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«Судьба нас с Илезкой связала» – 
это посвящение малой родине и земля-
кам. Тираж книги небольшой – всего 
92 экземпляра. Зато в ней почти две 
сотни страниц, на которых отражена 
история поселка и лесопункта, учреж-
дений социальной сферы (в Илезке 
была даже восьмилетняя школа!) и 
семей илезян. Приведены выдержки 
из похозяйственных книг, статьи из 
районной газеты, есть более 300 фо-
тографий.

Уже более 10 лет территория Илез-
ки относится к Бабушкинскому райо-
ну. В двухтысячных годах ушли в мир 
иной и уехали последние жители. Но 
любовь к поселку сохранилась в ду-
шах всех, кто там родился и жил. 

В год 55-летия Илезки земляки хо-
тят увидеть друг друга, пообщаться, 
вспомнить былое. 27 июля в 12.00 в 
Игмасе, у здания ДК, состоится встре-
ча илезян. Организаторы рады всем 
желающим! Приходите, приезжайте.

Виктория СВИТИНА.

КНИГА ОБ ИЛЕЗКЕ

• Вниманию населения

Принимаются 
предложения       
на градсовет

Дорогие читатели!
Приближается градостроительный 

совет Нюксенского района при губер-
наторе Вологодской области. Адми-
нистрация района предлагает всем 
жителям принять участие в подготов-
ке вопросов, которые будут включены 
в повестку заседания.

Необходимо обозначить наиболее 
важные социально значимые проблемы, 
решение которых позволит повысить 
качество жизни на Нюксенской земле. 
Вопросы местного значения (замена од-
ного фонаря, засыпка ямки и пр.) будут 
решаться в рабочем порядке.

Предложения принимаются до 1 
сентября 2019 года: в электронном 
виде – в группе «Администрация 
Нюксенского района» в соцсети 
«ВКонтакте», в бумажном – в прием-
ной администрации района.

Алена ИВАНОВА.

«Илезка. Мягко, нежно, загадочно звучит это слово. Что-то светлое, 
доброе, большое видится. И-лез-ка. Ясно слышится сочетание 
«лес». Поселок Илезка, о котором пойдет речь, связан с лесом. 
Активизация всех илезян заставила меня взяться за перо, в довольно 
короткие сроки появилась книга «Судьба нас с Илезкой связала», 
рассказывающая о тех тружениках, которые построили поселок, 
заготавливали древесину для государства в 60-90 годы ХХ века. В 
создании книги участвовали все илезяне, просмотревшие семейные 
фотоальбомы и поделившиеся своими снимками с земляками, 
написавшие воспоминания о первых днях и годах пребывания в 
поселке, о своих близких и родных» - с таких слов начинается 
недавно изданная книга Светланы ПОЛЯГОШКО.

По данным на 22 июля, в 
сельхозпредприятиях и КФХ 
Нюксенского района скошено 
918 гектаров многолетних трав. 
Заложено 7180 тонн зеленой 
массы на силос (55% от 
запланированного), заготовлено 
62 тонны сена (5%).

Оба вида кормов запасают в ООО 

• Назначения

Новый 
председатель суда

Председателем Нюксенского район-
ного суда на шестилетний срок пол-
номочий назначена Елена Витальевна 
Согрина. Соответствующий указ 
подписан президентом Российской 
Федерации 18 июля 2019 года.

Алена ИВАНОВА.

Первые лесозаготовители Илезского лесопункта (из архива Шишебаровых).

Светлана Полягошко.

Району

- Я вырос в большом 
промышленном 
городе, но нашел 
свою судьбу 
именно здесь, 
в далеком и 
глухом (по 
меркам горожан) 

селе. Теперь мой 
дом – Нюксеница. 

Здесь живут мои любимые и 
родные люди. Хочется, чтобы 
этот край богател, хорошел, 
был независимым и далеким 
от политических и финансовых 
интриг, как говорится, крепко 
стоял на ногах! 
Хочу сказать селу, пусть не родному,
Но близкому душе моей уже:
Пусть люди сохранят 
Твою красивую природу
И сберегут богатства на твоей земле:
Не вырубят шикарные леса,
Не загрязнят всю воду.
И с трепетом, любовью
Относятся к тебе…
Ведь 95 – еще совсем немного,
Расти и процветай – 
Желаю я тебе!

Юрий НОВИКОВ:

Сельское хозяйство

«Мирный плюс». Механизаторами 
скошено 130 гектаров трав, заложено 
750 тонн зеленой массы на силос, за-
готовлено 40 тонн сена. План выпол-
нен на 50% и 13% соответственно.

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» сеном пока не запаслись, зато 
план по силосованию выполнили на 
60%. Скошено 780 гектаров трав, за-
ложено 6430 тонн «зеленки».

В КФХ Кормановского А.М. ско-
шено 8 гектаров многолетних трав, 
заготовлено 22 тонны сена, или 40% 
от плана.

Несмотря на затяжные дожди и 
напитавшиеся водой луга, не выдер-
живающие тяжелую технику, заго-
товка кормов в хозяйствах продол-
жается.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Заготовка кормов
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ЖКХ

ЧТО ТАКОЕ ТСН?
Это новая в нашей стране 

форма коллективного управ-
ления собственностью, при-
чем, не только жильем. Она 
пришла на смену ТСЖ, от 
которого отличается органи-
зационно-правовым статусом 
и создается, чтобы на добро-
вольных началах объединить 
владельцев недвижимости са-
мых разных типов для органи-
зации совместного владения, 
пользования и распоряжения 
недвижимым имуществом, в 
данном случае домом.

Жильцы, владеющие квар-
тирами и помещениями в 
МКД, через ТСН сами регу-
лируют чистоту и порядок в 
самом доме (свет на этажах, 
уборку подъездов, устранение 
аварий и прочее) и на терри-
тории возле него, сами соби-
рают средства на ремонт и со-
держание и аккумулируют их 
на спецсчете. Сами на общих 
собраниях принимают реше-
ния, как ими распорядиться. 
При этом исключается роль 
каких-либо посредников, на-
пример, управляющих ком-
паний.

ТНС обязано вести свою де-
ятельность в рамках норм, 
установленных в законода-
тельстве, а также согласно 
своему уставу выполнять 
взятые на себя обязательства 
и следить за санитарно-тех-
ническим состоянием общего 
имущества, оказанием ЖКУ, 
ведением ремонтно-строи-
тельных работ и прочими, 
отраженными в уставе, за-
ключать договоры с посторон-
ними лицами для выполнения 
конкретных работ. Главная 
цель товариществ – обеспе-
чить наиболее комфортные 
условия жизни владельцев 
недвижимости при их непо-
средственном участии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСН – 
ВТОРАЯ РАБОТА

Жильцы новостройки, рас-
положенной по адресу: ули-
ца Рубцова, 3, возведенной 4 
года назад по программе пере-
селения из аварийного и вет-
хого жилья, успели пожить 
под управлением УК. А при-
мерно полтора года назад по-
считали, что ТСН будет куда 
эффективнее. 

Решение приняли на общем 
собрании. Функции в ТСН 
распределены по уставу сле-
дующим образом: контроль и 
управление происходит через 
собрания собственников, ис-
полнением решений занима-
ются коллегиально (для этого 
избрано правление в составе 
7 человек) либо единолично 
(председателем избран Олег 
Заблоцкий). Контроль за 

управляющим аппаратом ве-
дет ревизионная комиссия.

Для Олега Владимирови-
ча должность председателя, 
практически, вторая работа. 
Трудится в службе защиты 
от коррозии в Нюксенском 
ЛПУМГ, но когда приходит 
домой превращается в пря-
мом смысле слова в комму-
нальщика. 

А начинать работу ТСН 
ему пришлось с чистого ли-
ста. Ведь подобного опыта в 
Нюксенском районе почти не 
было.

- Прежняя управляющая 
компания за пару лет нам 
три палки на крыльце прико-
лотила, снег чистился толь-
ко если в контору позвоним. 
Поэтому когда пришло время 
определяться с формой управ-
ления, большинство жильцов 
проголосовали за ТСН. Реши-
ли сами себя обслуживать, - 
поделился он. - Было непро-
сто. Ведь решение приняли, 
а что и как делать дальше не 
понимал никто. ТСН – юри-
дическое лицо, нужно было 
пройти соответствующее 
оформление, подготовить не-
обходимую документальную 
базу, зарегистрироваться. 
Найти тех, кто займется бух-
галтерией и составлением сче-
тов (договор заключен с бух-
галтерским бюро в Вологде, 
там формируются квитанции 
на оплату коммунальных ус-
луг для жильцов и прочее), 
зарегистрироваться в ГИС 
«ЖКХ», регулярно предо-
ставлять туда всю информа-
цию, отчеты, наладить связи 
с центром социальных вы-
плат, чтобы шел возврат ком-
мунальных для льготников, с 
налоговой, ПФР и остальны-
ми ведомствами… Кроме того, 
нужно было заключить дого-
вора со всеми ресурсниками 
и организациями, обслужи-
вающими сети: газовиками, 
энергетиками, поставщиками 
воды, тепла… 

- Сфера специфическая, не-
знакомая для вас. Кто помо-
гал разобраться?

