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Сгорел дом
Как сообщает пресс-служба МЧС 

Вологодской области, в ночь с 18 на 19 
апреля в деревне Нижняя Горка сгорел 
деревянный нежилой дом.

Строение использовалось для содер-
жания зимой ульев с пчелами, а сам хо-
зяин проживал в соседнем доме. Пожар 
начался около 22 часов. Жители деревни 
(а большинство пенсионного возраста) в 
это время уже спали. Пожарные были 
вызваны, когда от огня начал трескаться 
шифер. Прибывшим на место происше-
ствия пожарным расчетам оставалось 
только спасти баню, которая находится 
в 15-ти метрах от сгоревшего строения. 

Предварительная причина – неосто-
рожное обращение с огнем хозяина дома.

Оксана ШУШКОВА.

Ледоход на Сухоне начался в Нюксени-
це днем 22 апреля. А уже вечером из-за 
затора льда река стала подходить к 
домам на улице Заречной.  Буквально в 
течение часа произошёл резкий подъём 
воды. Впоследствии на Сухоне образо-
вался 30-километровый затор льда: от 
Берёзовой Слободки до Сельменьги.

«До 16 часов дня ситуация была в 
рамках прогнозируемой, - сказал глава 
района Виктор Локтев. (Ещё утром на 
понедельничной планерке прозвучало, 
что уровень воды в Сухоне по водомер-
ному посту в Березовой Слободке – 449 
сантиметров – прим. автора). – В 18 часов 
уровень был 852 сантиметра, в 20 часов 
– 904.  В 0 часов 40 минут 23 апреля, во 
время гидроудара, вода поднялась до 944 
сантиметров по данным Березовослобод-
ского водомерного поста. Но в Нюксенице 
реальный уровень воды был выше: где-то 
в пределах 10 метров. Примерно в 1 час 30 
минут начался резкий спад воды».

К слову, критической отметкой счи-
тается уровень в 760 сантиметров. Если 
сравнивать с прошлогодним, то от ны-
нешнего паводка жители Заречной по-
страдали гораздо больше. Есть мнения, 

что его можно поставить в один ряд с 
запомнившимся старожилам наводне-
нием в 1968 или 1969 году, которое, по 
рассказам, было ещё страшнее. 

На этот раз задолго до прохождения 
паводка людям были вручены памятки, 
проведён обход граждан, заранее под-
готовлен пункт временной эвакуации 
в Нюксенской средней школе, создан 
пункт приёма пострадавших в Нюксен-
ской ЦРБ. «Все предупредительные меры 
были приняты, население оповещено. Во 
время подтопления, - отметил Виктор 
Локтев, - не отключали электричество, 
фонари светили всю ночь, звучала си-
рена, о подъёме уровня воды жителей 
информировали по громкой связи, 
работники полиции и муниципального 
образования провели подомовой обход. 
Для эвакуации пострадавших использо-
вались две лодки». 

Было эвакуировано, по разным дан-
ным, от 30 до 40 человек, в том числе 5 
детей. От размещения в эвакопункте они 
отказались и разошлись по родственни-
кам и знакомым. Сильно пострадали 7 
ближайших к реке домов, в которых вода 
поднялась выше пола. Были затоплены 

приусадебные участки, колодцы и даже 
пешеходный мост через реку Нюксеницу.

… Режим чрезвычайной ситуации в 
Нюксенском районе, введённый реше-
нием районной комиссии по ЧС и ПБ с 
19 часов 22 апреля, пока не снят. Из-за 
затора льда на Сухоне в районе Полдар-
сы вода стала угрожать жилым домам 
в Бобровском, затопила здание школы. 
Непростая ситуация сложилась в Вос-
тром и Копылове. 

«По нашему звонку в Нюксенский 
район из Тотьмы выехала опергруппа 
главного управления МЧС России по Во-
логодской области с целью координации 
действий в условиях ЧС, - добавил к ска-
занному главой района начальник 26-й 
пожарной части по охране с. Нюксеница 
ФГКУ «4 отряд ФППС по Вологодской 
области» Андрей Мокрушин. - По прибы-
тии на место опергруппа оценила наши 
действия положительно». Утром 23 апре-
ля они вместе со старшим диспетчером 
ЕДДС района Александром Хлыбовым 
отправились в Бобровское.

В этот же день должна была начать 
работу комиссия по обследованию под-
вергшихся затоплению жилых домов в 
Нюксенице и определению причинённого 
паводком ущерба.

«Считаю, что все службы района сра-
ботали достаточно оперативно, - подвёл 
итог первого паводкового дня Виктор 
Локтев, - хотя такого непредсказуемого, 
быстрого развития событий не ожидал 
никто. Вопросы оказания помощи по-
страдавшим будут рассматриваться на 
уровне муниципального образования и 
района».

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.
P.S. Пока заметка готовилась к печати, 

глава МО Нюксенское Нина Истомина 
сообщила, что в Бобровском в зоне под-
топления оказалось 26 домов. Жители 
эвакуировали только то, что успели; что 
могли – подняли повыше. Люди рассе-
лены. 

В устье реки Нюксеницы, 20 час. 20 мин. Ночью вода захлестнула и другие дома.

Вниманию населения
Напоминаем, что в области создана 

Единая дежурно-диспетчерская служба 
по чрезвычайным ситуациям. Просим 
жителей Нюксенского района обо всех 
угрозах и фактах возникновения чрезвы-
чайных ситуаций сообщать по телефону 
ЕДДС района – 2-84-10; с мобильного 
телефона – 8-817-47-284-10.

