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Выявлены нарушения
26 октября инспектор отдела государ-

ственного внутреннего ветеринарного 
надзора Управления по Новгородской 
и Вологодской области Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору Виктория Быкова в 
присутствии главного специалиста по 
торговле администрации района Лидии 
Демиденко и начальника БУ ВО «Нюк-
сенская райСББЖ» Евгения Денисов-
ского побывала с проверкой на ярмарке 
выходного дня в Нюксенице. 

Были проверены все индивидуальные 
предприниматели и торговые предприя-
тия, предлагавшие нюксянам фасован-
ную мясную продукцию и колбасные 
изделия. У всех выявлены нарушения 
правил реализации. Результат: 4 про-
токола будут рассмотрены 16 ноября в 
Вологде управлением Россельхознадзо-
ра. В числе выявленных нарушений: от-
сутствие документов на один вид това-
ра, этикетки с указанием состава, срока 
реализации и даты выработки. Часть 
товара сразу была снята с реализации.

Покупатели, будьте бдительны! При-
обретая мясную продукцию, вы вправе 
потребовать у продавца ветеринарные 
сопроводительные документы, чтобы 
удостовериться в безопасности товара.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Сердечно поздравляю личный со-
став и ветеранов отдела внутренних 
дел с Днем сотрудника органов вну-
тренних дел!

Уверен, что сотрудники нашего кол-
лектива останутся верными присяге, 
гражданскому и служебному долгу.

Отдельно хочу поблагодарить наш 
тыл – жен и мужей сотрудников за то, 
что они безропотно несут те тяготы, что 
выпали на их долю.

Желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия в семьях и успехов в деле 
укрепления правопорядка.

С профессиональным праздником вас, 
дорогие коллеги!

Начальник ОМВД России по 
Нюксенскому району, подполковник 

полиции В.А. СОкОлОВ.

Каникулы – время 
отдыхать

В период осенних каникул на террито-
рии района работали 6 лагерей дневного 
пребывания в Нюксенской начальной, в 
Лесютинской и Игмасской основных, в 
Городищенская средней и Березовосло-
бодской начальной школах, а также 
при районном Доме творчества. В них 
отдохнуло 115 детей.

23 ребенка получили путевки в 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Изумруд» Вологодского района (с 31 
октября по 9 ноября) и 10 детей отпра-
вились в санаторий «Бобровниково» (с 1 
по 10 ноября). 

Еще 10 санаторно-курортных путевок 
району выделено департаментом соци-
альной защиты населения: шесть в че-
реповецкий санаторий «Адонис» (с 17 
ноября по 10 декабря) и четыре - в дет-
ский оздоровительно-образовательный 
центр «Лесная сказка» (с 14 ноября по 
7 декабря). 

Подготовила Юлия ФЕДУкОВИЧ.

- Сестра пошла по стопам мамы и ста-
ла педагогом, а я - по стопам папы, он 
служил в милиции. Приходил домой, 
рассказывал, как идут дела на службе, 
и мне всегда это было очень интересно, 
постоянно задавала ему разнообразные 
вопросы, - рассказывает она.

Поэтому никого из родных не уди-
вила, когда после окончания школы 
поступила на юридический факультет 
Вологодского института права и эконо-
мики, готовящего кадры для правоох-
ранительных органов. К тому, что будет 
непросто, была готова. И все же призна-
ется:

- Поначалу оказалось очень сложно. К 
тому же (Более того, Больше того, По-
мимо того) первокурсники буквально в 
первый месяц проходят недельный курс 
молодого бойца. Пришлось по лужам 
ползать, проходя полосу препятствий, 
бегать марши с автоматом, пережить 
ночные подъемы по тревоге, когда в 
комнату забрасывается дымовая шашка 
и так далее. Жили в полевых услови-
ях. Всегда грязные, мокрые, одежда не 
успевала просыхать...

Все это делается вовсе не для того, 
чтобы поизмываться над новобранца-
ми, просто так молодым людям дают 
понять, что в профессии полицейского 
нужно быть готовым к любой ситуации 
и к любым условиям несения служ-
бы. Теперь Екатерина то время вспо-
минает с улыбкой. Она все испытания 
выдержала, а ведь это сделать смогли 
далеко не все курсанты, даже парни. 
Впрочем, вуз с жесткой военной дисци-
плиной, особым режимом и уставом не 

раз испытывал на стойкость характера. 
Пришлось ей и на сутки в наряды за-
ступать, и совершать марш-броски на 
10 километров, когда кто-то из одно-
курсников совершал проступок (таковы 
порядки в институте: провинился один, 
наказаны все). Но таким образом в бу-
дущих стражах правопорядка воспиты-
вается терпение, выносливость, чувство 
товарищества и взаимовыручки. 

Екатерина окончила институт с крас-
ным дипломом и вернулась в родной 
район. Вернее, согласно формулировке, 
была откомандирована в распоряжение 
УВД по Вологодской области, который 
направил ее на несение службы в Нюксе-
ницу. Ее не пугала перспектива работы 
в мужском коллективе (это привычно - 
на курсе учились всего четыре девушки 
и 21 юноша), знания по профессии были 
получены прочные, и закалка нужная 
дана. Но волнение присутствовало, ведь 
ее сразу назначили следователем груп-
пы по расследованию преступлений. 

- Первый раз поставили в следствен-
но-оперативную группу и сразу получи-
ла настоящее боевое крещение. Сначала 
вызвали на кражу в Устье-Городищен-
ском, потом на пожар в Игмасе, где до 
места пришлось добираться на дрезине 
по узкоколейке. Не успели вернуться – 
и снова выезд на еще один пожар…

Для бывшего курсанта впечатлений 
хватило с лихвой. После такого ничего 
не страшно. Потом многое пришлось по-
видать, но есть то, к чему невозможно 
привыкнуть.

- Следователь расследует определен-
ные дела, выезжает на места преступле-

ний, но в принципе контактирует лишь 
с ограниченным кругом людей. А вот 
когда перевелась в участковые, впервые 
близко познакомилась с неблагополуч-
ной частью нашего общества. Побывала 
в квартирах, в которых жить просто не-
возможно, это ужасает. Страшное зре-
лище – спившиеся женщины. И тако-
вых много.

Но даже с самыми опустившимися 
людьми она старалась находить общий 
язык, чем заслужила уважение даже та-
кой категории.

- К каждому нужно относиться с по-
ниманием, но в рамках закона, - счита-
ет полицейский.

Несмотря на то, что служба в поли-
ции во многом связана с негативом, ра-
зочарования в ней нет:

- Вне своей профессии себя не пред-
ставляю, задан такой ритм жизни, что 
без него просто уже никак, – уверена 
Екатерина Александровна. – К сожале-
нию, огромный минус: мало внимания 
уделяю семье, маленькой дочке. Нуж-
но бы больше. Выручают бабушка и де-
душка. Спасибо моим близким за под-
держку и понимание. 

Приходится дознавателю иногда и до 
трех-четырех ночи просидеть, приводя 
все материалы в порядок, чтобы на вы-
ходной к семье уйти спокойно. Сейчас 
она расследует дела как небольшой, так 
и средней тяжести. 

День сотрудника органов внутренних 
дел для Екатерины Бажановой – боль-
шой праздник. О коллективе отделения 
МВД по Нюксенскому району она отзы-
вается очень тепло:

- У нас нет деления на мужчин и 
женщин, мы все сотрудники. Знаю, что 
могу рассчитывать на помощь коллег, 
когда потребуется. Я желаю всем им 
здоровья, терпения, взаимопонимания 
и семейного благополучия!

Оксана ШУШкОВА. 

Служба по призванию
Более 10 лет плечи Екатерины Бажановой украшают полицейские 

погоны, а форма ей, действительно, к лицу. Сейчас звездочки уже 
капитанские, она - дознаватель направления дознания оМвД Росссии 
по нюксенскому району. в том, что когда-то сделанный выбор 
профессии оказался верным, она просто не сомневается. Тем более, 
что Екатерина - продолжательница семейной династии.

Поздравляем!
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Вестник ЗСО

• Новая система 
межбюджетных 
отношений будет 
введена в регионе с 1 
января 2017 г.
Соответствующие поправ-

ки в закон «О межбюджет-
ных трансфертах в Воло-
годской области» в первом 
чтении приняли депутаты 
Законодательного Собрания 
области. 

Напомним, в следующем 
году прекращает свое дей-
ствие закон «О нормативах 
расходных потребностей». В 
связи с этим был разработан 
новый механизм межбюджет-
ных отношений. Разработчи-
ки закона предлагают уста-
новить двухэтапную систему 
расчета дотации на выравни-
вание бюджетной обеспечен-
ности.

На первом выравнивание 
будет производиться исходя 
из численности населения 
конкретного района или го-
родского округа и среднего об-
ластного значения налогового 
потенциала. На втором, как и 
прежде, будет осуществляться 
подтягивание бюджетной обе-
спеченности районов до опре-
деленного уровня, установлен-
ного законом области.

Расчет дотации на под-
держку мер по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов будет производить-
ся, исходя из оценки расход-
ных потребностей каждого 
района, рассчитанной на ос-
нове среднего норматива по-
душевого финансирования. 

- Кроме 
того, закон 
призван сти-
мулиро в а т ь 
органы мест-
ного самоу-
п р а в л е н и я 
повышать со-
б и р а е м о с т ь 

налогов и ликвидировать 
задолженность. Дотации на 
выравнивание и бюджетную 
обеспеченность в первую оче-
редь будут получать те, у кого 
выше эти показатели, - зая-
вил председатель комитета по 
бюджету и налогам Андрей 
Подволоцкий. - Новая редак-
ция закона уже согласована 
с ассоциацией «Совет муни-
ципальных образований Во-
логодской области». Тем не 
менее, мы приняли решение 
направить его во все органы 
местного самоуправления с 
тем, чтобы они внимательно 
ознакомились с предложени-
ями, высказали свое мнение. 
Мы учтем все замечания. 
Пока же законопроект при-
нят в первом чтении.

