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Поздравляем!

Вниманию населения

Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днем учителя!

Благодарю вас за высокий професси-
онализм и безграничную преданность 
своему делу, творческую активность и 
способность понимать детские радости и 
переживания. Верю, что вы сохраните 
все доброе и хорошее, что присуще пе-
дагогам – щедрость души и терпение, 
настойчивость и чуткость.

В этот день хочется пожелать вам здо-
ровья и благополучия, пусть ученики 
как можно чаще радуют вас своим вни-
манием, успехами и достижениями!

Глава Нюксенского муниципального 
района Н.И. ИстомИНа.

Глава администрации Нюксенского 
муниципального района 

а.В. КочКИН.

Уважаемые педагоги Нюксенского 
муниципального района!

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником - Междуна-
родным Днем учителя!

В этот замечательный осенний празд-
ник мы с теплотой вспоминаем своих 
наставников, благодарим за доброту и 
внимание, терпение и любовь, которую 
они всегда дарили своим ученикам. 

Искренне желаем вам покорения но-
вых высот, вдохновения, творческих 
успехов, ярких талантливых и благо-
дарных учеников. Крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия. 

Управление образования 
администрации Нюксенского 

муниципального района.

Подпишись и сэкономь
Декада подписки стартует 13 октя-

бря во всех регионах страны. Привить 
культуру чтения и повысить тиражи 
печатных изданий – вот основные цели 
традиционной акции, которую «Почта 
России» и редакции печатных средств 
массовой информации проводят дважды 
в год в рамках весенней и осенней под-
писных кампаний. Для читателей газет 
и журналов это еще и возможность сэ-
кономить: в течение десяти дней подпи-
ска оформляется по льготной цене.

С 13 по 23 октября во всех отделениях 
почтовой связи можно оформить подпи-
ску на районную газету «Новый день» 
на первое полугодие 2017 года со скид-
кой:

- на 1 месяц с доставкой на дом - за 91 
рубль 57 копеек; 

- на 6 месяцев с доставкой на дом - за 
549 рублей 42 копейки.

Спешите на почту!
Надежда тЕРЕБоВа.

Сегодня мы отмечаем большой 
праздник – День учителя. Мы, 
потому что в нем задействованы 
все: дети, родители, да и у 
каждого в жизни есть педагог, 
которому хочется в этот день 
позвонить и сказать теплые 
добрые слова, поблагодарить за 
путевку, данную в жизнь.
Для учителя Городищенской 

средней школы Ольги ПетрОвОй 
5 октября - день совершенно 
особый. 

- У этого праздника свое настроение, 
свои эмоции. Поэтому готовлюсь всег-
да заранее, покупаю новое платье, де-
лаю прическу, а как иначе? Поздравить 
стараются все знакомые, - рассказывает 
она.

Поздравления принимать начинает, 
едва выйдя за калитку дома, и на протя-
жении всей дороги в школу. А там дети 
каждый раз готовят сюрприз, придумы-
вают что-то интересное. В Городищне 
сложилась многолетняя традиция – в 
этот день всю власть в свои руки берут 
ученики: сами проводят уроки, а педа-
гоги на них лишь гости. Обязательно 
организуется праздничный концерт, на 
который приглашаются ветераны педа-
гогического труда.

- Очень нравится, что этот день объ-
единяет всех учителей, а то у нас у 
каждого свои дела и заботы, собраться 
и пообщаться вот так, вместе, навер-
ное, получается лишь в наш профес-
сиональный праздник, - говорит Ольга 
Ивановна. 

В школе трудится 14 лет (сразу отве-
тить затруднилась, а когда подсчитала, 
то искренне удивилась: «Как быстро 
время летит!»). По специальности – 
учитель начальных классов, но в этой 
роли она выступает лишь на время за-
мещения коллег. Когда только пришла, 
ей сразу предложили ставку социально-
го педагога, классного руководителя и 
работу с детьми на индивидуальном обу-
чении. Сейчас у нее нагрузка тоже абсо-
лютно разная: организатор внеклассной 
работы, социальный педагог, педа-
гог-библиотекарь, учитель «Истокове-
дения» и нового предмета «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов 
России» (учит пятиклассников прави-
лам поведения в коллективе, взаимо-
действия с другими людьми, толерант-
ности, помогает осознать нравственные 
понятия, такие как совесть, честность, 
порядочность).  

- Включаю в работу все новое, что есть 
в педагогической практике, какие-то 
интересные находки, не люблю повто-
ряться, стремлюсь в каждом уроке, ме-
роприятии найти изюминку, - поясняет 
она тот факт, что дети с удовольствием 
участвуют в концертах или с радостью 
спешат к ней на занятия. - Стараюсь 
быть для них другом.

Но при этом она остается достаточно 
строгой и требовательной. Об этом зна-
ют ребята из ее первого выпуска, шли 
рука об руку до 11 класса.

- В том классе собрались дети из раз-
ных деревень, все добрые, открытые. 
Проблемы мы решали самостоятельно. 
Ни разу никто из них не приглашался 
на педсовет или комиссию по профилак-
тике.

Ее нынешние семиклассники другие, 
но Ольге Ивановне приятно, что они 

дружные, любознательные и активные.
Требовательна педагог не только к де-

тям, к себе в первую очередь. Даже кода 
в постоянной круговерти дел накатыва-
ет чувство усталости, по ней этого ни-
когда не увидишь. Она всегда с улыбкой 
и хорошим настроением, полна энергии 
и оптимизма.

- Умею себя заставить, вида не подам, 
если что-то не так. И к организации ме-
роприятий и прочих дел отношусь от-
ветственно, стараюсь все идеи довести 
до конца, продумать мелочи. Считаю, 
если за что-то взялась, то нужно сде-
лать это хорошо. Бывает, что после ме-
роприятий еще долго обдумываю, как и 
что прошло, анализирую. Приятно, ког-
да работа по достоинству оценивается 
другими, получает положительные от-
клики. Значит, все было не зря. Напри-
мер, в этом году в смотре художествен-
ной самодеятельности мы заняли третье 
место. Был червячок сомнений: что же 
сделали не так, что жюри не понрави-
лось? А потом тот же концерт показали 
населению и получили столько похвал!

Таков труд педагога – он не закан-
чивается с последним звонком с урока. 
Приходится каждый вечер посидеть за 
компьютером, разрабатывая конспект 
урока или сценарий нового мероприя-
тия, часто отодвигая домашние дела на 
второй план. Ведь каждый день встречи 
с учителем ждет детвора, которую нуж-
но занять, научить, воспитать. Чтобы 

продолжать оставаться интересным де-
тям, современный педагог, по мнению 
Ольги Ивановны, должен сам оставать-
ся для них образцом, быть порядочным 
человеком, идти в ногу со временем, 
быть хорошо подкованным в информа-
ционных технологиях, чтобы разгова-
ривать с ними на одном языке.

- Учитель всегда стремится к идеалу. 
В нашей школе разрабатывался Кодекс 
педагога, и очень хочется соответство-
вать установленным там параметрам.

- А у вас самой, в юности такие образ-
цы для подражания были? Кто повлиял 
на желание стать учителем? 

- Очень любила уроки математики, с 
благодарностью вспоминаю Людмилу 
Васильевну Паневу, Елену Вениаминов-
ну Чурину и еще учителя начальных 
классов Татьяну Сергеевну Храпову. А 
учить детей мне хотелось, сколько себя 
помню, всегда играла в школу. Труд не-
простой. Моя дочка сейчас тоже мечтает 
стать педагогом, и не знаю, грустить по 
этому поводу или радоваться? Себя же 
в другой профессии просто не представ-
ляю. Прихожу в школу и забываю обо 
всем, только ближе к вечеру вспоми-
наю, что пора домой. Дети всегда тебя 
держат в тонусе, происходит постоян-
ный обмен энергии между мной и ими, 
и это не дает расслабляться, заставляет 
двигаться вперед. И в этом общении – 
счастье профессии учителя!

оксана ШУШКоВа.

ОсОбенный праздник

Реклама

Уважаемые покупатели!
В магазине 

«Стройматериалы» 
только 8 октября 2016 г. 
по картам «Забота» – 

скидка 5% 
на весь ассортимент товара. 

Весь октябрь по картам 
«Забота» скидка 5% 

на обои, краску, пропитки, тепли-
цы и энергосберегающие лампы.

Тарногское шоссе, д. 8. 
8-911-526-81-66, 8-911-512-38-48.

* Реклама
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В соответствии со статьей 17 Зако-
на Российской Федерации от 14 мая 
1993 года №4979-1 «О ветеринарии», 
пунктом 20 Ветеринарных правил осу-
ществления профилактических, ди-
агностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограниче-
ний, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержден-
ных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 
31 мая 2016 года №213 (далее - Вете-
ринарные правила), на основании пред-
ставления исполняющего обязанности 
начальника Управления ветеринарии с 
государственной ветеринарной инспек-
цией области от 23 сентября 2016 года 
№ исх. 46-3701/16, в связи с выявле-
нием случаев заболевания и в целях 
ликвидации очагов африканской чумы 
свиней (далее – АЧС) и недопущения 
распространения заболевания на терри-
тории области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить эпизоотическим очагом 
АЧС:

территорию личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: 
Нюксенский муниципальный район, 
муниципальное образование Нюксен-
ское, деревня Лесютино, улица Совет-
ская, дом №15;

территорию личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: 
Нюксенский муниципальный район, 
муниципальное образование Нюксен-
ское, деревня Березовая Слободка, ули-
ца Нагорная, дом №1;

территорию личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: 
Усть-Кубинский муниципальный рай-
он, сельское поселение Устьянское, село 
Устье, улица Окружная, дом №31;

территорию земельного участка пло-
щадью 2 квадратных метра, располо-
женного в поле на расстоянии 1500 
метров от села Устье, в 100 метрах 
от дороги районного значения по на-
правлению село Устье – село Николь-
ское сельского поселения Устьянского 
Усть-Кубинского муниципального рай-

она;
территорию личного подсобного хо-

зяйства, расположенного по адресу: Че-
реповецкий муниципальный район, му-
ниципальное образование Мяксинское, 
деревня Санниково, дом №5;

территорию личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: 
Вожегодский муниципальный район, 
сельское поселение Тигинское, деревня 
Нефедовская, дом №42;

территорию личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Во-
логодский муниципальный район, Нов-
ленское сельское поселение, деревня 
Шолохово, улица Луговая, дом №1 «а»;

территорию личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: 
Тарногский муниципальный район, За-
борское сельское поселение, село Крас-
ное, улица Сельская, дом №16;

территорию личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: 
Тарногский муниципальный район, За-
борское сельское поселение, село Крас-
ное, улица Сельская, дом №17.

