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Собственно официальное открытие 
обновленной экспозиции этого уголка 
музея назначено на 19 октября. Но к 
приему посетителей уже все готово. 
Можно прийти и посмотреть, а при-
ятный бонус – возможность познако-
миться со всеми работами участников 
конкурса! Поверьте, оно того стоит. 

На конкурс представлено 77 поде-
лок, созданных ребятами детских са-
дов и начальных школ Нюксеницы, 
Леваша, Вострого и Бобровского, в 
разных номинациях: «В речном цар-
стве» (можно было создавать объем-
ные композиции, отражающие жизнь 
рыб), «Речные обитатели» (участни-
кам предлагалось изготовить макеты 
рыб, используя различные матери-
алы) и «Речной калейдоскоп» (в ней 
оцениваются аппликации и панно). 

Обозначенная тема - пресноводные 
рыбы рек и озер Нюксенского района, 
но участники вышли далеко за ее рам-
ки. Как же тут удержать фантазию! 

Поэтому нашлось место и морским 
обитателям, и сказочным персона-
жам. Например, золотой рыбке, щуке 
из сказки про Емелю (впрочем, как 
раз эта разновидность рыб у нас обита-
ет). Напридумывали участники всего: 
карасики, окуньки, ершики, красно-
перки и прочие их сородичи обрели 
свое воплощение в бумаге, соленом те-
сте, бисере, пайетках, нитках, вторсы-

рье и прочих материалах. Склеенные, 
связанные, сложенные из бумаги, сле-
пленные… Отдельные рыбки и целые 
уголки реки или озера в разрезе. 

Эти экспонаты хочется рассматри-
вать и просто раз за разом поражаться 
творческой изобретательности авто-
ров.

- Нас порадовал очень оригиналь-
ный подход участников к работам, - 
отметила исполняющая обязанности 
директора музея Лия Романова. - Есть 
среди них семейное творчество, кол-
лективные проекты, а есть поделки, 
сделанные детьми самостоятельно. 
Видно, что ребенок старался, такие 
работы очень трогательные и покоря-
ют непосредственностью.

Непросто будет экспертам - сотруд-
никам музея - определить победите-
лей во всех номинациях. Однако в 
роли члена жюри может выступить 
каждый посетитель: тут же откры-
то голосование на приз зрительских 
симпатий (на фото). Торжественное 
оглашение итогов конкурса и награж-

Как по щучьему велению

Меры принимаются
Один из проблемных вопросов для 

Нюксеницы – стоки у маслозавода, и, 
как следствие, негативное воздействие 
на экологию прилегающей террито-
рии, и стоящий невыносимый  запах, 
который невозможно не почувство-
вать, проезжая мимо, а уж жителям, 
расположенных рядом улиц, которые 
в этом «аромате» живут годами, мож-
но только посочувствовать.

В нашей газете было несколько пу-
бликаций на эту тему, с предприятием 
постоянно работала администрация 
района, неоднократно составлялись 
акты о нарушениях, рассмотрени-
ем дела занимались прокуратура и 
управление Росприроднадзора по Во-
логодской области. Вопрос деликат-
ный, никто не хочет закрытия масло-
завода, продукция которого любима 
жителями района и ценится далеко за 
его пределами, но и нарушения нали-
цо. Однако дело, похоже, сдвинулось 
с мертвой точки. На последний запрос 
районной администрации о меропри-
ятиях, которые предпринимаются 
руководством предприятия по прекра-
щению стоков, пришел ответ. В нем 
сообщается, что ООО «Нюксенский 
маслозавод» уже приобрел автомобиль 
с вакуумной цистерной на базе «Ка-
мАЗ» для регулярного вывоза стоков. 
Прорабатывается и возможность обо-
рудования очистных сооружений.

Хочется надеяться, что указанные 
меры будут реализованы и приведут к 
положительному результату, тогда  жи-
тели этого уголка Нюксеницы смогут, 
наконец, дышать чистым воздухом. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
* Проект реализуется при поддержке 
управления информацитонной полити-
ки правительства Вологодской области.

«Горячая линия»  
для дольщиков

Прокуратура Нюксенского района 
каждую третью среду месяца (17 октя-
бря, 21 ноября, 19 декабря) проводит 
«горячую линию» по вопросу наруше-
ния прав участников долевого строи-
тельства многоквартирных домов.

Ответственное лицо за проведение 
«горячей линии» - заместитель проку-
рора района, советник юстиции Сер-
гей Сергеевич Ершов. Граждане мо-
гут обращаться в прокуратуру лично 
(адрес: с. Нюксеница, ул. Советская, 
дом 1) и по телефонам 2-91-40, 2-80-
87. Время работы «горячей линии»: с 
9.00 до 18.00.

Алена ИВАНОВА.

Нюксенский районный 
краеведческий музей приглашает 
всех желающих полюбоваться 
выставкой работ, присланных на 
конкурс «По щучьему велению», 
приуроченный к открытию 
диорамы «Речные обитатели», 
которая появилась в зале 
природы. 

дение состоится 21 октября. Поэтому 
в выходной или после работы вместе 
с детьми зайдите в Нюксенский крае-
ведческий музей. Ребятам будет инте-
ресно взглянуть и на выставку, и, ко-
нечно, на обновленный зал природы. 