• Приобретение права 
собственности на земли 
сельхозназначения для 
предприятий и КФХ 
станут дешевле в пять 
раз
Приняты соответствующие 

поправки в закон области 
«Об установлении перечня 
муниципальных образований 
Вологодской области, в кото-
рых земельные участки могут 
быть предоставлены в безвоз-
мездное пользование граж-
данам для ведения личного 
подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности».

Федеральный закон дает 
право регионам устанав-
ливать цену приобретения 
сельскохозяйственными ор-
ганизациями, а также кре-
стьянскими (фермерскими) 
хозяйствами права собствен-
ности на земельные участки 
из земель сельхозназначе-
ния в размере не более 15% 
от кадастровой стоимости. В 
нашем регионе установлен 
именно такой максимальный 
размер цены приобретения 
сельхозугодий. 

- В насто-
ящее время 
выкуп земель, 
которые нахо-
дятся в арен-
де у фермеров 
и крупных 
сельхозпроиз-
водителей, ис-
пользуются в личных подсоб-
ных хозяйствах, идет очень 
медленно. Одна из причин 
сложившейся ситуации – вы-
сокая стоимость земель. Ожи-
далось, что такая цена даст 
возможность получить в бюд-
жет дополнительные сред-
ства - как от продажи, так 
и от дальнейших налоговых 
отчислений. Однако этого не 
произошло. Именно поэтому 
депутаты фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» прошлого созыва 
выступили с предложением 
снизить цену выкупа сельхоз-
угодий с 15% до 3% када-
стровой стоимости, - пояснил 
председатель Законодатель-
ного Собрания области, руко-
водитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Андрей Луценко. 

Спикер областного парла-
мента подчеркнул, что с при-
нятием поправок в областной 
закон плодородные, пригод-
ные для сельского хозяйства 
земли перестанут простаи-
вать, сельхозтоваропроизво-
дители получат стабильность 
и уверенность в завтрашнем 
дне, а также дополнитель-
ный финансовый инструмент 
в виде залога для получения 
банковских кредитов. 

Лидер фракции ЛДПР Ан-
тон Гримов отметил, что сни-
женная цена на выкуп земель 
также будет способствовать на-
полнению местных бюджетов: 

- Бюджет получит допол-
нительные доходы в виде на-
логов на имущество и землю. 
Кроме того, более выгодные 
условия повысят интерес 
сельхозпроизводителей, кото-
рые смогут выкупать у госу-
дарства земли, а значит так-
же увеличивать бюджетные 
поступления. 

• Вологодские 
предприниматели в 
течение двух лет смогут 
бесплатно пользоваться 
патентами
Решение о введении нуле-

вой ставки приняли депутаты.
Этот законопроект был 

разработан и внесен депу-
татами-членами фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» еще 
в прошлом созыве. Его ос-
новное положение касается 
бесплатного предоставления 
патента индивидуальным 
предпринимателям, впервые 
зарегистрированным после 1 
января 2017 года. Льготный 
период будет действовать в 
течение двух отчетных пери-
одов. Распространяться бес-
платный патент будет на 42 

вида деятельности. 
- Кроме того, 

д е п у т а т а м и 
было принято 
решение сни-
зить стоимость 
патента на 
30% для пред-
принимателей, 
которые рабо-

тают на территории одного 
или нескольких муниципаль-
ных районов, - рассказал за-
меститель председателя ЗСО 
Роман Заварин. - Практика 
показывает, что наибольшее 
количество ИП, работающих 
по патентной системе, сосре-
доточено в Вологде и Чере-
повце. Чтобы стимулировать 
малый бизнес в остальных 
муниципалитетах к переходу 
на патентную систему, было 
предложено ввести понижаю-
щий коэффициент 0,7. Однако 
это нововведение распростра-
нится не на все виды деятель-
ности. С учетом требований 
Налогового кодекса оно не 
коснется розничной торговли 
и транспортных услуг.

• Влияние муници-
пальных норматив-
но-правовых актов 
на инвестиционную и 
предпринимательскую 
деятельность будут оце-
нивать на местах
На 2-й сессии Законодатель-

ного Собрания новый состав 
депутатов внес изменения 
в закон области «Об оценке 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных право-
вых актов и экспертизе нор-
мативных правовых актов». 

- Теперь в от-
ношении каж-
дого проекта 
муниципаль -
ного норма-
тивного акта, 
з а т р а ги в аю -
щего вопросы 
ведения пред-

принимательской и инвести-
ционной деятельности, будет 
проводиться оценка регули-
рующего воздействия. Цель 
такой оценки – выявление 
возможных отрицательных 
последствий принятия муни-
ципального акта, рассмотре-
ние иных вариантов решения 
проблемы, создание комфорт-
ных условий ведения бизнеса, 
- пояснил председатель коми-
тета по экономической поли-
тике и собственности Денис 
Долженко. 

Как отметил парламента-
рий, в оценке регулирующе-
го воздействия будут прини-
мать участие непосредственно 
предприниматели, предста-
вители бизнес сообществ, об-
щественность, иные заинте-
ресованные лица. В регионе 
ведется подготовка специали-
стов на местном уровне. Для 
муниципальных служащих, 
отвечающих за проведение 
оценки регулирующего воз-
действия, организована серия 
обучающих семинаров и кур-
сов повышения квалифика-
ции.

Добавим, что районы и го-
родские округа начнут про-
водить экспертизу муници-
пальных актов уже с первого 
января 2017 года.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

На второй сессии Законодательного Собрания 

1. Поддержание и совершен-
ствование системы экологиче-
ского менеджмента, основанной 
на требованиях международно-
го стандарта IS014001.

2. Установление измеримых 
экологических целей Общества, 
направленных на снижение не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду и обеспечение 
необходимыми ресурсами меро-
приятий по их достижению.

3. Обязательный учет эколо-
гических аспектов и оценка ри-
сков при планировании деятель-
ности, разработке и реализации 
инвестиционных проектов.

4. Ведение производственного 
экологического контроля и мо-
ниторинга, проведение оценки 
воздействия хозяйственной де-
ятельности Общества на окру-
жающую среду.

5. Участие в реализации про-
грамм газификации населен-
ных пунктов в регионах при-
сутствия.

6. Расширение использования 
природного газа в качестве га-
зомоторного топлива.

7. Участие Общества в эко-
логических программах и про-
ектах, направленных на дости-
жение устойчивого развития 
регионов присутствия.

8. Стимулирование научных 
исследований и реализация ин-

ООО «Газпром трансгаз Ухта» (далее - Общество) динамично разви-
вающееся дочернее Общество ПАО «Газпром» и одно из крупнейших 
газотранспортных предприятий Северо-Запада России, обеспечиваю-
щее бесперебойную транспортировку природного газа потребителю 
на территории девяти субъектов Российской Федерации.

Экологическая политика Общества разработана в соответствии с 
экологической политикой ПАО «Газпром».

Руководство Общества принимает настоящую Экологическую по-
литику, чтобы подтвердить всем заинтересованным сторонам свою 
социальную ответственность, приверженность принципам устойчи-
вого развития, под которым понимается сбалансированное и соци-
ально приемлемое сочетание экономического роста и сохранение 
благоприятной окружающей среды в регионах присутствия.

Для соблюдения этих принципов Общество принимает на себя 
следующие обязательства:

1. Соблюдать экологические 
нормы и требования, установ-
ленные законодательством Рос-
сийской Федерации, корпора-
тивными и международными 
правовыми актами в области 
охраны окружающей среды.

2. Снижать негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду до оптимально возможного 
уровня, обеспечивать ресурсос-
бережение, принимать все воз-
можные меры по сохранению 
климата, биоразнообразия 
и компенсации возможного 
ущерба окружающей среде.

3. Осуществлять предупре-
ждающие действия по недо-
пущению негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
что означает приоритет превен-
тивных мер по предотвращению 
негативного воздействия перед 
мерами по ликвидации послед-
ствий такого воздействия.

4. Повышать энергоэффек-
тивность производственных 
процессов, принимать меры по 
сокращению выбросов парнико-
вых газов.

5. Предусматривать на всех 

стадиях реализации инвестици-
онных проектов минимизацию 
рисков негативного воздействия 
на окружающую среду, в том 
числе на природные объекты 
с повышенной уязвимостью и 
объекты, защита и сохранение 
которых имеет особое значение.

6. Учитывать интересы и пра-
ва коренных малочисленных на-
родов на ведение традиционного 
образа жизни и сохранение ис-
конной среды обитания.

7. Обеспечивать вовлечение ра-
ботников Общества в деятельность 
по уменьшению экологических 
рисков, постоянному улучшению 
системы экологического менед-
жмента, показателей в области 
охраны окружающей среды.

8. Повышать компетентность, 
осознанность роли работников 
Общества в решении вопросов, 
связанных с охраной окружаю-
щей среды.

9. Обеспечивать широкую до-
ступность экологической инфор-
мации о деятельности Общества 
в области охраны окружающей 
среды и принимаемыми в этой 
области решениями.

Основными механизмами выполнения обязательств настоящей 
Экологической политики являются:

новационных проектов, направ-
ленных на повышение энергоэф-
фективности.

9. Применение наилучших до-
ступных технологий на различ-
ных стадиях производственной 
деятельности, включая закупки 
материалов и оборудования.

10. Страхование высоких эко-
логических рисков.

11. Организация изучения, 
понимания и применения на 
практике каждым работником 
Общества применимых законо-
дательных и иных требований, 
относящихся к экологическим 
аспектам деятельности в регио-
нах присутствия.

12. Совершенствование систе-
мы экологического обучения ра-
ботников Общества.

13. Вовлечение всех работни-
ков Общества в деятельность, 
связанную с системой экологи-
ческого менеджмента.

14. Взаимодействие с органи-
зациями и лицами, заинтересо-
ванными в повышении экологи-
ческой безопасности Общества.

Обязательства Экологической 
политики распространяются 
на все филиалы и структурные 
подразделения Общества и до-
водятся до сведения всех работ-
ников Общества и лиц, работа-
ющих для Общества или по его 
поручению.

