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Вестник ЗСО

Галина Анатольевна - старший специ-
алист первого разряда Нюксенского 
районного суда, сегодня знает свою 
работу от А до Я. И не только свою, но 
и обязанности коллег: и напомнит, и 
подскажет, и поможет. 

А начинать было непросто. Молодая 
девушка заняла должность секретаря 
суда в 1987 году, пришлось осваивать 
новое дело.

- Коллектив в то время состоял из 
четырёх человек: судьи Галины Нико-
лаевны Мацолы, судебного исполнителя 
Татьяны Улановой, секретаря судебного 
заседания Ирины Коншиной и меня. Все 
начинали с нуля, - делится воспомина-
ниями моя собеседница. - Компьюте-
ров не было, документация велась на 
печатных машинках, что не знали, об-
ращались к должностной инструкции, 
читали, изучали. Если что-то понять не 
могли, разбирались все вместе.

Постепенно штат сотрудников суда 

увеличился, появились дополнительные 
должности, произошла компьютериза-
ция. И снова нужно было привыкать к 
современным технологиям, изменениям 
в законодательстве.

Галина Анатольевна смогла приспосо-
биться ко всему. Сейчас она – настоящий 
профессионал, на её плечах масса самых 
разнообразных и ответственных дел: 
ведение документации, судебного архи-
ва, приём и отправка корреспонденции 
и многое другое. Как говорят коллеги: 
«Галина Анатольевна ни одной ошибки 
не пропустит, все держит под контролем, 
делится опытом с молодыми специали-
стами».

В коллективе её уважают и ценят, и 
она, в свою очередь, тепло отзывается о 
своих коллегах:

- Работать с этими людьми нравится, 
комфортно, приятно. Все знают свои 
обязанности, чётко их выполняют, от-
ветственно относятся к делу. Если что 

не получается, в своём соку не варятся 
– обращаются к более опытным, а ста-
жисты никогда не откажут в помощи, 
и это немаловажно. Председатель суда 
Галина Николаевна – прекрасный че-
ловек, внимательно, доброжелательно 
относится к работникам, вникает в наши 
проблемы, помогает в трудных ситуаци-
ях, требовательна к себе и остальным, и 
это правильно. 

Во время нашей беседы в кабинет за-
глянул администратор суда Александр 
Янченко:

- Можно тоже несколько слов о Га-
лине Анатольевне скажу? Она у нас – 
молодец! Прямолинейный и открытый 
к диалогу человек, исполнительный и 
ответственный. Кроме того, весёлая, 
энергичная и компанейская! А ещё рас-
крою один секрет: Галина Анатольевна 
- творческий человек! Вы видели, какие 
у неё фотографии природы получаются?

Посмотрела: различные времена года, 
запечатлённые на фото, действительно 
красивы! Разносторонней и интересной 
оказалась моя собеседница: с душой 
подходит к любому делу. Не зря в народе 
ещё в старину говорили: «Была бы охота, 
заладится всякая работа».

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Знает работу от А до Я

В район приедут 
областные депутаты 

24 и 25 октября в Нюксенице будут 
работать депутаты Законодательного 
Собрания Вологодской области.

В первый день личный прием граждан 
проведет руководитель региональной об-
щественной приемной председателя пар-
тии «Единая Россия» Д. А. Медведева 
Александра Баданина. Она постарается 
ответить на вопросы нюксян, в том чис-
ле и на самые актуальные, касающиеся 
роста тарифов ЖКХ. Прием пройдет с 
16 до 17 часов в администрации района.

Во второй день состоится выездное 
заседание постоянного комитета ЗСО 
на тему «Проблемы развития сфер 
образования, здравоохранения и куль-
туры Нюксенского муниципального 
района». Однако прежде, чем собраться 
в зале администрации для обсуждения, 
областные гости побывают на объектах 
социальной сферы района. 

Оксана ШУШКОВА.

Скоро закрытие 
навигации

18 ноября навигация маломерных 
судов будет закрыта. 

На территории Нюксенского и Тар-
ногского районов она заканчивается на 
неделю раньше - 11 ноября. А это зна-
чит, использовать маломерные суда на 
водоемах и водотоках будет полностью 
запрещено. Нарушителям грозит штраф 
от 500 рублей. Но не денежное наказа-
ние должно останавливать владельцев 
«маломерок», а прежде всего – забота о 
собственной безопасности.

- Ежегодно в органах ГИМС фиксиру-
ются сотни аварийных происшествий с 
маломерными судами. Нередко эти про-
исшествия уносят жизни людей. Вспом-
ним последний случай, когда весной это-
го года из-за нарушения элементарных 
правил безопасности на воде погибли 
двое молодых парней. Они катались на 
лодке, хотя навигация тогда еще не была 
открыта! – комментирует старший го-
синспектор Нюксенского участка ГИМС 
Татьяна Мальцева. - Аварии чаще всего 
совершаются людьми, находящимися в 
алкогольном состоянии. А у половины 
вообще отсутствуют удостоверения на 
право управления маломерным судном. 
Нередки в области случаи и групповой 
гибели людей на лодках из-за превы-
шения норм пассажировместимости и 
при плавании в осеннюю штормовую 
погоду. Однако некоторые судоводите-
ли продолжают выходить в плавание 
вплоть до становления льда. В данное 
время погода холодная, вода в реке ле-
дяная. Советую всем, кто до окончания 
навигации еще собирается выходить на 
воду, обязательно укомплектовать лодку 
спасательными средствами. А в темное 
время суток и при сложных гидрометео-
условиях лучше всего оставаться дома.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Актуально

