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15 февраля этого года исполнилось 
30 лет со дня вывода ограниченного 
контингента советских войск с терри-
тории Демократической Республики 
Афганистан. Это событие ознамено-
вало для Советского Союза окончание 
Афганской войны, которая продли-
лась почти 10 лет и унесла жизни 
более 15000 советских граждан. Из 
Вологодской области для прохож-
дения службы в Демократической 
Республике Афганистан было при-
звано 2304 военнослужащих и 254 
вольнонаемных работника. 84 на-
ших земляка погибло. Среди павших 
на афганской земле были и нюкся-
не Сергей Парыгин, призванный на 
срочную службу, и Валерий Попов, 
избравший профессию военного.

Несмотря на прошедшие три де-
сятка лет, память о тех событиях 
живет. На встречу в музей из 15 
исполнявших интернациональный 
долг жителей района пришли Алек-
сандр Витальевич Чадромцев, Алек-
сандр Леонидович Романцев, Сергей 
Николаевич Парыгин, Геннадий 
Александрович Коптев. 

Пообщаться с ними, очевидцами и 
участниками необъявленной войны, 
сотрудники музея пригласили ребят 
из кадетского 5 А класса Нюксен-
ской средней школы.

- Афганская война... Как мало до 
сих пор мы о ней знаем. Она кос-
нулась многих семей, принеся с 
собой цинковые гробы, безногих, 
безруких, слепых, тяжело больных 
молодых людей. Война в Афгани-
стане – это горе прежде всего тех, 
кто в ней участвовал. Для осталь-
ных – она далекая, чужая, непонят-
ная, хотя и ближе по времени, чем 
остальные войны, - начала рассказ 
сотрудник музея Светлана Чежина. 
- Наша встреча – дань памяти всем, 
кто причастен к героическим и тра-
гическим событиям, правду о кото-
рых долго замалчивали. Дозировали 
сведения о героях и потерях. Даже 
плакать над могилами погибших не 
разрешали. Скупились на ордена. А 
потом эта война прорвалась стиха-
ми и песнями, которые складыва-
лись в сердцах воевавших там ребят 
во время атаки, в минуты отдыха, 
в бессонные от тоски ночи, в часы 
горьких раздумий о судьбе страны.

Вместе с ней участники меропри-
ятий вспомнили основные вехи тех 
событий, причины конфликта и уча-
стия нашей страны в этой войне, ре-
бята познакомились с биографией и 
подвигами, совершенными Сергеем 
Парыгиным и Валерием Поповым.

И, конечно, главное внимание 

Районный съезд 
пчеловодов
15 февраля состоялся второй по 
счету районный съезд пчеловодов. 
В нем вновь принял участие 
председатель Вологодской 
областной общественной 
организации пчеловодов Дмитрий 
Олегин. 

Дмитрий предложил вниманию 
собравшихся презентации о про-
водимых областной организацией 
мероприятиях, рассказал об успеш-
ном воплощении планов, среди 
которых - открытие кабинета по 
пчеловодству и курсов пчеловодов 
(для начинающих) при Вологодской 
государственной молочно-хозяй-
ственной академии.  

Кроме информационной части, 
встреча была полезна всем, кто 
хотел обменять воск на вощину, 
приобрести необходимые для начала 
пчеловодческого сезона инвентарь и 
препараты.  А кто не успел вос-
пользоваться выездной торговлей, 
сможет купить (в том числе под за-
каз) товары в недавно открывшемся 
магазине пчеловодства в Тарног-
ском Городке (рядом со строящимся 
«Домом меда»).

Дмитрий Олегин призвал нюксян 
вступить в ряды областной орга-
низации и пригласил на областной 
съезд-форум пчеловодов, в котором 
примет участие специальный гость 
из г. Алматы (Казахстан) - пчело-
вод, обладатель золотых и серебря-
ных медалей Европейского Конгрес-
са Апиславия Павел Коновалов. Он 
проведет тренинг по организации 
промышленной пасеки, маркетин-
гу и выведению товаров на рынок, 
добыче и использованию маточного 
молочка. Областной съезд пройдет 
1 марта в Вологде, а на следующий 
день состоится праздник «Веселый 
трутень».
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Сводка                  
по надою молока 
на 25 февраля

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»

78,6 +15,2 +1,6

- в т. ч. ферма Ма-
карино

26,4 -9,6 -

- в т. ч. ферма Лесю-
тино

90,9 +22,7 +1,1

- в т. ч. ферма Бере-
зовая Слободка

85 +25,3 +3,9

ООО «Мирный 
плюс»

28,6 -3,6 +0,9

СПК (к-з) «Нюксен-
ский»

7,8 -7,3 +0,4

По району: 61,5 +12,6 +1,4

У ПОДВИГОВ 
ОДНИ ИСТОКИ ВЕКОВЫЕ

было уделено присутствовавшим на 
встрече воинам-интернационали-
стам. Поприветствовать их пришел 
руководитель администрации рай-
она Алексей Кочкин, который еще 
и возглавляет местное отделение 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое брат-
ство». Алексею Витальевичу была 
поручена важная миссия: вручить 
Сергею Николаевичу Парыгину 
юбилейную медаль «В память 30-ле-
тия окончания боевых действий в 
Афганистане». Слова благодарности 
нюксенским «афганцам» сказали 
начальник управления образования 
района Надежда Андреева, началь-
ник отдела культуры и спорта Евге-
ния Пушникова. Памятные подарки 
от местного отделения партии «Еди-
ная Россия» вручила исполнитель-
ный секретарь нюксенской ячейки 
«единороссов» Светлана Дремина. 

- Такие встречи очень важны 
для молодого подрастающего со-
временного поколения - отметила 
классный руководитель кадетов 
Оксана Ожиганова. - Благодаря 
этому мы можем узнать о ежеднев-
ном подвиге, который совершали 
наши земляки.

- Очень приятно было видеть вас 
на этом мероприятии! Мы гордимся 
вами! - выразили общее мнение со-
трудники музея, обращаясь к интер-
националистам.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В Нюксенском районном краеведческом музее прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

• В администрации района

Сотрудник музея Светлана Чежина, руководитель администрации района и местного отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» Алексей Кочкин, Сергей Парыгин, исполнительный секретарь нюксенской ячейки 
«единороссов» Светлана Дремина.
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Вестник ЗСО

- Кор-
ректиров-
ки сле-
д у ю щ и е : 
доходная 
часть об-
л а с т н о г о 
б ю д ж е т а 
увеличена 
на 655,7 
миллиона 
рублей за 
счет феде-
рального бюджета, расходная 
- на 4,5 миллиарда рублей. С 
учетом поправок бюджет 2019 
года выглядит следующим об-
разом: почти 72 миллиарда 
рублей – это доходы, расхо-
ды – 77 миллиардов рублей, 
- рассказал председатель Зако-
нодательного Собрания, лидер 
фракции «Единая Россия» Ан-
дрей Луценко.

Показатели бюджета 2020 и 
2021 гг. также претерпят изме-
нения. Будут увеличены расхо-
ды в соответствии с решениями, 
принятыми на градостроитель-
ных советах в районах.

Что касается поправок в бюд-
жет 2019 года, то более 40% 
суммы расходов, 1 млрд. 897,2 
млн. руб., направлено на предо-
ставление мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан в рамках реализации 
решений, принятых губернато-
ром области в конце прошлого 
года (увеличение ЕДВ, ЕДК на 
приобретение твердого топлива, 
ЕДК на приобретение сжижен-
ного газа, компенсация расхо-
дов за вывоз твердых бытовых 
отходов).

Поправками также предусмо-

трены средства муниципаль-
ным образованиям области на 
уличное освещение в сумме 
366,3 млн. рублей.

- Еще 1 миллиард 865,3 мил-
лиона рублей направляется на 
капитальные вложения: более 
700 миллионов рублей направ-
лено на завершение строитель-
ства 6 детских садов - 4 в Во-
логде и 2 в Череповце; порядка 
700 миллионов рублей - на 
оплату контракта строитель-
ства детской областной боль-
ницы. Около 500 миллионов 
рублей будет направлено на 
реализацию инициатив губер-
натора, которые были озвучены 
на градостроительных советах в 
районах, - пояснил Андрей Лу-
ценко.