Экологическая политика 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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Знакомство с отделом внутрен-
них дел по Нюксенскому району 
начнем с дежурной части, сотруд-
ники несут здесь службу круглосу-
точно. Они первыми узнают о том, 
что и где случилось, чем обеспоко-
ены жители района. Оперативные 
дежурные: майор полиции Алек-
сандр Ефимовский, старший лей-
тенант полиции Андрей Булатов, 
капитан полиции Алексей Юров и 
капитан полиции Александр Сидо-
ров, – их помощники: прапорщик 
Михаил Вершинин и старшины 
Сергей Попов и Андрей Шитов, 
– получив сообщение о происше-
ствии, поднимают следственно-о-
перативную группу, в состав ко-
торой входят следователь капитан 
юстиции Марина Котова, дознава-
тель капитан полиции Екатерина 
Бажанова и оперуполномоченные 
группы уголовного розыска капи-
тан полиции Сергей Сухопаров и 
майор полиции Алексей Горбунов. 

Но никакая следственная опера-
тивная группа не может обойтись 
без эксперта в лице лейтенанта по-
лиции Натальи Вершининой. 

Наиболее многочисленную служ-
бу - отделение участковых уполно-
моченных - возглавляет старший 
лейтенант полиции Александр Ак-
сенов. А отделение ГИБДД – май-
ор полиции Алексей Расторгуев. 

Результаты работы всего отдела 
обобщает группа анализа, плани-
рования, контроля и информацион-
ного обеспечения под руководством 
старшего лейтенанта внутренней 
службы Веры Пушниковой. 

Есть в отделе и отдельная служба 
по исполнению административного 
законодательства по охране обще-
ственного порядка. Ее представля-
ют старшие лейтенанты Елена Фи-
линская и Надежда Пешкова.

Под руководством заместите-
ля начальника, начальника след-
ственной группы, майора юстиции 
Нины Морозовой совершаются 
процессуальные действия и рассле-
дования уголовных дел.

Группу по работе с личным со-
ставом возглавляет майор внутрен-
ней службы Ольга Попова.

Водители обеспечения следствен-
но-оперативной группы имеют не-
малый срок службы, и их авто-
мобили готовы к выезду в любое 
время суток. Это старшие сержан-
ты Андрей Малафеевский и Евге-
ний Филинский.

Несет службу по охране обще-
ственно порядка патрульно-посто-
вая служба: старшие сержанты 
Игорь Горбунов и Наталья Сухопа-
рова, младший сержант Констан-
тин Головин, стажер Иван Гоглев. 

А возглавляет коллектив под-
полковник полиции Владимир 
Соколов. Владимир Арнольдович 
окончил Санкт-Петербургский 
высше-командный институт ВВ 
МВД РФ, затем он - участковый 
инспектор отдела милиции г. Во-
логда, командир отдельного бата-
льона ППС города, заместитель 
начальника управления ОООП и 
ВОИВ УМВД России по Тверской 
области, затем по Вологодской, с 1 
февраля 2015 - начальник ОМВД 
России по Нюксенскому району. 

Владимир Соколов неоднократ-
но выполнял служебно-боевые 
задачи в составе объединенной 
группировки войск на территории 
Северо-Кавказского региона. На-
гражден медалями «За отличие в 
службе» II и III степени, медалью 
«Ветеран боевых действий на Се-
верном Кавказе». 

Ирина ЧЕБЫкИНА.
Фото из архива отдела.

10 ноября -– день сотрудников внутренних дел

Отдел внутренних дел по 
Нюксенскому району в лицах

Погоны младшего лейтенанта специалисту группы тылового 
обеспечения Александру Березину вручает начальник отдела 
подполковник Владимир Соколов. 

Александр Пушников (второй справа) на Северном Кавказе, 
2007 год.

В фотоконкурсе УМВД России по Вологодской области 
«Открытый взгляд» приняли участие и сотрудники ОВД по 
Нюксенскому району. Старший лейтенант Вера Пушникова 
с дочерью Елизаветой стали призерами в номинации 
«Портрет». Свою работу они назвали «Связь поколений».

Работает группа управления. Слева направо: Алексей 
Расторгуев, Александр Аксенов, Александр Березин, Нина 
Морозова.

К сожалению, знакомые 
Ивана правы. В подобных 
случаях сотрудники ГИБДД 
советуют получить новую 
медицинскую справку (если 
у старой уже вышел срок 
действия) и ездить, пока не 
закончится установленный 
законом срок действия самих 
прав. Сейчас этот срок со-
ставляет 10 лет. Госпошлина 
при получении национально-
го водительского удостовере-
ния – 2000 рублей, междуна-
родного – 1600 рублей. 

Переходить на междуна-
родные права в погоне за 
экономией не стоит: они 
действуют только 3 года в 
рамках срока действия име-
ющегося национального во-
дительского удостоверения и 
(внимание!) не заменяют на-
циональные права, а только 
дополняют их и необходимы 
для поездок в другие страны. 
Эту и другую информацию 
мы нашли на официальном 
сайте ГИБДД МВД России.

До какой даты действи-
тельно водительское удосто-
верение, вы можете увидеть 
в соответствующей графе 
ваших прав. Однако есть не-
сколько условий, при кото-
рых удостоверение может 
стать недействительным 
раньше указанной в нем 
даты:

- изменение персональных 
данных владельца (напри-
мер, смена фамилии);

- износ или повреждение 
водительского удостовере-
ния, которые мешают про-
чтению указанных в нем све-
дений;

- выдача удостоверения на 
основании документов, впо-
следствии признанных под-
ложными (поддельными);

- кража или утеря води-
тельского удостоверения;

- выдача нового водитель-
ского удостоверения;

- изменение состояния здо-
ровья водителя.

То есть водительские пра-
ва изначально выдаются на 
10 лет, однако будут ли они 
действительными в течение 
всего этого срока - зависит от 
перечисленных выше факто-
ров.

Необходимые документы 
для замены водительского 
удостоверения:

1. Заявление. 
2. Паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий лич-
ность.

3. Медицинская справка. 
С 16 февраля 2016 года мед-
справка нужна только при 
замене водительского удосто-
верения в связи с окончанием 
срока действия или при изме-
нении состояния здоровья во-
дителя (не нужна при замене 
в связи со сменой фамилии, 
порчей или утерей удостове-
рения). 

4. Квитанция об оплате го-
сударственной пошлины.

Нужно ли сдавать экзаме-
ны при замене водительских 
прав - этот вопрос часто вол-
нует водителей, срок дей-
ствия удостоверений которых 
закончился несколько лет 
назад. Как разъясняется на 
официальном сайте ГИБДД, в 
2016 и 2017 году при замене 
водительского удостоверения  
сдавать теоретический экза-
мен не требуется. 

Можно ли заменить пра-
ва заранее? Такая ситуация 
не регламентирована норма-
тивными документами. На 
практике складывается так: 
если до конца действия прав 
осталось менее 6 месяцев, их 
заменят на новые с 10-летним 
сроком. Если же до конца 
действия прав остался год, 
например, или два – вам 
могут предложить получить 
права, действующие столько 
же, сколько и предшествую-
щие. 

Грозит ли водителю штраф 
за просроченное или недей-
ствительное удостоверение? 
Если он управляет автомо-
билем – да, если не управ-
ляет – нет. Дело в том, что 
по истечении срока действия 
удостоверения автоматически 
теряется право на управление 
транспортными средствами, 
и такой водитель за рулем 
подпадает под действие ста-
тьи 12.7. КоАП «Управление 
транспортным средством во-
дителем, не имеющим права 
управления транспортным 
средством». Административ-
ный штраф составит от 5 ты-
сяч до 15 тысяч рублей. 

Если за руль такой води-
тель не сядет, все в порядке: 
сама по себе замена прав по-
сле истечения срока их дей-
ствия не является наруше-
нием и наказания за нее не 
предусмотрено. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Право для всех

Водительские права: 
когда менять и нужна ли 
медсправка

- С удивлением узнал, что в моем водительском 
удостоверении ошибочно значится «медсправка 
обязательна». Ограничений по здоровью не имею, 
поэтому принципиально хочу заменить права. Но 
знакомые говорят, что это будет пустой тратой денег.

(Иван, Нюксенский район).  
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Юбилей

Тогда же произошло объедине-
ние штатов Пенсионного фонда 
и отдела социальной защиты на-
селения администрации района, 
образовалась единая пенсионная 
служба. Начальником отдела 
была назначена Валентина Ива-
новна Балагурова. Она возглавля-
ла его до июля 2016 года. 

Служба уполномоченных Пен-
сионного фонда на тот момент 
состояла из двух человек: Ша-
леного Анатолия Васильевича и 
Булоховой (Назаркиной) Галины 
Сергеевны. Именно они органи-
зовывали регистрацию всех пред-
приятий, учреждений, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
кооперативов и граждан, внедря-
ли с 2000 года персонифициро-
ванный учет. 

Отдел по назначению пенсий, 
выполняя неизменные функции 
по назначению, перерасчету и 
выплате пенсии, в разные исто-
рические периоды назывался 
и «райсобес», и был в составе 
управления социальной защиты 
населения по Нюксенскому рай-
ону. 

После объединения штатная 
численность новой структуры 
составила 12 человек. Четыре 
специалиста перешли из отдела 
соцзащиты: Татьяна Васильевна 
Шабалина, Татьяна Александров-
на Лобазова, Инна Анатольев-
на Собанина, Ольга Николаевна 
Крапивина. Все они имели огром-
ный опыт и потому стали на-
ставниками для тех, кто пришел 
позже. Татьяна Васильевна воз-
главила работу группы по назна-
чению пенсий. Компетентная, 
выдержанная, человечная, каза-
лось, с безграничным терпением, 
она была готова в любое время 
прийти на помощь, поддержать 
советом молодых специалистов, 
отложив все свои дела. Пенсионе-
ры очень любили ее, обращаясь с 
проблемами, вопросами не только 
в рабочее время. 

Татьяна Александровна отдала 
службе пенсионному делу почти 
30 лет. Трудно сосчитать, сколько 
ею проведено назначений, пере-
расчетов пенсий. К слову сказать, 

за время работы специалистов на-
значения трижды менялось пен-
сионное законодательство. А это 
значит, что им нужно было уметь 
ориентироваться, применять нор-
мы всех законов на практике, 
причем, каждое назначение пен-
сии сугубо индивидуально, в ка-
ждом случае необходимо выбрать 
выгодный вариант расчета пен-
сии. Нагрузка на специалистах 
просто колоссальная. 

