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Мировой суд: что изменилось за 
два года

Председатель комитета по госу-
дарственно-правовой деятельности, 
законности и правам человека ЗСО 
Владимир Буланов и его заместите-
ли, депутаты Дмитрий Башкирцев и 
Роман Заварин, проверили судебный 
участок № 53. Полномочия по обеспе-
чению деятельности мировых судей, 
их назначению, организации работы 
и финансированию были переданы с 
федерального на региональный уро-
вень чуть более 10 лет назад. Тогда 
каждый регион сам решал, что и как 
нужно сделать, исходя из имеющих-
ся в распоряжении материальных и 
организационных ресурсов. Курирует 
их работу департамент мировых су-
дей правительства области и комитет 
по государственно-правовой деятель-
ности, законности и правам человека 
ЗСО. В 2013 году депутаты заксобра-
ния провели мониторинг судебных 
участков, чтобы выяснить, все ли они 
соответствуют существующим требо-
ваниям, в каких условиях работают 
мировые судьи. По итогам проверок 
был составлен перечень замечаний, 
которые требовалось исправить.

- Нюксенский судебный участок был 
проверен в числе первых и оказался 
далеко не самым лучшим, - отметил 

Владимир Викторович. - Проблем 
оказалось много: недостаточность по-
мещений (не было помещения под 
архив), их неудовлетворительное са-
нитарное состояние, нехватка оборудо-
вания, отсутствовало даже элементар-
ное — символика судебного участка. 
К тому же расположен он в неудобном 
для людей месте, отдаленном от адми-
нистративных учреждений. А одна из 
главных проблем — низкая заработ-
ная плата работников. 

В течение двух лет ряд вопросов уда-
лось решить. Проведено частичное по-
вышение заработной платы. Несмотря 
на существующий дефицит средств в 
областном бюджете, были выделены 
средства на ремонты самых проблем-
ных судебных участков — около 10 
миллионов рублей. В том числе нюк-
сенский получил 320 тысяч. Цель 
визита областных депутатов – прове-
рить, насколько эффективно исполь-
зованы средства, а также проанали-
зировать и определить приоритеты на 
будущее, чтобы заложить расходы в 
областной бюджет на следующий год.

Судебный участок мирового суда № 
53 в здание Нюксенского ДРСУ пере-
ехал в 2008 году. Кабинеты были не 
приспособлены и мало напоминали 
госучреждение. Это доставляло неу-
добства и работникам суда, и посети-
телям. После ремонта, проведенного 

Депутаты ЗСО работали в Нюксенице
Сельское хозяйство, здравоохранение, культура, образование, 

мировой суд оказались в центре внимания депутатов 
Законодательного Собрания Вологодской области, побывавших 
в районе на прошлой неделе. Три дня в Нюксенице работали 
представители различных комитетов ЗСО. 

в этом году, их вид преобразился. В 
зале установлена перегородка из гип-
сокартона, проведена поклейка стен, 
отремонтированы потолки, полы за-
стелены линолеумом, на окнах — жа-
люзи, заменена входная дверь, поя-
вилась символика. Теперь есть вся 
необходимая оргтехника, нет проблем 
с обеспечением расходными материа-
лами и канцелярией. 

Поинтересовались депутаты тем, 
как строится взаимодействие с по-
чтой, отделением полиции, СМИ, про-
изводится ли SMS-информирование 
фигурантов дел, как оборудовано ра-
бочее место и организована деятель-
ность судебного пристава. Отметили 
недостатки:

- Изменения к лучшему видны. Ре-
монт проведен, но не везде качествен-
но. Замечание к коллективу — необ-
ходимо навести порядок в архиве и 
более рационально использовать име-
ющиеся площади, - указал Владимир 
Викторович. - В год рассматривается 
порядка 2000 дел. Помещений для 
хранения документов у вас достаточ-
но, как наиболее эффективно ими рас-
порядиться, должны решить вы сами.

Работники суда поделились своими 
проблемами — не отлажена работа 
пожарной сигнализации, мал процент 
оплаты труда за совмещение, нет воз-
мещения затрат на поездки судьи, 
когда он замещает коллегу из соседне-
го района и прочее.

Подводя итог, Владимир Буланов 
поделился, какие вопросы взяты на 
контроль комитетом ЗСО после визи-
тов на судебные участки:

- Это материальное стимулирование 
Продолжение на 2, 3 стр.

Совещались главы
14 октября прошло расширенное засе-

дание ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Вологодской области». 

В повестку встречи были включены 
вопросы введения в регионе порядка 
исчисления налога на имущество исхо-
дя из кадастровой стоимости, внутрен-
него муниципального финансового 
контроля, межбюджетных отношений 
в условиях перераспределения пол-
номочий, организации нотариата в 
сельских поселениях, предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, социаль-
но-экономического развития районов 
области.

Глава Нюксенского муниципально-
го района Нина Истомина поддержала 
инициативу введения налоговых льгот 
для объектов торговли, работающих 
в сельских поселениях. Это, как пра-
вило, магазины потребкооперации, 
которым приходится работать для жи-
телей небольших населенных пунктов 
зачастую в ущерб себе.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В администрации 
района

Ура! Детский сад открыт
Отличная новость – новый детский 

сад в Нюксенице, которого так жда-
ли детки и особенно их родители, уже 
принял первых воспитанников. Он 
распахнул свои двери 13 октября. Сей-
час его посещают 16 детей, которые в 
присутствии мам проходят адаптаци-
онный период, занимаются в детском 
дошкольном учреждении пока не це-
лый день. Комплектуются сразу все 4 
группы. В них будет всего 7 детей в 
возрасте 3 лет и старше, остальные – 
малыши от полутора до трех лет.

Открытие нового детского сада ре-
шило проблему с многочисленной 
очередью: всем желающим попасть 
в дошкольное образовательное уч-
реждение места были предоставлены. 
Правда, комплектация групп займет 
какое-то время, так как в период 
адаптации детей набирают по 3-4 че-
ловека в неделю.

Детский сад пока оказывает услу-
ги только по присмотру и уходу за 
детьми. На данный момент идет под-
готовка документации для получения 
лицензии на образовательную дея-
тельность. В скором времени детский 
сад будет работать в обычном режи-
ме, с полностью укомплектованными 
группами.

Елена СЕДЯКИНА. 

Событие

Началась отправка в армию
Как сообщает отдел военного ко-

миссариата, на заседание призывной 
комиссии было вызвано 13 юношей 
Нюксенского района, прибыли все. По 
результатам медицинской комиссии 
решено призвать на военную службу 
12 человек, одному юноше дана от-
срочка для получения образования. 

Первым в армию отправился Алек-
сей Лобанов из Городищны.

Алена ИВАНОВА.

Призыв-2015

Александр Тельтевской, Александр Калябин, Нина  Папидзе.
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Визиты

работников, в первую оче-
редь. Оплата труда должна 
соответствовать затраченному 
времени и объему выполня-
емой работы. Второе — это 
выделение дополнительного 
человека в аппарат мировых 
судей, там, где рассматри-
вается более 4 тысяч дел в 
год. А третье — выделение 
средств на капитальные ре-
монты участков, которые в 
этом остро нуждаются.

Программа развития 
сельских территорий дает 
новые возможности

Выездное заседание посто-
янного комитета по аграрному 
комплексу и продовольствию 
Законодательного Собрания 
области, который возглавля-
ет Александр Калябин, было 
посвящено проблемам реали-
зации в нашем районе под-
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период 
до 2020 года», действующей 
в рамках государственной 
программы «Развитие агро-
промышленного комплекса и 
потребительского рынка Во-
логодской области на 2013-
2020 годы». В нем приняли 
участие депутаты ЗСО Юрий 
Ордин и Александр Тельтев-
ской, а также заместитель 
начальника управления эко-
номической политики депар-
тамента сельского хозяйства 
и продовольственной полити-
ки области Людмила Алексе-
ева, руководство и представи-
тели сельхозпредприятий.

Особое внимание областные 
гости уделили направлению 
обеспечения доступным жи-
льем молодых семей, моло-
дых специалистов на селе и 
улучшения их жилищных 
условий. Поэтому еще до со-
вещания в администрации 
района побывали в гостях у 
двух участников программы. 
Наталья и Виктор Андреевы 
за счет полученной субсидии 
смогли частично погасить 
ипотеку, взятую на приобре-
тение квартиры. А молодая 
семья Хнычевых средства на-
правила на строительство но-
вого дома. 

В Вологодской области 
данная программа вступи-
ла в силу в 2014 году, ранее 
действовала программа «Со-
циальное развитие села». 
Наш район в нее включился 
только в этом году, но на-
правлений в ней много, не 
только жилищное. Активнее 
работать по ним предложили 
областные депутаты и специ-
алисты департамента сель-
ского хозяйства и продоволь-
ственной политики. Отметили 
недостаточную информиро-
ванность населения о подпун-
ктах программы. Работу по 
составлению заявок, сбору 
документации по включению 
в программу нужно начинать 
как можно раньше, так как 
заявки областью принимают-
ся до 1 августа, рассматрива-
ются специальной комиссией, 
а затем принимается решение 
о включении в региональную 
программу, которая представ-

ляется в Минсельхоз до 1 но-
ября.

