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• Вниманию населения

Круглый стол    
для жителей

Администрация Нюксенского му-
ниципального района информирует о 
том, что 13 марта 2020 года состоит-
ся встреча, приуроченная к Всемир-
ному дню защиты прав потребителей.

Совещание проводится в виде кру-
глого стола с участием управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Вологод-
ской области в Тотемском, Бабуш-
кинском, Нюксенском, Тарногском 
районах, клиентской службы Пенси-
онного фонда России в Нюксенском 
районе и филиала по Нюксенскому 
району КУ ВО «Центр социальных 
выплат». 

Приглашаем принять участие в ме-
роприятии жителей района. 

Место проведения: с. Нюксеница, 
ул. Советская д. 13, актовый зал ад-
министрации. Начало в 11:00. 

Телефон для справок: (8-81747) 
2-80-52.

10 марта день работника 
архива. И мы, конечно, не 
могли обойти вниманием этот 
профессиональный праздник. 
Заглянули в гости в Нюксенский 
архив (дата его образования 
- 1939 год!), где встретились 
с двумя Ольгами - Ольгой 
Витальевной Ермолинской и 
Ольгой Васильевной Волчанской 
(на фото).

Ольга Витальевна пришла сюда не-
давно, в июне 2019-го. Стаж работы 
Ольги Васильевны почти 12 лет. За 
большой вклад в развитие архивного 
дела она уже награждена благодар-
ственным письмом начальника де-
партамента культуры и туризма Во-
логодской области. Повышает свой 
профессиональный уровень, ежегодно 
проходит курсы повышения квалифи-
кации.

Обе очень любят свою работу и го-
товы рассказать о ней много инте-
ресного. Мы узнали, что документы, 
которые здесь хранятся, содержат све-
дения об истории развития района с 
1931 по 2014 годы. А еще своими гла-
зами увидели архивные «сокровища»! 
На высоких стеллажах стройными ря-
дами ютится множество коробок. Все 
в строгом порядке! На каждой ука-
зан номер фонда, его название, годы 
принятия документа в архив, номер 
описи, а внутри - документы личного 
состава (лицевые счета, приказы) или 
постоянного хранения (приказы по 
основной деятельности организации, 
планы, отчеты).

Точное количество единиц хранения 
- 28075, из них 14918 - управленче-
ская документация, 13157 - докумен-
тация личного состава. Количество 
этих коробок и подсчитать трудно! 
Удивительное зрелище, а сколько же 
в них содержится информации!

Главная задача работников архива 

- принять на хранение документы от 
организаций, в том числе ликвидиро-
ванных, обеспечить их сохранность 
и безопасность, выполнить запросы 
граждан и организаций в установлен-
ные законодательством сроки (до 30 
дней). Ведут сотрудники и электрон-
ную базу «Архивный фонд», которую 
постоянно пополняют.

Наиболее частыми являются запро-
сы по подтверждению стажа и зара-
ботной платы, обращается Пенсион-
ный фонд, работают исследователи, 
изучающие историю района. Но быва-
ют и необычные просьбы, например, 
найти сведения о родственниках. Ин-
формации такой мало, но после тща-
тельного пролистывания множества 
документов архивариусам почти всег-
да удается помочь, найти что-то цен-
ное и порадовать заявителя. 

- В нашей работе важно доброжела-
тельное отношение к людям, внима-
ние к им просьбам, ответственность. 
Без этого никак, - говорит Ольга Ва-
сильевна. 

Самые главные документы - это спи-
ски пропавших без вести и погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 
Уникальными документами можно 
назвать и «Учетные карточки просве-
щенцев» с 1931 года. На стареньких, 
но еще крепких страницах указана 
вся информация об учителях, рабо-
тавших в школах того времени: их 
происхождение, стаж, образование. 
Эти данные часто востребованы, осо-
бенно при подготовке к юбилеям об-
разовательных учреждений.

Кстати, хранится на полках и ар-
хив «районки», но, к сожалению, не 
в полном объеме - пожар в редакции в 
конце 90-х стал тому причиной. Под-
шивки газет изучают люди, занима-
ющиеся краеведением, потому что в 
газете - вся история района.

В работе сотрудников архива есть и 
свои сложности: приходится выпол-

нять огромное количество запросов, 
а еще прием дел, ведение описей, 
номенклатуры… Нужно все вовремя 
успеть. Но Ольга Васильевна и Ольга 
Витальевна справляются с любой ра-
ботой. Как они признаются, им нра-
вится работать с документами, особен-
но старинными, в их руках история, 
судьбы людей.

Главной проблемой Нюксенского 
архива они назвали его 100% загру-
женность: в маленьком помещении 
хранится огромное количество до-
кументации. Пополнение происхо-
дит постоянно, поэтому хотелось бы 
специалистам увеличить площадь 
хранения, обновить оргтехнику, так 
как огромное количество информа-
ции приходится обрабатывать и в 
электронном виде. Нужно сказать, 
что сейчас, чтобы получить необхо-
димую справку, вовсе не обязательно 
обращаться в архив лично, заявление 
можно подать через портал Госуслуг. 
За прошлый год из 1031 запроса 784 
было принято именно так.

В планах сотрудников архива в 2020 
году принять 350 дел, исполнить 800 
запросов, приобрести 100 архивных 
коробок, поучаствовать в обучающих 
семинарах.

Рассказали они и об итогах прошло-
го года. В 2019-м было принято 399 
единиц хранения (25 организаций) 
управленческой документации и 38 
единиц хранения (1 организация) по 
личному составу. Поступил 1031 за-
прос. В архиве работали 24 исследова-
теля. Ими было изучено 1724 единиц 
хранения. На личном приеме в архиве 
побывали 764 человека.

Ольга Васильевна и Ольга Витальев-
на, пользуясь случаем, поздравляют 
всех делопроизводителей организаций 
района с прошедшим праздником и 
желают успехов в работе! Поздравля-
ем и мы!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

АРХИВНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА• Животноводство 

Сводка                  
по надою молока 
на 5 марта

Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья 
- ±  к соответствующему периоду 
прошлого года, четвертая - ±  к 
предыдущей пятидневке.

ООО СП «Нюксен-
ский м/з-2»

80,6 -0,7 +0,8

- в т. ч. ферма Ма-
карино

51,4 +24,3 -2

- в т. ч. ферма Лесю-
тино

83,1 -10,5 -1,3

- в т. ч. ферма Бере-
зовая Слободка

84,6 -1,6 +3,7

ООО «Мирный 
плюс»

25,9 -2,7 +0,2

СПК (к-з) «Нюксен-
ский»

9,7 -3,5 +5,3

По району: 63,3 - +0,4

• Прогноз

Погода                  
в Нюксенице

11 марта, среда. Пасмурно, неболь-
шой снег. Ночью -4°С, днем +2°С, ве-
тер южный 3-4 м/с, атмосферное дав-
ление 749-740 мм ртутного столба.

12 марта, четверг. Пасмурно, снег 
с дождем. Ночью +1°С, днем +5°С, 
ветер юго-восточный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 738-731 мм ртутного 
столба.

13 марта, пятница. Пасмурно, снег 
с дождем.  Ночью +1°С, днем +3°С, 
ветер юго-западный 5 м/с, атмосфер-
ное давление 734-725 мм ртутного 
столба.

По информации 
сайта gismeteo.ru.
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Поездки

Интересных идей для развития 
территорий много
В Вологде прошла 

пятая образовательная 
стратегическая сессия 
для глав сельских 
поселений в рамках 
проекта «Новое село», 
который реализуется 
при поддержке депутата 
Государственной Думы 
Евгения Шулепова. 
Вместе с ним 
представителей органов 
местного самоуправления 
Нюксенского и 
Кичменгско-Городецкого 
районов обучали, как 
выстроить собственные 
стратегии по развитию 
территорий, специалисты 
РАН.