В 2001 году пришли в отдел и 
продолжают трудиться в нем и 
по сей день молодые специали-
сты, грамотные, ответственные, 
исполнительные: Надежда Вале-
рьевна Лытина начинала работу 
специалистом по кадрам, сейчас 
возглавляет группу персонифи-
цированного учета; Кривоного-
ва Наталья Валерьевна, сначала 
экономистом, в 2009 году приня-
ла руководство группой назначе-
ний пенсий.

Под руководством Валентины 
Ивановны Балагуровой, грамот-
ного руководителя, душой боле-
ющего за свое дело, отдел неод-
нократно выходил в лидеры по 
различным направлениям дея-
тельности. По итогам работы за 
2014 год был признан лучшим 
среди территориальных органов 
ПФР области.

Многое за эти 15 лет было пере-
жито и пройдено, менялся состав 
и численность отдела. Сегодня 
отдел ПФР - это слаженная ра-
бота трех групп: назначения пен-
сий, персонифицированного уче-
та и финансово-экономической. 

Группой назначения с октября 
2016 года руководит Татьяна Ва-
сильевна Панева. Под ее началом 
работают активные, очень ответ-
ственные молодые специалисты: 
Елена Ивановна Малафеевская 
осуществляет прием граждан по 
принципу «одного окна», Ната-
лья Николаевна Королева про-
изводит назначение всех выплат, 
включая материнский капитал, 
Анастасия Николаевна Комарова 
проводит заблаговременную ра-
боту с будущими пенсионерами, 
оценку документов по досрочно-
му пенсионному обеспечению.

Работа группы персонифициро-
ванного учета и взаимодействия 
со страхователями всегда высоко 
оценивалась Отделением ПФР по 
Вологодской области. Руководи-
тель группы Надежда Валерьевна 
Лытина, специалисты: Светлана 
Николаевна Колупаева и Елена 
Николаевна Непогодьева - про-
фессионалы своего дела. Их круг 
задач — учет страховых взносов, 
прием отчетности от страховате-
лей, регистрация граждан в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования.

Учет и контроль деятельности 
отдела обеспечивает финанасо-
во-экономическая группа: глав-
ный бухгалтер Татьяна Алек-
сандровна Денисовская (в отделе 
ПФР с ноября 2003 года) и эконо-
мист Анна Николаевна Пудова. 

С начала образования отдела 
ПФР трудится специалист по ав-
томатизации Ольга Николаевна 
Крапивина. Она, как никто дру-
гой, может оценить те преобразо-
вания, которые произошли за 15 
лет в плане программно-техни-
ческого обеспечения. Электрон-
ное выплатное дело, «Личный 
кабинет застрахованного лица» 
в 2001 году и представить было 
невозможно. 

Огромную помощь в работе 
всех групп оказывает обслужи-
вающий персонал. Это Галина 
Александровна Малафеевская и 
Татьяна Васильевна Шабалина, 
водитель Сергей Анатольевич 
Наумов. 

Ежемесячно на прием в от-
дел приходит до 300 граждан. У 
каждого из них свой характер, 
свое настроение. Меняющееся 
законодательство вызывает по-
нятное беспокойство в обществе. 
Не в наших силах произвольно 
увеличить размер пенсии, но мы 
стараемся делать все возможное, 
чтобы люди уходили в добром 
расположении духа, получив от-
веты на свои вопросы. 

Уважаемые коллеги и наши ве-
тераны! Поздравляю вас с 15-ле-
тием образования отдела ПФР 
в Нюксенском районе. Желаю 
всем доброго здоровья, хороше-
го настроения, уверенности в за-
втрашнем дне и благополучия в 
ваших семьях!

Наталья кРИВОНОгОВА, 
начальник гУ-Отдела 

ПФР в Нюксенском районе 
Вологодской области.

Отделу Пенсионного фонда РФ в 
Нюксенском районе – 15 лет!
15 лет назад было положено начало деятельности 

организации, являющейся на сегодня главным звеном 
в реализации социальной политики государства 
на территории нашего района. 1 ноября 2001 года 
было образовано государственное учреждение отдел 
Пенсионного фонда РФ в нюксенском районе. 

Общественный совет был 
сформирован в 2014 году, 
в него входят уважаемые в 
районе люди, представляю-
щие разные сферы. Это со-
вещательный орган, канди-
датуры в него предлагаются 
главой района, главами 
муниципальных образова-
ний и сельских поселений 
и общественными объедине-
ниями. На данный момент 
его возглавляет Владимир 
Пудов.

- В марте следующего года 
данный состав завершает 
свою работу, будем форми-
ровать новый, – отметила 
Нина Истомина. – В Горо-
дищну приехать планирова-
ли еще в августе, но из-за 
выборов встречу пришлось 
перенести. А сегодня на об-
суждение мы вынесли два 
самых злободневных вопро-
са, и наша цель составить 
конструктивный диалог, 
выслушать разные мнения, 
чтобы понять, как можно 
улучшить ситуацию, и ре-
шить, что делать на пер-
спективу. 

Дороги, особенно в осен-
нюю распутицу, для жи-
телей МО Городищенское 
– бедствие. По территории 
МО проходят 89,2 киломе-
тра дорог местного значе-
ния, 25,6 километров до-
рог районного значения, а 
также 47,6 километра ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения. Как рассказал 
глава муниципального об-
разования Игорь Чугреев, 
на содержание дорог мест-
ного значения на 2016 год 
в местном бюджете зало-
жены 1 097 972 рубля (для 
сравнения: в 2015-м 1 350 
577 рублей). В I квартале 
на расчистку дорог от снега 
израсходовано 273,1 тысячи 
рублей, за летний период на 
их содержание - 626,4 ты-
сячи, это 82 % от всех пе-
реданных на данные цели в 
рамках передачи полномо-
чий с районного на поселен-
ческий уровень денежных 
средств. На ноябрь, декабрь 
остаток составляет всего 
198,4 тысячи рублей.

За летний период 2016 
года выполнены грейдиро-
вание дорог местного зна-
чения, устройство водопро-
пускных труб на автодороге 
по улице Школьная в с. Го-
родищна, на автодороге в 
д. Дворище, на автодороге 
д. Макарино, исправление 
земляного полотна и про-
филя покрытия на улице 
Школьной в с. Городищна 
(подъезд к 18-квартирному 
дому), на улице Набереж-
ной в д. Брусенец, улицы в 
д. Макарино.

- К сожалению, дороги 
районного значения у нас 
содержатся неудовлетвори-
тельно, - выразил свое мне-
ние глава МО. - Летом была 

прогрейдирована лишь авто-
мобильная дорога подъезд к 
деревне Софроновская про-
тяженностью 3 км. Ремонта 
дорог районного значения в 
летний период не осущест-
влялось. Улица Школьная, 
по которой осуществляется 
подъезд к школе, находит-
ся в границах автодороги 
Городищна - Космаревская 
Кулига. В школе постоян-
но проводятся мероприя-
тия как районного, так и 
областного значения, спор-
тивные соревнования, и го-
стям нашего села приходит-
ся добираться по выбитой 
дороге. Сегодня она требу-
ет капитального ремонта. 
Подъезд к Городищенской 
участковой больнице рас-
положен в границах доро-
ги регионального значения 
Городищна-Быково, и тоже 
требует капитального ре-
монта. Участок дороги (ког-
да-то там был асфальт) вы-
бит, и у фельдшеров скорой 
помощи бывают опасения, 
что до больницы пациента 
живым можно не довести. 
Это не повод для шуток, а 
реальная проблема. Кроме 
этого, по дорогам регио-
нального значения произ-
водится подвоз воспитанни-
ков в детские дошкольные 
учреждения и учеников в 
школу в Юшкове и в Го-
родищне. Вот уже ряд лет 
стоит проблема на автодоро-
ге Великий Двор-Брызгало-
во (подъем перед деревней 
Слободка), неоднократно 
поднимался вопрос по гре-
йдированию автомобильной 
дороги регионального зна-
чения Слекишино-Суровцо-
во, но так дело и не сдвину-
лось с мертвой точки.

А наибольшую озабочен-
ность у жителей не только 
МО Городищенское, но и у 
соседнего сельского посе-
ления Игмасское вызывает 
автодорога Нюксеница-Бру-
сенец-Игмас (участок с гра-
вийным покрытием). В пе-
риод распутицы как весной, 
так и осенью проехать по 
ней на легковых автомаши-
нах бывает проблемно. 

- Если бы дорожные служ-
бы осуществляли ремонты 
3-4 проблемных участков 
дороги в летний период, я 
считаю, что можно было 
снять напряженность у жи-
телей данной территории. 
И видеоролики не стали бы 
появляться в сети Интер-
нет, и жители не винили 
во всех грехах действую-
щую власть, - резюмировал 
Игорь Чугреев.

Но и у дорожников тоже 
есть свои аргументы. Не все 
зависит от них. Все упира-
ется в вопрос финансовый. 
Анализ деятельности ОАО 
«Вологодавтодор» предста-
вил членам Общественного 
совета и городищанам ди-
ректор Нюксенского ДРСУ 

в Городищне состоялось выездное заседание 
общественного совета при главе района. в центре 
обсуждения оказались две самые актуальные 
темы: содержание дорог и использование 
земель сельхозназначения на территории 
муниципального образования. Поэтому были 
приглашены представители дорожных служб, 
специалисты районной администрации, 
руководители организаций и учреждений соцсферы 
муниципального образования Городищенское, 
руководители сельхозпредприятий.

Власть и общество

Коллектив отдела ПФР. Среди гостей управляющий отделением ПФР по Вологодской области 
Василий Жидков и глава района Нина Истомина.
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Александр Гоглев. На сегодня 
на обслуживании Нюксенско-
го ДРСУ находятся более 314 
км дорог регионального и ме-
жмуниципального значения 
и 33 моста. К дорогам пер-
вого уровня относятся 99 км 
автодороги Тотьма-Великий 
Устюг, которые содержатся в 
зимний период без наката, что 
положительно влияет на дина-
мику снижения роста ДТП. 