Там прошел косметический ремонт, 
а к уже имеющимся представителям 
лесной фауны, среди которых есть 
даже рысь, добавились норка амери-
канская, ласка, хорь, куница, белка, 
гоголь… Впервые в экспозиции появи-
лась речная диорама, где по подвод-
ному царству «проплывает» огромная 
(сотрудники музея измерили - в 112 
сантиметров) щука, окуньки, а скоро 
к ним будет подсажен лещ. Проис-
хождения, конечно, не местного, при-
везены из Белозерского района, но, 
как говорят рыбаки, в Сухоне похо-
жих экземпляров они тоже встречали.

Изменилась и витрина с окаменело-
стями, найденными нюксянами. Сло-
вом, есть, что посмотреть. Приходите 
и не забудьте проголосовать! 

Оксана ШУШКОВА.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
18 октября, четверг. Переменная 

облачность, дождь, ночью 0°С, днем 
+8°С, ветер юго-западный 4 м/с, ат-
мосферное давление 756-748 мм ртут-
ного столба.

19 октября, пятница. Переменная 
облачность, дождь, ночью +6°С, днем 
+9°С, ветер западный 5 м/с с порыва-
ми до 13 м/с, атмосферное давление 
746-743 мм ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.

По подводному 
царству 
«проплывает» 
огромная 
щука в 112 
сантиметров.

• Власть и общество

• Вниманию населения
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Как отметил губернатор  
Вологодской области Олег 
Кувшинников, рост фиксиру-
ется по всем доходным источ-
никам и ведущим отраслям 
экономики.

- Компания «Северсталь» 
увеличила объем налога на 
прибыль до уровня 9 милли-
ардов 400 миллионов рублей, 
что в 2,5 раза больше, чем в 
предыдущем 2017 году. Бла-
годаря таким рекордным по-
казателям поправками на 
октябрьской сессии ЗСО рас-
ходная часть областного бюд-
жета будет увеличена на 4 
миллиарда 200 миллионов ру-
блей, - отметил глава региона.

Как подчеркнул Олег Кув-
шинников, дополнительные 

Доходы областного 
бюджета будут увеличены 
на 3,4 миллиарда рублей

доходы в первую очередь бу-
дут направлены на решение 
социальных проблем:

- более 900 млн. рублей 
на повышение оплаты труда 
работникам в соответствии с 
указами президента РФ;

- 372 млн. рублей на уве-
личение объема помощи му-
ниципальным образованиям 
и выполнение решений град-
советов;

- 444 млн. рублей на вы-
полнение бюджетных обя-
зательств по строительству 
школы на ул. Северной горо-
да Вологды;

- 64,5 млн. рублей на ре-
конструкцию детских садов 
на ул. Ломоносова и ул. Стро-
ителей в г. Череповце;

Поправки в главный финансовый документ области на 
2018 и плановый период 2019 и 2020 годов обсуждались 
на оперативном совещании в региональном Правительстве. 
По сравнению с прошлым годом доходная часть бюджета 
вырастет на 15% и составит 64,1 млрд. рублей.

- Тарногский район хоть 
и является одним из самых 
малочисленных в области, 
однако его развитию уделяет-
ся такое же внимание, как и 
другим территориям, - начал 
встречу глава Вологодчины. 
- 12 января этого года я по-
сетил район и дал конкрет-
ные поручения по ремонту и 
реконструкции социальных 
объектов. Прошу доложить о 
том, как они исполняются.

Одним из основных пунктов 
январского визита губернато-
ра в муниципалитет стал «Озе-
рецкий детский сад» в деревне 
Евсеевская, расположенный 
в двухэтажном деревянном 
здании 1985 года постройки, 
которое за годы эксплуатации 
заметно обветшало и требова-
ло больших вложений в содер-
жание и ремонт.

Тогда Олегом Кувшинни-
ковым было принято решение 
о размещении дошкольного 
учреждения в другом зда-
нии, где ранее располагалась 
администрация Тарногского 
сельского поселения. Двухэ-
тажное кирпичное строение 
по всем параметрам подхо-
дит для размещения детского 
сада и после реконструкции 
и ремонта может принять 
малышей. Глава региона по-
ставил местной администра-
ции задачу подготовить ПСД 
и провести конкурс на выбор 
подрядчика, заверив, что со 
своей стороны обеспечит не-
обходимое финансирование.

- Мы разработали проек-
тно-сметную документацию 
и направили ее на госэкспер-
тизу. Однако было выявле-
но много недоработок, и нам 
пришлось неоднократно пере-
сматривать изначальный про-
ект. Из-за этого сроки были 
сдвинуты. Контракт был за-
ключен в середине сентября, 
подрядчик вышел на объект. 
Работы начались, поэтому 
есть уверенность, что до 30 
ноября мы их полностью за-
вершим и примем детей в 
новом здании детского сада, - 
рассказал Сергей Гусев.

Олег Кувшинников отме-
тил, что решение о переобору-
довании административного 
здания под детский сад было 
абсолютно оправданным, и 
этот положительный опыт мо-
жет быть взят на вооружение 
другими муниципальными 
образованиями. Разумеется, 
без срыва сроков реализации 
проекта.