На реализацию меропри-
ятий по программе на 2015 
год из федерального бюджета 
было выделено 1 миллиард 
384 миллиона рублей, из об-
ластного — 1 миллиард. За два 
года ее действия более двух 
сотен молодых семей (116 - в 
2014-м и 110 - в 2015 году) 
на Вологодчине смогли улуч-
шить жилищные условия. В 
2015-м возводится школа в 
Кич-Городецком районе, идет 
строительство ФАПа в Чере-
повецком районе. В этом году 
было введено новое направ-
ление — строительство и ре-
конструкция автомобильных 
дорог (курирует департамент 
дорожного строительства). 
Проводится газификация 
сельских населенных пунктов 
и прокладываются сети водо-
снабжения. Большое направ-
ление — поддержка местных 
инициатив граждан. Уже ре-
ализовано около 50 проектов 
в 18 районах, около 70 заявок 
поступило на следующий год. 
В деревнях и селах появились 
детские и многофункциональ-
ные спортивные площадки. 

На 2016 год от Нюксенско-
го района поступило 4 заявки 
на улучшение жилищных ус-
ловий и еще одна - на стро-
ительство ФАПа в Игмасе. 
В то же время на грантовую 
поддержку инициатив не за-
явился никто. Конечно, для 
того, чтобы вступить в про-
грамму, необходимо соблю-
сти ряд условий. Например, 
районы должны иметь в пол-
ном объеме средства на софи-
нансирование. Чтобы стать 
участником программы по 
улучшению жилищных усло-
вий, молодой семье необходи-
мо иметь около 30% заемных 
средств, а при высокой сто-
имости квадратного метра и 
низкой заработной плате ра-
ботников сельского хозяйства 
и молодых специалистов на 
селе в целом, получить кре-
диты людям бывает сложно. 
Кроме того, средства, выде-
ляемые для реализации про-
граммы, ограничены. Очередь 
продвигается медленно, слу-
чается так, что участнику ис-
полняется 35 лет и он выбыва-

ет из списка. Для реализации 
проектов, поданных на гран-
ты, установлены определен-
ные сроки. Свои нюансы есть 
по каждому направлению. А 
целевые показатели отслежи-
ваются строго, и невыполне-
ние условий может повлиять 
на общий объем финансирова-
ния из федерального бюджета 
на следующий год. 

Однако данная программа 
дает большие возможности 
для улучшения условий жиз-
ни на селе, поэтому в нее не-
обходимо вступать. Так как 
Нюксенский район делает 
в этом направлении первые 
шаги, то у районных руково-
дителей были свои вопросы к 
областным чиновникам по ус-
ловиям вступления в различ-
ные подпрограммы. 

Кроме обсуждения про-
граммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» Людмила Алек-
сеева поделилась итогами 
работы агропромышленного 
комплекса области в целом. 
Неплохо прошла заготови-
тельная кампания. Хозяй-
ствами области заготовлено 
22,1 центнера кормовых еди-
ниц на условную голову ско-
та (для сравнения в 2014-м 
— 18,5 ц). Уборка зерновых 
в ряде районов на 9 октября 
еще не была завершена. Но 
уже собрано 240 тысяч тонн 
(в 2014-м году — 230 тысяч), 
урожайность составила 22,3 
центнера с га. В этом году 
получен неплохой урожай 
картофеля и овощей — 550 
центнеров с гектара (303 ц в 
2014-м). А вот льна выращено 
меньше, несмотря на увеличе-
ние площадей — чуть более 2 
тысяч тонн против 3,8 тыся-
чи в прошлом году (помешали 
погодные условия). По ито-
гам 9 месяцев получено 357 
тысяч тонн молока, к концу 
года этот показатель должен 
достигнуть отметки 455-460 
тысяч тонн, пока надой на 
корову составляет 4844 кило-
грамма, но предварительный 
прогноз на конец декабря - 
6200 кг. Произведено 36,1 
тысячи тонн мяса в живом 
весе, к концу года показатель 
достигнет 52 тысяч тонн. 

Отметила Людмила Юрьев-
на и то, что департаментом 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов поми-
мо обсуждавшейся програм-
мы предусмотрено более 20 
видов поддержки сельхозпро-
изводителей из федерального 
бюджета, им выплачивается 
более 50 субсидий из област-
ного бюджета, действует 17 
подпрограмм для различных 
форм хозяйствования: от 
крупных предприятий до на-
чинающих фермеров, и ими 
тоже можно воспользовать-
ся. В 2016 году начнет дей-
ствовать новая подпрограмма 
- «Развитие сельскохозяй-
ственной потребительской ко-
операции». Все консультации 
заинтересованным гражданам 
готовы дать специалисты де-
партамента.

Один из вопросов, озвучен-
ных нюксянами на встрече: 
есть ли возможности реали-
зации туристических проек-
тов на селе за счет областной 
программы. Такого направ-
ления в ней не предусмотре-
но. Но, кроме государствен-
ных, существуют частные 
грантовые поддержки. Такой 
пример продемонстрировал 
Александр Тельтевской. В 
Великоустюгском районе при 
поддержке бизнеса и местных 
муниципальных образований 
запущен проект - смотр-кон-
курс сельских поселений «Су-
хонские красоты», в его рам-
ках проводится ежегодный 
фестиваль самодеятельных 
коллективов, снимаются кон-
курсные видеоролики. Побе-
дители получают грант на 
развитие. Несколько роликов 
были показаны на заседании.

- Это не последняя наша 
встреча. На подобных выезд-
ных заседаниях мы получаем 
обратную связь. Ваши вопро-
сы, прозвучавшие сегодня, 
и которые вы можете задать 
позже, помогут нам в даль-
нейшем эффективно строить 
совместную с правительством 
области работу, - отметил 
Александр Калябин. 

Оксана ШУШКОВА.

О здравоохранении
14 октября депутаты прове-

ли два совещания с работни-
ками сферы здравоохранения 
и образования. На первом, в 
конгресс-зале Нюксенской 
ЦРБ участники встречи об-
судили состояние дел в ме-
дицинских учреждениях 
района. Как отметил испол-
няющий обязанности началь-
ника департамента здравоох-
ранения Вологодской области 
Михаил Дуганов, наш район, 
к примеру, отличается от дру-
гих низкими показателями 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, новообразований и 
т.д. По проведению диспан-
серизации взрослого населе-
ния мы одни из первых (на 
сегодня уже обследовано 70% 
от плана 2015 года). Перед со-
вещанием Михаил Давидович 
прошел по больнице, побывал 
в отделениях, посетил рент-
ген-кабинет, а также кабинет 
флюорографии: современная 
медицинская техника, как 
признался и.о. начальника 
департамента, порадовала.

В ходе совещания присут-
ствовавшие обсудили ряд 
волнующих вопросов. Глав-
ный врач ЦРБ Михаил Та-
раторин довел до сведения 
статистические показатели 
работ медучреждений района, 
отметил, что они на протя-
жении многих лет остаются 
стабильно высокими. Обозна-
чил и проблемы, одна из них 
стоит в ЦРБ уже не один год: 
замена больничного лифта. 
Этот вопрос взят на контроль 
депутатами ЗСО и представи-
телями департамента здраво-
охранения Вологодской обла-
сти. Нехватка специалистов, 
изношенность оборудования 
- волнующие моменты в сфере 
здравоохранения района. 

- Какие проблемы есть в пе-
диатрической службе ЦРБ? - 
спросила Александра Бадани-
на, председатель постоянного 
комитета по образованию, 
культуре и здравоохранению. 
Как ответила врач-педиатр 
Елена Кускова, таковые есть. 
Одна из главных – обследова-
ние детей (особенно первого 
года жизни) узкими специа-
листами, которые принимают 
в областной детской поликли-
нике.

- За день всех врачей не по-
сетить, иногда родители тра-
тят на это до недели. Прихо-
дится заранее записываться 
на прием, продумывать, где 
жить в Вологде с ребенком. 
Специалисты из областной 
поликлиники приезжают к 
нам 1 раз в год. Обычно мы 
приглашаем их на выходные, 
чтобы родители смогли прий-
ти на прием. В эти дни у нас 
в поликлинике настоящий 
ажиотаж. Хотелось бы, чтобы 
график приема детей врача-
ми на базе детской областной 
поликлиники был доступен 
жителям районов, - сообщила 
Елена Ивановна.

Всего в нашем районе 1931 
ребенок до 18 лет. Среди но-
ворожденных – 35 детей, на-
ходящихся на искусственном 
вскармливании. Здесь тоже 
есть свои сложности. Дет-
ского питания, выдаваемого 
бесплатно по рецептам, выде-
ляется недостаточно. Малень-

Депутаты ЗСО работали в Нюксенице
Окончание. Начало на 1 стр.

Владимир Буланов (в центре) в судебном участке № 53.
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кому ребенку в месяц требу-
ется от 4-х до 6 пачек смеси, 
а выдается всего по две. Ма-
мам-папам приходится доку-
пать смеси самим, и этот во-
прос волнует как педиатров, 
так и родителей.

Среди приоритетных целей 
в работе были озвучены: не-
обходимость строительства 
ФАПа в Игмасе (для реали-
зации этого нужно бросить 
все силы, подключиться и 
району, и департаменту здра-
воохранения, и постараться 
включиться в федеральную 
целевую программу «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы»), 
а также привлечение моло-
дых специалистов на село. 

- По данному вопросу нужно 
рассматривать все варианты 
мотивации молодых медицин-
ских работников. Студентам, 
обучающимся в рамках целе-
вой контрактной подготовки 
для учреждений здравоохра-
нения области, ежемесячно 
выплачивается стипендия в 
размере 4 тысяч рублей. Кро-
ме того, в Вологодской обла-
сти реализуется федеральная 
инициатива по привлечению 
молодых врачей для работы 
на селе. Им выделяется мил-
лион рублей подъемных. Это 
следует помнить. И, конечно 
же, необходимо обеспечить 
молодых специалистов жи-
льем, - прокомментировала 
Александра Петровна.

