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В течение двух последних недель 
глава района Виктор Локтев трижды 
работал в областной столице: в депар-
таментах строительства и ЖКХ, труда 
и занятости населения, сельского хо-
зяйства, в инспекции госстройнадзора 
и других ведомствах. Один из приори-
тетных вопросов, обсуждаемых в Во-
логде, – защита позиций по строяще-
муся зданию детского сада.

Многие важные задачи решались в 
районе в режиме видеоконференций 
(ВКС). Например, на оперативном со-
вещании по реализации 185-ФЗ «О 
переселении из ветхого и аварийного 
жилья», проводимом начальником 
департамента строительства и ЖКХ 
Михаилом Романовым, заседании об-
ластной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и противопожарной безо-
пасности под руководство заместите-
ля губернатора Виктора Рябишина (с 
участием начальника отдела ГО и ЧС 
Нюксенского районе Алексея Криво-

шеева и диспетчеров ЕДДС). В опера-
тивном совещании по строительству 
детских садов на территории Воло-
годской области и освоению федераль-
ных средств приняли участие глава 
района и заместитель директора ООО 
«Альянс» Евгений Ришко. 

Состоялись заседание бюджетной ко-
миссии Представительного Собрания 
и очередное заседание антитеррори-
стической комиссии.  Глава района и 
члены Совета по физкультуре и спор-
ту обсудили вопросы развития спор-
та, практику проведения массовых 
зрелищных спортивных мероприятий 
на местах, выработали программу со-
вместных действий органов местного 
самоуправления и спортивной обще-
ственности для развития физкульту-
ры и спорта как в образовательных 
учреждениях, так и среди взрослого 
населения.

Встреча с жителями северо-запад-
ного микрорайона по вопросам само-

вольного подключения к водопроводу 
позволила каждому высказать свое 
мнение. Общее решение: устранить 
все недостатки к маю 2015 года.

За этот же период наш район по-
сетили и представители области. С 
генеральным директором ОАО «Во-
логдаоблгаз» Сергеем Власовым и ру-
ководителем ООО «Газпром межреги-
онгаз Вологда» Сергеем Романцовым 
речь шла о поставках газа, расчете 
теплоснабжающих организаций, о 
перспективах развития газовой от-
расли на территории района. С ру-
ководителем КУ «Противопожарная 
служба Вологодской области» Сергем 
Кулевым и начальником филиала № 4 
ПБ ВО Сергеем Поповым обсуждался 
вопрос обеспечения района необходи-
мым противопожарным инвентарем, 
в частности, приобретением автоци-
стерны для СП Игмасское.

Окончание на 2-й стр.

- Впечатления от мероприятия оста-
лись только положительные! Орга-
низация фестиваля была на высоком 
уровне, собралось много талантливой 
молодежи, - поделился при встрече 
Сергей.

Как оказалось, авторская песня «Га-
зотрасса», которую он исполнял на 
сцене «Нашей территории», не един-
ственное его творение. Писать стихи 
он начал в 16 лет. Признается, что 
вдохновение приходит обычно по вече-
рам. А вот слова к песне «Газотрасса», 
в которой рассказывается о трудовых 
буднях компрессорной станции,  поя-
вились во время ночной смены. Вер-
нее, родился черновой вариант. А ко-
нечный результат помог создать отец 
Сергея – Сергей Борисович.

- Свои стихи я часто даю посмо-
треть папе, когда приезжаю домой к 
родителям в Юбилейный. Он у меня 
человек творческий, работает препо-
давателем в школе изобразительного 
искусства в Юбилейном. А любовь к 
музыке от мамы, Ирины Захаровны 
(Сергей играет на гитаре, фортепьяно, 
кстати, музыка к песне «Газотрасса» 
тоже его сочинения). Она – директор 
музыкальной школы, и преподает в 
ней, - продолжает мой собеседник. 

- Пению тоже учился? 
- Нет, это пришло само.
- А страха выступать перед большой 

аудиторией никогда не было?
- Нет, а вот всплеск адреналина, 

когда выходишь на сцену, есть. Это, 
по-моему, положительно сказывается 
на выступлении. К сцене привыкаешь, 
если часто выступать приходится. 

Сергей побывал на «Факеле», высту-
пал и в студенческие годы. А теперь 
– и на «Нашей территории». 

- Зрители аплодировали, значит, 
им понравилось! Песню пел в спецо-

дежде, так как она  о работе, о моей 
профессии. 

- Написание стихов, игра на музы-
кальных инструментах, пение – это 
увлечение или что-то большее?

- Да, хобби, но в то же время неотъ-
емлемая часть моей жизни. В компа-
ниях с друзьями мы часто поем под 
гитару, а стихи способствуют самораз-
витию. Еще я играю в КВН, люблю 
путешествовать. Очень интересно по-
бывать в другой стране, мир посмо-
треть, пообщаться с людьми, познако-

миться с культурой, - считает Сергей. 
- Поэтому хотя бы раз в год стараюсь 
путешествовать. Да и вообще, пока 
ты молод и полон сил, идей, нужно 
успевать все. Связывать свою жизнь с 
творчеством, думаю, не совсем серьез-
но. Важнее профессиональный рост, 
перспективы, финансовый доход. По-
этому и выбор образования пал на 
Уральский федеральный университет 
им. Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге 
(молодой человек обучался на кафедре 
«Турбины и двигателя» теплоэнерге-

Сергей Гущин: «Молодость - время воплощать               
                  мечты в реальность!»

На областном 
фестивале 
работающей 
молодежи 
«Наша 
территория» 
наш район 
представлял 
Сергей Гущин, 
молодой 
специалист 
Нюксенского 
ЛПУМГ, 
сменный 
инженер 5-го 
цеха.

тического факультета). Это престиж-
но. 

- А есть ли у тебя заветная мечта?
- Очень хочу выпустить книгу, ав-

тобиографическую. Уже начал ее 
писать, но когда закончу – пока не 
знаю. А так – желаний очень много, 
постараюсь постепенно всех их вопло-
тить в жизнь!

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

В администрации района

Дела районные Нюксяне снова в 
победителях!

15 ноября в г. Ухта состоялось откры-
тое первенство ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» по каратэ в зачет чемпионата и 
первенства республики Коми.

За звание лучших спортсменов со-
брались побороться более 120 участ-
ников! Благодаря администрации и 
профсоюзному комитету Нюксенского 
ЛПУМГ на этих соревнованиях уча-
ствовали 9 спортсменов секции каратэ 
из Нюксеницы (тренер – Гаджи Гад-
жиев).

И вот какие результаты в своих воз-
растных и весовых категориях привез-
ли мальчишки домой:

Эльдар Гаджиев – 1 место
Егор МАлафеевский – 1 место
Дмитрий Денисовский – 2 место
Григорий Гайценрейдер – 2 место
Алексей Павлюченко – 3 место
Егор Ефимовский – 3 место
Станислав Селивановский – 3 место
Илья Полуянов – 4 место
Евгений Коншин – 6 место
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Знай наших!
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В нашем районе 
ситуация по сбору и 
вывозу ТБО должна год 
от года улучшаться. Ведь 
у нас есть предприятие 
ООО «Агроремтехснаб», 
имеющее все необходимые 
нормативные документы, 
лицензию, спецтехнику 
для деятельности по 
данному направлению. 
Оно единственное в 
восточных районах имеет 
лицензию на деятельность 
по обезвреживанию и 
размещению отходов 
1-4 классов опасности, 
внесено в государственный 
реестр объектов 
размещения отходов 
(ГРОРО). Организации, 
не включенные в 
ГРОРО, не имеют права 
эксплуатировать объекты 
размещения отходов, 
как не соответствующие 
установленным требованиям 
законодательства в области 
охраны окружающей 
среды. Полигон ТБО 
в Нюксенице отмечен 
органами, регулирующими 
данный вид деятельности, 
как лучший по своему 
функционированию 
и обслуживанию. В 
ООО «Агроремтехснаб» 
с предложениями о 
сотрудничестве обращаются 
из Великоустюгского, 
Тарногского районов, 
а за консультациями 
из Никольского, 
Бабушкинского, 
Белозерского, Шекснинского 
районов. Но почему же 
мусорный вопрос всплывает 
с регулярной частотой? Об 
этом и другом беседуем с 
директором предприятия 
Николаем Яковлевичем 
Лысенко.

- Мы оказываем услуги по 
сбору, вывозу и размеще-
нию (утилизации) ТБО, про-
мышленных отходов, услуги 
ассенизационной машины, 
оказываем помощь в благо-
устройстве муниципально-
му образованию Нюксенское 
(обустройство детских пло-
щадок, лестниц, переходов), 
содержание улиц в зимний 
период (очистка их от снега) 
в МО Нюксенское и сельском 
поселении Востровское. Сей-
час прорабатываем вопрос о 
размещении и содержании 
контейнерных площадок в 
МО Городищенское.

- Звучит просто и понятно…
- Со стороны и выглядит 

просто и понятно. Есть му-
сор, вывезли, утилизирова-
ли на полигоне и получили 
деньги. На самом деле, при 
осуществлении деятельно-
сти приходится сталкивать-
ся с очень большими слож-
ностями. Во-первых, чтобы 
работать, нужно оформить 
большое количество норма-
тивных документов (первым 
делом лицензия, паспорта 
на отходы, образующиеся на 
предприятии, многочислен-
ные инструкции, программы, 
большой объем отчетности в 
Управление Росприроднадзо-
ра, РЭК области). Законода-
тельство все время изменяет-
ся, приходится переделывать 
нормативные документы, а 
это отнимает очень много сил 

и времени. Мы уже четвертый 
раз с 2009 года переоформля-
ем лицензию. Обязательным 
условием функционирования 
полигона является монито-
ринг окружающей природной 
среды, куда входят регуляр-
ные лабораторные исследова-
ния проб почвы, воды, воз-
духа и даже шума. Для этого 
заключаем договоры с ФБУЗ 
г. Тотьма и Великий Устюг. 
Все услуги платные, одно 
комплексное обследование 
стоит порядка 10-15 тысяч 
рублей. Во-вторых, наши 
специалисты должны быть 
обучены работе с опасными 
отходами и аттестованы. Об-
учение проводится в Вологде 
и тоже платное. В-третьих, 
на полигоне ТБО обязатель-
но соблюдение технологии 
захоронения (утилизации) в 
соответствии с инструкци-
ей эксплуатации и в строгом 
соответствии с действующей 
лицензией. На полигоне пред-
усмотрена система очистки 
воды, скапливаемой на карте 
полигона на специальном обо-
рудовании. Замена фильтров, 
срок службы которых рас-
считан на 3 года, обходится 
в 470 тысяч рублей. Кроме 
того, без наличия спецтехни-
ки эту работу не осуществить: 
для уплотнения отходов и 
изоляции слоев используются 
трактора ДТ 75М, ДЗ 110ВМ, 
экскаватор Е 140W, для сбо-
ра и вывоза ТБО у нас есть 3 
мусоровоза (два на базе ГАЗ и 
один на базе КамАЗ). Затраты 
на осуществление деятельно-
сти по сбору и размещению 
отходов очень велики, а до-
ходы складываются из плате-
жей, поступивших от потре-
бителей наших услуг. Вопрос 
пополнения доходной части 
бюджета организации выхо-
дит сейчас на первый план, 
т.к. на приобретение техни-
ки, оборудования взяты боль-
шие кредиты. Мы обязаны 
регулярно платить! 