- Сформирован ряд поруче-
ний по ключевым объектам 
дорожной инфраструктуры, 
образования и спорта, здраво-
охранения и социальной сфе-
ры, необходимых для разви-
тия района. От эффективности 
реализации этих планов будет 
зависеть благополучие наших 
тарножан, поэтому мы готовы 
на 2019 и 2020 год увеличить 
объем финансирования рай-
она почти на 132 миллиона 
рублей, - подчеркнул губер-
натор.

Дополнительные средства 
предложено направить:

- 100 млн. рублей на ре-
монтные работы наиболее 
разрушенных участков авто-
мобильной дороги «Костыле-
во – Тарнога – а/д Тотьма – 
Великий Устюг;

- 8,3 млн. рублей на ремонт 
стадиона «Спортивное ядро» 
Тарногской средней школы;

- 7,8 млн. рублей на капи-
тальный ремонт Тарногского 
центра культурного развития;

- 4,1 млн. рублей на приоб-
ретение аппарата УЗИ и мам-
мографа для нужд Тарногской 
ЦРБ, а также санитарных ав-
томобилей для Верховского, 
Филимоновского, Шевдениц-
кого ФАПов;

- 3,6 млн. рублей на ремонт 
моста в Верхнекокшеньгском 
Погосте;

- 2,6 млн. рублей на капи-
тальный ремонт стационара и 
поликлиники;

- 2,5 млн. рублей на ремонт 
кровли Илезского Дома куль-
туры;

- 1,9 млн. рублей на заме-
ну кровли Маркушевской ос-
новной общеобразовательной 
школы;

- 1,1 млн. рублей на капи-
тальный ремонт Заборского 
Дома культуры в рамках про-
граммы «Сельский дом куль-
туры»;

- 451 тыс. рублей на стро-
ительство мини-катка в де-
ревне Заречье Маркушевского 
сельского поселения.

Кроме того, глава региона 
поручил подготовить техни-
ческие решения по повыше-
нию качества питьевой воды 
в Тарногском районе и разви-

тию микрорайонов комплекс-
ной жилищной застройки. 
Эти вопросы Олег Кувшинни-
ков рассмотрит на заседании 
градостроительного совета в 
2019 году.

Еще один важный для 
района объект – Тарногская 
средняя школа, в которой об-
учаются 970 учеников. Два 
корпуса средней школы 1972 
года постройки имеют степень 
износа почти 60%. Для их 
капитального ремонта в 2011 
году была разработана ПСД 
и получено положительное 
заключение госэкспертизы, 
однако работы так и не нача-
лись. В ценах 2018 года сто-
имость капитального ремонта 
двух корпусов и мастерских, 
а также полная замена инже-
нерных сетей оценивается в 
190 млн. рублей.

- Это немалая сумма, но 
школа очень важна для рай-
она, поэтому ремонт в любом 
случае надо делать. Необхо-

димо откорректировать про-
ектно-сметную документацию 
с учетом новых ГОСТов, СНИ-
Пов и современных строи-
тельных технологий. Далее 
проект капительного ремонта 
мы выносим на Градострои-
тельный совет и обсуждаем 
вместе с жителями района. Я 
готов выделить эти средства. 
Будем планировать их ориен-
тировочно на 2020 год, - отме-
тил глава региона.

Еще 10 млн. рублей по ре-
шению губернатора будет вы-
делено на ремонт дорожного 
полотна ул. Красная в с. Тар-
ногский Городок, транзитной 
улицы, которая после завер-
шения работ будет передана в 
областную собственность.

Таким образом, с учетом 
решений, озвученных сегодня 
Олегом Кувшинниковым, до 
2020 года в развитие Тарног-
ского района будет вложена 
рекордная сумма – 332 млн. 
рублей.

Треть миллиарда рублей будет вложено 
в социально-экономическое развитие 
Тарногского района до 2020 года
Такое решение было озвучено 9 октября 

губернатором Вологодской области Олегом 
Кувшинниковым на встрече с главой муниципалитета 
Сергеем Гусевым.

Областные новости

- 1,281 млрд. рублей на 
досрочное выполнение обя-
зательств по долгосрочному 
госконтракту на завершение 
строительства областной дет-
ской больницы в г.Вологда;

- 539 млн. рублей на увели-
чение областного дорожного 
фонда области;

268 млн. рублей на под-
держку сельского хозяйства.

- В соответствии с указан-
ными поправками Дорожный 
фонд на 2018 год составит 6 
миллиардов 300 миллионов 
рублей, а объем господдерж-
ки отрасли сельского хозяй-
ства превысит 2 миллиарда 
500 миллионов рублей, что 
является абсолютным рекор-
дом. При этом мы полностью 
выполняем все условия со-
глашения с министерством 
финансов РФ по замещению 
долговых обязательств обла-
сти бюджетными кредитами, 
- резюмировал Олег Кувшин-
ников.

В завершение своего высту-
пления губернатор обратился 
к председателю областного 
парламента Андрею Луценко 
с просьбой поддержать пред-
лагаемые изменения.