Из них: 80,9 млн. рублей пой-
дут на ремонт автомобильных 
дорог местного значения в Ха-
ровске, Череповецком муници-
пальном районе, Вожеге, Сям-
же, Устье, Чагоде; 

64,6 млн. рублей - на капи-
тальный ремонт школ в муни-
ципалитетах; 

61,7 млн. рублей - на капи-
тальный ремонт объектов куль-
туры;

60 млн. рублей - на строи-
тельство Бабаевской школы ис-
кусств; 

50 млн. рублей - на капиталь-
ный ремонт здания аэропорта в 
Великом Устюге; 

20,8 млн. рублей - на капи-
тальный ремонт объектов до-
школьного образования. 

Кроме того, 76,5 млн. рублей 
направят на реконструкцию зда-
ния для размещения областной 
картинной галереи в Вологде.

Задолженность по нало-
гам во все уровни бюджет-
ной системы на 1 января 
составляла 4,6 млн. руб. 
(в том числе НДФЛ - 0,3 
млн. руб.; УСН - 0,5 млн.
руб.; ЕНВД - 0,4 млн. руб.; 
транспортный налог с фи-
зических лиц - 2,3 млн.
руб.; земельный - 0,6 млн.
руб.; налог на имущество с 
физических лиц - 0,5 млн. 
руб.). Из них задолжен-
ность в областной бюджет 
насчитывает 2,8 млн. руб., 
в районный бюджет - 0,7 
млн. руб., в бюджеты му-
ниципальных образований 
и поселений - 1,1 млн. руб.

В прошлом году было 
проведено 10 заседаний 
комиссий в районной ад-
министрации (рассмо-
трены материалы по 155 
налогоплательщикам) и 
47 - по платежам в бюд-
жет в администрациях 
поселений (608 налогопла-
тельщиков). В результа-
те в консолидированный 
бюджет района поступило 
999,3 тыс. руб., в бюджет 
области - 2881,3 тыс. руб.

На заседание были при-
глашены индивидуальные 
предприниматели и физи-
ческие лица, которые име-
ют задолженность по раз-
личным видам платежей. 
Самый распространенный 
среди них – транспортный 

(более 25 материалов). 
Суммы задолженности со-
ставляют от 1885 рублей 
до 119426 рублей.

Волнует и вопрос по не-
платежам за аренду зе-
мельных участков (на ко-
миссию было приглашено 
13 должников). Суммы 
долга – от 1395 рублей до 
125557 рублей. 

Среди жителей наше-
го района есть и те, кто 
не платит за социальный 
найм жилых помещений 
(рассмотрено 8 материа-
лов), задолженность со-
ставляет от 6390 до 16082 
рублей.

Присутствовали на ко-
миссии и должники по 
единому налогу на вменен-
ный доход, имуществен-
ным налогам. Погашение 
задолженностей взято на 
контроль финансовым 
управлением и комитетом 
по управлению имуществом 
администрации района. 

Поднимался вопрос о 
легализации заработной 
платы работников. У при-
глашенных индивидуаль-
ных предпринимателей и 
руководителей ООО для 
работников установлена 
низкая оплата труда – от 
8000 руб. до 10000 руб.

Рекомендовано повысить 
заработную плату не ниже 
прожиточного минимума 

Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного 
Собрания области в ходе 31-й сессии.

- Речь идет о студентах средних специаль-
ных учебных заведений, то есть техникумов 
и колледжей. Инициативу о повышении нор-
матива стипендиального фонда озвучил в де-
кабре прошлого года губернатор области Олег 
Кувшинников. Законом норматив увеличива-
ется с 436 до 1000 рублей. Поправка вступит 
с силу с 1 сентября 2019 года, - рассказала 
председатель комитета ЗСО по образованию, 
культуре и здравоохранению, член фракции 
«Единая Россия» Людмила Ячеистова.

Что касается социальной стипендии, то она 
также будет увеличена соответственно до 1500 
рублей.

Добавим, что на сегодняшний в день в Вологодской области ра-
ботают 32 профессиональные образовательные организации, под-
ведомственные департаментам здравоохранения, образования, а 
также культуры и туризма области. Всего с 1 сентября 2019 года 
свыше 16000 студентов будут получать стипендии в новом размере. 

Стипендии более чем 16000 студентов 
вырастут с 1 сентября 2019 года

Андрей Луценко: 
«Около 4 миллиардов 
рублей будет направлено 
на социальную поддержку 
граждан, строительство и 
ремонт инфраструктуры»
На 31-й сессии Законодательного Собрания Вологодской 
области депутаты рассмотрели 39 вопросов, главный из 
которых – внесение поправок в бюджет области.

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

На комиссии по неплатежам

Должники по-прежнему есть…
трудоспособного населе-
ния (на Вологодчине он со-
ставляет 11921 рубль).

Итогом встреч по легали-
зации «теневой» заработ-
ной платы и неформаль-
ной занятости в прошлом 
году в администрации рай-
она и в налоговом органе 
стало ее повышение для 
525 граждан, а значит, 
увеличились и поступле-
ния в бюджет области (со-
ставили 2561,5 тыс. руб.). 
За 2018 год рассмотрены 
материалы в муниципаль-
ных образованиях по 43 
работодателям, из них бо-
лее 20 повысили заработ-
ную плату. 

По состоянию на 1 янва-
ря 2019 года контрольный 
показатель по снижению 
неформальной занятости 
населения выполнен на 
125%. Одним из действен-
ных механизмов снижения 
неформальной занятости в 
рамках межведомственно-
го взаимодействия явля-
ется проведение провероч-
ных мероприятий – рейдов 
по выявлению фактов не-
формальной занятости.

Главам муниципальных 
образований рекомендова-
но обеспечить в 2019 году 
исполнение бюджетных 
назначений по имуще-
ственным налогам с физи-
ческих лиц и задания по 
мобилизации транспорт-
ного налога. Следующее 
заседание комиссии пла-
нируется провести в про-
куратуре района.

Елена СЕДЯКИНА.

Состоялось первое в этом году заседание 
межведомственной комиссии по платежам в 
областной бюджет и консолидированный бюджет 
Нюксенского муниципального района и легализации 
объектов налогообложения.

Происшествия

20 февраля в 17.53 в 
ЕДДС поступило сообще-
ние о том, что в райцентре 
на улице Пролетарской 
горит двухквартирный 
жилой дом. На место про-
исшествия был направлен 
пожарный расчет ПСЧ-26 
по охране с. Нюксеница. 
Пожарным удалось спасти 
от огня одну из квартир, 
но вторая, в которой на-
ходился очаг возгорания, 
сильно пострадала. При 
тушении в одной из ком-
нат спасателями было об-
наружено тело мужчины. 

По мнению специали-
стов, наиболее вероятной 
причиной пожара послу-
жило неосторожное обра-
щение с огнем при куре-
нии.

Отделение надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы по 
Нюксенскому и 
Тарногскому районам 
напоминает, как 
уберечь себя и близких 
от подобных ситуаций:

- не курите в крова-
ти: вы можете заснуть, 
а непотушенная сигаре-
та, попав на постельные 
принадлежности, легко 
способна вызвать загора-
ние;

- не курите, находясь в 
уставшем состоянии или 
алкогольном опьянении;

- никогда не оставляй-
те непотушенной сига-
рету, тушите ее только 

в пепельнице, ни в коем 
случае не бросайте спич-
ки и окурки на пол;

- не выбрасывайте пе-
пел из пепельницы в му-
сорную корзину сразу же 
после тушения сигареты;

- внимательно следите за 
курящими домочадцами.

Пожар не возникает 
сам по себе. Зачастую его 
причина – людская ха-
латность и беспечность. 
Из-за одной непотушен-
ной сигареты можно 
потерять не только все 
имущество, но и жизнь.

Напоминаем - единый 
номер вызова экстрен-
ных служб «112». Звон-
ки на него осуществля-
ются бесплатно в любое 
время суток с домашних 
телефонов и телефонов 
всех операторов сотовой 
связи. 

ОНД и ПР по 
Нюксенскому и 

Тарногскому районам.

Неосторожность при курении - 
причина пожара и гибели человека
По статистике каждое пятое возгорание в 
жилом секторе происходит из-за неосторожного 
обращения с огнем при курении. В Нюксенском 
районе уже второй пожар с начала зимы 
произошел именно по этой причине.
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О чем писал 
«Новый день»

Вернее, неудовлетвори-
тельное состояние котель-
ной. Вопрос поднимался 
перед руководством района, 
заведующая амбулаторией 
обратилась по данной про-
блеме и в общественную 
приемную партии «Единая 
Россия» Нюксенского райо-
на.