С докладом о деятельности 
фельдшерско-акушерского 
пункта выступила заведую-
щая Матвеевским ФАПом 
Мария Коптяева. Это одно 
из лучших медучреждений 
в деревнях нашего района. 
Планы по диспансеризации и 
прививочной кампании про-
тив гриппа в нем выполнены 
почти на 100%. Качеством 
медицинских услуг население 
довольно. Не зря в прошлом 
году Матвеевский ФАП занял 
второе место в областном кон-
курсе «Здоровье вологжан».

- Хотелось бы, чтобы каж-
дый ФАП мог похвастаться 
такими достижениями. Под-
водя итог совещания, отмечу, 
что все озвученные проблемы 
мы берем на контроль. Глав-
ная наша задача – постарать-
ся решить жизненно важ-
ные вопросы, чтобы жители 
Нюксенского района и всей 
Вологодчины в целом могли 
получать качественную, сво-
евременную медицинскую 
помощь. Я благодарна всем 
работникам сферы здраво-
охранения за преданность 
выбранной профессии, за 
профессионализм и чуткое 
отношение к людям, - поды-
тожила встречу Александра 
Петровна.

Об образовании
Позже члены постоянно-

го комитета по образованию, 
культуре и здравоохранению: 
его председатель Александра 
Баданина, заместитель пред-
седателя Сергей Пахарев и 
депутат ЗСО Николай Егоров, 
посетили новый детский сад, 
отремонтированный спортив-
ный зал Нюксенской средней 
школы и увиденным остались 
довольны. Здесь же, на базе 
СОШ прошла встреча с пе-

дагогическими работниками 
образовательных учреждений 
района. В протокол совеща-
ния были занесены вопросы 
по увеличению финансирова-
ния на питание школьников 
(сегодня на ребенка выделяет-
ся всего 25 рублей в день, по-
этому родителям приходится 
доплачивать за обеды детей); 
о необходимости проведе-
ния ремонтных работ кровли 
Нюксенской СОШ. Директора 
школ попросили депутатов 
рассмотреть вопрос о повы-
шении заработной платы ра-
ботникам образовательных 
учреждений, оплата труда 
которых составляет меньше 
минимального размера.

Острая проблема с нехват-
кой кадров стоит и в образо-
вании. Александра Петровна 
вновь напомнила о различных 
мерах государственной под-
держки молодых педагогов: 
среди таковых - подъемные 
в размере 100 тысяч рублей, 
300 кубометров леса на стро-
ительство жилья, кроме того 
уже разработан закон по вы-
делению земельных участков 
молодым педагогам). 

- 90% выпускников Нюк-
сенского района поступили в 
вузы страны, и нам необходи-
мо, чтобы они по окончании 
учебных заведений вернулись 
обратно на малую родину, 
здесь работали и создавали 
семьи. Не стоит забывать и 
о специалистах среднего зве-
на, которые будут работать 
на земле, руками. Вернуть 
молодежь на село – основная 
задача, ведь они – наше бу-
дущее, - подвела итог встречи 
Александра Баданина.

О культуре
15 октября в зале районной 

администрации члены коми-
тета встретились с главой рай-
она Ниной Истоминой и ра-
ботниками сферы культуры. 
Совещание началось с высту-
пления Галины Фалалеевой, 
начальника управления го-
сударственной политики в 
сфере культуры и искусства 
департамента культуры и ту-
ризма Вологодской области. 

В ее докладе и презентации 
на тему «Сохранение и раз-
витие сферы культуры в ус-
ловиях оптимизации финан-
сирования» были отражены 
основные моменты состояния 
дел в данной области, глав-
ные цели, а также статисти-
ческие данные по Вологод-
ской области и, в частности, 
по Нюксенскому району.

На сегодня у нас функцио-
нирует 26 учреждений культу-
ры. Средняя заработная плата 
культработников возросла на 
10% и составляет на сегодня 
14662 рубля. В рейтинге по 
уровню зарплаты наш район 
находится на 18 месте среди 
28 муниципальных районов 
и городских округов области. 
Средняя заработная плата пе-
дагогов учреждений дополни-
тельного образования (в том 
числе и детской музыкальной 
школы) по району составляет 
28576 рублей. В сравнении 
2013 и 2014 годов наблюдает-
ся незначительное снижение 
количества культурно-массо-
вых мероприятий - с 4192 до 
4120. А вот число посещений 

музея возросло: 7 тысяч че-
ловек в 2013 году, 7100 чело-
век - в прошлом. Посетителей 
культурно-массовых меропри-
ятий, проводимых на терри-
тории района, стало меньше: 
123,9 тысячи человек в 13-ом 
году, и 112,9 тысячи – в 14-
ом. Так же, как и посетите-
лей библиотек: с 84,4 тысячи 
человек до 81,2 тысячи. Это 
связано с оптимизацией сети 
учреждений культуры. А вот 
число учащихся в детской му-
зыкальной школе ежегодно 
увеличивается, в этом году 
обучается 114 учеников.

Одна из основных особен-
ностей района – сохранение 
традиционной народной куль-
туры, отсюда и бренд нашего 
района «Нюксеница - сокро-
вищница народных тради-
ций». Нюксенский район 
- единственный на Вологод-
чине, где работают сразу два 
учреждения культуры данной 
направленности: Нюксенский 
ЦТНК и этнокультурный 
центр «Пожарище», давно 
известные за пределами обла-
сти. 

Одна из основных проблем 
отрасли – состояние зданий 
учреждений культуры. Давно 
стоит вопрос о строительстве 
в Нюксенице нового культур-
но-досугового центра. Галина 
Владимировна посоветовала 
пересмотреть проект здания 
будущего КДЦ, возможно 
типового, с использованием 
менее затратного строймате-
риала. Стоимость здания по 
проекту, разработанному в 
2008 году, в ценах 2015 года 
составляет 232 миллиона 
рублей. Теперь, по услови-
ям Министерства культуры, 
стоимость объекта должна 
составлять не более 100 мил-
лионов рублей, и софинанси-
рование области - не менее 30 
миллионов рублей.

- Нужно рассматривать все 
действующие программы, с 
привлечением которых мож-
но построить новый КДЦ в 
Нюксенице, а это необходи-
мо. Здание старое, да, ремонт 
в нем произведен, но это не 
решило проблему. Поэтому 
разработку нового проекта не 
нужно откладывать на потом, 
следует искать и привлекать 
дополнительные источники 
финансирования, - пореко-
мендовала депутат Законо-
дательного Собрания Воло-
годской области Александра 
Баданина. - Галина Влади-
мировна выделила ключевые 
задачи, стоящие перед сферой 
культуры: это стимулирова-
ние проектно-целевой и гран-

товой деятельности в сфере, 
выведение вспомогательного 
персонала учреждений (ко-
чегаров, технических работ-
ников и т.д.) в отдельную 
организацию вне сферы куль-
туры, сохранение основных 
показателей деятельности 
учреждений культуры в ус-
ловиях сокращения финанси-
рования и реструктуризации 
сети культурных учреждений 
и, конечно же, недопущение 
снижения заработной платы.

Эту проблему затронули 
приглашенные на совещание 
директора и работники учреж-
дений сферы культуры. Из-за 
недостатка финансирования 
библиотекари были вынужде-
ны выйти в неоплачиваемый 
отпуск. То же самое грозит и 
клубным работникам. Денег 
на зарплату просто не хвата-
ет. В некоторых учреждени-
ях в деревнях библиотекари 
и работники клубов и домов 
культуры трудоустроены на 
0,75, 0,5 и даже на 0,25% 
ставки. Районной библиотеке 
из-за безденежья пришлось 
отключить интернет-услуги. 

- В районе в сфере культу-
ры сокращать больше неко-
го – здесь трудится всего 67 
человек. На 1 января в рам-
ках оптимизации нам нужно 
сократить еще 4-х человек, 
но некого! Нельзя забывать, 
что клубы в деревнях – един-
ственное место для встреч 
населения, где люди могут 
позаниматься в кружках, 
посмотреть концертные про-
граммы, проявить себя. Про-
блемных моментов много. Нам 
нужно установить тревожную 
кнопку и вывести ее на пульт 
пожарной охраны из нового 
ЦТНК и здания, в котором 
расположены краеведческий 
музей, районная и детская 
библиотеки, музыкальная 
школа. В ДМШ всех учеников 
и педагогов (а в этом году в 
школу пришел 1 специалист) 
нужно обеспечить музыкаль-
ными инструментами, но их 
стоимость для нас неподъем-
на. Волнует удаленность уч-
реждений культуры,  из-за 
отсутствия транспорта мы не 
можем вывозить коллективы 
самодеятельности на фестива-
ли, дать им возможность га-
стролировать с концертными 
программами по району. Про-
блем много, и району в оди-
ночку, без поддержки области 
и федерации, с ними спра-
виться очень сложно, - рас-
сказала Наталья Мальцева, 
начальник управления по де-
лам культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма 

администрации Нюксенского 
района. 

Директор детской музы-
кальной школы Светлана 
Воеводина среди волнующих 
вопросов назвала отсутствие 
условий для большего набора 
детей: классы маленькие, ин-
струментов недостаточно. По-
радовала и хорошей новостью: 
в этом году в музыкальной 
школе появилась санитарная 
комната (раковина и унитаз), 
ранее детям приходилось вы-
ходить в туалет, находящий-
ся в холодном коридоре. 