Как отметил глава региона, 
в области более 1 миллиона 
гектаров составляют сельско-
хозяйственные угодья: пашни, 
сенокосы и пастбища. В доле-
вой собственности граждан на-
ходится 52% этих площадей.

- При этом большая часть 
из них используется не по на-
значению, зарастает деревья-
ми и бурьяном, напоминая, 
скорее, земли лесфонда. Нам 
необходимо вернуть в сельхо-
зоборот паевые земли, кото-
рые сегодня не востребованы, 
- подчеркнул губернатор.

Для решения этой задачи 
Олег Кувшинников поручил 
муниципалитетам усилить 
разъяснительную работу с 
собственниками о необхо-
димости использования ме-
лиорированных земель по 

назначению, а также ужесто-
чить контроль за нецелевым 
использованием площадей. 
Кроме того, необходимо раз-
работать «дорожные карты», 
актуализировать списки не-
востребованных земельных 
паев, и на их основе продол-
жить работу по оформлению 
участков в муниципальную 
собственность.

- Мы готовы субсидиями 
обеспечить финансирование 
этих мероприятий и проведе-
ние кадастровых работ в пол-
ном объеме. В дальнейшем 
оформленные земли должны 
быть переданы эффективным 
собственникам и инвесторам, 
готовым приехать в Вологод-
скую область для развития 
сельского хозяйства, - отме-
тил глава региона.

Брошенные паевые земли должны 
быть возвращены в сельхозоборот 
и переданы эффективным 
собственникам
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 

озвучил ряд поручений, касающихся ужесточения контроля 
за целевым использованием земель.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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О чем писал 
«Новый день»

17 октября 2000 года. На заправках района день-два была напряженка с бензином А-76 (его не нашлось даже в области 
у коммерсантов), но ситуация стабилизировалась. Перебоев с бензином А-92, А-95, дизтопливом и маслами не было. Спрос на А-76 у 
автомобилистов велик, так как он дешевле остальных, стоит всего 7 рублей 30 копеек.

ПОСТУПИЛО 4139 
ОБРАЩЕНИЙ
Основная задача филиала 

- обеспечение своевремен-
ного предоставления граж-
данам мер соцподдержки, 
предусмотренных действую-
щим законодательством.

В текущем году коли-
чество получателей мер 
соцподдержки составля-
ет 3129 человек, или 37% 
жителей района. В соответ-
ствии с Положением, фили-
алом предоставляется 100 
различных мер социальной 
поддержки, но лишь 51 из 
них востребована в нашем 
районе.

За 9 месяцев к нам посту-
пило 4139 обращений граж-
дан по поводу предоставле-
ния мер соцподдержки, при 
этом 86% обращений – не-
посредственно в филиал, 2% 
- через МФЦ и 12% - через 
КЦСОН. Особое внимание 
уделяется информированию 
граждан о получении госус-
луг в электронной форме че-
рез Единый портал государ-
ственных (муниципальных) 
услуг. 

ПИКОВЫЕ МЕСЯЦЫ – 
АВГУСТ И СЕНТЯБРЬ
Именно в эти месяцы рас-

тет число обращений за ме-
рами соцподдержки, связан-
ными с подготовкой детей к 
школе: 

- за назначением ежеме-
сячного пособия на детей 
(для обеспечения льготного 
питания в образовательных 
учреждениях), 

- за назначением едино-
временного пособия мало-
имущим семьям на детей, 
идущих в 1 класс, 

- за предоставлением госу-
дарственной социальной по-
мощи малоимущим семьям 
на приобретение школь-
но-письменных принадлеж-
ностей и одежды для детей.

Основную долю получа-
телей мер социальной под-
держки в нашем районе 
по-прежнему составляют 
получатели ЕДК на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг - 38%, ЕДВ - 23%, 
компенсации на дрова или 
газ – 17%.

Количество получате-
лей мер соцподдержки, 
предоставляемых с учетом 
доходов (например, госу-
дарственная социальная по-
мощь, ежемесячное пособие 
на ребенка до 16 (18) лет, 
субсидия на оплату ЖКУ и 
др.), составляет 20% от об-
щего количества получате-
лей.

ОКОЛО 44% СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ ИМЕЮТ 
ДОХОДЫ НИЖЕ 
ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА
По данным социального 

паспорта «Семья» в Нюксен-
ском районе проживает 1226 
семей с детьми. Около 44% 
– это семьи с доходами ниже 
прожиточного минимума, 
которые нуждаются в соци-
альной поддержке. Семьям 
с детьми предоставляется 13 
видов различных мер соци-
альной поддержки.

Наиболее востребовано по-
лучателями из малоимущих 
семей, имеющих детей, еже-
месячное пособие на ребенка 
(назначаемое в соответствии с 
законом Вологодской области 
от 16.03.2015 года ¹3602-ОЗ 
«Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства в 
Вологодской области»). По со-
стоянию на 30 сентября 2018 
года ежемесячное пособие вы-
плачивается 540 получателям.