- Знакомился с работой во-
логодских ТСН, ездил туда, 
очень хорошие связи устано-
вились с областной ассоци-
ацией ЖСК, они помогают 
советом, дают консультации.

Сейчас, когда почти два 
года работы за плечами, по 
словам Олега Владимирови-
ча, легче не стало. Да, опыт 
свой наработан, но измене-
ния в сфере ЖКХ происходят 
очень быстро.

- Не дают нам скучать наши 
законодатели, все что-то но-
вое придумывают, - шутит 
он. - Вот теперь хотят, что-
бы в ТСН были установлены 
онлайн-кассы. Хотя зачем 
они нам? Бухгалтерия вся в 
Вологде. Дали пока отсрочку 
на год. Много лишнего приду-
мывают.

А кроме этого хватает хло-
пот и по самому дому. Он 
хоть и новостройка, но не 
без проблем. Уже пришлось 
устранять несколько аварий.

- За три года трубы пришли 
в негодность. Что, конечно, 
вызывает вопросы к застрой-
щикам. Сколько раз уже ре-
монтировали, но требуется 
замена. Подводящие сети не 
оформлены документально, 
теперь работаем с администра-
цией МО по этому вопросу, 
дальше они будут передавать-
ся на уровень района. Вышел 
из строя теплостчетчик, рас-
ходомеры – все заменяли, 
делали поверки. В подвале 
трубы отопления оказались 
не утеплены. Поэтому сами 
закупили утеплитель, собра-
лись с мужчинами-жильцами 
провели утепление. Теперь 
теплопотери меньше, что, 
естественно, дает экономию 
в коммунальных платежах. 
Очистили водостоки, туда на-
било строительного мусора, в 
таком состоянии они первое 
время и стояли. Заменили 
крышу над входом в подваль-
ное помещение на профиль. 
Установили новые снегоза-
держатели…

А еще есть текущие дела. 
Председатель ТСН контро-
лирует все: от обязательно-
го ежегодного обследования 
всех инженерных сетей до 
таких мелочей, как наличие 
в подъездах лопат и веников. 
Следит, чтобы в кранах текла 
чистая вода. В этом году была 
ситуация, когда она лилась 
цвета чая. Договорился, что-
бы «Газпром энерго» провело 
чистку труб. Следит, чтобы 
вовремя пришли квитанции 
на оплату, а расчеты были 
верными, возвращались льго-
ты. Чтобы в подъездах цари-
ла чистота, нанята уборщица. 
Чтобы был вовремя расчищен 
от снега двор, а летом терри-
тория окошена, вычищена от 
песка. Оканавлена дорога к 
дому (вода раньше попадала 
в подвал), прогрейдирована 
и была пригодна для проез-
да (договаривался с админи-
страцией МО Нюксенское). 
На подъезде, кстати, немало 
работы проведено. При стро-

ТСН: плюсы есть, а минусы?
С 2018 года согласно постановлению правительства 
в стране не должно было остаться домов, не 
определившихся с формой управления. Практически 
все многоквартирки в районе выбрали управляющую 
компанию. В нескольких - действует непосредственное 
управление (эта форма возможна, когда в доме не 
более 16 квартир), и только жильцы двух в Нюксенице 
– решили открыть ТСН, то есть товарищество 
собственников недвижимости.

Заменили 
крышу над 
входом в 
подвальное 
помещение 
на 
профиль.

Оканавили 
дорогу и 
убрали 
злосчастный 
люк.

Трубы 
сгнили 
за 3 года. 
Аварию 
устранили.
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О чем писала
«районка»

ительстве тут был установлен ка-
нализационный колодец, верхнее 
кольцо которого выступало над 
землей настолько, что не раз на 
него машины просто «садились». 
Совместными усилиями дефект 
устранили. Закупили плиты на 
проезжую часть, чтобы не было 
лишней грязи. 

Во всем виден хозяйский под-
ход. Например, лампочки в подъ-
ездах заменены на современные 
энергосберегающие с датчиками 
звука.

- Экономия с каждой 50 Вт в 
час. На светильниках уличного 
освещения (их 3) тоже поставили 
светодиоды. Только с улицы эко-
номия 600 Вт в час. Это же все 
деньги жильцов.

Наверное, на Рубцова, 3 - в 
единственном среди многоквар-
тирок дворе - установлен контей-
нер для раздельного сбора мусора 
(его Олег Владимирович сделал с 
друзьями самостоятельно): есть 
отсеки для ПЭТ-тары и для алю-
миниевых банок.

- Собираем. Приносят даже жи-
тели других домов. Сделаю пресс, 
будем прессовать и сдавать втор-
сырье в Вологду. Средства пойдут 
на нужды дома. А зачем выбра-
сывать деньги? Мусора меньше, 
пользы больше.

Он отстаивает права жильцов. 
Наверное, только благодаря на-
стойчивости председателя ТСН 
удалось выиграть суд против 
собственников подвальных поме-
щений. Уже несколько лет вла-
деют недвижимостью в доме, но 
за содержание и ремонт плату не 
вносят.

- Суммы немаленькие набежа-
ли. Общая – около 150 000 ру-
блей. Для дома лишними не бу-
дут. По первому должнику суд 
закончился в нашу пользу. Сей-
час идет судебный процесс по 
второму собственнику, думаю, 
тоже выиграем.

Решается и вопрос аренды для 
связистов. В доме расположено 
их оборудование, а значит ТСН 
вправе требовать за размещение 
арендную плату, законом пред-
усмотрено. 

Заботится Олег Владимирович 
и об эстетической стороне прожи-
вания в общем доме. Поставлены 
красивые ванны для мытья обу-
ви, решетки, чтобы приходящие 
не несли уличную грязь в подъ-
езды. Зимой во дворе сверкала 
украшенная гирляндами елка 
(игрушки для нее собрали всем 
домом), и радовали жильцов ми-
гающие огоньками фигурки жи-
вотных (их Олег Владимирович 
вместе с друзьями изготовил из 
проволоки)... И много мелочей, 
которые дарят комфорт и уют.

Конечно, он все делает не один. 
Не зря же форма управления на-
зывается «Товарищество», а по 
закону все собственники наделе-
ны правом голоса.

- Каждое важное решение мы 
принимаем на собраниях. «За» 
должны проголосовать не менее 
50%. Можем проводить их и в 
очной, и в заочной форме. Это 
можно сделать через систему 
ГИС «ЖКХ». Есть группа дома 
в контакте, где обсуждаем теку-
щие вопросы. Мы сами собираем 
деньги и тратим их так, как счи-

таем нужным, - рассказывает Олег 
Владимирович.

Председатель-жильцы – это одна 
связка. К нему, как к человеку, 
которого уполномочили решать во-
просы, связанные с содержанием 
дома, жители идут с проблемами и 
предложениями, он к ним обраща-
ется за помощью и поддержкой. 

- По-другому никак. Я часто по-
вторяю, это наш дом, к нам ни-
кто не придет и ничего для нас не 
сделает, только мы сами. И хочу 
сказать, что люди у нас живут 
отзывчивые. Если нужно прово-
дить какие-то работы, мужчины 
собираются и делают. Приносят 
свои материалы, оборудование. 
Необходим субботник – выходит 
большинство. Женщины высажи-
ваю клумбы, у нас цветы стоят и 
в коридорах на окнах. Вместе про-
водим озеленение двора. Татьяна 
Секунова и Анна Гомза снимают 
показания со счетчиков, чтобы 
передать данные вовремя. Хочет-
ся поблагодарить их и их мужей, 
семьи Мальцевых, Зотик, Корот-
ковых, Слекишиных, Юровых. У 
Леонида Васильевича Юрова свой 
трактор, он проводит расчистку 
двора зимой. Нам вообще повез-
ло, что в доме живут свои юристы, 
сантехник и другие специалисты, 
которые всегда готовы помочь. 

- А вообще сложно в Нюксени-
це решать вопросы, связанные со 
сферой жилищно-коммунального 
хозяйства?

- Сложно. У нас нет специализи-
рованных магазинов. Сломался те-
плосчетчик. Искали везде, привез-
ли из Вологды. Нет организаций, 
оснащенных необходимым обору-
дованием. Хорошо, что идут на-
встречу Нюксенское ЛПУМГ, РЭС 
– выделяют свою технику, с ре-
сурсниками удается договориться, 
администрация муниципального 
образования помогает решать ряд 
вопросов. Хотелось бы наладить 
более тесный контакт с админи-
страцией района, чтобы они при-
слушивались к нашим нуждам. 