2. Определить первой угрожаемой 
зоной по АЧС территорию в радиусе 5 
километров от границ эпизоотических 
очагов АЧС, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления.

3. Определить второй угрожаемой зо-
ной по АЧС территорию, прилегающую 
к первой угрожаемой зоне по АЧС, в 
радиусе 20 километров от границ эпи-
зоотических очагов АЧС, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.

4. Установить в эпизоотических оча-
гах, первой и второй угрожаемых зонах 
ограничительные мероприятия (каран-
тин) по АЧС с последующей их отменой 
через 10 дней после уничтожения всех 
свиней в эпизоотическом очаге и убоя 
свиней в первой угрожаемой зоне, за ис-
ключением хозяйств, отнесенных к IV 
компартменту и исключенных из пер-
вой угрожаемой зоны в соответствии с 
подпунктом 22.1 Ветеринарных правил, 
проведение других мероприятий, пред-
усмотренных настоящим постановле-
нием.

5. В рамках ограничительных меро-
приятий (карантина) запретить: 

в эпизоотическом очаге АЧС: 

посещение территории посторонними 
лицами, кроме специалистов госвет-
службы и привлеченного персонала для 
ликвидации очага, лиц, проживающих 
на территории, признанной эпизоотиче-
ским очагом;

перемещение и перегруппировку жи-
вотных;

убой всех видов животных, реализа-
цию животных и продуктов их убоя, а 
также кормов;

отгрузку всей продукции животно-
водства и растениеводства, производи-
мой (изготавливаемой) в эпизоотиче-
ском очаге;

выезд и въезд транспорта, не задей-
ствованного в мероприятиях по ликви-
дации очага АЧС и (или) по обеспечению 
жизнедеятельности людей, проживаю-
щих на территории, признанной эпи-
зоотическим очагом, на территорию (с 
территории) эпизоотического очага;

в первой угрожаемой зоне по АЧС:
вывоз живых свиней, свиноводческой 

продукции и сырья за пределы первой 
угрожаемой зоны, кроме вывоза свиней 
с территории хозяйства, отнесенного к 
IV компартменту и исключенного из 
первой угрожаемой зоны в соответствии 
с подпунктом 22.1 Ветеринарных пра-
вил;

реализацию свиней и продуктов, по-
лученных от убоя свиней, за исключе-
нием реализации свиноводческой про-
дукции промышленного изготовления;

закупку свиней у населения, за ис-
ключением мероприятий по закупке 
свиней у населения в рамках мероприя-
тий по ликвидации очага АЧС под кон-
тролем специалистов госветслужбы;

заготовку на территории зоны и вывоз 
из нее мяса свиней, сырья и продуктов 
свиноводства, отходов свиноводства, 
оборудования и инвентаря, используе-
мого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных яр-
марок, выставок (аукционов) и других 
мероприятий, связанных с передвиже-
нием, перемещением и скоплением жи-
вотных;

пересылку, включая почтовые от-
правления, свиноводческой продукции 
непромышленного изготовления;

во второй угрожаемой зоне по АЧС:

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней 

ПОстаНОвлеНие 
губернатора вологодской области

от 26.09.2016 года № 571

реализацию свиней и продуктов, по-
лученных от убоя свиней, за исключе-
нием реализации продуктов животно-
водства промышленного изготовления;

проведение сельскохозяйственных 
ярмарок, выставок (аукционов) и дру-
гих мероприятий, связанных с передви-
жением, перемещением и скоплением 
свиней, кроме случаев, связанных с 
производственной деятельностью сви-
новодческих хозяйств, отнесенных к III 
и IV компартментам и исключенных из 
второй угрожаемой зоны в соответствии 
с подпунктом 22.2 Ветеринарных пра-
вил;

закупку свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том 

числе свиней, содержащихся под на-
весами. В хозяйствах второй угрожае-
мой зоны физическим и юридическим 
лицам - собственникам (владельцам) 
свиней обеспечить их содержание, ис-
ключающее контакт между свиньями и 
дикими кабанами;

пересылку, включая почтовые от-
правления, свиноводческой продукции 
непромышленного изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой 
продукции и сырья, не прошедших 
промышленной тепловой обработки 
при температуре выше 70 °C, обеспе-
чивающей ее обеззараживание, кроме 
хозяйств, отнесенных к III и IV ком-
партментам и исключенных из второй 
угрожаемой зоны в соответствии с под-
пунктом 22.2 Ветеринарными правила-
ми.

6. Утвердить План мероприятий по 
ликвидации африканской чумы сви-
ней и предотвращению распростране-
ния возбудителя болезни на территории 
Нюксенского, Усть-Кубинского, Чере-
повецкого, Вожегодского, Вологодско-
го, Тарногского муниципальных райо-
нов Вологодской области (прилагается).

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гу-
бернатора области М.Н. Глазкова.

Справку об исполнении постановле-
ния представить к 1 декабря 2016 года.

8. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Губернатор области 
о.а. КУВШИННИКоВ.

д. Березовая Слободка
1. Эпизоотический очаг:

д. Березовая Слободка, ЛПХ 
Сажина В.В.

2. Первая угрожаемая зона 
(5 км):

д. Березовая Слободка
д. Звегливец 
д. Ключевая
д. Прожектор

3. вторая угрожаемая зона 
(20 км):

Нюксенское МО
с. Нюксеница 
д. Малая Сельменьга 
д. Нижнее Осиново
д. Верхнее Осиново
д. Наволоки
д. Устье-Городищенское
д. Норово
д. Дунай
д. Олешковка
д. Березово
д. Ларинская 
хутор Советский 
Городищенское МО
д. Брусенец 
д. Шипичиха
д. Низовки
д. Большая Горка
д. Малая Горка
д. Слекишино
д. Суровцово
д. Дор
д. Брусноволовский Погост
д. Козлово
д. Нижняя Горка
д. Макарино
д. Советская

д. Лесютино
1. Эпизоотический очаг:

д. Лесютино, ЛПХ Кщукина А.А.

2. Первая угрожаемая зона 
(5 км):

Нюксенское МО
д. Лесютино  
д. Пожарище
д. Мальчевская
д. Кокшенская 
д. Семенова Гора
д. Заборье
д. Мартыновская

3. вторая угрожаемая зона 
(20 км):

Нюксенское МО
д. Ивановская 
д. Наквасино
д. Королевская
д. Задняя
д. Малиново
д. Красавино
д. Дмитриево
д. Нижнее и Верхнее Осиново
д. Наволоки
д. Устье-Городищенское
д. Норово
д. Дунай
д. Олешковка
д. Березово
д. Ларинская
хутор Советский
с. Нюксеница

Официально

д. Слобода
д. Мыгра
д. Быково
д. Нижнее Каменное
д. Дворище

Информация о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления района размещается ад-
министрациями сельских посе-
лений и района, в том числе и 
на официальных сайтах в сети 
«Интернет». 

В ходе проверки установле-
но, что большинством органов 
местного самоуправления до-
пускаются нарушения Феде-
рального закона от 9.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности го-
сударственных органов и орга-
нов местного самоуправления» 
при размещении сведений, обя-
зательных для опубликования 
на сайте органа местного само-
управления. 

Так, все сайты муниципаль-
ных образований не содержа-

Прокуратура информирует

Результаты проверки сайтов органов местного 
самоуправления

ли сведений о полномочиях 
органа местного самоуправле-
ния, задачах и функциях его 
структурных подразделений, 
о порядке обжалования муни-
ципальных правовых актов, о 
кадровом обеспечении органа 
местного самоуправления, о 
работе с обращениями граждан 
(физических лиц), организа-
ций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, госу-
дарственных органов и т.д.

Кроме того, на сайте адми-
нистрации Нюксенского му-
ниципального района не пред-
усмотрена альтернативная 
текстовая версия сайта (версия 
для инвалидов по зрению), пе-
реход к которой бы осущест-
влялся с главной страницы 
официального сайта.

По факту выявленных на-
рушений законодательства 
прокурором района в инте-
ресах неопределенного круга 
лиц направлено в Нюксенский 
районный суд 4 исковых за-
явления об обязании админи-
страций МО Нюксенское, МО 
Городищенское, СП Игмасское 
и района до 1 ноября 2016 года 
опубликовать на официальных 
сайтах сведения, обязательные 
для опубликования, в полном 
объеме и привести их в соот-
ветствие требованиям феде-
рального законодательства.

Исковые заявления 14 сен-
тября судом рассмотрены, в 
отношении администрации 
СП Игмасское производство 
по делу прекращено в связи с 
добровольным удовлетворени-
ем требований прокуратуры, в 
отношении остальных органов 
местного самоуправления ис-
ковые требования прокуратуры 
удовлетворены в полном объе-
ме.

а.В. ПоРоШИН,
помощник прокурора.                                                                                             

Согласно части 2 статьи 24 Конституции рФ 
органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны 
обеспечить каждому человеку возможность 
ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не предусмотрено законом.