- О таких людях, как Галина БЕРЕЗИНА, нужно рассказывать, - считает пред-
седатель Нюксенского районного суда Галина Мацола. – Она - ответственный, 
аккуратный, старательный человек. Стаж работы - уже 26 лет, о таких говорят: 
«На своем месте». Галина Анатольевна держит в памяти все рабочие мелочи, 
работу выполняет качественно, правильно и вовремя, коллектив к её мнению 
прислушивается. Когда есть такие кадры, работать хорошо, такие люди опреде-
ляют деятельность суда.

• К 95-летию Нюксенского районного суда

Погода в Нюксенице
23 октября. Пасмурно, возможен снег, 

ночью 4°С, днем 0°С, ветер юго-западный 
2-5 м/с, атмосферное давление 761-753 
мм рт. ст.

24 октября. Пасмурно, дождь, ночью 0°С, 
днем + 4°С, ветер юго-западный 5-6 м/с, 
атмосферное давление 748-743 мм рт. ст.

По материалам интернета.

Губернатор Олег Кувшинников получил 
специальный приз XI Форума СМИ Се-
веро-Запада «СеЗаМ-2013» за «Откры-
тость перед прессой и обществом».

- Это очень важная оценка нашей 
работы. Открытость власти – один из 
приоритетов политики Правительства 
Вологодской области. Об этом крите-
рии, как одном из показателей эффек-
тивности нашей работы, мы заявили 
еще два года назад, при формирова-
нии Правительства. И присуждение 

премии свидетельствует о том, что мы 
движемся в правильном направлении. 
Но прежде всего я хочу поблагодарить 
за совместную работу всех журналистов, 
как региональных, так и федеральных. 
Уверен, что и в дальнейшем Вологодская 
область всегда сможет рассчитывать на 
ваше внимание и поддержку! – отметил 
глава региона.

- Желаю всем успехов в дальнейшей 
работе и приглашаю всех в Вологодскую 
область. В этом году наш областной центр 

объявлен Министерством культуры но-
вогодней столицей России. С 27 декабря 
2013 года по 8 января 2014 года пройдут 
мероприятия, посвященные главному 
празднику года, а также Рождественские 
гулянья. Уверен, что сама новогодняя 
ночь станет незабываемой и навсегда 
останется в памяти тех, кто встретит Но-
вый год в Вологде. Поэтому приглашаю 
всех к нам!- сказал Олег Кувшинников.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Областные новости
Олег Кувшинников открыт перед прессой и обществом

Прогноз
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Право для всех

В Городищне

Здесь в день проведения ак-
ции состоялся большой суббот-
ник. Жители муниципального 
образования, работники ЖКХ, 
ученики старших классов Го-
родищенской средней школы, 
а всех вместе собралось около 
70 человек, вышли на уборку 
территории бывшей тополевой 
рощи. Напомним, что это не-
когда красивейшее место села 
сильно пострадало во время 
урагана. Накренившиеся де-
ревья в этом году спилили, а 
вот убрать порубочные остатки 
сразу администрация не смогла 
(не хватило средств), вот и про-
должили работу осенью. 

- Спасибо всем, кто отклик-
нулся и поучаствовал в акции, 
и особенно жителям, выделив-
шим технику Александру Ни-
колаевичу Уланову, Николаю 
Вениаминовичу Чебыкину, 
Анатолию Андреевичу Федо-
товскому, Владимиру Петро-
вичу Шмидько, - отметил глава 
МО Городищенское Игорь Ни-
колаевич Чугреев. - На вывозке 
было задействовано четыре 
единицы техники и манипуля-
тор. Всего вывезено около 80 
кубометров мусора.

Хочется надеяться, что бла-
гоустройство этого уголка Го-
родищны продолжится и в 
будущем.

В рамках осеннего благо-

устройства администрацией 
была организована уборка 
кладбища возле деревни Юш-
ково. Проведен ремонт пеше-
ходных переходов и тротуаров 
в Городищне, на двух улицах, 
Трудовая и Полевая, подсыпа-
ны дороги. В Брусенце были 
убраны развалины сгоревшего 
дома.

В Востром

В сельском поселении Вос-
тровское в акции «Сделаем 
вместе» приняли участие 105 
человек, то есть практически 
каждый восьмой житель. 

- В основном работники ад-
министрации, бюджетной сфе-
ры, а отдельная благодарность 
учителям и ученикам школ, 
которые всегда участвуют в 
таких мероприятиях, - сказала 
глава Валентина Николаевна 
Мальцева.

 Все вместе ликвидировали 
несанкционированные свалки 
на площади 0,4 га. А объем 
собранного общими усилиями 
мусора составил 10 кубометров. 

Осеннее благоустройство 
только субботниками не огра-
ничилось: администрация посе-
ления приобрела две карусели 
для маленьких земляков, они 
установлены в Леваше и Копы-
лове, на радость юным леваша-
нам обновилась еще и игровая 
площадка.