- А что бы еще хотелось сделать 
для дома?

- У нас самый сложный вопрос – 
нехватка территории. Хотелось бы 
улучшить и дополнить элемента-
ми детскую площадку, установить 
уличные тренажеры. Видел такие 
в Кировской области – очень по-
нравились. Остро стоит вопрос со 
стоянкой: всего 9 парковочных 
мест, а квартир – 60. Паркуются 
жильцы там, где есть свободное 
место. Но, что тут можно сделать 
сказать сложно. Да вообще, пла-
нов много, но не на все хватает 
средств.

- И все же, сейчас, поработав 
председателем ТСН, какую форму 
управления домом вы считаете оп-
тимальной и более эффективной?

- Для нашего дома – товарище-
ство собственников недвижимо-
сти. Да, времени, сил это занимает 
много, но мы некоммерческая ор-
ганизация, работаем для себя, для 
того чтобы жить в комфортных ус-
ловиях. Все средства, что собира-
ем, мы тратим на свой дом. На его 
улучшение. А любая управляю-
щая компания – это организация, 
для которой важно еще и получе-
ние прибыли, в том числе за счет 
жильцов. 

Оксана ШУШКОВА.

Газета «Новый день» от 25 июля 2008 года.
В Игмасском Центре культуры и спорта прошел межпоселенческий конкурс продавцов. 7 работников прилавка из Городищенского и 
Игмасского поселений встретились, чтобы побороться за звание самого-самого… А представляли они ООО «Надежда» - 3 участницы, ООО 
«Гермес» и ООО «Элита» - по 2. Выполняли задания: оформляли ценники и подарочные наборы, рекламировали новые товары, проходили 
проверку на знание теории и даже фантазировали о магазине будущего. Победительницей конкурса стала игмасянка Светлана Теребова.

Татьяна Собанина:

- Я лично и, думаю, боль-
шинство жителей нашего 
дома довольны работой 
ТСН. Жила раньше в доме 
на Строителей с управля-
ющей компанией, и в этом 
доме тоже сначала была 
такая форма управления, но 
сейчас совсем другое. Раз-
ница между тем, что было и 
стало, заметна. Председа-
тель ТСН провел отчетное 
собрание, где рассказал, 
что выполнено. Но мы и 
на деле ощущаем резуль-
тат. Видим, на что реально 
расходуются наши деньги. 
Сделано очень многое: в 
подвале шли ремонты, на 
крыше, аварии устранялись 
вовремя, снег чистится и 
так далее. Олег Владими-
рович – молодец. Он сумел 
организовать людей, нала-
дить работу ТСН. Молодой, 
энергичный и в то же время 
тактичный. К нему можно 
подойти с любым вопросом, 
и он все грамотно объяснит, 
выяснит, подскажет. 

Светлана и Олег 
Слекишины:

- Нам сложно сравни-
вать, переехали сюда по 
программе переселения из 
дома, где не было никако-
го управления. Здесь с УК 
пожили недолго, но, когда 
наступил момент опреде-
ляться, какую форму управ-
ления выбрать, поддержали 
ТСН. Считаем, что жильцам 
виднее, на что тратить свои 
деньги. С большим уваже-
нием относимся к тому, что 
делает председатель. Это 
огромный труд. Нравится, 
как он относится к жильцам, 
учитывает их нужды, берет 
ответственность на себя. 
Были проведены большие 
работы, но есть и мелкие, 
однако требующие его вни-
мания. Весной организовал 
субботник, чистку двора 
от песка, зимой регулярно 
убирался снег, были аварии 
– устранялись. У него полу-
чается сплотить жильцов, 
а ведь непросто собрать 
людей даже на тот же суб-
ботник, у каждого работа, 
свои заботы. Конечно, мы 
стараемся его поддержать, 
откликаемся, если нужно. 
Это наш дом, и все, что 
делаем – делаем в первую 
очередь для себя.

Анна Гомза:

- С ТСН у нас очень мно-
гое поменялось. Это замет-
но. Хочу сказать, что Олег 
– большой молодец. Были 
неисправности на крыше – 
устранили. В подвале трубы 
сгнили – мужчины отре-
монтировали. Много всего 
делается. Я очень довольна 
работой нашего предсе-
дателя. И, конечно же, 
хорошо, что есть жильцы, 
которые его поддерживают 
и готовы всегда прийти на 
помощь.

СЛОВО – ЖИТЕЛЯМ Выборы-2019

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Граждане Российской Федерации, которые будут 
находиться в день голосования вне места своего жи-
тельства (места регистрации, указанной в паспорте), 
например, командировка, отпуск, учебная занятость, 
работа, а также граждане, не имеющие регистрации 
по месту жительства, вправе подать с 24 июля по 4 
сентября 

2019 года заявление о включении в список избира-
телей по месту своего нахождения.

Для этого необходимо лично, с паспортом гражда-
нина Российской Федерации, обратиться с заявлени-
ем о включении в список избирателей по месту на-
хождения. 

На территории Нюксенского муниципального рай-
она:

- в территориальную избирательную комиссию 
Нюксенского муниципального района, по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, д.13, каб. 26; тел. 
/81747/2-89-31, в рабочие дни с 16-00 до 20-00, в 
выходные дни с 10-00 до 14-00; 

- через Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ), по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 
23, тел. /81747/2-82-15, в рабочие дни с 9-00 до 17-
00 без перерыва на обед.

- через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (для этого необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на данном портале). 

С 28 августа по 4 сентября 2019 года заявление 
можно подать еще и в любой участковой избиратель-
ной комиссии. 

Заявление можно подать только один раз.
Избиратель, подавший заявление о включении в 

список избирателей, приходит в день голосования на 
выбранный им избирательный участок с паспортом и 
голосует, дополнительных документов для этого не 
требуется. 

Председатель ТИК Ольга КОРОПАТЕНКО, 
тел. 81747-2-89-31.

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА
ВОЛОГОДСКОЙ

ОБЛАСТИ
8 сентября 2019 года

Занятость населения

Вакансий больше,        
чем безработных
Отдел занятости населения по Нюксенскому 
району еженедельно следит за ситуацией на 
рынке труда. 

По данным на 16 июля, с начала года за содействи-
ем в поиске подходящей работы в отдел обратилось 
254 человека. За это время на постоянную работу 
трудоустроено 95 человек, на временную – 80.  

На начало года зарегистрировано безработных - 
74, на середину июля – 75. Уровень регистрируемой 
безработицы – 1,7%. В то же время в начале года 
потребность в работниках для организаций, предпри-
ятий и учреждений составляла 138 человек, в сере-
дине июля – 139.  

Алена ИВАНОВА.

О диспансеризации –       
в четверг

В четверг 25 июля с 8.30 до 16.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00) в Нюксенской ЦРБ в рамках прохож-
дения дополнительной диспансеризации жители рай-
она могут сдать анализы (натощак, забор анализов 
до 10.30), пройти флюорографическое обследование, 
электрокардиографию, анкетирование, измерить вну-
триглазное давление, пройти прием у врача-терапев-
та; женщины могут посетить акушера-гинеколога.  
Для прохождения диспансеризации необходимо об-
ратиться в регистратуру, чтобы заполнить инфор-
мированное согласие и карты по диспансеризации, 
затем в кабинет ¹200.

По информации Нюксенской ЦРБ.

Здоровье
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Командировка
В 70-80-е годы работали все 

колхозы, совхозы и организа-
ции городищенского «куста». 
Производили продукцию пред-
приятия. Нюксенский лен, 
масло шли даже на экспорт. 
Строились жилые дома, фер-
мы. Работала больница, мед-
пункты, клубы, ДК, начальные 
школы. Весь трудоспособный 
народ был занят делом.

Вспоминается «Сельхозтех-
ника», управлял которой Вла-
димир Николаевич Петров, 
строгий, требовательный. Он 
любил дисциплину на пред-
приятии. Помогал всем, кто 
обращался. Не оставлял без 
внимания ни одного вопро-
са, мог поговорить по душам, 
дать совет. За эти качества 
его уважали. 

В «Сельхозтехнике» рабо-
тали все подразделения: ав-
топарк, тракторный парк, 
комбайновое депо, обменный 
пункт, пилорама, топливный 
цех, шлифовальные, по ре-
монту автомобильных и трак-
торных двигателей, станция 
механизации животноводче-
ских ферм. 