Зоны эпизоотических очагов 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок испол-

нения
Ответственный исполнитель

1. информирование

1.1. Информирование населения муни-
ципального образования и органа 
местного самоуправления муници-
пального образования о возникнове-
нии эпизоотического очага

в течение 24 
часов со дня 
установления 
ограничитель-
ных мероприя-
тий (карантина) 

БУВ ВО «Вологодская райСББЖ», БУВ ВО 
«Вожегодская райСББЖ», БУВ ВО «Нюк-
сенская райСББЖ», БУВ ВО «Тарногская 
райСББЖ», БУВ ВО «Усть-Кубинская рай- 
СББЖ», БУВ ВО «Череповецкая райСББЖ»

2. Мероприятия в эпизоотическом очаге аЧс

2.1. Организация и проведение изъятия 
всех свиней и продуктов убоя в со-
ответствии с Правилами отчужде-
ния животных и изъятия продуктов 
животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней 
животных, утвержденными поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2006 года 
№ 310

в срок, уста-
новленный 
решением 

руководителя 
Россельхознад-
зора или его 

заместителя (в 
соответствии с 
распределением 
обязанностей)

Управление ветеринарии с госветинспекци-
ей области, специальная комиссия, создан-

ная в соответствии с постановлением Прави-
тельства области от 12 июля 2010 года  

№ 810

2.2. Определение мест уничтожения 
трупов павших и убитых свиней, 
продуктов и отходов свиноводства, 
остатков кормов, подстилок, кор-
мушек, перегородок, деревянных 
полов 

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

органы местного 
самоуправления

2.3. Осуществление убоя отчужденных 
животных бескровным методом   

в срок, уста-
новленный 
решением 

руководителя 
Россельхознад-
зора или его 

заместителя (в 
соответствии с 
распределением 
обязанностей)

БУВ ВО «Вологодская райСББЖ», БУВ ВО 
«Вожегодская райСББЖ», БУВ ВО «Нюк-
сенская райСББЖ», БУВ ВО «Тарногская 
райСББЖ», БУВ ВО «Усть-Кубинская рай-
СББЖ», БУВ ВО «Череповецкая райСББЖ»

2.4. Уничтожение методом сжигания 
трупов павших и убитых свиней, 
продуктов и отходов свиноводства, 
остатков кормов, подстилок, кор-
мушек, перегородок, деревянных 
полов 

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

физические и юридические лица – собствен-
ники (владельцы) свиней, на территории хо-
зяйств которых установлены эпизоотические 
очаги, под контролем специалистов государ-

ственной ветеринарной службы области 

2.5. Обеспечение проведения мероприя-
тий по обеззараживанию в соответ-
ствии с пунктом 29 Ветеринарных 
правил

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

физические и юридические лица – собствен-
ники (владельцы) свиней, на территории хо-
зяйств которых установлены эпизоотические 
очаги, под контролем специалистов государ-

ственной ветеринарной службы области

2.6. Предоставление специалистам го-
светслужбы сведений о численности 
свиней с указанием числа погибших 
свиней за 30 дней до принятия ре-
шения об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина), 
а также сведений о реализации 
живых свиней и продукции свино-
водства в течение 30 дней до даты 
выявления заболевания

в течение 24 
часов со дня 
установления 
ограничитель-
ных меропри-

ятий 
(карантина) 

физические и юридические лица – собствен-
ники (владельцы) свиней, на территории хо-
зяйств которых установлены эпизоотические 
очаги, под контролем специалистов государ-

ственной ветеринарной службы области

2.7. Оборудование дезбарьеров на входе 
и въезде на территорию (с террито-
рии) эпизоотического очага

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина) 

БУВ ВО «Вологодская райСББЖ», БУВ ВО 
«Вожегодская райСББЖ», БУВ ВО «Нюк-
сенская райСББЖ», БУВ ВО «Тарногская 
райСББЖ», БУВ ВО «Усть-Кубинская рай-
СББЖ», БУВ ВО «Череповецкая райСББЖ», 
администрации Вологодского, Вожегодского, 
Нюксенского, Тарногского, Усть-Кубинского, 
Череповецкого муниципальных районов  *

2.8. Организация смены одежды, обуви 
при выходе с территории эпизооти-
ческого очага (входе на территорию 
эпизоотического очага); в случае не-
возможности смены одежды, обуви 
обеспечение дезобработки одежды, 
обуви при выходе с территории эпи-
зоотического очага

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

БУВ ВО «Вологодская райСББЖ», БУВ ВО 
«Вожегодская райСББЖ», БУВ ВО «Нюк-
сенская райСББЖ», БУВ ВО «Тарногская 
райСББЖ», БУВ ВО «Усть-Кубинская рай-
СББЖ», БУВ ВО «Череповецкая райСББЖ», 

администрации Вологодского, Вожегодского, 
Нюксенского, Тарногского, Усть-Кубинского, 
Череповецкого муниципальных районов  *

2.9. Дезобработка любых транспортных 
средств при их выезде с территории 
эпизоотического очага

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

БУВ ВО «Вологодская райСББЖ», БУВ ВО 
«Вожегодская райСББЖ», БУВ ВО «Нюк-
сенская райСББЖ», БУВ ВО «Тарногская 
райСББЖ», БУВ ВО «Усть-Кубинская рай-
СББЖ», БУВ ВО «Череповецкая райСББЖ»

2.10. Обеспечение отсутствия на террито-
рии эпизоотического очага безнад-
зорных животных

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

администрации Вологодского, Вожегодского, 
Нюксенского, Тарногского, Усть-Кубинско-
го, Череповецкого муниципальных районов

2.11. Проведение дератизации на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

физические и юридические лица – собствен-
ники (владельцы) свиней, на территории хо-
зяйств которых установлены эпизоотические 
очаги, под контролем специалистов государ-

ственной ветеринарной службы области

2.12. Организация мероприятий по сни-
жению численности диких кабанов 
до показателя плотности популяции 
0,25 особи на 1000 га бескровными 
методами

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

Департамент по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного 

мира

2.13. Ежедневный мониторинг охотни-
чьих угодий и иных территорий, 
являющихся средой обитания ди-
кого кабана, в целях выявления 
несанкционированных захоронений 
погибших свиней в природной сре-
де, а также случаев падежа диких 
кабанов

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

Департамент по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного 

мира

2.14. Организация на территории, приле-
гающей к эпизоотическому очагу, 
перепахивания проселочных дорог

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

БУВ ВО «Вологодская райСББЖ», БУВ ВО 
«Вожегодская райСББЖ», БУВ ВО «Нюк-
сенская райСББЖ», БУВ ВО «Тарногская 
райСББЖ», БУВ ВО «Усть-Кубинская 
рай-СББЖ», БУВ ВО «Череповецкая райС-
ББЖ», 
администрации Вологодского, Вожегодско-
го, Нюксенского, Тарногского, Усть-Ку-
бинского, Череповецкого муниципальных 
районов*

Официально

УтВЕРЖДЕН постановлением губернатора области от 26.09.2016 № 571

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок испол-

нения
Ответственный исполнитель

2.15. Организация выставления на въез-
де в эпизоотический очаг кругло-
суточных контрольно-пропускных 
постов, оборудованных дезбарье-
рами и дезинфекционными уста-
новками, с круглосуточным дежур-
ством и привлечением сотрудников 
органов внутренних дел в поряд-
ке, установленном Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года               
№ 3-ФЗ «О полиции»

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

Управление ветеринарии с государственной 
ветеринарной инспекцией области, 
администрации Вологодского, Вожегодско-
го, Нюксенского, Тарногского, Усть-Кубин-
ского, Череповецкого муниципальных райо-
нов  области*,

УМВД России по Вологодской области*

2.16. Установка технических средств ор-
ганизации дорожного движения и 
указателей, предусмотренных пун-
ктом 26.1 Ветеринарных правил

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

владельцы автомобильных дорог

3. Мероприятия в первой угрожаемой зоне по аЧс

3.1. Организация и проведение изъ-
ятия свиней в порядке, уста-
новленном постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2006 года  
№ 310, за исключением хозяйств, 
отнесенных к IV компартменту и 
исключенных из первой угрожае-
мой зоны в соответствии с подпун-
ктом 22.1 Ветеринарных правил, 
или направление их на убой и пере-
работку на предприятия по убою и 
переработке животных или обору-
дованные для этих целей убойные 
пункты, перерабатывающие цеха, 
расположенные в первой угрожае-
мой зоне 

в срок, уста-
новленный 
решением 

руководителя 
Россельхознад-
зора или его 

заместителя (в 
соответствии с 
распределени-
ем обязанно-

стей)

Управление ветеринарии с госветинспекци-
ей области, специальная комиссия, создан-
ная в соответствии с постановлением Пра-
вительства области от 12 июля 2010 года  

№ 810

3.2. Определение мест уничтожения 
трупов павших и убитых свиней, 
продуктов и отходов свиноводства, 
остатков кормов, подстилок, кор-
мушек, перегородок, деревянных 
полов 

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

органы местного самоуправления 

3.3. Осуществление убоя отчужденных 
животных бескровным методом   

в срок, уста-
новленный 
решением 

руководителя 
Россельхознад-
зора или его 

заместителя (в 
соответствии с 
распределени-
ем обязанно-

стей)

БУВ ВО «Вологодская райСББЖ», БУВ ВО 
«Вожегодская райСББЖ», БУВ ВО «Нюк-
сенская райСББЖ», БУВ ВО «Тарногская 

райСББЖ», БУВ ВО «Усть-Кубинская 
райСББЖ», БУВ ВО «Череповецкая рай-

СББЖ»

3.4. Уничтожение методом сжигания 
трупов павших и убитых свиней, 
продуктов и отходов свиноводства, 
остатков кормов, подстилок, кор-
мушек, перегородок, деревянных 
полов

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

физические и юридические лица – соб-
ственники (владельцы) свиней, террито-
рии хозяйств которых входят в первую 

угрожаемую зону по АЧС, под контролем 
специалистов государственной ветеринар-

ной службы
 области 

3.5. Направление свиней на убой и пе-
реработку на предприятия по убою 
и переработке животных или обо-
рудованные для этих целей убой-
ные пункты, перерабатывающие 
цеха, расположенные в первой 
угрожаемой зоне

в срок, уста-
новленный 
решением 

руководителя 
Россельхознад-
зора или его 

заместителя (в 
соответствии с 
распределени-
ем обязанно-

стей)

физические и юридические лица – соб-
ственники (владельцы) свиней, террито-
рии хозяйств которых входят в первую 

угрожаемую зону по АЧС, под контролем 
специалистов государственной ветеринар-

ной службы 
области

3.6. Мониторинг популяции диких ка-
банов

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

Департамент по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов живот-

ного мира области

3.7. Организация мероприятий по сни-
жению численности диких кабанов 
до показателя плотности популя-
ции 0,25 особи на 1000 га бескров-
ными методами