- В чем же проблемы, ведь 
услуги все должны оплачи-
ваться, а расходы заклады-
ваться в тариф?

- Основная – непонимание 
со стороны населения, что 
за вывоз мусора необходимо 
платить. Существуют нормы 
накопления бытовых отходов 
на количество обслуживаемо-
го населения, подчеркиваю, 
бытовых. Наши люди дума-
ют, что хлам из кладовок, 
старая мебель, остатки строи-
тельства, сломанный шифер, 
ботва, ветки и остальные от-
ходы с участков относятся к 
категории ТБО. Данные виды 
отходов относятся к кате-
гории крупногабаритных, а 
отходы с участков подлежат 
компостированию. Контейне-
ры и контейнерные площадки 
оборудованы только для при-
ема ТБО. А люди несут все 
что можно, если не входит, 
так еще положат рядом. Нам 
приходится дополнительно 
пускать по маршруту «КамАЗ 
55111», чтобы все это вывез-
ти. Гидравлическая установка 
мусоровозов не предусмотре-
на для уплотнения крупно-
габаритных и строительных 
отходов, она просто выходит 
из строя.

- А как поступать, если 

- Законодательное Собра-
ние области выездные семи-
нары проводит регулярно. 
Это, прежде всего, возмож-
ность услышать мнение де-
путатов сельских поселений, 
муниципальных образова-
ний, района, руководителей 
учреждений и организаций 
и, конечно, жителей. Напря-
мую донести инициативы, за-
конопроекты, выразить свое 
виденье перспектив развития 
и района, и области. Сегод-
няшняя встреча показала, 
что нюксяне болеют за дело. 
Вопросов было задано очень 
много, они касались местного 
самоуправления, взаимодей-
ствия с фондом капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов, налоговых изменений и 
т.д. Состоялся живой, заинте-
ресованный разговор. Встречу 
можно назвать полезной для 
обеих сторон, - такой коммен-
тарий дал глава района Вик-
тор Павлович Локтев.

Действительно, работа се-
минара продолжалась без 
перерыва четыре часа. Пер-
вой поднялась за трибуну на-
чальник отдела по вопросам 
государственно-правовой де-
ятельности и местного само-
управления по обеспечению 
деятельности постоянных 
комитетов Законодательного 
Собрания области Вероника 
Батыргина. Тема ее выступле-
ния – о реализации на терри-
тории области Федерального 
закона от 27 мая 2014 года № 
136-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 26 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительных органов го-
сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Ве-
роника Александровна пояс-
нила, что действие принятого 
в мае 136 ФЗ приостановлено 
до конца текущего года. К 1 
января 2015-го органы мест-
ного самоуправления должны 
четко определить, какие пол-
номочия будут закреплены 
за СП и МО, какие - за му-
ниципальным районом. (Бо-
лее подробно о перераспреде-
лении полномочий в нашем 
районе мы расскажем позд-

нее). Познакомила она и с 
предстоящими изменениями 
в порядке формирования му-
ниципальных органов власти:

- Совет муниципальных об-
разований Вологодской обла-
сти поддержал предложен-
ную Правительством области 
единую модель организации 
местного самоуправления. 
Районные представительные 
органы на территории Воло-
годской области будут форми-
роваться по-новому: в их со-
став войдут главы и депутаты 
поселений, которые по-преж-
нему будут избираться пря-
мым голосованием. Они бу-
дут напрямую участвовать в 
формировании и распреде-
лении средств из районной 
казны. При этом проводить 
отдельно выборы районного 
уровня не потребуется, что 
позволит уменьшить количе-
ство бюджетных трат. Таким 
образом, каждое поселение в 
лице глав и депутатов будет 
обладать представительством 
на уровне муниципального 
района. Это позволит решать 
проблемы конкретных тер-
риторий более эффективно. 
Главу района предлагается 
избирать из состава депутатов 
Представительного Собрания, 
и ответственность за текущую 
деятельность будет возлагать-
ся на плечи руководителя 
районной администрации, си-
ти-менеджера, назначаемого 
по контракту. 

Председатель Представи-
тельного Собрания района 
Виктор Чекашев (его мнение 
поддержано всем депутатским 
корпусом) высказался за все-
общие выборы главы, озву-
чив ряд аргументов в пользу 
прежней модели. Как и что 
будет дальше, покажет вре-
мя. Тем более, что новый ме-
ханизм выборов начнет дей-
ствовать с момента окончания 
срока деятельности действую-
щих избранных лиц.

Об организации проведения 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах информировал 
присутствующих заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания области Ан-
дрей Сивков. Жильцы всех 
многоквартирных домов рай-
она выбор сделали. Но вопро-
сов было задано немало: не 
получили квитанции на опла-

ту жильцы дома № 5 по улице 
Культуры; проживающих в 
доме № 15 интересует нали-
чие льгот; о невозможности 
связаться с Фондом говорил 
представитель дома с улицы 
40-летия Победы. Всем инте-
ресно, в каком банке можно 
произвести данный платеж 
без комиссии. 

О реализации Федерального 
закона № 284 «О внесении из-
менений в статьи 12 и 85 ча-
сти первой и часть вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации» и признании 
утратившим силу закона Рос-
сийской Федерации «О нало-
гах на имущество физических 
лиц» - тема выступления за-
местителя председателя ЗСО 
Алексея Канаева.

- 1 января 2020 года - еди-
ная дата начала взимания 
налога на имущество в соот-
ветствии с кадастровой оцен-
кой. За 2015 год налог будет 
начисляться по-прежнему, 
в последующие годы с про-
центным увеличением, но 
постепенно На местном уров-
не ставки налога могут быть 
дифференцированы. Отдель-
ные категории граждан (пен-
сионеры, инвалиды) будут, 
как и сейчас, освобождены от 
уплаты налога на недвижи-
мость, но только на один объ-
ект собственности.

Далее в обсуждении были 
затронуты вопросы учета объ-
ектов недвижимости, заяви-
тельного принципа на полу-
чение любых льгот, говорили 
и о других видах налогов. 
Алексей Валерьевич уверил, 
что часть НДФЛ и транспорт-
ный налоги в 2015-м останут-
ся в районном бюджете.

В течение встречи было 
задано 18 вопросов. Самый 
больной – о дальнейшей оп-
тимизации. Сельских поселе-
ний с 2009 года стало всего 
четыре. Территория каждого 
увеличилась. А сегодня идет 
речь о сокращении штата му-
ниципальных и иных работ-
ников снова. 

В рамках выездного семина-
ра прошел прием граждан по 
правовым вопросам. Его вела 
главный советник правового 
управления ЗСО Алена Сизо-
ва. Консультацию получили 7 
человек.

Ирина ЧЕБЫКИНА. 

В администрации района

Встреча с областными 
депутатами

Более подробно 
остановимся на 
прошедшем 18 
ноября выездном 
семинаре 
Законодательного 
Собрания 
Вологодской 
области. В этом 
году подобный 
семинар 
проводился уже 
второй раз. 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
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Власть и общество

есть крупногабаритный и 
строительный мусор? Что с 
ним делать?

- Позвонить по телефону 
2-93-99 и заказать технику. 
Мы предоставляем либо трак-
тор с телегой, либо «КамАЗ», 
но естественно за отдельную 
плату. 

- Часто возникает вопрос 
о режиме работы полигона. 
Нельзя ли его менять, уве-
личивать вечером, хотя бы 
в периоды благоустройства?

- Весной, на время двухме-
сячника по благоустройству, 
мы его и продлевали. Но на 
самом деле за неделю челове-
ка два приезжает не больше. 
Мы можем полигон и в вы-
ходной открыть, только если 
желающих будет несколько. 
Нужно сделать заявку, опла-
тить количество кубометров 
мусора, и вопросов нет. Зна-
ете, и к нам жалобы поступа-
ют, мол, я заплатил, приехал, 
а у меня мусор не приняли. 
Так ведь, оплачивают кубо-
метр, а привозят пять. По-
смотрите на объемы: если 
везете картонные коробки, то 
разберите их, ветки свяжите 
в пучки, чтобы места меньше 
занимали. 

- А каков на сегодня та-
риф на размещение (утили-
зацию) ТБО?