Городищенская амбулато-
рия является структурным 
подразделением БУЗ ВО 
«Нюксенская центральная 
районная больница». В ее 
состав входят поликлини-
ка, где осуществляет прием 
больных фельдшер, врач-пе-
диатр и акушер. Также есть 
стационар дневного пребыва-
ния на 10 коек, зубоврачеб-
ный и физиопроцедурный 
кабинеты, клиникобиохи-
мическая лаборатория и от-
деление неотложной скорой 
помощи. В этом же здании 
работает аптечный пункт. 
Ежедневно амбулаторию по-
сещает около 100 человек.

Однако, в любой момент 
медицинское учреждение 
может приостановить свою 
деятельность из-за отсут-
ствия надлежащего ото-
пления в нем. В настоящее 
время здание отапливает 
котельная, принадлежащая 
Нюксенским теплосетям. 
Она старая, требует капи-
тального ремонта или заме-
ны.

Учитывая интересы жи-
телей муниципального об-
разования, глава района и 
секретарь местного отделе-
ния «единороссов» Нина 
Истомина и глава МО Горо-
дищенское Игорь Чургеев 
вынесли данный вопрос на 

рассмотрение Представи-
тельного Собрания района. 
Депутаты приняли решение 
о приобретении модульной 
котельной для Городищен-
ской амбулатории, которое 
в дальнейшем было поддер-
жано и на уровне правитель-
ства области. По итогам гра-
достроительного совета при 
губернаторе Вологодской об-
ласти были выделены сред-
ства на закупку.

- Уже в ближайшее время 
котельная для этого меди-
цинского учреждения будет 
приобретена, а жители села 
смогут не беспокоиться, что 
останутся без своевременной 
медицинской помощи. На 
сегодняшний день в бюдже-
те района заложены деньги 
на покупку и установку дан-
ного объекта. Подготовлена 
проектно-сметная докумен-
тация, проведена эксперти-
за и готовится техническое 
задание для объявления 
конкурсных процедур. На-
деемся, что до начала ото-
пительного сезона работы 
по установке оборудования 
будут выполнены в полном 
объеме. Хочу отметить, что 
заведующая Городищенской 
амбулаторией, которая обра-
тилась в приемную «Единой 
России», была обеспокоена 
данной проблемой, а ее боль 
касалась не своего рабочего 
места, а того, что все населе-
ние Городищенской округи, 
может остаться без главного 
медучреждения. Я не могла 
не отреагировать и оставить 
без внимания этот вопрос, 
- прокомментировала глава 
района.

Алена ИВАНОВА.

27 февраля 2001 года.
В Нюксенской СОШ проходят практику студенты  педагогических учебных заведений. Проводят уроки по своей специальности Светлана 
Соколова (биология, география), Марина Кормановская и Олеся Дружининская (начальные классы), Владимир Морозов и Александр 
Шитов (иностранный язык), Валерий Игнатьевский (физика, информатика). Все они выпускники Нюксенской СОШ. 

Власть и общество

В Городищенской 
больнице будет новая 
котельная
Городищенская амбулатория для муниципального 
образования, в котором проживает около 2000 человек, 
жизненно важный социальный объект. Один из 
самых острых и проблемных вопросов для данного 
учреждения – отопление. 

Актуально

Напомним, в Восточной 
зоне это ООО «АкваЛайн». 
Мы выбрали те, что часто 
повторяются: 

«Получили первые кви-
танции за ТКО от ООО «Ак-
ваЛайн» и возмутились. 
Живем в частном доме. У 
нас три отдельных счетчи-
ка – на электроотопление, 
на свет и в гараже. Пришли 
3 квитанции за электроэ-
нергию, и в каждой выстав-
лен счет за мусор. Но адрес 
один, неужели прежде, чем 
выставлять счета, нельзя 
было провести выверку дан-
ных или взять прежние? 
Что нам теперь делать? Пла-
тить в тройном размере не 
будем. А что будет в следу-
ющем месяце? Почему воз-
никла такая путаница?» 

«Живем в Городищне. У 
нас в доме стоит несколько 
счетчиков. В каждом счете 
за электроэнергию пришел 
и счет за вывоз ТКО. Адрес 
один. Пытались дозвонить-
ся до представительства, но 
телефона нет и сделать это 
невозможно. В администра-
ции сказали, нужно взять 
какие-то документы (непо-
нятно, что нужно точно) и 
ехать разбираться в предста-
вительство лично. Но мне 
уже 87 лет. Куда я поеду? 
И таких, как я, много. Мо-
жет, работник офиса выедет 
к нам в администрацию му-
ниципального образования, 
чтобы дать консультацию 
и поработать с населением? 
Мы добросовестные платель-
щики, платим регулярно и 
вовремя, хотим уважения и 
со стороны поставщика ус-
луги. Тем более тариф нема-
ленький».

«У нас в доме прописано 
2 человека, а счет пришел 

почему-то на четверых. В 
собственности есть еще дом, 
там никто не живет и не 
прописан, счет на оплату 
ТКО пришел и туда, уже на 
3 человек. Что делать?».

«Живу в Нюксенице. Ком-
мунальные услуги опла-
чиваю здесь. Есть дом в 
собственности в другом на-
селенном пункте, но там 
никто не проживает уже лет 
10 и не прописан, но счет за 
ТКО пришел и туда. Что де-
лать?»

Помимо жителей к нам 
обратилась и депутат Совета 
муниципального образова-
ния Нюксенское Валенти-
на Дьякова, которая тоже 
очень хотела, чтобы ответ 
на ее вопрос руководство 
ООО «АкваЛайн» дало через 
районную газету:

«Ко мне как к депутату 
обратились жители микро-
района старой Нюксеницы 
с просьбой дать разъясне-
ния, почему возникла такая 
повсеместная путаница со 
счетами за ТКО. У кого-то 
пришел счет за гараж, у ко-
го-то на другое количество 
человек, у кого-то в тройном 
размере и т.д. Я обратилась 
в Нюксенское представи-
тельство ООО «АкваЛайн». 
Сотрудники пояснили, что 
они пользуются базами дан-
ных, которые посланы из 
Вологды. Но толком, что 
делать, не объяснили. Сама 
лично попыталась позво-
нить на «горячую линию», 
на телефон, который указан 
на сайте компании. Висела 
на проводе почти 20 минут, 
но удалось пообщаться с 
сотрудниками. Вот только 
ответ на все вопросы полу-
чила – обращайтесь в мест-
ное представительство. По-

лучился замкнутый круг. 
Пришла снова в нюксенский 
офис, но сотрудники еще 
только приступили к работе, 
что и как пока не разобра-
лись. Дайте объяснения, по-
чему произошла путаница? 
И что делать людям? И еще, 
раз есть представительство, 
официально указан адрес, 
значит, должен быть и теле-
фон. Дайте через газету его 
номер, чтобы люди могли 
звонить сотрудникам. Про-
блемы, насколько знаю, есть 
во всех деревнях не только 
нашего муниципального об-
разования, но и всего райо-
на. Каждый раз приезжать 
в райцентр из-за путаницы 
в счетах не у каждого есть 
физическая возможность и 
не всем по карману».

Все вопросы мы отправили 
региональному оператору, 
на указанные контактные 
данные на имя руководите-
ля ООО «АкваЛайн» Алек-
сея Копейкина и его заме-
стителя Алексея Иванова. 
Но ответа до сих пор не по-
лучили. 

Мы попытались дозво-
ниться на телефон, указан-
ный на сайте организации 
- 8 (800) 707-75-06, но там 
предлагают по каждому слу-
чаю обращаться в местное 
представительство. Располо-
жен нюксенский офис орга-
низации по адресу: с. Нюк-
сеница, Набережная, 23, на 
первом этаже. С начала фев-
раля там трудятся 2 специ-
алиста договорного отдела 
Анжела Юрьевна Богданова 
и Евгения Евгеньевна Боча-
рец. Поэтому единственный 
совет - прихватить квитан-
ции и со всеми вопросами 
идти туда. Сотрудники пы-
таются разобраться в ка-
ждой конкретной ситуации 
и дать разъяснения. 