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

Департамент по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов живот-

ного мира области

3.8. Организация установления на до-
рогах, ведущих из эпизоотического 
очага к внешним границам первой 
угрожаемой зоны, контрольных и 
контрольно-пропускных пунктов, 
выставление постов (оборудуе-
мых шлагбаумами, дезбарьерами 
и средствами связи), в том чис-
ле стационарных, и заслонов для 
оцепления (блокировки) участков 
местности

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

Управление ветеринарии с государственной 
ветеринарной инспекцией области, 
администрации Вологодского, Вожегодско-
го, Нюксенского, Тарногского, Усть-Кубин-
ского, Череповецкого муниципальных райо-
нов  области* 

УМВД России по Вологодской области*

3.9. Установка технических средств ор-
ганизации дорожного движения и 
указателей, предусмотренных пун-
ктом 30 Ветеринарных правил

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

владельцы автомобильных дорог

4. Мероприятия во второй угрожаемой зоне по аЧс 

4.1. Организация мероприятий по ре-
гулированию численности диких 
кабанов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

на период 
действия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

Департамент по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов живот-

ного мира области

4.2. Наблюдение за клиническим со-
стоянием свиней с отбором проб от 
всех подозреваемых в заболевании 
свиней и их лабораторными иссле-
дованиями на АЧС

с момента 
наложения 

ограничений 
до отмены 
карантина

БУВ ВО «Вологодская райСББЖ»,  БУВ 
ВО «Вожегодская райСББЖ», БУВ ВО 

«Нюксенская райСББЖ», БУВ ВО «Тар-
ногская  райСББЖ», БУВ ВО «Усть-Кубин-
ская райСББЖ», БУВ ВО «Череповецкая 

райСББЖ»

* по согласованию.

Список используемых сокращений:
БУВ ВО – бюджетное учреждение ветеринарии Вологодской области;
райСББЖ – районная станция по борьбе с болезнями животных.

ПлаН 
мероприятий по ликвидации очагов африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни на территории 

вожегодского, вологодского, Нюксенского, тарногского, Усть-Кубинского, Череповецкого муниципальных районов 
вологодской области
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• в первую послевоен-
ную пятилетку

- вводятся новые тарифные 
ставки и сдельно-прогрессив-
ная оплата труда, улучшается 
быт: строятся столовые, бани, 
общежития. Рабочие снабжа-
ются спецодеждой: это брю-
ки, рукавицы, телогрейка, 
полуплащ. Появляется радио 
и электричество. Ширится со-
циалистическое соревнование, 
создается рационализаторская 
комиссия, необходимостью 
становятся курсы повышения 
квалификации. Летом 1948-го 
в Озерках открываются кур-
сы по подготовке помощников 
мастеров, в первом наборе уже 
30 человек.

- План 1948-го в Озерках пе-
ревыполнен – 126%. Началь-
ником лесопункта в то время 
был М. Генаев. Именно в этот 
период внедряются в произ-
водство пилы К-5 и К-6. В лес 
пришли трелевочные тракто-
ра КТ-12. Вывозка обеспечи-
валась тракторами (38 тыс. 
кбм.) и автомашинами (25 
м3.). Годовая норма на трактор 
С-80 составляла 26 тыс. кубо-
метров, на автомашину ЗИС 
5-6,8 тысячи. Выработка на 1 
рабочего в смену составляла 
6,5 кубометра. Лучшие награ-
ждались значком «Отличник 
социалистического соревнова-
ния». 

• Пятидесятые 
- десятилетие неуклонного 

роста показателей заготовки и 
вывозки леса. В феврале 1954-
го Поршенский лесопункт при 
плане 6 тысяч м3 заготовил 6,3 
тысячи, из них 5,6 тысячи м3 
деловой древесины. Городи-
щенский при плане 7 тысяч 
– 7,3 тысячи кубометров, Ко-
пыловский при плане 7 тысяч 
– 7,2 тысячи кубометров. 

- Стала массовой учеба ме-
ханизаторов. Только в 1951-м 
прошли курсовую подготовку 
144 человека. 

- Впервые началась заготов-
ка леса в запас.

- В 1953-м вывозка стала 
100-процентной, только в Го-
родищенском и Поршенском 
оставались конно-декавиль-
ные дороги, в Матвееве и Ко-
пылове - тракторные. А по 

Озерской лесовозной лежне-
вой дороге уже осуществля-
лась круглогодичная вывозка.

- Озерянам принадлежит и 
приоритет в таком прогрессив-
ном тогда методе вывозки как 
вывозка леса в хлыстах. 

- В числе передовиков Озер-
ского лесопункта названы во-
дитель В.В. Теребов, лебедчик 
Н.С. Попов.

- Начинают работать ком-
плексные бригады. КМБ Н.А. 
Коробанева из Матвеевского 
стала лучшей в области по 
итогам 1958 года. Маленький 
Половниковский мастерский 
участок на 1 рабочего, при 
норме выработки 177 кубоме-
тров, давал 248.

- Только за 1951-52 годы 
было построено 1400 кв. м жи-
лья, 6800 – отремонтировано. 
Действовало 4 деткомбината, 
12 столовых, 12 магазинов, 12 
бань, 11 хлебопекарен.

• леспромхоз в канун 
50-летия Октября

- Государственный план за-
готовки и вывозки леса с 1960 
по 1967 только увеличивался 
год от года, но ни разу не был 
сорван. 

- Определились ведущие 
специальности. В 1967 году 
в лесопунктах Нюксенского 
ЛПХ трудилось: 103 трак-
ториста, 98 шоферов, 84 мо-
ториста-вальщика, 28 мото-
ристов-раскряжевщиков, 11 
мастеров леса, 26 лебедчиков, 
10 бульдозеристов, 12 элек-
тромехаников, 40 слесарей. 

 - Всего в ЛПХ было занято 
827 человек, из них рабочих – 
737. 

-  Коммунистами были 178.
- Улучшалась техническая 

база. Например, в Копылов-
ском лесопункте работало 
тракторов ТДТ-40 – 21 едини-
ца, тракторов С-80 - 3, ЗИЛов 
– 12, лебедок - 6, автобусов – 
5, самосвал, бензовоз, 3 элек-
тростанции, 62 пилы «Друж-
ба», 43 – пилы К –6.

 - На нижнем складе в Ле-
ваше появилось 2 башенных 
крана, установлены транспор-
теры, РРУ.

- Неузнаваемы стали и лес-
ные поселки. Строились новые 
клубы, детские сады. Работали 
столовые, больницы, мастер-
ские бытового обслуживания.

 - К своему празднику Дню 
работника леса, в год 50-летия 
Октября, коллектив леспром-
хоза пришел с хорошим тру-
довым подарком: количество 
сверхплановой деловой древе-
сины возросло на 16 тыс. куб. 
Если за 8 месяцев предыдуще-
го года лесопункты вывезли 
226 тысяч кубометров древе-
сины, то в этом – 229 тысяч, 
из них деловой соответственно 
171 и 187.

К сожалению, книга «Исто-
рия Нюксенского леспромхо-
за» заканчивается 1967-м. Кто 
ее автор – неизвестно. Но хо-
рошо уже то, что она есть, что 
хранят ее бережно работники 
районного краеведческого му-
зея. Думаем, что вопросов у 
читателей, особенно бывших 
работников лесопунктов, лесо-
участков, в плане достоверно-
сти тех или иных цифр и фак-
тов, возникнет много. Но это 
и правильно. Внести ясность 
надо. Мы старались выбрать 

из «Истории» то, что касается 
Озерского лесопункта, но ведь 
на нашли даже точной даты 
его образования. Когда Сель-
менгский стал Озерским? 

Перед нами еще один доку-
мент - «Историческая справ-
ка». Подготовлена она инспек-
тором отдела кадров ОАО М.А. 
Поповой в 1996 году, дополне-
ние к ней подписано год спустя 
директором ООО «Нюксенский 
леспромхоз» В.М. Климовым. 
Вернемся в 1962 год. Потому 
как здесь мы нашли важный 
приказ: «24 апреля 1962 года 
Брусенский и Городищенский 
лесопункты выделены из со-
става Нюксенского леспромхо-
за, на их базе образован Бру-
сенецкий леспромхоз». Что 
узнали еще?

- В 1976 году в Нюксенском 
леспромхозе началось освое-
ние вахтового метода лесоза-
готовок. 

- 1 июня 1985-го в его состав 
вошел Нюксенский сплавной 
участок.

- 1 сентября Копыловский 
лесопункт передан в состав 
Ломоватского леспромхоза.

- В 1992 году леспромхоз 
прекратил молевой сплав. 
Древесина отправляется в пло-
тах, на баржах и автотранс-
портом.

- На 1 января 1993 года в со-
став уже АООТ (разного рода 
реорганизаций в 80-90-х было 
очень много! – прим. авто-
ра) «Нюксенский леспромхоз» 
входили три лесопункта: Озер-
ской, Матвеевский и Алифин-
ский.

- Объем лесозаготовки дре-
весины в 1994-м составил 61,8 
тысячи кубометров.

- 1 октября 1995 года Нюк-
сенский леспромхоз в резуль-
тате слияния с Брусенецким, 
кстати, тоже АООТ, переи-
менован в ОАО «Леспромхоз 
Сухона лес». В состав вошли 
Алифинский, Матвеевский, 
Игмасский лесопункты, два 
мастерских участка: Озерской 
(уже участок!) и Илезский, и 
кирпичный завод в Сельмень-
ге с общей численностью ра-
ботающих – 681 человек (45 
– ИТР). Объем заготовки за 
1995 год составил 74,2 тысячи 
кубометров.

- В октябре 1996 намечает-
ся разделение предприятия 
на два дочерних с аппаратами 
управления в Нюксенице и 
Игмасе. Объем заготовки со-
ставил всего лишь 28,3 тыся-
чи кубометров.