Директор Нюксенского 
ЦТНК Евгения Назарова сооб-
щила, что в этом году в рам-
ках оптимизации пришлось 
сократить 3-х человек:

- Если я лишаюсь работни-
ка, настоящего специалиста, 
то я лишаюсь целого направ-
ления. Все, кто трудятся в 
Центре, люди, увлеченные 
своим делом. У нас работает 
много различных направле-
ний для детей и взрослых. 
Некоторые программы, раз-
работанные Центром тради-
ционной народной культуры, 
планируем лицензировать. 
Будем и дальше заниматься 
благоустройством экологиче-
ской зоны у ЦТНК. Но очень 
настораживает вопрос с на-
логообложением: с 2016 года 
нам придется платить налог 
в размере около полумилли-
она рублей – это просто не 
под силу. Быть может, есть 
возможность разработать ва-
рианты льготного налогообло-
жения?

Подобный вопрос волнует 
и работников ЭКЦ «Пожари-
ще», и представителей про-
фсоюза сферы культуры. 

- Напомню, что культура 
– это полномочия муници-
палитета. Освобожденные в 
рамках оптимизации средства 
не уходят за пределы района. 
Должен быть строгий кон-
троль за расходованием этих 
финансов: следует использо-
вать их на заработную плату, 
на приобретение транспортно-
го средства и другие важные 
цели. Проведя в Нюксенице 
три аналитических совеща-
ния: по образованию, здра-
воохранению и культуре, мы 
увидели, что район находится 
в непростой ситуации, но, не-
смотря на трудности, эти сфе-
ры развиваются, достигают 
высоких результатов деятель-
ности, а специалисты стара-
ются предоставить населению 
качественно выполненные ус-
луги. Районная власть знает 
все проблемы и предприни-
мает попытки их решить. Ряд 
особо острых вопросов мы за-
несли в протокол и берем их 
на контроль, - подвела общий 
итог Александра Баданина.

Встреча завершилась при-
ятным событием: диплом за 
весомый вклад в развитие ду-
ховности и культуры Нюксен-
ского муниципального райо-
на, трудолюбие и преданность 
просветительской миссии и в 
связи со 110-летием Нюксен-
ской межпоселенческой ЦБС 
за подписью председателя За-
конодательного Собрания об-
ласти Георгия Шевцова вру-
чен коллективу библиотечной 
системы.

Елена СЕДЯКИНА.

Визиты

Нина Малафеевская и Александра Баданина.
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Нина Ивановна пригласи-
ла сельхозников на встречу 
с депутатами Законодатель-
ного Собрания области и 
сельхоздепартамента, кото-
рая должна была состояться 
13 октября. Тема – работа 
программы устойчивого раз-
вития сельских территорий 
– актуальна для жителей рай-
онов, особенно в части строи-
тельства жилья для молодых 
семей. Глава также расска-
зала о политической обста-
новке в районе, напомнила 
о важности предстоящих вы-
боров, пояснила, как обстоят 
дела в сфере строительства в 
каждом муниципальном об-
разовании и сельском посе-
лении. В завершение Нина 
Ивановна подчеркнула, что 
сегодня без помощи государ-
ства сельхозпредприятиям 
не обойтись, поэтому руково-
дителям и специалистам хо-
зяйств нужно максимально 
использовать действующие 
программы.

Итоги работы за 9 месяцев 
этого года озвучила заведу-
ющая отделом сельского хо-
зяйства Светлана Селянина. 
На территории района дей-
ствует 6 сельхозпредприя-
тий, 3 из них занимаются 
молочным животноводством. 
Самое крупное, с отделения-
ми в Лесютине, Макарине и 
Березовой Слободке – ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2». Переработкой сырья 
занимается ООО «Нюксен-
ский маслозавод». 

Увы, этот год не оправдал 
ожиданий: погода подпорти-
ла ход заготовки кормов и 
их качество, выделенная суб-
сидия на молоко оказалась 
меньше предполагаемой, а 
новый технический регла-
мент запретил забивать скот 
на мясо вне убойных пло-
щадок или пунктов. Однако 
производственные задачи: 
рост поголовья КРС и коров 
в том числе, увеличение объ-
емов производства молока – 
хозяйства выполнили.

На 1 октября в сель-
хозпредприятиях содержится 
1370 голов крупного рога-
того скота (110% к уровню 
прошлого года), из них 638 
коров (рост и к уровню про-
шлого года – на 45 голов, и к 
началу 2015-го – на 52 голо-
вы). В ООО «Мирный плюс» 
поголовье коров осталось на 
уровне прошлого года, а ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2» и СПК (колхоз) «Нюк-
сенский» вошли в программу 
по приросту поголовья ко-
ров: увеличив дойное стадо, 
они смогли претендовать на 
получение субсидии. Надо 
сказать, что уже два года в 
нашем районе маточное пого-
ловье увеличивается, а надой 
три года как перешагнул за 
3000 килограммов, и это хо-
роший показатель.

За 9 месяцев 2015-го кол-
лективными хозяйствами 
района произведена 1751 
тонна молока, что на 160 
тонн больше уровня прошло-
го года, производство молока 
увеличилось во всех хозяй-
ствах без исключения. Надой 
на одну фуражную корову в 
среднем по району составил 
2832 килограмма (плюс 134 
кг к уровню прошлого года). 
Лидером среди хозяйств ста-
ло ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - 3135 кг на 
корову. 

Среди ферм по-прежнему 
лидирует отделение Лесю-
тино с надоем 3477 кг на 
корову, а среди операторов 
машинного доения – сестры 
Лобазовы, получившие от 
каждой буренки по 3723 кг 
молока.

К сожалению, самое круп-
ное сельхозпредприятие 
района пока не побило сво-
его прошлогоднего рекорда 
по надоям, а ООО «Мирный 
плюс», наоборот, второй год 
подряд улучшает результаты, 
здесь же доярки добились 
наивысшего прироста по на-
дою на корову - 346 кг.

В целом по району в ре-
ализацию ушло 1399 тонн 
молока, это тоже выше про-
шлогоднего уровня - на 13%. 
А вот качество сырья, посту-
пившего на маслозавод, ока-
залось хуже прошлогоднего. 

В этом году, напомним, в 
районе было посеяно 806 га 
яровых зерновых культур, в 
сравнении с 2014-м посевные 
площади уменьшились на 
20 гектаров (уже ряд лет не 
сеет СПК «Колос», впервые 
не сеял СПК (колхоз) «Нюк-
сенский»). Разбивка по куль-
турам выглядела так: 56 га - 
ячмень, 57 га - пшеница, 693 
га - овес. На 142 гектарах был 
проведен подсев трав, в том 
числе на 15 га беспокровно. 
Доведенное областью задание 
на посевную – 955 га – Нюк-
сенский район не выполнил. 
Из сельхозпредприятий со 
своим заданием справились 
только ООО «Мирный плюс» 
и СПК «Восход». 

Урожайность зерновых 
нынче невелика – 10,7 цент-
нера с гектара.

- Причины все руководите-
ли знают, - сказала Светлана 
Васильевна. – Минеральные 
удобрения завозит только 
ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2», в этом году было 
приобретено 46 тонн. Беспо-
коит, что мы еще не готовим-
ся к следующей посевной: 
по сводкам заложено всего 
4 тонны семян в СПК «Вос-
ход», вспахано зяби 115 гек-
таров.

2014-й год для нашего рай-
она был рекордным по обе-
спеченности скота кормами, 
около 30 кормовых единиц 
на условную голову. В этом 

году обеспеченность тоже не-
плохая - более 23 к. ед. Так 
как погода не благоприят-
ствовала заготовке грубых 
кормов, Светлана Васильевна 
посоветовала руководителям 
хозяйств сдать корма на ана-
лиз (как это ежегодно делает 
ООО «Мирный плюс»), чтобы 
правильно сбалансировать 
рацион дойного стада.

Напомнила заведующая от-
делом сельского хозяйства и 
о программах, которых не-
мало. Нюксяне участвуют в 
нескольких из них. Во-пер-
вых, получают субсидию на 
1 килограмм реализованного 
молока. Кстати, по этой суб-
сидии району дано задание – 
произвести 2383 тонны моло-
ка за год. Напомним, что на 
1 октября произведена 1751 
тонна, или 73%. Остальное 
нужно наверстать за три ме-
сяца, до конца года. В этой 
программе участвуют три 
хозяйства: ООО «Мирный 
плюс» – задание по пред-
приятию выполнено на 87%, 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» – 70%, СПК (кол-
хоз) «Нюксенский» – 82%. 
За 9 месяцев они получили 1 
миллион 431 тысячу рублей 
субсидии.

Во-вторых, два хозяйства: 
СПК (колхоз) «Нюксенский» 
и ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» - получили суб-
сидию в общей сумме 3 мил-
лиона 200 тысяч рублей на 
прирост поголовья коров (64 
головы).

В третьих, трем хозяйствам 
была выделена субсидия (в 
целом 1 миллион 614 тысяч 
рублей) на оказание несвя-
занной поддержки в отрас-
ли растениеводства – ООО 
«Мирный плюс», ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
и впервые за несколько лет 
СПК (колхозу) «Заречье», 
так как сельхозвыручка у 
них составила более 70%. 

Всего хозяйствам района 
было выделено 6 миллионов 
245 тысяч рублей субсидий. 
Но год не завершен, возмож-
но, еще поступят средства. 

Если сравнивать показате-

ли с областными, то по свод-
ке на первую пятидневку ок-
тября Нюксенский район был 
по надою на корову на 20-м 
месте среди 26 районов обла-
сти, по поголовью коров – на 
22 месте, по приросту поголо-
вья коров в сравнении с про-
шлым годом – на 9 месте, по 
валовому надою – на 21-м.

Об итогах работы маслоза-
вода рассказала исполнитель-
ный директор ООО «Нюксен-
ский маслозавод» Наталья 
Николаевна Пушникова.

