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ИП А.С. Шушков

АвтопАрк обновился
Нюксенские дорожники нака-

нуне своего профессионального 
праздника, который они отмечали 
в минувшие выходные, получили 
настоящий подарок: пришла но-
венькая комбинированная дорож-
ная машина на базе самосвала 
КамАЗ-6520. Это произошло в 
рамках обновления автопарка, 
проводимого в подразделениях 
ОАО «Вологодавтодор».

Она обладает широкими функцио-
нальными возможностями при стро-
ительстве и содержании дорог. Тех-
нические характеристики позволяют 
установить на автомобиль полный пе-
речень навесного оборудования, с помо-
щью которого он может осуществлять 
снегоочистку дорог, распределять про-
тивогололедные материалы, в летний 
период заниматься мойкой и поливом 
дорожного полотна, сметанием мусора с 
проезжей части, разравнивать песок и 
щебень, перевозить грузы.

- У нас много старой техники, неко-
торым единицам по 16-20 лет. Поэтому 
периодически требуется замена, чтобы 
мы могли своевременно выполнять не-
обходимые работы в рамках договор-
ных обязательств перед заказчиками. 
Для нас появление нового автомобиля 
– событие значимое. Последний – тоже 
КДМ, к нам поступил в 2013 году, - рас-
сказал главный инженер Нюксенского 
ДРСУ Евгений Мальцев.

Сейчас у предприятия 5 комбини-
рованных дорожных машин, из них 3 
– уже обновлены. Всего же на нюксен-
ской базе в распоряжении дорожников 
32 единицы техники. Помимо перечис-
ленных, 4 автогрейдера, 4 трактора (Т-
150 и МТЗ-82), погрузчик, бульдозер, 2 
экскаватора, 2 катка, асфальтоуклад-
чик, есть бензовозы, «Газели», автобус 
и прочие автомобили. На данный мо-
мент штат предприятия составляет: 61 
человек - в Нюксенице (включая Горо-
дищну) и 32 - в Тарноге. 

За руль новенького «Камаза» сядет 

один из опытнейших водителей пред-
приятия Сергей Малютин. Автомобиль 
ездил получать в Вологду сам вместе с 
механиком Сергеем Мальцевым. Теперь 
КДМ нужно осмотреть и подготовить к 
работе в предстоящих условиях.

- Нужно довести до ума. Скоро зима, 
снежок уже проваливается, - отметил 
Сергей Владимирович. Его мы в момент 
нашего приезда увидели хлопочущим 
возле машины. Рядом - старый «Ка-
маз», он пойдет под списание.

- Видите, уже весь проржавел, песок 
с солью идет, поэтому железо долго не 
выдерживает. Этому автомобилю уже 
12 лет. Он и «с рождения» неказистый 
был, двигатель периодически барахлил. 
В новеньком «Камазе» даже находить-
ся, конечно, приятнее, он более ком-
фортный, а как будет работать, увидим, 
- рассказал водитель.

А еще хочется добавить, что многое 
зависит от того, как за машиной уха-
живать. Сергей Владимирович к техни-
ке относится бережно и аккуратно. За 
много лет на предприятии это 4-я по-

лученная им новая машина. Трудится в 
ДРСУ с 1988 года. Пришел сюда сразу 
после армии и больше место работы не 
менял. 

- Здесь все устраивает. Если бы что-то 
не нравилось, ушел бы. 

Летом работает на асфальтоукладчике. 
Зимой - на КДМ, занимается расчисткой 
снега и подсыпкой дорожного полотна. 
За день бывает, что проезжает более 300 
километров, поэтому отмеченный выше 
комфорт, которым отличается новень-
кий автомобиль, очень важен. 

Мечтает Сергей Владимирович, что 
когда-нибудь произойдет и замена ас-
фальтоукладчика (он 1994 года выпу-
ска). Впрочем, этого хотелось бы не 
только ему, но и руководству предпри-
ятия, однако для этого нужно, чтобы 
объемы работ были больше. Поэтому 
хочется пожелать дорожникам, чтобы 
работы у них всегда было достаточно, 
а такие приятные события, как получе-
ние новой техники, происходили чаще. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Расскажи о династии
Отдел культуры и спорта администра-

ции Нюксенского района проводит му-
ниципальный этап областного конкурса 
«Династия». 

Конкурс проводится по трем номина-
циям: «Семья в профессии» (для дина-
стий, представители которых работали 
или работают в одной профессиональ-
ной сфере), «Гордость Вологодчины» 
(для династий, представители которых 
являются выдающимися жителями рай-
она, области, России), «7Я» (для дина-
стий, семьи которых являются много-
детными). 

Для участия необходимо предоставить 
литературное эссе, генеалогическое дре-
во и мультимедийную презентацию. По 
вопросам обращаться по телефону 2-87-
61.

Товарищеская встреча
15 октября на льду комплекса «Мо-

роз Арена» города Великий Устюг со-
стоялась товарищеская встреча двух 
хоккейных команд: п. Приводино и с. 
Нюксеница. В начале матча наши хок-
кеисты вели счет, но по общему резуль-
тату игры все же уступили соперникам. 
Итог  – 4:8.  Видимо, сказался длитель-
ный перерыв между тренировками и 
играми. Но уже не за горами открытие 
зимнего хоккейного сезона. Пожелаем 
нюксенским спортсменам удачи и толь-
ко побед!

Елена СЕДЯКИНА.

Как сообщила первый заместитель 
главы района Елена Антюфеева, в по-
селке Игмас близится к завершению 
строительство нового здания ФАПа. 

В поселок приобретен и уже достав-
лен резервный генератор для котельной 
Игмасской школы. 

В райцентре в Северном микрорайоне 
сдана в эксплуатацию автодорога. 

На прошлой же неделе администра-
цией МО Нюксенское совместно с ад-
министрацией района проведен сход 
граждан в военном городке, на котором 
шла речь о целесообразности перехода 
на отопление газом. Существующие те-
плосети реконструкции не подлежат, в 
микрорайоне проложена газовая маги-
страль, поэтому владельцам квартир с 
центральным теплоснабжением реко-
мендовано к следующему сезону перей-
ти на газовое отопление.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В администрации 
района

В райцентре и Игмасе
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Областные новости

Правительство 
Вологодской области и 
«Российский экспортный 
центр» договорились 
о расширении 
сотрудничества по 
вопросам экспортной 
деятельности.

В рамках инвестиционного 
форума «Сочи-2016» соответ-
ствующее соглашение сегодня 
подписали глава региона Олег 
Кувшинников и генеральный 
директор АО «Российский экс-
портный центр» Петр Фрадков.

Стороны договорились о соз-
дании «Центра поддержки 
экспорта Вологодской области» 
- «единого окна», где экспор-
теры смогут получать как под-
держку в виде государствен-
ных услуг, так и услуги АО 
«РЭЦ» (финансовые, кредит-
ные, страховые, образователь-
ные и консультационные). По-
добные центры уже созданы в 
трех регионах РФ:  Татарстане, 
Чувашии и Кировской области.

- Вологодская область вошла 
в число 20 пилотных регионов, 
подписывающих Соглашения 
с АО «РЭЦ» о создании каче-
ственно новой инфраструктуры 
поддержки бизнеса. Подписа-
ние этого документа позволит 
существенно расширить гра-
ницы сотрудничества регио-
нального бизнеса с игроками 
зарубежного рынка, - рассказал 
губернатор Олег Кувшинников. 
- Целевая аудитория центра, 
который начнет свою работу 
уже в декабре этого года, - более 
200 экспортно-ориентирован-
ных крупных, средних и малых 
предприятий Вологодчины.

Финансирование полно-
го комплекса мероприятий и 
программ, реализуемых АНО 
«Центр поддержки экспорта 
Вологодской области», будет 
осуществляться Минэкономраз-
вития и АО «РЭЦ». Затраты 
региона будет сводиться к фи-
нансированию существования 

новой структуры (выплате за-
работной платы сотрудников, 
аренды помещения).

Дополнительно к областному 
и федеральному финансирова-
нию, получаемому центром, 
прибавятся и внебюджетные 
вложения, направляемые со 
стороны АО «РЭЦ». Это обеспе-
чит расширение перечня меро-
приятий и более эффективное 
исполнение программы под-
держки экспортно-ориентиро-
ванных субъектов МСП.

- Еще несколько лет на-
зад немногие регионы, кроме 
исторически промышленных, 
воспринимали тему экспорта 
отдельно от остальных. Се-
годня, когда этот процесс на-
лаживается повсеместно, нам 
необходимо правильно позици-
онировать существующие реги-
ональные бренды на внешнем 
рынке. «РЭЦ» – это четкая и 
понятная программа по созда-
нию экспортоориентированной 
экономики, - заметил Петр 
Фрадков на одном из утренних 
пленарных заседаний. - С Воло-
годской областью, как и с дру-
гими субъектами, мы подписы-
ваем не рамочное соглашение, а 
документ с конкретным планом 
действий и определением ресур-
сов, с помощью которых будет 
поддерживаться экспортная де-
ятельность.

Добавим, что Вологодская об-
ласть занимает четвертое место 
в Северо-Западном федеральном 
округе по внешнеторговому обо-
роту и третье место по экспорту 
продукции. За восемь месяцев 
текущего года регион экспор-
тировал товаров на сумму более 
1,7 млрд. долларов США. 

Новые сервисы группы РЭЦ, 
в том числе Росэксимбанка и 
страхового агентства «Эксар», 
которые вскоре будут доступны 
бизнесу Вологодчины, станут 
важнейшими инструментами 
увеличения внешнеторгового 
оборота вологодских предпри-
ятий.