Телефон работает круглосуточно. Ра-
ботники ЕДДС оперативно организуют 
взаимодействие служб быстрого реаги-
рования в случае ЧС.

Управление информационной поли-
тики правительства области.

В случае ЧС

Пожары

«Бессмертный полк»
 - так называется всероссийская акция, 
стартовавшая несколько месяцев назад. 
В День Победы потомки тех, кто прошел 
Великую войну и не дожил до 68-ой 
годовщины Победы, встанут в строй с 
портретами своих дедов и прадедов в ру-
ках. Сформировать символический полк 
нюксян - участников боевых действий и 
тружеников тыла в наших силах. Цвет-
ную фотографию формата А-4 можно 
напечатать и в Нюксенице, обратившись 
к работникам КДЦ. Просьба: приносите 
фотографии на печать уже сейчас, чтобы 
перед Днем Победы не было очередей. 

«Запиши деда в полк»
- так называется специальный раздел 
на сайте «Бессмертный полк». Здесь все  
смогут разместить фотографию воевав-
шего деда или прадеда, рассказать о его 
боевом пути. Таким образом, каждый 
солдат и офицер, занявший место в вир-
туальном строю, поведает свою историю 
устами детей, внуков или правнуков.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

 Родник на причале, благоустроенный силами Нюксенского ЛПУМГ, остался подо 
льдом.
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Питьевая вода на вес золота
О наболевшем

На встрече с губернатором 
Вологодской области жители 
Нюксенского района подняли 
проблемы низкого качества 
воды в райцентре и высоких 
тарифов на коммунальные 
услуги. Олег Кувшинни-
ков отметил, что средств на 
замену инженерных сетей и 
оборудования для Нюксеницы 
в областном бюджете в насто-
ящее время нет. Необходимо 
либо подготовить программу 
и выходить с ней на область 
в последующие годы, чтобы 
запланировать соответству-
ющие финансовые средства, 
либо искать инвесторов. 
Несмотря на то, что тариф на 
воду и тепло у нас и без того 
высокий, губернатор подчер-
кнул: «Нужно включать инве-
стиционную составляющую в 
тариф, потому что бесплатно 
ничего не бывает – только сыр 
в мышеловке»… 

Спустя несколько дней в ад-
министрации района по иници-
ативе Северного филиала ОАО 
«Газпром энерго» состоялось 
расширенное совещание по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства с участием главы 
Нюксенского района Виктора 
Локтева, представителей адми-
нистрации района и МО Нюк-
сенское, директора Северного 
филиала по г. Ухта Виталия 
Очинского, начальника службы 
ЭТВС СФ ОАО «Газпром энерго» 
Владимира Иванова, прокурора 
Виталия Балашова, директора 
ООО «Жилсервис» Василия 
Меледина, ряда руководителей 
предприятий, общественности 
Нюксенского района. 

Северный филиал предостав-
ляет услуги в сфере ЖКХ в 
четырёх регионах России: Ре-
спублике Коми, Архангельской, 
Вологодской и Ярославской 
областях. В Нюксенице он начал 
свою деятельность с 2006 года, 
все объекты, по словам Виталия 
Очинского, эксплуатируются 
ОАО «Газпром энерго» на пра-
вах аренды. Ранее капитальные 
ремонты сетей и оборудования 
финансировались собственни-
ком – ООО «Газпром», но три 
года назад Общество решило 
переложить текущие затраты по 
капремонту на арендатора, т. е. 
«Газпром энерго».

Выступая перед собравшими-
ся, Владимир Иванов отметил, 
что в Северном филиале, по-
жалуй, нет ни одного участка, 
который за последние годы  
сравнился бы с Нюксеницей по 
объёму капитальных вложений. 
Полностью реконструированы 
первый и второй теплопункты, 
КНС №1, сделаны большие 
работы на водоочистных соору-
жениях (ВОС), проведён новый 
водовод до улицы 50 лет Победы, 
в этом году планируется «дойти» 
до Северо-Западного микрорайо-
на. Однако при таких вложени-
ях нужного населению результа-
та (снижения или стабилизации 
тарифов, улучшения качества 
воды) добиться не удалось. 

Не станем вдаваться в спец-
ифику технологических про-
цессов, которые, кстати, также 
были рассмотрены в ходе сове-

щания. Виталий Очинский за-
метил, что какие бы технологии 
ни применялись, имея такие 
сети (и, добавили нюксяне, та-
кой источник, как река Сухона, 
где уже превышено содержание 
железа), качественной воды 
потребителям не получить. Во 
всяком случае, пока.

- На ВОС вода прекрасная, 
нет специфического запаха, он 
появляется в трубах, - подчер-
кнул директор СФ по г. Ухта.  
- Зная протяжённость сетей, 
можно подсчитать, что более 500 
кубометров воды находится в 
трубах под землёй. Так как сред-
несуточный расход составляет 
500-600 кубометров, то вода 
доходит до потребителя только 
через сутки. И за это время со-
держание железа, дополнитель-
но набираемого в трубах, резко 
увеличивается.