Станция ферм насчитывала 
32 работника и 11 автомо-
билей. Был свой начальник 
- Иннокентий Васильевич Те-
ребов, два инженера-техноло-
га, бухгалтер, кладовщик. На 
объекты выезжали бригады 
по 2-3 человека на «летуч-
ке», так мы называли ГАЗ-52 
с фургоном. В обязанности 
бригад входил ремонт, тех-
нический уход и монтаж но-
вого оборудования на фермах 
и АВМ (агрегатов для полу-
чения витаминной, травяной 
муки – прим. ред.). Возили 
доильные аппараты, подвески 
к молокопроводу, ремонтиро-
вали вакуумные насосы, если 
где-то они ломались и дойка 
не работала. 

Как-то раз в апреле прие-
хал на станцию председатель 

одного из колхозов. Попро-
сил бригаду смонтировать 
молокопровод, оборудование 
было уже завезено. Взяли мы 
с собой инструменты, запас 
еды, заправили под завязку 
ЗИЛ-157 и по приморозку вы-
ехали в назначенный пункт. 
Дороги в то время были ужас 
какие, но по приморозку мы 
хорошо добрались до места. 
Поселили нас в сельсовете: 
комнатка удобная, с печкой 
и кроватями, дрова рядыш-
ком – в сарайке. До вечера на 
Т-25 мы перевозили из склада 
на ферму фасонину, трубы, 
крепежи. На следующий день 
приступили к монтажу моло-
копровода. 

Председатель договорил-
ся, чтоб нас в обед кормили 
в школьной столовой, а вече-
ром мы готовили еду сами. Но 
однажды, видимо, съели что-
то не то, промучились целый 
день. Постирали в котельной, 
что могли, развесили сушить-
ся. Назавтра утром приходим 
– все белье на месте, а крас-
ных трусов нет. Рядышком 
бегал пацаненок лет 10-11, 
спрашиваем, не видел ли на-
шего белья. А он в ответ: «Дя-
деньки, я взял на флаг себе». 
Майские праздники прибли-
жались… Ну, что с ребенка 
возьмешь. 

На выходные дни реши-
ли выезжать домой, а дорога 
раскисла. Не доехали до Сель-
меньги километра полтора - 
машину скинуло в глубокую 
колею. Грязь, глина… Забук-
совали. Пошел я в деревню 
искать лопату да еды ка-
кой-нибудь попросить. А в де-
ревне, оказалось, жила одна 
бабушка. Вынесла она полбу-
ханки черствого хлеба и не-
сколько вареных картошин, 
объяснила, где лежит лопата, 
и напоследок наказала:

- Токо возверни, мил чело-
век, не забудь! А то даве тожо 
мужик взяв да и не принес 
обратно.

Поблагодарил я бабушку 
и отправился к своим. Пе-
рекусили мы в машине чем 
Бог послал, посмотрели, что 
машина села капитально, и 
пошли домой пешком. Прав-
да, по пути завернули к ба-
бушке, занесли лопату. 

Долго шли. Попуток не 
было. Около 11 вечера, кило-
метров за пять до Ларинской, 
нас догнала машина. В кузове 
«газика» мы, уставшие, бла-
гополучно доехали до Ларин-
ской. Дальше - вновь пешком. 
И опять повезло, через полча-
са с нами поравнялся автобус 
«Райсельхозхимии». В начале 
первого ночи приехали мы до-
мой, где уже заждались род-
ные. Так закончилась очеред-
ная командировка по району. 

Потерянный 
трактор

Утром народ собрался в 
определенном месте, ждал 
машину, чтобы ехать на се-
нокос. Колхозники сидели на 
бревнах, неспешно беседова-

Александр Мишин

ли. Прошло положенное вре-
мя, а машина не появилась. И 
бригадир Капитолина - тоже. 
Заволновались, не сделалось 
ли чего.

Смотрят, Капа бежит, кри-
чит:

- Николу-тракториста не ви-
дали?

А он работал на «Белорусе», 
обваживал сено. Обыскались, 
не знают где. Да и трактора 
не видать. 

Все на жену Николы, Нин-
ку, набросились:

- Где мужик твой? Ведь 
ехать надо!

А она: 
- Я почем знаю!
Подумала маленько и гово-

рит Генке:
- Пошли-ко со мной, и со-

баку прихвати. Искать будем.
А собака у Генки-лесника 

была хорошая, нюх необык-
новенный, по запаху могла 
хоть чего найти.

Подошли к Нинкиной избе 
– собака почуяла что-то, ве-
дет на задворье. И верно, там 
в траве лежит Никола да знай 
себе похрапывает. Сам на зем-

Рисунок 
С. Чистякова. 
Пресс-клише 
ТАСС.

ле, а под голову мешок поло-
жен. 

Нинка давай его бранить на 
чем свет стоит да пинать под 
мягкое место. Еле растолкала.

- Где, - спрашивает, - трак-
тор, пустая твоя рожа?

- Как где? Вчера на угоре за 
избой оставил.

- Дак нет твоего трактора! 
Подошли к угору, а трактор 

внизу стоит, накренившись 
набок. 

- Во дела! Поди-ко забыл на 
передачу поставить, вот он 
сам и скатился. Хорошо, что 
не перевернулся, - обрадовал-
ся Никола. – Ладно, сейчас 
сбегаю в гаражи, свояк дизе-
лем вытащит.

Позже «Белорус» был акку-
ратно подцеплен и вытащен 
на ровное место. Николаю 
влепили строгача за халат-
ность. А бригада, хоть и с 
опозданием, отправилась на 
сенокос. Летний день короток 
да год кормит.

Подпись к картинке:
- Куда ведет эта дорога?
- Куда же иначе – в авторе-

монтную мастерскую.

Это важно знать

• Отвечает начальник правового отдела 
Вологодского регионального отделения 
Фонда социального страхования Наталия 
КОНДРАШИНА:

- Условия и порядок назначения выплат по боль-
ничным листкам работающим гражданам установле-
ны Федеральным законом ¹255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Размер пособия по временной нетрудоспособности 
определяется с учетом продолжительности страхо-
вого стажа. 

Так, если стаж:
- менее 6 месяцев, то пособие выплачивается в 

размере, не превышающем за полный календарный 
месяц минимального размера оплаты труда с учетом 
районного коэффициента; 

Такой разный больничный
- до 5 лет, то пособие выплачивается в размере 

60% среднего заработка; 
- от 5 до 8 лет - в размере 80%;
- свыше 8 лет - в размере 100%.
Порядок исчисления страхового стажа установлен 

ст. 16 Закона ¹255-ФЗ.
Свои особенности имеет назначение выплаты по-

собия по уходу за больным ребенком. Так, при ле-
чении ребенка в амбулаторных условиях выплата 
назначается за первые 10 дней в зависимости от 
продолжительности страхового стажа застрахован-
ного лица (родственника, осуществляющего уход), 
за последующие дни - в размере 50% среднего за-
работка. 

При лечении ребенка в стационарных условиях 
выплата назначается за весь период в зависимости 
от продолжительности страхового стажа застрахо-
ванного лица. 

В случае, когда гражданин заболел в течение 30 
дней после увольнения (ст. 7 Закона ¹255-ФЗ), посо-
бие выплачивается в размере 60% среднего заработка.

Независимо от режима работы застрахованного 
лица пособие по временной нетрудоспособности ис-
числяется в календарных днях.

Сейчас листок нетрудоспособности может быть 
выдан в форме электронного документа. Сведе-
ния по электронному больничному сразу после его 
оформления отображаются в Личном кабинете на 
cabinets.fss.ru. 

- От чего зависит размер выплаты по 
больничному листу? 
(Ольга Николаевна, с. Городищна).

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

Творчество земляков

День флориста в России. Считается, что труд флористов был востребован еще в период Древнего Египта, где цветы 
использовали для украшения храмов, дворцов и домов. Позже древние греки развили плетение венков, составление букетов и цветочных 
композиций. В эпоху Христианства в Европе появилась и закрепилась традиция дарить букеты цветов. Адресовались такие подарки в 
первую очередь женщинам в знак признания их красоты, выражения чувств и любви к ним. 
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У наших 
соседей

Устьянский район. 
К 90-летию Устьянского района воспитанники детских садов приготовили особый подарок: книгу стихов и рисунков, в которую во-
шли работы участников конкурса, объявленного к юбилею района. К празднику на глазах преображается райцентр – п. Октябрьский. 
Площадь Победы скоро заасфальтируют, но работу по установке малых архитектурных форм, ограждения выполнят в следующем году. 
Посоветовавшись с населением, власти решили сделать на площади пешеходную зону и фонтан, неподалеку – парковку для авто. 

КУЛЬТУРА
Продолжается капиталь-

ный ремонт здания КДЦ В 
Игмасе по региональному 
проекту «Сельский дом куль-
туры». Контракт заключен с 
ООО «Юмакс», работы долж-
ны быть закончены до 30 ав-
густа. 