А чтобы улицы в Леваше и 
Востром оставались чистыми 
и впредь, здесь установлены 

шесть дополнительных кон-
тейнеров для твердых бытовых 
отходов. 

В Игмасе

В сельском поселении Игмас-
ское тоже был объявлен общий 
осенний субботник по очистке 
территории. На борьбу с мусо-
ром вышли 75 человек, это и 
рядовые жители, и учителя и 
ученики школы, и работники 
организаций, ведущих свою 
деятельность на территории 
СП. Для сбора отходов технику 
выделило МП «Игмас». В целом 
было вывезено 15 кубометров 
мусора.

В Нюксенице

В МО Нюксенское акция 
«Сделаем вместе» стала са-
мой массовой, что и понятно, 
учитывая территорию. Поста-
рались жители всех населен-
ных пунктов. Специалисты 
муниципального образования 
заранее обзвонили организации 
и предприятия, школы, были 
даны и развешаны объявления 
о субботниках на информаци-
онных стендах. Поэтому потру-
дились и работники различных 
организаций, и частный сектор. 
Количество участников акции 
составило примерно 3200 че-
ловек. Были ликвидированы 
несанкционированные свалки 
на площади 3 га. Во всех насе-
ленных пунктах собрано и вы-
везено 55 кубометров отходов.

- Сейчас в рамках осеннего 
благоустройства грейдируем 
под снег дороги в Матвеево, 
Березовой Слободке, затем 
продолжим в Нюксенице, - по-
делилась глава муниципальное 
образование Нюксенское Нина 
Ивановна Истомина. - Уста-

новим дополнительные кон-
тейнеры, в частности у реки 
Нюксеница. Если позволит 
погода, выполним ямочный 
ремонт на улице Заречная в 
сторону «пищекомбината». 
Сделан переход через ручей из 
Малой Сельменьги в деревню 
Гора: администрация помогла 
материалами и средствами, 
работы выполняют местные 
жители. А приоритетными на 
настоящий период остаются 
ремонты лестницы на берегу 
Сухоны, по которой люди идут 
в Звегливец, и мостика на ули-
це Заречная по направлению к 

И вот в середине октября 
Государственная Дума РФ 
приняла во втором и третьем 
чтениях закон об усилении 
ответственности за наруше-
ние правил продажи таба-
ка, за пропаганду курения 
и курение в общественных 
местах, в том числе на дет-
ских площадках, а также 
о запрете рекламы табака 
и курительных принадлеж-
ностей. Полное наименова-
ние закона – «О внесении 
изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях и Федеральный 
закон «О рекламе» в связи 
с принятием Федерального 
закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий потре-
бления табака».

По данным ИА «ГА -
РАНТ», новым документом 
устанавливается, что нару-
шение запрета курения на 
отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах 
наказывается штрафом в 
размере от 500 до 1500 ру-
блей. За курение же на дет-
ских площадках гражданам 
грозит штраф от 2 до 3 тысяч 
рублей.

Также предусмотрены 
штрафы за несоблюдение 
требований к знаку о запрете 
курения, обозначающему 
территории, здания и объек-
ты, где курение запрещено, 
и к порядку его размеще-
ния. Для должностных лиц 
размер штрафа составляет 
от 10 до 20 тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 
30 до 60 тысяч рублей. За 
несоблюдение требований 
к выделению и оснащению 
специальных мест для ку-
рения на открытом воздухе 
или к оборудованию специ-
альных изолированных 
помещений для курения 
должностных и юридиче-
ских лиц будут штрафовать 
на сумму от 20 до 30 тысяч 
рублей и от 50 до 80 ты-
сяч рублей соответственно. 
Вовлечение несовершен-
нолетних в процесс потре-
бления табака тоже будет 
караться рублём – а точнее, 
штрафом от 1 до 2 тысяч 
рублей. Для родителей и 
других законных представи-
телей несовершеннолетних 
эта сумма увеличена: от 2 до 
3 тысяч рублей.

Также законодатели уси-
лили ответственность за про-
дажу несовершеннолетним 

• Нововведения в законодательстве

Сигаретный дым съедает здоровье и деньги
табачной продукции и та-
бачных изделий. Штрафы 
предлагается установить 
для граждан от 3 тысяч до 5 
тысяч рублей, для должност-
ных лиц - от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц - от 100 тысяч 
до 150 тысяч рублей. 

Особо жесткие санкции 
предусмотрены за демон-
страцию табачных изделий 
и процесса их потребления 
во вновь созданных и предна-
значенных для детей аудио-
визуальных произведениях. 
Для должностных лиц - от 20 
тысяч до 50 тысяч рублей; 
для юридических - от 100 
тысяч до 200 тысяч рублей.

Новый закон, как ожи-
дается, вступит в силу 15 
ноября. Пока же, по ин-
формации РИА «Новости», 
штраф (в размере 100 рублей) 
применяется лишь за куре-
ние в вагонах (в том числе 
в тамбурах) пригородного 
поезда, в не установленных 
для курения местах в поезде 
местного или дальнего сооб-
щения, на судне морского 
или внутреннего водного 
транспорта, на воздушном 
судне при продолжительно-
сти полета менее трех часов.