…В течение последнего года 
жители многоэтажек по улицам 
Культуры и Газовиков обеспоко-
ены тем, что из кранов вместо 
горячей воды льётся мутная 
жидкость кофейного цвета с 
примесью песка, в которой не 
хочется ни стирать бельё, ни 
мыться. Общественная баня в 
Нюксенице не работает, поэтому 
люди вынуждены пользоваться 
ржавой водой и переживать, 
каким образом это отразится на 
их здоровье. Кому позволяют 
средства, те перешли на много-
разовое фильтрование горячей 
воды или подогрев холодной 
электроводонагревателями. 

Сейчас прорабатываются 
причины появления «мутного 
кофе» в сетях горячего водо-
снабжения этих улиц. Кстати, в 
качестве одной из таких причин 
названо подключение нового 
дома по улице Газовиков, 5. В 
ближайшее время запланиро-
вана комплексная промывка 
сетей горячего водоснабжения. 
(Что касается сетей холодного 
водоснабжения, то их промывка 
будет проводиться дважды в год: 
ориентировочно в начале мая и 
конце августа). 

Какие меры принимает фи-
лиал для улучшения качества 
воды? В реконструкцию ВОС, 
необходимую для сокращения 
затрат по очистке воды, по сло-
вам Виталия Очинского, будет 
вложено порядка 60 миллио-
нов рублей, инвестор найден, 
реконструкцией займутся во-
логодские фирмы. В этом году 
планируется замена 600-800 
метров магистрального водо-
провода, на эти цели предусмо-
трено 2 миллиона рублей, идут 
конкурсные процедуры. Также 
будет смонтирована система 
двухконтурной водоподготовки 
на втором теплопункте.

- Дальше, - заверил Виталий 
Очинский, - водопроводные сети 
в течение 3-4 лет поменяем на 
пластик. Для замены системы 
горячего водоснабжения от 
ЦТП-2 до дома № 15 по улице 
Культуры необходимо (просчи-
тано и предложение в Общество 
представлено) порядка 5 милли-
онов рублей: 3,5 миллиона – ма-
териалы, 1-1,5 миллиона – стро-
ительно-монтажные работы. В 
ближайшие два года поменяем 
сети по той части посёлка («вто-

рому участку» - прим. автора), и 
все вопросы по горячей и холод-
ной воде закроются. По старой 
части Нюксеницы (включая 
Мира, Школьную) мы ничего 
сделать не сможем – это муници-
пальные сети, здесь ваш бюджет 
должен делать комплексную 
программу развития и выходить 
с ней на область. 

Выбор однозначен: ждать 
минимум 2 года, пока «Газпром 
энерго» своими силами заменит 
сети по «второму участку», или 
разрабатывать инвестпрограм-
му, что машинально ляжет в 
увеличение тарифа. Чтобы уско-
рить решение вопроса по замене 
сетей, Виталий Очинский пред-
ложил нюксянам обратиться к 
их собственнику.

В «старой» Нюксенице про-
блем с водой не меньше, чем 
на «втором участке»,  так как 
водопровод почти ежегодно 
замерзает. Для приготовления 
пищи и технических нужд люди 
берут воду из родников.  

Как пояснила заместитель 
главы администрации МО Нюк-
сенское Нина Папидзе, деньги 
на проведение работ по муници-
пальным сетям ежегодно выде-
ляются (на 2013 год в бюджете 
заложено порядка одного мил-
лиона рублей). В прошлом году 
и в апреле текущего года были 
сделаны проколы грунта под 
дорогой для прокладки водопро-
вода на улице Советской. Ещё 
желательно выполнить проколы 
под дорогой у автостанции и у 
магазина «Перекрёсток». Тогда 
водопровод, предположительно, 
не будет замерзать. Кроме того, 
решается вопрос исключения 
из системы теплоснабжения 
«военного городка» после завер-
шения газификации. Для этого 
также предусмотрены средства 
в бюджете муниципального об-
разования. 

Далее – о тарифах. На пред-
ложение собравшихся снизить 
плату за некачественную воду в 
добровольном порядке Виталий 
Очинский не согласился, моти-
вировав тем, что предприятие 
ежегодно несёт убытки. Не хо-
тите пользоваться такой водой 
– не пользуйтесь, перекройте 
краны и не платите. Хотите 
пользоваться и платить мень-
ше – обращайтесь в суд (такие 
примеры по Нюксенице есть), 
но помните, что техническая 
вода тоже имеет свою стоимость. 

По мнению Виталия Очин-
ского, сравнивать тарифы в 
Нюксенице и других населён-
ных пунктах некорректно: «В 
Республике Коми идёт дотация 
ресурсоснабжающей организа-
ции прямо из бюджета, в Архан-

гельской области дотация про-
считывается при утверждении 
тарифа для населения, в Москве 
- то же самое». В Вологодской 
области, похоже, таких дотаций 
не предусмотрено.

…По итогам совещания реше-
но продолжить работы по рекон-
струкции ВОС в соответствии  с 
инвестиционной программой, 
провести промывки сетей горя-
чего водоснабжения в срок до 
10 мая, холодного – до 1 июня; 
выполнять ремонты водоводов 
- как и было намечено, а также 
рассмотреть вопрос о переда-
че бесхозных сетей «второго 
участка». 

Кстати, инициативная груп-
па нюксян порекомендовала 
директору Северного филиала 
по г. Ухта через СМИ грамотно 
и конкретно рассказать жите-
лям райцентра, из чего скла-
дываются тарифы, почему они 
настолько высоки и почему их 
нельзя уменьшить. Такая же 
рекомендация прозвучала в 
адрес директора ООО «Жилсер-
вис». Люди хотят и имеют право 
знать, за что платят свои деньги.  