Нюксенский район пред-
ставляли глава района Нина 
Истомина, руководитель рай-
онной администрации Свет-
лана Теребова, главы МО 
и СП – Олег Кривоногов, 
Игорь Чугреев, Алла Попова 
и Ирина Данилова. 

На примере стратегии раз-
вития деревни Сметанино 
Верховажского района было 
показано, как можно реали-
зовать проекты, направлен-
ные на улучшение качества 
жизни людей, народосбере-
жение и раскрытие экономи-
ческого потенциала сельской 
глубинки.

Каждый глава поделился 
мыслями о том, какие про-
екты возможно воплотить в 
жизнь на их территории.

Глава МО Городищенское 
Игорь Чугреев представил 
сразу 6 интересных идей, а 
один проект - Парк отдыха - 
уже несколько лет успешно 
реализуется в рамках «На-
родного бюджета» совмест-
ными усилиями местной 
администрации, бизнеса и 
общественности муниципаль-
ного образования. Будет и 
продолжение:

- Хотим сделать часть пар-
ка мемориальной, посвящен-
ной памяти наших земляков, 
защищавших Родину в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, - рассказал Игорь Ни-

колаевич. - Ведь раньше на 
этом месте была тополевая 
роща, высаженная выпуск-
никами Городищенской 
средней школы 1941 года, 
большинство которых почти 
сразу отправились на фронт. 
Уже в ходе семинара появи-
лась идея дать парку офи-
циальное название, связан-
ное с этим событием. Также 
мы попросили поддержки у 
Евгения Борисовича в реа-
лизации еще одной задумки 
– установке в парке артил-
лерийского орудия времен 
войны. Такую просьбу мы 
направили и в Министерство 
обороны. Надеюсь, что все 
удастся сделать.

Глава СП Востровское Алла 
Попова презентовала идеи по 
привлечению туристов - со-
здание придорожного серви-
са в виде местной деревен-
ской избы, в меню которой  
будут входить блюда по ста-
ринным нюксенским рецеп-
там, путешествие по карсто-
вым озерам, праздник «День 
рыбака», который можно 
сделать шире и прочие. Еще 
один туристический проект 
– путешествие по узкоколей-
ке, а вместе с этим органи-
зованный сбор грибов и ягод 
– представила глава СП Иг-
масское Ирина Данилова.

Глава МО Нюксенское Олег 
Кривоногов рассказал о на-
правлениях, которые уже ра-
ботают, и тех, что могут быть 
интересны для привлечения 

инвестиций:
- Это, конечно, уже дей-

ствующие проекты «Пожари-
ще – национальная деревня 
Русского Севера» и центр «У 
Матвеевны» предпринимате-
ля Светланы Балагуровой. У 
Светланы возникла хорошая 
идея - организовать перера-
ботку грибов и ягод на ме-
сте. Есть в МО условия для 
организации производства 
пеллет, развития сельского 
хозяйства, можем выделить 
земли, уже поступило заяв-
ление от местного предпри-
нимателя. Поможем. В на-
шем распоряжении разные 
ресурсы: земля, люди, реки. 
Это можно использовать и 
для развития туризма. Инте-
ресен проект по благоустрой-
ству березовой рощи в Нюк-
сенице. Очень перспективна 
идея создания туристическо-
го центра для организации 
речного туризма – можно 
проводить сплавы по Уфтю-
ге, Городищне, Сухоне… У 
меня остались замечательные 
впечатления от этой сессии и 
общения с Евгением Борисо-
вичем и его помощниками, 
коллегами. Считаю, что та-
кие семинары надо прово-
дить не только с главами, но 
и на местах с приглашением 
представителей бизнеса, что-
бы они видели, во что мож-
но вкладывать деньги, какие 
проекты развивать.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Областные новости

Автомобильную 
дорогу от Чекшино до 
Тотьмы отремонтируют 
картами, не дожидаясь 
передачи в федеральную 
собственность.

Такую задачу руководству 
профильных департаментов 
поставил губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшин-
ников. Глава региона проехал 
по наиболее разрушенным 
участкам дороги и принял 
ряд важных решений, каса-
ющихся дальнейшей эксплу-
атации магистрали.

Автодорога Чекшино – 
Тотьма – Котлас – Курато-
во проходит по территории 
двух регионов. Она - основ-
ная транспортная артерия, 
связывающая восточные и 
центральные районы Во-
логодской области. Наибо-
лее загруженным является 
140-километровый участок 
от деревни Чекшино до горо-
да Тотьма. Ежедневно здесь 
проходит до двух тысяч авто-
мобилей. Состояние дорожно-
го полотна вызывает справед-
ливые нарекания со стороны 
водителей и пассажиров, с 
начала 2020 года возглавляя 
рейтинг наиболее проблем-
ных объектов области.

В числе главных причин 
ускоренного разрушения 
дороги эксперты называют 
интенсивное движение боль-
шегрузов и, прежде всего, ле-
совозов. Стационарный пост 
весогабаритного контроля 
на данном участке один, и, 
по словам водителей, боль-
шую часть времени закрыт. 
Сверхвысокие нагрузки, по-
стоянные осадки и частые пе-
реходы температуры воздуха 
через нулевую отметку свели 
на нет усилия дорожников по 
ремонту разрушенных участ-
ков с помощью новой техно-
логии холодной асфальтобе-
тонной смеси. Как показала 
практика, новая методика в 
данных условиях оказалась 
малоэффективной.

- Ямочный ремонт дает 
только краткосрочный эф-
фект. Работы ведутся очень 
медленно, а их объем не со-
ответствует ожиданиям воло-
гжан и масштабу проблемы. 
Поэтому мы принимаем ре-
шение выделить из областно-
го бюджета дополнительные 
средства на ремонт картами 
наиболее разрушенных участ-
ков от Чекшино до Тотьмы, - 
отметил Олег Кувшинников.

Речь идет об участках об-
щей длиной 15 километров. 
Губернатор подчеркнул: ре-
монты должны начаться, 
как только позволит погода, 
и завершиться к летнему се-
зону. Параллельно будет вес-
тись работа по ускорению 
передачи всей дороги от Чек-
шино до Великого Устюга в 
федеральную собственность. 
Руководство области будет 
настаивать, чтобы передача 
была завершен к середине 
2020 года, а не к концу, как 
предполагалось ранее. 

- К сожалению, на феде-
ральном уровне до сих пор 
не принято решение, кто 
конкретно отвечает за рабо-
ту постов весогабаритного 
контроля: ГИБДД, дорож-
ные службы, региональные 
или муниципальные органы 
власти. Посты стоят, но по 
факту не работают. В резуль-
тате – повышенный износ 
дорожного полотна и, что са-
мое страшное, – повышение 
аварийности на дорогах. А 
этого допускать нельзя! По-
этому я подготовил письмо 
руководству МВД с просьбой 
обеспечить сопровождение 
постов весогабаритного кон-
троля сотрудниками госавто-
инспекции, - отметил Олег 
Кувшинников. - Безопас-
ность дорожного движения – 
комплексная работа. Со своей 
стороны мы к ней готовы и 
уже в этом году оборудуем 6 
весовых постов на региональ-
ных трассах. Надеюсь, что 
коллеги из других ведомств 
пойдут нам навстречу. 

Дорогу от Чекшино 
до Тотьмы решено 
ремонтировать картами

Сверхвысокие нагрузки, постоянные осадки и частые переходы 
температуры воздуха через нулевую отметку свели на нет усилия 
дорожников по ремонту разрушенных участков с помощью новой 
технологии холодной асфальтобетонной смеси.