В рамках поддержки мно-
годетных семей наиболее 
значимы для семейных бюд-
жетов следующие денежные 
выплаты: 

- единовременная денеж-
ная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) третьего 
или последующего ребенка, 
«областной материнский ка-
питал» в размере 100 тысяч 
рублей (за 9 месяцев выплата 
произведена 12 семьям),

- ежемесячная денежная 
выплата на третьего и каж-
дого последующего ребенка 
из малоимущей семьи до до-
стижения им возраста 3 лет в 
размере 10637 рублей (на 30 
сентября получателями явля-
ются 32 семьи на 33 детей). 

ИЗМЕНЕНИЯ ГОДА
В 2018 году появился но-

вый вид пособия – ежемесяч-
ная выплата (10732 рубля) в 
связи с рождением первого 
ребенка для семей с низкими 
доходами. Право на эту вы-
плату имеют семьи, при усло-
вии, что ребенок родился по-
сле 1 января 2018 года, мама 
и ребенок имеют гражданство 
РФ, размер дохода на 1 члена 
семьи не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
гражданина (17861 рубль). За 
9 месяцев 2018 года такая вы-
плата назначена 6 семьям.

Произошли изменения при 
назначении пособий на детей: 
изменился расчет среднеду-
шевого дохода семьи. Сейчас 
он осуществляется по соци-
ально-демографическим груп-

пам, а не по средней величине 
прожиточного минимума. 

Пример: величина прожи-
точного минимума – 10995 
рублей. Прожиточный ми-
нимум для трудоспособного 
гражданина - 11905 рублей, 
для детей - 10940 рублей. Се-
мья из 3 человек: мама, папа 
и ребенок. По новому расчету: 
2 человека трудоспособных * 
11905 руб. (для трудоспособ-
ного населения) + 10940 руб. 
(для детей) = 34 750 руб. Де-
лим сумму на число человек 
(3) и получаем прожиточный 
минимум для данной семьи - 
11583 рубля. 

ОСНОВНАЯ ДОЛЯ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕДВ – 
ВЕТЕРАНЫ
Эффективной поддержкой 

для семей и одиноко прожива-
ющих граждан с низким уров-
нем дохода является субсидия 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Она 
позволяет снизить затраты 
граждан на оплату жилья и 
коммунальных услуг. Субси-
дию получают 279 семей.

Ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ) получают 
1755 человек, в основном это 
ветераны труда Вологодской 
области (53%) и ветераны 
труда (45%).

В прошлом году в филиале 
появилось новое направление 
деятельности - предоставление 
компенсаций стоимости путе-
вок, оплаты проезда в санатор-
но-курортные и иные органи-
зации для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей 
указанных категорий. В 2018 
году за компенсацией стоимо-
сти путевки для детей-сирот 
в лагерь с дневным пребыва-
нием обратилось 13 семей, за 
компенсацией стоимости пу-
тевки в санаторно-курортные 
организации – 1 семья.

Кроме того, филиал про-

водит работу по приему 
заявлений на получение 
удостоверений и передаче со-
ответствующих пакетов до-
кументов в департамент со-
циальной защиты населения 
Вологодской области. За 9 ме-
сяцев принято 22 пакета доку-
ментов на получение удосто-
верений многодетной семьи, 9 
- ветерана труда, 39 - ветерана 
труда Вологодской области, 2 
пакета на получение удостове-
рений «дети войны».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ
Нуждающимся семьям и 

одиноко проживающим граж-
данам в соответствии с зако-
нодательством области предо-
ставляется государственная 
социальная помощь. На дан-
ную выплату в 2018 году на-
правлено из областного бюд-
жета 3227,1 тыс. рублей. 

На оказание государствен-
ной социальной помощи по-
ступило 541 заявление. Фор-
мы, виды и размер помощи 
определялись с учетом факто-
ра нуждаемости граждан. По 
535 заявлениям принято по-
ложительное решение, в том 
числе по 530 заявлениям ока-
зана государственная соци-
альная помощь малоимущим 
гражданам, по 5 заявлениям 
– единовременная материаль-
ная помощь гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Средний размер оказанной 
помощи составил 4414 руб. 
Большую часть получателей со-
ставляют семьи с детьми (63%).

Малоимущим семьям (оди-
ноко проживающим гражда-
нам) в 2018 году оказывалась 
государственная социальная 
помощь в виде:

- натуральной помощи (про-
дуктовые наборы) - 96 семей, 

- единовременной матери-
альной помощи - 392 семьи,

Социальная политика

В Нюксенском районе востребована 
51 мера социальной поддержки

- социальных пособий: еже-
квартального социального по-
собия (2 семьи) и социального 
пособия на основании соци-
ального контракта (40 семей). 

Из 40 семей 33 семьям пре-
доставлено социальное посо-
бие на развитие личного под-
собного хозяйства, 7 семьям 
- в связи с поиском работы, 
трудоустройством, прохожде-
нием профессионального обу-
чения и дополнительного про-
фессионального образования.

При оказании государ-
ственной социальной помощи 
специалисты филиала тесно 
взаимодействуют со специа-
листами Комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния населения.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В рамках действующего за-

конодательства, в целях умень-
шения представляемых заяви-
телем документов, быстроты 
и повышения качества пре-
доставления мер соцподдерж-
ки филиалом осуществлялось 
взаимодействие с 60 организа-
циями, в том числе с органи-
зациями ЖКХ, ЗАГС, МФЦ, 
КЦСОН, органами местного са-
моуправления и другими.