Надежда ТЕРЕБОВА. 
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

Ранее мы говорили о новшествах, введённых в России 
так называемым «антитабачным законом», вступающим 
в силу поэтапно. Напомним, что в нем было прописано 
очень многое, за исключением конкретной ответственно-
сти за его неисполнение. 

Местное самоуправление: эффективность, проблемы, перспективы

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ СОБИРАТЬ… МУСОР
Осень - это время не только сбора урожая, но и уборки всяче-
ского, накопившегося за лето мелкого и крупногабаритного 
мусора, а также проведения различных ремонтов, чтобы подго-
товиться к зиме. Не зря в сентябре по всей области было объяв-
лено проведение акции «Сделаем вместе». В муниципальных 
образованиях и сельских поселениях сейчас подводят итоги 
осеннего благоустройства.

СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 11.10.2013 № 25

Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования Нюксенское Нюксенского 

муниципального района Вологодской области
На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 8, 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава муниципального образования Нюксенское, 
протокола публичных слушаний от 30 апреля 2013 года №2, рассмотрев 
представленный проект правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Нюксенское Совет муниципального образования РЕШИЛ:

1. Утвердить правила землепользования и застройки муниципального 
образования Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологод-
ской области согласно приложению №1. 

2. Утвердить в составе правила землепользования и застройки муници-
пального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области карту градостроительного зонирования согласно 
приложению №2.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете «Новый день».

Глава муниципального образования Н.И. ИСТОМИНА.

Официально

школе. Вот только пока не мо-
жем найти ответственных лю-
дей, кто за эту бы работу взялся. 
Организации предлагают свои 
услуги, но для МО это слишком 
дорого. В целом, сделали не 
так много, как хотелось бы, но 
больше не получится. Бюджет 
муниципального образования 
недополучит в этом году и сле-
дующем значительную сум-
му, поэтому приняли решение 
сконцентрировать внимание на 
подготовке к зимнему периоду, 
в частности, сохранить средства 
на расчистку дорог от снега.

Оксана ШУШКОВА.

Пассажирский транспорт – в центре внимания
В  течение 9 месяцев 2013 года на территории Вологодской области по 

вине водителей пассажирского транспорта зарегистрировано 26 дорож-
но-транспортных происшествий, в которых 44 человека получили ранения. 

Причиной всех происшествий по-прежнему остается недисциплиниро-
ванность водителей. Вероятность возникновения ДТП возрастает особенно 
в осенний период, когда происходит ухудшение погодных и дорожных 
условий и уменьшается продолжительность светлого времени суток.

На территории Нюксенского района с 23 октября по 1 ноября 2013 года 
будут проводиться профилактические мероприятия по выявлению и пре-
сечению нарушений Правил дорожного движения водителями автопред-
приятий, осуществляющих пассажирские перевозки.

ОГИБДД.

Правопорядок

Городищна. В тополевой роще.

Леваш. Детская площадка. Между М-Сельменьгой и Горой.
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О бизнесе и о себе
Встретились мы с ней на лет-

ней веранде, несмотря на осен-
нюю сентябрьскую прохладу.

- Пока можно, здесь мой ра-
бочий кабинет, - пояснила она. 
Подтверждение – стопки бумаг, 
разложенные на столе. Яркий 
желтый телефон то и дело вме-
шивался в беседу. 

- Это необходимость. Посто-
янно на звонках. Посчитала: 
бывает до 180 в день, - извини-
лась хозяйка. У нас 27 точек по 
приемке ягод, нужно коорди-
нировать. Принимаем все, что 
люди из леса могут принести: 
землянику, чернику, бруснику, 
клюкву. Даже белый и черный 
гриб, но наши как-то мало 
грибами занимаются. А зря: 
цена неплохая, сырье потом за 
границу отправляется. Закуп-
щики говорят, что Тарнога и 
Вельск - самые активные по-
ставщики. Но и у нас леса не 
менее богатые. 

Помимо пунктов приема да-
ров природы у Светланы Вла-
димировны еще два магазина 
в Матвееве и Городищне, а ее 
саму каждую среду можно уви-
деть торгующей на рынке. В ма-
газинах работают два человека.

- Спасибо им большое! Вален-
тина Валерьевна Шушкова и 
Ирина Владимировна Шитова, 
без них я - «ноль».

 Там можно приобрести вся-
кий необходимый в хозяйстве 
инвентарь, рассаду (для этого 
заключен договор с агрофирмой 
из Вологды), цветы и посадоч-
ный материал, семена и разные 
полезные мелочи. Уклон сделан 
на удовлетворение спроса поку-
пателей, живущих в деревне и 
трудящихся на земле. Ей самой 
это очень нравится.

- Беремся за все. Торгуем, ово-
щи на продажу на своем участке 
выращиваем. Есть всего по-
немножку. Предприниматель-
ство хорошо тем, что никому 
не должна и ни от кого не зави-
сишь. Чтобы этим заниматься, 
необходима хорошая наглость, 
надо не бояться браться за 

что-то новое. Коробит иногда 
зависть людская. А ведь пред-
принимателям нужно столько 
работать, чтобы держаться на 
плаву! Не спать день и ночь, 
у меня на сон иногда часа три 
остается, постоянные поездки. 

