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Удачи на «Зеленой 
планете»!
В июне 2016 года в Харовске 

пройдет Х областной театральный 
фестиваль детских экологических 
театров «Зеленая планета». Наш 
район представит коллектив 
Нюксенской начальной школы 
– победитель районного этапа 
соревнований. 

Ожидается, что всего в мероприятии 
примут участие более 150 школьников 
области. Участникам фестиваля предло-
жат туристические маршруты, походы в 
музей и библиотеку, экскурсии по горо-
ду, различные конкурсы и программы. 
Педагоги и воспитатели в рамках фе-
стиваля смогут поучаствовать в школе 
практической экологии «Детские эколо-
гические театры. Экология души в дей-
ствии». Пожелаем землякам удачи!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Сельское хозяйство

Новости 
образования

На встрече зашла речь и о паводке. 
Активисты заявили, что эта проблема 
касается и Нюксенского района. По 
мнению ветеранов, гораздо дешевле 
проводить чистку русел, чем выплачи-
вать компенсации пострадавшим от на-
воднения.

- Основываясь на исследованиях уче-
ных, правительство области в будущем 
предполагает начать строительство 
противопаводковой дамбы в городе Ве-
ликий Устюг. Все необходимые доку-
менты уже направлены в Федеральное 
агентство водных ресурсов и Министер-
ство природы, - пояснил Георгий Шев-
цов. - Кроме того, запланированы дно-
углубительные работы на реках Сухона 
и Малая Северная Двина в 2016-2020 
годах.

На встрече ветераны рассказали, что 
водители-пенсионеры не могут полу-
чить в своем районе заключения от нар-
колога и психиатра, приходится ездить 
в Великий Устюг. Как отметил Георгий 
Шевцов, этот вопрос Законодательное 
Собрание проработает с департаментом 
здравоохранения.

Еще одна проблема – отсутствие пун-
ктов техосмотра автомобилей, люди вы-
нуждены ездить в соседние районы. По-
говорили также на тему предстоящих 
выборов, индексации пенсий и предо-
ставления различных льгот.

После председатель Законодательного 
Собрания, прокурор области и замести-
тель губернатора провели прием граж-
дан по личным вопросам.

Нюксянка, проживающая в четырех-
квартирном доме, где у каждой кварти-
ры есть отдельный вход, подвал разде-
лен на четыре части, общего имущества, 
по словам женщины, практически нет, 

обратилась с просьбой рассмотреть воз-
можность освобождения таких домов от 
внесения платы за капитальный ремонт. 
Как отметил Георгий Шевцов, в Госу-
дарственной Думе в настоящее время 
находится проект федерального зако-
на, которым предлагается предоставить 
субъектам РФ право самостоятельно 
принимать решение о включении в ре-
гиональную программу капитальных 
ремонтов подобных домов:

- На сессии ЗСО, которая состоялась 
25 ноября 2015 года, мы поддержали 
этот проект закона. Однако он до сих 
пор находится на рассмотрении.

Прокурор области Сергей Хлопушин 
ответил на вопросы о трудоустройстве, 
деятельности органов опеки и попечи-
тельства, а также принял обращение о 
задолженности по оплате произведен-
ных работ. Заместитель губернатора 
Эдуард Зайнак дал консультации по во-
просам ремонта здания местного отдела 
Пенсионного фонда.

О нововведениях в областном законо-
дательстве Георгий Шевцов рассказал 
на встрече с депутатами и главами по-
селений Нюксенского района. Как он 
отметил, наибольший общественный ре-
зонанс вызвало принятие законов о пере-
ходе с 1 января 2016 года на уплату иму-
щественных налогов на недвижимость 
исходя из их кадастровой стоимости:

- Принимая эти законы, мы сохрани-
ли все льготы для пенсионеров, инвали-
дов, ветеранов боевых действий, участ-
ников Великой Отечественной войны 
и ряда других категорий. Кроме того, 
под налогообложение от кадастровой 
стоимости попадут все организации и 
индивидуальные предприниматели в от-
ношении объектов торговли, обществен-

ного питания, бытового обслуживания 
и офисов. Мы убеждены, что переход 
на новую систему должен быть безбо-
лезненным. Поэтому депутаты фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предложили 
снизить налоговую нагрузку на бизнес 
в 2 раза и увеличить переходный пери-
од с 3 до 4 лет. А для объектов торгов-
ли, общественного питания и бытового 
обслуживания в сельской местности 
установить 10-летний переходный пе-
риод с поэтапным увеличением ставки 
на 0,2%. Это сделано для того, чтобы 
бизнес мог подготовиться к изменениям 
и плавно войти в новый режим налого-
обложения. 

Как отметил на встрече с местными 
депутатами прокурор области Сергей 
Хлопушин, анализ показал, что на му-
ниципальном уровне многие норматив-
ные акты не соответствуют областному 
и федеральному законодательству, низ-
ка правовая просвещенность и актив-
ность населения в борьбе с коррупцией. 
Также он проинформировал присутству-
ющих о состоянии законности в сфере 
противодействия коррупции, отметил 
рост числа преступлений коррупцион-
ной направленности в регионе.

Далее областные гости посетили Нюк-
сенский краеведческий музей, осмотре-
ли экспозиции, пообщались с сотрудни-
ками.

- Без прошлого не бывает будущего. 
Музей, как зеркало, отражает исто-
рию муниципалитета и тех, кто жил и 
живет на этой земле. От души желаю 
коллективу музея здоровья и благопо-
лучия, реализации намеченных планов, 
творческого вдохновения и научных от-
крытий, - поздравив коллектив с про-
фессиональным праздником, Георгий 
Шевцов вручил музею приветственный 
адрес Законодательного Собрания, бла-
годарность председателя ЗСО, а также 
памятные подарки.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.
Фото Надежды ТЕРЕБОВОЙ.

Георгий Шевцов, Сергей Хлопушин и Эдуард Зайнак в рамках 
рабочей поездки на восток области побывали в Нюксенском районе
На встрече с представителями ветеранских организаций 

председатель Законодательного Собрания области Георгий Шевцов 
рассказал об основных направлениях деятельности ЗСО в прошедшем 
году, о мерах, которые принимаются для снижения госдолга области, 
реализации «майских» указов Президента и поддержки основных 
сфер экономики региона. 

Посевную завершили пять 
хозяйств из шести
Посевная в Вологодской 

области, начавшись на неделю 
раньше благодаря устойчивой 
теплой и солнечной погоде, по-
прежнему идет с опережением 
графика. На 20 мая посеяно 
более 112 тысяч га яровых 
зерновых культур (это 94% от 
плана), более 5 тысяч га льна 
(99%), 103 га овощей (57%) и 
почти 2 тысячи га картофеля 
(67%).

В Нюксенском районе, по оператив-
ным данным на 23 мая, план по севу 
яровых выполнен в пяти хозяйствах из 
шести. 

В СПК (колхозе) «Заречье»  вспаха-
но и засеяно зерновыми 60 гектаров 
(это 100% от плана), в том числе 20 
га - пшеницей и 40 га - овсом. В ООО 
«Мирный плюс» посеяно 70 га овса, в 
СПК (колхозе) «Нюксенский»  - 30 га 
пшеницы и 10 га овса. 

В СПК «Восход» вспахано и засеяно 
90 га (план перевыполнен на 7%), в том 
числе 39 га – пшеницей, 29 га – ячме-
нем, 22 га – овсом. Внесено под зерно-
вые 8,8 тонны минеральных удобрений. 
Подсеяны многолетние травы на площа-
ди 10 га. В КФХ А.М. Кормановского 
посеяно 23 га пшеницы и 8 га ячменя (3 
тонны семян ячменя закуплено в Тарно-
ге), посевная также завершена.

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» вспахано 340 га в отделениях 
Березовая Слободка и Лесютино, посе-
яно 190 га овса в отделении Лесютино 
(план посевной выполнен на 32%). Вне-
сено 9 тонн диаммофоски под зерновые.  
Подсеяны многолетние травы (люцерна 
и тимофеевка) на площади 95 га. Под-
кормлены многолетние травы – 180 га, 
внесено 20 тонн аммиачной селитры. На 
полях работает 4 единицы техники.

По району на 23 мая вспахано 631 
га, засеяно зерновыми 481 га (в основ-
ном овсом), план посевной выполнен на 
56%. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

На встрече с депутатами и главами поселений.
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Областные новости

Об этом 17 мая 
заявил губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников, 
комментируя серию 
рабочих встреч с 
руководством страны. 
В течение нескольких 
недель глава региона 
провел ряд переговоров, 
посвященных вопросам 
выделения области 
финансовой помощи из 
федерального бюджета 
на восстановление 
разрушенной 
инфраструктуры и 
выплаты жителям, 
пострадавшим от 
наводнения.