- Но участок с 132-го по 163 
км находится в критическом 
состоянии, там 100%-я изно-
шенность дорожного покры-
тия. Поэтому приходится де-
лать ямочный ремонт, когда 
потребуется, в любое время 
года. А, например, в перечень 
зимних данный вид работ не 
включается и в рамках кон-
тракта с заказчиком допол-
нительного финансирования 
не предусмотрено, - рассказал 
начальник дорожников. – Од-
нако в декабре 2016 года на 
данном участке должно быть 
начато проведение работ по 
очистке от кустарника при-
дорожной полосы. А ремонт 
асфальтового покрытия нач-
нется только в летний сезон 
2017 года. 

Протяженность дорог 2,3-
го уровня (а это автоподъезд 
к Нюксенице, дороги Нюксе-
ница-Брусенец-Игмас, Нюк-
сеница-Пожарище и другие), 
находящихся на обслужива-
нии ДРСУ – 215 км. Зимой 
они содержатся под снежным 
накатом. Для обеспечения без-
опасности движения опасные 
участки, а таковых 21 протя-
женностью почти 23 км, под-
сыпаются песком. В 4 кварта-
ле должно быть проведено 27 
подсыпок данных участков, и 
этого явно недостаточно, так 
как нет гарантии, что не по-
вторится ситуация прошлых 
лет, когда дорога до той же 
Городищны обледенела на 
всем протяжении и ее подсы-
пали целиком. Но в декабре 
2015 года и эти мероприятия 
не помогли, пришлось 2 раза 
на данной дороге полностью 
закрывать движение.

К зиме дорожники готовят-
ся загодя. График зимнего 
содержания дорог утвержден. 
На 100 % заготовлен запас пе-
ско-соляной смеси – это более 
12 тысяч тонн. Потребность 
песка для подсыпки опасных 
участков в районе около 3 ты-
сяч тонн, пока заготовлено 1,5 
тысячи, но остальное будет 
завезено чуть позже, по мере 
необходимости. Кадров и тех-
ники для зимы у предприятия 
достаточно.

За период с 1 января теку-
щего года ДРСУ получило 11 
предписаний ГИБДД по устра-
нению недочетов на дорогах, 
и все они выполнены, повтор-
ных предписании не поступа-
ло. Отметил руководитель и 
снижение количества ДТП на 
дорогах, которые находятся 
на обслуживании. Например, 
если в 2014-м году их было 37, 
то в 2016-м всего - 5.

Финансовый вопрос для 
ДРСУ остается одним из са-
мых проблемных. При этом 
зарплата выдается в положен-
ные сроки и налоговые отчис-
ления уплачиваются своевре-
менно. Так как заказчики за 
выполненные работы вовремя 

не расплачиваются, для вы-
полнения своих финансовых 
обязательств приходится брать 
банковские кредиты, что вле-
чет за собой дополнительные 
затраты на выплату процентов 
и так далее.

- Суммировав необязатель-
ные расходы за пару лет, мы 
бы получили средства, кото-
рых хватило бы на приобрете-
ние нового грейдера, - отметил 
Александр Гоглев.

Кстати, техника для авто-
парка приобретается, в 2016-
м – это трактор МТЗ-1523 для 
Тарногского участка и КДМ 
в Нюксеницу. Но, опять же, 
техника идет по программе 
лизинга, и если КДМ стоит 6 
миллионов рублей, то по ли-
зингу выплатить придется 8, 
а это снова необязательные 
расходы.

При том, что 85% дорог не 
соответствует ГОСТам и нахо-
дятся в неудовлетворительном 
состоянии, финансирование 
работ сокращается. В послед-
ние годы оно составляет по-
рядка 35% от положенного 
норматива. Но содержать до-
роги нужно, и часто возника-
ет необходимость выполнения 
работ помимо перечня, пред-
усмотренного заказом. Напри-
мер, бригада ДРСУ приступает 
к ремонту моста через реку 
Кительма (как сказал Алек-
сандр Сергеевич, «весеннего 
паводка сооружение не пере-
живет»), но при этом заказа 
на данную работу в настоящее 
время нет. Но ввиду того, что 
работы по забивке свай в 1 
квартале 2017 года будут за-
труднены из-за промерзания 
грунтов, предприятием было 
принято решение приступить 
к ним безотлагательно.

- По поводу дороги на Горо-
дищну и Игмас скажу, что я и 
сам часто по ней езжу, и очень 
бы хотел, чтобы она была в хо-
рошем состоянии. На 3 квар-
тал здесь заказчиком было вы-
делено денежных средств на 1 
планировку обочин (сделано 
- 4) и 2 планировки покрытия 
(выполнено - 3). Выделено фи-
нансирование на чуть более 
22 куб.м ПГС (это пример-
но 2 машины). В 4 квартале 
предусмотрена 1 планировка 
обочины и 3 планировки по-
крытия. На данный момент 
уже сделано две. Сейчас за-
мерзло. Но будет оттепель, и 
нам придется выезжать еще не 
раз. А вот будут ли эти работы 
профинансированы? Вопрос 
открытый. Выводы делайте 
сами. По моему мнению, без 
капитального ремонта и ас-
фальтирования ситуацию не 
изменить (для этого требуется 
около 400 миллионов рублей). 
Наше предприятие при надле-
жащем финансировании гото-
во к любому объему работы. 
Мы умеем работать хорошо. 
Пример, объект, на котором 
мы работали в Тарногском 
районе. Это первый пусковой 
комплекс реконструкции авто-
дороги Слуда-Афанасьевская 
протяженностью 4 километра, 
который губернатор области 
Олег Кувшинников охаракте-
ризовал как «построеннный 
по всем критериям европей-
ских стандартов». На эти 4 
километра было выделено 70 
миллионов рублей, при этом 

асфальтобетонное покрытие 
уложено только по деревне 
Погоняевская – 630 погон-
ных метров. К тому же были 
отремонтированы все водопро-
пускные трубы, произведено 
укрепление откосов на под-
ходах к мосту с применением 
георешетки и щебня и многое 
другое. Именно Нюксенское 
ДРСУ занималось практиче-
ски всем комплексом работ по 
деревне Погоняевская. А по 
состоянию городищенской до-
роги, даже если она будет от-
сыпана, в весенний и осенний 
период недовольства жителей 
не избежать. Это видим на 
примере дороги на Пожарище. 

Выступление руководителя 
Нюксенского ДРСУ допол-
нил главный инженер КУ ВО 
«Дортехнадзор» Александр 
Андреев.

- Финансирование, действи-
тельно, недостаточное. В ответ 
на запрашиваемые средства 
получаем 50%. Давайте вме-
сте добиваться дополнитель-
ных средств. С главой адми-
нистрации разработали план 
ремонтов дорог на 2017 год. 
Именно ремонтов. Нужно, 
чтобы они шли не в рамках 
содержания дороги, а отдель-
ной строкой и с отдельным 
финансированием.

В то же время Александр 
Васильевич отметил, что до-
рожники со многими своими 
задачами справляются, даже 
в авральных ситуациях. На-
пример, дорога в Брусенце, 
пострадавшая после паводка, 
была восстановлена менее, чем 
за сутки, приведен в порядок 
участок возле телевышки и по 
многим другим обращениям 
ДРСУ срабатывало четко и в 
срок. Отметил представитель 
«Дортехнедзора» еще пару 
проблем:

- Дорога стала хуже за по-
следние несколько лет, но и 
контроль за пропускным ре-
жимом ослабевает. Вводим 
ограничения для движения 
большегрузного транспорта, 
а поток машин идет. Сколько 
протоколов ГИБДД было вы-
писано за данное нарушение? 
Этой информации за прошлый 
сезон так и не получили. Мы 
можем ремонтировать дорогу, 
завозить ПГС, но поток машин 
не прекращается. В итоге по-
лучаем разбитое дорожное по-
лотно. Останавливать машины 
и давать штрафы - не в нашей 
компетенции.

Второе предложение прозву-
чало в адрес районных руково-
дителей:

- В 2018 году предстоит ре-
монт городищенской дороги, 
понадобится большой объем 
ПГС, а у нас карьеры находят-
ся далеко. Нужно начинать по-
иски карьера здесь. Процедура 
дорогостоящая и длительная. 
Приступать нужно сейчас.

Свои вопросы дорожникам 
и местной власти задали жи-
тели села. Недовольств мно-
го: ямы на городищенской 
дороге, отметили, что плохо 
убираются камни с дорожного 
полотна после грейдирования. 
В местах, где школьники и 
воспитанники детских садов 
садятся в автобусы, зимой – 
бровки. Необходимы останов-
ки в некоторых населенных 
пунктах. Руководители посту-
пившие предложения пообе-
щали учесть. А отсыпка подъ-
ема возле деревни Лукино, 
как заверил Александр Андре-
ев, запланирована на следую-
щий год. Конус ПГС для этих 
целей завезен.

- Вопрос дорог для нас са-
мый сложный, и не зря мы его 
включили в сегодняшнюю по-
вестку. Нареканий много и на 
подъездные пути к централь-
ным усадьбам, и на дороги 
по населенным пунктам и по 
дорогам регионального значе-
ния, - отметила глава района 
Нина Истомина. – Вроде бы все 
стараемся изменить ситуацию, 
но результат пока небольшой. 
Я была на встрече с начальни-
ком департамента дорожного 
хозяйства и транспорта, с его 
заместителем, беседовали о 
сроках переноса капитального 
ремонта дороги на Городищну 
и Игмас на более ранние, но… 
Будем надеяться, что в 2018-м 
году все же, как и планирова-
лось изначально, ремонт до-
роги в гравийном исполнении 
будет выполнен.

*   *   *
Вторая тема, рассмотренная 

на встрече, касалась исполь-
зования земель сельхозназна-
чения. 