Игорь 
Чугреев 
попросил 
поддержки 
у Евгения 
Шулепова в 
реализации 
давней 
задумки - 
установке 
в парке 
артилле-
рийского 
орудия 
времен 
войны.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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Встречи

Собственность

Кадастровая стоимость жилья 
СНИЗИЛАСЬ
С 1 января 2020 года 

в Вологодской области 
вступила в силу новая 
кадастровая стоимость. 

Предыдущую оценку про-
водила сторонняя фирма, 
наделавшая много ошибок 
(только по земельным участ-
кам было более 40 000 заме-
чаний). Новую оценку дела-
ло бюджетное учреждение 
Вологодской области «Бюро 
кадастровой оценки и техни-
ческой инвентаризации» (да-
лее Бюро). 

В этот раз были учтены не-
достатки прошлых кадастро-
вых оценок, в том числе:

- при участии органов мест-
ного самоуправления обла-
сти по большинству объек-
тов недвижимости уточнены 
ценообразующие факторы 
(местоположение, фактиче-
ское использование объектов 

- Как узнать размер новой 
кадастровой стоимости сво-
его дома (земельного участ-
ка)?

-  Для удобства собственни-
ков объектов недвижимости 
в разделе «Кадастровая оцен-
ка» на сайте Бюро (https://
bko35.ru) функционирует сер-
вис «Справочная информация 
об объектах недвижимости». 
Чтобы получить нужную ин-
формацию, необходимо вве-
сти кадастровый номер дома 
(земельного участка). 

- Как оспорить новую ка-
дастровую стоимость?

- Заявление об оспаривании 
результатов определения ка-
дастровой стоимости может 
быть подано в комиссию по 
рассмотрению споров о ре-
зультатах определения када-
стровой стоимости или в суд 
со дня внесения в Единый 
государственный реестр не-
движимости сведений о ка-

дастровой стоимости объекта 
недвижимости. Информация 
о комиссии будет размещена 
на официальном сайте депар-
тамента имущественных от-
ношений области. 

- С какого времени мы нач-
нем платить имуществен-
ные налоги, исходя из новой 
кадастровой стоимости? 

- Согласно законодатель-
ству, сведения о кадастровой 
стоимости, полученные в ре-
зультате проведения государ-
ственной кадастровой оценки 
в 2019 году, подлежат приме-
нению с 1 января 2020 года. 
Уплата налога на имущество 
и земельного налога за 2020 
год по новой кадастровой 
стоимости будет проводить-
ся юридическими лицами в 
2020 году, физическими ли-
цами – в 2021 году. 

- Какие объекты недвижи-
мости будут оценены в 2020 
году?

Подготовила к печати Надежда ТЕРЕБОВА (по материалам департамента имущественных отношений Вологодской области).

недвижимости и т.д.); 
- с 27 августа по 15 октября 

2019 года от всех заинтере-
сованных лиц принимались 
замечания к промежуточ-
ным отчетным документам 
по оценке. Поступило более 
1800 обращений. В результа-
те, специалистами Бюро (без 
обращений собственников 
объектов недвижимости в суд 
или комиссию по оспарива-
нию кадастровой стоимости) 
была пересчитана кадастро-
вая стоимость около 90% 
объектов недвижимости.   

ОБЛАСТЬ: ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В итоге суммарная вели-
чина кадастровой стоимости 
снизилась по сравнению с 
результатами прошлой када-
стровой оценки: 

- по многоквартирным до-
мам средне- и многоэтажной 
жилой застройки - на 13% (с 
14 604 руб. до 9 960 руб. за 
1 кв.м); 

- по домам малоэтажной 
жилой застройки - на 41% (с 
9 038 руб. до 5 140 руб. за 1 
кв.м); 

- по гаражам - на 38% (с 
7 849 руб. до 4 432 руб. за 1 
кв.м); 

- по квартирам - на 15% (с 
28 187 руб. до  26 145 руб. за 
1 кв.м). 

Для сведения: на кадастро-
вую стоимость жилья в боль-
шей степени влияют: его пло-
щадь, физическое состояние 
(год постройки), этаж распо-
ложения, материал стен.

ОБЛАСТЬ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 

В отношении земель насе-

ленных пунктов в целом по 
области произошло суще-
ственное снижение кадастро-
вой стоимости по большин-
ству сегментов. 

Например, кадастровая 
стоимость по сегменту «жи-
лая застройка (среднеэтаж-
ная и многоэтажная)» сни-
зилась на 75%, по сегменту 
«транспорт» - на 73%; по 
сегменту «производственная 
деятельность» - на 38%; по 
сегменту «предприниматель-
ство» - на 13%. 

При этом в сегменте «сель-
скохозяйственное использо-
вание» произошло увеличе-
ние кадастровой стоимости в 
целом по области на 29%.

НАШ РАЙОН
Специалистами Бюро сде-

лан анализ изменений када-
стровой стоимости недвижи-

мости буквально по каждому 
району. На сайте учрежде-
ния эти материалы находят-
ся в открытом доступе. 

Согласно им, в Нюксен-
ском районе оценено 14900 
объектов.

По результатам оценки зе-
мельных участков из земель 
населенных пунктов нашего 
района суммарная кадастро-
вая стоимость участков (в 
отличие от данных в среднем 
по Вологодчине) значительно 
снизилась по всем сегментам. 
Снижение составило от 26% 
до 99,7%! 

Суммарная кадастровая 
стоимость зданий также ста-
ла существенно ниже по всем 
сегментам. 

Что касается помещений, 
увеличение их кадастровой 
стоимости зафиксировано 
только в одной группе.

Вопрос от читателя:

- В 2019 году в области была 
проведена государственная 
кадастровая оценка объектов 
капитального строительства 
и земельных участков из зе-
мель населенных пунктов. 

В 2020 году эта процедура 
коснется земельных участ-

ков нескольких категорий зе-
мель, таких как: «земли про-
мышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопасности 

и земли иного специального 
назначения», «земли лесного 
фонда», «земли водного фон-
да», «земли особо охраняемых 
природных территории и объ-
ектов», «земли сельскохозяй-
ственного назначения», «зем-
ли запаса». 

В районе работал депутат ЗСО
3 марта в нашем 

районе с рабочим 
визитом побывал депутат 
Законодательного 
собрания области 
Павел Александрович 
ГОРЧАКОВ.

- На личный прием записа-
лись 8 жителей, пришли 11, 
- прокомментировал он. - Во-
просы были разные. Трое об-
ратились по двойной оплате 
за ТКО - в их старых домах 
никто не проживает, а сче-
та на них выставляют. Одна 
из заявительниц подняла 
вопрос пенсионного обеспе-
чения - выплаты «ветеран-

ских». Ее трудовой стаж - 40 
лет, а пенсия чуть больше 
девяти тысяч рублей. Был 
вопрос о предоставлении 
льгот ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС, о 
том, что почему-то остались 
в преддверии 75-летия По-
беды без внимания и мате-
риальной поддержки дети 
вой ны. Говорили о праве на 
получение жилья участни-
ком Великой Отечественной 
войны. Глава МО Городи-
щенское попросил оказать 
содействие в установке ар-
тиллерийской пушки в Ал-
лее Славы в селе. Волнуют 
нюксян не эффективность 

действий по отлову собак и 
меры воздействия на нера-
дивых хозяев животных, 
включение фонаря возле од-
ного из домов, переработка 
ТКО, возможность сдачи эк-
заменов будущими водителя-
ми по месту жительства. Все 
«взял на карандаш», пробле-
мы будем решать.

Во второй половине дня 
Павел Горчаков вместе с 
главой района Ниной Исто-
миной выступили в роли 
экспертов в деловой игре 
«Становится историей вой-
на», проведенной Молодеж-
ным парламентом района.

Алена ИВАНОВА.
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Я помню! Я горжусь!