За 9 месяцев прошлого года 
на завод поступило 1176 тонн 
молока в физическом весе, в 
этом году – уже 1341 тонна. 
Сейчас на маслозавод постав-
ляют сырье два хозяйства 
района: ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» и СПК 
(колхоз) «Нюксенский». ООО 
«Мирный плюс» ранее отво-
зил молоко на тарногский 
маслозавод, сейчас сотрудни-
чает с бабушкинским. 

- В прошлом году мини-
мальное количество молока у 
нас поступало в январе: 3026 
килограммов в среднем, а в 
2015 году минимум тоже в 
январе, но уже 3285 кг. Мак-
симальное количество моло-
ка было в июне: в 2014-м – 
5754 кг, в 2015-м - 6396 кг. 
В прошлом году в среднем 
на завод поступало по 4475 
кг молока в день, а в 2015-
м – по 5163 кг в день, - та-
кие цифры привела Наталья 
Николаевна. - Все это молоко 
мы переработали, никуда не 
отгружали. Вырабатываем 
масло сливочное, сметану, 
молоко пастеризованное и 
творог, обезжиренное молоко 
уже второй год отправляем в 
Сыктывкар. 

Так как сырья на завод 
нынче поступило больше, 
то и продукции изготовлено 
больше. Производство мас-
ла возросло примерно на 10 
тонн, есть и нереализован-
ные запасы, увеличилась на 
немного выработка творога, а 
вот цельномолочка (сметана 
и молоко) оказались в мину-
се, потому что потребовалось 
время для перехода на дру-

гой фасовочный аппарат. Как 
успели заметить нюксяне, в 
этом году на заводе внедрена 
фасовка молока в новую упа-
ковку. Большая часть произ-
веденной продукции посту-
пает в торговые предприятия 
района и за его пределы, в 
Вологду, Великий Устюг. 
Часть творога идет в замо-
розку, а затем отгружается 
в Сыктывкар. С федеральны-
ми сетями нюксенский завод 
по-прежнему не сотруднича-
ет, в отличие от тарногско-
го. Причины объективны: 
велика разница в производ-
ственной мощности заводов, 
количестве оборудования, 
ассортименте и объемах про-
дукции. Наталья Николаевна 
с сожалением отметила, что 
с увеличением количества 
сырья его качество не улуч-
шилось. В прошлом году на 
завод поступало молоко толь-
ко высшего и первого сорта – 
72% и 28% соответственно, 
второго сорта не было. А за 9 
месяцев этого года поступило 
только 60% молока высшего 
сорта (минус 35 тонн), 37% 
первого сорта, 3% - второго 
и немножко договорного, был 
возврат молока из-за превы-
шения допустимой нормы 
содержания антибиотиков и 
повышенной кислотности. 
Напомним, в России с 1 мая 
этого года вступил в силу 
новый технический регла-
мент на молоко, требования 
ужесточились, поэтому за-
вод приобрел специальный 
аппарат для определения со-
держания антибиотиков. В 
каждом случае причины пло-
хого качества молока были 
найдены, даны необходимые 
рекомендации животноводам 
и руководителям. 

Отдельно Наталья Никола-
евна остановилась на органо-
лептических характеристи-
ках поступающего на завод 
молока:

- Не первый год замечаем: 
наступает лето, появляет-
ся зеленая травка - должно 
быть ароматное молоко, мас-
ло должно пахнуть маслом. А 
в маслоцехе пахнет двором, 

Совещания

Накануне профессионального праздника 
руководители и специалисты АПК района собрались 
в Нюксенице на традиционное ежегодное совещание. 
В приветственном слове глава района Нина 
Истомина отметила, что такие встречи нужны для 
совместной работы сельхозпредприятий, обмена 
опытом и дальнейшего развития отрасли АПК. 

СельСкое хозяйСтво должно жить и

М.Н.Храпова и Н.И. Истомина.



21 октября 2015 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

какой-то растительностью, 
так понимаю, что это борще-
вик. В «Нюксенском», как 
сказала Любовь Васильевна, 
коровы просто без ума едят 
борщевик, очень любят его, 
и в Березовой Слободке тоже. 
Получается, по органолепти-
ке летом молоко хуже, чем 
зимой! 

Присутствующие на со-
вещании руководители и 
специалисты хозяйств под-
твердили: коровы действи-
тельно жадно едят борщевик, 
а он сейчас разросся, есть 
в Брусенце, в Слободке, в 
Макарине. Уничтожить та-
кие заросли самостоятельно 
нельзя. Остается надеяться 
на государство, возможно, 
в ближайшие годы на феде-
ральном уровне борщевик 
Сосновского будет переведен 
в группу сорных растений и 
с ним начнется масштабная 
борьба. 

- В прошлом и этом году 
мы получили много предпи-
саний по маслозаводу, мел-
кие замечания устранили, 
- Наталья Пушникова про-
информировала о текущих 
делах. - Сейчас у нас идет не 
то, что ремонт, а я бы даже 
сказала – стройка, кладется 
плитка, вид внутри изменил-
ся, пристройка делается, в 
котельной ведутся работы… 

Среди положительных мо-
ментов отметила, что в кол-
лективе появился молодой 
специалист с технологиче-
ским образованием: девушка 
приехала из Бабушкина, сей-
час работает в лаборатории, 
жилье снимает. Жилищный 
вопрос глава района посове-
товала решить путем участия 
в программе устойчивого раз-
вития сельских территорий, 
которая подразумевает улуч-
шение жилищных условий в 
первую очередь для работни-
ков АПК.

- По сводке видно, что 
наш агрохолдинг в прова-
ле по производству молока, 
- посетовал на сложившееся 
положение дел следующий 
выступающий, директор 
ООО «Нюксенский маслоза-
вод» Николай Уланов. – На 
летнюю дойку в отделении 
Лесютино перешли только 
20 июня, пастбища были не 
огорожены, с пастухами про-
блема, вот и получилось, что 
летнее молоко мы потеряли. 
Но в целом работа у нас идет. 

Николай Вячеславович об-
ратил внимание главы райо-
на на ряд серьезных вопросов 
по Макарину и Слободке, в 
том числе касающихся нало-
гообложения за землю, а так-
же на перспективы развития 
агрохолдинга. 

Выступление Валентины 
Суровцевой (районная стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных) было целиком 
посвящено правилам оформ-
ления ветеринарных сопро-
водительных документов и 
порядку их оформления в 
электронном виде. Валенти-
на Ивановна пояснила, что 
с 1 сентября ветеринарные 
сопроводительные докумен-
ты оформляются на каждую 

партию произведенной про-
дукции - как в бумажном 
виде, так и в электронном. 
Регистрацию в государствен-
ной информационной систе-
ме на сегодня прошли ПО 
«Нюксеницакооп-торг» и 
ООО «Нюксенский маслоза-
вод» (Н.Н. Пушникова). Мо-
гут это сделать и другие сель-
хозпредприятия. 

Плюсы электронного вет-
сертификата очевидны: его 
оформление дешевле и не 
требует приезда в ветеринар-
ное учреждение, он может 
быть распечатан в 4-х видах, 
даже в самом минимальном 
по площади, и хранится в 
системе ГИС 3 года. Един-
ственное, что требуется, это 
доступ в интернет и время 
на оформление. Специаль-
ную программу, по словам 
Валентины Ивановны, сель-
хозпредприятиям покупать 
не нужно, достаточно войти в 
систему на сайте Россельхоз-
надзора (вкладка «Ветис»). 

- Финансовый вопрос – са-
мый трудный, - так начала 
выступление руководитель 
сельскохозяйственного потре-
бительского кредитного ко-
оператива «Нюксеница-кре-
дит» Галина Игнатьевская. 
– С 2014 года нас стали при-
равнивать к банкам, а это 
совсем не совпадает с нашей 
задачей помощи селянам. 
Стало больше документа-
ции, доведены нормативы, 
не выполнив которые, мож-
но лишиться лицензии. Сра-
зу скажу, что нормативы мы 
выполняем, финансовое со-
стояние в норме. Наработа-
ли около 50% собственного 
капитала и будем его нара-
щивать дальше. По объему 
собственного капитала «Нюк-
сеница-кредит» занимает 1 
место среди других сельско-
хозяйственных кредитных 
кооперативов области. 

Как пояснила Галина Ни-
колаевна, в СПКК можно 
хранить сбережения под при-
емлемые ставки (создан свой 
страховой фонд по вкладам), 
выдаются займы, в том чис-
ле под материнский капитал. 
Сегодня пользуются услуга-
ми «Нюксеница-кредит» два 
сельхозпредприятия из пяти, 
являющихся членами коопе-
ратива, а также множество 
жителей района, владельцев 
личных подсобных хозяйств 
(по закону таких членов ко-
оператива должно быть не 
менее 80%). Пользуются ус-
лугами этой кредитной орга-
низации и нюксяне, не имею-
щие земельных участков, не 
занимающиеся ни огородни-
чеством, ни выращиванием 
скота (таких членов коопе-
ратива по факту уже более 
18%). В областном рейтинге 
нюксенский кредитный коо-
ператив в начале года зани-
мал второе место, сейчас – 
третье. 

А завершилось совещание 
приятной церемонией вруче-
ния почетных грамот и бла-
годарностей главы района, 
поздравлениями тружеников 
села.

Надежда ТЕРЕБОВА. 