- Сейчас любое развитие 
сельхозпредприятий, их под-
держка на региональном и фе-
деральном уровне невозможны 
без такого показателя, как 
разработка дополнительных 
земельных площадей, - под-
черкнула глава района. – По-
сле ликвидации колхозов у 
нас много необрабатываемой 
земли. Дополнительно разра-
ботанные земли у нас появи-
лись только за счет того, что 
свою деятельность начало кре-
стьянско-фермерское хозяй-

Дороги и земля – темы для диалога

ство Алексея Кормановского. 
Но не нужно думать, что и в 
будущем они не будут востре-
бованы. Такие предложения 
поступают из-за пределов рай-
она, есть люди, заинтересован-
ные в приобретении земли. 

В 2015 году согласно Зе-
мельного кодекса невостребо-
ванные земли были преданы в 
ведение сельских поселений, с 
2017- го они будут находить-
ся в районной компетенции. 
Подобные частые перемены 
законодательства эффекта не 
дают. Работа по переводу зе-
мель в муниципальную соб-
ственность идет медленно. На 
территории муниципального 
образования Городищенское 
было 7 колхозов. После их 
распада осталось много земли, 
невостребованной пайщиками, 
многие из них уже умерли, а 
родственники вступать в на-
следство и оформлять землю 
не спешат, либо забывают на-
писать официальный отказ. 
Так, на территории колхоза 
«Великий октябрь» - из 238 
долей не оформлены 228, в им. 
Кирова – 222 из 265, «Брусе-
нец» - 191 из 267, «Мир» - 229 
из 236, «Брусная» - 202 из 
265, «Красный Октябрь» - 108 
из 193, «Трактор» - 79 из 82. 
Эта земля вся должна быть 
переведена в муниципальную 
собственность, чтобы потом 
была возможность передачи 
ее в собственность или аренду. 
Пока этого не сделано, адми-
нистрация МО будет отказы-
вать заявителям.

- Считаю, что местной адми-
нистрации нужно быть более 
расторопной. Вам необходимо 
срочно подготовить пакеты 
документов по невостребован-
ным долям и через суд пере-
водить в муниципальную соб-
ственность. В МО Нюксенское 
эта процедура отлажена. И 
вам тоже необходимо более ак-
тивно работать в этом направ-
лении, - сказала Нина Истоми-
на. – Если человек занимается 
сельским хозяйством, желает 
развиваться, его нужно вся-
чески поддерживать. В этом и 
есть задача власти на местах.

А подытоживая разговор, 
она сказала:

- Сегодня состоялся полез-
ный разговор, и результат 
должен быть. Это далеко не 
последняя наша встреча, наде-
юсь, что в дальнейшем выезд-
ные заседания Общественного 
совета продолжатся, а наши 
рекомендации буду реализова-
ны в жизнь.

Оксана ШУШкОВА.

Игорь Чугреев, Валентина Акинтьева, Нина Истомина, Владимир Пудов.
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О том, что такой конкурс 
проводится, мы писали на стра-
ницах «районки». Участникам 
предлагалось сделать иллю-
страции пословиц, поговорок, 
загадок, выражений, характер-
ных для нашей местности. 

Всего в конкурсе приняли 
участие 45 школьников из 7 
учебных заведений. Самыми 
активными оказались ребя-
та из Нюксенской начальной 
школы, приславшие 13 работ, 
Лесютинской основной шко-
лы – 12, Березовослободской 
начальной – 8 работ. Из Нюк-
сенского районного Дома твор-
чества поступило 5 рисунков, 
из Городищенской средней – 4, 
из Нюксенской средней школы 
– 2 и из Левашской основной 
школы - 1. 

- Конкурс позволил участ-
никам расширить кругозор, 
узнать больше об устном на-
родном творчестве нашего нюк-
сенского края, - прокомменти-
ровала итоги Елена Белоусова. 
- Во время подготовки ребята 
провели небольшую исследо-
вательскую работу: нашли по-
словицы, поговорки, загадки 
родной местности, продумали 
сюжет иллюстрации, вспомни-
ли быт, интерьер, занятия на-
ших предков. Для этого нужно 
было провести опрос родствен-
ников, знакомых и заглянуть 
в краеведческую литературу. 
В пословицах, поговорках от-
ражается мудрость русского 
народа, они емкие, бойкие, 
назидательные. Сюжеты работ 
оказались разнообразны. В них 
нашли отражение и семейный 
труд, и отдых, и картинки род-
ных просторов, и портреты ми-
лых сердцу людей, и детские 
занятия. Одни рисунки серьез-

ны, спокойны, другие шалов-
ливы и наполнены юмором. Но 
все они выполнены с большой 
любовью, органичны и отлича-
ются внутренней теплотой. Хо-
чется пожелать, чтобы конкурс 
стал ежегодным, и его участ-
никами были не только дети. 
Родители, бабушки, дедушки 
имеют богатый жизненный 
опыт, многие прекрасно рису-
ют и вполне могут стать авто-
рами работ. Присоединяйтесь!

Жемчужины народной му-
дрости и колоритный нюксен-
ский говор предоставили юным 
художникам огромный простор 
для творчества. Ведь любое 
высказывание и устойчивое 
выражение не просто учит нас 
чему-то полезному, приобщает 
к русской культуре, формиру-
ет систему духовно-нравствен-
ных ценностей, выработанную 
нашими предками, но и дает 
множество вариантов ситуа-
ций, где его можно применить. 
Поэтому, даже если выбранная 
пословица совпала, у каждого 
из авторов было свое видение 
иллюстрации, которой можно 
было бы ее передать. Создавая 
свои рисунки, ребята вдохно-
вились общеизвестными по-
словицами, такими как: «Без 
труда не выловишь и рыбку из 
пруда», «Скучен день до вече-
ра, коли делать нечего», «Не 
учи безделью, а учи рукоде-
лью», «Гость на порог – хозяин 
на стол пирог», «При солныш-
ке тепло, при матушке - до-
бро», «Родная земля и в горсти 
мила», «Сено в стогу – сытая 
зимовка скоту», «Бывает, что и 
волки летают», «Какова еда и 
питье, таково и житье» и мно-
гими другими.

А некоторые участники 

вспомнили наши местные ди-
алектные словечки, которые 
сейчас не везде услышишь: 
«Эвоно как проголодались, 
ложками возят, только бор-
коток», «Ходили на помочи к 
Нюрке загребать сено», «Лони-
се накопали боле картошки»... 
Кто-то обратился и к такому 
жанру устного народного твор-
чества, как загадки. Например. 
Птица медленно плывет, слов-
но белый пароход. Горделива и 
красива, терпелива и пуглива. 
Узнали? Это про символ наше-
го района – лебедя. На рисун-
ке одного из призеров - Яны 
Фирсовой - он гордо плывет по 
реке, наверное, по Нюксенице.

И, конечно, понятно, что ка-
ждое дело любовью освещает-
ся. Этой народной мудростью 
вдохновились все художники, 
не случайно в некоторых но-
минациях жюри выбрало сразу 
несколько победителей.

Итоги конкурса таковы: 
Возрастная группа 7-10 лет:
1 место – Виктория Заку-

сова (Нюксенская начальная 
школа, руководитель Лариса 
Мальцева); Юлия Дьякова (Бе-
резовослободская начальная 
школа, руководитель Елена Бе-
лоусова);

2 место – Глеб Бурков (Бе-
резовослободская начальная 
школа, руководитель Елена 
Белоусова); Андрей Ульянов-
ский (Нюксенская начальная 
школа, руководитель Лариса 
Мальцева);

3 место – Алена Ветошкина 
(Левашская основная школа, 
руководитель Татьяна Павло-
ва); Иван Ядрихинский (Бе-
резовослободская начальная 
школа, руководитель Елена 
Белоусова), Владислав Зуев-
ский (Лесютинская основная 
школа, руководитель Любовь 
Зуевская); Елизавета Пятакова 
(Березовослободская начальная 
школа, руководитель Елена Бе-
лоусова).

Возрастная группа 11-13 лет:
1 место – Анастасия Малафе-

евская (Нюксенский районный 

дом творчества, руководитель 
Людмила Ершова), Екатери-
на Владимирова (Нюксенская 
средняя школа, руководитель 
Елена Белоусова);

2 место – Диана Мальцева 
(Нюксенская средняя школа, 
руководитель Лариса Мальцева);

3 место – Юлия Лобазова (Го-
родищенская средняя школа, 
руководитель Ольга Петрова); 
Яна Фирсова (Нюксенский рай-

Итоги конкурса «Народная мудрость»

Каждое дело любовью освещается
Подведены итоги районного конкурса рисунков 

«народная мудрость», организованного нюксенским 
районным отделением вологодского регионального 
патриотического движения «Деревня - душа 
России» (направление «образование. воспитание», 
его возглавляет Елена Белоусова).

онный дом творчества, руково-
дитель Людмила Ершова). 

Победители конкурса на-
граждены грамотами, все 
участники получат сертифика-
ты конкурса. А самые лучшие 
рисунки уже использованы для 
создания книги «Народная му-
дрость».

Подготовила 
Оксана ШУШкОВА.

Название работы: «Ходили на помочи к Нюрке загребать сено»
Автор: Дьякова Юлия. 1 место.

1 место
Название работы: «Лонисе накопали боле картошки»
Автор работы: Владимирова Екатерина

Администрация муниципального образования Нюксенское Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области информи-
рует население о предстоящем предоставлении земельного участка 
в собственность из земель населенных пунктов:

Местоположение земельного участка
Площадь, 

кв. м.
Разрешенное 

использование

Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Школьная

609
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в администрации муници-
пального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, телефон для справок: 2-87-24.

МО Нюксенское информирует

12 ноября, в субботу
Матвеево - 9.00,

Леваш - 11.30,
Вострое - 12.00.
Действует карта 

“Забота”.

 продажа 
СВЕжЕГо мяСа: 

СВИНИНЫ, 
тЕлятИНЫ И 

полуфабрИкатоВ,
г. тотьма,

11 ноября, в пятницу, 
на площади, 

напротив маг. 
“Магнит”,

* 
Р
е
к
л
а
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ИП Баженов В. Н. Учимся!
10 ноября в зале администра-

ции района пройдет информа-
ционная конференция «Новый 
порядок применения кассовой 
техники в торговле. Государ-
ственный заказ: практические 
рекомендации поставщикам. 
Электронные торги». Время про-
ведения: с 10.00 до 14.00. Место 
проведения: с. Нюксеница, ул. 
Советская, 13, актовый зал. 
Участие в семинаре бесплатное. 