Ему было только двадцать
Письмо Тамары 

Васильевны ХОЛОДОВОЙ 
(в девичестве Юровой) 
– неожиданный и 
очень приятный, уже 
второй по счету, отклик 
на публикацию «Эхо 
войны» («Новый день» от 
22.01.2014).

Так как с той поры прошло 
шесть лет, поэтому немного 
предыстории. 

В 2014-м жительница Сум-
ской области Украины Лю-
бовь Ходькова обратилась за 
помощью в поиске родствен-
ников уроженца деревни Ма-
лая Сельменьга Дмитриев-
ского сельсовета Пантюхина 
Романа Александровича. Его 
имя и имена еще семи воинов 
она увидела на обелиске брат-
ской могилы в деревне Логи 
Духовищенского района Смо-
ленской области, куда при-
вели ее поиски павшего 29 
августа 1943 родного дяди, 
брата отца. В ОБД «Мемори-
ал» Любовь Ивановна нашла 
место рождения всех солдат, 
захороненных в братской мо-
гиле. Следующим ее шагом 
стал поиск родственников.

О большой крестьянской 
семье Александра Дмитрие-
вича (1883 г.р.) и Анны Ва-
сильевны (1884 г.р.) Пантю-
хиных, в которой выросли 
четыре сына и дочь, мы тог-
да узнали много. Побывали 
в семье племянника Романа 
Александровича, Альберта 
Анатольевича Пантюхина, 
что живет в Нюксенице, а 
дочь его сестры – Тамара Ва-
сильевна Холодова – присла-
ла уникальный снимок дово-
енной поры. На фото Анна 
Васильевна с сыновьями: 
старший сын Григорий (1909 
г.р.) крайний слева, его жена 
Юлия (1912 г.р.) с дочкой 
Ниной (1934 г.р.), младший 

Роман (1923 г.р.) и еще два 
ее сына: Анатолий (1918 г.р.) 
и Василий (1926-го). И как 
не вспомнить Булата Окуд-
жаву: «Ах, война, что ты сде-
лала, подлая?» Вой на забра-
ла жизнь всех сыновей Анны 
Васильевны! Из 222-х при-
званных мужчин Дмитри-
евского с/с сложили головы 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны 165, из них 
четверо – из одной семьи!

Григорий и Анатолий к на-
чалу войны уже имели свои 
семьи: Юлия Васильевна и 
Анастасия Семеновна (жена 
Анатолия, брак был зареги-
стрирован в 1937-м) остались 
вдовами, дети Нина и Аль-
берт – сиротами. Роман и Ва-
силий семьями обзавестись 
не успели…  

Муж единственной доче-
ри - Текусты Александровны 
- Василий Семенович Юров 

вернулся с вой ны живым! В 
семье выросли Вениамин, Га-
лина, Валентина, Тамара и 
Владимир. 

Как жилось маме в годы 
войны, какой труженицей 
она была, какой песельни-
цей, рассказала Тамара Васи-
льевна в своем первом пись-
ме. Сегодняшнее – о поездке 
на место, где погиб, защищая 
Родину, ее дядя.

- Пять лет назад, накану-
не семидесятилетия Победы, 
я все-таки поехала на место 
захоронения своего дяди Ро-
мана Александровича, погиб-
шего в 1943 году. Помню, что 
обещала написать вам сразу, 
но не смогла. После посеще-
ния братской могилы было 
такое опустошение в душе, 
как бывает на кладбище по-
сле похорон. Не знала, как 
писать, что писать... Прошло 
пять лет. Совсем скоро мы 
отметим 75-летие Победы, и 
я решилась поделиться уви-
денным. 

Путь неблизкий (я живу 
в Белгороде, до Смоленска 
600 км), но, чувствуя долг 
перед памятью моей матери, 
я, несмотря на возраст (мне 
уже семьдесят), решила обя-
зательно поклониться хотя 
бы одному из четырех погиб-
ших в той страшной вой не 
ее братьев. В июне 1942-го 
пропал без вести Григорий 
Александрович, младший 
сержант, место захоронения 
неизвестно. Анатолий Алек-
сандрович, лейтенант, погиб 
21 ноября 1942-го, место ги-
бели в Книге Памяти не ука-
зано. В августе 1943-го, на 
Смоленщине, погиб Роман 
Александрович, рядовой. В 
феврале 1945-го, не дожив 
трех месяцев до Победы,  
пропал без вести  младший 
- рядовой Василий Алексан-
дрович Пантюхин… Как пе-

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Помнит мир спасенный».

режили это бабушка и дед? 
Откуда брали они силы, что-
бы дальше жить и работать? 
Не знаю.

Добраться до деревни Логи 
оказалось не так просто. Спа-
сибо моему зятю Евгению - 
отвез меня на машине, своим 
ходом я бы не смогла. Если 
до райцентра (города Духов-
щина) еще ходит обществен-
ный транспорт, то далее ни-
как… 

Огромное спасибо работни-
кам музея города, что взя-
лись сопроводить нас до ме-
ста. До деревни добирались 
по грунтовой дороге и толь-
ко благодаря председателю 
сельсовета мы нашли брат-
скую могилу. Она находится 
в глухом лесу, в болотистом 
месте. Вся земля изрыта ка-
банами… 

И вот он - простой метал-
лический обелиск, окрашен-
ный голубой краской, с крас-
ной звездой наверху. Шесть 
фамилий бойцов на одной 
табличке и еще две - на дру-
гой сверху. Восемь жизней 
оборвалось на смоленской 
земле, восемь бойцов разного 
возраста, из разных уголков 
нашей страны погибли за об-
щее дело. Вряд ли они дума-
ли о том, что совершают под-
виг, они просто шли в бой, 
потому что так было надо. 
Надо было отстоять землю, 
на которой жили их родите-
ли, деды и прадеды, на ко-
торой будут жить их дети и 
внуки. Они отдали жизнь за 
нас, живущих сегодня. 

Моему дяде Роману было 
всего двадцать лет, с высо-
ты моего возраста это просто 
мальчишка, у которого мог-
ла быть вся жизнь впереди. 
И пусть у него нет наград, но 
подвиг его уже в том, что он 
отдал свою жизнь за Победу.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Вести из музея

Встреча поколений...
28 февраля 

в Нюксенском 
краеведческом 
музее прошла 
теплая встре-
ча кадетов 6А 
с тружеником 
тыла Капита-
линой Алек-
сандровной 
ТЕРЕБОВОЙ. 

На встрече 
присутствовали классный руководи-
тель ребят Оксана Николаевна Ожи-
ганова, ветеран МВД Лия Павловна 
Шушкова, помощник начальника 
ОМВД России по Нюксенскому рай-

ону майор внутренней службы 
Ольга Владимировна Попова. 

Сотрудники музея рассказа-
ли гостям о том, как жил Нюк-
сенский район в годы Великой 
Отечественной вой ны, как дети 
и взрослые ковали Победу в 
тылу. Капиталина Алексан-
дровна поделилась своими вос-
поминаниями о нелегком, опа-
ленном войной детстве, о том, 
как трудилась в лесу, на спла-
ве, как кормила телят, возила 
воду... 

Неважно, сколько прошло лет со 
дня Победы, главное – не забывать 
людей, которые своим трудом и ге-
роизмом отстояли свободу и незави-
симость Родины. 

А 2 марта 
здесь состоялась 
церемония вручения 
паспортов юным 
гражданам района. 

На лицах 14-летних 
ребят - волнение. В тор-
жественной обстановке 
они получают свой глав-
ный документ - паспорт 
гражданина России. 
Признались, что с не-
терпением ждали этого 
события. 