Она лично на своем «Логане» 
объезжает пункты приема и за-
бирает грибы и ягоды. Отмечает 
плюс: сейчас многие постав-
щики предоставляют услугу 
доставки своей продукции до 
места. Раньше все товары заво-
зили сами, «путешествовать» 
приходилось еще больше. 

Доходы доходами, но у пред-
принимателя Балагуровой есть 
принципы, которые она никог-
да не переступит:

- Не воровать и не продавать 
спиртное. Просто не смогу, по-
этому, наверное, и не олигарх.
10 лет становления

Так получается, что у нас 
редко кто целенаправленно 
идет в бизнес, многие (особенно 
те, кто постарше) освоили эту 
сферу деятельности вынужден-
но. Светлана Владимировна не 
исключение. Еще со школьных 
лет у нее была тяга к земле, 
мечтала стать овощеводом или 
цветоводом (понятно, откуда 
появился такой уклон, когда 
начала свое дело). Пристрастие 
к растениеводству у девочки 
появилось еще под влиянием 
уроков учителя биологии и 
химии Ирины Валерьевны 
Березиной. Но не получилось 
стать ни тем, ни другим. Актив-
ную комсомолку, постоянную 
пионервожатую по путевке на-
правили учиться в педагогиче-
ский. По окончании приехала в 
Матвеево, пять лет преподавала 

физкультуру, учила малышей 
в начальных классах, занима-
лась внеклассной работой. 

- Потом очень жалела, что 
ушла из школы. Будь в то время 
директором Надежда Георгиев-
на Данилова, может, сложилось 
бы по-другому, - говорит она.

Затем были девять лет рабо-
ты в Доме культуры, но оттуда 
тоже пришлось уйти. Вот тогда 
и встал выбор, чем заниматься 
дальше. В Матвееве большого 
разнообразия рабочих мест нет. 
Предложили торговать от нюк-
сенских предпринимателей.

- Начала с развозной. Внача-
ле даже как-то стыдно было. 
Всегда была на виду, получала 
дипломы и грамоты. А тут - за 
прилавком. Люди подходили, 
расспрашивали, кто-то даже 
сочувствовал. А потом втяну-
лась, поняла, что это такая же 
работа, а главное здесь, если 
постараться, можно заработать 
хорошие деньги.

Вот уже 10 лет, с 2003 года, 
Светлана Владимировна - само-
стоятельный предприниматель. 
Поддержала семья: муж (он 
все время рядом), стартовый 
капитал - 15 тысяч рублей - дала 
свекровь. 

- Свой первый рабочий день до 
сих пор помню: 4 ноября, а вы-
ручка – 800 рублей за колготки.

Два года разъезжала с това-
ром по округе. Первые годы 
прибыли хватало только чтобы 
не прогореть. Но, как в извест-
ной пословице, упорство и труд 
помогают преодолевать все пре-
пятствия. Сейчас у нее стабиль-
ный бизнес. Появляются планы 
по его расширению. Хотели 
организовать гостевой домик, 

вложили немалые средства, но 
когда он был почти готов, слу-
чился пожар. От идеи пришлось 
отказаться. Еще одна давно 
существующая мечта – строи-
тельство большой теплицы.

- Можно бы человек восемь 
трудоустроить. У нас в мага-
зинах все привозное. Огурцы, 
помидоры чуть ли не из-за 
границы. А могли бы свое по-
ставлять и дешевле. Морковку 
покупают за 50 рублей. Я со 
своего огорода продаю по 20. 
Мы на рынке стоим, так разби-
рают все: помидоров и огурцов 
со своей теплички ведер по 20 
продала. То есть спрос есть. На 
большую теплицу разрабаты-
вала бизнес-план. Хотела че-
рез Центр занятости получить 
грант на развитие своего дела, 
но он не прошел. Не подошла 
под программу. Оказывается, 
она рассчитана только на начи-
нающих предпринимателей. 
Жаль. Везде говорят, что нужно 
мелкий и средний бизнес под-
держивать. А на деле? Хоте-
лось, чтобы и местные власти 
поддержку какую-то оказы-
вали: льготы производителям 
сельхозпродукции, помощь в 
оформлении земли. Убеждена, 
что все равно придем к тому, 
что упор на сельское хозяй-
ство в частном секторе нужно 
будет делать. Очень хотелось 
бы организовать собственные 
пункты приема грибов, ягод. 
Рынок сбыта, связи есть. Но 
мы выступаем как посредники, 
а будь свое, то и рабочие места 
для людей были бы, и налоги 
шли бы в районный бюджет. 
Но опять же: нужна поддержка 
местной власти. 

Предпринимательство

Свое дело Светланы Балагуровой
Само слово «предпринима-
тель» вызывает в мыслях 
образ современного и преу-
спевающего человека. Но из 
чего складывается этот успех? 
Какой ценой достигается? Так 
ли сладок предприниматель-
ский хлеб? Эти вопросы очень 
хотелось задать Светлане Вла-
димировне БАЛАГУРОВОЙ 
из Матвеево. Свой бизнес она 
сумела наладить в отдаленном 
населенном пункте, доказав, 
что женщина – не слабое зве-
но в жестком мире рыночных 
отношений. 