• Почетной грамотой главы Нюксен-
ского муниципального района:

- Бабикова Любовь Васильевна, предсе-
датель СПК (колхоза) «Нюксенский»;

- Бабиков Михаил Александрович, заве-
дующий складом ГСМ со вменением обя-
занностей водителя СПК (колхоза) «Нюк-
сенский»;

- Белоус Александр Федорович, тракто-
рист с совмещением должности механика 
ООО «Мирный плюс»;

- Бритвин Николай Вениаминович, 
тракторист отделения Березовая Слободка 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2»;

- Захаров Анатолий Николаевич, води-
тель СПК «Колос»;

- Лобазов Павел Иванович, тракто-
рист-машинист первого класса отделения 
Лесютино ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2»;

- Малафеевская Елена Николаевна, 
главный бухгалтер ООО «Мирный плюс»;

- Ожиганов Анатолий Валентинович, 
председатель СПК «Восход»;

- Парыгин Владимир Иванович, зоотех-
ник отделения Лесютино ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2»;

- Попова Анна Александровна, бухгал-
тер СПК (колхоза) «Нюксенский»;

- Попов Сергей Валентинович, тракто-
рист отделения Березовая Слободка ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2»;

- Пудов Александр Васильевич, меха-
ник-водитель отделения Лесютино ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2»;

- Упадышев Павел Владимирович, трак-
торист отделения Березовая Слободка ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2»;

- Храпова Марина Николаевна, исполни-
тельный директор ООО «Мирный плюс»;

- Шушкова Валентина Николаевна, 
управляющий ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2»;

• Благодарностью главы района:
- Баженов Иван Валерьевич, тракторист 

СПК (колхоза) «Нюксенский»;
- Баженов Николай Васильевич, тракто-

рист СПК (колхоза) «Нюксенский»;
- Березина Татьяна Анатольевна, опе-

ратор по откорму свиней СПК (колхоза) 
«Заречье»;

- Болотов Александр Петрович, скотник 
на ферме отделения Лесютино ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2»;

- Бритвин Анатолий Александрович, 
слесарь на ферме отделения Лесютино 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2»;

- Герасимовская Галина Валентиновна, 
зоотехник отделения Березовая Слободка 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2»;

- Кормановская Лидия Александров-
на, кассир-бухгалтер СПК (колхоза) «За-
речье»;

- Малафеевская Юлия Анатольевна, се-
кретарь СПК «Восход»;

- Мальцева Галина Николаевна, кладов-
щик СПК «Колос»;

- Ожиганова Марина Владимировна, 
главный бухгалтер СПК «Восход»;

- Ожиганова Марина Рудольфовна, тех-
нический работник СПК «Восход»;

- Ожиганова Ольга Аркадьевна,  брига-
дир СПК «Восход»;

- Парыгин Юрий Брониславович, опе-
ратор машинного доения коров отделения 
Макарино ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2»;

- Полутов Николай Васильевич, тракто-
рист отделения Березовая Слободка ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2»;

- Попова Людмила Николаевна,  бухгал-
тер отделения Березовая Слободка ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2»;

- Рожин Александр Артурович, тракто-
рист отделения Макарино ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2».

К профессиональному празднику 
– Дню работников  сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, за многолетний 
добросовестный труд в отрасли 
сельского хозяйства награждены:

развиватьСя Новый состав приступил к работе
Первого октября, в День мудрости, в сельском 

поселении Игмасское прошло отчетно-перевыбор-
ное собрание совета ветеранов, в котором приняли 
участие более пятидесяти человек. 

Я как председатель ветеранской первички отчита-
лась о работе коллектива за период с октября 2014-
го по сентябрь 2015 года. Была поставлена оценка 
«хорошо». А затем состоялись выборы нового соста-
ва совета ветеранов. В него вошли: Г.Ю. Паклина, 
В.Н. Маслова, Р.В. Чиркова, В.В. Мальцева, Н.Д. 
Шилов, А.П. Кряжева, В.В. Осекина. Новым пред-
седателем стала Галина Юрьевна Паклина.

Хочется поблагодарить прежний состав за со-
вместную работу, участие в жизни поселка и в дея-
тельности ансамбля «Лейся, песня» и танцевально-
го коллектива «Рябинушка». Это Т.М. Мальцева, 
В.С. Жданова, Т.М. Комарова, Н.Ф. Постникова, 
Л.П. Кряжева, Л.П. Чадромцева, А.Н. Тарасюк, 
Н.Г. Никитинская, В.В. Осекина, а также ведущая 
наших концертов С.М. Кравченко. Особая призна-
тельность нашим мужчинам из ансамбля «Земля-
ки» - В.П. Власову, Н.Д. Шилову, гармонисту-со-
листу В.М. Кряжеву и «бойцу невидимого фронта» 
В.Н. Кравченко, который на собственном компью-
тере печатал фотографии для наших стендов и аль-
бомов, слова песен для ансамблей и прочее.

А новому составу желаем успехов в делах, удачи 
и плодотворной работы на благо ветеранов и всех 
игмасян. 

Александра ВлАСОВА,
п. Игмас.

Нам пишут

Идет олимпиада
С 7 по 26 октября в образовательных учреждени-

ях района проходит школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Ученики могут участво-
вать в олимпиаде по 17 предметам. 

Они уже блеснули знаниями по праву, обще-
ствознанию, химии, экологии, физике, русскому 
и иностранным языкам, технологии, экономике, 
истории, биологии, математике. Впереди – физи-
ческая культура, география, информатика и ИКТ, 
литература.

Написали сочинения
Подведены итоги муниципального этапа Все-

российского конкурса сочинений, одной из задач 
которого являлось способствование формированию 
положительного отношения подрастающего поко-
ления к русскому языку и литературе как важней-
шим духовным ценностям, повышению в глазах 
молодежи престижа грамотного владения русским 
языком и знания художественной литературы. 

На следующий, региональный, этап направлены 
4 работы из числа лучших (по одной работе от ка-
ждой возрастной группы), занявшие первые строч-
ки рейтинговых списков. Статус победителей полу-
чили пятиклассница Нюксенской средней школы 
Анастасия Игнатьевская, семиклассница Городи-
щенской школы Анастасия Клестова, девятикласс-
ник Павел Шабалин и десятиклассница Полина 
Коробицына из Нюксенской средней школы. 
По информации сайта управления образования 

Нюксенского района.

Образование

Успей подать заявление
До 18 ноября принимаются заявления на участие 

в итоговом сочинении от выпускников прошлых 
лет, студентов колледжей и техникумов.

Если таковые желающие есть в нашем районе, 
они могут подать соответствующее заявление в 
управление образования. Итоговое сочинение прой-
дет 2 декабря 2015 года. Направления тем сочине-
ния: время, дом, любовь, путь, год литературы.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Математика важна, математика 
нужна!

I областная математическая олимпиада на приз 
губернатора области стартовала при Вологодском 
многопрофильном лицее.

Так, в отборочном этапе, который проходил с 28 
сентября, наш район представили учащиеся Нюк-
сенской средней и Матвеевской основной школ 
(дети с 6-го по 10-й класс). По его итогам трое нюк-
сенских школьников (учащиеся 7-го, 8-го и 9-го 
классов) вышли в очный этап, который пройдет в 
областной столице 6 ноября. Пожелаем нашим ре-
бятам удачи!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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5 июля 2015 года встрети-
лись выпускники Нюксен-
ской средней школы 1965 
года, встретились через 50 лет 
после ее окончания! Этот вы-
пуск уникален, потому что в 
далеком 1964 году было при-
нято правительством страны 
постановление об 11-летнем 
общем среднем образовании. 
Таким образом, выпускни-
ки 1965 года в 1964-м из 10 
класса перешли в 11-й, вы-
пусков в этот год не было по 
всей стране. К счастью, это 
постановление через два года 
было отменено.

В Нюксенской средней 
школе в 1965 году из двух 
11-х классов выпускалось 44 
человека, 22 девушки и 22 
юноши. За полвека многое 
изменилось, многое далеко 
не в лучшую сторону. Даже 
общественный строй в стране 
сменился – не стало Советско-
го Союза. Но узы школьной 
дружбы разорвать не может 
ничто. Первый раз встрети-
лись через десять лет, затем 

– через каждые пять лет. На 
девятую встречу прибыли 19 
одноклассников, семеро из 
них проживает в родном рай-
оне. К великому огорчению, 
из 44 выпускников 14 отошли 
уже в мир иной. Трое из них 
после предыдущей встречи. 
Это Владимир Петрович Бо-
родин, Анатолий Федорович 
Овчарук, Светлана Михайлов-
на Храпова. О всех ушедших 
самые добрые воспоминания 
и надежда, что они там нас 
слышат.

Львиную долю подготовки 
к юбилейной встрече взва-
лил на себя выпускник 11«б» 
класса Вениамин Викторо-
вич Мальцев. Он обратился 
к одноклассникам с просьбой 
заполнить личные анкеты и 
прислать ему в Череповец. 
Вениамин - член союза пи-
сателей-краеведов Вологод-
ской области, работает на 
ОАО «ФосАгро-Череповец», 
спортсмен, мастер спорта по 
лыжному марафону (чемпион 
в 100-километровом лыжном 

пробеге), кандидат в мастера 
спорта по штанге, пятикрат-
ный чемпион России среди 
ветеранов по легкой атлетике, 
морж, парашютист, гиревик. 
Не хватит страницы, если пе-
речислить все те достижения 
в спорте и поэзии (автор 67 
сборников стихов), которых 
он достиг уже, а продолжение 
обязательно будет! Он лишен 
кичливости, зазнайства, он 
верный школьный друг все-
го выпуска. В сжатые сроки 
совершил титанический труд: 
выпустил книгу «Из Нюк-
сенской школы мы родом», 
вручил каждому присутству-
ющему на встрече по экзем-
пляру, а весь тираж составил 
40 экземпляров. Во вступи-
тельной статье книги Вениа-
мин обращается к любимым 
одноклассникам с упреком за 
молчание в несоставлении ан-
кеты, поэтому ему «пришлось 
по крупицам собирать факты 
их биографий и, совместив 
фантазию с долей житейско-
го юмора, комбинировать ми-
ни-эссе в двух частях из про-
зы и лирического коктейля». 
Например, Марков Александр 
Анатольевич: «Как улетел со 
школьного порога в подне-

Это была уникальная встреча!