Родители переживали 
ничуть не меньше своих 
детей, вспомнили, как 
сами получали паспорт: 

«Тогда все проходило 
скромно. Мы просто 
приходили в паспорт-
ный стол и забирали 
документ. А сейчас так 
торжественно! Мы очень 
рады». 

Прежде чем получить 
главный документ, моло-
дые люди узнали о «пра-
родителях» паспортов, 
истории паспортизации 
страны и нашего района, 
услышали напутствен-
ные слова от главы рай-
она Нины Истоминой, 
председателя районной 
избирательной комиссии 
Ольги Коропатенко. 

Вручили новенькие па-
спорта юным гражданам 
России помощник на-
чальника ОМВД России 
по Нюксенскому району 
майор внутренней служ-
бы Ольга Попова и на-
чальник миграционного 
пункта ОМВД Ольга Ко-
нышева. Это важное со-
бытие ребята будут вспо-
минать всю жизнь.

Поздравляем с полу-
чением паспорта Карину 
Уланову, Сергея Золот-
кова, Никиту Лебедева, 
Данилу Пирогова, Ели-
завету Пожарицкую, Ев-
гению Попову!

1359-й день войны. Войска 2-го Белорусского фронта продолжали наступление на Данцигском направлении. Подвижные соединения, пе-
реправившись через канал Бренкенхоф, устремились к Балтийскому морю. Нанеся немцам мощный удар, овладели г. Леба. Наступающие в восточном 
направлении вели бои на подступах к г. Нойштадт. За день было истреблено свыше 2500 немецких солдат и офицеров. Трофеи составили 23 танка, 
51 паровоз, 1700 повозок с грузами и 21 склад с военным имуществом. Тяжелейшие бои шли в Венгрии северо-восточнее и восточнее озера Балатон. 

С паспортом во взрослую жизнь...

По материалам группы «Нюксенский районный краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте». 

На фото 
вверху: Тамара 
Васильевна  
Холодова у 
обелиска.

Тот самый 
уникальный 

снимок 
довоенной 

поры.
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6 марта - Международный день зубного врача

О профилактике 
КАРИЕСА
Сегодня поднимаю 

скучную, но очень  
важную тему. Что-то 
интересное написать о 
кариесе невозможно, но 
попытаться стоит. 

Проблема кариеса усугу-
бляется тем, что по сравне-
нию с советским временем, 
нынешнее государство пол-
ностью прекратило финанси-
рование профилактики этого 
заболевания зубов (в том чис-
ле фторирование воды, вы-
пуск препаратов фтора, а так 

же обязательную санацию 
детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста).

Как ответственный за про-
филактику кариеса в Нюк-
сенице (а также в Тарноге и 
Тотьме), заявляю: в районе 
эпидемия! Нет, конечно, не 
такая, как в фильме Леони-
да Гайдая «Кавказская плен-
ница», но тоже впечатляет 
- это эпидемия кариеса! Его 
распространенность среди 
детей и людей молодого воз-
раста достигает 100%. При-
чин множество, но, по мое-

му мнению, главная из них 
– это современные блага ци-
вилизации. Мы все дальше и 
дальше уходим от природы и 
здорового образа жизни. По-
этому, кроме как вернуться к 
истокам с целью сохранения 
здоровья, альтернативы нет!

Приходя в гости (напри-
мер, на день рождения ре-
бенка), мы несем с собой уго-
щение - шоколад или другие 
сладости (а ведь можно мор-
ковку или яблоко! Лично я 
выбрал бы второе). И не надо 
скептически относиться к 
профилактике кариеса... Де-
скать, эти меры - ерунда, не 
помогают (не согласен, т.к. 
это реально работает!).

Итак, кратко. Почему 
возникает кариес? Если не 
рассматривать наследствен-
ную предрасположенность, 
то «активный» кариес - это 
показатель плохого здоро-
вья человека. Поэтому важ-
но проводить общее оздоров-
ление организма (плановое 
решение проблем со здоро-
вьем, занятия физкультурой 
и спортом, нормализация 
питания: в рационе должны 
присутствовать свежие ово-
щи, морепродукты, витами-
ны и микроэлементы).

Непосредственной причи-
ной кариеса являются па-
тогенные микроорганизмы 
полости рта. Поэтому на 

первый план выходит пра-
вильная и качественная ги-
гиена. Чистить зубы как 
минимум утром и вечером 
(после еды). После данной 
процедуры не должен оста-
ваться налет на зубах. Фтор-
содержащие пасты исполь-
зуются обязательно! Время 
чистки - 2-3 минуты. Не спе-
шите сразу смывать пену от 
зубной пасты - дайте время, 
для того чтобы препараты 
фтора смогли «встроиться» в 
поврежденную эмаль. Так же 
можно пользоваться и опо-
ласкивателями для полости 
рта, содержащими фтор.

Второй фактор возникно-
вения кариеса - сахар или 
глюкоза. Они являются 
хорошим «питанием» для 
микробов. Следовательно, 
необходимо уменьшить по-
требление сладостей. Понят-
но, что психологически от-
казаться от этого некоторым 
людям трудно. Один из вари-
антов: заменить сахар на мед 
(в нем меньше и глюкозы, и 
фруктозы, да к тому же со-
держится много полезных 
микроэлементов).

Третий фактор разрушения 
эмали зубов и возникнове-
ния кариеса - органические 
кислоты. В больших коли-
чествах они присутствуют 
прежде всего в цитрусовых, 
а так же в соках и сладких 

«газировках». Если газиро-
ванные напитки - это пустые 
калории, от которых надо 
отказаться, то соки все-таки 
не бесполезны. Поэтому про-
сто минимизируем контакт 
кислот с эмалью - пьем сок с 
помощью трубочки.

Как уменьшить потребле-
ние сладостей и цитрусовых? 
Вот здесь как раз и надо воз-
вращаться к истокам. Ведь 
важно не просто прятать от 
детей конфеты и шоколад, 
надо их чем-то заменить. 
Чем? Морковка, салат из 
свежей капусты, свеклы, зе-
леные яблоки (в них много 
кислоты, поэтому ограничи-
ваем: не больше 1-2 в день). 
Капустную кочерыжку тоже 
лучше не выкидывать, а дать 
погрызть ребенку - польза 
очевидна: ценнейшая клет-
чатка, мало углеводов и кис-
лот, отличная тренировка 
для зубов и десен!

И конечно, не забывайте о 
главном противокариесном 
витамине D. В прошлом году 
лета не было, а при отсут-
ствии солнца и загара он в 
организме не вырабатывает-
ся. Поэтому именно сейчас 
самое время начинать прини-
мать этот необходимый для 
нашего здоровья витамин! 

Всем удачи!
Вячеслав ГОЛОДНЮК, 

врач-стоматолог. 

Актуально

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровью - Да!».

Каток поможет развиваться спорту в районе
Завершения 

строительства навеса 
над ледовым катком 
нюксяне очень ждали. 
Но погода в этом году 
подвела: плюсовые 
температуры не дали 
льду продержаться долго. 

Официально после оконча-
ния всех работ каток начал 
действовать с первого февра-
ля, но наслаждались поклон-
ники коньков всего две неде-
ли. Однако даже за 16 дней 
работы, по статистике ФОКа, 
через него прошло около 1100 
посетителей!

- Любим покататься здесь 
всей семьей. Полезно, инте-
ресно взрослым и детям. Се-
годня ставим на коньки млад-
шего ребенка, - поделилась 
нюксянка Ольга, пришедшая 
туда в один из выходных, 
когда каток еще был открыт.

- А лед сегодня такой сколь-
зючий! – поделился впечатле-
ниями маленький посетитель.

Заливку работники ФОКа 
провели совместно с Нюксен-
ским ЛПУМГ. 