Вологодская область вошла в число 
пилотных регионов по созданию Центров 
поддержки экспорта

Стороны обсудили дальней-
шее сотрудничество в сфере 
экологии и защиты населен-
ных пунктов региона от под-
топлений и подвели итоги со-
вместной работы.

- В этом году наши встре-
чи были обусловлены, прежде 
всего, сложившейся для об-
ласти ситуацией с весенним 
паводком в Великом Устюге и 
ликвидацией его последствий, 
- начал встречу Олег Кувшин-
ников. - Хотелось бы еще раз 
выразить благодарность мини-
стерству природных ресурсов и 
экологии России и лично Вам, 
Сергей Ефимович, за активное 
участие в реализации противо-
паводковых мероприятий для 
защиты города от затопления.

Глава региона обсудил с ми-
нистром вопросы строительства 
инженерных сооружений для 
защиты Великого Устюга от за-
топления и дноуглубительные 
работы на реках Сухона и Ма-
лая Северная Двина.

Благодаря выделению мини-
стерством природных ресурсов 
и экологии дополнительного 
объема субвенций в размере 
25 млн. рублей работы по пер-
вой очереди (510 метров) дно-
углубления Сухоны будут вы-
полнены уже в текущем году. 
Губернатор области обратился 
к Сергею Донскому с просьбой 
рассмотреть вопрос выделения 
дополнительных средств в виде 
субвенций на реализацию вто-
рой очереди.

- За такие масштабные рабо-
ты в регионе впервые взялись за 
четверть века. Они разделены на 
три этапа со сроком окончания 
в 2019 году. В следующем году 

в регионе начинается первый 
этап – берегоукрепление реки 
Сухона. Также будут продолже-
ны дноуглубительные работы на 
реках Сухона и Малая Северная 
Двина, - отметил губернатор.

Также глава региона обратил-
ся к Сергею Донскому, чтобы он 
дал поручение о разработке про-
ектно-сметной документации 
о дноуглублении реки Малая 
Северная Двина от Великого 
Устюга до Котласа на участке 
протяженностью 80 км, где сто-
ит лед во время ледохода.

- Причина наводнений в рай-
оне Великого Устюга – гидрав-
лическое взаимодействие сли-
вающихся рек Сухоны и Юга 
и образующиеся вследствие 
русловых процессов ледяные 
заторы на верхних 20 киломе-
трах Малой Северной Двины. 
Причем, чем ближе «замки» 
ледяных заторов к узлу слия-
ния Сухоны и Юга, тем боль-
ше вероятность затопления 
прибрежных территорий, - по-
яснил губернатор. - Наиболее 
экономичным способом реше-
ния этой проблемы является 
снижение максимальных уров-
ней воды в процессе локаль-
ного дноуглубления. Именно 
поэтому мы просим минпри-
роды рассмотреть возможность 
разработки проектно-сметной 
документации по этому проек-
ту с финансированием работ в 
будущем году.

Сейчас за счет средств об-
ластного бюджета разработана 
проектно-сметная документа-
ция на строительство противо-
паводковой дамбы на Северной 
Двине. Общая протяженность 
сооружения составляет 6960 

Министр природы поддержал проекты Вологодской области по 
защите региона от подтоплений

Напомним, масштабный про-
ект реконструкции центральной 
Набережной города металлургов 
начался еще в 2008 году. Его 
инициатором стал Олег Кувшин-
ников, который в тот момент за-
нимал пост мэра Череповца. Тог-
да глава города поставил четкую 
задачу – построить новый мост 
через реку Ягорба и приступить 
к проектированию современной 
Набережной от Ягорбского до 
Октябрьского моста.

На первом этапе была прове-
дена капитальная реконструк-
ция мостового перехода на 
проспекте Победы. В 2011 году 
вместо узкого автомобильного 
моста, сковывавшего движение 
по главной транспортной ар-
терии города, здесь появилась 
современная шестиполосная 
двухуровневая развязка. Пре-
образилась и сама Набережная 
– теперь это широкая освещен-
ная автомагистраль от мосто-
вого сооружения до улицы Ле-
нина с удобными тротуарами, 
скамейками и зонами отдыха.

На очереди следующий этап 
– до Октябрьского моста. Пла-
нируется, что в дальнейшем 

метров, высота - до 6 метров. 
Уже получено положительное 
заключение государственной 
экспертизы. Здесь дальнейшая 
работа возможна также толь-
ко при финансовой поддержке 
минприроды России.

Во исполнение указа прези-
дента «О проведении в Россий-
ской Федерации  Года экологии» 
глава региона представил мини-
стру  план по реализации приро-
доохранных мероприятий в Во-
логодской области на 2017 год.

- В Вологодской области раз-
работан комплексный план 
мероприятий, которые стар-
туют в Год экологии. Все они 
направлены на улучшение со-
стояния окружающей среды, 
обеспечение экологической 
безопасности, повышение ка-
чества жизни и комфортно-
сти проживания вологжан, 
- отметил губернатор области. 
- В частности, будет введено в 
строй 8 объектов, позволяю-
щих снизить уровень загряз-
нения атмосферного воздуха и 
поверхностных вод.

Запланировано также прове-
дение множества мероприятий, 
направленных на развитие 
инфраструктуры утилизации, 
обезвреживания и безопасного 
размещения отходов; внедре-
ние энергосберегающих техно-
логий; на создание оптималь-
ных условий для сохранения и 
увеличения численности объ-
ектов животного мира.

- Все вопросы, озвученные 
сегодня, были поддержаны ми-
нистром природных ресурсов. 
Учитывая достигнутые положи-
тельные результаты, мы рассчи-
тываем на дальнейшую поддерж-
ку министерства в реализации 
водохозяйственных мероприятий 
на Вологодчине, - резюмировал 
Олег Кувшинников.

будет обустроена и противопо-
ложная сторона Шексны вдоль 
усадьбы Гальских. Окончатель-
но все работы должны быть 
завершены к 2020 году. Реше-
ние о выделении средств стало 
еще одной ступенью на пути 
к цели, поставленной Олегом 
Кувшинниковым.

О перспективах развития про-
екта членам Совета рассказал 
заместитель губернатора Воло-
годской области Олег Васильев. 
По его словам, для решения 
столь амбициозной задачи не-
сколько более мелких проектов 
были объединены в единый ту-
ристско-рекреационный кластер 
«Центральная городская набе-
режная». Благодаря этому в Че-
реповце было создано более 400 
новых рабочих мест, а ежегод-
ный поток туристов увеличился 
почти на 100 тысяч человек.

Планируется, что общая 
сумма вложений  в проект 
превысит 1,1 млрд. рублей. 
Она формируется из четырех 
источников: федерального, ре-
гионального и муниципально-
го бюджетов, а также средств 
частных инвесторов.

- Мы защитили наш проект 
на Координационном совете и 
доказали его состоятельность 
и востребованность экспертам 
федерального уровня. Благо-
даря этому Вологодчине будет 
выделено 227 миллионов ру-
блей. Деньги придут в регион 
до конца 2018 года, - рассказал 
губернатор области Олег Кув-
шинников.

По словам главы региона, 
эти средства будут направлены 
на развитие обеспечивающей 
коммунальной инфраструк-
туры второго этапа проекта: 
строительство линий электро-
передач, систем водоснабжения 
и водоотведения, инженерных 
коммуникаций.

- Все эти годы, привлекая 
средства федерального бюдже-
та, мы продолжали развитие 
данного проекта. И сейчас, при 
поддержке министерства куль-
туры и федерального агентства 
по туризму, было принято ре-
шение о начале строительства 
второго этапа Набережной до 
Октябрьского моста. В рамках 
государственно-частного пар-
тнерства работы начнутся уже 
в этом году. Я очень рад, что 
Череповец активно благоустра-
ивается и преображается. Уве-
рен, новая Набережная станет 
жемчужиной города и навсегда 
войдет в его историю, - подчер-
кнул Олег Кувшинников.

Череповец получит 227 миллионов рублей на строительство 
второго этапа городской Набережной

11 октября губернатор Олег Кувшинников встретился 
с министром природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Сергеем Донским.

Соответствующее решение было принято на 
Координационном совете по реализации федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего въездного 
туризма». Заседание состоялось в Сергиевом Посаде 
и было посвящено вопросам готовности регионов к 
освоению федеральных средств.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Центральная набережная в Череповце.
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В один из сентябрьских рей-
дов по взысканию задолжен-
ности в пользу Пенсионного 
фонда РФ  судебные приста-
вы-исполнители проверили 
имущественное положение бо-
лее 20 неплательщиков стра-
ховых взносов. Сознательные 
нюксяне поспешили рассчи-
таться с долгами, в результа-
те наличными было взыска-
но свыше 100 тысяч рублей. 
У должников, отказавшихся 
оплатить задолженность до-
бровольно, работники службы 
судебных приставов арестовали 
принадлежащее им имущество: 
автомобиль «ГАЗ-3302», два 
телевизора, мобильные телефо-
ны и т.д. В течение десяти дней 
люди могли погасить долги и 
вернуть свое имущество, кото-
рое в ином случае передается 
на реализацию. Вырученные от 
продажи арестованного имуще-
ства средства перечисляются в 
счет погашения долгов. 

Еще один рейд по Нюксен-
скому району был органи-
зован для принудительного 
взыскания задолженности за 
неуплату коммунальных ус-
луг и кредитных платежей. 
Граждане, в установленные 
законом сроки извещенные об 
имеющихся долгах, абсолютно 
спокойно реагировали на по-
явление работников службы. 
Поскольку неплательщики от-
казались добровольно погасить 
задолженность, судебные при-

ставы-исполнители арестовали 
принадлежащее им имущество: 
автомашину, оборудование на 
пилораме, бензопилы, бытовую 
технику, мобильные телефоны 
и прочее.