Запись за 1997 год гласит: 
- ОАО «Леспромхоз Сухона 

лес» существует с численно-
стью 55 человек, в том числе 
25 трудоспособных на Озер-
ском мастерском участке, 18 
человек – женщины по уходу 
за детьми до 3 лет Игмасско-
го, Матвеевского, Алифинско-
го лесопунктов, Озерского и 
Илезского мастерских участ-
ков и 12 человек – специали-
сты.

324 человека, переведенных 
в дочерние предприятия, со-
кращены и уволены по раз-
ным причинам и полностью за 
свой труд не рассчитаны. 

- Объем заготовки за 10 ме-
сяцев 1998 года составил 21,2 
тысячи кубометров. 

читала 
Ирина чЕБЫКИНа.

Лесная отрасль района: год за годом
окончание. Начало в №71 от 16 сентября 2016 г.

Для сравнения
По данным Нюксен-

ского лесничества, за 
первое полугодие 2016 
года всеми лесозагото-
вителями (сторонними 
организациями, ИП, 
сельхозпредприятиями, 
населением) фактически 
заготовлено 251479 
кубометров древесины. 
В том числе:
- местным населением 

– 2888 кубометров, 
- сельхозпредприятия-

ми – 6358 кубометров, 
- проживающими в 

Нюксенском районе 
индивидуальными пред-
принимателями – 79706 
кубометров.  «МаЗ-501» пришел на помощь лесозаготовителям в 1968 

году.

Матвеевский лесопункт. До 1946 года лес заготовляли 
лучковой пилой.

1949 год. Бригада лесозаготовителей поселка Матвеево. Уже 
используются пилы К-5 и К-6.

трактор т-40 был незаменим в лесу.

лесная столовая. На фото 1961 года повар антонина 
александровна Расторгуева и мастер тамара васильевна 
сухопарова.

Из истории Озерского лесопункта
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Началось все с приказа №82 
от 1.10.1996 года по Красавин-
ской школе, который гласил: 
«Направить в областную Шко-
лу практической экологии-8 на 
базе лагеря «Лесная сказка» 
Нечаева Дмитрия, ученика 7 
класса, и Юрову Анну, уче-
ницу 6 класса, руководителем 
назначить учителя географии- 
биологии Полуянову Марину 
Анатольевну». Из той поездки 
мы вернулись весьма вооду-
шевленные и задумались: раз-
ве нет у нас в районе таких же 
уникальных, требующих ис-
следований уголков природы, 
как в других частях области? 

Со своими идеями обратились 
в отдел образования, и с лег-
кой руки заведующего РОНО 
Валерия Павловича Гулина и 
испек тора Татьяны Васильев-
ны Бритвиной в 1997 году был 
организован первый в районе 
межшкольный геолого- эко-
логический лагерь «Карст». 
В нем объединились педагоги 
трех школ: Красавинской, Бо-
бровской, Левашской и дети, 
увлеченные экологией. Лагерь 
успешно функционировал на 
протяжении ряда лет, попол-
нялся новыми силами – юными 
экологами и учителями из дру-
гих школ. В 2000 году Татьяной 
Васильевной Бритвиной была 
создана районная комплекс-
ная программа экологического 
образования «Дети и экология 

- 21 век». К этому времени все 
муниципальные образователь-
ные учреждения включились 
в экологическое движение, оно 
ширилось, крепло. 

В 2002 году мы впервые 
решили пригласить соседей 
- учащихся и педагогов Тар-
ногского, Бабушкинского, Ве-
ликоустюгского районов. Так 
состоялась зональная летняя 
полевая Школа практической 
экологии-1.

В научно-исследовательской 
работе нам всегда помогали 
преподаватели Вологодского 
государственного педагоги-
ческого университета кафедр 
ботаники, зоологии, физиче-
ской географии, геологии. С 
результатами исследователь-
ской деятельности наши дети 
выступали на научно-практи-
ческих конференциях разного 
уровня. Ученик 8 класса МОУ 
«Красавинская основная обще-
образовательная школа» Денис 
Перевалов принял участие в 
7-х Всероссийских чтениях им. 
В.И. Вернадского, где получил 
диплом за 1 место в номинации 
«Сельская школа». Подобные 
победы окрыляли и заставляли 
двигаться вперед. Принимали 
ребята участие и в областных 
геологических олимпиадах, 
дважды во Всероссийских сле-
тах юных геологов - в Нижнем 
Новгороде и Санкт-Петербурге. 
За это время в экологическом 

Дата

Экологическому движению района -  20 лет
2016-й год – юбилейный в истории экологического 

движения района. 

лагере побывали большин-
ство мальчишек и девчонок 
нашей бывшей Красавинской 
школы, не могу назвать точ-
ную цифру, боюсь ошибиться. 
Хорошо запомнились первые: 
Дима Нечаев, Саша Королев, 
Лена Нечаева и те дети, кото-
рые многократно, несмотря на 
тучи комаров, мокрые палат-
ки и холод, каждый год в нем 
участвовали - Денис Перева-
лов, Андрей Чебыкин, Костя 
Незговоров, Леша Пантюхин 
(Николаевич), Лена Парыгина, 
Толик Храпов, Марина Шкепу, 
Алена Ларичева, Оля Храпова, 
Таня Перевалова, Люба Полуя-

нова, Ксюша Незговорова, Аня 
Королева. Не могу не назвать 
нашего главного помощника в 
обустройстве и проведении ла-
геря и настоящего друга Алек-
сандра Геннадьевича Чебыки-
на. Идейными вдохновителями 
и наставниками всегда были, 
несмотря на занятость, Вале-
рий Павлович Гулин и Татьяна 
Васильевна Бритвина. Главный 
специалист областного отдела 
геологии и использования недр 
Валерий Иванович Чернышов 
продвигал работу по изучению 
геологических объектов райо-
на. Хочу особо отметить моих 
боевых подруг – педагогов 

Надежду Алексеевну Федотов-
скую и Татьяну Вениаминовну 
Попову... 

Юбилей навеял массу воспо-
минаний, наверняка есть, чем 
поделиться и тем, кто поддер-
живал и развивает экологи-
ческое направление в районе. 
Пишите в группу «Нового дня» 
«ВКонтакте» или прямо в ре-
дакцию. А воочию все мы мо-
жем увидеться на юбилейной 
встрече в Нюксенской сред-
ней школе 28 октября в 10.00.

марина ПоЛУЯНоВа,
учитель географии-биологии, 

ветеран экологического 
движения. 

Встречи

так называлась встреча-
посвящение к 85-летию 
народного художника 
россии Д.т. тутунджан, 
которая прошла 22 
сентября в д. Сергиевская 
и была организована 
тарногским музеем 
традиционной культуры. 

Я была поражена, сколько 
людей приехало, чтобы поч-
тить память художника! Ад-
министрации двух районов 
(Тарногского и Нюксенского) 
представляли З.М. Русинова 
и А.В. Кочкин. Из Вологды 
приехали искусствовед Г. Де-
ментьева и И., поделившиеся 
со зрителями своими воспоми-
наниями о Джанне Таджатов-
не. Первая часть встречи про-
ходила у памятного камня и 
домика художников, где стихи 

«Я хотела бы, чтоб каждый заглянул в себя...»
Джанны Тутунджан (она была 
еще и поэтом) читали учащие-
ся Тарногской средней школы. 
Там же выступила и дочь ху-
дожника Юлия Борисова (она 
очень похожа на свою мать), 
говорила просто и скромно, 
благодарила за память о маме. 
А я смогла наконец-то осуще-
ствить свое желание: побыва-
ла в мастерской, где Джанна 
Таджатовна создавала свои ра-
боты. Это маленький обычный 
домик, где все очень просто и 
скромно. 

Среди гостей встречи были 
школьники из Тарноги и Мар-
куши, а из д. Брусенец приеха-
ла вся школа. Даже из Нюксе-
ницы, кроме нас, были гости. 
Много было серговчан, которые 
буквально жили с Джанной по 
соседству. Эту деревню она на-
зывала «Родниковая страна» 

за то, что по берегам реки там 
бьют родники и цветут неза-
будки. Здесь она нашла героев 
своих картин. Удивительно то, 
что художница родилась в Мо-
скве, но серговчане, простые 
деревенские жители, приняли 
ее, как свою, и полюбили. Не 
могли не полюбить, ведь все 
свое творчество Джанна Тутун-
джан посвятила крестьянской 
жизни, судьбе простых людей.

В этом году одной картине 
художника«Вольному-воля» 
исполнилось 20 лет, и этому 
была посвящена вторая часть 
встречи в доме культуры. Это 
одно из самых знаменитых ее 
полотен. Каждый видит в кар-
тине что-то свое. Кому-то, как, 
например, учащимся 7-х клас-
сов Нюксенской школы (о них 
говорила И.Н. Селивановская 
в своем выступлении) в изо-
бражении видится несправед-
ливо обиженный конь, но не 
побежденный до конца, кото-
рый обязательно встанет, как 
наша Россия. Кто-то обращает 
внимание на игру красок. Я же 
вижу в образе главного героя 
картины олицетворение всего 
нашего русского народа, свя-
занного, но не потерявшего на-
дежду на освобождение.

На экране кадры из филь-
ма, где Джанна Таджатовна и 
дает интервью. Невозможно 
оторваться от ее лица и не слу-
шать, что она говорит. Хоро-
шо, что эта встреча не прошла 
мимо нас мы возвращались об-
ратно под дождем, но на душе 
было светло.

Полина КоРоБИцЫНа, 11 Б класс Нюксенской средней школы.

Фото на память с дочерью Джанны тутунджан. Полина 
Коробицына слева.
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Откуда берет она свое нача-
ло, автор рассказал в прошлый 
раз, а сегодня – продолжение.

• 2-й участок реки Горо-
дищна.

Слившись с водами речек 
Ворна и Пурсанга, р. Городищ-
на величаво и гордо от дерев-
ни Околоток катит свои воды 
мимо Серкино, через село Горо-
дищна, мимо деревень Жар и 
Лопатино, мимо Быкова и Мы-
гры, где теперь уже нет жилой 
деревеньки Коробицыно... В 
устьях, местах деления р. Вор-
на, р. Пурсанга - замечатель-
ные места для рыбалки и от-
дыха. В самом селе Городищна 
у опор моста водятся подъяз-
ки, голавлики, елец, пескари, 
копошатся уклейки и вездесу-
щие гольянчики. И все это ло-
вится на поплавочную удочку с 
насадкой – на червяка, опары-
ша с мотыльком, на хлеб, те-
сто, перловку, мешанку, прес-
сованную кашку, порезанную 
на кубики, на паута, кузнечика 
и других букашек. Не скучай, 
рыбак, экспериментируй!