Филиал является актив-
ным участником системы 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ), 
с помощью которой государ-
ственные органы обменива-
ются данными. За 9 месяцев 
филиалом направлено около 
1000 запросов через СМЭВ, 86 
запросов без учета СМЭВ, под-
готовлено 28 ответов. 

Филиал выполнил постав-
ленные перед ним задачи. Все 
граждане, обратившиеся за 
назначением мер социальной 
поддержки и имеющие на них 
право, получили положенные 
им суммы в установленных 
размерах и в установленные 
сроки. 

О работе филиала по Нюксенскому району КУ 
ВО «Центр соцвыплат» за 9 месяцев 2018 года 
рассказывает руководитель Елена Геннадьевна 
КОРМАНОВСКАЯ.

Филиал по 
Нюксенскому 
району 
казенного 
учреждения 
Вологодской 
области «Центр 
соцвыплат» под 
руководством 
Елены 
Кормановской 
(на фото) 
предоставляет 
100 мер 
социальной 
поддержки.
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Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Всеобщая декларация прав человека была рати-
фицирована в Париже в 1948 году, а 17 октября 1987 года более 100 000 человек собрались там же месте, чтобы почтить память жертв 
нищеты, голода и насилия. На памятном камне были начертаны заявления о нищете, являющейся нарушением человеческих прав и о 
необходимости борьбы с ней. По статистике в России более 20 миллионов человек имеют доход ниже официально установленного про-
житочного минимума.

17 октября –

Поколениями архивистов 
была проделана кропотливая 
работа по формированию дел 
из россыпи документов. Сей-
час Архивный Фонд Воло-
годской области насчитывает 
свыше 6 миллионов дел.

В Нюксенском районе та-
кой отдел был образован в 
1939 году, сегодня здесь со-
держатся сведения по исто-
рии его развития с 1931 по 
2012 годы. С первых же дней 
создания архива деятельность 
работников была направлена 
на обеспечение сохранности 
документов. Документы зе-
мельного отдела исполкома 
Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 
и районного отдела народ-
ного образования (1931 год) 
– первые, принятые на хра-
нение. С тех пор архивный 
отдел постоянно пополняет-
ся. 35 организаций разных 
форм собственности включе-
ны в список источников ком-
плектования фонда. Особую 
ценность представляют до-
кументы по личному составу 
ликвидированных организа-
ций. Труд архивиста – кро-
потливый, требующий вни-
мательности, скрупулезности 
и огромного терпения. Коли-
чество принятых документов 
в последние годы заметно 
возросло, в связи с этим еже-
годно увеличивается и объем 
исполнения запросов граждан 
социально-правового характе-
ра. Сотни страниц зачастую 
плохо читаемых документов 
просматриваются, чтобы ис-
полнить запросы заявителей, 
найти необходимую информа-
цию, помочь.

3 октября в областной сто-

лице прошли мероприятия, 
посвященные юбилею, со-
трудников архивной службы 
отметили наградами. 

В их числе и консультант 
нюксенского архива - Оль-
га Волчанская. За большой 
вклад в развитие архивного 
дела, многолетнюю плодот-
ворную работу и в связи с 
100-летием архивной службы 
Вологодской области Ольга 
Васильевна награждена бла-
годарностью департамента 
культуры и туризма Вологод-
ской области. Благодарствен-
ные письма главы Нюксен-
ского муниципального района 
по этому поводу вручены:

Елене Николаевне Малафе-
евской, делопроизводителю 

ООО «Мирный плюс»;
Анне Александровне Попо-

вой, делопроизводителю СПК 
«Нюксенский»; 

Людмиле Николаевне По-
повой, делопроизводителю 
СПК «Присухонский»;

Анатолию Градиславовичу 
Мальцеву, делопроизводите-
лю СПК «Колос»;

Юлии Анатольевне Мала-
феевской, делопроизводителю 
СПК «Восход»;

Ирине Геннадьевне Улано-
вой, делопроизводителю про-
куратуры Нюксенского райо-
на;

Антонине Николаевне Жи-
галовой, помощнику мирово-
го судьи Вологодской области 
по судебному участку ¹53;

Марине Васильевне Тере-
бовой, делопроизводителю 
КУМИ;

Ольге Павловне Коропатен-
ко, делопроизводителю ТИК;

Ольге Ивановне Храповой, 
делопроизводителю МО Горо-
дищенское.

Бесспорно, архив – цен-
ный информационный ре-
сурс. На полках в цифрах, 
планах, приказах архивных 
документов — истории пред-
приятий, которые были ког-
да-то, которые есть сейчас. 
Это настоящая летопись рай-
она, собранная из фактов и 
подробностей жизни отдель-
ных людей и организаций. 
То, что мы в настоящее 
время можем к этой исто-
рии прикоснуться, заслуга 
людей, добросовестно вы-
полняющих свою работу. 
Поздравляем хранителей на-
шей истории с вековым юби-
леем их профессии!

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

Дата

1 октября 100 лет 
исполнилось и областной 
«сокровищнице истории». 
В этот день в 1918 году 
в Вологодской губернии 
возникло управление 
архивным, библиотечным 
и музейным делом 
ради спасения 
уникальных культурных и 
исторических ценностей. 