- Главная задача, которую 
мы совместно решали в тече-
ние последнего времени, - это 
обеспечение компенсационных 
выплат населению Великоу-
стюгского района, попавшего 
в зону подтопления. Для ре-
шения этого вопроса я неод-
нократно встречался с члена-
ми Правительства. Мы делаем 
все возможное для того, чтобы 
приблизить сроки выплаты де-
нежных средств для устюжан, 
- рассказал глава Вологодчины.

По словам, Олега Кувшинни-
кова, он лично докладывал о 
мерах, предпринимаемых для 

борьбы со стихией, президен-
ту России Владимиру Путину 
и премьер-министру Дмитрию 
Медведеву.

- На встрече с вице-премье-
ром Дмитрием Козаком была 
достигнута договоренность о 
том, что проект постановления 
Правительства страны о ком-
пенсационных выплатах жи-
телям Великоустюгского райо-
на будет вынесен на заседание 
кабинета министров 19 мая. Я 
надеюсь, что сразу после этого 
начнутся реальные выплаты, - 
добавил губернатор.

Глава региона подчеркнул, 
что объем субсидии, которая 
будет направлена в регион, бес-
прецедентный. Речь идет о 420 

Жители Великоустюгского района, пострадавшие от паводка, 
начнут получать денежные выплаты после 19 мая

млн. рублей, большая часть из 
которых будет направлена на 
оказание финансовой помощи 
устюжанам, полностью или ча-
стично утратившим свое иму-
щество, 247 и 99 млн. рублей 
соответственно. Еще 74 млн. 
рублей будет направлено на 
оказание единовременной мате-
риальной помощи гражданам, 
попавшим в зону подтопления.

- По своим размерам на-
воднение 2016 года было сопо-
ставимо с паводком 1998 года, 
однако, благодаря совместной 
работе Правительства региона 
и руководства МЧС, сумма вы-
плат увеличена в десятки раз, 
- резюмировал Олег Кувшин-
ников.

По мнению главы государ-
ства, строительная отрасль 
– важнейшее стратегическое 
направление социально-эконо-
мического развития страны. 
Это один из самых динамич-
ных, перспективных сегментов 
рынка, на который приходится 
почти 6% ВВП.

- У отрасли есть все воз-
можности, чтобы стать одним 
из ключевых драйверов роста 
российской экономики, и для 
этого важно в полной мере ре-
ализовать ее огромный колос-
сальный потенциал, - подчер-
кнул президент.

Владимир Путин напомнил, 
что в 2014 году в России было 
введено 84,2 млн. кв.м жилья, 
а в 2015 году этот показатель 
был на уровне 85 млн. кв.м. 
При этом объем строительства 
жилья экономкласса увеличил-
ся на 20%.

- Однако потребность людей 
в улучшении жилищных ус-
ловий остается по-прежнему 
высокой и удовлетворить этот 
спрос можно только с исполь-
зованием надежных рыноч-
ных механизмов, в том числе 
и ипотечного кредитования, - 
подчеркнул президент. – Пра-
вительству совместно с Цен-
тральным банком, безусловно, 

нужно искать пути снижения 
ставки по таким кредитам, ис-
кать новые механизмы привле-
чения финансовых ресурсов в 
ипотеку.

С мнением главы государства 
согласился и губернатор Воло-
годской области Олег Кувшин-
ников, который добавил, что 
сегодня в очереди на получение 
жилья стоит огромное количе-
ство россиян.

Президент добавил, что еще 
одним из распространенных 
способов приобретения жилья 
является долевое строитель-
ство. Однако доверие граждан 
к этому институту было по-
дорвано в связи с проблемой 
обманутых дольщиков. По сло-
вам Владимира Путина, сейчас 
законодательно установлены 
дополнительные гарантии для 
участников долевого строи-
тельства. Однако существую-
щих мер пока недостаточно, 
чтобы предотвратить риски 
незавершенного строительства 
и надежно защитить права рос-
сиян.

Особое внимание президент 
поручил уделить темам техни-
ческого регулирования и це-
нообразования в отрасли. По 
мнению главы государства, 
необходимо сокращать количе-

Олег Кувшинников:                                                  
«Одним из приоритетов строительного комплекса России должно 
стать индивидуальное деревянное домостроение»

ство разрешительных процедур 
и сроки согласования, внедрять 
современные энергосберегаю-
щие технологии и экологиче-
ски чистые материалы.

Комментируя итоги заседа-
ния, Олег Кувшинников рас-
сказал, что  представил на 
Госсовете предложения по уве-
личению доли индивидуально-
го деревянного домостроения.

- Это жилье наиболее востре-
бовано в регионах Северо-За-
падного федерального округа. 
На территории Вологодской об-
ласти мы создали Ассоциацию 
деревянного домостроения, за-
регистрировали товарный знак 
«Вологодский дом» и сегодня 
готовы к реализации этой про-
граммы, - заверил губернатор.

По словам главы региона, 
для этого необходимо на феде-
ральном уровне внести изме-
нения в нормативно-правовые 
акты по проектированию и 
строительству жилья и соци-
альных объектов.

- Я надеюсь, что наши ини-
циативы войдут в протокол 
Государственного совета, - ре-
зюмировал Олег Кувшинников.

Вопросы развития строительного комплекса 
России 17 мая обсуждались в Кремле на заседании 
Государственного совета. Совещание прошло под 
председательством президента страны Владимира 
Путина и было посвящено совершенствованию 
механизмов жилищного строительства и 
градостроительной деятельности. Участниками 
обсуждения стали руководители профильных 
министерств и ведомств,  представители политических 
партий и главы регионов.

Всероссийская акция Рослес-
хоза по посадке леса проводится 
в России с 2011 года. 2016 год 
объявлен Федеральным агент-
ством лесного хозяйства «Годом 
воспроизводства лесов». В рам-
ках акции, которая прошла по 
всей стране, посажено более 50 
миллионов деревьев.

В прошлом году на террито-
рии региона высадили более 
400 тысяч деревьев, в этом году 
цифра увеличится до полумил-
лиона. Количество участников 
мероприятия также ежегодно 
возрастает (в 2014 году уча-
ствовало 2,5 тысячи человек, в 
2015 году – более 2,8 тысячи 
человек).

- Мы приняли решение поса-
дить деревья для того, чтобы 
сделать наш город чуточку зе-
ленее, благоустроеннее и ком-
фортнее. Ежегодно в рамках 
акции «Всероссийский день 
посадки леса» мы высаживаем 
огромное количество деревьев 
во всех районах и городах обла-
сти. Акция набирает обороты, 
и я уверен, что с каждым годом 
будет высаживаться все больше 
деревьев, а значит наши города 
и села станут все более зелены-
ми, - рассказал Олег Кувшин-
ников.

Как добавил глава региона, 
акция коснулась абсолютно 
всех уголков Вологодчины. 

Вологодчина присоединилась к акции 
«Всероссийский день посадки леса» в шестой раз

Благоустроены скверы, парки, 
территории учебных и социаль-
ных учреждений. Состоялись 
посадки деревьев  в поселке 
Молочное, на территории об-
ластной детской больницы, а 
накануне в Соколе совместно 
с журналистами области зало-
жен геоглиф из 64 сосен в фор-
ме хэштега.  

Как пояснили в областном 
департаменте лесного комплек-
са, места проведения посадок 
определялись с учетом пожела-
ний жителей.

- Мы видим, сколько здесь 
гуляет молодежи и родителей 
с малышами. Поэтому заме-
чательно, что через некоторое 
время на этой площади поя-
вится еще одна зеленая зона. И 
очень символично, что в рам-
ках данной акции мы посадили 
именно сосны – это те деревья, 
которые являются основными 
«жителями» наших лесов, - по-
делился депутат Законодатель-
ного Собрания Вологодской об-
ласти Денис Долженко.

- Я участвовал в этой акции 
первый раз и получил большой 
заряд хорошего настроения. 
Если каждый вологжанин по-
садит хотя бы по одному дере-
ву, то мы вместе сделаем наши 
города чище и красивее, - доба-
вил директор ООО «Мехколон-
на» Николай Камкин.

18 мая в Вологде на площади Федулова глава 
региона, а также представители областного парламента, 
образовательных организаций и промышленных 
предприятий посадили 30 саженцев скрученных сосен. 
Эти деревья специально предназначены для высадки в 
условиях города.

Череповец достоин почетного звания «Город воинской славы»!
Глава региона обратился к президенту Российской Федерации с 

ходатайством о присвоении Череповцу этого звания.
В годы Великой Отечественной войны череповецкая земля от-

правила на фронт почти 20 тысяч солдат, 4 тысячи из которых не 
вернулись с полей сражений. 18 уроженцев города и района стали 
Героями Советского Союза.

С первых дней территория Череповца стала прифронтовой. Го-
род оказался стратегически важным транспортным узлом. Сюда 
эвакуировали жителей блокадного Ленинграда и тысячи раненых 
солдат и офицеров со всех фронтов. Отсюда же доставлялось про-
довольствие блокадному городу.