Наловленная рыбка может 
кому-то показаться и мелко-
ватой, зато во время рыбалки 
можно отдохнуть и природой 
полюбоваться. А дома налов-
ленную рыбку помоем, почи-
стим и с чищеной картошкой, 
луком, морковкой, либо дру-
гими овощами, пропускаем че-
рез мясорубку, в полученный 
фарш добавляем сырых яичек, 
специи, соль. Отделяем от фар-
ша ровные кусочки, а из них 
формируем аккуратные котлет-
ки, обваляв в панировочных 
сухарях или в манке, или про-
сто в муке, жарим до образова-
ния румяной корочки. 

• 3-й участок реки Горо-
дищна.

После более-менее ровного 
течения за деревней Жар, реч-
ка Городищна начинает сильно 
петлять. Повороты эти протя-
женностью от полукилометра 
до 3-х. Особо живописные - у 
деревень Лопатино, Нижняя 
Горка, Киселево, Мыгра, Бы-
ково, Чернецово, Дресвянка. 
Предположительно в этих ме-
стах стояли мельницы, по-
скольку здесь есть трехметро-
вые глубины. 

Естественно - и разнообразие 
рыбки. На червячка с попла-
вочной удочкой ловятся елец, 
пескарь, окунек, подъязок, го-
лавлик, плотва, а также хариус, 
уклейка, гольянчики. На живца 
местами берут щука и налим. 
Налим чаще ловится ночью, 
а ранней весной, под вечер, с 
наступлением сумерек, на до-
ночную удочку. На одинарный, 
двойничок, тройничок ловят 
либо на пучок червей, на мел-
кого живца-ершика, карасика, 
ельчика, плотвичку и даже на 

лягушонка. Доночную снасть 
необходимо снабдить колоколь-
чиком, либо светодиодным сиг-
нализатором поклевок. Также 
необходим карманный фонарик.

Рыбку поймали, костер ра-
зожгли, пора и подкрепиться. 
Улов почистили, помыли, по-
солили, положили в фольгу, 
бумагу для выпечки… Что? 
Ни фольги, ни бумаги с собой 
нет? Не страшно, есть какая-
либо тряпочка, намочите ее и 
заверните рыбку. Если и тако-
вой не оказалось, нарвите тра-
вы, обмотайте ею рыбу (можно 
нафаршировать картошкой, 
луком, размоченной крупой), 
обмажьте глиной и положите ее 
в чуть тлеющие угли прогорев-
шего костра. Через 25-35 минут 
рыбка запеклась. Вкус боже-
ственный, кушайте на здоровье.

• Участок 4-й реки Горо-
дищна.

И вот, после деревни Дре-
свянка, речка покатила свои 
воды почти по прямой, через 
Коробицыно, до резких поворо-
тов местечка Немза, где впада-
ет в нее чистейший родниковый 
ручеек летом, а весной - речуш-
ка Немза. На этот участок, где 
река Городищна делает крутой 
поворот в виде 3-километровой 
петли, мы ездили за хариусом. 
Заезд до Немзы идет по лесной 
грунтовке, после д. Ларинская. 
Оставляя технику, переходим 
небольшой перешеек и рыба-
чим на поплавочную удочку 
- на червяка со светлой, облег-
ченной, похожей на таракана, 
мормышкой. По речке идем 
вниз по течению, где вброд, где 
по берегу, и, пройдя примерно 
километра 3, мы упираемся в 
оставленную нами технику. 
Итог такого путешествия – три 
и более килограмма хариусов 
вперемешку с крупным ельцом 
и другой рыбой.

Хариус хорош в ухе, жа-
реный, тушеный, копченый, 
маринованный, из него полу-
чается прекрасное жаркое и 
струганина.

Для последнего кулинарного 
изыска нужна красная рыба, а 
хариус – именно такой и есть. 
Берем экземпляр покрупнее, чи-
стим, замораживаем, а затем по 
мере надобности рыбку тоненько 
стругаем на разделочной доске и 
обмакиваем в соль, соус, кетчуп 
- кому как нравится. Тает во рту!

• Участок 6-й реки Горо-
дищна.

Сделав петлю у Немзы, река 
течет, слегка петляя до дерев-
ни Дунай, величаво протекая 
под мостом автодороги «Волог-
да-Устюг». Ниже моста, около 
бывшего льнозавода есть глу-
бокий плес. Раньше там была 
установлена конструкция для 
поднятия воды и заполнения 
плотины накопителя. Затем 

вода поступала в турбину ги-
дростанции, которая выраба-
тывала электричество. Сейчас 
ее уже нет, а водоем существу-
ет - с километр в округе. Во-
дится в нем щука и крупный 
карась. А в плесе у льнозавода 
и зимой, и летом можно пой-
мать голавликов, подъязков, 
ельца, плотву, ершей, окуней, 
пескарей, уклейку, гольянчи-
ков и другую рыбку. Удачи!

А в нашем меню - шпроты 
собственного приготовления. 
Для этого берем 3-5 кг чище-
ной мелочи, укладываем в 
посуду рядами вперемешку с 
купленными шпротами (1-2 
банки) для придания запаха 
копчености. Солим, добавля-
ем по вкусу специи, а можно 
сделать консервы и в томат-
ном соусе. Ставим тушиться в 
духовку на 4-5 часов, но необ-
ходимо проверять, чтобы рыб-
ка не пригорела. Если сильно 
сухо, надо добавить водички. 
Рыбка-консервы готовы к упо-
треблению!

• Участок 7-й реки Горо-
дищна.

Делая большую петлю вокруг 
деревни Норово, Городищна, 
бурля на перекатах, несется 
рядом с деревней Березово. 
Есть и ровные места с тихим 
течением: у Капустного поля, 
где раньше выращивали одно-
именный овощ, у Слуды (порог 
из известняка около метра вы-
сотой). Здесь на поплавочную 
удочку на червяка ловится 
елец, хариус-крупняк. На пе-
рекатах - праздник души для 
нахлыстовиков.

Из Березова через речку есть 
висячий пешеходный мост, по 
нему можно попасть в деревню 
Норово, и в деревню Олешков-
ка, и на омут ко льнозаводу. 
И так р. Городищна доносит 
свои воды до финишной черты, 
огибая утес-угор, на котором 
раскинулось село Устье-Горо-
дищенское, вливается в жем-
чужное ожерелье Русского 
Севера, полноводную и сво-
енравную в весенний период,  
помелевшую, с большими пере-
катами, омутами и заводями, 
многорыбную реку Сухону. 

В устье реки Городищна и 
зимой, и летом ловится рыбка 
побольше, покрупнее.

А у нас новый рецепт рыбно-
го блюда: берем 1,5-2 кг чище-
ного хариуса, режем на кусоч-
ки и натираем солью, добавляя 
по вкусу специи, плотно укла-
дываем в стеклянную или эма-
лированную посуду и держим в 
тепле, закрыв крышкой, около 
часа. Пробуем, если тает во 
рту, то готово, если нет, то ма-
ринуем рыбку еще до готовно-
сти. Приятного вам аппетита!

сергей ГРЕБЕНщИКоВ, 
с. Нюксеница.

Это интересно

Знакомая и 
            неизвестная      
речка Городищна
в одном из апрельских выпусков «районки» 

мы познакомили читателей с интересным 
и увлеченным человеком – Сергеем 
Гребенщиковым. его небольшие заметки 
натуралиста, объединившие в себе путеводители 
по речкам района и кулинарные рецепты из 
добытой рыбы, пришлись по душе читателям. 
Поэтому предлагаем вновь отправиться в 
путешествие вместе с Сергеем васильевичем, 
на сей раз по речке Городищна. 

• Отвечает на вопрос глав-
ный специалист по торговле 
и защите прав потребителей 
управления народнохозяй-
ственного комплекса адми-
нистрации района лидия 
алексеевна ДеМиДеНКО:

- На территории района 
имеется «ярмарка выходного 
дня», которая расположена 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, 23 а - и рассчи-
тана на 130 рабочих мест. 
Собственником является Во-
логодское ПО «Облпотреб-
союз», который берет плату 
только за уборку территории 
данных мест. Граждане ре-
ализуют продукцию с соб-
ственных подворий в местах, 
не установленных для торгов-
ли, плата с них не взимается, 
а это означает, что на рын-
ке им стоять и торговать не 
разрешено. В соответствии с 
действующим законодатель-
ством реализация товаров, 
продукции в неустановлен-
ных местах считается несанк-
ционированной и налагается 
штрафом в размере от 3000 
до 5000 рублей. Обращений 
граждан о выделении мест 
для реализации излишек со 
своих приусадебных участков 
не поступало. Рекомендуем 
жителям обратиться в муни-
ципальное образование Нюк-
сенское для выделения места 
или земельного участка. 

Хотелось бы довести ин-
формацию и разъяснить ряд 
законодательных норм для 
граждан, реализующих про-
дукцию с личных подворий. 
Они должны иметь при себе 
следующие документы:

1. Справку о подтверж-
дении наличия земельного 
участка (для реализации ово-
щей, картофеля, саженцев, 
кустарников и ягод).

 2. Справку о подтверждении 
ведения личного подсобного 
хозяйства (для реализации 
мяса и мясной продукции). 
Ветеринарные требования: 
продажа мяса разрешается 
при условии, если животное 
подвергнуто убою на специа-
лизированном убойном пун-
кте. В соответствии с требо-

Спрашивали? Отвечаем

Каким должен быть мини-
рынок

ваниями Таможенного союза 
«О безопасности пищевой про-
дукции», утвержденными ре-
шением комиссии Таможенно-
го союза 9 декабря 2011 года 
№ 880, и техническим регла-
ментом Таможенного союза «О 
безопасности мяса и мясной 
продукции», утвержденным 
решением Евразийской эконо-
мической комиссией от 9 ок-
тября 2013 года № 68, реали-
зация мяса и мясопродуктов, 
полученных (произведенных) 
вне специально отведенных 
для этой цели местах, на тер-
ритории Таможенного союза 
не допускается. Вывод - под-
ворный убой запрещен.