- Тарифы утверждаются 
РЭК Вологодской области на 
3 года. Существуют ограни-
чения по их росту. Для осу-
ществления деятельности по 
захоронению (утилизации) 
ТБО на 2014-2015 годы та-
риф установлен в размере 142 
– 164,09 рубля за кубометр, 
на 2015-2016 годы – 176,75 
– 186,55 рубля. Тариф на за-
хоронение промышленных, 
строительных отходов не ре-
гулируется государством, а 
утверждается в организа-
ции и составляет 330 рублей 
за кубометр. С 1 июля 2014 
года тариф по вывозу с раз-
мещением на полигоне ТБО 
для населения составляет 46 
рублей 30 копеек на человека 
в месяц. Рассчитывается не с 
площади, а с количества про-
живающих. Существует нор-
ма накопления на человека: 
0,15 кубометра мусора на од-
ного человека в месяц. У нас 
обслуживается 3676 человек, 
норма накопления – 551,44 
кубометра в месяц, реально 
вывозим – 1018 м3. Перели-
мит в полтора-два раза. Остро 
проблема стоит в Нюксени-
це. Происходит это еще и за 

счет тех, кто сдает квартиру 
командировочным. Хозяева 
либо не платят вовсе, либо 
за одного проживающего, а 
на деле там может находить-
ся до 10 человек. А сколько 
мусора? Предприниматели, 
владельцы точек торговли и 
питания выносят отходы в 
контейнеры жилого сектора, 
но ведь не должны! А для 
расчета тарифа берется общее 
количество вывезенных отхо-
дов и пересчитывается на все 
население, учитываются все 
расходы. То есть добропоря-
дочные плательщики платят 
и за того, кто этого не совсем 
делает, и за того, кто выносит 
мусор сверх нормы. 

- Получается, что и догово-
ры заключили далеко не все, 
кому полагается это сделать… 

- В зоне нашего обслужива-
ния райцентр, близлежащие 
деревни, с 2012-го – Матве-
ево, Леваш, Вострое, с октя-
бря 2013 – Лесютино. При 
1634 домовладениях по всем 
населенным пунктам количе-
ство заключенных договоров 
составляет 1190 (73 %), с ор-
ганизациями – 130. Но если 
письменного договора нет, то 
это не значит, что человек 
не пользуется услугой и пла-
тить не нужно. Неоднократно 
нами публиковалась в газе-
те «Новый день» публичная 
оферта с предложением о за-
ключении договоров. Соглас-
но п. 1 статьи 435 ГК РФ ООО 
«Агроремтехснаб» считает 
себя заключившим договор с 
адресатом, который ознако-
мился с данным предложе-
нием и пользуется услугами 
по приему, вывозу и разме-
щению ТБО. Также напоми-
наем, что решением Совета 
муниципального образования 
Нюксенское утвержден по-
рядок сбора и вывоза комму-
нальных отходов и мусора с 
территории муниципального 
образования, в пунктах 7.5 – 
7.7 которого четко прописано, 
что владельцы индивидуаль-
ных жилых домов, балансо-
держатели жилых и админи-
стративных зданий, объектов 
социальной сферы обязаны 
иметь договор на оказание ус-
луг по вывозу и размещению 
ТБО со специализированными 
организациями, имеющими 
лицензию. 

- Разъяснительную работу 
с такими недобросовестны-
ми гражданами и руководи-
телями проводите?

- Стараемся изменить ситу-

ацию. Надеемся, что и наше 
интервью этому поспособству-
ет. Обратились в администра-
цию МО Нюксенское о содей-
ствии в работе по заключению 
договоров с организациями и 
населением. Рычаги воздей-
ствия у них должны быть, 
они могут провести проверку. 
Если при этом выявится нару-
шение, отсутствие договора, 
то возможно и наказать. 

Кодексом Вологодской об-
ласти об административных 
правонарушениях предусмо-
трена ответственность за 
захламление земель отходами 
производства и потребления 
(п. 6.10), вывоз грунта, мусора 
на проезжую часть улиц и до-
мов (п. 7.5), свалку промыш-
ленных и бытовых отходов 
в неустановленных местах, 
а также сжигание промыш-
ленных и бытовых отходов 
без специальных установок 
(п. 8.5; 8.6; 8.7), нарушение 
установленного порядка сбора 
твердых и жидких бытовых 
отходов и вывоза контейнеров 

ЗА ОТХОДЫ НУЖНО ПЛАТИТЬ
с бытовым мусором (п. 8.8; 
8.9) штрафы составляют на 
должностных лиц от 5 до 10 
МРОТ, на юридических лиц – 
от 20 до 40 МРОТ.

- Раз речь об этом зашла, а 
оплачивают услуги как?

- Оплата населением услуг 
с составляет в среднем 85 
%, в прошлом году 75 %, но 
в то же время присутствует 
достаточно большая сумма 
дебиторской задолженности. 
Оплатить наши услуги можно 
через банки, почтовые отделе-
ния, через кассу ООО «Агро-
ремтехснаб». Естественно, ра-
боту с должниками проводим, 
к ним применяются и меры 
принудительного взыскания 
через судебные органы. У нас 
99 % выигранных дел. По-
сле судов 70 % должников 
выплачивают задолженность, 
а 35 % до суда дело не до-
водят. Всего за период суще-
ствования организации было 
направлено в мировой суд 
130 дел на сумму 700 тысяч 
рублей. За первое полугодие 

Заместитель главы МО 
Нюксенское Нина Папидзе:

- Хотелось бы отметить хо-
рошую работу ООО «Агро-
ремтехснаб» и директора 
Николая Яковлевича. Люди 
сегодня имеют выбор, обязать 
принудительно заключить 
договор конкретно с этим 
предприятием мы никого не 
можем. Можем  только ре-
комендовать. «Агроремтех-
снабу» самому активнее ве-
сти такую работу: регулярно 
предлагать услугу, чаще об-
ращаться в организации, не 
заключившие договоры.

Однако, если хотим жить в 
чистоте, то конечно, нужно 
иметь такой документ, регу-
лярно вносить плату, соблю-
дать правила благоустройства. 
Магазины, точки питания 
должны иметь свои мусорос-
борники и договор с обслужи-
вающей организацией. 

У нас все сводится к куль-
туре населения. Везде стоят 
контейнеры, но в них несут 
все, что можно и нельзя. По-
ставили урны в общественных 
местах, так и они переполне-
ны, и частенько… пакетами с 
домашними отходами, пам-
персами детскими, бумагами. 
Однажды нашли пакет со ста-
рыми документами, причем, 
человека обеспеченного, ува-
жаемого, хорошо известного в 
Нюксенице. Но для этого есть 

2014 года рассмотрено 20 ис-
ковых заявлений на сумму 
свыше 100 тысяч рублей, в 
которую входит задолжен-
ность, накопившаяся за срок 
свыше 5 лет. Должникам 
нужно помнить, что по суду 
помимо долга организации 
потребуется заплатить еще и 
государственную пошлину.

- Но ведь немало и поло-
жительных примеров… 

- Хочется отметить добро-
совестность жителей деревни 
Лесютино, 100 % договоров 
заключено, 90 % жителей до-
бросовестно платят, хорошо 
работают с нами НПС, Нюк-
сенское ЛПУМГ, ИП Трапез-
никовой, Шишкина, Мунаева 
и другие. Хотя есть и такие 
деятели, которые заключают 
договор на вывоз и размеще-
ние ТБО с предприятием из 
соседнего района, при этом 
мусор все равно несут в наши 
контейнеры. Но мы надеемся 
на совесть людей и их созна-
тельность.

Оксана ШУШКОВА.

на втором участке площадки 
для сбора мусора, на осталь-
ных улицах – контейнеры.  

Очень много проблем с вы-
возом отходов. Взять хотя бы 
жидкие. Из неблагоустроен-
ных домов их не принимают 
на КОС, хотя по идее долж-
ны бы. Но тут и сами жители 
в большей части виноваты, 
в туалеты сбрасывается все: 
и пластик, и мусор целыми 
пакетами, его невозможно 
взять ассенизационной маши-
ной, не говоря о том, чтобы 
произвести очистку. Если бы 
все нормально пользовались 
туалетами, то проблем бы не 
возникло.
Ведущий специалист 
отдела природных 
ресурсов администрации 
Нюксенского района 
Анатолий Горбунов:

- Проблем в этой сфере не-
мало. Но их не станет меньше 
до тех пор, пока организации 
и население не изменят свое-
го отношения к ситуации. Мы 
можем организовать проверки 
предприятий, но только пла-
новые и раз в три года. Одна-
ко если жители видят, напри-
мер, что от какой-то торговой 
точки или точки питания му-
сор или отходы снашиваются 
в контейнер, можно сфото-
графировать, передать нам, 
и на этом основании мы с 
согласования с прокуратурой 

можем провести внеплановую 
проверку и принять какие-то 
меры. Не оставайтесь равно-
душными.  

Если мы хотим жить в ухо-
женном селе, то и сами долж-
ны об этом позаботиться. 
Пользоваться контейнерами, 
соблюдая правила, своим по-
ведением показывать пример 
детям. Ведь можно наблюдать 
такую картину: выносить му-
сор отправляют ребенка. Это 
хорошо, к труду приучают.  
Но часто он не может дотя-
нуться до контейнера или 
поднять крышку и оставляет 
пакет рядом. В итоге все отхо-
ды разносятся по улице. Раз 
уж учите ребенка, то пойдите 
вместе с ним и помогите. 
Директор ООО «Жилсервис» 
Василий Меледин:

- Население должно заклю-
чать договоры с организация-
ми на сбор и вывоз ТБО. Мы 
вывозим отходы со второго 
участка. Проблемы одни и те 
же: люди на площадки для 
сбора мусора приносят круп-
ногабаритные отходы, мебель, 
остатки стройматериалов. Ча-
стенько к нам привозят мусор 
из других населенных пун-
ктов, например, Лесютина, 
из торговых точек, располо-
женных в этом микрорайоне, 
а договора нет и, естественно, 
все вывозим за счет жителей 
домов второго участка. 

В тему
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 Родился Александр Ивано-
вич в деревне Железняково 
Брусноволовского сельсовета. 
Рядышком – деревня Цивиле-
во. Нет теперь этих деревенек, 
лет десять назад ездили в те 
места с сыном - не нашли ни-
чего. А ведь в начале 50-х там 
еще жили! Что говорить о до-
военной поре: дворов не один 
десяток, в каждом пять-шесть 
ребятишек. В семье Паневых 
выросли семеро: Александр 
(«Ольчиком его звали, старше 
был намного, погиб, наверно, 
в гражданскую»), Иван (по-
гиб на Отечественной), Павел 
(вернулся), Мария, Анна, Та-
тьяна да наш собеседник – 
тоже Александр. 