главный специалист торгов-
ли, предпринимательства и 
защиты прав потребителей 

л. ДЕМИДЕНкО и финансовое 
управление администрации 

района.

Реклама Актуально

Дорогие наши читатели, до юбилея 
районной газеты, который мы будем 
отмечать вместе 15 декабря, осталось 
совсем немного. 

Этот праздник наш общий, потому что все эти 
85 лет «районка» выходила благодаря вашей 
любви и поддержке. И для вас, мы уверены, она 
была и остается другом, который несколько раз 
в неделю приходит почти в каждый дом, делится 
новостями и полезной информацией.

А в юбилей принято принимать подарки и да-
рить их. Мы решили совместить и то, и другое, 
объявив два конкурса для вас, наши уважаемые 
читатели. 

Первый – фотоконкурс «В зимний холод, в 
летний зной «Новый день» всегда со мной». Все 
желающие могут сделать интересное фото с рай-
онной газетой (а вдруг такие уже есть в домаш-
нем архиве?). Сюжет, место съемки может быть 
любым. Творчество и фантазия только привет-
ствуются.

А второй конкурс для поклонников словесного 
творчества - «Поздравь районную газету!». Все 
желающие могут придумать оригинальное по-
здравление к юбилею. Ограничений ни в форме 
подачи (стихи, проза), ни в оформлении (если 
будет желание, можно текст как-то необычно 
украсить) нет. Дерзайте, придумывайте, творите!

Работы до 9 декабря можно прислать по элек-

тронной почте: noviy_den@mail.ru, либо в груп-
пу «Газета «Новый день» в социальной сети 
ВКонтакте, либо приносить прямо в редакцию 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Красная, 11. Луч-
шие опубликуем в праздничном выпуске, а побе-
дителям (которых определит жюри) 15 декабря 
прямо в редакции мы вручим подарки. Уча-
ствуйте!

Конкурс от «Нового дня»

В зимний холод, в летний зной «Новый день» 
всегда со мной!
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Реклама, объявления

• ПРОДАМ автомобиль 
«Джели-Эмгранд». 

8-981-507-46-21.

• ПРОДАМ дом в с. Нюк-
сеница. 

8-981-507-46-21.

• ПРОДАМ дачу в д. За-
речье (Лесютино). 

8-921-534-97-12.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
2-23-48.

• ПРОДАМ дом в Березо-
вой Слободке. Цена дого-
ворная. 

8-921-713-42-83, Светла-
на Ивановна.

тЕХоСмотр В Нюксенице. 

т. 8-921-125-03-75.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира в кирпичном доме. 

8-911-440-66-94.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

• ПРОДАМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62. *Реклама

• КУПЛЮ рога лося. 
8-921-142-30-60.

• ПРОДАЕТСЯ новая трех-
комнатная квартира в кир-
пичном доме, 60 кв. м. 

8-953-516-77-40.

Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА
П

ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

куплю 
металлолом. 

высокие 
цены. 

8-921-716-82-62. 
дЕмоНтаж, 

СамоВЫВоз. 
Договоры 

с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 
35Ме3000361.
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• ПРОДАМ скутер в хоро-
шем состоянии за 15 тыс. 
руб. 

Т. 8-900-501-89-41.

24 ноября 2016 года в 14 
часов 00 минут в здании ад-
министрации муниципально-
го образования Нюксенское 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, кабинет 
№13, состоятся ПУБлИЧ-
НЫЕ СлУШАНИя по из-
менению вида разрешенного 
использования земельного 
участка из категории земель 
– земли населенных пун-
ктов с кадастровым номером 
35:09:0104004:31 местополо-
жением: обл. Вологодская, 
р-н Нюксенский, д. Королев-
ская, д. 11, с «для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства» на «ведение дачного хо-
зяйства.

уВажаЕмЫЕ покупатЕлИ!
ТЦ«БЕРЕЗКА», 2 этаж, магазин «ПРОМТОВАРЫ». 

Приобретая товары у нас с 1 по 30 ноября 2016 г. 
за наличный и безналичный расчеты, мы предлагаем 

вам СкИдку 7% от суммы покупки в 2000 руб.
Действует беспроцентная рассрочка платежа до 3-х 
месяцев на ювелирные изделия. Первоначальный 

ВзНоС 50% от стоимости (справка о доходах за 6 мес., 
копия паспорта) - скидка 7% не применяется.

СкИдка 5% пенсионерам, инвалидам, многодетным 
семьям, ветеранам боевых действий, лицам, 

награжденным знаком «Почетный донор России» 
(с предъявлением удостоверения или карты «Забота») 

от суммы в 300 руб.
У нас новое поступление товара 

российских производителей!
В большом ассортименте:

детская одежда (лето, зима на разный возраст), уте-
пленная обувь (муж., жен., детская), постельное бе-
лье, подушки, покрывала, одеяла, полотенца махро-
вые, кухонные, халаты женские и мужские, носки и 

мн. др.
А также для вас в наличии:

трикотажные изделия, игрушки, развивающие игры, 
сувенирная продукция, парфюмерно-косметические 

товары, синтетические и моющие средства, 
канцелярские товары, картины, часы, хозяйственные 

товары, светильники, люстры, бра, 
ювелирные изделия из золота и серебра.

Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. культуры, 7.

* Реклама

ИП Шушков АС.

ВНИмаНИЕ акцИя!
маГазИН «мЕбЕль» ждЕт СВоИХ покупатЕлЕй 

за ВЫГодНЫмИ покупкамИ! 
прИобрЕтая мЕбЕль С 1 по 30 Ноября 2016 Г. 

за наличный и безналичный расчеты на сумму 
от 3000 руб., мы предлагаем вам СкИдку 10%. 

Действует беспроцентная рассрочка платежа до 3-х мес. 
Первоначальный взнос 50% от стоимости мебели 

(справка о доходах за 6 мес., копия паспорта) 
 - скидка 10% не применяется.

 Наш аССортИмЕНт ВаС удИВИт!
 мЕбЕль для ГоСтИНой: стенки,  тумбы 
под телевизор, диваны, диваны угловые, 
кресла, кресла-кровати, столы журнальные, 
письменные, компьютерные.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ: кухонные гарнитуры, столы 
обеденные, стулья, табуреты, стулья мягкие, кухонные 
уголки.

мЕбЕль для СпальНИ: шкафы 2,3-дверные (купе, 
распашные), кровати шириной 0,8, 1,2, 1,4, 1,6 м., 

с матрацем, тумбы прикроватные, тумбы подкатные, 
комоды, тахты, столики туалетные, банкетки.

мЕбЕль для дЕтСкой комНатЫ: кровати, кровати 
2-ярусные, уголки для школьников, столы 

компьютерные, полки для книг, кресла компьютерные, 
кроватки детские, комоды для игрушек, стульчики для 

кормления, наборы для детской комнаты.
мЕбЕль для прИХожЕй: прихожие, прихожие угловые, 

вешалки для одежды, обувницы, полки навесные.
У нас много и другой мебели в наличии и на заказ.

Доставка по Нюксенице до подъезда бесплатно, по району 
за дополнительную плату из расчета 20 руб. с км пробега.
Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, 7, ТЦ 

“Березка”, цокольный этаж. Т. 8(81747) 2-81-34.

* Реклама

ИП Шушков А.С.

• ПРОДАМ дом в д. Звег-
ливец (гараж, баня, земля 
26 соток). Цена договор-
ная. 

8-921-069-57-39.

• ДОСТАВКА дров. 
8-900-544-11-44. * Реклама

• ЛОМАЕМ, строим. 
8-951-738-80-00. * Реклама

• ДОСТАВКА колец. Копа-
ем септик. 

8-921-144-55-55. * Реклама

• В КПК «Содействие» 
трЕбуЕтСя сотрудник для 
привлечения клиентов на 
условиях агентского дого-
вора. За каждого клиента 
2000 рублей при заклю-
чении сделки. Рассматри-
вается сотрудничество с 
риелторами агентств не-
движимости по займу под 
материнский капитал. Ре-
зюме на эл.почту: info@
kpk35.ru. 

Тел.: 8-921-833-33-05.

* 
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16 ноября, 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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• ПРОДАМ ВАЗ-21074 
2005 г.в. в хорошем состо-
янии. Комплекты зимней и 
летней резины. Цена 60000 
рублей. 

8-921-120-14-24, 
8-921-537-27-19.

• СДАМ неблагоустроен-
ную квартиру. 

8-921-533-90-56.

• ПРОДАМ дом в Нюксе-
нице. 8-953-518-05-70, по-
сле 17 часов.

Выражаем искреннее соболезнование Лихачевой Татьяне Ни-
колаевне, родным и близким по поводу смерти отца

МАЛАФЕЕВСКОГО Николая Прокопьевича.
коллектив ООО «гермес».

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевско-
му Николаю Николаевичу, 
родным и близким по пово-
ду смерти отца

МАЛАФЕЕВСКОГО
Николая Прокопьевича.
коллектив Нюксенского 

отделения С-ЗМУО.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ скорбит по поводу смерти 
бывшего работника

МАЛАФЕЕВСКОГО 
Николая Прокопьевича 

и выражает глубокое соболезно-
вание жене Нине Петровне, де-
тям Юрию, Николаю, Татьяне, 
Елене, всем родным и близким.

• УСЛУГИ электрика, сан-
техника. Строительные, от-
делочные работы. 

8-960-290-16-66. *Реклама



Поздравляем! с. Нюксеница
ЕПИФАНОВСКОЙ

Людмиле Александровне
Поздравляем с юбилей-

ным Днем рождения!
За то, что Вы прекрасна – 

Вам пятерка!
Вторая – за душевный Ваш 

подъем!
Мы с юбилеем Вас 

поздравим громко!
Пусть каждый Вас 

достойной назовет!
Пусть в этот день для Вас 

все только будет!
Пускай здоровье Вам 

подарит Бог!
Пускай никто Вас в жизни 

не осудит!
Желаем легких жизненных 

дорог!
И пусть все планы Ваши, 

словно птицы,
Взметнутся ввысь и 

сбудутся скорей!
Пусть добрых мыслей 

Ваших вереницы
Подарят счастья много 

долгих дней!
Коллектив Нюксенского 

лесхоза.