За время войны город, в котором проживало 42 тысячи человек, 
принял более 2 миллионов раненых и эвакуированных. Медики 
спасли и вернули в строй более миллиона бойцов. Действовало 30 
госпиталей, медсестрами в которых работали в основном черепов-
чанки.

Промышленные предприятия и артели города выпускали свыше 
40 наименований военной продукции и снаряжения: минометы, 
противотанковые ежи, корпуса для противотанковых гранат, авиа-
бомбы, мины, а также сапоги, ботинки, лыжи, оборудование для 
госпиталей и многое другое.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Политика 

Напомним, что в минувшее 
воскресенье на территории об-
ласти были открыты 199 счет-
ных участков, а стать выбор-
щиками могли все желающие 
старше 18 лет, независимо от 
своих политических пристра-
стий и убеждений. 

О большом интересе волог-
жан, проявленном к открыто-
му предварительному голосо-
ванию, красноречиво говорят 
сразу несколько фактов. По 
общей явке наш регион занял 
второе место в Северо-Запад-
ном федеральном округе, со-
всем немного уступив лидеру 
- Мурманской области. Самы-
ми активными участниками 
предварительного голосования 
стали жители Шекснинского, 
Харовского и Чагодощенского 
районов.

- Мы, безусловно, рады тому, 
что вологжане в таком масшта-
бе поддержали наш проект, но 
все-таки высокая явка не была 
для нас самоцелью, - проком-
ментировал количественные 
результаты предварительного 
голосования секретарь реги-
онального отделения партии 

Вологодская область стала одним из лидеров 
предварительного голосования на Северо-Западе

«Единая Россия» Алексей 
Канаев. - Во главу угла была 
поставлена честность и леги-
тимность голосования. Все его 
этапы были максимально от-
крытыми, препятствия никому 
не чинились. Непосредственно 
в день голосования на многих 
счетных участках присутство-
вали наблюдатели, волонтеры 
«Молодой Гвардии», предста-
вители средств массовой ин-
формации. Подчеркну, что в 
нашей области были аккреди-
тованы журналисты всех СМИ, 
выразивших желание освещать 
ход предварительного голосова-
ния - не было ни одного отказа. 

Все это привело к тому, что 
процедура предварительного 
голосования на Вологодчине 
прошла без каких-либо се-
рьезных нарушений. А немно-
гочисленные мелкие жалобы 
разрешались в рабочем поряд-
ке непосредственно на счетных 
участках.

Так как в некоторых районах 
явка оказалась намного выше 
ожидаемой, на отдельных 
участках всем желающим не 
хватило бюллетеней. Поэтому 

пришедшие поздно вечером за-
полняли анкету выборщиков. 
Подобных анкет оказалось не-
много: их общее количество не 
превышает нескольких десят-
ков. Однако мнение каждого 
проголосовавшего, по словам 
Алексея Канаева, обязательно 
будет учтено.

Что же касается результатов 

Почти 97 тысяч вологжан, или 10,05% 
совершеннолетних жителей региона, приняли участие 
в открытом предварительном голосовании партии 
«Единая Россия» на выборы в Государственную Думу и 
в Законодательное Собрание области.

Цифры в тему
• 96 667 человек 
приняли участие в 
открытом предварительном 
голосовании «Единой 
России» в Вологодской 
области. 

• 54 150 человек, 
или 10,58% избирателей 
проголосовали в восточном 
округе (Вологда и 
восточные районы).

• 42 517 человек, или 
9,44% составила явка в 
западном округе (Череповец 
и западные районы)

• 10 миллионов 
человек стали участниками 
предварительного 
голосования в масштабах 
всей России. Самая высокая 
явка отмечена в Чечне, 
Татарстане и Калмыкии. 
Самая низкая - менее 3% - 
в Архангельской области. 

предварительного голосования 
в Вологодской области, то офи-
циально их решено объявить 
на итоговом заседании регио-
нального оргкомитета. Ожи-
дается, что это произойдет во 
второй половине дня 25 мая. 
Вместе с тем, уже объявлено, 
что участники голосования, по-
лучившие максимальное число 
голосов в своем округе или спи-
ске, независимо от того, явля-
ются ли они членами партии 
или беспартийными, станут 
официальными кандидатами 

«Единой России» на выборах 
18 сентября. 

В этот день, помимо выбо-
ров депутатов Государствен-
ной Думы, состоятся и выбо-
ры нового состава областного 
Законодательного Собрания. 
Региональный парламент, как 
и сейчас, будет состоять из 34 
депутатов. Половину из них 
изберут в 17 одномандатных 
округах, и еще половину - по 
партийным спискам.

Никита МАКСИМОВ.

На территории нашего района было открыто 5 счетных участков: по одному – в 
муниципальном образовании Городищенское и сельских поселениях Игмасское 
и Востровское, и два – в МО Нюксенское.  Каждый избиратель получил по три 
бюллетеня: в двух из них в алфавитном порядке были перечислены фамилии 
участников предварительного голосования на выборы в Государственную 
Думу (один бюллетень – по одномандатному избирательному округу, второй 
– по общеобластному списку), в третьем - фамилии участников на выборы в 
Законодательное Собрание области.

На базе Игмасского ДК 22 мая была открыта интерактивно-познавательная зона с 
реконструкцией крестьянского быта и традиционных ремесел. Проект был разработан и 
реализован в рамках программы «Народный бюджет». Его представители на предварительном 
голосовании тоже сделали свой выбор. Молодежь активно приняла участие в праймеризе. 

На счетном участке села Городищна.

На счетном участке Нюксеницы. Ирина Папидзе с улыбкой 
встречала желающих поучаствовать в  предварительном 
голосованиии.
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С утра солнце предвещало 
хорошую погоду, но ближе к 
полудню местами начал на-
крапывать дождик. Где-то 
дождя ждали – поля засеяны 
зерновыми, а влаги мало, где-
то дождь был совсем некста-
ти. 

По дороге в Уфтюгу приме-
тили продискованное поле. 
Механик отделения Лесютино 
ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» Александр Пудов 
позже пояснил: «Вчера нача-
ли пахать, но из-за поломки 
пришлось встать на ремонт. 
До ночи разбирали». Словно 
подтверждение его слов - си-
ротливо лежащие на произ-
водственной территории ди-
ски от почвообрабатывающей 
техники, различные железки. 

- Не упустить бы время, - 
волнуется Светлана Селяни-
на, - посевная площадь боль-
шая, а погода не ждет.

- Успеем, - развевает ее со-
мнения Александр Василье-
вич. 

- Успеем, - поддерживает зо-
отехник отделения Лесютино 
Владимир Парыгин и шутит, 
- всего насеем, вплоть до ку-
курузы! 

Смеемся, сеять кукурузу у 
нас никто из руководителей 
не планировал, все зерновые 
культуры привычные: пшени-
ца, овес, ячмень. 

Животноводческий ком-
плекс в Лесютино сродни 
муравейнику: работа кипит, 
люди бойко снуют, занятые 
своим делом. Лесютинская 
ферма, единственная в районе 
с трехразовым доением коров, 
– основной поставщик сырья 
на нюксенский маслозавод. В 
прошлом году производство 
молока в сельхозпредприяти-
ях Нюксенского района соста-
вило 2308 тонн, и почти поло-
вина этого была произведена в 
Уфтюге. В этом году на 1 мая 
в отделении Лесютино произ-
ведено 406,77 тонны молока, 
что на 41% больше прошло-
годнего уровня. В целом по 
району производство молока 
выросло на треть. За 4 меся-
ца 2016-го надой на корову в 
отделении Лесютино – тоже 
самый лучший в районе, 1688 

килограммов. А в прошлом 
году надои были еще выше! 

То здесь, то там знакомые 
лица. Вот оператор машинно-
го доения Галина Васильевна 
Бритвина. Спрашиваем, зара-
нее предполагая ответ:

 - Молока много?
- Да. Интересно стало, не 

как зимой, когда все коро-
вушки в запуск ушли. А сей-
час только 9 осталось, осталь-
ные растелились, доятся. 

Осмотрев ферму, переходим 
на телятник с беспривязным 
содержанием молодняка. О 
нем «районка» писала больше 
года назад. Новшество при-
жилось. Внутри секций для 
молодняка в этот раз пока-
залось немного сыровато, но 
Владимир Иванович заверил: 
уборка навоза идет строго по 
графику, минус лишь в том, 
что опилок (которые исполь-
зуют в качестве подстилки) не 
хватает, их привозят один раз 
в неделю. 

Рядом с откормочником 
еще несколько лет назад сто-
яло заброшенное здание ста-
рого телятника. Сейчас оно 
в стадии реконструкции, до-
бавлена пристройка. Внутри 
помещение тоже разделено на 
секции.

- Тут будет беспривязка, - 
рассказывает Владимир Па-
рыгин, - а здесь кормовой 
стол. А вот наше ноу-хау!