Окончил 7 классов Брусно-
воловской семилетки. Вспо-
минает, как бегали в шко-
лу за 5 километров каждый 
день, только в самые холода 
жили в интернате. Как мно-
го было обязанностей дома, 
потому что скота был полон 
двор. Как отец кормил ло-
шадей, а они, ребятишки, 
купали их и пасли ночами в 
специальных загонах, а утром 
к началу работ пригоняли в 
деревню. А использовали для 
загона «верешшалки», па-
лочки такие, на конце у них 
флажок трешшит, ими коней 
и заганивали». Как играли в 
мяч, в прятки, как ходили на 
вечерки из деревни в деревню 
девки и парни с гармонями…

Но началась война. 
- Воскресенье было, я шел 

на Малую Горку, - продол-
жает рассказ ветеран. - В 
поле между деревнями по-
пался посыльный из сельсо-
вета. Он уже вез повестки. 
Сначала на фронт мужиков 
более старшего возраста взя-
ли, а я оставался дома, пока 
не исполнилось 18 лет. Рабо-
тал в колхозе, и за это время 
дважды проходил военную 
подготовку на лесоучастках 
Потеряха и Немза. Там днем 
заготавливали лес, а вечером 
нас обучали строевой, зна-
комили с оружием, гранаты 
бросали. А вот в конце октя-
бря 42-го человек 30 собрали 
группу из района и на паро-
ходе отправили в Устюг. Из 
Брусной до Нюксеницы везли 
на лошадях. Вместе со мной 
призывались Лихачев Дми-
трий Иванович, Филинский 
Иван Степанович, Филинский 
Петр Иванович, Ермолинский 
Павел Ефграфович. В Устюге 
сформировали новую группу 
и отправили на Архангельск, 
далее в Молотовск, это Севе-
родвинск сегодня. Там нас 
переодели в военную форму, 
начали обучать по специаль-
ности стрелок из противотан-
кового ружья ПТР-2. Расчет 
ПТР состоял из двух чело-
век: заряжающего наводчика 
и один обеспечивал подачу 
патронов. Вес ПТР - 22 кг 

да плюс сумка с патронами. 
Вдвоем и переносить ружье 
надо было. Учились около ме-
сяца, потом на фронт. 

Мы с Филинским Иваном 
Степановичем попали под Мо-
скву на Смоленское направле-
ние. Сразу на передний край 
как пополнение. Шли силь-
ные бои. Круглосуточные ар-
тиллерийские обстрелы, бом-
бежка с воздуха, танковые 
атаки одна за другой. Стояли 
страшные холода, а мы были 
в шинелях и ботинках с об-
мотками. Жили в землянках, 
окопах, просто в ямах, накры-
тых палатками. Многие ране-
ные замерзали на поле боя, 
потому что не было возмож-
ности вытащить сразу. Из-за 
сильных обстрелов полевая 
кухня регулярно не прихо-
дила. Ели все, что находили: 
мерзлые овощи, с замерзших 
трупов лошадей обрезали 
мясо и готовили похлебку. А 
если кухня доберется, то кор-
мили супом, кашей, давали 
по ломтю хлеба на сутки или 
сухарей. Потери были очень 
большие. В одном из боев 
был ранен и я, но легко. От-
правили в полевой госпиталь, 
через неделю обратно. Насту-
пали немцам на пятки, а вот 
возьмем село или деревню, а 
там ни домов уцелевших, ни 
людей живых. Страшно! Раз, 
помню, не смогли спасти лю-
дей, которых фашисты согна-
ли в сарай и подожгли. Все 
сгорели! 4 марта 43-го меня 
тяжело ранило. Перед нами 
стояла задача: взять населен-
ный пункт. А он на пригорке, 
кругом чистое поле. Несколь-
ко раз атаковали. Не помню, 
как и что произошло, но оч-
нулся только утром и первое, 
что увидел: танк, наш, совет-
ский, прямо на меня идет! 
Как смог поднять здоровую 
руку (левая рука и левая нога 
перебиты были, двигать им 
совсем не мог), и сам не по-
нимаю. Увидели танкисты, 
свернули. А через некоторое 
время пришли санитары и на 
волокуше утащили в полевой 
госпиталь. Находился он в 
старой конюшне и полностью 
был забит ранеными, меня 
положили у входной двери. 
Бинты промокли насквозь, 
когда пришли делать перевяз-
ку, оказалось, что я примерз 
к земле. Наложили шины и 
в госпиталь, в Москву. От-
туда, в гипсе, в Алма-Ату. В 
теплушке пока ехали, перевя-
зок не было. Сняли в тамош-
нем госпитале гипс, а там все 
загноилось, чуть не червяки 
ползают. Поэтому в Алма-А-
те сначала залечивали раны, 
потом снова гипс. В августе, 
когда начал помаленьку хо-
дить, комиссовали и отправи-
ли на долечивание домой. До 
Вологды сопровождала медсе-
стра. Дальше сам добирался, 

хоть и на костылях…
Слушаю Александра Ивано-

вича и думаю: каково это, в 
19 лет на костылях?

Но не знал он тогда, что 
совсем скоро беда придет и в 
его родной дом. Пожар унес 
жизнь отца, сильные ожоги 
получила мама и он сам. Сго-
рели документы и все, что на-
жито было годами. Но мир не 
без добрых людей! Писала ему 
письма на фронт и в госпи-
таль одноклассница Рая. Дру-
жили они со школы, а жила 
она вдвоем с мамой («отец 
умер до войны, а брат погиб») 
на Малой Горке.

- Взяла к себе, не бросила! 
– с такой нежностью в голосе 
звучат эти слова, хотя уже де-
вять лет нет Раисы Алексан-
дровны рядом. - Счетоводом в 
колхозе работала. На Малой 
Горке была мельница, меня 
помощником к мельнику по-

Нам этот мир завещано беречь

Участник Великой Отечественной войны Александр 
Иванович ПАНЕВ свой 90-летний юбилей отметил 
24 сентября. Так получилось, что встретиться 
с ним тогда мы не смогли. Побывав на днях, 
принесли свои извинения, поздравили с достойной 
датой, посмотрели, как живет ветеран и, конечно, 
поговорили… о жизни и о войне.

В начале июля 1941 года 
И.В. Сталин поставил пе-
ред наркоматом вооружения 
СССР задачу в течение месяца 
создать эффективное, простое 
и дешевое ПТР под полностью 
отработанный 14,5-мм па-
трон. К работе над созданием 
противотанковых ружей были 
привлечены оружейники В.А. 
Дегтярев и С. Г. Симонов. 

Рабочие проекты они завер-
шили одновременно. У обоих 
конструкторов разработка и 
изготовление опытных образ-
цов заняла по 22 дня. Поста-
новлением ГКО от 29 авгу-
ста 1941 года на вооружение 
Красной Армии было принято 
противотанковое ружье Дег-
тярева. Ружье было очень 
технологичным в производ-

Поседели, ох как поседели ветераны той войны

ставили. Возили зерно со всех 
деревень люди, и колхозы во-
зили. С каждого за помол «га-
реч»(«гарец») брали. Ну, это 
часть привезенного зерна. Вот 
ты привезла, скажем, 10 меш-
ков зерна, 9 промелем тебе, а 
1 мешок сдадим в заготкон-
тору, государству. С центнера 
колхозного зерна брали 9 ки-
лограммов. Приемный пункт 
заготконторы был в Брусенце. 
Нет, это не зарплата. Получа-
ли мы в колхозе по трудод-
ням, как все. Зимой и летом 
мололи. Зерна много было и 
складов много: и зерновые, и 
мучные. Следили весь год за 
качеством зерна, бабы ходили 
перелопачивали. Мельниц-то 
еще три было: на Суровцове, 
в Низовках и на Дору. Для 
фронта мололи. Вот придет 
«студебеккер», пока не пере-
мелешь, ждет. Тут уж и день, 
и ночь работаешь. А запру-

ды какие были у мельниц! И 
рыбы в них немерено!

Позднее направил сельсо-
вет Александра Ивановича на 
курсы трактористов в Жаров-
скую МТС. Освоил он и ХТЗ, 
и дизель ДТ-54, и льнотере-
билку. Льна сеяли много. С 
гордостью говорит ветеран и 
о МТС, и о РТС: «Ремонтная 
база в Городищне была очень 
сильная. С соседних районов 
к нам ехали!». До самой пен-
сии трудился он в колхозе им 
XXI съезда КПСС (технику 
МТС передали в колхозы), а 
потом еще «дизель запускал» 
на электростанции для мас-
лозавода, что располагался в 
здании церкви на Погосте.

Сейчас он живет у старшего 
сына Николая в Нюксенице. 
Недавно гостил у дочери Капы 
в Юшкове. На 90-летний юби-
лей приехали и сын Анатолий 
из Череповца, и дочь Нина 
из Подмосковья. Кстати, она 
выбирается каждым летом в 
родительский дом на Малую 
Горку, и вместе с ней едет 
туда Александр Иванович. 
Хотя у сына в Нюксенице 
приусадебный участок тоже 
немаленький: есть, где погу-
лять. Но просто гулять Алек-
сандр Иванович не хочет. Как 
нам рассказал Николай Алек-
сандрович, отец то палочками 
помидоры укрепит, то сорня-
ки повыбирает, и непременно 
каждый день спросит: «Что 
поделать? Чем помочь?». 

Четверо детей, десять вну-
ков, тринадцать правнуков. 
Право на жизнь и на счастье 
подарил им их дед, Александр 
Панев. А нам всем – поколе-
ние, победившее фашизм.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

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

стве, практически полностью 
могло быть изготовлено на 
токарных станках, поэтому 
массовый выпуск ПТРД был 
освоен раньше, чем серийное 
производство ПТРС.

Серийное производство 
первых ПТРД было начато 
22 сентября 1941 года, в ок-
тябре была собрана первая 
установочная партия - 50 ру-
жей, всего в 1941-м году было 
произведено 17 688 штук, а в 
1942 году - 184 800. Произ-
водство ПТРД было прекра-
щено в декабре 1944 года, 
всего было выпущено 281 111 
ружей.

Первые 300 ПТРД в соот-
ветствии с директивой коман-
дующего Западным фронтом 
Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова прямо с Ковров-
ского завода были направлены 
в 16-ю армию генерал-майора 
К.К. Рокоссовского, защи-
щавшую оборонительные ру-
бежи на волоколамском на-
правлении к северо-западу от 
Москвы.