Виталий Очинский уже поо-
бещал дать подробную инфор-
мацию районной газете «Новый 
день». Отреагирует ли на анало-
гичные просьбы нюксян Васи-
лий Меледин, пока не известно.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Из реплик
«Давайте искать выход! Семья 
из трех человек будет платить 
в «Газпром энерго» за март 
4800-4900 рублей, плюс из 
«Жилсервиса» придёт кви-
танция тысячи на две или на 
полторы. Неужели это нор-
мально при зарплате от 8 до 20 
тысяч?..»

Мнение
А.М. Кормановская: «Люди 

получили квитанции по оплате 
за тепло за март и возмущены. 
А зря! Оплата за март не может 
быть ниже февральской по 
простой причине: температура 
в январе и феврале была на 
6 градусов выше нормы, а в 
марте – на 7 градусов ниже».

Нюксенский участок Северного филиала ОАО «Газпром энерго»:
- численность работающих - 32 человека (по нормативу должно 

быть 45); 
- на обслуживании 23,6 км водопроводных сетей и порядка 5 км 

бесхозных, 41 водоразборная колонка, 37 пожарных гидрантов, 
11,5 км канализационных сетей и 36 км теплотрассы;

- изношенность основных муниципальных водоводов (по ули-
цам Советской, Мира, Школьной, Заовражной, Первомайской и 
т.д.) - 100 %;

- изношенность основных «газпромовских» водоводов (ориенти-
ровочно производства 1974 года) - более 90 %, по улице Культуры 
- 65 %;

- водоочистные сооружения используются только на 14 % от 
проектной мощности, канализационные – на 25 %. 

Такая долгая 
жизнь
24 апреля 1923 года в деревуш-
ке Нагорье Бобровского сель-
совета в семье Федора Андри-
ановича и Лидии Андреевны 
Патокиных родилась дочка, 
которой дали красивое русское 
имя - Мария.

Сегодня она живет в поселке 
Копылово. В доме, который они 
с мужем построили еще в 60-
х, тепло. Сын Николай и дочь 
Нина заботятся о том, чтобы у 
мамы было все под рукой. Мария 
Федоровна, совсем седая, чи-
стенькая и опрятная, встречает 
меня, сидя на кровати. Ходить 
ей трудно, но к возрасту она от-
носится философски: «Годы-то 
уж какие! Откуда здоровью-то 
взяться?». А за плечами боль-
шая, трудовая жизнь.

 Росли они с братом Алексан-
дром (хотя в семье родились еще 
две дочки, младше более, чем 
на 10 лет). Закончила только 
4 класса Угловской начальной 
школы, а потом пришлось пой-
ти работать в колхоз «Красный 
Перекоп». На начало войны 
ей исполнилось восемнадцать. 
Девушку направили на курсы 
шоферов. Училась 4 месяца, 
получила право водить машину. 
Только вот машин не было, а лес 
фронту был нужен. И Кандарса, 
так назывался лесоучасток, что 
располагался в 22 км от Копы-
лова, принял в число рабочих 
на вывозку леса на лошадях дев-
чат. Работали всю зиму, навали-
вали и сваливали лес сами. Вес-
ной – на сплав. Сапог не было, 
в лаптях, в ледяной воде! А как 
голодно было. Хлеб давали по 
карточкам, норма сахара на ме-
сяц - 400 грамм. Варили бульон 
из муки да гороховый кисель. 
Летом клевер, дудки, хвощ. На 
заработанные деньги покупали 
не платья и туфельки, а обли-
гации государственного займа. 
Трудно сегодня представить 
деревянные рельсы, по которым 
на вагонетках вывозился лес. А 
это было. И работа была от темна 
до темна, пока дневную норму не 
сделаешь. И так всю войну! Отец 
с братом воевали, мать с малыми 
детьми жила в Комсомольском 
(один из девяти лесоучастков), 
потому что была… лесником.

В 1945-м Мария уехала в 
Архангельск, но через три года 
вернулась назад, в Кандарсу:

- Это был большой лесоуча-
сток: магазин, столовая, бараки 
для рабочих. Пошла десятни-
ком. А в начале 50-х переехали в 
Копылово. Кем только потом не 
работала: и телефонистом, и лес-
ником, и бракеровщиком, и кла-
довщиком, и штабелевщиком, 
и на обрубке сучьев, и бойцом 
пожарного отряда, и кочегаром 
в гаражах. Стаж – 37 лет! 

Да, жизнь не зря прожита. 
Вклад наших бабушек и деду-
шек переоценить нельзя. Это 
они выиграли войну, они восста-
новили разрушенное хозяйство, 
они воспитали достойных детей. 
Сейчас их радость – внуки и 
правнуки. 

Здоровья Вам, Мария Федо-
ровна, мы признательны Вам за 
Ваш труд.

 Татьяна ПОПОВА, 
п. Копылово.

Юбилей

На новых ВОС очищать воду 
будут без использования 
хлора и сернокислого алюми-
ния. Снизится себестоимость 
воды за счет автоматизации 
производства и применения 
энергосберегающего обору-
дования. Ввод планируется в 
середине 2014 года.

ИА «СеверИнформ».