Удовлетворение получаю 
от работы на земле

- Эти десять лет тяжело да-
лись, - признается Светлана 
Владимировна. - С мужем уста-
ли очень. Свое дело – это посто-
янные риски, каждый день в 
напряжении. Налоговое бремя 
нынче неподъемное, до прошло-
го года вроде все хорошо было, 
но новые изменения явно не 
на пользу. Своим говорю, вот 
надоест окончательно, брошу 
все и пойду сторожем работать.

Это, конечно, шутка. А вот 
где, действительно, душа успо-
каивается, на своем приусадеб-
ном участке.

- Настоящее удовлетворение 
получаю от земли, от работы 
возле дома. 

Мы прошлись по ее «цар-
ству».

- Вот там хочу кустарники 
и плодовые деревья посадить, 
чтобы настоящий сад был, 
- показывает на приличный 
квадрат земли в конце огорода. 
– Вот теплица, небольшая, но 
урожайная. Там ягоды, там ка-
пуста, высадила около 400 коч-
ней (тоже пойдут на продажу).

Кругом обилие цветов, назва-
ния только успевай записывать: 
амарант, декоративный лен, 
снежноягодник, 5 сортов роз, 
дурман, астры и прочее-прочее.

- Вырастить можно все, - счи-
тает она. – От человека зависит. 
Я ведь из своих магазинов рас-
саду беру, которую не разби-
рают, самую худенькую, и все 
вырастает.

Подошли к беседке, там стоят 
баки с засоленными груздями.

- Здесь около 50 кг. Более ста 
банок трехлитровых идет под 
реализацию.

Пользуются ее груздочки 
популярностью у нюксян. Поде-
лилась Светлана Владимировна 
рецептом, секрета не утаила:

- Вымачиваю четыре дня, 
строго два раза в день меняю 
воду. Солю, перекладывая 
укропом или чесноком. А свер-
ху обязательно капустный лист. 
Соли кладу один стакан на 10 
литров моченых грибов. И еще 
когда в банки укладываю, то не 
до конца, немного места остав-
ляю, чтобы крышки не летели.

Получается вкусно. 
- Выйду на пенсию, займусь 

только домашним хозяйством. 
Люблю все живое и натураль-
ное, - говорит она. 

Но только, когда у предпри-
нимателей наступает пора того 
самого заслуженного отдыха? 
Мало, кто знает. Тому, кто в 
постоянном движении, слож-
но все бросить и отказаться от 
привычного образа жизни. Но, 
может быть, это и хорошо? 

Оксана ШУШКОВА.

По инициативе главы му-
ниципального образования 
Городищенское проводятся 
публичные слушания по про-
екту генерального плана му-
ниципального образования 
Городищенское Нюксенского 
района Вологодской области, 
генерального плана с. Горо-
дищна, генерального плана д. 
Матвеевская в соответствии со 
следующим графиком:

- д. Брусенец, д. Хохлово, д. 
Пустыня, д. Монастыриха – 

26.11.2013 года в 14.00 часов 
в здании клуба по адресу: д. 
Пустыня, д. 20;

- д. Брусноволовский По-
гост и близлежащие деревни 
– 26.11.2013 года в 16.00 часов 
в здании клуба по адресу: д. 
Брусноволовский Погост, ул. 
Школьная, д.11;

- д. Матвеевская, д. Космарев-
ская Кулига, д. Задний Двор, д. 
Дор – 27.11.2013 года в 14.00 
часов у здания магазина по 
адресу: д. Матвеевская, д. 40;

- д. Лопатино, д. Бор, д. 
Шульгино, д. Жар, д. Быково 
– 27.11.2013 года в 16.00 часов 
в здании ветлечебницы по адре-
су: д. Жар, д. 33а;

- д. Юшково и близлежащие 
деревни – 28.11.2013 года в 
16.00 часов в здании школы-са-
да по адресу: д. Юшково, д. 28

- д. Верхняя Горка, д. Соф-
роновская, д. Козлевская, д. 
Пожарище, д. Сарафановская, 
д. Федьковская, д. Верхнее Ка-
менное - 29.11.2013 года в 14.00 
часов в здании ФАПа по адресу: 
д. Верхняя Горка, д. 31;

- д. Опалихи, д. Большие 

Ивки, д. Малые Ивки, п. Васи-
льево - 29.11.2013 года в 16.00 
часов у здания магазина по 
адресу: д. Опалихи, д. 7;

- д. Макарино и близлежащие 
деревни - 3.12.2013 года в 14.00 
час. в здании клуба по адресу: д. 
Макарино, д. 3;

- с. Городищна, д. Карманов 
Двор - 3.12.2013 года в 16.00 
часов в зале администрации 
по адресу: с. Городищна, ул. 
Октябрьская, д.26.

 С проектом генерального 
плана муниципального образо-
вания и постановлением адми-
нистрации № 61 от 18.10.2013 

года «О проведении публичных 
слушаний по проекту генераль-
ного плана муниципального 
образования Городищенское 
Нюксенского муниципального 
района, генерального плана 
с. Городищна, генерального 
плана д.Матвеевская» можно 
ознакомиться на сайте адми-
нистрации Нюксенского му-
ниципального района либо по 
адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Горо-
дищна, ул. Октябрьская, д. 26, 
телефон: 2-42-06.

Глава муниципального 
образования Городищенское                

И.Н. ЧУГРЕЕВ. 