После окончания Великой 
Отечественной войны ПТРД 
были сняты с вооружения 
Советской Армии, но остава-
лись на хранении. В середине 
1950-х-1960-х годы некоторое 
количество находившихся на 
хранении ПТРД было безвоз-
мездно передано со складов 
мобилизационного резерва 
Министерства обороны СССР 
в охот хозяйства Крайнего Се-
вера, они использовались для 
охоты на китов.

Из истории оружия второй мировой
•  • •
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75 лет празднует дошколь-
ное учреждение в селе Горо-
дищна.

Сколько детей воспитано в 
нем? - Не одна тысяча! 

Много за эти годы было 
открытий, радости, счастья. 
Были и трудности, неудачи, 
но не разочарования.

Всех, кто работал в детском 
саду за эти годы, не перечис-
лить.

А как же все начиналось?
Далекий 1939 год. Пред-

военные годы. Все взрослое 
население было занято. Тре-
бовалось срочно открывать  
детское дошкольное  уч-
реждение. И оно распахнуло 
свои двери осенью. 

Первым вдохновителем, 
организатором и руководите-
лем стала Карелия Яковлев-
на Теремова. В 1944 году на 
должность заведующей всту-
пила Александра Филиппьев-
на Уланова. С 1956 и до 1977 
года дошкольное учреждение 
в Городищне возглавляла Га-
лина Дмитриевна Пантюхи-
на.  В ту пору детский сад 
имел свое подсобное хозяй-
ство, выкармливали по два 
поросенка в год. Тяжело при-
ходилось: отопление печное, 
воду носили с колодца, бе-
лье полоскали на реке. Но не 
унывали, проводили праздни-
ки, утренники, часто ездили 
на методические объединения 
в другие детские сады. Учи-
лись, перенимали опыт.

В 1975 году началось стро-
ительство  нового здания дет-
ского сада в кирпичном ис-
полнении, которое пустили в 
эксплуатацию в октябре 1981 
года. Открыли с  недодел-
ками: по-прежнему не было 
воды (водонапорная башня 
была не построена), перееха-
ли  со старой мебелью. Все 
эти проблемы легли на плечи 
молодой заведующей Марии  
Николаевны Дьяковой. Но со 
всем справились. 

Детский сад и сегодня жи-
вет своей веселой и шумной 
жизнью. Его можно назвать 
теремком: яркий фасад, весе-
лые разноцветные заборчики, 
рядом -  множество клумб, на 
которых с весны и до поздней 
осени цветут цветы, зелене-

ют молодые деревца. А какие 
красивые малые архитектур-
ные формы! Недаром  наш 
детский сад занял 1 место в 
конкурсе по подготовке  к 
новому 2014-2015 учебно-
му году, и  2-е - в конкурсе  
«Дружному дому - уютный 
двор». Нам есть чем гордить-
ся! Наш детский сад - один из 
лучших в районе.

Дошкольные годы – важ-
ный период для ребенка. 
Именно в это время нена-
сытного любопытства закла-
дываются основы будущей 
интеллектуальной жизни ма-
лыша. Сколько необходимых 
навыков получает ребенок, 
посещающий детский сад. 
Раскрыться, увидеть, понять 
мир помогают  детям  наши 
педагоги. У нас работают ква-
лифицированные, грамотные, 
а главное добрые люди.

Воспитатель от Бога - Лю-
бовь Вениаминовна Меледи-
на, человек особого склада и 
душевной теплоты, с ней де-
тям комфортно и уютно. Хо-
чется отметить высокий про-
фессионализм воспитателей 
Татьяны Ивановны Малюти-
ной,  Татьяны Александровны 
Тяпушкиной, Екатерины Ва-
сильевны Чежиной. Радуют 
молодые кадры, наша наде-
жда Светлана Степановна Че-
быкина, Наталья Николаевна 
Белозерова, Анастасия Алек-
сандровна Чежина, Наталья 
Витальевна Поляк. Благода-
ря нашему музыкальному ру-
ководителю Вере Васильевне 
Бритвиной в саду проходят 
замечательные  праздники и 
костюмированные утренники 
для воспитанников и родите-
лей. 

У нас замечательный об-
служивающий персонал - это 
младшие воспитатели: 

Светлана Сергеевна Бойцо-
ва,  Антонина Робинзоновна 
Меледина,  Людмила Ива-

новна Теребова, Галина Ни-
колаевна Чурина, Анна Гри-
горьевна Драчева, Наргиза 
Арифовна Демина, Анжела 
Владимировна Теребова. Дети 
их любят, родители уважают, 
а  они в свою очередь старают-
ся, чтобы малышам в детском 
саду было хорошо. Отдельно 
хочется назвать и поблаго-
дарить нашего классного во-
дителя Степана Петровича 
Немеш. Его машина всегда 
в исправном состоянии. Он 
собирает детей в детский сад 
из всех ближних деревень. 
На подвозе - 25 ребятишек. 
И около 70 километров пути 
каждый день! 

Всегда с теплотой вспоми-
наем наших ветеранов, посвя-
тивших детскому саду жизнь. 
Это заведующая Мария Нико-
лаевна Дьякова, воспитатели 
Надежда Васильевна Андрее-
ва, Татьяна Витальевна Каша-
нова, младшие воспитатели  

Юбилей

Все мы родом из детства!
Трубите, трубы! Горны, пойте славу!
Играйте, флейты, музыку небес!
Любимый детский сад, твой юбилей по праву 
Достоин, чтоб его воспел оркестр.

75 лет ты даришь вдохновенье,
Врачуешь души маленьких людей.
Источник радости, тепла, любви, творения
Цвети, наш детский сад, и празднуй юбилей!

Лидия Николаевна Гребнева, 
Тамара Федоровна Шитова, 
Лидия Дмитриевна Попова, 
повар Людмила Васильевна 
Федотовская.  С нетерпением 
ожидаем работников, которые 
сейчас находятся в декретном 
отпуске: Анастасию Серге-
евну Путцеву, Любовь Вале-
риевну Кормановскую, Вик-
торию Васильевну Согрину, 
Юлию Витальевну Короткую, 
Анастасию Александровну 
Чежину. 

Конечно, детский сад не 
мог бы  стремительно разви-
ваться без наших друзей, ува-
жаемых  спонсоров, которые 
оказывают нам большую под-
держку. Долгое время  с нами 
сотрудничал ООО « Городлес» 
в лице генерального директо-
ра  Алексея Павловича Ло-
базова, а сегодня «эстафету» 
принял другой генеральный 
директор этого предприятия 
– Константин Александрович 

Андриановский. Всегда помо-
гали детскому саду председа-
тели сельского совета: Гали-
на Александровна Петрова и 
Сергей Николаевич Шушков, 
а сейчас и глава администра-
ции сельского поселения Го-
родищенское Игорь Никола-
евич  Чугреев. Благодарим 
всех за помощь и поддержку!

Мы любим наш детский сад! 
С надеждой и оптимизмом 
смотрим в будущее, думаем и 
надеемся, что наше село будет  
процветать, и в нем будут ро-
ждаться дети.

28 ноября 2014 года в 16  
часов в Городищенском КДЦ 
состоится праздник «Все мы 
родом из детства», на кото-
рый мы приглашаем и ждем 
наших коллег и друзей!  
Заведующая Городищенским  

детским садом  Татьяна 
РАСТОРГУЕВА.

Начатая в марте работа по 
созданию электронной Книги 
Памяти Нюксенского района 
практически завершена. Об 
этом сообщила на пленуме ве-
теранов района руководитель 
районной рабочей группы На-
тальи Мальцева.

       Напомним, что рабо-
чие группы  были созданы в 
каждом муниципальном об-
разовании и сельском посе-
лении. Они, работая с базой 

данных ОБД «Мемориал» 
сайта министерства обороны, 
печатной Книгой Памяти, 
похозяйственными книгами 
сельсоветов, общаясь со ста-
рожилами, выверяли, уточ-
няли имена, фамилии, даты. 
Дальше все эти данные были 
оформлены в электронном 
виде и отправлены на про-
верку инициаторам проекта 
– Вологодским поисковикам. 
Наш район справился с зада-

чей одним из первых. Список 
погибших и пропавших без 
вести уроженцев Нюксенско-
го района увеличился на 448 
имен. Если в печатной Книге 
Памяти – 2535 имен и 2 ча-
сти: 1- военнослужащие, вре-
мя, место и обстоятельства 
гибели которых известны; 
2 – военнослужащие, место 
и обстоятельства гибели не 
установлены, то на сайте ад-
министрации района имена 

всех погибших на фронтах 
Великой Отечественной (пока 
2033, а всего 2983 имени) в 
общем алфавитном списке.   

К сожаленью, распечатать 
на бумажном носителе элек-
тронную книгу не представ-
ляется возможным (3000 ли-
стов, на одном листе сведения 
о шести земляках). Сегодня 
идет выверка списка с це-
лью уточнить, чьи имена не 
были включены в Книгу Па-

мяти, изданную в 1989 году, 
у скольких без вести пропав-
ших нюксян определено ме-
сто гибели. К 9 мая 2015 года 
должна быть издана Допол-
нительная Книга Памяти. А 
пока каждый может и должен 
найти имена своих родных, 
знакомых и проверить пра-
вильность данных, внесенных 
в электронную версию Книги 
Памяти. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Память

Электронная Книга Памяти - на сайте района

Праздник проводов зимы по-прежнему остается излюбленными и для малышни, и для 
воспитателей.
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В нашей школе проходит 
большое количество разноо-
бразных мероприятий и тру-
довых десантов. В этом году 
мы провели Бал осени, День 
знаний, День самоуправле-
ния, предметные недели, 
День учителя. Активное уча-
стие в них приняли как уче-
ники, так и родители. На 
страницах районной газеты 
хотим поделиться яркими мо-
ментами школьной жизни.
Диана УСТЕХИНА, 8 класс.