Два конкретных примера. 
Владелец пилорамы перестал 
вносить платежи по кредиту и 
накопил долг более 1 миллио-
на 400 тысяч рублей. Работни-
ки отдела судебных приставов 
арестовали принадлежащее 
ему имущество: шесть дерево-
обрабатывающих станков и две 
сушильные камеры. Предпри-
ниматель пояснил, что опла-
чивать долги не собирается, 
поэтому будет ждать, когда 
деньги, вырученные от про-
дажи арестованного оборудо-
вания, будут направлены на 
оплату кредита. Кроме того, 
судебные приставы-исполните-
ли арестовали грузовую борто-
вую платформу «Газель», соб-
ственница которой задолжала 
банку около 600 тысяч рублей. 

Напоминаем, что узнать о на-
личии или отсутствии возбуж-
денных исполнительных произ-
водств очень просто. Для этого 
нужно выйти на официальный 
сайт УФССП по Вологодской 
области и воспользоваться сер-
висом «Банк данных исполни-
тельных производств». Там же 
можно распечатать квитанцию 
об оплате и погасить задолжен-
ность в платежном терминале.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Служба судебных приставов 
информирует

Имущество арестовано -     
долги будут погашены
С 1 августа с нюксенскими должниками  работает 

объединенное структурное подразделение – отдел 
судебных приставов по Тарногскому и Нюксенскому 
районам, расположенный в Тарногском Городке 
(ул. Пролетарская, д. 11),  начальник отдела Ольга 
Александровна Казаркина. Судебные приставы-
исполнители еженедельно выезжают в наш район. 

Наемные работники трудились    
без оформления

Прокуратурой Нюксенского района проведена проверка ин-
формации о лицах, использующих труд наемных работников без 
оформления трудовых отношений.

Установлено, что в нарушение требований ст. 65,67,68 Трудово-
го кодекса Российской Федерации два индивидуальных предпри-
нимателя при наличии фактически сложившихся трудовых от-
ношений с гражданами трудовые договоры с ними в письменной 
форме не заключали, приказы о приеме на работу не издавали, 
необходимые записи в трудовые книжки не вносили.

По результатам проверки в отношении этих работодателей прокуро-
ром района вынесены постановления о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ 
(уклонение от оформления трудового договора), и направлены для рас-
смотрения в Государственную инспекцию труда в Вологодской области.

Санкция данной статьи предусматривает наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от 5 тысяч до 10 ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Кроме того, в адрес индивидуальных предпринимателей проку-
рором района внесены представления об устранении выявленных 
нарушений законодательства, по результатам рассмотрения актов 
реагирования работодателями оформлены трудовые правоотноше-
ния с 4 работниками. 

Обращаем внимание граждан, работающих без оформления 
трудовых отношений, что неофициальное трудоустройство может 
повлечь за собой массу негативных для работника последствий: 
это неоплата больничного, переработок, задержка и невыплата 
заработной платы, увольнение без соблюдения процедуры, пред-
усмотренной Трудовым кодексом РФ, заработная плата и стаж на 
такой работе не будут учитываться при начислении пенсии и т.д.

Отсутствие трудового договора также затрудняет защиту нару-
шенных трудовых прав, так как сначала потребуется доказать сам 
факт трудовых отношений и заключения трудового договора, что 
в ряде случаев фактически невозможно.

А.В. ПОРОШИН, помощник прокурора.                        

Прокуратура информирует

Большая работа проведена воз-
ле памятника воинам-землякам 
от благодарных нюксян в центре 
села. Убраны старые насаждения, 
приобретены и посажены новые 
деревца, привезен грунт, выровне-
на площадка, на которой разбита 
и обнесена брусчаткой клумба в 
виде пятиконечной звезды. Благо-
устройство было проведено в рам-
ках проекта «Народный бюджет» 
при софинансировании Нюксен-
ского ЛПУМГ, пожертвований фи-
зических лиц и субсидии из бюд-
жета области. Непосредственной 
реализацией проекта в качестве 
подрядчика занимался ИП Шуш-
ков А.С. 

Преобразилось здание Нюксен-
ского территориального отдела 
государственного лесничества на 
улице Заречная. Современные 
материалы для внешней отделки 
плюс умелые руки специалистов 
- теперь старенькое здание выгля-
дит как новое.

Неподалеку идет строительство 
здания районного суда.

Храм преподобного Агапита 
Маркушевского хорошеет год от 
года. Прошлой осенью был обшит 
первый этаж храма. Нынче в сен-
тябре начали его покраску, а за-
тем обшили второй этаж, и тоже 
покрасили его. Как рассказали 
представители Совета прихода, 
работы еще не закончены. Об-
шивка верхней части храма - дело 
кропотливое. Да к тому же часто 
вмешивается непогода. Все эти ра-
боты проводит мастер из Вологды 
- Николай Владимирович Соничев. 
А помощники у него - прихожа-
не нюксенского храма: кто доски 
строгает, кто красит, кто подает 
материалы, поддерживает. А зе-
леный цвет выбран не случайно, 
он соответствует богослужебным 
цветам. Зеленый - цвет преподоб-
ных, то есть нашего преподобного 
Агапита Маркушевского, и кроме 
того, это цвет жизни, вечной жиз-
ни... 

Через дорогу от храма на улице 
Культуры, на месте, где совсем 
недавно был пустырь, заросший 
кустами, - стройка «многоэтажки» 
с яркими элементами на внешней 
обшивке здания, с большими ок-
нами, вызывающая массу вопросов 
у населения: а что же здесь будет? 
По информации администрации 
МО Нюксенское, это возводится 
торгово-офисное здание. Строи-
тельство идет по быстровозводи-
мой технологии, поэтому объект 
растет как на дрожжах. Застрой-
щиком является Роман Дракунов.

Вот такие крупные обновления 
мы отметили в райцентре. Есть о 
чем рассказать жителям других 
населенных пунктов нашего райо-
на – ждем звонков и писем в ре-
дакцию! А пока погода позволяет, 
думаю, следует всем поучаствовать 
в осеннем благоустройстве. Пом-
ните, как в народе говорили: «Чи-
стота – лучшая красота»!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и 

Оксаны ШУШКОВОЙ. 

Благоустройство

Осеннее преображение
Прекрасное время года за 

окном: осень завораживает 
пестрыми красками. Будто 
бы взяв у нее пример, 
нюксяне взялись за 
благоустройство придомовых 
участков, территорий 
возле организаций и 
предприятий. А мы прошлись 
по райцентру и отметили 
следующие, более крупные 
преображения.

Строительство районного суда.

У памятника воинам-землякам от благодарных нюксян.

Храм преподобного Агапита Маркушевского.

Торгово-офисное здание на улице Культуры.

Нюксенский территориальный отдел государственного 
лесничества.



• За истекший период 2016 
года на территории Нюксен-
ского района зарегистриро-
вано 2 кражи, совершенных 
несовершеннолетними, рас-
крыта прошлогодняя кража. 
Все преступления были на-
правлены против собствен-
ности: кражи денежных 
средств; мопеда; бензина 
группой лиц. Из четырех 
участников преступлений 
один состоял на учете, два - 
на контроле в ОМВД. Двое 
воспитываются в неполных 
семьях, контроль за их по-
ведением со стороны мате-
рей ослаблен. Трое учатся в 
школе, один - в колледже. 
Двое не заняты в кружках 
и секциях. (Для сравнения: 
за аналогичный период про-
шлого года возбуждено одно 
преступление, совершенное 
несовершеннолетним - кража 
с незаконным проникновени-
ем в жилище).

• За 9 месяцев возбуждено 
8 уголовных дел в отношении 
взрослых лиц, в том числе 7 
по ст. 157 УК РФ (тот же пе-
риод 2015 г. - 7) в отношении 
родителей, которые злостно 
уклоняются от уплаты али-
ментов на содержание несо-
вершеннолетних детей; одно 
по ст. 116 УК РФ (2015 г. - 0) 
в отношении законного пред-
ставителя, причинившего 
телесные повреждения своей 
дочери, которое было прекра-
щено мировым судом в связи 
с примирением сторон.

• Выявлено 3 факта совер-
шения тремя несовершенно-
летними общественно опас-
ных деяний до достижения 
ими возраста привлечения к 
уголовной ответственности, 
то есть 14 лет (2015 г. – 2 
факта, 2 участника). Это две 
кражи сотовых телефонов 
(одна на территории школы), 
оба участника учатся в шко-
ле, характеризуются удовлет-
ворительно, воспитываются 
в полных благополучных 
семьях. Третье общественно 
опасное деяние направлено 
против личности.

• В целях профилактики 
семейного неблагополучия 
организовано 37 рейдов в 
проблемные семьи и по ме-
стам массового сбора моло-
дежи, в т.ч. с заинтересован-
ными ведомствами (за тот же 
период 2015 г. - 30). Выявле-
но 13 фактов ненадлежащего 
воспитания, содержания и 
обучения несовершеннолет-
них детей, предусмотренных 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (2015 
г. - 1). Возросло, по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, количество 
привлеченных к ответствен-

- Я детей не виню. Они все хо-
рошие. Просто нормальной жиз-
ни, человеческого отношения к 
себе со стороны родителей они 
не видели. Не знают, что такое 
крепкая семья, где всегда выслу-
шают, поймут и поддержат, - с 
болью в голосе говорит инспектор 
по делам несовершеннолетних 
отдела полиции по Нюксенскому 
району Наталья Губинская. За 
время нашего разговора ее вол-
нение и тревога за подростков, 
живущих в неблагополучных 
семьях, не уменьшается. 