17 апреля депутаты постоянного комитета по государствен-
но-правовой деятельности, законности и правам человека 
Владимир Буланов, Дмитрий Башкирцев и Роман Заварин в ходе 
выездного заседания изучили  материально-техническое обеспе-
чение деятельности мировых судей Нюксенского, Тарногского и 
Тотемского районов.

 - Приятно отметить, что за два года поездок по районам мы  нако-
нец-то увидели судебный участок, отвечающий всем современным 
требованиям. Участок мирового суда в Тарноге можно отметить 
положительно во всех отношениях. Он может сегодня послужить 
примером и образцом для тех участков, которые сегодня должны 
быть созданы в каждом районе, - отметил председатель профильного 
комитета Владимир Буланов.

По его словам, участок расположен в новом отдельном здании, его 
планировка сделана с учётом пожеланий и при непосредственном 
участии работников суда. 

- Во многом это заслуга коллектива и самой судьи, принципи-
альной и энергичной женщины, захотевшей сделать свой участок 
образцово-показательным. И, главное, чтобы он был удобен людям, 
обращающимся в суд: участок находится в центре посёлка. 

Депутаты отметили, что работа в Тарноге ведётся на очень хо-
рошем профессиональном уровне. Кроме того, что содержатся  в 
образцовом порядке весь архив и дела, это, пожалуй, единственный 
в своём роде участок, который грамотно и умело взаимодействует 
со всеми структурами: и органами местного самоуправления, и 
общественными организациями, расположенными на территории 
района, и населением. 

Единственный минус, по словам Владимира Буланова, занимаемое 
мировым судом помещение находится в офисном здании и за него 
местному предпринимателю приходится платить арендную плату.  

- Но это, бесспорно, стоит того, - добавил депутат.
Что касается нюксенского участка, то оценка 

оказалась неудовлетворительной. После пожара 
на улице Трудовая пять лет назад, когда прежнее 
здание было полностью уничтожено огнем, миро-
вой суд расположился в здании ДРСУ на улице 
Механизаторов.

- От помещения, обстановки в целом нет ощу-
щения, что здесь от имени Российской Федерации 
вершится правосудие, принимаются судебные 
решения, - поясняет депутат.  

В ходе поездки депутаты подчеркнули недостат-
ки, характерные для всей системы мирового суда области. Речь идёт 
о низкой заработной плате работников судебных участков: 

- Если зарплата федерального судьи соответствует ответственности 
и уровню, то секретари и другие работники, оплата труда которых 
происходит за счёт средств областного бюджета, получают зарплату 
ниже средней по районам. 

Напомним, что депутаты постоянного комитета по государствен-
но-правовой деятельности, законности и правам человека неодно-
кратно поднимали эту проблему в ходе заседаний.  

- Безусловно, мы должны решать этот вопрос на областном уровне. 
Поскольку требования, предъявляемые к должностям работников 
участка, не соответствуют уровню оплаты труда, ответственности и 
объёмам работы. Всё это требует внесения изменений в федеральное 
законодательство, и мы будем выступать с такой инициативой. Мы 
будем добиваться того, чтобы требования к этой категории работни-
ков были откорректированы, а зарплаты увеличены. 

Участник совещания, депутат Дмитрий Баш-
кирцев, по итогам поездки в очередной раз обра-
тил внимание на неравномерное распределение 
нагрузки на мировые суды в различных районах 
области:

- Объехав порядка 80% мировых судебных 
участков, первое, что бросается в глаза, – это за-
груженность некоторых мировых судей в сравне-
нии с коллегами из других районов. Если в одних 
районах среднегодовая нагрузка составляет 2000 
дел в год, то  в соседних она может составлять 7000-8000 дел. Так и 
сегодня оказалось, что нагрузка на федерального судью в Тотемском 
районе в два раза превышает объёмы Нюксенского и Тарногского 
суда, и он вынужден практически «жить» на работе, - отметил 
депутат. – Поэтому считаю своевременным выйти с инициативой 
об увеличении количества участков на территории Вологодский 
области либо подходить к устройству судебных участков дифферен-
цированно с учётом условных норм нагрузки на участок.

Дмитрий Башкирцев также озвучил идею о проведении круглого 
стола по вопросам мировых судов по окончании поездок по районам:

 - Было бы логично собрать мировых судей, представителей про-
фильного департамента и федерального суда с целью обобщения 
проблем и вынесения рекомендаций по их решению. 

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской 
области.
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На пути к новым открытиям
На базе Нюксенской сред-
ней школы прошла VI науч-
но-практическая конференция 
«Сумароковские чтения». В 
ней приняли участие юные ис-
следователи истории родного 
края из девяти школ района.

- Изучение прошлого страны 
в целом не воспитывает столько 
уважения к себе и своей большой 
родине, сколько исследование 
истории родины малой. Честь 
и хвала краеведам: педагогам и 
детям, - открывая конференцию, 
сказала начальник управления 
образования Алла Расторгуева 
и обратилась к ребятам:

- Ваши исследования значи-
мы, они нужны и вам лично, и 
всем жителям района.

Поддержать ребят пришли 
глава района Виктор Локтев 
и его заместитель Николай 
Уланов. 

- Обязательно позвоню Влади-
миру Павловичу Сумарокову и 
передам, что сегодня проходит 
конференция, - пообещал Вик-
тор Павлович. – То, что вы дела-
ете, очень важно. Собираете не-
ординарный материал о людях, 
предметах быта, архитектурных 
памятниках. Хочется пожелать, 
чтобы заряд исследовательства 
вы сохранили на всю жизнь.