- Спасибо газовикам – вы-
ручили. Вначале были наре-
кания на качество льда. Мы 
приглашали родителей по-
мочь, но никто не откликнул-
ся. А жаль! В большинстве 
своем катаются дети, и уже 
второй год посещение катка 
у нас абсолютно бесплатное, 
деньги взимаются только за 

аренду коньков, - подчеркнул 
директор ФОКа Николай По-
пов.

Он качеством проведенных 
строителями работ доволен. 
Аукцион выиграл проверен-
ный подрядчик, тот же, что 
хорошо зарекомендовал себя 
прежде на работах по замене 
кровли физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. На-
помним, что навес (покрытие) 
ледового катка  был возведен 
в рамках соглашения пра-
вительства области и ПАО 
«Газпром». Кстати, одним 
из инициаторов появления 
такого объекта в Нюксенице 
стал бывший руководитель 
Нюксенского ЛПУМГ Станис-
лав Адаменко. 13,5 миллиона 
было выделено газовиками, 
21,024 миллиона – софи-

нансирование из областного 
бюджета, 4,6 миллиона – из 
районного, в эту сумму вошла 
и дополнительная помощь из 
бюджета области на асфаль-
тирование всей площади кат-
ка.

Строительство шло поэтап-
но. Один из сложных момен-
тов – заливка фундамента. 
Затем шел монтаж железной 
конструкции и обшивка кры-
ши и части стен профлистом, 
после - установка сетки-раби-
цы на открытые части. 

- Без проблем не обошлось, 
- отметил Николай Дмитрие-
вич. - Первую экспертизу не 
прошли. Пришлось вносить 
изменения в первоначальный 
проект, где стены были более 
закрытыми, но по правилам 
пожарной безопасности при-

шлось уменьшать высоту про-
флиста. 

Он считает, что с появле-
нием навеса желающих зани-
маться коньками будет боль-
ше, а популярность ледовых 
видов спорта возрастет.

- В следующем году лед 
зальем при первых же моро-
зах. Так как есть навес, нам 
будет легче содержать этот 
объект в нужном состоянии. 
Теперь требуется специалист 
– тренер по хоккею, который 
бы занимался на катке и со 
взрослыми, и с детьми, вла-
дел бы всеми тонкостями за-
ливки льда. С главой района 
Ниной Ивановной Истоминой 
говорили об этом, и сейчас 
ведутся поиски подходящей 
кандидатуры. Вопрос реша-
ется.

Поделился и дальнейшими 
планами:

- Хотелось бы использо-
вать каток и в летний пери-
од. На прошлом градсовете 
представители департамента 

физкультуры и спорта выска-
зывали мысль о специальном 
резиновом покрытии, кото-
рое позволило бы и в летнее 
время проводить там заня-
тия футболом. Это было бы 
интересно. В наших планах 
между катком и ФОКом уста-
новить еще уличную  площад-
ку для сдачи комплекса ГТО. 
Оборудование уже закуплено 
и в сборе. Нюксеница - уни-
кальное место для развития 
спорта. Здесь в единственном 
районе области выстроено 
спортивное ядро – в одном ме-
сте расположена освещенная 
лыжная трасса, ФОК, каток и 
будет площадка ГТО. Подоб-
ное есть только в Вологде. И, 
конечно, все это использует-
ся и будет использоваться по 
максимуму и для привлече-
ния жителей к занятиям физ-
культурой и спортом, и для 
проведения спортивных меро-
приятий районного и других 
уровней.

Оксана ШУШКОВА.
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11 марта - Всемирный день водопровода. Сейчас без него невозможно представить ни один город, благоустроенный поселок или де-
ревню. Впервые разветвленную систему подачи воды применили еще древние римляне. Численность населения города доходила до 1 миллиона 
человек, а построенный акведук обеспечивал потребность до 1 кубометра воды на человека в сутки. Странно, но сейчас жители вечного города 
потребляют в три раза меньше воды. В России первый водопровод появился в Новгороде в XI-XII веке.

Думай логически!

Детская страничка

Решение заданий 
на логику помогает 
развивать аналитическое 
мышление. Попробуйте 
вместе с детишками 
подумать над 
правильными ответами…

1. Сколько месяцев в году 
имеют 28 дней?

(Все месяцы)
2. Собака была привязана 

к десятиметровой веревке, 
а прошла по прямой двести 
метров. Как ей это удалось?

(Ее веревка не была 
ни к чему привязана).

3. Как спрыгнуть с деся-
тиметровой лестницы и не 
ушибиться?

(Нужно прыгать 

с нижней ступени).
4. Шли два отца и два 

сына, нашли три апельси-
на. Стали делить — всем по 
одному досталось. Как это 
могло быть?

(Это были дед, отец и сын).
5. Что можно видеть с за-

крытыми глазами?
(Сны).

6. Что в огне не горит и в 
воде не тонет?

(Лед).
7. Что нужно делать, ког-

да видишь зеленого чело-
вечка?

(Переходить улицу 
(это рисунок на зеленом 

сигнале светофора).
8. В каком процессе вода 

заменила солнце, через 600 

лет ее заменил песок, а еще 
через 1100 лет всех их заме-
нил механизм?

(В процессе измерения 
времени – часах).

9. Какой рукой лучше раз-
мешивать чай?

(Той, в которой ложка).
10. Из какой посуды нель-

зя ничего поесть?
(Из пустой).

11. Когда человек бывает 

в комнате без головы?
(Когда высунет ее из 

комнаты (например, в окно).
12. Чем оканчиваются 

день и ночь?
(Мягким знаком).

13. У человека — одно, у 
коровы — два, у ястреба – 
ни одного. Что это?

(Буква «О»). 

14. Может ли петух на-
звать себя птицей?

(Нет, так как он не умеет 
говорить).

15. Что можно пригото-
вить, но нельзя съесть?

(Уроки).
16. Каким гребнем голову 

не расчешешь?
(Петушиным).

Подготовила к печати Елена СЕДЯКИНА.
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Реклама, объявления

* РекламаДля членов СПКК «Нюксеница-кредит»
Уважаемые члены СПКК «Нюксеница-кредит»!

Уведомляем вас о том, что годовое общее собрание членов коопе-
ратива состоится 15 апреля 2020 года (начало в 10:00) по адресу: 
Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 14, ЦКР.

Повестка дня:
1. Итоги работы СПКК «Нюксеница-кредит» и утверждение годо-

вого отчета за 2019 год (выступающий - председатель СПКК «Нюк-
сеница-кредит» Пустовая М.А., председатель Наблюдательного со-
вета Меледина Н.В.).

2. Утверждение бухгалтерского баланса, размеров фондов и ис-
полнения сметы доходов и расходов СПКК «Нюксеница-кредит» 
за 2019 год (выступающий - главный бухгалтер СПКК «Нюксени-
ца-кредит» Колупаева С.Н.).

3. Утверждение распределения прибыли, полученной за 2019 год 
(выступающий - председатель СПКК «Нюксеница-кредит» Пусто-
вая М.А.).

4. Утверждение решений Правления и Наблюдательного совета за 
2019 год (выступающий - председатель СПКК «Нюксеница-кредит» 
Пустовая М.А.).

5. Утверждение внутренних положений СПКК «Нюксеница-кре-
дит» (выступающий - председатель СПКК «Нюксеница-кредит» Пу-
стовая М.А.).

Правление СПКК «Нюксеница-кредит».

МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, устранение 
нарушений по проверкам 

Росреестра, судебная экс-
пертиза, оформление 

в собственность с/х пая.
с. Нюксеница, 

ул. Советская, д. 3, к. 1. 
Т. 8-953-518-07-59.
СКИДКИ ДО 1 МАЯ!

* Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель», «Фольксваген транс-
портер».                   *Реклама

8-921-144-55-55.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ, отде-
лочные работы.        *Реклама

8-921-144-55-55.