«Математике почет!»
Тем, кто учит математику, 
Тем, кто учит математике,
Тем, кто любит математику,
Тем, кто еще не знает,
Что может любить математику,
Неделя математики 

посвящается.
Под таким девизом с 10 

по 17 ноября прошла неделя 
математики. Каждый класс 
заранее создавал математи-
ческую открытку. В течение 
недели работали над темати-
ческим плакатом. Начальные 
классы сделали аппликации 
из геометрических фигур. 
Ученики 5-7 классов отгады-
вали «математические ребу-
сы». Особенно заинтересовала 
многих «Своя игра». Задания 
были предложены на компью-
тере. Каждый старался вы-
брать их по своим силам и в 
раундах набрать как можно 
больше баллов. Задания были 
разного уровня сложности: на 
движение, на проценты, из 
различных вычислительных 
цепочек, математических фор-
мул, которые проверяли уме-
ние детей применять на прак-
тике математические законы 
и доказательства. Победителя-
ми в игре стали Виктория Но-
викова (5 класс) и Екатерина 
Золоткова (7 класс). 

В четверг в школе прохо-
дил математический кросс. 
Пять команд передвигались 
по станциям: «Платежи», 
«Музыкальная», «Глазомер», 
«Примени геометрию», «Сло-
ва, оснащающие компьютер». 
Выполняя задания, дети 
оформляли счета за электроэ-
нергию и газоснабжение, пели 
частушки о математике, опре-
деляли на глаз длину нити, 
количество горошин в банке, 
вес буханки хлеба, чертили 
угол в 40 градусов без транс-
портира, измеряли площадь 
классной доски, составляли 
слова с сочетанием ПК. 

Среди 8, 9 классов прошла 
игра «Звездный час». Победи-
ли восьмиклассники.

Звучат фанфары в спортив-
ном зале Нюксенской средней 
школы! Это торжественное 
начало первых спортивных 
соревнований в отремонтиро-
ванном помещении большого 
спортивного зала среди ко-
манд первоклассников.  Они  
- главные герои Праздника 
детства!

Для школы это, действи-
тельно, долгожданное собы-
тие. В течение сентября-ок-
тября 2014 года проводились 
работы по капитальному ре-
монту помещения большого 
спортивного зала. Произве-
дена замена оконных блоков, 
полов в самом зале и в снаряд-
ных помещениях, отремонти-
рованы и покрашены стены и 
потолок, заменены двери.  

В рамках электронного аук-
циона определен был испол-
нитель работ ООО «Отделоч-

Вести из школ

Жизнь кипит ключом! 
• из Брусенской• из Нюксенской средней

В день математической 
печати в школе появились 
стенгазеты: «Занимательная 
математика», которую офор-
мили ребята из 5 и 6 клас-
сов, «В мире геометрии» (7 
класс),  «Математика и музы-
ка» (8 класс),  «Математика и 
спорт» (9 класс). 

Виктория НОВИКОВА,
 5 класс.

Неделя правовых 
знаний

С 28 октября по 1 ноября 
мы окунулись в мир право-
вых знаний. В течение недели 
изучали права и обязанности 
ребенка, оформляли стенд - 
облако «Я ребенок! Я имею 
право», изучали Конститу-
цию РФ, рисовали свои права, 
решали правовые задачи, бесе-
довали об уголовной и адми-
нистративной ответственности 
несовершеннолетних, создава-
ли компьютерные плакаты по 
правовой грамотности учащих-
ся. Каждый класс изучал ко-
декс законов РФ и подыскивал 
примеры в художественной ли-
тературе применения незакон-
ных методов по отношению к 
героям произведений. 

Наш 6 класс рассматривал 
основные права и обязанно-
сти, вытекающие из семейно-
го кодекса на примере сказки 
«Морозко». Влада Бычкова, 
ученица 1-го класса, создала 
необычную иллюстрацию об 
основных правах и обязанно-
стях, вытекающих из закона 
«Об образовании» на основе 
сказки «Буратино». 

Учащиеся изучали жилищ-
ный кодекс, трудовое и граж-
данское законодательство на 
примере сказки «Заюшкина из-
бушка», «Вершки и корешки», 
«Снежная королева», «Сказка 
о попе и его работнике Балде». 

Кристина Уланова и Ксения 
Бычкова проводили практи-
ческие и теоретические за-
нятия по ПДД с учащимися 
начальных классов. А вось-
миклассники и девятикласс-
ники защищали права в игре 
«Судебное дело» и турнире 
«Решение правовых задач». 
Всем участникам были вруче-
ны благодарности, а больше 
всего побед оказалось у уче-
ников 8 класса. 

Мы с нетерпением ждем не-
обычных предметных недель 
и желаем всем учащимся 
успехов и новых побед!

Кристина УЛАНОВА, 
Ксения БЫЧКОВА, 

ученицы 6 класса.

А у нас новый спортзал!

но-строительная компания 
«ОтделСтрой», стоимость ра-
бот составила 1101903руб

Кроме этого прошла заме-
на осветительных приборов в 
спортзале на сумму 16500 ру-
блей индивидуальным пред-
принимателем Игорем Ката-
рамой.

Отрадно, что руководите-
лями всех  ремонтных работ 
оказались бывшие выпуск-
ники школы (Ришко Е.В., 
Катарама И.И.), которые пе-
реживали за качество и сроки 
исполнения работ. Они рады 
поздравить учеников своей 
родной школы с началом за-
нятий в обновленном спорт-
зале.  
Каждый день у нас, ребятки,
Начинается с зарядки.
Даже утром самых хмурых
Веселит нас физкультура! -
так напутствует всех учитель 

физической культуры Светла-
на Драчева.  И эстафеты сме-
няют одна другую: «Лошад-
ка», «Дружный паровозик», 
«Капитаны, вперед!», «Не-
знайка на воздушном шаре», 
«Пингвины», «Лягушка», 
«Веселый калейдоскоп». Со-
всем не важно, что перво-
классники сегодня не поста-
вили рекордов, зато они были 
дружны, наряду с ловкостью 
и силой показали смекалку и 
находчивость. А поддержива-
ют их болельщики, классные 
руководители. Молодцы! Все 
получили награды и апло-
дисменты болельщиков, но 
все же вперед вырвалась ко-
манда 1 б класса. 

Вместе с учителями, ад-
министрацией школы тор-
жественные минуты в новом 
спортзале переживали и пред-
ставители общественности. 
Глава МО Нюксенское, руко-
водитель местного отделения 
партии «Единая Россия» Н.И. 
Истомина всегда поддержива-
ет юных спортсменов, и не 
только добрыми словами, но 
дарит спортинвентарь. 

Впереди новые спортивные 
мероприятия не только для 
учеников школы, частыми 
гостями будут обучающиеся 
и их родители, учителя дру-
гих школ района. До новых 
встреч в нашем новом спор-
тивном зале! 

Татьяна ПОЛЗИКОВА, 
классный руководитель 1 б класса.

В нашей школе в день информации на протяжении 
8 лет проходит игра «Брейн-ринг». 

7 ноября состоялась очередная. Тема – «Сокровища 
Эрмитажа». 

По традиции в ней принимают участие команды 
учащихся 9-11 классов и две бессменные команды 
учителей. В первой Ирина Владимировна Малютина, 

Сокровища Эрмитажа

20 ноября одиннадца-
тиклассники Нюксенской 
средней школы вышли на 
стартовую черту итоговой ат-
тестации и написали репети-
ционное сочинение, которое в 
2015 году будет своеобразным 
«пропуском» на ЕГЭ. 

Дата написания такого сочи-
нения определена Рособрнад-
зором – 3 декабря 2014 года. 
Это новшество аттестационной 
кампании подвергается оцен-
ке «зачет»/«незачет» по пяти 
критериям: соответствие теме, 
аргументация, композиция и 
логика, качество письменной 
речи, грамотность. Первые 
два являются обязательны-

ми (получив «незачет» даже 
по одному из них, ученик не 
допускается к сдаче ЕГЭ). До-
полнительно к этим критери-
ям ученику нужно получить 
еще один «зачет» по другим 
критериям, и сочинение будет 
успешно сдано. При выстав-
лении оценки учитывается и 
объем, рекомендуемое количе-
ство слов - 350, минимальное 
- 250, сочинения с меньшим 
объемом не рассматриваются.

Апробация сочинения про-
ходила в школе с соблюдени-
ем всей процедуры. Неожи-
данностью стало предложение 
трех тем вместо обещанных 
пяти: «Какие произведения 

«Пропуск» на ЭГЕ
М. Ю. Лермонтова Вы бы по-
советовали прочитать другу?» 
(По одному или нескольким 
произведениям М. Ю. Лермон-
това); «Можно ли обойтись без 
книг?»; «Почему важно уметь 
сострадать другому?».

По итогам проверки не по-
лучили зачет три будущих 
выпускника. У них есть вре-
мя подготовиться лучше до 3 
декабря. Остальным ученикам 
нужно позаботиться о грамот-
ности работ, так как по этому 
критерию несколько сочине-
ний не зачтены. Успеха в ра-
боте!

МО учителей русского 
языка и литературы.

Оксана Николаевна Ожиганова, Мар-
гарита Ивановна Коробицына, Оксана 
Васильевна Бородина, Надежда Ми-
хайловна Теребова. Во второй Мария 
Иннокентьевна Булатова, Светлана 
Вениаминовна Теребова, Римма Ни-
кандровна Шабалина, Марина Иванов-
на Фоминская, Татьяна Валентиновна 
Мокрушина. Блестяще провела игру 
Татьяна Григорьевна Яшкина, которая 
подготовила замечательные задания (4 
блока тематических вопросов), которые 
сопровождались презентациями. 

Игра подарила положительные эмо-
ции и новые знания в области истории 
и культуры. Мы узнали много удиви-
тельного и интересного. 

Борьба была бескомпромиссной и 
держала всех в напряжении до самого 
конца. Счет постоянно менялся, но в 
итоге среди учащихся победила коман-
да 11 «а» класса, а среди учителей – 
команда № 2.

Алена ДРАЧЕВА 11 «б» класс, 
Яна МАЛЮТИНА 11 «а» класс.

Победители, 11 «а» класс с классным 
руководителем Чежиной Н.В. и ведущей игры 
Яшкиной Т.Г.
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В магазине
«B O M O N D» 

Новое 
поступление

женской и 
мужской одежды. 

ТЦ «Меридиан», 2 этаж.
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27 ноября, четверг, 
с 9 до 14.00 

на рынке
в с. Городищна 

состоится продажа 

р ы б ы 
свежей, соленой, 

копченой. 
8-951-747-54-44.