Заключен контракт с ООО 
«Наставник» на ремонт полов 
в Городищенском КДЦ, срок 
выполнения работ - до 30 
июля. Материалы завезены, 
рабочие вот-вот должны при-
ехать. И да, недавно установ-
ленные новые двери, по кото-
рым были замечания, сейчас 
нормально закрываются – не-
поладки устранены.

Заключен контракт с ООО 
«Вологдаинждорстрой» на 
замену наружной обшивки 
здания районного этнокуль-
турного центра Пожарище. 
Работы должны быть выпол-
нены до 15 августа. Матери-
ал на каркас завезен, однако 
рабочих на объекте пока нет.

В срок до 15 сентября пла-
нируется завершить строи-
тельство теплого рубленого 
туалета в ЭКЦ Пожарище. 
Заключен договор с фирмой 
«Тотемская строительная 
компания Венстрой». 

Объявлены конкурсные 
процедуры на строительство 
культурно-досугового центра 
(районного Дома культуры) в 
Нюксенице со сроком испол-
нения работ по контракту до 
25 июля 2020 года. Заявок 
пока не поступало, однако ин-
терес к объекту у возможных 
подрядчиков имеется. Аукци-
он состоится 25 июля текуще-
го года.

МЕДИЦИНА
В Копыловском ФАПе под-

рядчик пока не приступил к 
ремонту кровли.

30 апреля заключен кон-
тракт на приобретение и мон-
таж блочно-модульной ко-
тельной для Городищенской 
врачебной амбулатории с ООО 
«Актив Плюс». Силами Горо-
дищенского ЖКХ идет подго-

товка площадки под установ-
ку. Дата пуска котельной - 1 
сентября.

ОБРАЗОВАНИЕ
В Городищенской СОШ за-

менена канализация. Про-
должается ремонт кровли в 
рамках контракта с архан-
гельской фирмой ООО «Гарант 
Строй». Срок выполнения ра-
бот - до 30 июля. После допу-
щенных протечек проводится 
вентиляция спортзала. Заме-
чания подрядчиком учтены: 
до 6 человек увеличено число 
работающих, ремонт продол-
жается участками. На кров-
ле готова первая стяжка, на 
всей площади проложена па-
роизоляция, частично уложен 
утеплитель пеноплэкс. Сдела-
на разуклонка кровли, поло-
жен керамзит, залита вторая 
стяжка. Сухая погода дала 
возможность ускорить работы 
и попытаться войти в график. 
Ориентировочно 22 июля на 
объект должна была приехать 
дополнительная бригада. Ее 
задача - устранить допущен-
ные после протечек дефекты 
внутри помещений. 

Идет капитальный ремонт 
кровли здания Нюксенской 
СОШ в рамках контракта с 
тем же ООО «Гарант Строй». 
Срок завершения - до 10 ав-
густа. После протечек начата 
просушка кабинетов. Замеча-
ния подрядчиком устраняют-
ся: с 6 до 8 увеличено число 
работающих, на кровле над 
кабинетами, ремонтируемы-
ми в рамках благотворитель-
ной программы нефтяников, 
залита стяжка, нанесен грун-
тующий праймер. Идут ра-
боты и на других участках 
кровли. Над открытым участ-
ком сформирован уклон и по-
ложен баннер для временной 
защиты от дождей. 

В ремонтируемых на сред-
ства АО «Транснефть Север» 
кабинетах завершается шли-
фовка, рабочие приступают к 
покраске. В двух кабинетах и 
двух лаборантских выполнены 
электромонтажные работы. 

Объявлены конкурсные 
процедуры на строительство 
школьного мини-стадиона 
на территории Нюксенской 
СОШ со сроком выполнения 
работ до 15 октября текуще-
го года. Поступило 2 заявки, 
победитель аукциона будет 
известен 22 июля.

СПОРТ
10 июля подписан кон-

тракт с вологодским ООО 
«Дизайн Строй Проект» на 
строительство навеса (покры-
тия) ледового катка. Работы 
должны быть выполнены до 
30 ноября. Сейчас решаются 
вопросы по закупке материа-
лов и аренде техники. 

На днях должен быть за-
ключен контракт с победи-
телем аукциона на рекон-
струкцию кровли ФОКа. 
Поступило 2 заявки.

Объявлены конкурсные 
процедуры на строительство 
хоккейного корта в Горо-
дищне со сроком исполнения 
контракта до 25 августа это-
го года. 15 июля состоялся 
аукцион, который выиграл 
СМУ-740 (Вологда).

ДОРОГИ

Определился подрядчик 
по выполнению работ на 
участках улицы Культуры 
и «съезд с улицы Культуры 
на улицу Пролетарскую» в 
райцентре. Им стало ПАО 
«Вологодавтодор». Срок вы-
полнения работ – до 24 сен-
тября.

16 июля заключены кон-
тракты с ПАО «Вологодав-
тодор» на ремонт дорог на 
участках улицы Мира и 
от улицы Пролетарской до 
улицы Первомайской в рай-
центре. Предположитель-
но, работы будет выполнять 
Нюксенское ДРСУ. Срок за-
вершения – к 1 сентября.

Проектно-сметная доку-
ментация на ремонты участ-
ка улицы Советской и улиц 
«военного городка» Нюксе-
ницы проходит государствен-
ную экспертизу.

В этом году будет проведена 
отсыпка щебнем автодороги 
Нюксеница-Лесютино-Пожа-
рище. По погодным услови-
ям срок запланированных 
работ пришлось сдвинуть.

Надежда ТЕРЕБОВА.

По итогам градсовета

Ряд ремонтов будет завершен 
к концу июля
Как и обещали, публикуем информацию по 
выполнению решений градостроительного совета, 
прошедшего в ноябре прошлого года. Читайте, что где 
ремонтируется и строится! Данные по состоянию на 18 
июля были озвучены на совещании при главе района.

- Вот тогда мы и узнали, что 
система канализации практи-
чески не работает, - говорят 
они, - С нас даже деньги за 
эту услугу не брали! С той 
поры мы не раз обращались 
в самые разные ведомства 
– никаких сдвигов. Ничего 
не изменилось! В подвалах 
вода стоит постоянно, а сей-
час, после дождей, весь двор 
залит далеко не благовонной 
жидкостью. Мы машины не 
можем оставить в этих лужах 
– запах впитывается и не ис-
чезает, а здесь еще и играют 
дети! У нас хороший дом, 
отличные квартиры, но как 
жить без качественной кана-
лизации? Фундамент разру-
шается, плесень, грибок. А 
еще мы дышим этим возду-
хом! О том, чтобы посидеть во 
дворе на скамеечке вечером и 
речи нет. 

Как говорят жильцы, ка-
нализационные колодцы по-
стоянно переполнены, иногда 
кажется, что даже в ванной 
может появиться зловонная 
жидкость. А зимой около 
дома образуется наледь, кото-
рая подтаивает и тоже непри-
ятно пахнет. 

- Надо вопрос решать кар-
динально, - уверены они. - 
Если не будут предприняты 
действия на районном уровне, 
будем обращаться в Роспо-
требнадзор.

Прокомментировать 
ситуацию мы попросили 
руководителя управления 
народнохозяйственного 
комплекса администрации 
района Елену 
АНТЮФЕЕВУ. 

Вот что она сказала:
- Изначально данные сети 

водоотведения были бесхо-
зяйным имуществом. В июле 
2018 года приняты в соб-
ственность района и зареги-
стрированы. О проблеме на 
этом участке сетей канализа-
ции мы знаем и стараемся ее 
решить. Поясню: за исправ-
ность внутридомовых сетей 
дома отвечает УК «Ресурс», 
договоры на оплату услуг во-

доотведения у жителей дома 
заключены с ООО «Газпромэ-
нерго». Наружные сети во-
доотведения являются соб-
ственностью района. Система 
водоотведения – это пробле-
ма не только одного дома, 
она общая для всех домов с 
муниципальными сетями на 
данном участке. С УК «Ре-
сурс» заключен договор на 
случай аварийных ситуаций. 
Именно эта организация при 
необходимости откачивала и 
вывозила нечистоты от дома 
¹24 по улице Культуры. Ко-
нечно, не бесплатно. Управ-
ляющая компания провела 
также продувку сетей, их 
чистку, попробовали пробить 
засор привезенным из Волог-
ды специальным аппаратом. 
Увы, пока результата нет. 
Возможными причинами за-
сора специалисты ООО «Ре-
сурс» назвали 3: нарушение 
правил пользования систе-
мой водоотведения, подвижку 
грунта, приведшую к прелом-
лению трубы, разрыв трубы 
по стыкам. Определить место, 
где придется вскрывать кана-
лизацию, сложно, но нужно. 
В пятницу вместе с предста-
вителями УК мы выезжали 
на улицу Культуры. Решение 
о ремонте сети принято. 