Не проникнуться невозмож-
но. Детская душа словно чистый 
лист бумаги, на котором можно 
написать добрую сказку или на-
рисовать уродливое чудовище, а 
скомкав или порвав, невозмож-
но вернуть первоначальный вид. 
Каким будет ребенок, доброе или 
злое будет он нести в мир, зави-
сит только от близких ему лю-
дей, от его родителей, от папы 
и мамы. И как трудно ребенку, 
когда вместо внимания роди-
телей он получает бесконечные 
упреки или равнодушное отно-
шение…

Последний сентябрьский рейд 
инспектора ПДН (в сопровожде-
нии специалиста КЦСОН Светла-
ны Гребенщиковой) по неблаго-
получным семьям показал, что 
кардинальных изменений в вос-
питании детей у горе-родителей 
так и не произошло. Увы, ника-
кие увещевания не помогли.

В одной семье родители сторо-
нятся органов профилактики без-
надзорности и правонарушений, 
могут и в дом не пустить, оба 
пьют, мама запуталась в отноше-
ниях с двумя мужчинами. Как 
результат – ребенок видит посто-
янные скандалы между родителя-
ми, учится неплохо, но проблемы 
с поведением уже появляются.

Другая семья. Мать-одиночка 
работает, своих детей практиче-
ски не видит, в школу не про-
вожает, спать не укладывает, 
переложила все обязанности по 
воспитанию на бабушку, однако 
финансовую помощь оказывает 
незначительную.

Третья молодая семья, в ней 
двое детишек детсадовского воз-
раста. Мама работает, в отличие 
от отца не пьет, но в доме анти-
санитария, условия проживания 
детей ужасные. Обещание покле-
ить обои и покрасить так и оста-
лось невыполненным.

В четвертой семье трое детей, 
родители то сходятся, то расхо-
дятся, в дом вхожи посторонние 
люди (тоже пьющие). Самому 
маленькому ребенку нет и года, 
по договоренности с ЦРБ его 
определили в больницу, но мать 
сбежала от дверей стационара. 
Неделю за  малышом присма-
тривали медперсонал и выздо-
равливающие пациенты. Папа, 
вызванный в больницу вместо 
матери, не счел нужным прие-
хать и позаботиться о чаде.

Еще одна пьющая мать, детей 
у нее уже забрали, ограничили 
в родительских правах. Реко-
мендовали трудоустроиться, за-
кодироваться, но ничего из этой 
минимальной программы она не 
выполнила. Обстановка никак 
не изменилась. К какому выводу 
придет суд?..

Еще семья. Мать, отец, двое 
детей. Папа оформлен по уходу 
за детьми, мама была лишена 
родительских прав, оба не ра-
ботают, дома грязь и пустые бу-

тылки.
Или еще. Отец перебивается 

временными заработками, мать 
в отпуске по уходу за ребенком, 
электричество в доме отключено 
с лета. 

Еще один пример. В непол-
ной семье двое детей-школьни-
ков, мать-одиночка работает, 
но время от времени позволяет 
себе наесться таблеток и запить 
спиртным, предпочитая бредо-
вые видения реальности.

Я сознательно ни в одной исто-
рии не пишу фраз «мать (роди-
тели) воспитывает (воспитыва-
ют)», потому что о воспитании 
эти взрослые имеют отдаленное 
представление. Инспектор по 
делам несовершеннолетних рас-
сказывает сжато, емко, а у меня 
перед глазами одна за другой 
встают невеселые картины дет-
ства этих ребятишек. Конечно, у 
каждой семьи своя история, свои 
причины неблагополучия, хотя у 
большинства главная причина 
схожа и банальна до неприличия 
– это дружба с зеленым змием. 
Выбирая общение с бутылкой, а 
не с ребятишками, родители те-
ряют любовь и уважение со сто-
роны детей, калечат им жизнь, 
не замечая развивающихся бо-
лезней у малышей, находящихся 
в постоянном стрессовом состоя-
нии. Кто-то из детей почти не 
говорит, кто-то писается в шта-
нишки и прочее-прочее.

- Детей нарожали – дайте им 
хотя бы подняться, воспитай-
те! Так нет, - негодует Наталья 
Афанасьевна, - такие родители 
паразитируют на детях, живут 
за счет их пособий, надеются на 
выплаты. 

- Какие меры могут принять 
органы профилактики? Как убе-
дить нерадивых родителей вести 
трезвый образ жизни, заботиться 
о детях, интересоваться их ду-
шевным и физическим состояни-
ем? - спрашиваю.

- Мы беседуем с ними постоян-
но, но это не эффективно. При-
влекаем к административной от-
ветственности за ненадлежащее 
воспитание детей, но штрафы 
не помогают – у таких родите-
лей долгов море. Оказываем по-
мощь через социальную службу, 
но и это не наставляет на путь 
истинный. Хочется обратиться к 
жителям района: поймите, одно 
ведомство не сможет вернуть 
такие семьи к нормальной жиз-
ни. Один в поле не воин. Нельзя 
биться с врагом в одиночку. Есть 
работодатели, есть родственни-
ки, давайте объединим усилия 
ради будущего детей! Может 
быть, вместе у нас получится.

- Наталья Афанасьевна, в Ва-
шей практике есть примеры, 
когда родители в таких семьях 
бросают пить и берутся за ум – 
сами, без посторонней помощи?

- Они останавливаются, только 
если начинает подводить здоро-
вье. За редким исключением, 
гены дают свое: если мама состо-
яла на учете, у ее ребенка шанс 
попасть на учет очень велик. Это 
как цепная реакция. У детей 
из неблагополучных семей рано 
появляются проблемы с учебой, 
так как нет контроля со стороны 
взрослых, возникают проблемы с 
поведением. Мне очень хочется, 
чтобы они не стали потерянными 
для общества.

…Дети словно чистый лист бу-
маги. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Планета под названием «СемьЯ»
Общество

Цена равнодушия, 
или Один в поле не воин

ности родителей за уклонение 
от обязанностей по воспита-
нию, содержанию и обучению 
детей - с 74 до 87.

• За вовлечение несовер-
шеннолетних в употребление 
спиртных напитков (ст. 6.10. 
КоАП) к административной 
ответственности привлечено 
5 взрослых лиц (за тот же 
период 2015 г. - 6), пресечен 
1 факт вовлечения законным 
представителем в употребле-
ние спиртных напитков несо-
вершеннолетнего сына (2015 
г. - 0). Выявлен факт вовлече-
ния взрослым лицом несовер-
шеннолетнего в употребление 
табака (ст. 6.23 КоАП РФ) 
(2015 г. - 1). Всего пресечено 
26 административных право-
нарушений со стороны несо-
вершеннолетних, в том числе 
за нарушение ПДД - 18, за 
употребление спиртных на-
питков - 5.

• На профилактический 
учет поставлено 15 несовер-
шеннолетних (за тот же пери-
од 2015 г.- 6), на профилак-
тический контроль - 20 (2015 
г. - 20). Состоит на профи-
лактическом учете 16 (2015 
г. - 17), на профилактическом 
контроле - 36 (2015 г. - 17).

• Поставлено на профилак-
тический учет 19 родителей 
(2015 г. - 5); на профилакти-
ческий контроль - 11 (2015 г. - 
22). Состоит на профилактиче-
ском учете 34 родителя (2015 
г. - 20), на профилактическом 
контроле - 33 (2015 г. - 20).

• С 1 по 10 сентября со-
трудниками отделения участ-
ковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних, ГИБДД в об-
разовательных учреждениях 
были проведены профилак-
тические беседы-лекции по 
разъяснению обучающимся 
ответственности за соверше-
ние противоправных деяний. 
Всего за 9 месяцев 2016 года 
проведено 140 (2015 г. - 70) 
лекций-бесед, в том числе 
50 - по предупреждению тер-
роризма (2015 г. - 8), 90 - по 
профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма 
(2015 г. - 50). Выявлены 2 
группы антиобщественной на-
правленности: двое участни-
ков совершили кражу, другие 
двое систематически допуска-
ют нарушения антиалкоголь-
ного законодательства.

• За 9 месяцев в отдел МВД 
России по Нюксенскому райо-
ну доставлено 32 несовершен-
нолетних (за тот же период 
2015 г. - 20), за употребление 
спиртных напитков - 10 (2015 
г. - 4).

(из отчета отделения 
УУП и ПДН).

Тревожные звоночки

«Дачная амнистия» - термин не 
юридический: так в народе про-
звали упрощенную процедуру ре-
гистрации прав собственности на 
отдельные виды индивидуальных 
жилых домов, земельных участ-
ков и расположенных на них по-
строек - домов, гаражей, бань и 
других.

Как сообщает пресс-служба Ро-
среестра по Вологодской области, 
в 2017 году утрачивает силу ряд 
положений законодательства об 
упрощенном порядке оформле-
ния прав физических лиц на от-
дельные объекты недвижимости. 
Права на недвижимое имущество 
будут регистрироваться в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости», который вступит в 
силу 1 января 2017 г. 

В чем отличие? Действующее 
законодательство допускает ре-
гистрацию права собственности 
на объект недвижимости без 
проведения кадастровых работ и 
кадастрового учета. Гражданину 
нужно только подать декларацию 
об объекте. Такой упрощенный 
порядок касается объектов, рас-
положенных на дачном или садо-
вом участке, либо объектов, для 
строительства которых не требу-
ется разрешение (гараж, баня и 
другое).

С 1 января 2017 года регистра-
ция прав на такие объекты бу-
дет невозможна без проведения 
их кадастрового учета. То есть, 
если сейчас еще можно зареги-
стрировать по декларации права 
собственности на дачный домик 
или гараж, то после Нового года 
придется вызывать кадастрового 
инженера и предварительно ста-
вить свое имущество на кадастро-
вый учет.