Можно позвонить, набрать 
телефон горячей линии (ука-
зан выше) и ответившему 
оператору назвать добавоч-
ный номер 69-02 или 69-01.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Мусорная неразбериха
Споры и шумиха вокруг реализации новой системы 
сбора и вывоза ТКО, стартовавшей с 1 января 
текущего года, не утихают. А с получением первых 
квитанций на оплату этой коммунальной услуги 
неразберихи стало еще больше. К нам в редакцию 
поступило много звонков и вопросов с просьбой 
задать их руководству и специалистам регионального 
оператора. 

* Проект реализуется при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской области.

Прогноз

Погода в Нюксенице
28.02. Пасмурно, небольшой снег. 

Ночью -11°С, днем -4°С, ветер южный 
3-4 м/с, атмосферное давление 727-725 
мм ртутного столба.

1.03. Пасмурно, снег. Ночью -9°С, 
днем -6°С, ветер северо-восточный 3-4 
м/с, атмосферное давление 726-730 мм 
ртутного столба.

2.03. Переменная облачность, не-
большой снег. Ночью -15°С, днем -9°С, 
ветер северный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 737-740 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.
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Татьяна БОРОВИКОВА –

мастер-кукольник из дерев-
ни Вострое. «Жизнь слиш-
ком коротка, чтобы тратить 
ее на плохое настроение!», 
- считает она. Свои творе-
ния создает из ткани, и они 
– настоящие произведения 
искусства! Пять лет назад 
Татьяна Николаевна начала 
заниматься этим видом твор-
чества, и куклы покорили ее 
сердце, вытеснив все другие 
увлечения. Изучила различ-
ные технологии пошива, 
способы рисования лиц, нау-
чилась подбирать выкройки 
и материалы. В результате 
у мастера выработался свой 
неповторимый стиль. Ее ав-
торские работы не спутаешь 
с другими, они живые! Са-
мые первые куклы: солдат 
Алеша и медсестра Олень-
ка - участвовали в конкур-
се-выставке в Москве. Сей-

час находятся в коллекции 
у известного российского 
скульптора и художника Зу-
раба Церетели. Татьяна по-
стоянно совершенствуется, 
осваивает навыки и техники 
работы с текстилем, у нее 
много новых идей и образов 
для воплощения.

Ольга ВОСКРЕСЕНСКАЯ –

кассир ПАО «Банк СГБ». 
Большая часть ее трудовой 
жизни связана с бухгалтер-
ской, экономической сферой 
деятельности. Но несколько 
лет она трудилась в Нюксен-
ском ЦТНК, поэтому очень 
хорошо знакома с традици-
ями нюксенского края. Там 
научилась шить замечатель-
ную традиционную одежду 
и сейчас помогает бывшим 
коллегам, когда обращаются 
к ней, работает на заказ. Из-
готовить может все: рубахи, 
исподки, сарафаны, фарту-

ки, борушки, картузы, поя-
са, нагрудные украшения... 
А еще в ее умелых руках 
рождаются удивительные 
авторские куклы-обереги! 
Причем, созданные по всем 
канонам и наряженные в 
традиционные костюмы. Ее 
работы не раз участвовали в 
выставках различного уров-
ня. Впрочем, Ольге Анато-
льевне подвластно любое 
рукоделие: она может запро-
сто смастерить заколочки и 
ободки для маленьких мод-
ниц, броши из лент, спле-
сти украшения из бисера, 
сделать открытки в технике 
скрапбукинг, создать удиви-
тельные букеты из конфет и 
гофрированной бумаги, мя-
чики-погремушки, вышитые 
платочки, сумочки-лаком-
ки, пояса и многое-многое 
другое. 

Людмила ЛАНЕТИНА –

методист отдела этнографии 
и фольклора Нюксенского 
ЦТНК. «Все испытывайте, 
хорошего держитесь!» - со-
ветует она. Творчество – это 
ее жизнь. Окончила детскую 
художественную школу в 
родном городе Вологда. По-
ступила в Пензенское ху-
дожественное училище им. 
Савицкого на отделение 

Женщина года

«Творческая личность» –
номинация для женщин, 
достигших значительных 
результатов в сферах 
культуры и искусства, 
своими руками 
создающих произведения 
декоративно-прикладного 
творчества. 

«Скульптура» (не окончила 
по семейным обстоятель-
ствам). В ПУ ¹15 (сейчас 
Губернаторский колледж 
народных промыслов) по-
лучила специальность «Ху-
дожник росписи по дереву». 
Вышла замуж за нюксяни-
на. В ЦТНК, куда ее внача-
ле приняли художником, не 
только рисовала и обучала 
детей и взрослых росписи по 
дереву, научилась еще петь 
и плясать, попробовала себя 
в разных жанрах народного 
театра и даже в роли кино-
актрисы, снявшись в «Юш-
ковской свадьбе». Увлеклась 
росписью пряников и в сво-
бодное время обожает созда-
вать пряничные шедевры. 
Людмила Александровна - 
универсальный специалист. 
Сейчас занимается методиче-
ской работой, издательским 
делом, рекламой, рисует и 
вышивает, проводит инте-
ресные экскурсии, лепит 
глиняные игрушки, оформ-
ляет интерьеры… Утвержда-
ет: «Мне это по душе!». И с 
удовольствием пробует что-
то новое. 

Любовь ШАРЫПОВА –

музыкальный руководитель 
Центра развития ребенка - 
Нюксенского детского сада. 

Профессии музыканта не из-
меняет уже 21 год. Любовь 
Александровна окончила 
Вологодское музыкальное 
училище, а затем музыкаль-
но-педагогический факуль-
тет Вологодского государ-
ственного педагогического 
университета. С 1997 года 
живет и работает в Нюксени-
це. Помогает детям и взрос-
лым почувствовать музыку в 
окружающем мире. Кстати, 
удивительный талант пере-
дался и ее детям. Сын Арсе-
ний занимается в вокальной 
студии «Калейдоскоп» ДК 
газовиков, осваивает игру 
на гитаре. Дочь Мария пре-
красно поет, нравятся песни 
на турецком языке, который 
изучает самостоятельно. 
Любовь Александровна гово-
рит: «Мне запомнилась ци-
тата Джозефа Аддисона, он 
подметил, что «счастье стро-
ится на трех законах: быть 
занятым, кого-то любить, во 
что-то верить». Я рада и бла-
годарна судьбе, что все это 
есть в моей жизни».

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(Материалы собраны и пре-
доставлены художественным 
руководителем ЦКР Ларисой 
Собаниной).

ВНИМАНИЕ!

1 марта в 18.00 в Нюксенском центре культурного 
развития состоится подведение итогов районного 
конкурса «Женщина года». Будут объявлены имена 
победительниц в каждой номинации. 
Приходите и поддержите всех участниц, они этого 
достойны!

Международный день полярного медведя. Из-за таяния ледников, добычи нефти, загрязнения существует угро-
за исчезновения этих животных к 2050 году. В мире насчитывается около 25000 особей. Они проживают в Арктике на территории 
Норвегии, России, Гренландии, США и Канады. В США вид занесен в Красную книгу. Полярный медведь начал эволюцию около пяти 
миллионов лет назад. Предком был бурый мишка. Кстати, шерсть медведя не белая, а бесцветная, а кожа черная.

27 февраля –

Татьяна Боровикова. Ольга Воскресенская. Людмила Ланетина. Любовь Шарыпова.

В первом полугодии 2018 
года прокуратурой подготов-
лено 6 проектов модельных 
нормативных правовых ак-
тов, по результатам рассмо-
трения которых принято 16 
муниципальных НПА. 

Прокуратурой района в ор-
ганы местного самоуправле-
ния направлено 2 предложе-
ния для включения в план 
нормотворческой работы. 

В 2018 году в органы 
местного самоуправления 

направлено также 34 ин-
формации о необходимости 
внесения изменений и до-
полнений или признании 
утратившими силу муници-
пальных НПА.

Также в связи с наруше-
ниями закона, связанного с 
пробелами в нормотворче-
ской деятельности, в органы 
местного самоуправления 
внесено 3 представления, ко-
торые рассмотрены и удов-
летворены.

За 12 месяцев 2018 года в 
прокуратуру района посту-
пило и изучено 306 проек-
тов муниципальных НПА, 
в т.ч. 112 - из представи-
тельных органов и 194 - из 
местных администраций. 