Мы разглядываем большие 
металлические ворота, верх 
которых выполнен из поли-
карбоната. Поликарбонатом 
закрыты и оконные проемы. 
Вероятно, с этим современ-
ным материалом удобнее ра-
ботать, чем со стеклом, и без-
опаснее. 

- Надо бы пускать телят-
ник в этом году, - продолжает 
Владимир Иванович.  - У нас 
120 стельных коров да нете-
ли, будет примерно 170 оте-
лов до нового года,  так что 
необходимо помещение под 
молодняк.

Поговаривают, что к осени 
в Лесютино будет пущен пер-
вый в нашем районе убойный 
пункт. Напомню, по новым 
правилам забой скота для реа-
лизации мяса возможен толь-

ко в специальных убойных 
пунктах и площадках. В этой 
ситуации у хозяйств было 
только два варианта реализа-
ции молодняка: продажа его 
живым весом или доставка в 
соседний район для убоя. Оба 
варианта достаточно затрат-
ны. 

Как подчеркнул Алексей 
Кочкин, ввод в эксплуатацию 
убойного пункта в Лесютино 
позволит обеспечивать мясом 
собственного производства 
районные учреждения здра-
воохранения, образования, 
социальную сферу. Пуск объ-
екта планируется ближе к 
осени. Но как хочется туда 
заглянуть!

По дороге Алексей Виталье-
вич интересуется, устраивает 
ли животноводов заработная 
плата, каковы объемы произ-
водства, хватает ли кормов. 
Владимир Иванович отчиты-
вается: зарплата - нормаль-
ная для села, зависит от ко-
личества молока, задержек 
по выплате нет. В отделении 
производится по 4 тонны мо-
лока в сутки (в среднем 95 
килограммов на корову). Сы-
рья столько, что молоково-
зам приходится приезжать 
дважды в день. Осматриваем 
молочный блок. Установка 
для охлаждения молока, так 
называемый холодильник, 
блестит округлыми боками – 
она закрытого типа, вмещает 
3500 килограммов. Качество 
и количество молока во мно-
гом зависит от рациона бу-
ренок. А он здесь полностью 
сбалансирован, есть все необ-
ходимые добавки. Во время 

зимовки проблем с корма-
ми не возникало. Мало того, 
осталась непочатая траншея 
силоса – его, если потребует-
ся, можно и в другие хозяй-
ства отправить. 

Снаружи здание «убойни-
ка» выглядит компактным, 
но внутри места достаточно: 
есть отдельные помещения 
для убоя скота (по специаль-
ным требованиям к таким 
объектам пол выложен плит-
кой, стены тоже будут обли-
цованы плиткой), для хране-
ния кож, для разделывания 
туш, для  охлаждения мяса. 
Есть санитарная комната для 
персонала. В общем, созданы 
все условия. 

Возвращаемся на ферму. 
Алексей Витальевич спраши-
вает, как организована работа 
доярок. Оказывается, утрен-
няя дойка, как и вечерняя, 
начинается в половине вось-
мого, а дневная дойка длится 
с половины второго до четы-
рех часов дня. Ведется пле-
менная работа, практикуется 
искусственное осеменение (се-
менем от быка-производителя 
голштинской породы – одной 
из самых высокоудойных). 
Когда коровы будут перегна-
ны на летнюю дойку в По-
жарище, стадо перейдет на 
естественное осеменение. Для 
летней дойки потребуется хо-
лодильное оборудование для 
охлаждения молока, оно за-
куплено, но пока не установ-
лено. 

За несколько километров 
от Нюксеницы располагается 
еще одно отделение ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» - 

Березовая Слободка. С дороги 
видны обработанные для посе-
ва поля. Чем ближе к деревне, 
тем заметнее и кучней зарос-
ли прошлогоднего борщевика 
(он сильно разросся не только 
в Слободке, но и в Монасты-
рихе, и в краснооктябрьских 
деревнях). Его высокие зонты 
дают тему для размышлений: 
как с ним бороться и можно 
ли искоренить вообще. 

Светлана Васильевна рас-
сказывает, сколько инвести-
ций вложил руководитель 
сельхозпредприятия С.К. Ми-
тин в здешнюю ферму: пере-
делан молокопровод, стойло-
вое оборудование, водопоение, 
сделана новая молокоприем-
ная. Чтобы инвестиции оку-
пились, нужно увеличивать 
дойное стадо (тот же молоко-
провод рассчитан на двести 
голов, а содержится около 
ста). Хорошо бы провести ре-
конструкцию телятника – но 
это на будущее. 

Пока в одной части фермы, 
где раньше держали телят, 
идет ремонт. Рядом кабинет 
ветврача Галины Ивановны 
Коробицыной – она заня-
та работой, молочный блок. 
Необычно, но в кабинет ве-
дут пластиковые двери, а за 
пластиковым окном первое, 
что сразу бросается в глаза, - 
большой стеллаж с книгами. 
Кстати, холодильное оборудо-
вание в молочном блоке сей-
час такое же, как в Лесютино, 
закрытого типа. Тоже ведется 
искусственное осеменение. 

При новом руководителе на-
дои увеличились почти в два 
раза, выросло производство, 

Сельское хозяйство

А.В. Кочкин: 
«Район надо снабжать своим продовольствием»
11 мая глава администрации Нюксенского района 

Алексей Кочкин и консультант сельского хозяйства 
управления народнохозяйственного комплекса Светлана 
Селянина побывали с рабочим визитом во всех 
сельхозпредприятиях района, занимающихся молочным 
животноводством.  Встретились с руководителями 
хозяйств, посетили производственные объекты, 
пообщались с животноводами и механизаторами. День 
прошел плодотворно.

Сергей Шушков (слева) во время посевной работал на затарке зерна, Александр Храпов 
(справа) - на ремонте техники в ООО «Мирный плюс». 

На ферме в Макарино. Владимир Парыгин показывает будущий телятник.
Тимур Исмайылов: 
«Главное – это кадры».
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поднялась зарплата доярок. 
Стимул есть. На 1 мая здесь 
произведено 152,3 тонны мо-
лока, это 187% к уровню про-
шлого года. Надой на корову 
– 1570 килограммов, второй 
по району!

Чуть позже к ферме под-
ходит зоотехник Галина Ва-
лентиновна Герасимовская, 
спешащая на контрольную 
дойку, подъезжает управля-
ющий по отделению Тимур 
Исмайылов. Речь заходит о 
текущих вопросах. Главный – 
это кадры: «два трактора сво-
их, да механизаторов мало». 
Пастух пока один. На помощь 
ему, как обычно, в июне при-
дут школьники. Уже и поле 
под пастбище присмотрено. 

- Корма есть, только бы 
работать! А зимовка прошла 
нормально, даже сенаж остал-
ся.

Самая отдаленная от мас-
лозавода - молочно-товарная 
ферма Хохлово в СПК (кол-
хозе) «Нюксенский». За ее 
будущее особенно беспокойно. 
Производство молока – пол-
тонны в день, а до райцентра 
возить далеко. Здесь самое 
маленькое дойное стадо – 71 
корова, на 1 мая числится 
115 голов крупного рогатого 
скота. Произведено 27,4 тон-
ны молока за 4 месяца. Надой 
на корову только 380 кило-
граммов (не все еще растели-
лись), меньше прошлогоднего 
на 122 кг. И эти цифры не в 
укор животноводам и специ-
алистам. Колхоз выживает 
самостоятельно, как может. 
Вкладываться в развитие про-
изводства – нет средств. Вот 
если бы нашелся толковый 
инвестор…  

Об этом в разговоре с Алек-
сеем Кочкиным упоминает и 
руководитель хозяйства Лю-
бовь Васильевна Бабикова. В 
ответ на предложение пере-
профилироваться, заняться 
откормом молодняка, сетует: 
это уже проходили, возвра-
щаться к старому смысла нет, 
потребуется полностью заме-
нить скот, сделать убойную 
площадку - затратно. Пока 
жил соседний колхоз, было 
легче. А сейчас в Брусной нет 
никакого производства, люди 
выезжают. 

- Пока есть ферма, в деревне 
хоть жизнь какая-то крутит-
ся, - словно читает мои мысли 
Светлана Селянина.

Из конторы уезжаем на фер-
му. Двор еще крепкий. О том, 
что здесь когда-то был откор-
мочник, напоминают решет-
ки, закрывающие навозные 
траншеи. Нет ни молокопро-
вода, ни кормораздатчика, 

трубы водопоения от старости 
прохудились и временами те-
кут, сколько ни латай. Осеме-
нение коров – естественное. 
Холодильное оборудование 
– открытого типа, в молоко-
приемную доярки переносят 
молоко в ведрах. 