По упрощенной процедуре зе-
мельный участок и расположен-
ные на нем постройки можно 
зарегистрировать с минимумом 
документов. Что нужно знать: за-
кон распространяется только на 
тех, кто получил землю под ин-
дивидуальное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества 
до вступления в действие Земель-
ного кодекса в 2001 году. И еще 
один важный аспект: ни предпри-
ниматели, ни юридические лица 
не могут воспользоваться упро-
щенным порядком оформления 
объектов недвижимости.

Для дачников, садоводов и ого-
родников «дачная амнистия» бес-
срочна.

Для регистрации дачного 
или садового дома до 1 января 
2017 года требуется несколько 
документов: правоустанавлива-
ющий документ на земельный 
участок, если права на него еще 
не зарегистрированы в едином 
государственном реестре прав; 
заявление на регистрацию; опла-
та госпошлины; декларация на 
объект недвижимости (форму и 
образец можно найти на сайте 
Росреестра в разделе Физическим 
лицам - Госрегистрация прав и 
сделок с недвижимостью – Фор-
мы документов и образцы запол-
нения - Декларация об объекте 
недвижимого имущества). 
* Материал подготовлен при под-
держке управления информацион-
ной политики Правительства Во-
логодской области.

Право для всех

«Дачную 
амнистию» 
ждут 
изменения
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- Зоя Александровна, как 
Вы выбрали профессию кор-
респондента?

- В моем случае выбирали 
меня, - шутит она. - 1973-й 
год. Главный зоотехник совхо-
за «Залесье» Усть-Кубинского 
района Зоя Исакова – это я, 
подает заявление об увольне-
нии по семейным обстоятель-
ствам. В этом году я вышла 
замуж. Моим избранником 
стал сокурсник Валентин Ша-
рыпов. Его назначили госав-
тоинспектором и направили в 
Бабушкинский район. Когда 
вставала на партийный учет, 
райком предложил работу 
литсотрудника бабушкинской 
«районки». Наверное, потому, 
что в «объективке» на меня 
было упомянуто мое внештат-
ное сотрудничество с газетой 
Усть-Кубинского района, от-
куда я родом. В тот период я 
была заочницей Молочного ин-
ститута, а свои первые «уни-
верситеты» проходила снача-
ла в бабушкинской, а затем в 
бабаевской газетах. С первыми 
наставниками-учителями Бо-
рисом Николаевичем Пожило-
вым и Людмилой Васильевной 
Гагариной дружу по сей день. 
От «корки до корки» читала 
каждый номер «Журналиста», 
«Литературной газеты». В те 
годы все мы выписывали и с 
интересом штудировали «Ро-
ман-газету», «Новый мир» и 
многое другое. Было у кого 
учиться! Щекочихин, Агра-
новский, Чайковская, Анато-
лий Ехалов, который на одном 
из областных семинаров упре-
кал нас, «районщиков», в без-
зубости и беспринципности... 

- О чем больше нравилось 
писать? Как менялись со вре-
менем Ваши взгляды, подхо-
ды к творчеству, и что на это 
влияло? 

- 1973 - 2000 годы. Брежнев-
ские времена, андроповские, 
горбачевские, ельцинские... 
Газета обязана была отражать 
пульс времени. И далеко не 
каждый газетчик мог в мгно-
вение ока «перестроиться». 
Повезло тем, кто вел тему, 
вечную на все времена. Как, 
например, Василий Песков: 
природа, животный мир, пре-
данные им люди. А мне 27 лет 
помогла «служить» читателям 
работа ответственного секрета-
ря, завотделом писем. Она рас-
ширила круг тем: «Субботняя 
страница», «Человек и закон», 
«Письма читателей», «Глас 
народа». А больше всего нра-
вилось писать об интересных 
людях. Жаль, что не было до-
статочного времени для сбора 
материла. Из командировок 
прежде всего надо было при-
возить репортажи с полей и 

ферм, отражающие ход оче-
редной страды, зимовки скота, 
пастбищного содержания. Тре-
бовали с нас и передовой опыт, 
и материалы проверок-рейдов 
с участием комитета народ-
ного контроля, специалистов 
управления сельского хозяй-
ства. Помню, на одном из 
партактивов с трибуны крити-
ковали низкое качество моло-
ка. И вдруг прозвучала такая 
фраза: «А сельхозотдел редак-
ции спит! Только храп стоит!» 
Хотя мы регулярно ездили с 
рейдами по фермам, прове-
ряли санитарное состояние, 
чистоту доильных аппаратов, 
присутствовали на дойках....

- Как и когда произошло 
Ваше первое знакомство с ре-
дакцией нюксенской газеты? 
Какой она была в то время?

- Конечно, не по своей воле 
меняла место работы - следо-
вала за мужем, как нитка за 
иголкой. В нюксенской «рай-
онке» проработала 19 лет. В 
1981-м году почти с первых 
дней моего появления в кол-
лективе главный редактор 
Альберт Степанович Чежин 
предложил осваивать секре-
тарское дело. А это - правка 
материалов, планирование но-
мера, макетирование.... Рань-
ше и сама не всегда соглаша-
лась с правкой и подачей моих 
материалов. Думаю, старожи-
лы редакции: Александр Ов-
сянников, Ольга Белозерова, 
Лидия Шабалина, восприня-
ли меня неоднозначно. Татья-
ны Коробовой в тот период не 
было - по направлению партии 
она училась в Ленинграде. 
Наиболее лояльным к новому 
ответсекретарю был Александр 
Александрович, заведующий 
партийным отделом, за что 
благодарна ему по сей день. 
Было ли трудно? Да. Редакци-
онный портфель почти пуст. 
Выпустишь номер и удивля-
ешься: надо же, вроде и читать 
есть что… Газету делали с ко-
лес. Не всем понравился и мой 
стенд «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧ-
КИ», в котором отмечала уча-
стие сотрудников в каждом 
номере. Норма выдачи строк 
в месяц 2,5-3 тысячи, причем 
около половины должно быть 
авторских. А корреспондент 
выдает за месяц 700-800. «Как 
проходила мимо, так и вздра-
гивала», - вспоминала об этом 
стенде одна из начинающих 
в то время корреспонденток. 
Думаю, и метранпаж Галина 
Семеновна Рожина понервни-
чала не раз, пока я осваивала 
секретарство.... Кроме того, я 
вынуждена была «выдавать» 
строчки, хотя и была в райо-
не новым человеком. Первое 
время я шла к ветерану рай-

онной журналистики Анне 
Васильевне Коробовой, как в 
районный отдел кадров. Это 
она подсказала первых геро-
ев моих публикаций в нашей 
газете. Работала она тогда в 
книжном магазине, а душой 
и сердцем до последних сво-
их дней была с «районкой». 
А в остальном жили полной 
жизнью: собрания, летучки, 
партучеба, праздничные стен-
газеты и вечера, политин-
формации, читательские об-
зоры.... И, конечно, помощь 
селу. Собрать информацию о 
шефской помощи куда легче, 
чем в сырую позднюю осень 
руками теребить лен на отве-
денных редакции и типогра-
фии трех гектарах! 

- Зоя Александровна, какая 
черта характера помогала 
Вам быть успешной в про-
фессии?

- Думаю, усидчивость 
и собранность. Для сроч-
ного материала (в день 
выпуска газеты, для пер-
вой полосы) с утра нуж-
на была ясная голова и 
сосредоточенность. 

- Поделитесь опытом, как 
сделать так, чтобы материа-
лы об одном и том же собы-
тии, мероприятии, человеке, 
написанные корреспонден-
том, были разными?

- Может быть, в этом помо-
жет выбор жанра? Одно дело 
- краткий отчет, другое – ана-
литический подход. Татьяна 
Коробова умела работать с 
крупными и серьезными ма-
териалами - разбивала их по 
тематике, с подзаголовками. 
Они и верстались не «куском», 
и читались легче. И о людях 
рассказывать можно по-разно-
му: с помощью друзей, знако-
мых, коллег, в форме проду-
манного интервью, зарисовки 
и т.д.

- Как стать настоящим кор-
респондентом? Как Вы счита-
ете, в чем заключен источник 
вдохновения пишущего?

- Помните, Евдокимов поет: 
«...Колодец, колодец, дай воды 
напиться..!» А если родник пе-
рестанет питать этот колодец, 
то он уже не напоит жаждуще-
го. Так и в нашей профессии. 
Ее питает любовь к людям, к 
жизни.

- «Районка» вчера и сегод-
ня. Как, на Ваш взгляд, изме-
нилась газета?

- Сегодняшние номера в 
большей мере отражают не 
производственные достижения 
и передовой опыт, а внутрен-
ний мир нюксян. Они, несмо-
тря ни на что, сумели реали-
зовать себя и позволили себе 
быть счастливыми. 

- Что пожелаете в юбилей 
газеты?

- Недавно попала в руки 
«районка» Великого Устюга. 
И очень удивила: выходит 1 
раз в неделю и тиражом мень-
ше нашего. Так что «Новому 
дню» и его читателям я бы 
пожелала взаимного уважения 
и ...притяжения. А ветеранам 
печати и сотрудникам сегод-
няшним - уверенности в том, 
что нас прочитали и... услы-
шали.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива 

семьи ШАРЫПОВЫХ.

«Районке» - 85 лет

Зоя ШАРЫПОВА: 

«Взаимного уважения и ...притяжения!»
Редакция нюксенской районной газеты… За время ее 

существования столько здесь переплелось судеб, имен, 
столько произошло событий. Ведь каждый день – он 
разный: насыщенный встречами, рабочими моментами, 
командировками, а порой – будничной суетой в стенах 
редакции. 
Сегодня мы беседуем с Зоей Александровной 

ШАРыПОВОй. Ее статьи в «Путь Ильича» читать – 
одно удовольствие: емкие интервью, небольшие по 
объему заметки и очерки, в которых уловлена самая 
суть…  Моя собеседница вспоминает годы работы в 
газете, а я узнаю неизвестные мне факты о работе 
редакции и профессии журналиста.