* Реклама

Займы предоставляются ООО «МКК «АГК», рег. № записи в реестре МФО651303111003235 от 23.05.2013 
г., на условиях платности и возвратности гражданам РФ, возрастом от 21 до 75 лет включительно, при 
предъявлении паспорта и любого другого основного действующего личного документа, в рублях. Заем 
«Пенсионный долгосрочный»*: пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения, процентная 
ставка 0,4% в день (146% годовых), сумма займа от 15000 до 30000 руб., срок займа от 90 до 180 дней; 
Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Остальные условия займа - www. agkredit.ru

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Наконечной 
Елене Юрьевне, детям Да-
ниилу, Яне по поводу без-
временной смерти

ОТЦА, ДЕДУШКИ.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Бородиных, 
Поповых.

Выражаем искреннее со-
болезнование семьям Бура-
ковых по поводу смерти

БУРАКОВОЙ
Фаины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
П.П. и Г.В. Лобазовы, 
А.П. и Е.М. Лобазовы, 

Т.П. и А.В. Гоглевы, Н.П. 
и А.В. Медведь, М.П. и 

Н.И. Кормановские.

Выражаем искреннее со-
болезнование семьям Бура-
ковых по поводу смерти

БУРАКОВОЙ
Фаины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Рябинины, п. Леваш.

Коллектив ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
выражает искреннее собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти

БУРАКОВОЙ 
Фаины Михайловны.

• ОТДАМ бесплатно баню 
б/у в хорошем состоянии. 
Самовывоз. Срочно. 

8-900-544-11-44.

• ПРОДАМ печь. 
8-921-820-89-36.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бураковым 
Алексею, Ларисе и Егору, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, све-
крови и бабушки

БУРАКОВОЙ
Фаины Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Соседи: Люба, Саша, 
Лидия Всеволодовна 

Хомякова.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Звегливец. Возможно под 
материнский капитал. Торг. 

8-921-686-50-68.

МАГАЗИН «СТРОЙМАСТЕР», ул. Советская, 81 
(2 этаж) ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!

В наличии: теплицы, поликарбонат, шифер пло-
ский, полосы для гряд, гипсокартон, плиты ОSB, 

ДСП, ДВП, фанера, утеплитель, сантехника, 
электрика, обои, лаки, краски, пропитка. 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Т. 8-953-516-78-00, 8-911-538-95-90. 
ЧАСЫ РАБОТЫ: пн-пт с 9.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 17.00,

вс. с 9.00 до 15.00 без обеда.

* Реклама

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
13 МАРТА, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

    14 МАРТА, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   11.30,
 Вострое -  12.00.

Действует карта 
“Забота”!

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

Уважаемые пассажиры!
МП «Нюксеницаавто-

транс» информирует вас 
О ПОВЫШЕНИИ ТАРИ-

ФОВ НА ПРОЕЗД 
по внутрирайонным 

маршрутам 
с 23.03.2020 г. НА 15%.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бураковым 
Алексею Ивановичу, Васи-
лию Ивановичу, их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

БУРАКОВОЙ
Фаины Михайловны.

Чурины, Чахуновы, 
Игнатьевские.

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Вологод-
ской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в собствен-
ность из земель населенных пунктов: 

№
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное использование

1
Российская Федерация, Вологодская область, рай-

он Нюксенский, с. Нюксеница, пер. Северный  
35:09:0302001:1927

665
приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

2
Российская Федерация, Вологодская область, 

Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Заречная 
35:09:0302001:1925

393
приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются лично в течение 30 дней со дня пу-
бликации в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального рай-
она Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок 
2-84-65.

Официально

23 марта 2020 года в администрации муниципального об-
разования Городищенское с 14.00 часов пройдут ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу о внесении изменений в реше-
ние Совета муниципального образования Городищенское от 
14.06.2019 г. №20 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования Городищенское».

Совет муниципального образования Городищенское
Нюксенского муниципального района Вологодской области

РЕШЕНИЕ  от  ___.___.2020 года           № ___
О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования Городищенское 
от 14.06.2019 г № 20 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального 

образования Городищенское»
В целях приведения нормативного правового акта в соответ-

ствие с действующим законодательством, Совет муниципаль-
ного образования Городищенское РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования 
Городищенское от 14.06.2019 г №20 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования Го-
родищенское» следующие изменения: 

1.1.  п. 5.1. Правил благоустройства дополнить словами: «, 
а также в соответствии с Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 5.12.2019 №20 «Об утверж-
дении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 
2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий муниципальных образований».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Новый день» и размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Городищенское.

Глава муниципального образования Городищенское 
И.Н. Чугреев.

Совет муниципального образования 
Городищенское

Нюксенского муниципального района 
Вологодской области

РЕШЕНИЕ  от 6 марта 2020 г. №2
Об упразднении и исключении из 

учетных данных населенных пунктов 
В соответствии с Законом Вологодской 

области от 04 июня 1999 года №371-ОЗ «О 
вопросах административно - территори-
ального устройства Вологодской области», 
Уставом муниципального образования Го-
родищенское Нюксенского муниципально-
го района Вологодской области, рассмотрев 
протокол собрания жителей муниципаль-
ного образования Городищенское от 14 
февраля  2020 года, Совет муниципально-
го образования Городищенское РЕШИЛ: 

1. Направить в Правительство Вологод-
ской области  предложение об  упраздне-
нии  и исключении из учетных данных  
населенных пунктов: д. Запольная, д. 
Левково, д. Новая Дуброва, д. Пригорово, 
д. Семейные Ложки, д. Струбиха, д. Чере-
мисские муниципального образования Го-
родищенское Нюксенского  муниципаль-
ного района Вологодской области.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации муни-
ципального образования Городищенское.

Глава муниципального 
образования Городищенское                                                                               

И.Н. Чугреев.



Маленький сын Аким (сей-
час, спустя 76 лет, это уже 
Аким Гаврилович) помнит, 
как встретился с папкой и 
даже назвал автора фотогра-
фии.

- Эти 
штаны на 
лямках не 
забыть! - 
улыбается 
он. - Тут 
мне уже 
лет семь, 
в 37-м я 
родился. 

Отец ушел на фронт в 42-м, 
поначалу у него как кузнеца 
была бронь. Попал на Лени-
градский фронт, рассказывал 
немножко про вой ну-то. Так 
вот, отрывками, помню его 
рассказ о Синявинских вы-
сотах, там много вологжан 
воевало. Неделями не могли 
подняться в наступление, не-
мец бомбил так, что голову 
не поднять. 

Мама Татьяна Васильевна 
его из госпиталя в Устюге за-
брала, на лошади привезла. 
Ху-у-у-уденький такой был, 
кожа да кости. Обрадовались! 
Как же! Правда, еды-то осо-
бой и у нас не было. Ели и 
пистики, и шишки клевер-
ные. В колхозе на трудодни 
давали с килограмм, может, 

самой плохой муки и все. Хо-
рошо, что картошка была да 
молоко.

Отец год не работал (правая 
рука совсем не действовала), 
а потом устроился в Озерской 
лесопункт. Уходил на неде-
лю, возвращался в субботу 
вечером, всегда с гостинца-
ми, очень нас с Галей любил 
(а потом еще и брат Нико-
лай родился). В воскресенье 
уходил обратно. Добрый был 
отец, спокойный. Жаль, что 
мало пожил, в 59-м его не 
стало, в 55 лет ушел.