По итогам их изучения 
подготовлено 26 отрица-
тельных заключений, все 
с указанием на нарушения 
федерального законода-
тельства. Подготовлено 5 
отрицательных заключе-

Прокуратура информирует

Участие в правотворческой деятельности                            
органов местного самоуправления

ний на проекты решений 
представительных орга-
нов, в связи с противоре-
чием действующему за-
конодательству и 21 - на 
проекты постановлений 
администраций сельских 
поселений и района, в свя-
зи с противоречием норма-
тивным правовым актам, 
имеющим более высокую 
юридическую силу. 
Прокуратура Нюксенского 

района.

В 2018 году прокурором района в порядке реализации 
права нормотворческой инициативы в органы местного 
самоуправления муниципальных образований внесено 
3 проекта муниципальных нормативных правовых акта 
(в 2017 году - 2), все они приняты органами местного 
самоуправления.
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У наших 
соседей

Тотемский район. Возобновлена практика информационных конференций с участием руководителей района и сельских 
муниципалитетов, специалистов администраций, представителей различных служб и ведомств. Первая встреча прошла с  жителями МО 
«Великодворское». Среди насущных проблем: ремонты учреждений, несвоевременная расчистка снега, недостаточное снабжение лекар-
ствами, нюансы «мусорной» реформы и даже процветание подпольной продажи алкоголя. 

Воистину пути Господ-
ни неисповедимы! В нача-
ле 20-го столетия в городе 
Санкт-Петербурге совершен-
но случайно встретились два 
молодых человека: студент-
ка учительской семинарии 
в Гатчине, уроженка воло-
годской глубинки Градис-
лава Евгеньевна и молодой 
выпускник медицинского 
университета петербуржец 
Александр Епифанович Ку-
рочкин.

Это был 1913 год! Полити-
ческая обстановка в городе 
была крайне неспокойной, и 
именно это стало причиной 
принятия судьбоносного ре-
шения, изменившего жизнь 
молодых: они вместе едут в 
Брусенец! Градислава Евге-
ньевна была дочерью свя-
щенника Брусенской церкви 
Воскресения Христова, поэ-
тому и обвенчаны молодые 
были в ней. В наследство от 
родителей невесты получили 
только что отстроенный од-
ноэтажный дом.

Давайте представим Брусе-
нец той поры. Красивая цер-
ковь постройки 1855 года, 
стоящая на высоком холме. 
Внизу, ближе к Сухоне, три 
добротных деревянных дома 
священнослужителей. Один 
- священника Евгения. Дом 
молодых – метрах в трех-
стах от здания церкви на 
берегу Брусенки. На самом 
повороте речки в одну ли-
нию с домами Курочкиных 
– типовое здание Береж-
но-Слободского училища. С 
1844 года обучались в нем 
подростки со всей округи. 
Рядом с училищем и около 
дома Курочкиных – буйные 
поросли черемухи, рябины, 
сирени и березок. Под ок-
нами дома молодой семьи 
– широкий заливной луг, 
прозванный жителями При-
сыпью. В период больших 
подъемов воды при ледоходе 
на Сухоне он полностью за-
ливался водой.

Еще до приезда молодого 
врача, в 1910 году, в деревне 
Брусенец был открыт фельд-
шерско-акушерский пункт. 
Территория обслуживания 
- 8 000 человек. Появление 
врача с высшим специаль-

ным образованием в Брусен-
ской волости стало большим 
благом для округи, включая 
и Богоявленскую волость. 
Прием больных Александр 
Епифанович открыл в своем 
доме, но мысль о строитель-
стве здания для больницы 
поселилась в его голове с 
первых дней приезда. Мо-
лодой врач быстро приобрел 
авторитет у населения обеих 
берегов Сухоны: на левом 
- вплоть до Раменья и Ше-
беньги нынешнего Тарног-
ского района, на правом - от 
деревни Игмас до Городищ-
ны.

С установлением в районе 
советской власти Курочкин 
более настойчиво начинает 
борьбу за строительство зда-
ния больницы в Брусенце. 
К этому времени он в Бру-
сенце – уже свой житель. 
В 1920 году, наконец-то, 
разрешение было получено. 
Александр Епифанович сам 
произвел все расчеты, сам 
подобрал умелых мужиков, 
и стройка началась. Место 
для больницы было выбра-
но в полутора километрах 
выше деревни Брусенец, на 
берегу Брусенки. И в 1922 
году Брусенская участковая 
больница со стационаром на 
10 коек открылась! Ее глав-
ным врачом стал, конечно 
же, Александр Епифанович 
Курочкин. Осуществилась 
заветная мечта его жизни!

Одноэтажное здание, с 
большими окнами, простор-
ными палатами, кабинетами 
для врача, сестер, проце-
дурным, туалетом (пусть и 
холодным), и все под одной 
крышей, радовало. Отопле-
ние печное, но иного в те 
далекие годы в деревне и не 
знали. Позднее будут постро-
ены баня, конюшня, склад… 

Здание это верой и правдой 
служило населению Брусной 
и Брусенца, Сергиевской и 
всех окрестных деревень до 
начала 90-х годов, до распа-
да Советского Союза. Новая, 
демократическая, власть во-
обще закрыла стационар в 
Брусенце, оставив ФАП, ко-
торый со временем перевели 
из «больничного городка» в 
деревню Брусенец в освобо-

дившееся здание начальной 
школы еще дореволюцион-
ной постройки.

Но вернемся в прошлое. В 
счастливой семье Курочки-
ных росли две дочери. Стар-
шая Александра пошла по 
стопам матери: окончив То-
темское педагогическое учи-
лище, с 1 сентября 1933 года 
приступила к работе заведу-
ющей Гордяковской началь-
ной школы. В 1936 году она 
вышла замуж за директора 
Брусенской НСШ Малино-
ва Леонида Васильевича и 
продолжила педагогическую 
деятельность в Брусенце. В 
семье Малиновых также ро-
дились две дочери: в 1937-м 
- Людмила, в 1939-м - Гали-
на.

Но им уже не пришлось 
услышать мелодичный звон 
колоколов Брусенской Хри-
сторождественской церкви, 
разносившийся раньше по 
всей брусенской округе, по-
тому как в 1931-м службы 
были запрещены, а в сентя-
бре 1932 года в помещениях 
храма открылась семилет-
няя школа. И Александра 
Александровна Малинова 
(Курочкина) вела уже уро-
ки там, где служил ее дед. В 
эти же годы в Брусенце был 
образован колхоз «Красный 
Сухонец»…

Великая Отечественная… С 

Нюксенский край: страницы истории

Петербуржец в Брусенце
1 ряд (слева 
направо): 
Мальцева 
(Пичушкина) 
Мария 
Порфирьевна, 
Тихановский 
Павел 
Константинович, 
Суровцева Лидия 
Андреевна.

2 ряд: 
Буркова Анна 
Осиповна, 
Буркова 
Капиталина 
Павловна, 
Суровцева 
Серафима 
Николаевна, 
Лычинская 
Татьяна 
Васильевна, 
Мальцева Тамара 
Ивановна.

первым призывом, 24 июня 
1941 года, ушел на защиту 
Отечества Леонид Василье-
вич, в сентябре 41-го Алек-
сандра Александровна стала 
вдовой. В октябре 1941-го 
мобилизован и Александр 
Епифанович. Всю войну про-
шел по военным дорогам и 
госпиталям капитан меди-
цинской службы Курочкин, 
спасая жизни бойцов. Демо-
билизовавшись, Александр 
Епифанович вновь принял 
заведование своей родной 
Брусенской больницей! 
Только в 1951 году в авгу-
сте в возрасте 62 лет он пе-
редал заведование молодому 
врачу, окончившему Ленин-
градский мединститут, Ма-
рии Порфирьевне Пичушки-
ной.

К сожалению, уже через 8 
лет он ушел из жизни. По-
хоронен на брусенском клад-
бище.

Александра Александров-
на вместе с дочерьми поки-
нула Брусенец в 1954 году, 
после смерти Александра 
Епифановича младшая дочь 
Надежда забрала к себе в го-
род маму, Граниславу Евге-
ньевну. Красавец-дом остал-
ся сиротой. Позднее в нем 
располагался хозяйствен-
ный магазин, потом он стал 
легкой наживой - ночлеж-
кой для бездельников. 