Порадовать жильцов могу 
информацией о том, что в 
прошлом, 2018 году, по про-
грамме «Народный бюджет» 
была заказана проектно-смет-
ная документация на рекон-
струкцию сети водоотведения 
на улице Культуры, стои-
мость которой составила 477 
816 рублей. В 2019 году поя-
вилась новая государственная 
программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий», 
именно в нее мы подали за-
явку для реализации проекта 
реконструкции. На областном 
уровне она согласована, сей-
час вся документация направ-
лена на согласование в Мини-
стерство сельского хозяйства. 
Стоимость работ при положи-
тельном решении составит 
4 641 000 рублей.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Проблема

Канализация – в луже
Многоквартирный дом ¹24 по улице Культуры был 
сдан в мае 2013 года. Осенью все 45 квартир были 
заселены, а в декабре жильцы впервые ощутили 
на себе «качество» работ, выполненных при 
строительстве: под новый год все подвалы затопило! 

Погода                     
в Нюксенице

25 июля, четверг. Дождь с гро-
зой, ночью +15°С, днем +23°С, ветер 
юго-восточный 2 м/с, атмосферное 
давление 752-753 мм ртутного столба.

26 июля, пятница. Слабый дождь с 
грозой, ночью +14°С, днем +23°С, ве-
тер северный 4 м/с с порывами до 11 
м/с, атмосферное давление 753-750 
мм ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.

*   *   *
Погода последних недель не радовала: на смену 

проливным дождям приходили похолодания, за-
тем снова дожди. По данным Вологодского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, на этой неделе территория области будет на-
ходиться на периферии антициклона, поэтому ожи-
дается теплая, но не устойчивая погода. В ночные 
и утренние часы при слабом ветре будут образовы-
ваться туманы. К сожалению, из-за близости атмос-
ферных фронтов, временами будут кратковременные 
дожди, местами с грозами и порывистым ветром. С 
середины недели станет теплее: днем местами до 
+27 °С. 

Прогноз
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Номер избирательного 
участка Адрес избирательного участка Телефон Населенные пункты

сельское поселение Востровское Нюксенского муниципального района Вологодской области

Избирательный участок 
¹576

161393, Вологодская область, 
Нюксенский район, деревня Вострое, 
ул. Полевая, д. 3 (здание Дома культуры)

8(81747)25171 деревни: Вострое, Заболотье, Стрелка. 

Избирательный участок 
¹577

161394, Вологодская область, 
Нюксенский район, поселок Копылово, 
ул. Молодежная, д. 18 (здание школы)

8(81747)25121 поселок Копылово, деревня Ягрыш.

Избирательный участок 
¹578

161395, Вологодская область, 
Нюксенский район, поселок Леваш, 
ул. Рабочая, д. 13 (здание клуба)

89115415797 поселок Леваш.

муниципальное образование Городищенское Нюксенского муниципального района Вологодской области

Избирательный участок 
¹579

161387, Вологодская область, 
Нюксенский район, деревня Пустыня, 
д. 24 (здание школы)

8(81747)23245 деревни: Брусенец, Высокая, Гордяково, Монастыриха, Пустыня, 
Хохлово.

Избирательный участок 
¹580

161386, Вологодская область, 
Нюксенский район, деревня Брусноволовский 
Погост, ул. Школьная, д. 11 (здание клуба)

89211214656
деревни: Большая Горка, Брусноволовский Погост, Верховье, Дор, 
Дроздово, Запольная, Кокуево, Костинская, Малая Горка, Низовки, 
Слекишино, Суровцово.

Избирательный участок 
¹581

161383, Вологодская область, 
Нюксенский район, село Городищна, ул. 
Октябрьская, д. 26 (здание администрации 
муниципального образования)

8(81747)24208

село Городищна, улицы: Молодежная, Набережная, Октябрьская, 
Первомайская, Полевая, Трудовая; 
деревни: Бледвеж, Большие Ивки, Большие Мысы, Верхняя 
Горка, Верхнее Каменное, Ворониха, Козлевская, Корманов Двор, 
Малые Ивки, Опалихи, Пожарище, Сарафановская, Софроновская, 
Струбиха, Федьковская, Черемисские, поселок Васильево. 

Избирательный участок 
¹582

161383, Вологодская область, 
Нюксенский район, село Городищна, 
ул. Школьная, д. 7 (здание школы)

8(81747)24299

село Городищна: улицы Дачная, Центральная, Школьная; деревни: 
Бор, Быково, Дворище, Жар, Казаково, Климшино, Козлово, 
Лопатино, Макарино, Мыгра, Нижнее Каменное, Нижняя Горка, 
Перхушково, Слобода, Шульгино.

Избирательный участок 
¹583

161385, Вологодская область, 
Нюксенский район, деревня Юшково, 
д. 28 (здание школы-сада)

8(81747)24363 деревни: Ананьевская, Брызгалово, Великий Двор, Лукино, 
Ляменское, Микшино, Слободка, Юшково.

Избирательный участок 
¹584

161383, Вологодская область, 
Нюксенский район, 
деревня Матвеевская, д. 43 (здание клуба)

89814316884
деревни: Васильево, Гаврилово, Дор, Заглубоцкая, Задний Двор, 
Киселево, Космаревская Кулига, Левково, Матвеевская, Пригорово, 
Семейные Ложки, ТОЗ, Холм, поселок Половники.

сельское поселение Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской области

Избирательный участок 
¹586

161388, Вологодская область, 
Нюксенский район, поселок Игмас, 
ул. Октябрьская, д. 31 (здание администрации 
сельского поселения)

8(81747)22460 деревня Кириллово, поселки: Зимняк, Игмас, Пески.

муниципальное образование Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологодской области

Избирательный участок 
¹587

161392, Вологодская область, 
Нюксенский район, деревня Бобровское, 
ул. Болотная, д. 12 (здание клуба)

89212316854 деревни: Аксентьево, Бобровское, Заречье, Килейная Выставка, 
Кишкино, Мыс, Панфилиха, Подол, Разуличье, Угол.

Избирательный участок 
¹588

161391, Вологодская область, 
Нюксенский район, поселок Матвеево, 
ул. Школьная, д. 6 (здание Дома культуры)

89215397566 поселок Матвеево. 

Избирательный участок 
¹589

161390, Вологодская область, 
Нюксенский район, деревня Красавино, 
ул. Культуры, д. 8 (здание клуба)

89210684524 деревни: Большая Сельменьга, Гора, Красавино, Малая Сельменьга, 
Побоищное.

Избирательный участок 
¹590

161391, Вологодская область, 
Нюксенский район, поселок Озерки, 
ул. Набережная, д. 45 (здание Озерского клуба)

89211232292 деревня Озерки; поселок Озерки.

Избирательный участок 
¹591

161380, Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница, 
ул. Советская, д. 14 
(здание районного Дома культуры)

8(81747)28048
село Нюксеница, улицы: Бережная, Ветеранов, Заречная, 
Молодежная, Набережная (с дома ¹21), Новая, Присухонская, 
Рабочая, Речная, Садовая, Советская, деревня Прожектор.

Избирательный участок 
¹592

161380, Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница, 
ул. Пролетарская, д. 1В (здание автостанции)

8(81747)28121

село Нюксеница, улицы: Заовражная, Красная, Ленинградская, 
Международная, Набережная (с дома ¹1 по дом ¹13), Новострой, 
Октябрьская, Первомайская, Пролетарская, Торговая площадь, 
Трудовая.

Избирательный участок 
¹593

161380, Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница, 
ул. Школьная, д. 1 
(здание Нюксенской средней школы)

8(81747)28723

село Нюксеница, улицы: Возрождения, Дальняя, Зеленая, 
И.Д. Полуянова, Кленовая, Ключевая, Лесная, Луговая, Мира, 
Московская, Нагорная, Окружная, Ольховая, Парковая, Полевая, 
Профсоюзная, Седякина, Семейная, Славянская, Солнечная, 
Сосновая, Спортивная, Центральная, Школьная, 50-летия Победы, 
Энергетиков, Ясная; переулки: Песчаный, Цветочный.

Избирательный участок 
¹594

161380, Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница, 
ул. Культуры, д. 2 
(здание Нюксенской начальной школы)

8(81747)28448

село Нюксеница, улицы: Армейская, Жукова, Ильи Уланова, 
Конева, Мелиораторов, Механизаторов, Нефтяников, Н. Фокина, 
Тихая, Попова, Рубцова, Сергея Парыгина, Строителей, Тарногское 
шоссе, Южная; переулки: Инженерный, Северный.

Избирательный участок 
¹595

161380, Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, ул. Юбилейная, д. 8 
(здание Дома культуры газовиков)

8(81747)45335 село Нюксеница, улицы: Газовиков, Культуры, 40-летия Победы, 
Юбилейная, Янтарная.