Работа конференции велась в 
двух секциях. В первой высту-
пали самые младшие - ученики 
3-5 классов: Анастасия Немеш 
(Городищенская СОШ), Екате-
рина Упадышева (Нюксенская 
НОШ), Дарья Власова и Анаста-
сия Клестова (Брусноволовская 
ООШ), Екатерина Золоткова 
(Брусенская ООШ), Константин 
Попов (Бобровская ООШ) и Вера 
Лобазова (Нюксенская СКОШ-И 
VIII вида). Здесь мне удалось 
побывать, более того поуча-
ствовать в работе жюри вместе с 
заведующей информационно-а-
налитическим отделом управ-
ления образования Светланой 
Владиславовной Парыгиной и 
учителем истории и обществоз-
нания Городищенской средней 
школы Любовью Николаевной 
Денисовской. Честно скажу: 
непросто ставить оценки. Осо-
бенно, когда видишь, с каким 
увлечением и эмоциями ребята 
рассказывают о своем исследо-
вании. А ведь это только первые 
шажочки в науку. Но и работы 
глубокие, и темы выбраны инте-
ресные, и защищают их ребята 
грамотно, тут огромная заслуга 
руководителей. Видно, что ма-
териал детям близок, тем более, 
что многие взяли за основу жиз-
ненный путь родственников или 
события из истории своей семьи. 
Нужно учесть - для большинства 
это был первый опыт выступле-
ния на публику. Какую же по-
беду нужно одержать над собой, 
чтобы попробовать силы сразу 
вот так, на районном уровне.

Во второй секции свои рабо-
ты защищали те, кто постар-
ше - ученики с 7 по 9 класс: 
Олег Бибин (Игмасская ООШ), 
Владислава Башарина и Кри-
стина Попова (Матвеевская 
ООШ), Анастасия Филинская 
(Брусноволовская ООШ), Юлия 
Волошина (Копыловская ООШ). 
Их оценивали Почетный граж-

данин Нюксенского района 
Мария Петровна Чежина, учи-
тель истории и обществознания 
Лесютинской основной школы 
Светлана Аркадьевна Буракова, 
научный сотрудник районного 
музея Татьяна Николаевна 
Перевалова и учитель истории 
и обществознания Нюксенской 
средней школы Татьяна Григо-
рьевна Яшкина. Здесь ребята 
уже более опытные, у кого-то за 
плечами неоднократное участие 
в различных конкурсах и кон-
ференциях. А темы - от истории 
жизни отдельного человека до 
истории улиц и целого насе-
ленного пункта. Но тем острее 
конкуренция и ценнее победа. 

Пока жюри подводило итоги, 
у участников была возможность 
познакомиться с видеоролика-
ми, созданными учениками из 
пяти школ района для участия 
в заочном конкурсе «Край род-
ной, навек любимый».

В общем итоге победу в обеих 
секциях одержали брусново-
ловские девчонки: в младшей 
- Дарья Власова (работа «От 
фотографии к судьбе человека»), 
в старшей – Анастасия Филин-
ская (работа «Обращение к моим 
истокам (из родословной семьи 
Филинских-Юровых)»). Поэто-
му отдельно хочется поздравить 
еще и их руководителя Людми-
лу Васильевну Меледину. 

В младшей секции второе 
место заняла Екатерина Золот-
кова (работа «Статус «труженик 
тыла» на примере Максимов-
ской Анны Гавриловны», руко-
водитель Любовь Васильевна Зо-
лоткова), а третье – Екатерина 
Упадышева (работа «Биография 
Упадышева Павла Владимиро-
вича», руководитель Татьяна 
Павловна Суровцева). 

У старших участников дипло-
мом за второе место жюри награ-
дило Юлию Волошину (работа 
«История улицы Центральная 
в поселке Копылово», руко-
водитель Татьяна Васильевна 
Попова), за третье – Кристину 
Попову (работа «Страницы исто-
рии Матвеевского лесопункта», 
руководитель Людмила Алексе-

евна Попова). 
В конкурсе видеороликов 

было решено присудить только 
второе место, призером стал 
Андрей Коптяев с фильмом 
«Люблю тебя, мой край родной» 
(руководитель Нина Ивановна 
Федукович). Остальные работы 
не совсем соответствовали по-
ложению конкурса: были пред-
ставлены в виде презентаций.

- Пусть не все получили призо-
вые места, но ваше выступление 
сегодня для каждого уже движе-
ние вперед, - отметила Светлана 
Аркадьевна.

Слово для поздравления участ-
ников взяла и Мария Петровна 
Чежина (на протяжении всех 
лет проведения конференции 
она - бессменный член жюри, к 
тому же неутомимый краевед, 
которому есть чем поделиться 
с подрастающим поколением):

- Вы все большие умники и 
умницы, то, что вы делаете, за-
мечательно. Но хочу вам предло-
жить еще несколько направле-
ний для будущих исследований. 
Недавно мы отметили 70-летие 
Сталинградской битвы, сейчас 
создается книга о вологжанах, 
ее участниках. Об этом писалось 
в районной газете. На наш при-
зыв о сборе сведений откликнул-
ся всего один человек. А ведь там 
погибло 55 нюксян. Для сравне-
ния, в Кич-Городецком районе 
сведения подали о 18 земляках, 
в Тарногском - о 9-ти и так далее. 
Хотелось, чтобы и вы, юные ис-
следователи, присоединились к 
этой работе. В музее сейчас идет 
сбор сведений о георгиевских 
кавалерах, ваша помощь тоже 
стала бы подспорьем. Было бы 
интересно восстановить исто-
рию сельсоветов в ваших дерев-
нях, пока еще много свидетелей.