В СПК (колхозе) «Нюк-
сенский» коров на пастбища 
выпустили самыми первыми:  
буренки пасутся с 3-го мая. 
Здесь зимовка тоже прошла 
хорошо, заготовленных кор-
мов хватило, осталась непол-
ная траншея силоса.  Побыва-
ли мы и на засеянном овсом 
и пшеницей поле. В прошлом 
году брусняне не сеяли (нет 
комбайна для уборки), а нын-
че решились. Молодцы! За-
вершили посевную первыми. 

Приехав в ООО «Мирный 
плюс», мы попали на празд-
ничный обед в честь завер-
шения посевной. Алексей 
Кочкин и Светлана Селянина 
поздравили механизаторов с 
окончанием сева и пожелали 
новых трудовых успехов. Осо-
бые слова прозвучали в адрес 
исполнительного директора 
Марины Николаевны Храпо-
вой. 

Только в «Мирном плюс» 
сохранилась своя столовая, 
и во время сезонных работ 
механизаторы всегда обе-
спечены горячим питанием. 
Кормят здесь сытно и вкусно 
(сами пробовали). 

- Почаще бы приезжали! 
– обращаются мужчины к 
Алексею Кочкину. – У нас в 
этом году столько механиза-
торов, что техники не хвата-
ет! Вот какие парни выросли!

Действительно, в посевной 
участвовала местная моло-
дежь: один парнишка бук-
вально на днях отправится в 
армию, второй – студент. Тру-
дились добросовестно.

Вместе с заведующей фер-
мой Татьяной Ильиничной 
Малафеевской спешим на 
ферму. Осматриваем коров-
ник, проходим в профилак-
торий для телят, молочный 
блок. Прикидываем производ-
ственные мощности: может, и 
здесь есть куда расширяться… 

Племенная работа в хозяй-
стве ведется. На 1 мая содер-
жится 198 голов крупного 
рогатого скота, из них - 130 
коров. С начала года произ-
ведено 105,6 тонны молока, 
или 103% к уровню прошло-
го года. Надой на корову со-
ставил 812 килограммов, что 
на 21 килограмм больше про-
шлогоднего уровня. Молоко 
реализуется на маслозавод в 
Бабушкинском районе. Что 
еще добавить к такой краткой 

характеристике? ООО «Мир-
ный плюс» - самостоятельное 
стабильно работающее сель-
хозпредприятие, без задол-
женностей и кредитов. И это 
радует.

Следующий животноводче-
ский объект, да не один, в от-
делении Макарино ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». 
Два двора в ряд: коровник и 
телятник (наполовину с «бес-
привязкой»). Управляющий 
ООО Валентина Николаевна 
Шушкова и ветврач Светла-
на Александровна Шитова 
рассказывают, как организо-
вано содержание молодняка 
(по мере взросления телят 
перегоняют из одного блока 
в другой), как работают жи-
вотноводы. Одного из них - 
телятницу Марию Ивановну 
Рожину - мы увидели на фер-
ме вместе с дочкой,  будущей 
первоклассницей. 

Посевная в Макарино в тот 
момент была под вопросом: 
пахать или нет - зависело от 
решения генерального дирек-
тора сельхозпредприятия Сер-
гея Клавдиевича Митина. А 
вот о завершении стойлового 
содержания коров речь уже 
шла: пора на выпас. С нача-
ла года в отделении Макари-
но произведено почти столько 
же молока, что и в Березовой 
Слободке, - 145,9 тонны, на 
7% больше прошлогоднего 
уровня. Однако надой на ко-
рову получился на 11 кило-
граммов меньше прошлогод-
него – 1363 кг.

В целом по ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» стати-
стика такова: в трех отделени-
ях предприятия содержится 
1129 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 444 коро-
вы. С начала года произведено 
704,97 тонны молока (140% к 
уровню прошлого года), на-
дой на корову увеличился по 
сравнению с прошлым годом 
на 322 килограмма и составил 
1584 кг. ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» является 
крупнейшим производителем 
молока в районе. 

К сожалению, мы не смог-
ли побывать в СПК (колхозе) 
«Заречье» и у главы крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
А.М. Кормановского, а также 
в Востром – в СПК «Восход» 
и СПК «Колос». Но глава ад-
министрации района Алексей 
Кочкин предложил сделать 
такие поездки плановыми – 
раз в квартал, а значит, будет 
возможность пообщаться с ру-
ководителями и работниками 
всех хозяйств района. До но-
вых встреч. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

На поле. 
Любовь Бабикова, Светлана Селянина, Алексей Кочкин.

Мария Рожина с дочкой: 
«Сельское хозяйство должно 
жить!».

* * *
На территории Нюксенского 

района в настоящее время за-
регистрировано:

- 550 владельцев огнестрель-
ного гладкоствольного оружия, 

- 24 владельца оружия само-
обороны, 

- 72 владельца (89 единиц) 
огнестрельного оружия с нарез-
ным стволом.

Сегодня услуга по выдаче 
лицензий на приобретение ору-
жия и выдаче разрешений на 
право ношения, хранения ог-
нестрельного оружия пользу-
ется большой популярностью 
среди населения района. Так, 
за 1 квартал 2016 года в ЛРР 
ОМВД России по Нюксенскому 
району с заявлениями о выда-
че разрешения на право хране-
ния и ношения огнестрельного 
гладкоствольного оружия обра-
тился 41 человек. 

Сотрудниками полиции про-
ведено 109 проверок владель-
цев оружия, зарегистрирован-
ных на территории района. 
Выявлено 16 нарушений пра-
вил оборота оружия, аннулиро-
вано 8 разрешений на право его 
хранения и ношения, изъято 4 
единицы и добровольно сдано 2 
единицы оружия.

В течение 1 квартала 2016 
года гражданами, проживаю-
щими на территории нашего 
района, подано 4 заявления в 
электронном виде на предостав-
ление госуслуг, из них 2 - по 
выдаче разрешений на хране-
ние, ношение охотничьего ог-
нестрельного гладкоствольного 
оружия, 1 - о продлении раз-
решения на хранение, ношение 
охотничьего огнестрельного 
оружия с нарезным стволом, 
еще 1 - на выдачу лицензии на 
приобретение охотничьего ог-
нестрельного оружия с нарез-
ным стволом. 

* * *
В Нюксенском районе с 18 

февраля по 1 ноября 2016 года 
проводятся мероприятия по ор-
ганизации добровольной сдачи 
незаконно хранящегося ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
на возмездной основе.   

Для того чтобы сдать по же-
ланию незаконно хранящийся 
арсенал и получить за него де-
нежное вознаграждение, доста-
точно прийти с вышеуказанны-
ми предметами в ОМВД России 
по Нюксенскому району (по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Со-
ветская, 11) либо в участковый 
пункт полиции, написать заяв-
ление и предоставить свои па-
спортные данные. 

Размер денежного вознаграж-
дения за каждый добровольно 
сданный предмет вооружения 
определяется комиссией, со-
зданной в ОМВД, с учетом его 
технического состояния, при-
годности для производства вы-
стрела (взрыва).

Оружие и боеприпасы следу-
ет сдавать в дежурную часть 
ОМВД или участковому упол-
номоченному полиции по месту 
жительства.

Полиция напоминает, что не-
законные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевоз-
ка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств в соответствии 
со статьей 222 УК РФ наказы-
ваются лишением свободы на 
срок до 4 лет.

Дополнительную информа-
цию можно получить в подраз-
делении ЛРР ОМВД России по 
Нюксенскому району по теле-
фону 2-90-90.

ОМВД России по 
Нюксенскому району.

Правопорядок

Оружие – по закону

В прокуратуре района

Ответственность за 
судьбу вещи несет 
собственник. Общество 
не может, да и не должно 
заботиться об интересах 
собственника больше его 
самого. 

К сожалению, большинство 
жителей нашего района не хо-
тят нести ответственность за со-
хранность своего имущества, на-
деясь при этом на пресловутое: 
«Авось, ничего не случится».

А между тем рост числа 
преступлений на территории 
района составил около 77%, 
большинство направлено на 
хищение чужой собственности. 
Вызывает искреннее недоуме-
ние поведение людей, которые 
всеми своими действиями про-
воцируют злоумышленников 
на совершение преступления. 
Например, в середине декабря 
прошлого года с территории 
АЗС в с. Городищна был угнан 
грузовой автомобиль марки 
«ГАЗ-5201», при этом в ходе 
расследования установлено, что 
собственником данный автомо-
биль не закрывался, ключ всегда 
находился в замке зажигания, 
а документы на машину в бар-
дачке. И таких примеров можно 
привести не один десяток. 

Многократно увеличилось 
количество мошенничеств, со-
вершенных с использованием 

интернета и мобильной связи. 
Вспомним классика: «Уж 

сколько раз твердили миру, 
но только все не впрок». Эту 
проблему постоянно освещают 
средства массовой информа-
ции, и, вроде, все о ней знают, 
но все равно многие попадают-
ся на уловки мошенников. Ува-
жаемые читатели, запомните, 
что мошенники –  это хорошие 
психологи, которые своей ле-
стью, обещаниями, обманом 
введут вас в заблуждение и тем 
самым смогут завладеть ваши-
ми деньгами или имуществом. 