А фотографировал нас док-
тор - Закусов Василий Андре-
евич. Известный человек! У 
него фотоаппарат был. В 48-м 
году, кстати, заведование 
медпунктом, что был в Боль-
шой Сельменьге, приняла его 
дочь – Манефа Васильевна 
Попова…

*   *   *
Вот такую историю 

поведал нам Аким 
Гаврилович. Может быть, 
вы, уважаемые читатели, 
уже тоже пересмотрели 
свои семейные архивы? 
Поделитесь с «районкой», 
и мы обязательно 
расскажем, как ковалась 
победа в тылу.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Поздравляем! 

Победе - 75!

п. Матвеево
ЗАКУСОВУ 

Николаю Ефимовичу
С юбилеем, папочка, 

от детей и внуков!
С юбилеем, милый наш 

добрый человек!
Мы желаем, папочка, 

чтоб не знал ты скуки,
Чтобы ты здоровьем 

радовал нас всех!
Будь всегда таким же 

резвым и веселым,
Светлым, замечательным, 

праздничным в душе,
Счастье и удача 
пусть будут в твоем доме,
А мы, такие классные, 

есть у тебя уже!
Дети, внуки.

Прочитала, удивилась, 
порадовалась…

с. Нюксеница
ЛИХАЧЕВОЙ Тамаре 

Александровне
С днем рождения 

поздравляю!
Счастья, радости желаю,
Уважения от людей,
Заботы и любви от мужа и 

детей!
Жить всегда 

без огорчений,
Без обид и без утрат,
А хорошее здоровье
Будет лучше всех наград!

В.И. Чадромцева.

Тыл – фронту!

Читатель - газета

На этом 
снимке 1944 
года отец и 
сын. Гаврил 
Иванович 
Худяков, 
стрелок 107 
стрелкового 
полка, после 
тяжелого 
ранения в 
руку был 
комиссован 
и в 1943 году 
вернулся 
в родную 
деревню 
Большая 
Сельменьга. 

С Валентиной 
Васильевной ОСЕКИНОЙ 
из Игмаса мы знакомы 
давно. 

Она наша постоянная под-
писчица, периодически посы-
лает заметки в газету. Также 
часто с ней сталкиваемся на 
разного рода краеведческих 
чтениях, конкурсах и конфе-
ренциях. Человек неравно-
душный к истории родного 
поселка и района. Участвует 
во всех делах и культурных 
мероприятиях сельского по-
селения.

- Недавно прошла литера-
турная гостиная по песням 
военных лет, акция «Бло-
кадный хлеб»…, - подели-
лась она событиями поселка, 
заглянув к нам в редакцию, 
и заодно своими планами:

- Когда вели подготовку к 
установке стелы с именами 
земляков-участников Вели-
кой Отечественной войны, 
выяснилось, что имя Миха-
ила Петровича Федотовского 
не занесено в Книгу Памяти, 
сейчас готовлю материал о 
нем и его семье для крае-
ведческих чтений, еще хочу 
поучаствовать в фестивале, 
приуроченном к юбилею По-
беды, который пройдет в По-
жарище…

У этого человека активная 
жизненная позиция. Не зря 
получила знак «Почетный 
ветеран Вологодской обла-
сти»: за живое участие в па-
триотическом воспитании, 

в ветеранском движении, за 
краеведческую работу. А еще 
Валентина Васильевна воз-
главляет первичную органи-
зацию ВОИ в поселке и всех 
своих подопечных активно 
вовлекает в общественную 
жизнь.

Рассказать о ней можно 
многое, но повод для визи-
та к нам был другой и очень 
приятный и для нее, и для 
нас. С удовольствием мы 
вручили выигранный в розы-
грыше призов среди подпис-
чиков газеты подарок – ма-
шинку для стрижки волос.

- Пригодится, сыну пода-
рю, - поделилась она. - Газе-
ту в нашей семье выписыва-
ли, как себя помню. А сама 
начала, как только стала 
работать в школе. И теперь 

читаю от корки до корки, уз-
наю много полезного, прият-
но видеть на страницах сво-
их знакомых. Еще заметки 
вырезаю про Игмас, собираю 
подборку, пригодится для 
работы.   

Кстати, несмотря на дав-
нюю дружбу с «районкой», 
в розыгрыше она участвует 
всего второй раз:

- Первый - ничего, а тут 
повезло! Когда пришла га-
зета, прочитала результаты, 
очень удивилась, увидев свое 
имя. Мне ведь в лотереях не 
особенно везет, давно-давно 
сто рублей выиграла и все, 
- смеется она. - Но получать 
подарки, тем более от район-
ной газеты, очень приятно!  

Оксана ШУШКОВА.

Фото из лич-
ного архива 
Валентины 
Васильевны.

Вниманию населения

ОМВД России                     
по Нюксенскому району 
информирует
С 10 февраля 2020 

года вступил в силу 
приказ МВД России 
от 27 сентября 2019 г. 
№660 «Об утверждении 
Административного 
регламента Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по предоставлению 
государственной 
услуги по выдаче 
справок о наличии 
(отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного 
преследования либо о 
прекращении уголовного 
преследования».

Регламентом исключена 
возможность подачи заявле-
ний и выдача готового до-
кумента в территориальных 
органах МВД России на рай-
онном уровне, т.е. в ОМВД 
России по Нюксенскому рай-
ону.

Заявителями могут быть 
граждане РФ, иностранные 
граждане, лица без граждан-
ства либо их уполномочен-
ные представители.

Способ подачи заявления:
- личный прием в ИЦ 

УМВД России по Вологод-
ской области;

- в МФЦ с письменным за-
явлением;

- в виде интернет-обраще-
ния путем заполнения специ-
альной формы в ФГИС «Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)» (gosuslngi.ru).

Срок исполнения заявле-
ния - 30 дней с даты реги-
страции в ИЦ.

График приема граждан по 
вопросу предоставления го-
сударственной услуги в ИЦ 
УМВД России по Вологод-
ской области (г. Вологда, ул. 
Мира, д. 30): понедельник, 
пятница - с 8.00 до 13.00; 
вторник - с 8.00 до 19.00 (без 
перерыва); среда, четверг - с 
8.00 до 17.00 (без переры-
ва). Телефоны в г. Вологда 
(8-817-2) 79-43-95, 79-43-22, 
79-43-44.

МФЦ, расположенный по 
адресу: с. Нюксеница., ул. 
Набережная, д. 23, работает 
по понедельникам и четвер-
гам с 9.00 до 18.00; по втор-
никам, средам и пятницам с 
9.00 до 16.00; без перерыва 
на обед. Телефоны: 8 (817-
47) 2-86-80, 2-82-15.

Рецептик

Пирог по-ковбойски
Ингредиенты: лук – 2 

шт., масло сливочное – 2 
ст. л., полоски бекона - 8 
шт., сливки – 1,5 стакана, 
соль и перец по вкусу, сыр 
чеддер – 200 г, тесто для 
пирога – 1 шт., яйца кури-
ные – 8 шт.

Карамелизируйте лук: на-
режьте его, поместите в ско-
вороду с растопленным сли-
вочным маслом и готовьте 
на среднем огне 15-20 минут 
(лук станет золотисто-корич-
невым). Не забывайте поме-
шивать! Поджарьте бекон и 
нарежьте. В отдельную посу-
ду разбейте яйца и добавьте 
сливки. Взбейте до однород-
ной массы. Посолите и по-
перчите.

Разогрейте духовку до 200 
градусов. Поместите тесто 
в смазанную маслом форму 
для выпечки. В яично-сли-
вочную смесь добавьте бекон, 
карамелизированный лук и 
натертый сыр. Перемешайте 
и налейте в форму с тестом.

Накройте фольгой и выпе-
кайте пирог в духовке 40-45 
минут. После этого уберите 
фольгу и продолжайте выпе-
кать еще 10-15 минут, пока 
верх не станет золотисто-ко-
ричневым. 

Затем выньте пирог из ду-
ховки, дайте ему остыть и 
настояться минут 15.
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