Лето 2015 года выдалось прохладным. Но это 
не помешало теплым встречам жителей деревень 
и поселков, встречам выпускников школ разных 
выпусков.

бесье военно-воздушных сил, 
так и летает до сих пор в не-
известном направлении, успев 
мимолетом покорить вершину 
военной академии и стать ма-
стером спорта по авиацион-
ному профилю. А остальная 
биография – военная тайна за 
семью печатями». Из восьми 
строф «лирического коктей-
ля» приведу одну: 

Навигатор мечты включил,
Я полвека уже не был 

в школе,
Встречи план, инструктаж 

изучил
И наметил посадки поле!
А я на этой странице книги 

отметила: «Не появился ни 
разу!».

Скромный по натуре Вени-
амин Викторович более под-
робно описывает свою биогра-
фию и десятью строфами ее 
завершает:

И пошло, и покатилось,
Пять я школ успел пройти,
Оказав природе милость,
Чтоб на пик наук взойти!
Книга настолько правди-

ва, объективна, что статьи о 
тридцать одном одноклассни-
ке из сорока четырех вызыва-
ют живой интерес и хочется 
еще и еще перечитать. Для 
меня это как встреча со свои-
ми выпускниками! У меня эту 
книгу смотрели, листали, чи-
тали выпускники других лет, 
восхищались ею и заканчива-
ли ее анализ обычно словами: 
«Здорово, восхитительно, от-
лично… и нам бы вот так…». 
Но, увы, у них пока не поя-
вился такой Веня Мальцев.

Если за прошедшие полвека 
четырнадцать выпускников 
ушли в мир иной, то из кол-
лектива учителей, ведущих 
эти классы, остались мы втро-
ем: Михаил Николаевич Каев 

На переменке. 1962 год. Позади старая школа и только что 
посаженная березовая аллея,  которую сами и сажали.

И мы были спортсменами. 10 класс. На уроке физкультуры.

вел уроки производственного 
обучения, Виталий Алексан-
дрович Панев – уроки физ-
воспитания и я, в то время 
директор школы и учитель 
литературы. На встрече при-
сутствовали мы вдвоем с Ви-
талием Александровичем.

А она была настолько те-
плой, интересной, спокойной! 
Каждому - самые искренние 
слова благодарности за па-
мять о школе! Слова восхище-
ния – все стали настоящими 
профессионалами на своем по-
прище, воспитали достойных 
детей. Восемь стали педагога-
ми, Валентина Александров-
на Кривоногова-Крупенни-
кова - заслуженный учитель 
России. Все достигли своих 
высот, молодцы! В организа-
ции встречи неоценима заслу-
га Нины Васильевны Зубенко 
и Николая Александровича 
Власова. Нина Васильевна 
из личных архивов выбрала 
фотографии, начиная с дет-
сада и кончая одиннадцатым 
классом, и с экрана проде-
монстрировала снимки своим 
одноклассникам. Николай 
Александрович и в Вологде, 
и в Нюксенице активизирует 
на встречу друзей всегда! И 
транспортом обеспечивает!

Огромное спасибо Мари-
не Ивановне Бритвиной за 
культурное и музыкальное 
сопровождение вечера, бла-
годарность от всех нас Лене 
Шушковой и школьникам за 
чудесное исполнение песен. 
Спасибо и всем выпускникам 
1965 года! Дай вам Бог здо-
ровья, чтоб встретить 55 год 
окончания школы в том же 
составе!

Мария Петровна 
ЧЕЖИНА, 

с. Нюксеница.

Возле редакции находится 
родник, которым пользуются 
многие жители старой Нюксе-
ницы. Наши работники взяли 
над ним шефство, в том числе 
и по очистке прилегающей к 
нему территории. Раз в две 
недели выносим по пакети-
ку всякой всячины: от банок 
из-под пива до целлофановых 
пакетов и пачек от сигарет, 
которые посетители поче-
му-то любят бросать прямо у 
источника, откуда сами же 
берут воду. 

Но в сентябре появился 
«злоумышленник», который 
не стесняясь начал превра-
щать родник в помойку, при-
нося целые пакеты бытового 
мусора. За несколько недель 
его «деятельности» место воз-
ле источника стало напоми-
нать свалку. Мы, конечно, все 
прибрали. Результат наших 
трудов на фото - за один раз 

Проблема

Привет Александру из 7 и Ко

два больших мешка с верхом. 
Среди мусора (в разных па-
кетах) нашли и тетради, под-
писанные учеником 7 класса 
Нюксенской средней школы 
Александром (фамилию ука-
зывать не станем). 

Уважаемые нюксяне, взрос-
лые и дети, в следующий раз 

прежде, чем бросить пустые 
бутылки, пакеты и прочий 
хлам, когда придете за водой 
к роднику, вспомните народ-
ную мудрость о том, почему 
не стоит плевать в колодец. 
Чистая питьевая вода в Нюк-
сенице и так роскошь.

Работники редакции.   

Земляки
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Пластиковые окНа 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42. * 

Ре
кл

ам
а

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАМ земельный 
участок под строительство 
магазина-офиса. 8-921-
821-91-11.

• ПРОДАЮ дойных коз: 
зааненская и полунубий-
ская. Т. 8-921-829-90-96 
(после 18.00).

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 8-965-744-10-
00.

• РЕМОНТ компьютеров. 
Выезд по району. 8-921-
122-64-65.

• КУПЛЮ рога лося до 700 
руб./кг. 8-920-369-24-19.

• ПРОДАЕТСЯ  участок 
в д. Лесютино, 17 соток. 
8-953-511-70-81.

• ДРОВА КОЛОТЫЕ 3500-
5500 руб. Доставка по Нюк-
сенскому району. 8-911-
449-41-62.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру в кирпичном доме. Вся 
мебель – заходи и живи! 
Баня, хлев, земельный 
участок, кирпичный гараж. 
8-921-722-48-02.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-534-02-47.

СРОЧНО! ВАХТА! требуют-
ся грузчики, комплектов-
щики. Работа в МО. Дого-
вор. Проживание, доставка 
- бесплатно. З/п от 35000 
руб. 8-953-509-13-15.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти брата, мужа, отца

ПАНТЮХИНА
Николая Анатольевича.

Одноклассники 10 «а» 
класса выпуска 1967 года: 
А. Дракунов (г. Вологда), 

Н. Воскресенский, 
А. Бредихин (г. 

Ярославль), С. Попов 
(Башкортостан), А. 
Берзин (Рязань), В. 

Бурков (с. Нюксеница), 
все одноклассницы и 

классный руководитель 
А.И. Мальцева.

Коллектив Игмасского 
детского сада выражает ис-
креннее соболезнование Ро-
манцевой Татьяне Юрьевне, 
родным и близким по пово-
ду смерти

РОМАНЦЕВА
Леонида Николаевича.

• ОЦЕНКА имущества, 
ущерба при ДТП. 8-921-
534-25-17.

Предприниматель Е.М. 
Борзенко и коллектив 
предприятия выража-
ют глубокое соболезнова-
ние Романцевым Андрею 
и Александру, родным и 
близким по поводу смерти

РОМАНЦЕВА
Леонида Николаевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Петуховой Лю-
бови Анцифеевне, Сергею, 
Вере, Мише и их детям по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, прабабушки

РАСКУМАНДРИНОЙ
Александры Павловны.

Петуховы, Исаковы, 
Комарницкие.

* Реклама

21 октября на рынке 
валенки 

ручной работы.
            г. Кострома.

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.

* 
Р
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• ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин стройматериалов 
на ул. Советская, 81. Т. 
8-921-537-35-53.

• ПРОДАМ ружье МР-153, 
12 тыс. руб. 8-921-532-16-
38.

• ПРОДАМ трактор МТЗ-
82. Цена договорная. Т. 
8-921-531-91-42.

• ПРОДАМ новую одно-
комнатную благоустроен-
ную квартиру. 8-921-821-
75-50.

• ПРОДАМ ПОРОСЯТ, воз-
раст 1,5-2 месяца. 4500-
5000 рублей. Доставка по 
району. 8-921-534-26-15.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА

 23 октября, 
в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

24 октября, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Кадастровым инженером Акмазиковой И.С. (квалиф. атте-
стат № 35-14-426, с. Тарногский Городок, ул. Заводская, д. 
51, e-mail: zikov3@yandex.ru, т. 8-911-511-11-33), в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером (далее - К№) 
35:09:0201070:12 (обл. Вологодская, Нюксенский р-н, с/с Го-
родищенский, д. Верхняя Горка, д. 16) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчик: Кормановская Любовь Валериевна, Воло-
годская область, Нюксенский район, деревня Верхняя Горка, 
дом 16. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в 10.00 3.12.2015 в 
с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 27, оф. 11. Ознако-
миться с проектом межевого плана, представить свои возра-
жения и требования о проведении согласования на местности 
можно с 31.10.2015 по 2.12.2015 в с. Тарногский Городок, ул. 
Советская, д. 27, оф. 11. Часы работы: с 9.00 до 17.00, обед с 
12.30 до 14.00, выходные сб., вс. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: К№ 35:09:0201070:11 (д. Верхняя Горка, д. 
14). При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь: документ, удостоверяющий личность, документы о 
правах на земельный участок.