Официально

О публичных слушаниях
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Поздравляем!Тахографы ГЛОНАСС, 
карты водителей, 

предприятия, 
автономные 
отопители. 

Продажа, установка, 
ремонт, калибровка. 

«Рассвет Авто», 
Вологодская область, 

г. Череповец, 
8(8202) 20-55-20, 

ф. 26-95-09,rassvet_ 
avto@mail.ru

www.rassvetavto.ru
Пассажирские перевозки

Нюксеница-Вологда - 

Нюксеница

Все дни, кроме пятницы 

и воскресенья. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 16.00.

  Нюксеница-В-Устюг-Нюксеница 

- пятница, воскресенье.

  Т. 8-921-824-60-40.* 
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• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную кварти-
ру (ул. Культуры, 22, 2-й 
этаж), цена – 2 000 000 руб. 
Тел.: 8-921-127-75-22.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ 
(Зубренок), 5 т., 6 метров, 
тент. 8-921-062-86-68.

• В ООО «Северодви-
нец-лес» на постоянной 
основе ТРЕБУЕТСЯ мастер 
леса. Достойная оплата 
труда. Тел.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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* 
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КРАСИВО! 
УДОБНО! 

КОМФОРТНО! 
Кожаная       

модельная обувь.
Новая коллекция 
«Осень, зима»! 
Мужской и женский 

ассортимент.  
Ждем вас 25 октября, 
в пятницу, с 9 до 17.00 
в КДЦ с. Нюксеница.

• ЭВАКУАТОР «ГАЗЕЛЬ».  
8-921-821-91-11.

• ПРОДАМ печку в баню. 
8-953-519-76-64.

с. Нюксеница
РАСПОПОВОЙ 

Надежде Михайловне
Поздравляем с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы 

на свете –
Тебе, родная, подарить!
Пусть твое здоровье будет 

крепким,
Пусть ласкает солнышко 

теплом,
Пусть родные и близкие
Наполнят радостью твой дом!
Юра и Таня, Миша и Марина, 

Переваловы Коля и Галя.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

26 октября, 
в субботу:

 Матвеево - 9.00, 
 Леваш - 11.30,

Вострое - 12.00.

* 
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•  ПРОДАМ или сдам в 
аренду гараж, недорого. 
8-921-533-40-66.

• ПРИГЛАШАЕМ в группу 
по снижению веса, а так-
же предлагаем: массаж, 
оценку функционального 
состояния, оценку фактиче-
ского питания, подбор ин-
дивидуальных программ для 
коррекции веса, антицеллю-
литные и косметологические 
программы. Справки по 
телефону: 8-921-536-42-05.

• ПРОДАЕТСЯ дом на вы-
воз. 8-921-680-06-69.

О дне бесплатной 
юридической помощи

Уважаемые жители района!

25 октября 2013 года с 9 до 
17 часов в здании админи-
страции Нюксенского района 
в кабинете 28, по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, в рамках единого дня 
бесплатной юридической по-
мощи будет проводиться при-
ем граждан специалистами 
правового отдела.

Одновременно прием граж-
дан в указанное время будет 
осуществляться юристами 
администраций муниципаль-
ных образований и сельских 
поселений в местах их дисло-
кации, специалистами госу-
дарственной службы. 

Членами ассоциации юри-
стов Вологодской области при-
ем граждан будет проходить в 
кабинете адвоката Запорожец 
В. М. по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Красная, д. 11; в здании 
районного суда по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Набережная, 
д. 17; в кабинете мирового су-
дьи по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Механизаторов, д. 17; в 
отделе судебных приставов 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23; в кабинете 
отдела управления Росреестра 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Садовая, д. 3 в.

• СРОЧНО СДАМ или про-
дам двухкомнатную благоу-
строенную квартиру на ул. 
Культуры. 8-964-661-70-58.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-953-504-14-48.

• В наличии и на заказ 
КОЛЬЦА ЖБИ на колодец, 
септик.8-921-144-55-55.

• ООО «Нюксенский мас-
лозавод» ТРЕБУЮТСЯ: 
электрик, слесарь по ре-
монту молочного оборудо-
вания, грузчик, оператор 
газовой котельной. Справ-
ки по телефону: 2-80-70.

с. Нюксеница
РАСПОПОВОЙ 

Надежде Михайловне
Пусть, словно в сказке, 

сбудутся мечты,
И станет жизнь чудесной, 

легкой, яркой,

д. Сарафановская
ТЕРЕБОВОЙ 

Ангелине Тимофеевне
Милая, любимая, родная, 

поздравляем с днем 
рождения!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Муж, дети, внучки, внуки.

• СДАМ дом командиро-
вочным. 8-953-509-15-73.

• ПРОДАМ «Шевролет Ла-
чети», седан, 2008 г.в., 
двигатель 1,6, цвет синий, 
есть все. 8-921-681-78-77.

Вокруг цветут прекрасные 
цветы,

И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу 

принесет,
И станет верным спутником 

везенье,
Пусть впереди лишь только 

радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья! 

С днем рожденья!
Березины, Теребовы.