* 
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28 ноября в КДЦ 
с 10 до 16 ч. 

 Фабрика «БЕСТ» 

О б у в ь 

из натуральной кожи 
г. Киров.

* 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• УСЛУГИ профес-
сионального тамады. 
8-981-445-30-08. Та-
тьяна.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуется на работу 
МЕХАНИК. 

Т. 8-921-722-46-34.

• СДАМ две комна-
ты в трехкомнатной 
квартире. 8-921-537-
09-28.

    Валенки 
ручной работы 
от производителя – 

г. Кострома. 

29 ноября на рынке 
с. Нюксеница с 10.00, 
в с. Городищна с 12.00. 

8-981-431-93-33.

* Реклама

3 декабря с 10.00 до 11.00 
в краеведческом музее (ул. Советская, 5) 

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
Заушные, карманные, цифровые, сверхмощные 

от 6200 до 17000 руб.
При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 р.! 
Нам доверяют 8 лет! Выезд на дом (тел. 8-922-503-63-15).

 Имеются противопоказания. Консультации у специалиста.
И ПОЛЕЗНЫЕ ТОВАРЫ: Ультразвуковые стиральные машин-
ки. Картина-обогреватель. Аппликатор Ляпко. Гриб «Копри-
нус» - от тяги к алкоголю. «Ледоходы» - защита от падений 

зимой. Отпугиватели грызунов. 
Москитная сетка на дверь с магнитами.  

ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021, г. Ижевск.
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ПОПРАВКА
В информационных сообщениях комитета по управлению 

имуществом администрации Нюксенского района в газете «Но-
вый день» от 17 сентября 2014 года № 94 «О проведении аук-
циона по предоставлению в аренду имущества, находящегося в 
собственности Нюксенского муниципального района» и от 22 
октября 2014 года № 104 «О победителях аукциона, объявлен-
ного на 14 октября» у лота № 15 цифры: «653,5» следует чи-
тать: «673,5».

Глубоко скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной 
смерти

ГЛАДКОНОГИХ
Николая Дементьевича.

Северный филиал ООО 
«Газпромэнерго», участок ЭТВС № 2.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Гладконогих Татьяне Михай-
ловне, детям, внукам, Мозжелиной 
Валентине Дементьевне, родным и 
близким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки, брата

ГЛАДКОНОГИХ
Николая Дементьевича.

Н.Н. Емелькина, д. Б-Слободка.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Гладконогих: Татьяне Михай-
ловне, Жене, Оле, Денису, Регине, 
Лене, Лизе, Ксюше, Кириллу, родным 
и близким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, тестя, дедушки

ГЛАДКОНОГИХ
Николая Дементьевича.

Семьи Поповых, Поклонцевых.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Гладконогих Татьяне Михайлов-
не, детям, внукам, родным и близким 
по поводу безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ГЛАДКОНОГИХ
Николая Дементьевича.

Скорбим вместе с вами.
Кормановские, д. Юшково, 

Лихачевы, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Мозжелиной Валентине Демен-
тьевне по поводу смерти брата

ГЛАДКОНОГИХ
Николая Дементьевича.

Надежда Васильевна Коптяева, 
Нина Васильевна Федотовская.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Афонасенко Елене Марковне, 
родным и близким по поводу смерти 
брата

ШУЛЕВА
Виталия Ивановича.

Одноклассники Городищенской 
средней школы (выпуск 1976 года), 

классные руководители.

Глубоко скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти

СУМАРОКОВОЙ
Фаины Ивановны.
Правление СПК (колхоза) 

«Заречье».

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Гладконогих Татьяне Михайлов-
не по поводу безвременной смерти 
мужа

ГЛАДКОНОГИХ
Николая Дементьевича.

Скорбим вместе с вами.
Бабикова, Игнатьевская, Чиж.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Гладконогих Татьяне Михай-
ловне и ее детям по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ГЛАДКОНОГИХ 
Николая Дементьевича.

В.М. и Н.Б. Кормановские, 
д. Б-Слободка.

Работники МКУК «Нюксенская 
межпоселенческая районная центра-
лизованная библиотечная система» 
выражают глубокое соболезнование 
главному библиотекарю Березовосло-
бодского филиала Мозжелиной Вален-
тине Дементьевне по поводу безвре-
менной смерти

БРАТА.

Глубоко скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование Гладконо-
гих: Татьяне Михайловне, Жене, 
Оле, Денису, Регине, Лене, Лизе, 
Ксюше, Кириллу, родным и близ-
ким по поводу безвременной смерти 
мужа, отца, тестя, дедушки

ГЛАДКОНОГИХ
Николая Дементьевича.
Племянники Кормановские: 

Александр, Алексей, Владимир и 
их семьи.

Выражаем глубокое соболезнование 
Гладконогих Татьяне Михайловне и 
ее семье по поводу безвременной смер-
ти мужа, папы, дедушки

ГЛАДКОНОГИХ
Николая Дементьевича.

Одноклассники Юшковской школы, 
1974 год.

27 ноября 2014 года испол-
нится год, как нет с нами 
мужа, отца, дедушки, праде-
душки 

БОРЗЕНКО 
Михаила Борисовича. 

Все помнят его как челове-
ка жизнерадостного, общи-
тельного, с чувством юмора. 
Он – прекрасный рассказ-
чик, знал множество инте-
ресных историй, анекдотов, 
шуток. Мог найти подход к 
любому человеку, любил об-
щаться с молодыми, с боль-
шим удовольствием ходил на 
рыбалку, постоянно что-то 
мастерил. Всегда с уважени-
ем относился к своей семье, 

Скорбим и помним

родным и близким, был за-
ботливым отцом и дедушкой. 
Внуков, не зависимо от воз-
раста, называл уменьшитель-
но - ласкательными имена-
ми, а ребята любили с ним 
играть, ходить на рыбалку, 
слушать рассказы, стихи. 

Он пережил трудное дет-
ство, как и многие люди его 
поколения, отслужил в ар-
мии, имеет несколько специ-
альностей, добросовестно 
трудился на предприятиях. 
Имеет поощрения, награды, 
первую из которых получил 
еще в армии, за многолет-
ний труд награжден медалью 
«Ветеран труда». 

В жизни у любого челове-
ка бывают жизненные труд-
ности, сложные обстоятель-
ства, но это все преодолимо. 
Не получилось справиться с 
его мгновенным уходом из 
этого мира. День 27 ноября 
2014 года принес нашей се-
мье горе. 

Все, кто знал и помнит 
Борзенко Михаила Борисови-
ча, помяните его в этот день 
вместе с нами. 

Выражаем благодарность 
родственникам, соседям, 
знакомым, жителям посел-
ка, всем, кто был рядом в 
трудный период и разделил с 
нами наше горе.

Родные.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
28 ноября, в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

• ОТДАМ котенка без 
вредных привычек с пре-
красной родословной. 
8-921-069-39-35.

• ПРОДАЮТСЯ дорожные 
плиты и бочка 3,2 куба. 
8-911-540-15-65.

• ТРЕБУЕТСЯ работник по 
подготовке проектно-смет-
ной документации. Воз-
можно совместительство. 
8-921-068-78-85.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру (печное отопле-
ние). 8-921-533-90-56.

• ПРОДАМ дом в с. Нюк-
сеница (газ). Цена дого-
ворная. 8-921-715-03-33, 
8-921-683-95-49.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. 8-960-290-87-34.

• ДОСТАВКА колотых дров 
по Нюксенскому району. 
8-911-449-41-62.

КУМИ информирует

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 

21 ноября 2014 года № 112 в 
материале «Лучший подарок 
- внимание» допущена ошиб-
ка. В подписи респондентов 
-бухгалтеров Нюксенской 
ЦРБ следует читать: «Юлия 
Игнатьевская и Анастасия 
Белозерова». Приносим свои 
извинения. 

• КУПЛЮ бычка на мясо. 
8-921-533-96-13.

• ПРОДАМ березовые 
дрова чурками и колотые. 
8-921-537-09-28.

Уважаемые читатели! 

На газету  “НОВЫЙ ДЕНЬ” 
(1 полугодие 2015 года) началась ПОДПИСКА.

* в отделениях связи ФГУП Почта России - 584 руб.,

* в редакции - 390 руб.(Вы можете подписаться у наших агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону: 2-84-02).

* Стоимость электронной подписки - 390 руб.

“НОВЫЙ ДЕНЬ” - 
С ВАМИ, О ВАС И ДЛЯ ВАС!

Реклама, объявления



д. Шульгино
ЧЕБЫКИНОЙ

Нине Александровне
Уважаемая 

Нина Александровна!
От всей души поздравля-

ем тебя с юбилейным днем 
рождения!
75 лет – это не так уж мало,
Но взгляд твой юн и молода 

душа,
Все было в жизни: радость 

и печали –
Идут пусть дальше годы 

не спеша.
Уже не нужно сильно 

торопиться,
Себе позволить можно 

отдохнуть,
И мудростью с друзьями 

поделиться,
И ничего, что годы 

не вернуть!
Семья Чуриных.

Все помнят, что незнание 
закона не освобождает нас 
от ответственности за его 
нарушение. Но подсчитывал 
ли кто-нибудь, сколько 
правил и законодательных 
актов нужно знать и 
выполнять обычному 
пешеходу или водителю 
автомашины? Притом, что 
правила эти «не стоят на 
месте». 

Буквально две недели назад, 
15 ноября, в связи с приняти-
ем федерального закона от 14 
октября 2014 года № 307-ФЗ, 
вступили в силу изменения в 
законодательстве по безопас-
ности дорожного движения. 
Назовем самые важные.

• На взгляд федеральных 
СМИ, наиболее актуальное 
изменение – это частичное 
упразднение института поня-
тых. Теперь понятые вовсе не 
обязательны (за исключени-
ем личного досмотра), вместо 
них может применяться ви-
деозапись. В этом случае де-
лается пометка в соответству-
ющем протоколе либо акте 
освидетельствования на состо-
яние алкогольного опьянения 
и прилагается видеозапись. 