Серые лошадки (авторская подпись).

Совещание с участием Валентина Купцова.

Совещание передовиков сельского хозяйства. Делегация 
колхоза «Трактор», Надежда Лукиянова (вторая слева) и Зоя 
Шарыпова (справа).
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Услуги

Многие считают, что подготовить 
документы для предоставления в ар-
битражный суд можно и самому...

- Да, мы сталкивались с такими си-
туациями, когда граждане приходили 
к нам на бесплатные консультации, 
после чего решали, что в процедуре 
банкротства нет ничего сложного, и 
подавали документы в суд самостоя-
тельно. К сожалению, за частую суды 
такие пакеты документов рассматри-
вать отказы ваются, и заявление о бан-
кротстве остается без движения. Хо-
чется отметить, что когда специалисты 
«Банкротоведа» гото вят материалы по 
банкротству для арбитражного суда, 
то учи тывают все «подводные кам-
ни», знают, какие и когда необхо димо 
предоставить справки, как долго они 
будут действовать (это очень важно, 
срок действия некоторых справок мо-
жет составлять всего несколько дней). 
А когда вы подаете доку менты, что 
называется, «на авось» - они просто 
возвращаются к вам обратно, а ценное 
время, необходимое для того, чтобы 
процедура прошла по закону, оказы-
вается упущенным. Одна из основных 
типичных ошибок — недооценивание 
роли финансового управляющего в 
процедуре банкротства. Кто же такой 
финансовый управляющий? Како ва 
его роль в процедуре банкротства 
физичес кого лица? Давайте попро-
буем разобраться.

Для начала следует отметить, что 
присутствие финансового управляю-
щего в процедуре банкротства физи-
ческого лица обязательно. Как-нибудь 
самим провести процедуру не полу-
чится. Он должен обязательно при-
сутствовать в процедуре и неусыпно 
следить за соблюдением закона и ин-
тересов всех сторон.

Финансовый управляющий - это 
специалист в антикризис ном управ-
лении, посредник между кредитора-
ми, должни ком и государством (т.е. 
судом). Он и пристав-исполнитель, и 
юрист, и финансист, и оценщик в од-
ном лице. Полномочия финансового 
управляющего чрезвычайно обширны. 
Мы можем здесь выделить лишь клю-
чевые:

• получение сведений о должнике, 
даже если они составляют банков-
скую, служебную тайну, поиск иму-
щества должника;

• обременение имущества должни-
ка через суд;

• оспаривание сделок должника;
• проведение детального анализа 

финансового состояния должника;
• подготовка и составле-

ние заключения о наличии либо 
отсутствии признаков преднамеренно-
го или фиктивного банкротства.

Именно заключение о наличии 
либо отсутствии признаков преднаме-
ренного или фиктивного банкротства 
является ключевым документом при 
решении вопроса: будет ли гражда-
нин-должник освобожден от долгов 
или же нет. Фактически успех либо 
неуспех процедуры банкротства физи-
ческого лица для вас во многом зави-
сит от финансово го управляющего и от 
его действий. Если он будет негласно 
действовать в интересах кредиторов (а 
именно так зачас тую и бывает, если 
должник не обращается за квалифици-
рованной помощью), это может обер-
нуться полным крахом для вас.

Поэтому наличие дружественного 
финансового управляю щего юри-
дической компании «Банкротовед» 
– это ваш козырь в процедуре бан-
кротства физического лица.

Интерес ученых-геологов к 
нашему краю обусловлен тем, 
что на территории района, в 
долине Сухоны, находится 10 
(!) местонахождений пермского 
геологического периода, в ко-
торых обнаружены ископаемые 
останки животных и растений, 
существовавших 250 миллио-
нов лет тому назад. В долинах 
рек Северной Двины и Сухоны 
подобных местонахождений на-
считывается всего 40.

В конце пермского времени, 
на границе с триасовым пери-
одом, на территории огромно-
го единого материка - Пангеи 
- произошел самый крупный в 
эпоху Фанерозоя кризис в раз-
витии всего живого на планете. 
(прим. Фанерозой - крупней-
ший этап геологической исто-
рии Земли длительностью при-
мерно 570 миллионов лет назад 
и продолжающийся в наше 
время, период «явной» жиз-
ни. Подразделяется на три ге-
ологических эры: палеозой, 
мезозой, кайнозой, в течение 
которых существуют скелет-
ные организмы. Если же сюда 
включить и синийскую эру, 
когда появились мягкотелые 
организмы, то в целом данный 
эон геологии будет насчитывать 
более 800 миллионов лет). В 
ходе Фанерозоя за 8 тысяч лет 
вымерло 27,5 % морских жи-
вотных. При этом, существо-
вавшие ранее виды живых орга-
низмов вымирали со скоростью 
0,61 единицы, а формирование 
новых видов шло со скоростью 
всего 0,08 единицы за услов-
ный отрезок времени. Одним 
словом, виды живых организ-
мов быстрее вымирали, чем за 
это же время возникали новые. 
Причиной такого разноскорост-
ного процесса стала вспышка на 
протоматерике Пангея мантий-
ного вулканизма. На поверх-
ность материка в верхнеперм-
ское время изверглось из недр 
Земли 55 миллионов кубиче-
ских километров лавы. Остатки 
этих огромных застывших вул-
канических масс в виде трап-
пов (лестниц) в современном 
рельефе Земли протянулись от 
побережья полуострова Таймыр 
в России до полуострова Индо-
стан в Индии. Под влиянием 
выделявшегося тепла и газов 
менялся климат Земли, он ста-
новился суше, сокращалась по-
верхность прилегающих морей, 
уменьшался речной сток в оке-
ан, а это снижало поступление в 
его воды питательных веществ, 
необходимых для жизни мор-
ских организмов.

Ископаемые остатки древних 
организмов верхнепермского 
возраста, найденные в местона-
хождениях Нюксенского рай-
она, подтверждают такой сце-
нарий развития органического 
мира в пермскую геологическую 
эпоху. В горных породах, сла-
гающих разрезы, отнесенные 
к верхней перми, встречены 
ископаемые остатки: позвоноч-
ных животных, двустворчатых 

и брюхоногих моллюсков, ли-
стоногих ракообразных, рыб, 
растений. Легкая доступность 
этих местонахождений, полно-
та представленных в них нахо-
док, выразительность образцов, 
позволяют отнести нюксенские 
геологические разрезы верхне-
пермских пород к уровню миро-
вого класса.

Ровно восемь лет назад, 3 ноя-
бря 2008 года, был начат поиск 
останков ископаемого животно-
го, ранее обнаруженных у д. На-
волок Нюксенского района гео-
логами А.Л. Бусловичем и Н.И. 
Строк. Эту находку палеонтолог 
Татаринов отнес к новому виду 
древних парарептилий и при-
своил ей название — «Нюксе-
ница Сухонская» (Nuksenitia 
Sukhonensis). Кости тазового 
пояса, принадлежавшие этому 
ископаемому животному, геоло-
ги обнаружили в обломках по-
роды, найденных в пойме реки 
Сухоны. Лишь в этом, 2016 
году, после детального обследо-
вания обоих берегов реки у д. 
Наволок было обнаружено, опи-
сано и обследовано линзовидное 
геологическое тело, содержащее 
костеносные останки древних 
животных и фрагменты иско-
паемых растений. Размеры его 
составляют 10 метров в длину и 
4 м 20 см в высоту, линза распо-
ложена на высоте 11 метров 20 
см над уровнем поймы реки по 
правому берегу. Костеносный 
горизонт содержит останки: 
древних парарептилий - хрони-
озухий, амфибий, кости скелета 
и зубы ископаемых рыб, кож-
ные зубы и фрагменты ископа-
емых акул, раковины листоно-
гих раков - конхострак, остатки 
кордаито и хвойноподобных 
растений. Такой набор останков 
ископаемых растений и живот-
ных верхнепермского возраста 
характерен для ориктоценозов 
(группировок) органического 
мира, существовавшего в до-
линах, дельтах и озеровидных 
расширениях постепенно ис-
чезавшего лагунного морско-
го бассейна, располагавшегося 
на территории современного 
Нюксенского района. Должен 
подчеркнуть, что у многих чи-
тателей ископаемые животные 
пермского периода ассоцииру-
ются с огромными по размерам 
ящерами, которые описывают-
ся в школьных учебниках. Жи-
вотные же, обитавшие в то вре-
мя на поисковой территории, 
обладали куда более скромны-
ми размерами.

В песчаниках и сероцветных 
глинах были обнаружены фраг-
менты челюстей с зубами и 
спинные костные щитки (остео-
дермы). Они принадлежат хро-
ниозухиям. Род этих живот-
ных впервые был описан Г.И. 
Твердохлебовой (1972). Хрони-
озухии - околоводные хищные 
животные, достигавшие в дли-
ну от 80 до 120 сантиметров, 
похожие на современных кро-
кодилов. Они представляли пе-
реходную ветвь животных клас-

са амфибий к классу рептилий. 
Череп парарептилии был удли-
ненно-треугольной формы дли-
ной 50-55 см. Скелет позвоноч-
ника состоял из 25 позвонков. 
Хрониозухии имели спинной 
панцирь из окостеневших щит-
ков, которые защищали кожу 
животных от высыхания и обе-
спечивали подвижность тела во 
время охоты в воде. Питались 
хищники рыбой, растительно-
ядными парарептилиями и ам-
фибиями. Вместе с находками 
костей в породах были обнару-
жены копролиты (ископаемый 
помет) хронозухий. В них со-
хранились фрагменты челюстей 
акул и их кожные зубы.