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нюксенского муниципального 
района (организатор торгов) 4 
декабря 2013 года в 15 часов 
проводит аукцион (открытый 
по форме подачи предложений 
о цене) по продаже движимого 
имущества:

Лот 
№1

Автомашина 
КО-520Б, 
2001 г.в

139480,00

Заявки принимаются с 23 
октября 2013 года по 18 ноября 
2013 года включительно с 9.00 
до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 
часов в комитете по управлению 
имуществом по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Советская, д. 13, 
каб. 2, тел. для справок: 2-84-65.

Задаток за участие в торгах 
в размере 10% от начальной 
цены (13948 руб.) вносится 
на счет организаторов торгов. 
Согласно реквизитов: получа-
тель – Департамент финансов 
Вологодской области (Комитет 
по управлению имуществом 
л. сч. 040300011), Банк по-
лучателя – Вологодское от-
деление № 8638, г. Вологда, 
БИК 041909644, кор. счет. 
30101810900000000644, рас. сч. 
40302810212150000009, ИНН 
3515001106, КПП 351501001, 
КБК – 04000000000000000000 
ТС 040000, назначение плате-
жа: задаток за участие в торгах 
в форме аукциона по продаже 

муниципального имущества 
(наименование). Документом, 
подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является 
выписка с этого счета. Сум-
мы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за 
исключением его победите-
ля, в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукци-
она. Победителем аукцио-
на признается покупатель, 
предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену. Шаг 
аукциона - 2% от начальной 
цены (2789,60 руб.). В тече-
ние 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона 
с победителем заключается 
договор купли-продажи. Пе-
редача муниципального иму-
щества и оформление права 
собственности на него осу-
ществляется в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее, 
чем через 30 дней после дня 
полной оплаты имущества, 
полученного по результатам 
торгов. Подведение итогов 
продажи государственного и 
муниципального имущества 
состоится 5 декабря 2013 
года в 10.00 часов в комитете 
по управлению имуществом 
Нюксенского района по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13, каб. 2, тел. для 
справок: 2-84-65.

В соответствии с положени-
ями ст. 14.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей 
долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым 
номером 35:09:0000000:158, из 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, расположен-
ный по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
муниципальное образование 
Нюксенское, уведомляются о 
проведении общего собрания 
участников долевой собствен-
ности. 

Место проведения:  Воло-
годская область, Нюксенский 
район, муниципальное образо-
вание Нюксенское, д. Березовая 
Слободка, административное 
здание СПК (колхоз) «Прису-
хонский».

Дата проведения: 2 декабря 
2013 года.

Время проведения: 13:00. На-
чало регистрации участников - 
12:30. Окончание регистрации 
участников – 12:55.

Организатор собрания: ад-
министрация СПК (колхоз) 
«Присухонский» в лице предсе-
дателя СПК (колхоза) Баженова 
С.С., действующего на основа-
нии Устава.

И н и ц и а т о р  с о б р а н и я : 
ОАО «Гипросвязь»,  ИНН 
6311025633, КПП 631101001,  
ОГРН 1026300518914, заре-
гистрированного по адресу: 
443030, г. Самара, ул. Л. Тол-
стого, д. 135, представляющего 
интересы Общества с ограни-
ченной ответственностью «Цен-
трсвязьстрой» (ООО « ЦСС»).

Повестка дня общего собра-
ния: 

1. Избрание лица, уполно-
моченного от имени участни-
ков долевой собственности без 
доверенности действовать при 
согласовании местоположения 
границ земельных участков, 
одновременно являющихся 
границей земельного участка, 
находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении 
с заявлениями о проведении 
государственного кадастрово-
го учета или государственной 

регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении 
земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности и 
образуемых из него земельных 
участков, устанавливать раз-
мер арендной платы за занятие 
земельных участков, а также 
заключать договоры аренды, 
данного земельного участка или 
соглашения об установлении 
частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка 
(далее - уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об 
объеме и о сроках таких полно-
мочий;

2. Об условиях договора арен-
ды земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собствен-
ности;

3. Условия установления 
частного сервитута в отно-
шении земельного участка, 
находящегося в долевой соб-
ственности;

4. Об условиях выполнения 
проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ 
по объекту «Волоконно-опти-
ческая линия передачи (ВОЛП) 
Ярославль-Ухта Первый этап. 
Строительство», в соответствии 
с контрактом 01-2013-327 от 
1.08.2013 г. и дополнитель-
ного соглашения от 2.08.2013 
г., в интересах ОАО «Связь-
стройТН», заказчик ОАО «АК 
Транснефть».

С документами, по вопросам 
отнесенным к повестке дня 
можно ознакомиться по адресу: 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, муниципальное 
образование Нюксенское, д. Бе-
резовая Слободка, администра-
тивное здание СПК (колхоз) 
«Присухонский», в течение 40 
дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

Каждому участнику собра-
ния при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие 
личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную 
долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия 
(доверенность в случае предста-
вительства). 

Реклама, объявления

О проведении общего собрания участников долевой собственности

ПРОДАЮ мясо (говяди-
на). Цена договорная. 2-23-
23 (Бобровское).

ПРОДАМ земельный уча-
сток 13 соток (Кленовая,8). 
8-931-509-35-01, звонить 
после 18.00.

• БРИГАДА выполнит вну-
тренние и наружные отде-
лочные, сантехнические 
работы. 8-921-831-07-76.
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