Поэтому в очередной раз 
призываю обращать самое при-
стальное внимание на звонки, 
SMS, электронные письма, в 
которых сообщается о том, что 
ваша банковская карта забло-
кирована, с вашими близкими 
случилась беда или вы выигра-
ли в лотерею и т.д. Необходимо 
немедленно связаться с сотруд-
никами ближайшего отделения 
банка, своими родственниками 
и проверить, соответствует ли 
информация действительности.

Прошу вас сообщать о ка-
ждой попытке мошенничества 
в правоохранительные органы. 
Только совместными усилиями 
мы сможем противостоять мо-
шенникам.

Прокурор района, 
младший советник юстиции 

Сергей  ЯКУШЕВ.

Судьба вещи в руках собственника
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Партийная жизнь

Идет двухмесячник по благо-
устройству. Это период ремон-
тов, уборки территорий… Для 
администраций сельских посе-
лений и муниципальных обра-
зований сейчас самая горячая 
пора. За короткое время нужно 
успеть сделать многое. О том, 
что запланировано и что уже 
сделано в МО Городищенское, 
мы побеседовали с главой Иго-
рем Чугреевым.

• Памятники ждут ремонта
В прошлом году за счет бюд-

жетных средств и спонсорской 
помощи Нюксенского ЛПУМГ 
на территории муниципально-
го образования удалось отре-
монтировать, а в ряде мест и 
заменить на новые большин-
ство памятников землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Однако 
остались два объекта, которые 
в прошлом году в их число не 
попали. В этом году местная 
администрация их без внима-
ния не оставит. В деревне Юш-
ково планируется заменить ме-
мориальную доску с именами 
погибших участников Великой 
Отечественной войны и ограду. 
В Макарино тоже необходимо 
будет привести в порядок и сам 
памятник, и установить возле 
него скамейки.

• Проект «Народный  
   бюджет»
МО Городищенское в этом 

году вновь участвует в проек-
те «Народный бюджет». На 
заседании депутатского Сове-
та было принято решение о 
продолжении работы, начатой 
в прошлом году. В 2015-м в 
рамках проекта на свои и при-
влеченные областные средства 
в Городищне было установле-
но 8 контейнерных площадок. 
В этом, если проект пройдет, 
их число увеличится: поста-
вят еще 10. Появятся они и в 
других населенных пунктах 
МО. Пока сбором мусора зани-
мается Городищенское ЖКХ, 

но с появлением необходимого 
количества контейнеров у адми-
нистрации будет возможность 
заключить договор со специа-
лизированной организацией, у 
которой есть все необходимые 
лицензии на работу с отходами. 

• Последствия ледохода
Во время ледохода, послед-

ствия которого будут вспоми-
наться еще долго, в МО Горо-
дищенское в зоне подтопления 
оказались несколько домов в 
брусенской округе, а также 
часть дороги, соединяющая 
деревни Брусенец и Пустыня. 
Повреждения были незначи-
тельными и устранены практи-
чески сразу. 

- Хочется поблагодарить за 
оперативную работу с населе-
нием нашего специалиста Лю-
бовь Короткую, руководство 
СПК (колхоза) «Нюксенский» 
за предоставленный транспорт 
и жителя деревни Владимира 
Ежова за организацию пере-
правы людей, отрезанных от 
дома, - отметил глава МО Горо-
дищенское.

• Прошли субботники
Накануне майских празд-

ников в населенных пунктах 
муниципального образования 
прошли субботники по очист-
ке территории от мусора. На 
всеобщую уборку вышли бо-
лее 100 человек. В Городищне 
особое внимание было уделено 
парку отдыха и центральным 
улицам села. Всего вывезено 
около 60 кубометров отходов. 
Субботники прошли и на клад-
бищах.

В рамках благоустройства 
уже проведено грейдирование 
улиц центрального села и дере-
вень, в летний период предсто-
ит выполнить ямочный ремонт. 

• Санитарная комиссия 
   работает
Генеральную уборку своих 

придомовых территорий про-
вели и большинство владель-
цев частных домовладений. А 

к тем, кто этого не сделал, бу-
дут применяться меры админи-
стративного воздействия. 

Начала работу комиссия по 
санитарной очистке населен-
ных пунктов. В нее входят 
специалисты МО, депутаты 
местного Совета, активные жи-
тели из разных населенных 
пунктов, возглавляет ее заме-
ститель главы муниципально-
го образования Нина Овцына. 
Пока нерадивым хозяевам вы-
носятся устные предупрежде-
ния. Итоги работы будут подве-
дены в конце двухмесячника. В 
прошлом году комиссией было 
составлено 4 протокола и выне-
сено 10 предупреждений.

• Появилась новая детская
   площадка
В этом году сбылась давняя 

мечта юшковских родителей 
– в деревне появилась своя 
детская площадка (на фото). 
Этот вопрос неоднократно под-
нимался на Совете МО. За счет 
бюджета муниципального об-
разования были приобретены 
несколько качелей, карусель, 
скамеечки и другие конструк-
ции. В мае работы по ее уста-
новке провели работники Горо-
дищенского ЖКХ. 

• Полномочия передаются
Согласно новому законода-

тельству полномочия по об-
служиванию муниципального 
жилого фонда, водоснабжению 
переданы на районный уро-
вень. Специалистами муници-
пального образования ведется 
работа по оформлению соответ-
ствующих документов и необ-
ходимых договоров. Всего на 
территории МО находятся 24 
водонапорных башни, 19 км 
водопровода, 3 тысячи ква-
дратных метров муниципаль-
ного жилфонда.

• Население убывает
Одна из основных проблем 

МО Городищенское – демогра-
фия. Наблюдается устойчивая 
естественная убыль населения. 

Соотношение смертности и рож-
даемости 2 к одному. На терри-
тории на 1 января 2016 года 
проживает 2403 человека. В 
первом квартале текущего года 
умерло 7 человек, родилось 6.

• Предпринимательство
На 2016 год расходная часть 

бюджета муниципального обра-
зования составила 8 миллионов 
270 тысяч рублей. Доходная 
часть, включая поступления из 
областного и районного бюдже-
тов, - 8 миллионов 124 тысячи.

Основным источником нало-
говых поступлений являются 
отчисления предприятий, ве-
дущих свою деятельность на 
территории. Самые занятые 
ниши – торговля: 6 ИП заре-
гистрированы здесь (всего же в 
населенных пунктах действует 
26 торговых точек) и лесозаго-
товка и переработка: 16 инди-
видуальных предпринимателей 
заняты в этой сфере. 

Как сказал Игорь Чугреев:
- Мы выражаем призна-

тельность предпринимателям, 
которые в период закрытия 
дорог приостановили свою де-
ятельность и передвижение 
транспорта, чтобы поберечь до-
рожное полотно. Для нас важ-
но, что удалось достичь взаи-
мопонимания в этом вопросе.

Впрочем, договориться с ле-
созаготовителями удается не 
всегда, особенно с приезжими.

- У нас такая проблема встала 
в Опалихах, - поделился Игорь 
Николаевич. – Лесозаготовите-
ли из Сокола, арендующие лес, 
начали складировать материал 
прямо на дороге. Совместно с 
инженерами Дортехнадзора и 
Нюксенского ДРСУ мы прове-
ли обследование проблемного 
участка автодороги Сарафанов-
ская - Опалихи. Выявили на-
рушения: лес, действительно, 
складируется в неположенном 
месте, почти на проезжей ча-
сти. Были проведены муници-
пальный земельный контроль, 
подписаны документы, необ-
ходимые для принятия мер 
воздействия на предпринима-
телей, которые игнорируют 
распоряжения администрации 
района. Есть подобные наруше-
ния и у местных предпринима-
телей, размещающих отходы 
пиломатериалов за деревней 
Верхняя Горка. Совместно с 
районной администрацией со-
брали лесозаготовителей и со-
ставили предварительный раз-
говор, чтобы ликвидировать 
эту свалку. В пожароопасный 
период там может произойти 
возгорание и создать угрозу 
для деревни. Такой прецедент 
уже был. 

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области. 

Власть и общество

• Вести из поселений

Весна – время благоустройства
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Реклама, объявления
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дача, СОПК 
«Росинка». 

8-951-742-65-99.

• ПРОДАМ «Skoda Fabia 2» 
2009 г.в., пробег 123000 
км. Цена 270 тыс. руб. 

8-921-822-32-44.

На деревообрабатыва-
ющее предприятие в  

Нюксенице требуются: 
РАМЩИК, РАБОЧИЕ 

НА ПИЛОРАМУ. 
Оплата сдельная. 
8-911-045-73-33.

ПРОФНАСТИЛ 
И МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА 
по вашим 
размерам. 