Погибла вся прелесть родо-
вого гнезда Курочкиных, но 
память о враче-бессребрени-
ке жива в памяти бруснян. 
Восстанавливая сведения 
об Александре Епифанови-
че, я обращалась к многим 
жителям, а в частности к 
Баженову Анатолию Алек-
сандровичу, зять которого, 
фельдшер Тихановский Па-
вел Константинович, много 
лет работал с Александром 
Епифановичем, Кстениной 
(Тихановской) Генриетте 
Виссарионовне, мать ко-
торой дружила с дочками 
(их было три) священника 
Евгения, Распоповой Нине 
Федоровне, которая с 1953 
года после окончания Бру-
сенской НСШ работала те-
лефонисткой п/о Брусенец, 
располагавшегося в одном 
из трех домов священнослу-
жителей, конфискованных 
советской властью, Шебуни-
ной Татьяной Михайловной, 
мать которой в свое время 
спас от смерти, срочно от-
правив ее на сложную опе-
рацию в Тотьму, Александр 
Епифанович. И список бла-
годарных людей может быть 
бесконечным, потому что до-
брые люди и добрые дела не 
забываются.

Мария Петровна 
ЧЕЖИНА, 

с. Нюксеница.

Благодарность

Спасибо ученикам и учителям               
за отзывчивость

Очень хочется через газету поблагодарить учеников коррекционных классов Нюк-
сенской средней школы, учителей, которые с ними работают, и завуча  Г.В. Рябеву. 

Спасибо им за трудолюбие и отзывчивость. Они взяли надо мной шефство, зимой 
чистили снег около моего дома, а весной помогали в уборке территории. 

Хочется пожелать им всего самого доброго, ребятам - хороших отметок, а педаго-
гам – успеха в работе. Вы - большие молодцы!

Ирина БУЛАТОВА,  с. Нюксеница.

О днях приема
Ежемесячно каждый первый вторник с 9 до 18 часов в здании 

прокуратуры района (с. Нюксеница, ул. Советская, д. 1) прово-
дится День приема предпринимателей по вопросам защиты их 
прав.

Ответственный за проведение приема – заместитель прокурора 
района С.С. Ершов. Приемы пройдут 5 марта, 2 апреля, 7 мая, 
4 июня, 2 июля, 6 августа, 3 сентября, 1 октября, 5 ноября, 3 
декабря 2019 года.

Алена ИВАНОВА.

Вниманию предпринимателей
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В этот 
день,

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.02.2019 ¹40 
с. Нюксеница

Об организации работ по очистке кровель жилых 
домов, зданий и сооружений от снега, наледи и 

сосулек 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

¹68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», с целью пре-
дотвращения возникновения несчастных случаев и угрозы жизни 
и здоровью людей, в связи с погодными условиями в зимне-ве-
сенний период, способствующими образованию наледи и сосулек 
на крышах жилых домов, зданий и сооружений и в целях пре-
дотвращения аварийных ситуаций и травматизма населения на 
территории Нюксенского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам администраций муниципальных об-

разований и сельских поселений Нюксенского муниципального 
района:

1.1. Принять в срочном порядке необходимые меры по очистке 
кровель зданий и сооружений от снега и льда, установке ограж-
дений территорий, на которых возможен сход снежных и ледя-
ных масс.

1.2. Обеспечить ежедневный контроль за нормативным содер-
жанием улично-дорожной сети населенных пунктов, внутридомо-
вых территорий и подъездных путей, подходов и подъездов к жи-
лым и административным зданиям в границах муниципальных 
образований и сельских поселений.

1.3. Организовать работу в частном секторе с населением на 
предмет сброса снега с крыш, закрепить ответственных лиц по 
каждой территории.

1.4. Провести работу с гражданами, имеющими личные жилые 
дома и иные сооружения на правах собственности, о необходимо-
сти принятия мер по очистке кровель данных зданий и строений 
от снега и льда.

2. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 
иных организаций и учреждений независимо от форм собственно-
сти, имеющих на своем балансе здания и сооружения:

2.1. Обеспечить своевременную расчистку подъездных путей к 
административным зданиям, социально значимым объектам, жи-
лым домам в пределах своей компетенции.

2.2. Провести мониторинг состояния зданий и сооружений на 
предмет оценки возможности возникновения рисков обрушения 
кровель.

2.3. При необходимости сформировать бригады для удаления 
снежных масс и льда с кровель зданий и сооружений, обеспечить 
выполнение требований по технике безопасности бригадами при 
сбросе снега с крыш.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя руководителя администрации 
Нюксенского муниципального района, начальника управле-
ния народнохозяйственного комплекса администрации района 
Антюфееву Е.С.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района А.В. КОЧКИН.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.02.2019 ¹41
с. Нюксеница

Об утверждении порядка организации и проведения 
общественных обсуждений объектов государственной 

экологической экспертизы на территории 
Нюксенского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 ¹174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», на основании Устава Нюксенско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экс-
пертизы на территории Нюксенского муниципального района 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации Нюк-
сенского муниципального района, начальника управления народ-
нохозяйственного комплекса администрации района Антюфееву 
Е.С.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в телекоммуникационной сети Интернет.

Руководитель администрации района А.В. КОЧКИН.

Официально Вниманию населения

- Магистральный нефте-
провод «Ухта-Ярославль». 
Замена трубы на ППМН че-
рез р. Уфтюга (основная нит-
ка) 668 км. Реконструкция.

В административном отно-
шении проектируемый объект 
расположен на территории 
Нюксенского района, Воло-
годской области. Ближайший 
населенный пункт д. Березо-
вая Слободка расположен в 2 
км к востоку от объекта.

Проектируемый объект нахо-
дится на территории государ-
ственного природного зоологиче-

ского заказника регионального 
значения «Лесютинский».

Сроки проведения ОВОС – 
2018 г.

Общественные слушания 
состоятся 1 апреля 2019 года 
в 8 часов 45 минут в зале ад-
министрации Нюксенского 
района Вологодской области 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13. 

Разработчик проектной до-
кументации – филиал АО «Ги-
протрубопровод» - «Омскги-
протрубопровод», застройщик 
– АО «Транснефть-Север».

Адрес фактического места 
расположения застройщика 
(заказчика): 169313, Россий-
ская Федерация, Республика 
Коми, г. Ухта, пр-т Зерюнова, 
д. 2/1.

Ответственный за органи-
зацию общественных обсуж-
дений – Служба планирова-
ния и подготовки проектов 
АО «Транснефть-Север» (г. 
Ухта, пр-т Зерюнова, д. 2/1, 
тел. (8216) 771402).

Проект ОВОС доступен с 
25.02.2019 г. до 6.05.2019 г. в 
администрации Нюксенского 
района Вологодской области 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13. каб. 4 для 
просмотра, внесения замеча-
ний и предложений в пись-
менном виде. 

О проведении общественных обсуждений 
АО «Транснефть-Север» объявляет о проведении 
общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по оценке воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую природную среду при 
реализации проекта:

Когда часы пробили пол-
ночь, крышка бабушкиного 
сундучка приоткрылась, и от-
туда выглянули игрушки. Они 
осмотрелись и убедились, что 
все дети спят крепким сном.

- Я буду танцевать, - сказа-
ла куколка.

- А я буду маршировать, - 
заявил солдатик.

- А мы будем гоняться напе-
регонки, - закричали машинки.

Все стали заниматься люби-
мым делом. Динозаврики ры-
чали, соревнуясь, кто громче, 
книжки быстро-быстро пе-
релистывались, а юла весело 
крутилась по ковру. Игрушки 
радовались, что выбрались из 
пыльного бабушкиного сун-
дучка и могут делать то, что 
захотят. Но веселье неожи-
данно прервалось. Плюшевый 
мишка вдруг закричал:

- Нас заметили! Прячьтесь 
скорее!

Игрушки бросились к сун-
дучку, но сзади раздался ти-
хий голос:

- Не бойтесь меня.
Это оказалась старшая из 

спящих детей девочка по име-
ни Милана.

- Вы так шумели, что я про-

снулась, - сказала она, сладко 
зевая.

- Извини нас, Милана, но 
мы можем играть только но-
чью, - ответила ей игрушеч-
ная пирамидка, гремя своими 
колечками.

- Все остальное время нами 
никто не играет, - поддержал 
пирамидку мячик.

- В бабушкином сундучке 
нам пыльно и скучно, - сказа-
ла белочка из шелка, сверкая 
своими глазами-пуговками.

- Но почему же вы никому 
не говорите, что вы все види-
те, слышите и чувствуете? - 
удивилась Милана.