Реклама, объявления

Администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального 
района Вологодской области информирует население о предстоящем формировании земельного 
участка и предоставлении в аренду из земель населенных пунктов: 

№
п.п Местоположение земельного участка Ориентировочная 

площадь, кв.м. Разрешенное использование

1. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 14 1262 Для строительства индивидуального 

жилого дома

2. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 15 1262 Для строительства индивидуального 

жилого дома

3. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 16 1262 Для строительства индивидуального 

жилого дома

4. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Окружная, д. 17 1262

Для строительства индивидульного 
жилого дома

5. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Дальняя, д. 8 1262 Для строительства индивидуального 

жилого дома

6. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Дальняя, д. 10 1262

Для строительства индивидуального 
жилого дома

7. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Дальняя, д. 12 1262 Для строительства индивидуального 

жилого дома

8. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Дальняя, д. 14 1262

Для строительства индивидуального 
жилого дома

9. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Дальняя, д. 21 1262

Для строительства индивидуального 
жилого дома

10. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Дальняя, д. 23 1262 Для строительства индивидуального 

жилого дома

11. Вологодская область, Нюксенский район,
с.Нюксеница, ул. Дальняя, д. 25 1262 Для строительства индивидуального 

жилого дома

12. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Энергетиков, д. 17 1300 Для строительства индивидуального 

жилого дома

13. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Энергетиков, д. 19 1300 Для строительства индивидуального 

жилого дома

14. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Энергетиков, д. 21 1300

Для строительства индивидуального 
жилого дома

15. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Энергетиков, д. 23 1300 Для строительства индивидуального 

жилого дома

16. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Парковая, д. 2 1437

Для строительства индивидуального 
жилого дома

17. Вологодская область, Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. Красная, д. 2 340 Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

18. Вологодская область, Нюксенский район, д. 
Прожектор 2000 Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публи-

кации в администрации муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, телефон для справок: 2-87-24.

МО Нюксенское информирует • ПРОДАМ гараж в райо-
не АЗС. Цена 130 тыс. руб. 
8-921-127-75-22.

Хоккей – игра для сильных духом
И снова хоккей, и снова на льду областной столицы, и сно-

ва – победа за нюксенскими спортсменами! Именно так в не-
скольких словах можно описать товарищескую встречу наших 
хоккеистов с вологодской командой «Новый город», которая 
состоялась 18 октября. Эта игра принесла очередную победу в 
копилку нюксян: 10:7 в пользу наших! 

Елена СЕДЯКИНА.

Спорт

Вниманию населения

РЕКЛАМА.
2-84-02.



Поздравляем! 
д. Юшково

МалафеевСкоМУ 
Ивану Николаевичу

Поздравляем с юбилейным 
Днем рождения!
Ты — муж и папа, дедушка 

уже,
А огонек в глазах еще 

сильней смеется.
Ты юный мальчик до сих 

пор в душе,
Не каждому ведь это 

удается.
Будь, как всегда, ты 

сильным и красивым,
Таким же умным, 

обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет 

тебя встречает,
Ну а судьба — всегда 

оберегает.
жена, дети, внуки.

с. Нюксеница 
Колосовой 

людмиле
л юда, нам поверить 

трудно -
Ю билейный день рожденья!
Д ата - радость, просто 

чудо,
А кругла - на удивленье!

с праздником тебя, родная,

Ю ная, совсем девчонка.
Б есподобно молодая
И не старишься нисколько!
л юбим мы тебя и ценим, 
Е жедневно видеть рады.
Е сли в гости - непременно,
М ы - готовы, если надо.

Любимой сестренке, 
племяннице милой

Желаем всегда быть 
здоровой, счастливой!

жуковы.

д. великий Двор
ГоГлЕвой

Нине Николаевне
Уважаемая 

Нина Николаевна!
Сердечно поздравляем Вас 
с 80-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
И чтобы каждый день 

грядущий
Вам только радость приносил!

С уважением, семьи 
Денисовских.

д. великий Двор
ГоГлЕвой

Нине Николаевне
Поздравляем с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья,
Живи 100 лет, не унывая!
Желаем всяких благ на свете
И жизни полной, через край!

Совет ветеранов ОВД.

п. Игмас
МоИСееНковоЙ

вере лаврентьевне
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 85 уже тебе,
Но ты любимая, родная,
Одна-одна у нас в судьбе.
Как много добрых слов ты 

заслужила,
В долгу мы неоплатном 

пред тобой,
Для нас всегда ты будешь 

доброй, милой,
А в жизни самой дорогой!
Желаем крепкого здоровья,
Душевной силы про запас.
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Хорошо, что ты на свете

 есть!
Да хранит тебя Бог!

Дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
Колосовой

людмиле
Дорогая, любимая подруга!

С юбилейным днем рожде-
ния!
Будь неотразимой,
Милой, желанной, любимой,
Пусть под ноги падают цветы,
В мире больше нет такой, 

как ты!
С любовью Таня, Валя 
(Украина); Новиковы, 

Кравченко.

Досрочные выборы Главы муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

22 ноября 2015 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых кандидатах на должность 

Главы муниципального образования Нюксенское

за период с 7 октября 2015 года по 18 октября 2015 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвиже- 

ния

1

ДРУЖИНИНСКИЙ НИКОЛАЙ 
ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 ноября 
1984 года, уровень образования - высшее, 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Нефтегазкомплектмонтаж», специалист 
по технической поддержке службы 
корпоративной защиты, место жительства 
- Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница

Политическая 
партия ЛДПР 
- Либерально-

демократическая 
партия России

Нюксенское 
местное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР 
- Либерально-

демократической 
партии России

17.10.2015

2

КРИВОНОГОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения - 28 июня 1974 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Акционерное 
общество «Газпром газораспределение 
Вологда», начальник Нюксенского 
ремонтно-эксплуатационного участка, 
заместитель председателя Совета 
муниципального образования Нюксенское 
второго созыва, депутат Представительного 
Собрания Нюксенского муниципального 
района, место жительства - Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюксеница

Всероссийская 
политическая 

партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 

партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

17.10.2015

3

ПРОКОПЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
дата рождения - 6 июля 1974 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
«Транснефть-Охрана», Северное МУВО, 
группа по охране НПС «Нюксеница» 
отряда «Вологодский», охранник, депутат 
Совета муниципального образования 
Нюксенское второго созыва, место 
жительства - Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница

самовыдвижение 18.10.2015

4

СУРОВЦЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, 
дата рождения - 14 августа 1970 года, 
уровень образования - высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюксеница

самовыдвижение 15.10.2015

Выборы-2015

с. Нюксеница
Колосовой

людмиле анатольевне
Дорогая Людочка!

Поздравить рады с юби-
леем!
Удачи, счастья пожелать,
С веселым, добрым 

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать!
Самых ясных и солнечных 

дней,
Доброты, красоты, обаянья!
Рядом только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и 

вниманья!
Е.Ф. Хомякова.

с. Нюксеница
Колосовой

людмиле анатольевне
Любимая супруга, родная 

мамулечка, доченька!
Мы поздравляем тебя с 
днем рождения!
Ты – самая красивая и 

самая добрая!
Ты – необыкновенная и 

бесподобная!
Мы любим тебя и гордимся 

тобой!
Желаем тебе оставаться 

такой:
Хорошей и милой,
И самой счастливой,
От невзгод и ненастья 

ангелом хранимой!
Помни, мы всегда рядом 

с тобой!
Супруг, дочка, зять, 

папа, мама.

14 октября в 
физкультурно-
оздоровительном 
комплексе «Газовик» 
встретились 
сотрудники полиции 
из Великоустюгского, 
Никольского, 
Верховажского, 
Харовского и Тотемского 
районов. Здесь прошли 
соревнования по 
волейболу в рамках 
спартакиады среди 
территориальных 
органов ОМВД России, 
посвященные 70-летию 
победы в Великой 
Отечественной войне. 

Спортсмены приехали с 
самого утра, и уже в начале 
десятого, после предваритель-
ной жеребьевки, начались 
состязания. Мероприятие от-
крыли начальник ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району 
Владимир Соколов и дирек-
тор ФОКа Николай Попов, 
пожелав спортсменам удачи. 
Под звуки гимна Российской 
Федерации был поднят трико-
лор, и спортсмены приготови-
лись к волейбольной баталии. 
Первыми у сетки встретились 
команды Верховажья и Вели-

кого Устюга. Игра была увле-
кательной, и конечно же, все 
спортсмены были настроены 
на победу.

Почему в состязаниях не 
приняли участие нюксенские 
полицейские – этот вопрос не 
выходил из головы в течение 
всего мероприятия. В нашем 
отделении полиции служит 
много мужчин, которые, без 
сомнения, могли бы стать до-
стойными соперниками… 

Но… вернемся к соревно-
ваниям. По итогам игр пер-
вое место заняла команда из 

Спорт

Полицейские сыграли в волейбол

Великого Устюга. На вторую 
ступеньку пьедестала под-
нялись полицейские из Ни-
кольского района. Завершили 
тройку лидеров волейболисты 
из Харовска. Поздравляем 
победителей, а всех спортсме-
нов-полицейских ждем на 
нашей земле вновь, так как 
эти встречи повторяются из 
года в год. Будем надеяться, 
что свои силы попробуют и 
нюксенские полицейские, и 
думаю, победа им непременно 
улыбнется.

Елена СЕДЯКИНА.

Погода в Нюксенице
22.10. Ясно. Ночью -2°С, днем 

+2°С, ветер юго-западный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 755-752 
мм ртутного столба.

23.10. Пасмурно. Ночью -1°С, 
днем +2°С, ветер южный 4 м/с, 
атмосферное давление 749-746 
мм ртутного столба.

24.10. Пасмурно, утром возмо-
жен небольшой снег. Ночью 0°С, 
днем +3°С, ветер юго-западный 2 
м/с, атмосферное давление 748-753 мм ртутного столба.

По информации из интернета.

Прогноз