Цена 
от производителя. 
Тарнога, ул. Красная, 

д. 39 А, офис 1. 
8-921-143-50-79, 
8-921-124-31-33.
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• КУЗОВНОЙ РЕМОНТ лю-
бой сложности, стапель, по-
краска, сварка, эвакуатор. 

8-962-668-93-60, в лю-
бое время. * Реклама

• ПОСТАВИМ песок, ПГС 
по цене 300 руб. за 1 м3. 

8-921-068-78-85, 
8-921-066-96-69.

* Реклама

• ПРОДАМ дом в д. Бор, 32. 
8-931-509-83-51.

• ПРОДАМ сруб 3,5х6. 
8-981-504-85-60.

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных метал-
лов, аккумуляторы. 

Реализуем металлопро-
кат, масла, электроды. 

ОПТОВЫЕ цены на пер-
чатки и рукавицы.

г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 
8-911-531-73-31, 

8(81739) 2-37-43.

* Реклама

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-960-291-64-15.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малютиной 
Нине Александровне, Алек-
сею, Елене, Александру и их 
семьям, сестре Шигаповой 
Татьяне, родным и близким 
по поводу смерти 

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Н.И. и М.П. Кормановские, 
с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малютиным 
Александру Васильевичу, 
Светлане Александровне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, свекра

МАЛЮТИНА
Василия Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Карачевы, Шушковы.

 28 мая продажа 
КУР-МОЛОДОК, НЕСУ-

ШЕК, БРОЙЛЕРОВ 
с гарантией Вол. птицефабрики. 

Нюксеница (рынок) - 15.50. 
Акция! 10 кур берешь -11-я 

в подарок! 
8-921-826-59-50. 
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26 мая в КДЦ 
состоится продажа 

Кировской 
обуви 

«от Валентины». 
Фабричное качество. 
Приемлемые цены. 

Ждем вас с 9 до 17.30.

* Реклама

15 мая ушел из жизни самый 
дорогой наш человек 

МАЛЮТИН 
Василий Васильевич.

Трудно пережить это горе, 
но рядом оказались настоя-
щие друзья. Огромное спасибо 
им, нашим соседям, родствен-
никам, верным подругам, вы-
пускникам, всем, кто пришел 
проститься с Василием Васи-
льевичем.

Хорошо, когда рядом такие 
люди, готовые разделить наше 
горе.

Пусть у них все будет хоро-
шо. Храни вас Бог!

Родные и близкие.

• ПРОДАМ здание в д. 
Лесютино. 

8-921-829-83-71.

Победитель 
ежемесячного 
розыгрыша 

телефонов в салоне 
МТС Александр 

Михайлович МЕТЛЕВ.

Нюксенское ЛПУМГ филиал 
ООО ”Газпром трансгаз Ухта” 
ИЗВЕЩАЕТ
население и предприятия Нюксенского и Тотемского 
районов, что в период с 3 по 30 июня 2016 г. на ли-
нейной части МГ «Ухта-Торжок» (1, 2, 3 нитки), МГ 
«Пунга-Ухта-Грязовец» (4 нитка), МГ «СРТО-Торжок» 
(5 нитка) км 610 - км 642; км 700 - км 710 будет про-
водиться 

наземная обработка трассы газопрово дов 
гербицидом сплошного действия, 

действующее вещество имазопир (класс опасности для 
человека - 2, класс опасности для пчел в полевых ус-
ловиях - 3: малоопасный). Просим принять необходи-
мые профилактические меры для предотвращения от-
равления пчел, домашних животных и птицы.

Нюксенское ЛПУМГ (КС-15), 
телефоны диспетчерской службы 

(8-817-47) 45-2-15.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА, 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ,  
ПОЛУФАБРИКАТОВ
27 мая, в пятницу:
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30. * 
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28 мая, в субботу:
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

* Реклама

приглашает 
в автобусные туры:
4 июня в Ярославль 
с посещением дельфи-
нария, детской желез-
ной дороги, зоопарка. 
Стоимость - 2900 руб.;
2-3 июля в Санкт-Пе-
тербург, от 8000 руб.;
15-17 июля - Казань;
август - Псков-Новго-
род. 
Телефон для справок: 

8-900-556-78-28.

• ПРОДАЮ: УАЗ-3303 гру-
зовой, бортовой$ лодку 
«Казанку» с мотором «Неп-
тун-23». 

8-921-536-84-75.

• ТРЕБУЕТСЯ курьер. 
8-965-744-24-61.

• РАСПИЛЮ. СДАМ в 
аренду пилораму. 

8-921-538-74-04.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру на ул. Школьная. 

8-964-673-07-04.

28 мая, суббота
9.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
29 мая - воскресенье
7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Литургия. Крестный ход.
17.00 - Огласительные беседы.

ИЮНЬ
2 июня, четверг
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
3 июня, пятница (ПРЕПО-

ДОБНОГО АГАПИТА МАРКУ-
ШЕВСКОГО. ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК).

7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Литургия.
13.00 - Крестный ход на свя-

той источник прп. Агапита, во-
досвятный молебен. Трапеза у 
источника.

4 июня, суббота
17.00 - Всенощное бдение.  

Исповедь.
5 июня, воскресенье
7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Литургия. Крестный ход.
17.00 - Огласительные беседы.
8 июня, среда
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
9 июня, четверг (ВОЗНЕСЕ-

НИЕ ГОСПОДНЕ)
8.00 - Литургия.
11 июня, суббота
9.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.

12 июня,  воскресенье
7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Литургия. Крестный ход.
18 июня, пятница
17.00 - Вечерня. Утреня, па-

растас. Исповедь.
19 июня, суббота (Троицкая 

родительская суббота)
8.00 - Литургия. Вселенская 

панихида (Поминаем всех от 
века почивших благочестивых 
православных христиан, отец, 
братий и сестер).

17.00 - Всенощное бдение, 
лития. Исповедь.

20 июня, воскресенье (ДЕНЬ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕ-
СЯТНИЦА)

7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Литургия. Вечерня с ко-

ленопреклоненными молитвами.
17.00 - Огласительные беседы.
26 июня, суббота
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
27 июня,  воскресенье (Заго-

венье на Петров пост).
7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Литургия.
17.00 - Огласительные беседы.

ИЮЛЬ
2 июля, суббота
9.00 - Требы
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
3 июля, воскресенье
7.30 - Исповедь приезжих.
8.30 - Литургия.
17.00 - Огласительные беседы.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме прп. 
Агапита Маркушевского на май, июнь, июль

Благодарность

Вера

Итоги 
розыгрыша

Погода в Нюксенице
25 мая, среда. Пасмурно, не-

большой дождь, ночью +13°С, 
днем +21°С, ветер юго-вос-
точный 1-3 м/с, атмосферное 
давление 752-749 мм ртутного 
столба.

26 мая, четверг. Пасмур-
но, небольшой дождь, ночью 
+15°С, днем +19°С, ветер юж-
ный - юго-западный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 749 мм 
ртутного столба.

27 мая, пятница. Облачно, 
возможен дождь с грозой, но-
чью +14°С, днем +20°С, ветер 
переменный 0-2 м/с, атмосфер-
ное давление 751-755 мм ртут-
ного столба.

Информация gismeteo.ru.

Прогноз

Лиц. 000263 от 30.05. 2012 г.35Ме3000311
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КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ЦЕНА 
В ВОЛОГДЕ - 

9500. 
8-921-716-82-62.

Демонтаж, 
самовывоз. 
Договоры

с предприятиями.
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Поздравляем! 

В детских садах 
стартовала череда  
праздничных выпускных. 

13 мая яркий, веселый и 
немного трогательный вечер 
состоялся в подготовительной 
«А» группе детского сада обще-
развивающего вида №2. Один-
надцать девочек в нарядных 
пышных платьях и двенадцать 
мальчиков – настоящих джент-
льменов - в торжественной об-
становке получили дипломы 
выпускников. Разноцветные 
шары, слова благодарностей 

в адрес лучших наставников 
– воспитателей. Юмористиче-
ские сценки, танцы и песни  
- концерт получился на сла-
ву: и внес минутки радости, 
и растрогал до слез. Вроде бы 
еще вчера ребята пришли в 
детский сад, совсем крошками, 
и вот они, повзрослевшие, в 
сентябре уже займут свои ме-
ста за школьными партами.

Второй выпускной вечер, у 
подготовительной «Б» группы 
этого дошкольного образова-
тельного учреждения, состо-

ялся 20 мая. Всего в детском 
саду «Белочка» в этом году 43 
выпускника.

В детском саду №1 села Нюк-
сеница торжественные празд-
ники пройдут 28 и 31 мая. Там 
выпускников – 36.

Летние каникулы пролетят 
незаметно, и детей ждет новая 
ступень – начальная школа. 
Удачи, вам, будущие перво-
классники! Крепких знаний, 
отличных учителей и только 
хороших отметок!