В северодвинское время перм-
ского периода, когда формиро-
вались геологические породы 
местонахождения «Наволок», 
состав рыб резко обеднился, 
что, вероятно, связано с за-
мыканием морского бассейна 
и превращением его в лагуну. 
Только в это время в водоемах и 
реках обитали рыбы рода Стре-
лина Герта (Strelina Gerta). В 
песчаниках обнажения найдена 
зубная кость с находящимся в 
ней зубом. В этом слое песча-
ника содержатся многочислен-
ные кости скелета ископаемой 
рыбы Исадия (Isadia). На фо-
тографии представлена кость 
плечевого пояса этой рыбы - 
лопатка. Обе рыбы относятся к 
примитивным лучеперым ры-
бам — палеонискам. Размеры 
их варьировали от небольших 
современных плотвичек, лещей 
и до огромных (2- 3 метра) рыб, 
внешне напоминающих сазана. 

Пищевые цепочки околово-
дных и водных животных как в 
древних, так и современных мо-
рях невозможны без крохотных 
ископаемых и современных жи-
вотных класса ракообразных. 
Находки в сероцветных глинах 
обнажения раковин двуствор-
чатых листоногих раков Псев-
доестерия (Pseudoеtstheria) 
подтверждают то, что они мог-
ли служить пищей ископаемых 
рыб и амфибий, обитавших в 
древней реке у современной д. 
Наволок. Взмучивая придон-
ный ил двадцатью парами но-
жек, обрамленных выростами, 
служившими рачку жабрами, 
он добывал пищу и извлекал 
из воды кислород для своего 
организма. Примечательно, что 
этот рачок проживал в морских 
соленых лагунах в местах впа-
дения в них рек, приносивших 
в лагуны пресные воды. Это 
может служить одним из дока-
зательств того, что породы в об-
нажении «Наволок» формирова-
лись древним речным потоком, 
впадавшим в морскую лагуну.

Биологический комплекс ис-
копаемых животных, существо-
вавших в приустьевой части 
реки, несомненно, был связан 
в единую биологическую цепоч-
ку с набором древних растений, 
произраставшим по берегам па-
леореки, протекавшей в районе 
местонахождения «Наволок». 
О находках ископаемых расте-
ний в урочищах: «Наволоки», 
«Устье-Городищенское», «По-
вар» мы расскажем читателям 
в очередных материалах.

Михаил БУлАТОВ,
Наволок-Нюксеница-
Березовая Слободка. 

Геология

В поисках Нюксеницы Cухонской (Nuksenitia Sukhonensis) 
Светлой памяти учителя истории, неутомимого краеведа 

СЕлИВАНОВОЙ Серафимы Алексеевны посвящаю эти материалы.
Изучая природу родного края, остро чувствуешь 

неумолимый бег времени. События, картины 
природы прошлого словно стоят рядом с тобой, как 
напоминание величия законов природы и бренности 
наших оценок об исключительности человека, 
уникальности его достижений по сохранению своей 
жизни.

Останки раковины листоногого рака.

Фрагмент нижней челюсти 
хрониозухия - древней 
парарептилии.

Окостеневший щиток 
хрониозухия. 

Зуб рыбы рода Стрелина 
Герта.

Кость плечевого пояса рыбы 
Исадия (лопатка).

* На правах рекламы.
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Реклама, объявления

БУСО ВО «КЦСОН» глу-
боко скорбит и выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким по пово-
ду трагической смерти быв-
шего работника

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

Коллектив «Родные напе-
вы» ветеранской организа-
ции с. Городищна выражает 
глубокое соболезнование Че-
жиной Светлане Федоровне 
в связи с трагической гибе-
лью дочери

БРИТВИНОЙ 
Ирины Александровны.
Скорбим вместе с вами.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме прп. Агапита 

Маркушевского 
22 октября, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту 
Маркушевскому. Требы. 
17.00 - Всенощное бдение. По-
лиелей. Исповедь.
23 октября, воскресенье (бла-
женного Андрея, Христа ради 
юродивого, Тотемского)
7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.
29 октября, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту 
Маркушевскому. Требы.  
17.00 - Всенощное бдение. Ис-
поведь.
30 октября, воскресенье
7.30 - Исповедь немощных.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.

Коллектив ООО «Нюксен-
ские ЭТС» выражает глубо-
кое соболезнование машини-
сту котельной с. Городищна 
(больница) Чежину Алексею 
Александровичу в связи с 
трагической гибелью сестры

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование мужу Алексан-
дру Анатольевичу, матери 
Светлане Федоровне, дочери 
Оксане и ее семье, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели жены, 
дочери, матери, тещи, ба-
бушки

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
М.А. Козлова, л.Н. 

Бритвина, л.И. Драчева, 
л.И. Суровцева, 

Е.Н. Храпова.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ», коллек-
тив Городищенской участ-
ковой больницы выража-
ют глубокое и искреннее 
соболезнование медицинской 
сестре, заведующей Мака-
ринским ФАП Шушковой 
Оксане Александровне по по-
воду смерти матери

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шушковой Окса-
не Александровне, Бритвину 
Александру Анатольевичу, 
родным и близким в связи 
с трагической гибелью мате-
ри, жены, бабушки

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

Подолковы.

Разделяем боль утраты и 
приносим глубокие соболез-
нования Чежиной Светлане 
Федоровне, Бритвину Алек-
сандру Анатольевичу, Ок-
сане, родным и близким по 
поводу трагической гибели

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

А.А., А.Н., В.Н., В.П. 
Чежины, Короткие, Ф.Н. 
Малафеевская, Мачнова.

Правление Нюксенской 
районной организации ВОИ 
выражает глубокое собо-
лезнование председателю 
первичной организации 
«Великий Октябрь» Чежи-
ной Светлане Федоровне, 
родным и близким в связи с 
трагической гибелью дочери

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

Администрация и депута-
ты Совета муниципального 
образования Городищенское 
выражают глубокое соболез-
нование Шушковой Оксане 
Александровне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

МАТЕРИ.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Чежиным Свет-
лане Федоровне, Анатолию 
и Алексею в связи с трагиче-
ской гибелью дочери, сестры

ИРИНЫ.
Александр Кашников, 

с. Городищна.

ИП А.Н. Уланов и его кол-
лектив выражают искреннее 
соболезнование Бритвину 
Александру Анатольевичу, 
Шушкову Александру Вита-
льевичу и его семье, родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели жены, тещи, 
матери, бабушки, дочери

БРИТВИНОЙ
Ирины Александровны.

*Реклама

автошкола «Универсал 
плюс» объявляет 
набор на курсы 
водителей тС 
категории «В».

т. 8-921-546-32-67, 
8-921-534-78-39.

• продам дом в п. Матве-
ево. Цена 250 тыс. руб. 
Торг уместен. 

8-921-149-21-19, Влади-
мир. 

• кУплЮ: авто, мото 
до 80-х годов, советские 
игрушки, педальные «Мо-
сквичи», якоря. 

8-981-509-12-20.

• плаСтикоВые окна 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

• продаЮ дачу в СК «Ро-
синка». 

8-921-534-36-28.

• продам крупный карто-
фель, рыжики соленые. 

8-921-060-92-39.

• продам колотые дрова. 
8-911-449-41-62.   *Реклама

• продаетСЯ земельный 
участок в с. Нюксеница 
площадью 1100 кв. м. 

8-921-062-31-30.

• продам дом возле ав-
тостанции, ул. Новострой, 
1. Цена договорная. 

8-921-164-19-08, Нико-
лай.

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

ооо «Верховажьелес» 
в лойгинский лЗУ 

требуются на работу 
машиниСты тУ 
и кондУктора 

на ВыВоЗкУ леСа 
по УЖд.

полный соцпакет.
тел. для справок: 
8-921-483-95-04.

* 
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краСиВо! Удобно! комФортно! 
кожаная модельная 

о б У В ь .
коллекциЯ «оСень-Зима». 

Женские туфли, мужская кожаная обувь.
Ждем вас 21 октября, в пятницу, 

 с 9 до 15 час. в КДЦ с. Нюксеница.

ИП Дорошенко

• продам дом в Нюксе-
нице. Звонить после 17 ча-
сов. 

8-953-518-05-70.

• продам печь в баню. 
8-953-519-76-64.

продаЮтСЯ: 
• пГУ-500 к (пресс гидравлический двухканальный автома-
тический, производительность до 500 п.м/час. (2-3 цикла 
в мин.), усилием прессования до 8 т. длина прессования 
6,1 м. Установленная мощность 4,5 кВт. тип пресса - двух-
канальный). В работе. 220 тыс. руб. 

• шСк-500-м (шипорезный станок кареточный с механи-
ческим приводом подачи. предназначен для фрезерования 
минишипа на торцах древесных заготовок сечением пакета 
до 155х500 мм, производительность 250-500 п.м в час (2-3 
цикла в мин.) с подвижным шпинделем, пушером и разво-
ротным столом). В работе. 190 тыс. руб. 

8-921-126-58-94, андрей.

 продаЖа 
СВеЖеГо мЯСа 

телЯтины и 
полУФабрикатоВ,

г. тотьма,
22 октября, 
в субботу:

* 
Р
е
к
л
а
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а

        ИП Баженов В. Н.

Городищна - 9.00,
околоток - 10.45,
брусная - 11.30,

брусенец - 12.00,
игмас - 13.30.
действует карта 

“Забота”.

• продам бычка на мясо. 
8-921-061-76-57.