• От неуплаты админи-
стративного штрафа в срок 
сейчас и звание не спасет. 
Новым законом устанавли-
вается, что военнослужащие, 
граждане, призванные на 
военные сборы, и имеющие 
специальные звания сотруд-
ники органов внутренних 
дел, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы, государственной 
противопожарной службы, 
органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ и 
таможенных органов «за про-
срочку» будут нести не дисци-
плинарную ответственность, 
как раньше, а администра-
тивную - на общих основани-
ях.

• Одно из очередных нов-
шеств – введение админи-
стративной ответственности 
за выпуск на линию транс-
портного средства без тахо-
графа (в случае его обязатель-
ного наличия в соответствии 
с законодательством). В том 
числе предусмотрена ответ-
ственность за управление 
автомобилем с нерабочим та-
хографом или вовсе без него. 
Штраф для должностных лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей составит от 5000 
до 10000 рублей, для физи-
ческих лиц - от 1000 до 3000 
рублей.

• О важности такой меры 
говорили давно, и сейчас 
наконец-то законодательно 
уравняли водителей скутеров 
с водителями автомобилей. 
Как вы знаете, для управле-
ния мопедами и скутерами в 
настоящее время требуется 
получать водительское удо-
стоверение категории «М» 
(либо иметь водительское 
удостоверение с любой другой 
открытой категорией, в том 
числе и категорией «А» или 
«А1»). Так вот, 307-ФЗ в при-
мечание к статье 12.1 КоАП 

РФ вносится изменение, рас-
пространяющее на водителей 
данных транспортных средств 
все составы административ-
ных правонарушений, пред-
усмотренные главой 12 КоАП 
РФ. А это означает, что те-
перь штрафы для водителей 
мопедов и скутеров будут точ-
но такими же, как и для во-
дителей автомашин. 

• Благодаря москвичам, 
в КоАП РФ внесено уточне-
ние, что наказуемым явля-
ется управление транспорт-
ным средством не только с 
государственными регистра-
ционными знаками, обору-
дованными с применением 
материалов, препятствующих 
или затрудняющих их иден-
тификацию, но и с видоизме-
ненными государственными 
регистрационными знаками, 
либо оборудованными с при-
менением устройств или ма-
териалов, позволяющих их 
видоизменить или скрыть. 
Ответственность за правона-
рушение остается прежней 
– штраф 5000 рублей или 
лишение права управления 
ТС на срок от 1 до 3 месяцев. 
Ранее водители, чтобы уйти 
от ответственности за нару-
шение ПДД, закрывали госу-
дарственные номерные знаки 
различными материалами 
для невозможности иденти-
фикации автомашин. Особен-
но массово это проявлялось 
на территории платных мо-
сковских парковок, где люди, 
не желая оплачивать стоян-
ку, различными способами 
маскировали номера своих 
автомобилей во избежание 
штрафа. Сейчас такие мани-
пуляции уж точно вне закона.

• С 15 ноября этого года 
государственные регистраци-
онные знаки, или попросту 
номера, с автомобилей за со-
вершение правонарушений 
снимать уже не будут. По-
сле вступления нового адми-
нистративного регламента 
ГИБДД (с 1 сентября 2013 
года), который предусматри-
вает возможность любому 
водителю изготавливать ду-
бликаты номерных знаков в 
любой компании, имеющей 
соответствующую лицензию, 
изымать номера стало бес-
смысленно. Правда, несмотря 
на то, что номерные знаки 
больше сниматься не будут, 
задерживать при определен-
ных обстоятельствах транс-
портные средства сотрудники 
ГИБДД по-прежнему могут, 
запрещая эксплуатацию ТС. К 
примеру, если водитель пьян 
или техническое состояние 
его автомобиля не соответ-
ствует требованиям безопас-
ности дорожного движения.

•Технический осмотр дол-
жен быть честным. Новым 
307-ФЗ вводится ответствен-
ность операторов ТО за вы-
дачу диагностической карты 
без проведения осмотра или 
выдачу талона техосмотра 
на неисправное транспортное 
средство, за передачу ложных 
сведений в единую информа-
ционную систему техническо-
го осмотра. Нарушение закона 

грозит штрафом от 100 тысяч 
до 300 тысяч рублей для юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

• Много изменений каса-
ется уплаты-неуплаты штра-
фов. Может, порадует во-
дителей то, что с 15 ноября 
отменен административный 
арест лиц, не уплативших 
штрафы за нарушения ПДД, 
зафиксированные фото и ви-
део фиксирующими устрой-
ствами. Ведь известно, что 
«письма счастья», информи-
рующие о штрафе, могут при-
ходить с большим запозда-
нием или не приходить вовсе. 
Однако понести наказание все 
же придется: максимум от-
ветственности за неоплачен-
ный штраф – двойной размер 
штрафа или назначение судом 
обязательных работ. 

• Кстати, сейчас появилась 
возможность получать поста-
новление о нарушении ПДД, 
зафиксированное автоматиче-
скими камерами фото и видео 
фиксации, не только по почте 
заказным письмом, но и с по-
мощью электронных средств 
связи - через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг. Правда, в 
этом случае следует убедить-
ся, что постановление о на-
ложении штрафа подписано 
электронной подписью упол-
номоченного должностного 
лица. 

• И еще немаловажное 
уточнение: постановление 
по факту нарушения, выяв-
ленного с применением ра-
ботающих в автоматическом 
режиме средств видеофикса-
ции, должно быть вынесено в 
15-дневный срок.

• Нет 16-ти, а уже хочется 
прокатиться на мотоцикле? 
Хорошо подумай и не садись 
за руль, - так должны сказать 
подростку родители. Потому 
что так гласит буква закона. 
Как прописано в одном из но-
вовведений, если сотрудники 
ГИБДД выявят нарушение 
правил дорожного движе-
ния лицом, не достигшим 16 
лет, то производство по ад-
министративному делу будет 
прекращаться только после 
применения мер обеспечения, 
необходимых для устранения 
нарушения законодательства. 
Например, подросток, управ-
лявший мотоциклом, мопе-
дом или автомобилем, будет 
отстранен от управления 
транспортным средством с за-
держанием ТС.

• Новым федеральным за-
коном также разъяснен по-
рядок возврата прав. Сейчас 
по истечении срока лишения 
водительское удостоверение 
или удостоверение тракто-
риста-машиниста (трактори-
ста) возвращаются не только 
после сдачи теоретического 
экзамена на знание Правил 
дорожного движения, но и 
после уплаты всех начислен-
ных штрафов за нарушения 
ПДД. А в определенных слу-
чаях – еще и после прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Новое в законодательстве

Водителей скутеров приравняли к водителям 
автомобилей

д. Верхняя Горка
ЧЕБЫКИНУ 

Ивану Ивановичу
Поздравляем дорогого 

папу, дедушку, прадедушку 
с юбилейным днем 
рождения!
Твой юбилей – лишь 

ступенька в пути
По лестнице дат и событий,
Желаем и дальше по жизни 

идти
И делать немало открытий, 
Живи всей душой, 

не болей, не старей, 
А мы будем очень стараться
Беречь, помогать и тебя 

не сердить,
Чтоб ты молодым 

оставался.
Дети, внуки, правнуки.

Право для всех

Поздравляем! 

Мы все чаще слышим о 
правилах землепользования 
и застройки. Возникают 
вопросы: «А что же это 
такое?», «Для каких целей 
они принимаются?», 
«Какая от них польза?». 
Постараемся разобраться.

Впервые в Российской Фе-
дерации правила землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ) 
появились с принятием Гра-
достроительного кодекса в 
1998 году. В соответствии со 
статьей 1 правила землеполь-
зования и застройки – это 
документ градостроитель-
ного зонирования, который 
утверждается нормативными 
правовыми актами органов 
местного самоуправления и 
в котором устанавливаются 
территориальные зоны, гра-
достроительные регламенты, 
порядок применения такого 
документа и порядок внесе-
ния в него изменений.

Для чего же нужны правила 
землепользования и застрой-
ки? Они как документ необ-
ходимы для упорядочивания 
градостроительной деятель-
ности и оптимизации земле-
пользования муниципального 
образования, они формируют 
общие принципы развития 
разных функциональных зон 
города (населенного пункта) в 
пределах установленных ре-
гламентов.

В настоящее время на тер-
ритории большинства сель-
ских поселений Вологодской 
области правила землеполь-
зования и застройки утверж-
дены. В связи с этим, рассмо-
трим порядок изменения вида 
разрешенного использования 
земельных участков их пра-
вообладателями.

Изменение видов разрешен-
ного использования земель-
ных участков на территории 
городского или сельского на-
селенного пункта может осу-
ществляться правообладате-
лями земельных участков без 
дополнительных разрешений 
и согласований, без принятия 
дополнительных постановле-

Что такое правила 
землепользования и застройки и 
зачем они нужны?

• Вологодское УФАС разъясняет

ний органами местного самоу-
правления, если применяемые 
в результате этого изменения 
виды использования указаны 
в градостроительном регла-
менте в качестве основных 
видов разрешенного исполь-
зования или являются вспо-
могательными по отношению 
к существующим в пределах 
объекта права основным или 
условно разрешенным видам 
использования.

То есть, правообладатель 
земельного участка должен 
самостоятельно обратиться 
в орган кадастрового учета с 
заявлением о государствен-
ном кадастровом учете из-
менения вида разрешенного 
использования земельного 
участка, указав в нем необ-
ходимый основной или вспо-
могательный (в дополнение к 
основному) вид разрешенного 
использования в соответствии 
с утвержденными ПЗЗ, без 
приложения дополнительных 
документов.

В случаях, если земельный 
участок расположен на зем-
лях, на которые действие гра-
достроительных регламентов 
не распространяется или для 
которых градостроительные 
регламенты не устанавлива-
ются, то решения о возмож-
ности изменения вида его 
разрешенного использования 
принимается уполномоченны-
ми органами исполнительной 
власти Российской Федера-
ции и области в соответствии 
с федеральными законами.

В заключении хотелось бы 
отметить, что введение правил 
землепользования и застрой-
ки территорий городских и 
сельских населенных пун-
ктов значительно упрощает и 
ускоряет решение вопросов по 
установлению и изменению 
разрешенного использования 
земельных участков.

И. о. начальника отдела 
инфраструктуры 

пространственных 
данных и обеспечения 

информационного 
взаимодействия 

Е. Н. ЧЕКАВИНСКАЯ.
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