Елена СЕДЯКИНА.

До свидания, детский сад!

Быть или не быть?
Конечно, непросто смириться 

с необходимостью для ребенка 
находиться вне дома большую 
часть дня. Однако именно в 
детском саду набирается пер-
вый опыт самостоятельного 
общения детей, установления 
межличностных отношений, 
разрешения конфликтных си-
туаций. Малыш учится прини-
мать первые самостоятельные 
решения. Появляются первые 
друзья. Еще один аргумент – 
начальная школа: педагоги од-
нозначно считают, что дети, не 
посещавшие детский сад, слож-
нее адаптируются в школьном 
коллективе, им труднее заво-
дить друзей, они чаще болеют. 
В общем, садик нужен не толь-
ко родителям, но и ребенку. 

До 2-х лет у малыша нет осо-
бого стремления общаться со 
сверстниками. Возраст с 2-х до 
3-х лет более нейтральный, но 
ребенок настроен на общение 
со взрослым, который будет его 
развлекать. Если малышу бу-
дет в садике неуютно от того, 
что воспитатель не успевает 
или не может уделить ему до-
статочно внимания, то ребенок 
может взбунтоваться. А потому 
на первых порах лучше водить 
ребенка в садик на 2-3 часа. 
Ближе к 3-м годам детки начи-
нают проявлять интерес друг к 
другу: вместе играют, общают-
ся, и это значительно облегчает 
привыкание. 

Подготовиться заранее
Режим. Важно постепенно 

перестроить время засыпания 
и утреннего подъема, чтобы ре-
бенок высыпался и не испыты-
вал огромного стресса от того, 
что ему приходится рано вста-
вать и идти в детский сад. По-
старайтесь выдерживать время 
приема пищи, прогулок и днев-
ного сна.

Играем в детский сад. Мож-
но собрать всех кукол и зверят 
и устроить детский сад дома. 
Кормите кукол, укладывайте 
спать, пусть они разговаривают 
друг с другом, играют рядом... 
Когда ребенок попадет в садик, 
многое из происходящего будет 
ему уже знакомо.

Первый раз – на один час. В 
первые три дня не оставляйте 
малыша более чем на 2-3 часа, 
затем постепенно увеличивайте 
время пребывания в детском 
саду. 

Дневной сон. Хотя бы пер-
вые пару недель не принуж-
дайте ребенка оставаться в са-
дике на дневной сон. В идеале 
ребенок сам должен захотеть 
узнать, что делают в саду дру-
гие детки, когда он днем ухо-
дит домой.

Подробности важны! Всег-
да говорите ребенку, когда вы 
за ним придете, например: «Ты 
позавтракаешь, погуляешь, по-
играешь, пообедаешь, и я при-
ду» или «Ты поспишь днем, и 
я приду». Детям каждый день 
важно знать, что их отводят в 
детский сад не навсегда. Подба-
дривайте малыша: «Ты мне так 
помогаешь, когда ходишь в дет-
ский сад! Ты такой молодец!».

Поможем подружиться. По-
знакомьтесь с другими роди-
телями из группы. Несколько 
совместных прогулок после 
садика помогут подружиться и 
детям.

Решаем проблемы 
Они рано или поздно возни-

кают: ребенок болезненно ре-
агирует на ситуации, на кото-
рые не может повлиять. Если 
проблема в поведении воспита-
теля, поговорите с ним, дели-
катно объясните, что именно 
вызвало реакцию и как лучше 
поступать в данной ситуации 
с вашим ребенком (к каждому 
малышу нужен свой подход). 
Если проблема во взаимоот-
ношениях с другими детьми, 
поможет сказкотерапия. Разы-
грав ситуацию с вымышлен-
ными персонажами, в конце 
найдите для главного героя 
конструктивное решение, ко-
торое ребенок сможет использо-
вать в жизни. Иногда достаточ-
но совета, как поступить, ведь в 
этом возрасте родители – самые 
авторитетные люди для ребен-
ка. Не осуждайте и не высме-
ивайте поведение малыша, он 
очень раним. Если не знаете, 
как поступить, не стесняйтесь 
попросить помощи у воспитате-
лей и педагога-психолога.

Отдавая ребенка в детский 
сад, не сомневайтесь в том, что 
приняли правильное решение. 
Ваша вера в то, что садик не-
обходим и малыш будет про-
водить там время с пользой и 
удовольствием, обязательно пе-
редастся ребенку!

Подготовила 
Наталья ТЕНИГИНА, 

педагог-психолог Нюксен-
ского детского сада №2.

Советы специалиста

В детский сад? С радостью!
Детский сад при правильном настрое может стать 

не только помощником для родителей, но и вторым 
домом, где ребенок будет получать свои первые 
бесценные жизненные уроки.

Памятка для 
родителей

• Постарайтесь создать в се-
мье спокойную дружескую ат-
мосферу.

• Установите четкие требова-
ния к ребенку, будьте последо-
вательны в их предъявлении.

• Будьте терпеливы.
• Формируйте у детей навы-

ки самообслуживания и лич-
ной гигиены.

• Поощряйте игры с другими 
детьми, расширяйте круг обще-
ния со взрослыми.

• Когда ребенок с вами раз-
говаривает, слушайте его вни-
мательно.

• Если увидите, что ребенок 
что-то делает, начните «парал-
лельный разговор» (комменти-
руйте его действия).

• Говорите с малышом ко-
роткими фразами, медленно; в 
разговоре называйте как можно 
больше предметов. Давайте про-
стые, понятные объяснения.

• Спрашивайте у ребенка: 
«Что ты делаешь?». На вопрос: 
«Почему ты это делаешь?» он 
ответит, когда подрастет.

• Каждый день читайте ма-
лышу.

• Заботьтесь о том, чтобы у 
ребенка были новые впечатле-
ния.

• Занимайтесь с малышом 
творческой деятельностью: 
играйте, лепите, рисуйте…

• Поощряйте любопытство.
• Не скупитесь на похвалу.
• Помогите, когда он просит.
• Поддерживайте успехи.
• Делитесь своими чувствами. 

Используйте в повседневном об-
щении приветливые фразы.

• Конструктивно разрешайте 
конфликты.

• Обнимайте не менее 4-х, а 
лучше по 8 раз в день. Радуй-
тесь вашему малышу!

п. Игмас
ЛОБАЗОВУ

Николаю Анатольевичу
Дорогой отец, дедушка, 

прадедушка!
Поздравляем с 80-летием!
За мудрость, 
за отзывчивость – спасибо!
За то, что в сердце 

мудрость, доброта!
Тепла, здоровья, 

радостных улыбок
На долгие счастливые года!

Дети, внуки, правнуки.

Выпускной-2016

Но сотрудники музея со-
вместно с коллегами из ЦТНК 
нашли, чем занять гостей. 
Для детей был организован 
мастер-класс по росписи тра-
диционных пряников-козуль. 
Малыши под руководством Ла-
рисы Тарутиной с удовольстви-
ем окунулись в это сладкое за-
нятие. А позже детишки стали 
актерами сказки «Теремок», 
которую провела Людмила Ла-
нетина.

А вот для гостей постарше 
были подготовлены интересные 
викторины, посвященные Году 
кино. Две команды молодежи, 
«Веселые ребята» и «Титаник», 
с увлечением отгадывали мело-
дии из известных кинолент, 
пели в караоке, разгадывали 
загадки по фильму «Приклю-
чения Буратино» и отвеча-
ли на непростые вопросы на 
станции «Собаки в кино». Как 
дружно справлялись со всеми 
заданиями! Особенно испол-
няя любимые советские песни: 
«Смуглянка» и «Маруся»! Обе 
команды набрали больше 90 
баллов!

- Какая из станций вас силь-
нее заинтересовала? – спроси-
ла участников викторин перед 
подведением итогов.

- Самая сложная – о собаках 
в фильмах. Было над чем поду-
мать. Но и на «Караоке-ринге» 
и «Кладовой Буратино» тоже 
было здорово! Спасибо сотруд-
никам музея и директору На-
талье Самохваловой за такое 
замечательное мероприятие!

По итогам игры с перевесом в 
несколько баллов победила ко-
манда «Титаник». Им и достал-
ся главный приз вечера – торт. 
Поделили его на всех во время 
чаепития. Значит, победила 
дружба!

Спасибо всем, кто придумал 
и провел этот вечер! А сотруд-
никам музея хочется пожелать 
новых творческих идей и про-
цветания!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

с. Нюксеница
ЛОБАЗОВОЙ

Валентине Николаевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, счастья, семейного 
благополучия!

Любящий муж, дети, 
внучки.

Музейные загадки
Международный День музеев, который отмечается 

18 мая, в Нюксенице отпраздновали весело и 
увлекательно. Прошедшая в среду акция «Ночь в 
музее» зазвала столько народа, что поначалу яблоку 
негде было упасть. 