- На то мы и игрушки, - 
ответили ей все. - Мы сдела-
ны, чтобы дети нами играли. 
Когда нами не играют, мы не 
можем дарить радость. Тогда 
нас просто забывают, а это 
очень-очень грустно.

- Бабушка принесла свой 
сундучок сегодня вечером, пе-
ред сном, и мы даже не успе-
ли посмотреть, что в нем. На-
верное, у бабушки дома вами 
никто не играл? - спросила 
девочка.

- Никто! Никто! - закричали 
наперебой игрушки.

Детская страничка

- Тише, игрушечки, не раз-
будите моих сестричек. Сей-
час ложитесь спать, а утром 
я вас достану из бабушкиного 
сундучка и покажу им.

- Только не забудь: после 
игр нам тоже надо отдох-
нуть. Если нас раскидать по 
полу и забыть, мы опять бу-
дем очень-очень горевать. И 
никому не открывай секрет, 
что игрушки умеют говорить, 
не то мы действительно разу-
чимся это делать.

- Обещаю, - сказала Мила-
на, - что перед сном мы с се-
стричками будем вас убирать 
в сундучок. Даже если кто-то 
из них забудет одну или две 
игрушки на полу, я сама вер-
ну ее на место. И никому не 
скажу о том, что вы меня про-
сили.

Только за окном рассве-
ло, Милана исполнила свое 
обещание. Она открыла сун-
дучок и вынула оттуда все 
игрушки. Сестрички Миланы 
обрадовались и играли с ними 
весь день. Ночью дети легли 
в свои кроватки, а игрушки 
– в бабушкин сундучок, и все 
уснули довольные и счастли-
вые.

Игрушки из сундучка • Читаем детям сказки

* С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Нюксенского района.

76 лет назад, в 1943 году, в ожесточенном бою у поселка Чернушки Псковской области совершил подвиг Александр Матросов. 
Гвардии рядовой, связной командира роты, решил с гранатами и автоматом пробиться к вражескому дзоту. Гранаты разорвались, но пу-
лемет не замолкал. Тогда Матросов, дав по амбразуре автоматную очередь, рванулся вперед и своим телом закрыл фашистскую огневую 
точку. Путь для его боевых товарищей оказался открыт. Подвиг Александра Матросова стал символом солдатской доблести.
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Реклама, объявления

Администрация, коллек-
тив БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ», Городищенской амбу-
латории выражают искрен-
нее соболезнование Бритви-
ной Ираиде Васильевне по 
поводу безвременной смерти 
свекра

БРИТВИНА
Ивана Васильевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рыжовой Татья-
не Павловне, Суровцевой 
Валентине Ивановне и их 
семьям по поводу трагиче-
ской смерти

СУРОВЦЕВА
Павла Николаевича.
Анохины, Балагуровы, 

И.В. и И.Н. Коробицыны.

Нюксенский районный 
суд выражает глубокое собо-
лезнование Рыжовой Татья-
не Павловне и ее семье по 
поводу трагической гибели 
отца

СУРОВЦЕВА
Павла Николаевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Бритви-
ных: Александру Ивано-
вичу, Ираиде Васильевне, 
Ольге, Диме, всем родным и 
близким в связи со смертью 
отца, свекра, дедушки

БРИТВИНА
Ивана Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи: Малютиных, 

Шушковых, Шибаловых, 
Храповых.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. Высылаются из Каре-
лии.                          *Реклама

8-900-456-01-15.

• ПРОДАМ автозапчасти: 
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, 
МАЗ по оптовым ценам. Пе-
речень запчастей отправлю 
по запросу, Евгений. 

8-900-530-80-70.  *Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
квалифицированные 

ПЛОТНИКИ 
ДЛЯ РУБКИ 
большого 

частного дома 
на выезде.

Оплата высокая.
Возможна 

постоянная работа.
8-985-768-33-56.

Организации 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
 - начальник производ-
ства и строительства 
деревянных домов,
- старший мастер,
- столяр краснодерев-
щик.

Оплата высокая, 
размер после 

собеседования.
8-921-062-31-30.

• БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗУ: 
старые холодильники, сти-
ральные машины, газовые 
плиты, батареи.

8-953-519-20-60.

* Реклама

* Реклама

* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРИГЛАШАЕТ НА 

КУРСЫ водителей кат. «В».

8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

• СДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в благоустро-
енном доме. 

8-900-547-72-94.

Предоставляем услуги:
• пассажирские пе-
ревозки по Нюксе-
нице - 80 рублей,
• доставка автозап-
частей и багажа из  
Вологды.
Тел. 8-999-840-84-96, 

8-921-824-43-62.
ИП Кашников ИНН 351501254706

Ре
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель».                         *Реклама

8-921-232-28-88.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

СУРОВЦЕВА
Павла Николаевича.

Одноклассники выпуска 
1975 года Городищенской 

средней школы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Суровцевой 
Валентине Ивановне, Рыжо-
вым Татьяне, Александру, 
Мише, Диме в связи с преж-
девременной смертью мужа, 
папы, дедушки

СУРОВЦЕВА
Павла Николаевича.

В.И. Кормановская, 
Плешковы, Белозеровы, 

Иваненко.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рыжовой Татьяне 
Павловне, Суровцевой Вален-
тине Ивановне, всем родным 
и близким по поводу трагиче-
ской гибели

СУРОВЦЕВА
Павла Николаевича.

Екатерина, Сергей 
Раскумандрины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рыжову Алек-
сандру Васильевичу, род-
ным и близким в связи с 
безвременной смертью тестя

СУРОВЦЕВА
Павла Николаевича.

А.Н. Панев, А.В. 
Малютин, А.Н. Закусов.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рыжовым Та-
тьяне Павловне, Михаилу 
и Дмитрию, Суровцевой Ва-
лентине Ивановне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти

СУРОВЦЕВА
Павла Николаевича.

Родители и ученики 
4 А и 3 Б классов, 

классные руководители 
О.В. Теребова, С.А. 

Малафеевская.

Выражаем глубокое со-
болезнование Рыжовой Та-
тьяне Павловне, родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью отца

СУРОВЦЕВА
Павла Николаевича.

А.Н. и Т.В. Паневы.

Коллектив учителей и ра-
ботников Левашской школы 
выражает глубокое соболез-
нование Поповой Татьяне 
Михайловне по поводу смер-
ти матери

ЛЕВЕНЕЦ
Нины Николаевны.

Выражаем искреннее 
соболезнование Кирьяно-
ву Николаю Аркадьевичу,  
Марине Валерьевне, Ирине 
Аркадьевне, Татьяне Ар-
кадьевне и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, свекрови, 
тещи, бабушки

КИРЬЯНОВОЙ 
Градиславы Михайловны.

Теребовы, Грачевы, 
Маркова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование сыну Кирьянову 
Николаю Аркадьевичу, доче-
рям Татьяне Аркадьевне, Ири-
не Аркадьевне, всем родным и 
близким по поводу смерти ма-
тери, свекрови, бабушки

КИРЬЯНОВОЙ
Градиславы Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Кривоноговы, 
Демьяновские, Бурковы, 

Коптевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование брату, сыновь-
ям, дочери, снохам, зятю, 
внукам по поводу смерти

БРИТВИНА
Ивана Васильевича.

Семья Коротких, семья 
Рупасовых.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА. В пятницу, 

1 МАРТА, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    2 МАРТА, 
в субботу:

      Матвеевская - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
   Действует карта “Забота”.

* Реклама
В магазинах 

«МАСТЕР» (Культуры, 8) 

и «У-ДАЧА» 
(Садовая,11 А, бывший ОРС) 

 
 ПОСТУПЛЕНИЕ: 

лук-севок, цветы луко-
вичные, семена, земля, 
удобрения, наборы для 
рассады, зерно, корм и 

добавки для с/х животных 
и мн. др.

Выражаем глубокое со-
болезнование Кирьяновым 
Николаю, Марине, Антону, 
Алексею, Полине, родным и 
близким в связи со смертью 
матери, свекрови, бабушки

КИРЬЯНОВОЙ
Градиславы Михайловны.

Малафеевские, 
Селивановские.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

Сведения о численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений Нюксенского 

муниципального района с указанием фактических затрат 
на оплату их труда за 2018 год

Категория
Численность, 

чел.
Фактические затраты на 
оплату труда, тыс. руб.