Хранилище Губархбюро в здании Семинарской церкви г. Вологды. 
1926 г.

2018 год – 
юбилейный для архивной 
службы России

112 архивных    
фондов

27197 
единиц 
хранения, 

(в том числе 13070 по 
личному составу) 

сосредоточено в 
архиве управления 
по обеспечению 
деятельности 
администрации 
Нюксенского района по 
состоянию на 1.01.2018 
года. 

Первым заведующим районным архивом была 
Надежда Федоровна КОРОБИЦЫНА, 1915 года 
рождения. 

С 1990 по 2008 год эту должность занимала 
Людмила Васильевна ПОПОВА. 

С 2008 по 2016 год – Ольга Павловна КОРОПАТЕНКО. 

Первой была Валентина 
Егоровна Овсянникова, ска-
зав: «Я точно знаю троих, 
поэтому называю их имена и 
ставлю точку. Под ¹4 Свет-
лана Владимировна Трапезни-
кова. Восемь - Сережа Сели-
вановский! А девять - Михаил 
Павлович Кормановский». 

Это было 5 октября. А 12-
го откликнулась еще одна чи-
тательница - Нина Ивановна 
Кормановская. «Целую неде-
лю газета перед глазами, - по-
ведала она, - И спать ложусь, 
еще посмотрю!». Не зря нюк-
сянка вглядывалась в фото-
графии столь долго. Только 
одно сомнение осталось: на 
стульчике Валентина Михай-
ловна Жукова или Ольга Ива-
новна Чежина? 

Фотографии мы размести-
ли и в группе газеты («ВКон-
такте»), несколько человек 
написали свои догадки в ком-
ментариях к записи. Но на-
звали они всего лишь одного 
или двух героев. 

Мы решили признать по-
бедителем Нину Ивановну. 
Ждем ее в редакции. И пу-
бликуем правильные ответы:

Конкурс

В смешных детских 
фотографиях, увы, 
нюксяне не узнали своих 
учителей L

1. Елена Ивановна Согри-
на, директор Городищенской 
средней школы;

2. Николай Борисович На-
заров, учитель экономики и 
физической культуры;

3. Валентина Васильевна 
Осекина, ветеран педагогиче-
ского труда Игмасской школы;

4. Светлана Владимировна 
Трапезникова, директор Нюк-
сенской СОШ с 2004-го по 
2018 год;

5. Валентина Михайловна 
Жукова, ветеран педагоги-
ческого труда Лесютинской 
школы;

6. Мария Иннокентьевна 
Булатова, учитель биологии 
Нюксенской средней;

7. Ирина Геннадьевна Бур-
кова, директор Нюксенской 
начальной школы;

8. Сергей Станиславович 
Селивановский, учитель исто-
рии, обществоведения Нюк-
сенской средней школы;

9. Михаил Павлович Кор-
мановский, ветеран Педагоги-
ческого труда Городищенской 
средней школы;

10. Виталий Васильевич 
Расторгуев, тренер, директор 
ДЮСШ.

Задание, по-видимому, оказалось сложным, поэтому 
участников, позвонивших нам, оказалось только двое. 

К участию в конкурсе при-
нимались книги, изданные в 
регионе, а также книги во-
логодских авторов, изданные 
за пределами области и пере-
данные в качестве обязатель-
ного экземпляра или дара в 
областную универсальную 
научную библиотеку. На суд 
жюри было представлено 392 
издания, среди них и книги 
нюксенских авторов.

В число изданий, отмечен-
ных в различных номинаци-
ях экспертами и читателями, 
нюксенские книги не вошли. 
Зато можно порадоваться 
за соседние районы: среди 
победителей, лауреатов и 
дипломантов конкурса зна-
чатся краеведческий альбом 
«Осколки времени: Тотьма 

на фотографиях рубежа XIX-
XX веков» (составитель – ди-
ректор Тотемского музейного 
объединения А.М. Новосе-
лов), документальный сбор-
ник к 440-летнему юбилею 
Маркушевского сельского по-
селения Тарногского района 
«Поиде ко Маркуше», книга 
устюжанки Ольги Кульнев-
ской «Варежкина загадка».

«Книгой книг», набрав-
шей наибольшее количество 
экспертных баллов во всех 
номинациях, стало издание 
«Кириллов: фотоальбом». По-
бедителем номинации «Выбор 
читателя» названа книга А.Н. 
Степутина и А.Д. Николаева 
«Мобильная связь на пути к 
6G».

Надежда ТЕРЕБОВА.

Книгой книг стал 
фотоальбом Кириллова

Культура

В Вологодской областной универсальной научной 
библиотеке им. И.В. Бабушкина подвели итоги конкурса 
«Вологодская книга года». 

Приходите на личный прием
С 15 по 18 октября в нашем районе с рабочим визитом находится депутат Законодательного Собрания Вологодской области Павел Горчаков. 
Павел Александрович побывал во многих уголках района. Встретился с жителями всех муниципальных образований и сельских поселений. Завтра, 18 октября, 

с 14.00 в общественной приемной партии «Единая Россия», расположенной в администрации района по адресу: ул. Советская, д. 13,  он проведет личный прием 
граждан. Запись по  т. 8-921-121-09-52.