Избирательный участок 
¹596

161380, Вологодская область, 
Нюксенский район, деревня Березово, 
ул. Луговая, д. 20 (здание школы)

8(81747)29061
деревни: Березово, Верхнее Осиново, Дунай, Звегливец, 
Ларинская, Наволоки, Норово, Нижнее Осиново, Советская, Устье-
Городищенское; поселок Олешковка, хутор Советский.

Избирательный участок 
¹597

161396, Вологодская область, 
Нюксенский район, деревня Березовая 
Слободка, ул. Полевая, д. 3 (здание школы)

8(81747)28522 деревни: Березовая Слободка, Ключевая.

Избирательный участок 
¹598

161371, Вологодская область, 
Нюксенский район, деревня Лесютино, 
ул. Лесная, д. 1 (здание Дома культуры)

8(81747)22125
деревни: Заболотье, 3аборье, Задняя, Ивановская, Кокшенская, 
Королевская, Кузнецовская, Лесютино, Малиново, Мальчевская, 
Мартыновская, Наквасино, Пожарище, Семенова Гора.

Выборы Губернатора Вологодской области 8 сентября 2019 года

Список избирательных участков, образованных на территории 
Нюксенского муниципального района Вологодской области
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Власову Ни-
колаю Александровичу, 
Борисовой Галине Алексан-
дровне, Алексею в связи со 
смертью жены, снохи, тети

ВЛАСОВОЙ
Маримьяны Илиодоровны.

Березины.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                 *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру, ул. Школьная, 2 
этаж, дом кирпичный, юж-
ная сторона. 

8-952-371-36-44.

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков, 
оформление гаражей, 
услуги БТИ, техниче-

ский учет зданий. Бы-
стро, недорого, юри-

дически грамотно. 
с. Нюксеница, 

Советская, д. 4, 1 этаж. 
8-953-518-07-59.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

Цена – 100 000. руб. 
8-921-541-39-31.

• ПРОДАМ кирпич соколь-
ский, печной строитель-
ный, 15 руб. штука. 

8-921-128-58-42.   *Реклама

• РЕАЛИЗУЕМ корма по 
низким ценам, зерно фу-
раж и сухари для скота. 

8-921-534-93-82. *Реклама

Доставка по району.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира. 

2-88-86.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ 
весом от 20 т. 

и выше.
8-911-501-02-67.
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В кооператив идет 
набор на должность 

МЕНЕДЖЕРА-КАССИРА. 
Официальное 

трудоустройство, 
полный соцпакет. 

З/п от 25 тыс. руб. 
Резюме направлять 

на e-mail: 
info@consuit35.ru

    27 ИЮЛЯ, 
    в субботу:

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

«Забота».

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 26 ИЮЛЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин непродо-

вольственных товаров.
ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 
Т.: 8-900-509-18-16, 

8-921-140-74-19.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель», «Фольксваген». 

8-921-144-55-55.    *Реклама

• ПРОКЛАДКА водопро-
вода. Сантехника, монтаж 
станций, насосов, потре-
бителей.                   *Реклама

8-960-290-16-66.

• ПРОДАМ автомашину 
«LAND ROVER». 

8-921-068-78-85.

• ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру в деревянном 
доме. 

8-911-511-83-22. • ПРОДАМ 2-комнатную 
благоустроенную квартиру 
с хорошим ремонтом. 

8-921-040-13-78.
• ОТДЕЛКА сайдингом. 
8-921-255-50-60.   *Реклама

• КЛАДКА печей, каминов. 
8-911-511-83-22.     *Реклама

• СТРОИТЕЛЬСТВО: фун-
дамент, рубка, кладка, 
кровля. Наружние и вну-
тренние работы, водопро-
вод, сантехника, электрика. 

8-921-255-50-60.   *Реклама

• КОПАЕМ септик, коло-
дец. Доставка колец. 

8-921-144-55-55.    *Реклама

• ПРОДАМ
- станок вертикаль-

но-сверлильный 2А135 с 
тисами;

- заточный станок для лен-
точки с разводкой АЗУ-09.

8-921-534-25-17.

• ТРЕБУЕТСЯ уборщица 
в магазин «Магнит», ул. 
Культуры. 

8-900-530-91-12.

• ПРОДАМ: шасси Т-16, 
машину ГАЗ-69А, проме-
жутку Т-40, гидроусили-
тель, бульдозерную ло-
пату, шифер новый, 200 
руб./лист. 

8-981-424-45-10.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лихачевой Нине 
Павловне, дочерям Оксане, 
Оле и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

ЛИХАЧЕВА
Николая Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Рыжовы, Суровцева.

Рецепты

Котлеты из куриного 
фарша с овсяными 
хлопьями

Ингредиенты: 
фарш куриный - 500 г; яйцо 
- 1 шт.; овсяные хлопья 
быстрого приготовления - 
0,5 стакана; молоко (или 
вода) - 0,5 стакана; лук 
репчатый - 1 шт.; чеснок - 2 
зубчика; паприка; черный 
молотый перец; соль; 
растительное масло для 
жарки.

Яйцо смешать с молоком, 
залить смесью овсяные хло-
пья и оставить на полчаса. 
Лук мелко порезать, чеснок 
измельчить, добавить в ку-
риный фарш и перемешать. 
Добавить в фарш набухшие 
овсяные хлопья, соль, пе-
рец, паприку. Тщательно 
вымесить фарш. В сковоро-
де разогреть масло, ложкой 
выкладывать котлеты из 
куриного фарша. Обжарить 
котлетки с двух сторон на 
сильном огне, уменьшить 
огонь, накрыть крышкой и 
довести котлеты до готов-
ности. Аппетитные, сочные 
куриные котлетки готовы.

Кабачки, запеченные с 
помидорами и сыром

Ингредиенты: 
помидоры - 1-2 шт.; 
кабачок - 200-250 г; перец 
болгарский сладкий - 1 шт.; 

сметана - 20 г; молоко - 2,5 
ст. л.; яйцо - 1 шт.; сыр 
твердый - 25-30 г; специи, 
перец черный молотый, 
соль - по вкусу.

Кабачок нарезать кружоч-
ками толщиной примерно 
0,5 см (при желании кожу-
ру с кабачка можно снять). 
Сладкий болгарский пе-
рец очистить от семян. По-
мидоры и перец нарезать 
кружочками. В форму для 
запекания выложить наре-
занные овощи вертикально, 
чередуя их друг с другом. 
Овощи посолить, посыпать 
специями (травками) и чер-
ным молотым перцем, сма-
зать сметаной.

К яйцу добавить молоко, 
немного посолить и попер-
чить. Хорошо взбить вил-
кой. Сверху посыпать овощи 
сыром, натертым на мелкой 
терке, и залить молочно-
яичной смесью. Запекать в 
предварительно разогретой 
до 180 градусов духовке в 
течение 30-35 минут. По-
дать в горячем виде со сме-
таной или любимым соусом. 

Домашняя брынза
Ингредиенты: 
2,5 л молока (домашнего), 

1 стакан кефира, 2,5 
стакана сметаны, 8 яиц, 2,5 
ст.л. соли (без верха).

Молоко должно быть на-

туральным, а не восстанов-
ленным из сухого молока, 
жирностью более 2,5%. Мо-
локо отправляем кипятить-
ся, добавив соль. Кастрюлю 
берем толстостенную. Тем 
временем подготавливаем 
кефир (любой жирности). 
Яйца обязательно должны 
быть свежими. Взбиваем их 
венчиком до однородности 
(не до пышной пены). Добав-
ляем в яичную массу смета-
ну (высокой жирности) и все 
хорошенько перемешиваем. 
Как только молоко начнет 
подниматься во время заки-
пания, необходимо добавить 
в него яичную массу со сме-
таной и кефир, и снова до-
вести до кипения, постоянно 
помешивая. Как только в мо-
локе начнут отделяться тво-
рожные хлопья, кастрюлю 
можно снимать с огня. Тво-
рожные хлопья вылавливаем 
в дуршлаг, сито или форму 
для изготовления сыра. 

Брынзу в форме придавли-
ваем поршнем, в который 
наливаем стакан воды. Че-
рез 10-15 минут брынзу пе-
реворачиваем и оставляем на 
ночь, чтобы сыворотка окон-
чательно отделилась. Гото-
вую ленивую брынзу можно 
поместить в раствор соли (на 
1 л сыворотки 3 ст.л. соли) 
и держать в холодильнике. 
Для длительного хранения 
этот рецепт не пригоден.

По материалам прессы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование снохе Лихачевой 
Ольге Николаевне, ее семье 
по поводу безвременной 
смерти отца, тестя, дедушки

ЛИХАЧЕВА
Николая Павловича.

Свекор, свекровь, бабушка 
Валя.