Вот, пожалуй, уже готовые 
темы для дальнейшей работы 
юных историков. Настоящий 
подарок, подтверждающий 
насколько широко это поле 
деятельности, и впереди ждет 
столько открытий! Так что, до 
новых встреч!

Оксана ШУШКОВА. 

Вестник ЗСО Образование

Для Дарьи Власовой это первое выступление на районной конфе-
ренции и первая победа.

О материально-техническом 
обеспечении деятельности 
мировых судей Нюксенского, 
Тарногского и Тотемского 
районов



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
4-этажный 44-квартирный кирпичный дом;
центральное отопление;
централизованное холодное и горячее 
водоснабжение;
квартиры оборудованы приборами 
учета воды и электричества;
электроплиты;
полная чистовая отделка;
оплата части первоначального взноса 
возможна средствами сертификата МСК;

С планировками квартир 
можно ознакомиться 
на сайте http://www.
ipoteka.vologda.ru//

Офис продаж 
в г. Тотьма: 

ул. Офицерская, 4, 
8(81739) 2-43-54. 

* реклама

Контактные телефоны в г. Вологда: 

8(8172) 21-51-88, 21-51-89.

с. Нюксеница, ул. Культуры, 22

НО «ФОНД РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

реализует 2-комнатные квартиры 46,3-55 кв. м.

Поздравляем!
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Реклама, объявления

ИП Рыжков М.П. 
Пассажирские 

перевозки. 
Ежедневный рейс из 
Нюксеницы - в 4.30, 

воскресенье - 
в 10.00. 

Из Вологды - в 16.00 
от памятника Ленина. 

8-921-532-22-11, 
8-921-536-97-00.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство в с. Нюксе-
ница. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• СДАМ квартиру рабочим. 
8-906-297-64-66.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21104  
2007 г.в., 180 т.р. Торг уме-
стен. 8-951-740-81-34.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21214 
2011 года выпуска. Цена 310 
тыс.руб.8-911-537-75-12.

• Семья СНИМЕТ жилье до 
5 тыс. руб. 8-921-234—77-
47.

* Реклама

Супермаркет «Авоська» 
(ул. Советская), 2 этаж,

 с 9 до 18 час.

    а также СЕМЕНА,
    луковичные цветы.

 свадебная 
      флористика,

   «Аленький                         
           цветочек» :

8-921-531-86-59.

 БУКЕТЫ, 

  комнатные 
       растения,

• Срочно КУПЛЮ пате-
фон, граммофон в рабочем 
состоянии. Дорого. 8-921-
537-04-70.

Краеведческий музей 
приглашает всех 

желающих посетить 
мероприятие 

«Наше маленькое 
село и большая 

война». 
Запись на мероприятие 

по тел. 2-86-19. 
В майские выходные 

музей работает 
по следующему 

графику: 2, 3, 5, 9, 
10, 12 мая 

с 10 до 16.00; 
4, 11 - выходные дни.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Артему, Алексан-
дре Ивановне по поводу без-
временной смерти отца, мужа

КИСЕЛЕВА
Александра Борисовича

Скорбим вместе с вами.
Распоповы, Бураковы, 

Бритвин, Лукичев.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти 

КИСЕЛЕВА
Александра Борисовича

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Одноклассники, выпуск 
1973 года.

• ВЫПОЛНИМ любые сан-
технические работы. 8-953-
507-28-45.

• РЕМОНТ компьютерной 
техники с выездом из Тарно-
ги: стационары, ноутбуки, 
принтеры и др. (Суббота, 
воскресенье). 8-981-445-
39-20.

• СДАМ квартиру. Т. 8-921-
822-45-78.

ПРОДАМ ВАЗ-2115 в от-
личном состоянии, 2 ком-
плекта резины. Цвет гра-
фитовый металлик. Цена 
договорная. Тел.: 8-921-
129-53-26, 8-911-536-75-77.

Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти бывшего 
работника 

КИСЕЛЕВА
Александра Борисовича.
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 ПОРОСЯТ
СО  СВИНОКОМПЛЕКСА 

Г. РЫБИНСК

Т. 8-921-825-73-33,
         8-910-960-20-30.

состоится продажа 
 привитых, кастрированных

27 АПРЕЛЯ в 16.00  
(у м-на «Александра»)

д. Устье-Городищенское
ШАБАЛИНОЙ 

Нине Михайловне
Нина!

Поздравляю тебя с днем 
рождения!

Счастья и здоровья тебе, 
дорогая! Спасибо за все, что 
ты сделала и делаешь для 
меня.

Пусть Господь хранит тебя!
С уважением соседка Ли-

дия Николаевна Шабалина.

• ПРОДАЮ ВАЗ-21093, 
инжекторный, центральный 
замок, сигнализация. Т. 
8-921-060-14-82.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Киселевой Алек-
сандре Ивановне по поводу 
безвременной смерти мужа 

КИСЕЛЕВА
Александра Борисовича.