Муниципальные служащие 49,6 29 699,7

Работники муниципальных 
учреждений 

528,1 148 993,5 

Официально

Выражаем искреннее собо-
лезнование Кирьянову Ни-
колаю Аркадьевичу и его се-
мье, всем родным и близким 
по поводу смерти матери, 
свекрови, бабушки

КИРЬЯНОВОЙ
Градиславы Михайловны.

Семьи Поповых, 
Машановых; Стригунов.

Благодарность
12 февраля 2019 года нас постигло большое горе: не ста-

ло нашего любимого мужа, папы, брата – Горбунова Алек-
сандра Александровича. Эта трагедия стала для нас очень 
сильным ударом. Хочется поблагодарить всех наших род-
ственников, друзей, просто знакомых, кто поддержал мо-
рально и материально в этот трудный момент.

Берегите друг друга. Храни вас Бог!
Родные. 

   3 марта ПРОДАЖА       

КУР-МОЛОДОК 4-5 МЕС., 
белые, рыжие, цветные 
(привитые с гарантией).

 
Городищна - 7.00 (по звонку)
Нюксеница (автост.) - 8.00.

10 кур берешь - 11-я в подарок! 
Район по звонку! 8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.* Реклама

Коллектив БОУ «Нюксенская СОШ» выражает искреннее со-
болезнование Кирьянову Николаю Аркадьевичу, всем родным 
и близким по поводу смерти матери

КИРЬЯНОВОЙ Градиславы Михайловны.
Скорбим вместе с вами.



Спорт

Победы нюксян                    
в лыжном сезоне
Лыжный сезон в области 
стартовал еще в декабре. 
Нюксенские лыжники, 
воспитанники тренера 
ДЮСШ Сергея Москвитина, 
участвовали во многих 
соревнованиях. Сегодня 
подведем предварительные 
итоги, тем более, что 
ребят и их наставника 
можно поздравить с рядом 
замечательных побед.

Можно сказать, что в дека-
бре нюксенские спортсмены 
«вкатывались» и набирали 
форму. Следует отметить 
их участие в соревнованиях 
по лыжным гонкам памяти 
первого директора Тотем-
ской ДЮСШ А.М. Шмонина. 
На дистанции 5 км в своей 
возрастной группе Артем Зо-
лотков занял второе место. 
Среди лыжников постарше, 
бежавших 10 километров, 
на пьедестал почета подня-
лись сразу два нюксянина: 1 
место занял Иван Лобазов, 2 
место - Сергей Драчев. 

Стабильно входили в де-
сятку лучших воспитанники 
Сергея Юрьевича на первых 
двух этапах Кубка и первен-
ства Вологодской области (в 
декабре лыжников принима-
ли в Центре лыжного спорта 
и отдыха в Карпово Черепо-
вецкого района, а в начале 
января - в Тотьме).

19 января на соревнования 
по лыжным гонкам «Ново-
годний спринт - 2019», про-
шедшие в Великом Устюге, 
приехали спортсмены из 
Нюксеницы, Великоустюг-
ского и Кич-Городецкого 

районов. В группе лыжни-
ков 2003-2004 годов рожде-
ния дистанцию в 1 км Ар-
тем Золотков преодолел за 
2,52 минуты и стал победи-
телем, а Артем Шабалин за 
2,58, тем самым завоевав 
«серебро». В группе юношей 
2001-2002 годов рождения 
нюксяне тоже отлично себя 
проявили. Второе место за-
нял Иван Лобазов (время - 
3,15), а третье – Сергей Дра-
чев (время - 3,32).

26 января в Тотьме состо-
ялось открытое первенство 
Тотемской ДЮСШ по лыж-
ным гонкам (спринт). Тоть-
мичи, бабушкинцы, устюжа-
не и нюксяне выясняли, кто 
быстрее на дистанции 1,6 
км. В группе спортсменов 
2004-2005 годов рождения 
Артем Шабалин стал побе-

дителем, второе место – у 
Ивана Теребова. В группе 
2001-2003 годов рождения 
«серебро» соревнований - у 
Артема Золоткова, а «брон-
за» - у Ивана Лобазова.

6-8 февраля СОК «Изум-
руд» в Вологодском районе 
собрал сильнейших спор-
тсменов со всего региона на 
IV этап Кубка и первенства 
Вологодской области по 
лыжным гонкам среди сбор-
ных команд муниципальных 
образований. На дистанции 
5 км классическим ходом с 
результатом 16,42 минуты 
Артем Золотков стал первым 
в своей возрастной группе!

Сезон продолжается, по-
желаем ребятам и их настав-
нику новых побед. Мы за вас 
болеем!

Оксана ШУШКОВА.

И собралась по необычно-
му поводу – принять участие 
в квест-игре «Путешествие 
по селу», подготовленной 
воспитателями группы Ма-
риной Полуяновой и Мари-
ной Драчевой. 

С каким интересом не толь-
ко ребятки, но и взрослые 
отгадывали загадки, вновь 
вспоминали официальную 
символику нашей страны, 
Вологодчины и родного рай-
она, передвигаясь от стан-
ции к станции. Добравшись 
до стадиона, играли в под-
вижную игру: родители на 
скорость «с ветерком» ката-
ли малышей на ватрушках. 
Сколько радости и счастья 
было у детей! А сколько за-
дора и веселья у взрослых! У 
ФОКа «Газовик» все участ-
ники разгадывали кроссвор-
ды, артистично выполняли 

задания игры «Крокодил», 
объясняя мимикой и жеста-
ми виды спорта. Даже наши 
ребятки без затруднений 
смогли продемонстрировать, 
как играют в керлинг, во-
лейбол, футбол… Да и взрос-
лые на миг почувствовали 
себя в роли биатлонистов, 
фигуристов, лыжников, хок-
кеистов… 

На каждой станции за 
правильные ответы коман-
де вручались слова-подсказ-
ки из известной пословицы. 
На последнем этапе мамы и 
папы огласили ее правиль-
ный вариант: «Лучший спо-
соб сделать детей хорошими 
– сделать их счастливыми!» 
А пока родители составляли 
народную мудрость, ребят-
ки, как настоящие кладоис-
катели, отправились на по-
иски сладких «сокровищ». 

Совместный отдых

«Лучший способ сделать детей хорошими – 
сделать их счастливыми!»

Целый ворох шоколадных 
монеток откопали в снегу!

Завершением квест-игры 
стало чаепитие: набегались, 
наигрались, нагулялись - 
пора и подкрепиться!

От себя как от участника 
этого мероприятия хочет-

В прошедший выходной большая компания детей 
и их родителей подготовительной группы Центра 
развития ребенка – Нюксенского детского сада 
собралась на площадке у храма преподобного Агапита 
Маркушевского. 

ся сказать лишь одно: было 
здорово! Здорово выбраться 
из рутины ежедневных дел. 
Здорово, когда благодаря ор-
ганизаторским способностям 
воспитателей коллектив 
нашей группы становится 
сплоченнее и дружнее. Здо-

рово провести время на све-
жем воздухе со своим ребен-
ком, со своей семьей! Дети 
счастливы, а значит, счаст-
ливы и мы, родители…

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Светланы 

ЮНОНИНОЙ. 

Поздравляем! 
с. Городищна

КОРОТКОМУ Григорию Александровичу

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

С любовью, жена, дети и внуки.

В Нюксенском районе 
спасли двух медвежат
Несколько дней назад во время лесозаготовок на 
территории МО Нюксенское рабочие вспугнули медведицу, 
которая покинула берлогу, оставив двух медвежат. По 
оценкам специалистов, они родились примерно полтора 
месяца назад, их вес составлял около 2 килограммов.

- Как правило, медведица никогда не возвращается в ра-
зоренную берлогу. Маленькие косолапые не могут выжить 
без матери. Скорее всего, медвежата бы погибли. Поэтому 
решение забрать их было единственно верным, - подчеркнул 
заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Медвежат поместили на временное содержание в Нюксен-
скую районную станцию по борьбе с болезнями животных, 
где им был обеспечен необходимый уход. Позже малышей 
передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской обла-
сти, где до осени биологи их будут выращивать и готовить к 
самостоятельной жизни. А осенью, подросшие и окрепшие, 
они вернутся обратно на родину - в нюксенские леса. 

Судьба медведицы тоже оказалась вполне благополучной. 
По следам охотинспекторы установили, что зверь снова 
устроился на зимнюю спячку в новом месте.

По информации Правительства Вологодской области.

Человек и природа