• продаЮ: трактор МТЗ, 
погрузчик, 2008 г.в., про-
фнастил. 

Т. 8-921-534-25-17.

• продаЮ: брусок, рей-
ку, уголок, плинтус, налич-
ник, раскладку. Цены сни-
жены.                    *Реклама 

8-921-060-07-28.

Администрация сельского 
поселения Игмасское сообща-
ет о том, что конкурс на за-
мещение вакантной должно-
сти муниципальной службы 
старшего инспектора-главно-
го бухгалтера признан несо-
стоявшимся по причине по-
дачи одного заявления.

• продаетСЯ «Нива-Шев-
роле» 2008 г.в., состояние 
отличное. Срочно. 

8-906-369-22-25.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Залущинским 
Нине Альбертовне, Виктору 
Петровичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мамы, тещи, бабушки и пра-
бабушки

СУХОПАРОВОЙ
Тамары Васильевны.
А.А. и л.В. Горбуновы, 

коллеги по работе.

Вера

начинается 
подпиСка 

на районную газету 
«новый день» 

на I полугодие 2017 г. 
Вы можете подписаться у 

агентов и в редакции газеты 

по цене 450 руб.



Н Поздравляем! Призыв-2016

д. Озерки
КОПТЯЕВОЙ

Надежде Ивановне
Поздравляем с юбилеем!

Наша бабушка и мама,
Ты для нас как солнца свет!
Все на свете успеваешь,
В чем, скажи нам, твой 

секрет?
Ценим мы тебя и любим,
И хотим, чтобы всегда
Ты была полна здоровья
Невзирая на года!

С любовью дети и внуки.

- Сегодня рядовому солдату 
живется совсем не так плохо, 
как представляется в ожидании 
службы на гражданке, - напут-
ствовал призывников началь-
ник отдела военного комисса-
риата Вологодской области по 
Тарногскому и Нюксенскому 
районам Сергей Попов. – Год 
службы пролетит незаметно и, 
я уверен, даст вам много новых 
навыков, которые пригодятся в 
дальнейшей жизни. 

Чтобы ребята не забывали 
о родных местах, сотрудники 
музея подготовили для них 
компьютерную презентацию, а 
глава района Нина Истомина 
отметила, что сейчас практиче-
ски нет таких ребят, которые 
бы не хотели служить в армии. 

- Это достойно уважения, - 
отметила она. – Конечно, эмо-

Служить – не тужить! 

Андрей СОЛОВьЕВ 
только в этом году 
окончил Рыбинский 
государственный авиа-
ционный технический 
университет по специ-
альности инженер-кон-
структор, но приме-
нить на практике все 
приобретенные знания 
еще не успел (работал 
только по совмести-
тельству во время уче-
бы). «Сначала служба в 
армии!», – говорит он. 
Кроме того, Андрей ре-
шил не ограничиваться 
обязательным годом 
службы, а сразу идти 
служить по контрак-
ту (такое право имеют 
выпускники высших 
учебных заведений – 
прим. автора). «Первые три месяца меня ждет так на-
зываемый курс молодого бойца, - рассказывает Андрей. 
А потом, как минимум на два года, служба станет моей 
работой. Вернусь ли потом в гражданскую профессию, или 
останусь военным, загадывать наперед не буду». 

Армейскую эстафету приняли девять юношей 
Нюксенского района, которые совсем скоро отправятся 
проходить армейскую школу жизни. Для них 12 
октября в Нюксенском КДЦ прошел традиционный День 
призывника. 

ционально этот период слож-
нее для матерей, нежели для 
самих призывников. Знаю это 
по себе, так как у самой сын 
недавно вернулся со службы. 
Поэтому родителям пожелаю, 
прежде всего, терпения, а при-
зывникам – достойно служить! 

Несколько разрядили офи-
циальную обстановку Сергей 
Семенов с младшей группой 
ансамбля «Боркунцы», инс-
ценировавшие традиционный 
народный обряд проводов в 
армию. А приметив среди зри-
телей своих воспитанников 
– призывника Андрея Соло-
вьева и допризывника Павла 
Шабалина, Сергей Алексеевич 
пригласил на сцену и их, и все 
вместе они, сымпровизировав, 
и сплясали, и спели частуш-
ки на тему проводов в армию.  

С пожеланиями хорошей служ-
бы выступила председатель 
районного совета ветеранов 
Ольга Теребова, председатель 
молодежного парламента Нюк-
сенского района Евгения По-
пова, заместитель председателя 
районного женсовета Нина Ла-
мова. А воспоминаниями и опы-
том с новобранцами поделились 
Василий Андреевич Бородин, 
который нес службу в рядах Со-
ветской армии полвека назад, и 
Николай Сверчков, служивший 
в Российской армии в 2008 году 
на Северном флоте.

Присоединяемся к пожела-
ниям и верим, что наши зем-
ляки достойно представят свою 
малую родину. А вот имена 
тех, кто подлежит осеннему 
призыву-2016: Иван Малафеев-
ский, Кирилл Малафеевский, 
Дмитрий Коробицын, Андрей 
Соловьев и Даниил Андреев из 
Нюксеницы, Семен Благов из 
Игмаса, Артем Шишкин и Ан-
дрей Рожин из Городищны и 
Вадим Коптев из Бобровского.

Вадим КОПТЕВ отправится на 
службу в свой день рождения – 26 
октября. Повестка уже на руках, на-
строй – боевой: «Раз нужно служить 
– отслужу! Ничего страшного в этом 
не вижу, - говорит молодой человек. 
– Мечтал о морфлоте, так как и мой 
папа, и дядя служили именно там. Но 
отправят либо в ракетные, либо в кос-
мические войска. Уверен, что и там не 
менее интересно!» 

Юлия ФЕДУКОВИЧ. Фото автора. 
* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской 

области.

Утро 13 октября для учащихся и педагогов 
Нюксенской начальной школы началось не с 
привычного звонка на первый урок, а с… зарядки на 
свежем воздухе под руководством чемпиона! 

К физупражнениям присоединились все без исключения, ведь 
мероприятие проводила мастер спорта по пауэрлифтингу Татьяна 
Необердина.

- Данную акцию мы приурочили к Всероссийскому дню зарядки, 
- рассказывает главный специалист отдела культуры и спорта ад-
министрации района Ольга Андреева. – Хотелось, чтобы занятие 
провел человек, для которого спорт – неотъемлемая часть жизни. 
Татьяна Викторовна прекрасно справилась со своей задачей! 

Участники флешмоба, выполняя под музыку различные физи-
ческие упражнения, получили огромный заряд энергии и хоро-
шего настроения, а в завершение мероприятия, выстроившись по 
определенной схеме, составили большое слово «СПОРТ». Напол-
ненные впечатлениями, участники акции пожелали сделать про-
ведение таких встреч регулярными.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Спорт

Зарядка с чемпионом

д. Вострое
РасПОПОВу 

Николаю александровичу
Поздравляем с юбилеем!

Не счесть успехов, 
достижений, 

Не счесть родных всех и 
друзей,

Пришел не просто день 
рожденья – 

Настал серьезный юбилей!
Пожелаем в юбилей 
Доброго здоровья,
Больше светлых, теплых дней 
С радостью, любовью!

Валентина, Сергей 
мальцевы, наши дети и 

внуки,
Вострое-Череповец- 

Санкт-петербург.

д. Вострое
РасПОПОВу 

Николаю александровичу
Дорогой муж, 
папа,дедушка!

Тебе сегодня шестьдесят -
Прекрасный возраст 

для мужчины,
И пусть года твои летят, 
А волноваться нет причины.
Ты так любим своей 

семьей, 
И уважаем ты друзьями.
Мы все тобою дорожим 
И с юбилеем поздравляем!
Желаем чаще улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
А главное, здоровья мы 
тебе желаем, любимый, 
дорогой наш человек! 

Жена, дети, внуки.

д. Вострое
РасПОПОВу 

Николаю александровичу
Дорогой, сегодня тебе ис-
полняется 60 лет!
Почетна эта дата и 

прекрасна,
И жизнь не прожита 

напрасно.
Гордимся, любим, 

поздравляем 
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится

 навсегда, 
И жизнь продлится долгие 

года!
Желаем счастья и здоровья 

крепкого!
 Сестра клава, 

племянники: игорь, 
марина, артем и наши 

семьи.

Администрация муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 
информирует население о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка в аренду из земель населенных пунктов:

Местоположение 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Разрешенное 
использование

обл. Вологодская,  р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 
Первомайская

249 Сады, огороды

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

Официально

Погода в Нюксенице
19 октября, среда. Пасмурно, небольшой дождь, ночью +2°С, 

днем +3°С, ветер северо-западный 2-3 м/с, атмосферное давление 
760-761 мм рт. столба.

20 октября, четверг. Облачно, ночью +1°С, днем +2°С, ветер 
западный 1-2 м/с, атмосферное давление 762-764 мм рт. столба.

21 октября, пятница. Пасмурно, небольшой снег, ночью 0°С, 
днем +1°С, ветер юго-западный 1-2 м/с, атмосферное давление 
764-765 мм рт. столба.

Информация с сайта gismeteo.ru.

Прогноз

Рецептик
Острая сельдь по-корейски

На одну селедку (свежеморожен-
ную): 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. крас-
ного молотого перца, 0,5 ч. л. чер-
ного молотого перца, 50 мл уксуса, 
1 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. 
подсолнечного масла, 1 луковица.

Подсолнечное масло с томатной 
пастой прогреть до кипения. Снять 
с огня, добавить соль, уксус, чер-
ный и красный перец и остудить. 
Филе сельди нарезать кусочками, 
лук – полукольцами. Выложить их 
в маринад. Настоять в холодильни-
ке 4-5 часов.