Коллектив 
ТЦ «Авоська».

Коллектив службы защиты 
от коррозии Нюксенского 
ЛПУМГ выражает искрен-
нее соболезнование Киселеву 
Артему Александровичу по 
поводу смерти отца 

КИСЕЛЕВА
Александра Борисовича.

ООО «Жилсервис» выражает 
глубокое соболезнование работни-
ку Киселеву Олегу Борисовичу по 
поводу безвременной смерти брата 

КИСЕЛЕВА
Александра Борисовича.

Выражаем глубокое соболез-
нование Киселевым: Александре 
Ивановне, Артему, Лидии Алексан-
дровне, Олегу Борисовичу, Шалаев-
ской Людмиле Борисовне, родным 
и близким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, сына, брата 

КИСЕЛЕВА
Александра Борисовича.

Юрова, Карасева, Первушина, 
Шестакова, Чахунова, Чежина, 

Ришко.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шалаевской 
Людмиле Борисовне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти брата 

КИСЕЛЕВА
Александра Борисовича.

Л.А. Лобанова, М.В. Те-
ребова, Хнычевы, Пары-

гины.

Выражаем глубокое соболез-
нование матери Лидии Алексан-
дровне, жене Александре, сыну 
Артему по поводу безвременной 
смерти сына, мужа, отца Киселева 
Александра Борисовича.

Скорбим вместе с вами.
Хомяковы, с. Нюксеница, 

Хомяковы, д. Лесютино, Хомя-
ковы, 

с. Тарногский Городок.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Киселевым Лидии Алексан-
дровне, Олегу, Галине по поводу 
безвременной смерти 

КИСЕЛЕВА
Александра Борисовича.

Березины.

• ПРОДАМ УАЗ-315192, 
пробег 46 тыс.км. Т. 8-921-
237-20-36. • ПРОДАМ лодку «Воро-

неж». Цена договорная. 
8-921-828-72-77.

•  ПРОДАЕТСЯ «HYNDAI 
GETZ» 2004 г.в., 1,3 GL. 
240000 руб. Торг. 8-921-
125-61-84.

• ПРОДАЮТСЯ два лодоч-
ных мотора «Вихрь». 8-911-
798-51-57. 

Пассажирские перевозки
Нюксеница-В-Устюг:

пятница, 
из Нюксеницы - 9.40, 
из В-Устюга - в 15.00; 

воскресенье 
из Нюксеницы - 16.40, 
из В-Устюга - в 19.30 

понедельник:
из Нюксеницы - 5.40, 
из В-Устюга - 15.00 

Цена проезда - 350 руб.  
Т.8-921-824-60-40.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

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

27 апреля, 
в субботу:

   Городищна - 9.00,
Брусная - 12.00, 

  Брусенец - 13.00,
Игмас - 15.00.
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Сведения о численности 
муниципальных служащих 

администрации Нюксенского 
муниципального района с 

указанием фактических затрат 
на их денежное содержание за 

1 квартал 2013 года
Численность муниципаль-

ных служащих администрации 
Нюксенского муниципального 
района составила 26 человек.

Фактические затраты на де-
нежное содержание муници-
пальных служащих -1543421,22.

Выборная должность -1.
Фактические затраты на де-

нежное содержание выборной 
должности -187684,94.

Официально

Кадастровым инженером Ква-
сковым Владимиром Альберто-
вичем, ООО «Базис», 160011, 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. 
Герцена, 83-а, (8172)75-55-03, 
e-mail:bazis_vologda@mail.ru, 
квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера №35-11-93, 
проводится согласование:

В  о т н о ш е н и и  з е м е л ь н о г о 
участка в кадастровом квартале 
35:09:0301002:275, расположен-
ного по адресу: обл. Вологодская, 
р-н Нюксенский, с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 31, выполняют-
ся кадастровые работы в связи с 
уточнением границы и площади 
указанного земельного участка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Шабалина В.П., 
адрес: обл. Вологодская, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 31. Смежные зем-
лепользования, с правообладате-
лями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 
35:09:0301002:401 – адрес: обл. 
Вологодская, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. Садовая, д. 
22, 35:09:0301002:277 – обл. 
Вологодская, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, 35:09:0301002:273 – обл. 

Вологодская, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 31

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
по адресу: обл. Вологодская, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 31, «6» июня 2013 
г. с 09:00 до 10:00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 
160012, Вологодская обл., г. Волог-
да, ул. Герцена, 83-а. Тел. (8172)75-
55-03, с 8:00-12:00 и с 13:00-17:00 
(понедельник-пятница).

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования 
извещения в печатном издании 
в письменном виде по адресу: 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. 
Герцена, 83-а. Тел. (8172)75-55-
03, с 8:00-12:00 и с 13:00-7:00 
(понедельник-пятница). 

 При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный 
участок, жилой дом. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

• ПРОДАМ мясо (теляти-
на). 8-921-121-38-94.

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
062-91-70.

• Молодая семья СНИМЕТ 
жилье на длительный срок, 
недорого. 8-962-668-66-61.

АНО «Редакция 
газеты «Новый 

день» принимает 
заявки 

на поздравления, 
объявления 

и прочие виды 
услуг. 

         Заказы можно             
сделать 

         по телефону: 
        2-84-02.

• ПРОДАЮ ВАЗ-2115 2005 
г.в. Тел. 8-921-534-87-18.