3. Справку о подтвержде-
нии ведения личного под-
собного хозяйства (для реа-
лизации молока и молочной 
продукции). Ветеринарные 
требования: реализация мо-
лока и молочных продуктов 
запрещена, так как «ярмарка 
выходного дня не имеет ла-
боратории ветеринарно-сани-
тарной экспертизы».

4. Справку о подтверждении 
ведения личного подсобного 
хозяйства (для реализации ку-
риного яйца). Ветеринарные 
требования: разрешается реа-
лизация куриного яйца при ус-
ловии, если яйцо подвергнуто 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизе в бюджетном учреж-
дении ветеринарии ВО «Нюк-
сенская районная станция по 
борьбе с болезнями животных».

5. Справку о подтвержде-
нии ведения личного приуса-
дебного участка, пасеки (для 
реализации продукции пчело-
водства). Ветеринарные требо-
вания: наличие паспорта па-
секи, в который должны быть 
занесены результаты прове-
денных исследований на нали-
чие заболеваний, экспертизы 
на продаваемую продукцию.

6. Санитарная книжка 
гражданина (гражданки) для 
реализации продукции.

7. Контроль реализации 
выпечки с включением в них 
мяса и мясопродуктов ведет 
Роспотребнадзор г. Тотьма.

Подготовила 
оксана ШУШКоВа.

Жительница райцентра, позвонившая к нам в редакцию, по-
интересовалась: 

«У нас, в Нюксенице, есть свой мини-рынок, где жители района 
каждую среду продают продукцию с собственных подворий, и она 
пользуется популярностью. Многие с удовольствием приобретают 
творог, пирожки, заготовки, рассаду у частников. Но мне бывает 
жаль продавцов, видя, в каких условиях они торгуют. Кто-то свои 
столики привозит, а кто-то приезжает без них (может, нет такой 
возможности). Хорошо хоть катушка старая от проводов есть, они 
на ней приспосабливаются. Неужели нельзя им где-то место по-
лучше найти или оборудовать? Как это должно регулироваться?»
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование Филинской Нине 
Ивановне, Павлику в связи 
со смертью матери и праба-
бушки

ПаНевОЙ
великониды васильевны.
Скорбим вместе с вами.

Кривоноговы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Филинской Нине 
Ивановне по поводу смерти 
матери

ПаНевОЙ
великониды васильевны.

суровцева, Хнычева, 
малафеевская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Филинской 
Нине Ивановне в связи со 
смертью матери

ПаНевОЙ
великониды васильевны.
Скорбим вместе с вами.

Баженовы, д. Брусенец; 
Шушковы, г. москва.

Выражаем глубокое со-
болезнование Филинской 
Нине Ивановне по поводу 
смерти матери

ПаНевОЙ
великониды васильевны.
Скорбим вместе с вами.
Пусть покоится с миром.

Фадеевы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Филинской Нине 
Ивановне по поводу смерти 
матери

ПаНевОЙ
великониды васильевны.

Бородины, Золотковы, 
Петуховы, меледины.

ООО СХП «Устюгмолоко», 
отделение «Гледенский» д. 
Морозовица Великоустюг-
ского района, требуются: 
операторы машинного 

доения (доярки), работ-
ники животноводства 

(скотники). 
Организация гарантиру-
ет: в случае отсутствия 
опыта работы - быстрое 

обучение, предоставление 
ведомственного жилья или 

оплата съемного. 
З/п доярки до 30 тыс. руб., 

рабочего до 20 тыс. руб. 
справки по тел.: 8(81738) 

6-62-18, 8-921-069-09-51, 
8-911-508-55-88.

В магазине 
«Товары для 

дома»,
ул. Механизаторов, 7, 

скидки 20%: 
на картины, посуду, кера-
мические вазы, садовый 
инвентарь, фигуры, дсП-

780, гипсокартон-270.
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• ПРОдаЕТсЯ здание в д. 
Лесютино, 274,7 кв. м. 

Тел.: 8-953-513-97-30, 
8-921-829-28-37.

• кУПЛЮ рога лося. 
8-921-142-30-60.

• ПРОдаМ кирпич б/у. 
8-911-515-33-65.

• ПРЕдЛаГаЮ сОТРУд-
НиЧеСтВо по реализации 
балансов на Котласский 
ЦБК, услуги по перевозке. 

8-921-142-91-91.      *реклама

• ПЛасТикОВЫЕ ОкНа 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

• ПРОдаМ благоустроен-
ную трехкомнатную кварти-
ру в кирпичном доме. 

8-911-440-66-94.

• ПРОдаМ земельный 
участок 15 соток, 6 км от 
Вологды, у п. Непотягово. 

8-900-540-06-98.

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

8-981-509-12-20.

Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Мобильные телефоны от 990 руб.;
Модемы и планшеты, мышки 
и клавиатура;
Принтеры и картриджи;
Усилители сигнала сотовой связи.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru     
Телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

адрес: с. Тарногский Городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

 ИП В.Н. Безвытный. 

• сдаМ квартиру (цен-
тральное отопление, хо-
лодная вода, баня). 

8-906-297-64-66.

автошкола «Универсал 
Плюс» объявляет 
набор на курсы 
водителей Тс 
категории «В».

Т. 8-921-546-32-67, 
8-921-534-78-39.

6 октября в кдЦ 
ПРОдаЖа: 

дУбЛЕНОк, шУб 
ПО ЦЕНаМ ПРОиЗВОдиТЕЛЯ. 

кредит через ОТП-банк г. Вологда.
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12 октября, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- большой выбор. Низкие цены.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. бРФ 2766 от 21.06. 12.
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кРасиВО! УдОбНО! кОМФОРТНО! 
кожаная модельная 

О б У В ь .
кОЛЛЕкЦиЯ «ОсЕНь-ЗиМа». 

Женские туфли, мужская кожаная обувь.
Ждем вас 7 октября, в пятницу, 

 с 9 до 16 час. в КДЦ с. Нюксеница.

ИП Дорошенко

6 октября в кдЦ 
состоится продажа 

кировской 
обуви 

«от Валентины». 
Фабричное качество. 
Приемлемые цены. 

Ждем вас с 9 до 17.30.

* Реклама

• сдаМ дом с газовым 
отоплением. 

8-911-045-26-88.

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

8-921-149-21-19, Влади-
мир. 

• сдаМ благоустроенную 
квартиру на длительный 
срок. 

8-953-51-41-602.

• ПРОдаМ бычка на мясо. 
8-911-527-49-46. ПОПРАВКА

В заметке к юбилею К.А. 
Пушникова в номере от 30 
сентября следует читать 
«владимир Смирнов, быв-
ший начальник Нюксенского 
РОВД». 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Филинской Нине 
Ивановне, родным и близким 
в связи со смертью матери

ПаНевОЙ
великониды васильевны.
Скорбим вместе с вами.
Женя и оля Филинские, 

Лариса Лесукова, 
В.В. малафеевский, 

т.И. Филинская.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование Фи-
линской Нине Ивановне, 
родным и близким по поводу 
смерти матери

ПаНевОЙ
великониды васильевны.
Скорбим вместе с вами.
Горбуновы, с. Нюксеница, 

Горбуновы, п. Игмас.

• ПРОдаМ мясо говядину. 
8-921-065-04-96.

 ПРОдаЖа 
сВЕЖЕГО МЯса: 

ТЕЛЯТиНЫ и 
ПОЛУФабРикаТОВ,

г. ТОТьМа,
8 октября, 
в субботу:
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ИП Баженов В. Н.

Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
брусная - 11.30,

брусенец - 12.00,
игмас - 13.30.
действует карта 

“Забота”.

* Реклама

Магазин «ВоСХоД» 
принимает пильные 
цепи в заточку по 50 

руб. и ремонт от 50 руб.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Филинской Нине 
Ивановне по поводу смерти 
матери

ПаНевОЙ
великониды васильевны.
Скорбим вместе с вами.
м. Лукшина, В. Гоглева, 
а. Гомза, с. Нарижняя.

24 сентября почти 
300 нюксян собрались 
у ФОКа, чтобы 
поучаствовать в «Кроссе 
нации», проведенном в 
рамках всероссийского 
дня бега. Напутствовали 
спортсменов глава 
Нюксенского района Нина 
Истомина и заведующая 
отделом культуры и 
спорта администрации 
района евгения 
Пушникова. 

Бегуны стартовали от физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса, бежали вдоль ста-
диона, детской площадки, оги-
бали детский сад «Белочка» и 
по переулку Северный возвра-
щались на финиш. Общая дли-
на дистанции составила 1300 
метров. Самыми многочис-
ленными участниками стали 
ученики Нюксенской средней 
школы – более 150 человек! 
Что порадовало, в «Кроссе на-
ции» бежали и целыми семь-
ями, и поодиночке – нюксяне 
разных возрастов. Самому ма-
ленькому - Антону Лобазову  
- 3 годика. А самой старшей 
спортсменке - Людмиле Алек-
сеевне Бородиной - 55 лет. 

- Все прошло хорошо, массо-
во! И с погодой повезло: с утра 
светило солнышко! Спасибо со-
трудникам полиции, которые 

помогли провести мероприя-
тие, создали безопасные усло-
вия для пробега. Благодарим 
всех участников «Кросса на-
ции» за их активность. Чтобы 
привлечь к подобным сорев-
нованиям работников органи-
заций и предприятий района, 
в планах на будущее – ввести 
специальные номинации, - про-
комментировала специалист 
отдела культуры и спорта ад-
министрации района Ольга Ан-
дреева.

Так что в следующем году – 
все на старт и за здоровый об-
раз жизни!

Елена сЕДЯКИНа.