Оба моих собеседника родом 
из «Гвардейца»: Капитолина 
Андреевна из деревни Бедрино, 
Иван Силович из деревни Заов-
чище. Ходили с 4 по 7 класс в 
одну школу, в Городищенскую. 
Но ведь и не думали тогда, что 
судьба сведет их вместе.

После окончания семилетки 
Капитолина Андреевна пошла 
работать в колхоз, но молодой 
девушке хотелось другой, луч-
шей жизни:

- Колхозы в то время подни-
мали, восстанавливали сель-
ское хозяйство. И все за тру-
додни, денег на руках почти не 
видели. Справок не давали, а 
нет справки – нет паспорта. А 
работы сколько! Косить, загре-
бать траву, доить коров – все 
вручную. По семь раз на льно-
завод со льном съездишь, а за-
платят копейки. Вот и решила 
убежать.

Устроилась в Городищенский 
роддом санитаркой. После уе-
хала к сестре в Свердловск, 
но с трудоустройством там 
возникли проблемы, поэтому 
спустя два месяца вернулась в 
Городищну. Чуть позже перее-
хала в Бобровское, где и про-
должила работать в медпункте.

Иван Силович после школы 
окончил Тотемский лесотех-
нический техникум, выучился 
на техника-технолога лесного 
хозяйства. Направили его в Ле-
ваш. А у Капитолины Андреев-
ны здесь жили родственники.

- Помню, шли с тетей в ма-
газин. А навстречу Иван. Тетя 
Люба и говорит: «Ой, Капито-
лина, какой парень хороший!». 
А я засмеялась: «Так ведь я его 

давно знаю, вместе в школу бе-
гали, он тоже из «Гвардейца!» 
- вспомнила она тот судьбонос-
ный момент. – Потом в Бобров-
ское он приехал свататься. С 
66-го года вместе!

Поженившись, молодые пе-
реехали в Леваш. Перевезли и 
домашнюю скотинку, которой 
уже обзавелась в Бобровском 
Капитолина Андреевна. А чуть 
позже забрали к себе в дом и 
мать Ивана Силовича.

- Свекровь Августа Ивановна 
Полуянова у меня замечатель-
ная! Дружно жили. Она – на-
стоящая палочка-выручалочка 
была: и детей помогала под-
нимать, и по хозяйству. У нас 
ведь полный двор скота был: 
корову больше 20 лет держа-
ли, гусей, поросят, коз… Детей 
родили четверых: Таня, Вася, 
Валя, Саша – с ними свекровь 
нянчилась. Раньше декретов 
не было: ребенку исполнилось 
полтора месяца – в ясельки 
отдавали, а чуть чего – тут и 
бабушка на подхвате, – расска-
зывает Капитолина Андреевна.

В Леваше она сменила место 
работы: устроилась в бригаду 
на нижний склад Алифинского 
лесопункта, здесь и работала 23 
года. Вся трудовая биография 
Ивана Силовича тоже связана с 
лесной сферой: с 1964 года он 
работал мастером, десятником, 
мастером по строительству…
Работать умел всегда, за любое 
поручение брался с желанием, 
доводил начатое до конца. Не 
раз был награжден за достиг-
нутые результаты, и сейчас в 
работе по хозяйству– главный 
именно он.

- Мы до сих пор держим по-
росенка, трех дойных козочек, 
козлят. Так Ваня с утра вста-
нет, травы накосит. Дрова, 
вода – все на нем. Трудолюби-
вый у меня дедушка, – с гордо-
стью в голосе говорит Капито-
лина Андреевна. – Счастье на 
мою долю выпало большое! Он 
заботливый, спокойный, бран-
ного слова от него не слыхала. 
Вместе детишек растили, лю-
бит всех очень, и детей, и вну-
ков – у нас их девять, и двух 
правнуков. Ну, а мы все его!

Иван Силович в разговоре 
участвовал мало, больше слу-
шал. Но до сих пор у меня перед 
глазами, как они оба сидят за 
столом у окна и, глядя друг на 
друга, с улыбкой дополняют вос-
поминания о днях прошедших.

Дети выросли, создали свои 
семьи. Бывают в деревне у 
родителей часто, особенно те, 
кто живет поближе. Василий 
с супругой Натальей и сыниш-
ками, живут в Нюксенице, 
Татьяна – чуть дальше, в Во-
логде, Валентина и Александр 
– в Санкт-Петербурге. Расска-
зывая о детях, Капитолина 
Андреевна показывает на фото-
коллаж – большой, цветной, в 
красивой рамке, как драгоцен-
ная картина он висит на стене 
в центральной комнате. На нем 
– все самые близкие люди: дети, 
внуки, правнуки. Отмечено и 
главное событие для четы Полу-
яновых – фотоснимок их свадь-
бы. Подарок от детей на золотой 
юбилей бракосочетания.

- Они у нас молодцы, прие-
дут, всегда помогут: баньку от-
ремонтировали, теплицу новую 
привезли, установили. Вот и в 
июне на свадьбу нашу все соби-
рались. Это был лучший пода-
рок для нас с дедушкой!

Хозяйка на минутку вышла в 
кухню, а я задала вопрос главе 
семьи, неожиданный для него:

Планета под названием «СемьЯ»

«Рецепт» счастливой семьи - любовь и взаимопонимание!
Моя очередная встреча с Левашем началась со 

знакомства с одной очаровательной супружеской 
парой. Иван Силович и Капитолина андреевна 
вместе уже 50 лет. Юбилейную золотую дату 
отпраздновали в июне этого года. а познакомились 
еще в детстве.

Супруги Полуяновы вместе 50 лет. 

с. Городищна
МАЛЮТИНОЙ

Нине Александровне
Дорогая сестричка!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть поздравлений будет 

много, 
Приятных, добрых, дорогих!
А это, скромное, простое,
Прими от нас, твоих родных!
Мы все желаем тебе счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле!
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и веселой
Желаем быть тебе всегда!

Сестры, сноха Шура, 
братья.

с. Нюксеница
КУКЛИНУ

Александру Васильевичу
В 65-летний юбилей!

Папа, дед, муж, брат –
Ряд званий звучных,
А характер добрый, 

голос вкрадчивый,
Помни, что для нас ты 

самый лучший,
Береги себя, напрасно 

не растрачивай!
Строен и силен в дни 

юбилейные,
Нам в пример твоя 

оптимистичность,
Будь всегда таким же 

энергичным –
Ты в семье – особенная 

личность!
Муж, отец, брат, дед – 

носитель званий,
Ты – наш тыл надежный 

за спиной,
Растворяемся к тебе 

в словах признаний,
Человеку с сердцем и 

душой!
Жена, дочери, сестра 

Галина.

6 ноября для наших родителей ВЯЗНИКОВЫХ Нины Евгеньевны и Валерия Нико-
лаевича – особая, значительная дата. 

В этот день они соединили свои судьбы и вот уже 50 лет идут по жизни неразлучно, 
сохранив любовь, верность, преданность друг другу, деля радости и невзгоды пополам. 
Дали хорошее воспитание и образование нам, своим детям - дочери и сыну - и сейчас всег-
да помогут и поддержат. Они – заядлые рыбаки, грибники и ягодники, сами обрабатыва-
ют большой участок, на котором растет все - от лекарственных растений до арбузов, дынь 
и груш. Их гостеприимный дом всегда открыт для родных: детей, внуков и правнуков. 

Мы очень гордимся и любим своих родителей и желаем им всегда оставаться такими же 
активными, задорными и неунывающими, и просим нас простить за боль и переживания, 
которые мы порой доставляли им.

Ваши дети Ирина, Дмитрий, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
БАЖЕНОВОЙ

Татьяне Валентиновне
С юбилеем, дорогая!

От души тебе желаем
Миллион счастливых дней,
Верных, преданных друзей.
Чтоб мечты твои сбывались,
Чтобы двери открывались
Все, в которые стучишь!
И от счастья только лишь
Чтоб глаза твои блестели,
Не грусти, что пролетели
Нашей юности года,
Знаем точно: никогда
Тебя старость не коснется,
Ты ведь яркая, как солнце!
Бесконечны и бескрайни
Твои шарм и обаянье!
Будь же ты хранима Богом!
И твоей судьбы дорогу
Освещает пусть всегда
Путеводная звезда!

В. Пильшина, 
И. Лихачева, 
В. Морозова.

д. Первомайская
ТЯПУШКИНОЙ

Елене Анатольевне
Поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни 

лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый 

след!
Семьи Тяпушкиных, 

Теребовых, Нурутдиновых, 
Поповых.

с. Городищна
МАЛЮТИНОЙ 

Нине Александровне
Поздравляем с юбилеем!

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой 

в волосах.
Нам твои морщинки 

незаметны,
И для нас тебя любимей нет.
Будь же ты здоровой и 

счастливой
Еще много-много долгих лет!
С любовью, дети и внуки.

д. Козлевская
ТЕРЕБОВУ 

Валерию Витальевичу
Любимого мужа, отца, де-

душку поздравляем с юби-
леем!
Ты очень добрый и 

надежный,
На свете лучше не сыскать, 
Найти всех слов нам 

невозможно,
Чтоб твой характер описать.
Мы с юбилеем поздравляем,
Хотим так много пожелать:
Успехов будет пусть без края,
Счастливым быть, 

не унывать!
Жена, дочь, зять, внуки.

- А в вашем сердце до сих пор 
живет любовь к супруге?

- А как же! Столько лет вме-
сте, и очень ее люблю!

Вот он, их секрет: прожив 
пять десятков лет, чувства, ис-
кренние, нежные, они сберегли. 

- А что еще главное в семей-
ной жизни? Поделитесь рецеп-
том счастливой семьи!

- Любовь и взаимопонима-
ние. Другой раз бывает и по-
спорим, но тут же все забыва-
ем. Не надо обижаться друг на 
друга. Неполадки, трудности 
всегда легче устранить вместе. 
А другого рецепта и нет!

Елена СЕДякИНА.
Фото автора и из архива 

семьи Полуяновых.