• ПРОДАМ: печь в баню, 
металлические столбики, 
мангалы, коптильни. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

Выражаем огромную благо-
дарность в организации похо-
рон нашего любимого мужа, 
отца, дедушки

РОЖИНА 
Юрия Савватиевича 

всем родным, соседям, дру-
зьям, администрации му-
ниципального образования, 
всем, кто не остался равно-
душным к нашему горю, под-
держал морально, выразил 
слова соболезнования.

Храни вас Бог.
Родные.

Благодарность

Все – 
на черничный 
фестиваль!

28 июля в деревне Брусноволовский Погост состоится 
III межрайонный фестиваль творчества инвалидов «Празд-
ник черники и черничного пирога».

Приедут делегации Великоустюгского, Тотемского, Тар-
ногского районов.
В программе праздника:  
- концерт на площадке около ДК,
- конкурс пирогов «Черничное счастье», 
- конкурс прикладного творчества «Неограниченные воз-
можности», 
- фотоконкурс «За черникой всей семьей», 
- конкурс детского рисунка «Ягодный калейдоскоп»,
- соревнования по игре в шашки, 
- детский «Городок радости» с играми и конкурсами,
- торговля, работа «Чайной лавки».
Приезжайте – будет интересно!         0+

Наша афиша

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лихачевой Ольге 
Николаевне по поводу смер-
ти отца

ЛИХАЧЕВА
Николая Павловича.

ИП А.С. Шушков и 
коллектив магазина 
«Стройматериалы».



Поздравляем! 

Официально

с. Городищна
КОРМАНОВСКОЙ 

Галине Алексеевне
Дорогая моя мама!

С юбилеем поздравляю!
От всей души тебе желаю 
Счастья, радости, добра,
Чтоб здоровою была,
Чтоб не ведала ты скуки,
Чтобы радовали внуки,
Каждый день любовь даря!
Обожаю я тебя!

Твой сын Валера.

д. Березовая Слободка
ХЛЫБОВОЙ Галине Григорьевне

Дорогая наша, любимая!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты, безо всякого сомнения, лучшая в мире 

жена, мама и бабушка! Ты, как добрый ангел, 
как свет надежды.

Родная, мы тебе желаем всегда оставаться 
бодрой и веселой! Пусть каждый день с собой 
приносит удачу и радость! Пусть в твоем сердце 
всегда живут отрада, счастье и любовь!

Муж, дети, внуки.

В Городищенском филиале 
Нюксенской ЦБС много вни-
мания односельчан привлекла 
выставка «Авторская кукла». 
Коллекцию своих кукол, сде-
ланных на основе народных 
традиций, предоставила би-
блиотеке читательница Елена 
Валентиновна Олькина. 

Эта удивительная женщи-
на, приезжающая в Городищ-
ну на лето, занимается изго-
товлением кукол с 2011 года. 
Участница различных выста-
вок, фестивалей, мастер-клас-
сов, семинаров-практикумов, 

она имеет множество дипло-
мов и благодарностей за свои 
работы. Каждая кукла непо-
вторима, сделана с любовью и 
талантом.

С автором выставки захо-
тели познакомиться и стар, 
и млад. Юные посетители 
выставки - воспитанники Го-
родищенского детского сада 
- были в восторге! В простой 
игровой форме Елена Вален-
тиновна смогла донести до 
малышей историю возник-
новения народных кукол, их 
значимость. Кукла - первая 

Богата Городищенская земля 
творческими людьми

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 НЮКСЕНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.07.2019 года ¹108

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10. 

2003 ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Нюксенское, утвержденным решением 
Совета муниципального образования Нюксенское от 28.02.2018 
года ¹3, администрация муниципального образования Нюк-
сенское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести на публичные слушания проект решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Правила благоустройства му-
ниципального образования Нюксенское».

2. Публичные слушания по обсуждению данного проекта ре-
шения назначить на 18 часов 08 августа 2019 года в кабине-
те главы муниципального образования Нюксенское по адресу: 
село Нюксеница, улица Набережная, дом 23.

3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний согласно приложению ¹1.

4. Предложения и замечания по проекту решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Правила благоустройства му-
ниципального образования Нюксенское» принимать в кабинете 
¹6 администрации муниципального образования Нюксенское 
либо на электронную почту nuksasp@rambler.ru в письменной 
форме согласно приложению ¹2 до 10 часов 05 августа 2019 
года.

5. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в 
Правила благоустройства муниципального образования Нюк-
сенское» для ознакомления разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования Нюксенское и на 
информационных стендах в здании администрации муници-
пального образования Нюксенское по адресу: село Нюксеница, 
улица Набережная, дом 23.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Новый день».

Глава муниципального образования О.А. КРИВОНОГОВ.

Приложение ¹1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Нюксенское от 17.07. 2019 ¹108

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний по 

проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
Правила благоустройства муниципального образования 

Нюксенское»
Кривоногов Олег Александрович, глава муниципального об-

разования Нюксенское, председатель комиссии.
 Члены рабочей группы:
Лихачева Елена Михайловна, заместитель главы админи-

страции муниципального образования Нюксенское;
 Сверчкова Евгения Александровна, главный специалист 

(юрист) администрации муниципального образования Нюксен-
ское.

Приложение ¹2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Нюксенское от 17.07. 2019 ¹108

Форма учета предложений граждан по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства муниципального образования 

Нюксенское»

¹ 
п/п

Ини-
циатор 

внесения 
предложе-

ний

Дата 
внесения 

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
решения

Текст 
поправки

Текст 
решения с 
внесенной 
поправкой

Примечание
(обоснование в 
соответствии с 
действующим 
законодатель-

ством) 

Вести с мест

игрушка, поэтому она близ-
ка и понятна каждому ре-
бенку. Рукотворная тряпич-
ная кукла – часть народной 
традиции, через кукольный 
мир дети входят в жизнь. 
Автор выставки рассказа-
ла малышам, как появилась 
кукла-крупеничка, каких 
куколок делали раньше для 
развития у девочек ловко-
сти пальчиков, чтобы, став 
взрослыми, они могли вирту-
озно обращаться с веретеном. 
Показала, как можно играть 
сшитым мячиком и провести 
кукольные кулачные бои! А 
участники клуба «Искатель» 
после встречи с Еленой Ва-
лентиновной решили попро-
бовать сами сделать куклу на 
мастер-классе. 

Поделились с земляками 
своим творчеством и другие 
читательницы библиотеки. 
Нина Александровна Малю-
тина занимается алмазной 
мозаикой. Это кропотливый 
труд, требующий много терпе-
ния и времени, а еще – зорко-
сти глаз. Алмазная вышивка, 
она же алмазная живопись 
или алмазная мозаика, – это 
выкладка акриловыми страз-
ами красочных картин по схе-
мам вышивки крестом. Гото-
вая картина из страз - яркая, 
красочная, сверкающая - не 
поблекнет и не выцветет со 
временем.

Александра Александровна 
Акинтьева вяжет игрушки. 
Это увлечение тоже требует 
терпения и кропотливости, 
творческой жилки. Символ 
2019 года, модных хрюше-
чек, мастерица отдала в дар 
библиотеке. 

По информации 
Городищенской библиотеки.

Иногда кажется, что летом жизнь в библиотеках 
замирает: до книг ли в огородно-ягодно-грибной сезон 
в деревне? Но наши библиотеки развенчивают этот 
миф: летом жители тоже читают, а еще приходят на 
мастер-классы по рукоделию, посещают выставки и 
радуют земляков своим творчеством.

Нужна помощь

Все жители района знако-
мы с проектом «Народный 
бюджет». Детские площадки, 
спортивный стадион, аллея 
любви и многое другое – все 
реализовано благодаря этой 
программе.

В 2018 году районная би-
блиотека тоже вступила в 
проект. Наша беда – это тро-
туарная дорожка и крыльцо! 
Два года назад был проведен 
ремонт, но они снова в пла-
чевном состоянии, спуски для 
колясок отсутствуют. Муча-
ются как работники, так и 
наши посетители.

Одним из условий проекта 
является софинансирование 
юридических и физических 
лиц. Это значит, что часть 

средств предстоит собрать са-
мим инициаторам проекта, и 
в этом может помочь каждый 
из нас, переведя посильную 
денежную сумму на карту 
«Сбербанка», привязанную к 
номеру 8-953-518-08-07 (Ни-
колай Васильевич М.) или 
отдать работникам районной 
библиотеки по ведомости.

Сумма проекта – 50 000 ру-
блей, а собрать необходимо 
25 000. Отчет о поступлении 
денежных средств ежеднев-
ный в обсуждениях «Народ-
ный бюджет» в группе соц-
сети «ВКонтакте» https://
vk.com/club36936034 или по 
телефону 2-91-37.

Сотрудники Нюксенской 
районной библиотеки.

Объявлен сбор средств!

Вязаные 
голубки и 
алмазная 
мозаика.