Спорт

Все на старт!
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Поздравляем! д. Березово
БЕЛОЗЕРОВОЙ

Лии Владимировне
Сердечно поздравляем с 

юбилейным днем рождения!
И в юбилей хотим мы 

пожелать
Гореть душой, годам 

не поддаваться,
Улыбку молодую сохранять,
Творить добро и жизнью 

наслаждаться!
Желаем только радостных 

дней,
Только любящих близких и 

добрых друзей,
Только счастья, здоровья,

 удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и 

теплым твой дом!
коллектив закусочной 

«Нико».

д. Березово
БЕЛОЗЕРОВОЙ

Лии Владимировне
3 октября отметил  юби-

лей дорогой нам человек!
От всей души мы по-

здравляем любимую, дра-
гоценную, милую, неза-
менимую нашу мамочку и 
бабушку с этой датой!

Ты – самая лучшая в на-
шей жизни, самая умная и 
красивая, искренне раду-
ешься нашим успехам.

Ты – самый лучший друг! 
У тебя самый вкусный 

суп и неповторимые кот-
летки. 

Спасибо тебе за все, 
чему ты нас научила! Про-
сти нас за все обиды, 
знай, мы тебя любим и це-
ним!

Желаем тебе вдохнове-
ния, никогда не болеть, 
чаще улыбаться, мы очень 
любим твою улыбку! 

Родная наша, будь здо-
рова и счастлива, жизне-
радостна! Спасибо за то, 
что ты у нас есть!

дети, внуки.

д. Вострое
ФЕДОТОВСКОМУ

Николаю Михайловичу
Сегодня, в день рождения,
В свой славный юбилей,
Примите поздравления
От всех коллег, друзей!
Счастья, бодрости, удачи
И здоровья навсегда!
И любви, что много значит,
Не грустите никогда!

коллектив сПк «колос».

с. Нюксеница
ПУШНИКОВУ

Константину Алексеевичу
Дорогой, любимый муж, 

папа, дедушка!
Поздравляем с юбилеем!

Осенний день, а на душе 
тепло,

Наш муж и папа день 
рожденья отмечает!

И мы сегодня много добрых 
слов

От всей души сказать тебе 
желаем!

Отличный муж, прекрасный 
семьянин,

Отец и дед ты добрый, 
нежный, строгий в меру,

Немного на земле таких 
мужчин,

И для детей своих ты стал 
примером!

Очаг семейный – свят он 
для тебя,

И ты немало положил 
здоровья,

Трудов и нервов, чтоб твоя 
семья

Нужды не знала и жила 
спокойно!

И хочется сегодня пожелать
Здоровья крепкого тебе,
Удачи, счастья!
С улыбкой каждый новый 

день встречать,
Жить жизнью полноценной, 

настоящей!
Жена, сыновья, снохи, 

внуки.

с. Нюксеница
БАБИКОВУ 

Сергею Александровичу
От всей души поздравля-

ем с юбилеем!
Пятьдесят - промежуточный 

финиш.
Пятьдесят - середина пути. 
Пятьдесят – разве взглядом 

окинешь
Сколько пройдено, сколько

 пройти…
Пятьдесят - это жизни 

цветение. 
Счастье длится пускай 

целый век!
Разве годы имеют 

значение,
Если молод душой человек.
Сергей! Ты стал с годами 

мудрее…
Будь счастлив, любим,

 здоров.
С ЮБИЛЕЕМ!

Папа, мама, братья, 
сестры и наши семьи.

С каждым годом сумма МСК 
индексируется. В самом начале 
она составляла 250 000 рублей, 
сегодня – 453 026 рублей. 

Демографическая ситуация 
в нашем районе радует: на 1 
октября 2016 года проживает 
более 160 семей, имеющих удо-
стоверение многодетных. А се-
мей, где воспитывается двое де-
тишек, из года в год становится 
все больше. Именно такие семьи 
вправе воспользоваться МСК.

С 2007 года господдержку по-
лучили более 600 нюксян. 

Распорядиться средствами 
МСК можно по-разному. В 
соответствии с федеральным 
законом от 29 декабря 2006 
года №256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей» лица, получившие го-
сударственный сертификат на 
материнский (семейный) капи-
тал, могут использовать деньги 
на улучшение жилищных усло-
вий, на получение образования 
ребенком (детьми), на форми-
рование накопительной части 
пенсии женщины. 

С 19 мая 2016 года список 
целей расширился: теперь их 
можно направить на приобре-
тение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной 
адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов.

Если семья решит улучшить 
жилищные условия (кстати, 
это самая популярная статья, 
на которую россияне тратят 
капитал), то использовать сред-
ства МСК возможно на такие 

цели. 
Во-первых, на строительство 

или реконструкцию жилого по-
мещения без привлечения ор-
ганизации-подрядчика, а так-
же на компенсацию затрат на 
строительство или реконструк-
цию объекта индивидуального 
жилищного строительства. 

Во-вторых, на оплату стро-
ительства объекта индиви-
дуального жилищного стро-
ительства, выполняемого с 
привлечением строительной 
организации. 

В-третьих, в счет уплаты 
цены договора участия в доле-
вом строительстве, а также на 
оплату приобретаемого жило-
го помещения. Для этого вла-
дельцы сертификатов могут 
обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ 
с соответствующим заявлени-
ем спустя три года с момента 
рождения второго ребенка.

А вот на погашение основно-
го долга и уплату процентов по 
кредиту (займу), в том числе 
ипотечному, на приобретение 
или строительство жилья; по 
кредиту (займу), в том числе 
ипотечному, на погашение ра-
нее предоставленного кредита 
(займа) на приобретение или 
строительство жилья; на упла-
ту первоначального взноса при 
получении кредита (займа), 
в том числе ипотечного, на 
приобретение или строитель-
ство жилья – ждать трехлет-
него возраста ребенка не надо. 
В данном случае заявление о 
распоряжении с предъявлени-

ем необходимых документов 
может быть подано в террито-
риальный орган ПФР в любое 
время со дня рождения второ-
го, третьего малыша или после-
дующих детей, рожденных или 
усыновленных после 1 января 
2007 года.

Отделом Пенсионного фонда 
РФ в Нюксенском районе за 
2016 год вынесено 41 решение 
об удовлетворении заявлений о 
распоряжении средствами МСК 
на улучшение жилищных усло-
вий, в том числе 7 — на инди-
видуальное строительство на 
сумму 1 736 тыс. руб., 8 — на 
приобретение жилых помеще-
ний на сумму 3 425 тыс. руб., 
26 — на погашение основного 
долга и процентов по кредитам 
на сумму 11 509 тыс. рублей.

Второй по популярности вы-
бор распоряжения средствами 
МСК у нюксян — получение 
образования ребенком (детьми) 
и осуществление иных связан-
ных с получением образования 
ребенком (детьми) расходов. В 
частности, средства МСК могут 
быть направлены: на оплату 
платных образовательных ус-
луг, оказываемых по имеющим 
государственную аккредита-
цию образовательным програм-
мам; на оплату проживания в 
общежитии; на оплату содер-
жания ребенка в образователь-
ном учреждении, реализующем 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования и (или) основные 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего (полного) об-
щего образования.

Для этого нужно обратиться 
в территориальный орган ПФР 
с соответствующим заявлени-
ем в любое время по истечении 
трех лет со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего ре-
бенка или последующих детей.

В нашем районе владелицы 
сертификатов чаще направ-
ляют средства МСК на оплату 
содержания детей в детских 
дошкольных учреждениях. По 

данной статье за 2016 год вы-
несено 11 решений на общую 
сумму 438,5 тыс. рублей, - рас-
сказывает начальник ГУ - Отде-
ла ПФР в Нюксенском районе 
Наталья Кривоногова. - Срок 
перечисления средств материн-
ского (семейного) капитала по 
всем направлениям — не позд-
нее, чем в двухмесячный срок с 
момента приема заявления. 

Самое непопулярное решение 
мам в распоряжении МСК — на 
накопительную часть пенсии. 
На территории Вологодской об-
ласти с 2007 года принято все-
го три таких заявления.

Процедура использования 
средств материнского капита-
ла на реабилитационные ме-
роприятия детей-инвалидов 
несколько отличается от его 
использования на улучшение 
жилищных условий или обра-
зование: сначала необходимо 
оплатить мероприятия само-
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От всей души поздравляем с 
юбилеем!
Иди вперед и дальше добавляй
Побед больших, тебе всего 

лишь 25!
Трудись и жить достойно ты 

старайся,
Тогда уж точно будешь 

процветать!
Желаем мира, вдохновенья,
Большой удачи, счастья всей 

душой,
И самых ярких новых 

впечатлений,
И пусть успех сопутствует 

большой!
Родители, братья, бабушки 

и дедушка.

Поддержка государства для молодых семей играет 
важную роль. встать на ноги людям, вступившим в 
брак, воспитывать детей, держать подсобное хозяйство 
– в наше время не так-то просто. Именно в помощь 
этой категории граждан и существуют различные 
программы, проекты и другие меры господдержки. 
Одна из них – материнский семейный капитал (МСК), 
выплаты которого осуществляются с 1 января 2007 
года при рождении или усыновлении второго, третьего 
или последующего ребенка, имеющего российское 
гражданство. 

стоятельно, а затем уже ком-
пенсировать их сертификатом. 

В июне 2016 года вступил 
в силу федеральный закон от 
23.06.2016 г. №181-ФЗ «О еди-
новременной выплате за счет 
средств материнского (семейно-
го) капитала». В соответствии 
с ним в настоящее время От-
дел ПФР в Нюксенском районе 
продолжает принимать заявле-
ния о выплате 25 тысяч рублей 
из материнского капитала. На 
1 сентября 2016 года вынесено 
154 решения о выплате средств 
на общую сумму 3523 тысячи 
рублей. Напоминаем, что пра-
во на единовременную выпла-
ту имеют все семьи, в которых 
второй или последующий ребе-
нок родился (или родится) до 
30 сентября 2016 года. Заявле-
ние можно подать не позднее 
30 ноября 2016 года.

Подготовила 
Елена сЕДЯКИНа.

семья светланы и анатолия Расторгуевых из Нюксеницы 
получила материнский семейный капитал в 2012 году с 
появлением на свет второго ребенка. средства господдержки 
супруги решили направить на улучшение жилищных условий.