17  октября  2018 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

У наших 
соседей

Тотемский район. «Как опера с кадетами соревновались». В преддверии Дня работников уголовного розыска тотемские 
оперуполномоченные состязались с ребятами из кадетского класса третьей городской школы. Участники спортивных соревнований 
испытали бурю эмоций, а море позитива позволило полицейским отвлечься от суровых будней службы и, пусть ненадолго, но вновь 
вернуться в детство...

Нюксенский край: страницы истории

• ВЛКСМ -– 100!Они поедут в поезде «Дружба»
- такие сообщения появлялись в «районке» ежегодно 
с 1973 по 1976 год. Что за поезд такой? Как 
оказалось, поездка на поезде «Дружба» - это награда 
Центрального комитета ВЛКСМ лучшим представителям 
молодежи, победителям социалистического 
соревнования. В начале 70-х – победителям 
«Корчагинской вахты». 

На днях мы встретились с 
одним из комсомольцев той 
поры. Это Александр Нико-
лаевич Плюснин. Он родился 
на юшковской земле и сейчас 
живет там. На малой родине 
нашел и свою половинку. Ва-
лентина Геннадьевна – воспи-
татель детского сада. Выросли 
трое детей, радует маленькая 
внучка. Александр Николае-
вич с удовольствием вспомина-
ет юность, впечатления живы. 
А в семейном альбоме  великое 
множество фотографий!

- У меня даже посадочный 
талон сохранился с 1976 года! 
- улыбается он. - Всех ребят из 
района, удостоенных такой на-
грады, помню, назову каждо-
го. Василий Юров (тракторист 
колхоза «Правда»), Владимир 
Попов (шофер колхоза «Рос-
сия»), Владимир Клементьев 
(тракторист колхоза имени 
Коминтерна), Иван Малафе-
евский (тракторист-комбай-
нер колхоза «Мир»), Николай 
Коншин (шофер колхоза име-
ни «XXI съезд КПСС», Вла-
димир Шушков (тракторист 
колхоза «Трактор»), Валенти-
на Кормановская (в настоящее 
время Собанина) и Витаий 
Щепеткин («Сельхозхимия»), 
Виктор Мальцев и Михаил 
Жданов (трактористы-комбай-
неры совхоза «Нюксенский»).

Все мы были признаны луч-
шими по результатам убороч-
ной страды 1976 года. Напри-
мер, Михаил Жданов убрал 
на СК-5 265 га зерновых при 
плане 152, намолотил 400 
тонн! Молодые были, работа-
ли с удовольствием, интерес-
но было соревноваться, план 
выполнять и перевыполнять. 
Холостые, а значит, домой 
не спешили! Еще в Городи-
щенской школе я получил 
права тракториста, работал в 

«Мире» на комбайне, потом 
колхоз направил учиться на 
шофера в Вологду. Полгода 
учебы, а в мае, это был 1973 
год, призвали в армию. Через 
два года вернулся в колхоз. 
Сначала на ГАЗ-69 возил пред-
седателя колхоза, а потом по-
лучил новенькую «шестьдесят 
шестую». Как раз уборочная 
шла. Работали и ночью. До 
каждого хозяйства доводил-
ся план по сдаче зерна госу-
дарству. Заготконтора была в 
Нюксенице. А потом государ-
ство как бы возвращало зерно. 
На Костылево, это железно-
дорожная станция в Архан-
гельской области, приходили 
вагоны с фуражом, комбикор-
мами, и в очень сжатые сро-
ки нужно было вывести все 
это в хозяйство. Вся техника 
была задействована, вплоть до 
тракторов. Зерно врассыпную 
в вагонах доставляли, нужно 
затарить в мешки, погрузить 
в машины, разгрузить дома. И 
опять в рейс! Никакого норми-
рованного рабочего дня, пере-
кусил и обратно. Учитывались 
тонно-километры. Кто больше 
рейсов сделал, у того лучший 
результат, тот победитель. У 
меня в том году выработка 
составила 15710 тонно-кило-
метров. Так соревновались 
шоферы. Свои условия соцсо-
ревнования были у механи-
заторов, доярок, работников 
лесной отрасли и других. Их, 
кстати, в газете печатали, что-
бы было все понятно и честно. 
Кто-то больше древесины заго-
товил, у кого-то надои самые 
высокие. С удовольствием ра-
ботали, никто нас не подго-
нял. Какой-то интерес был, да 
и технику мы тогда, наверное, 
все очень любили. Зарабаты-
вали? Хорошо, особенно, в 
страду. Не меньше секретаря 

райкома, думаю! 
- Можете рассказать, где 

были на поезде «Дружба», что 
видели?

- Конечно! 12 декабря (нас 
из всех районов области было 
около 400 человек) отправи-
лись посмотреть восемь горо-
дов Советского Союза. В Во-
логде посетили домик Петра 
Первого, Софийский собор, 
дом-музей М.И. Ульяновой, 
краеведческий музей. На сле-
дующий день наш маршрут 
лежал в город-герой Ленин-
град. Вместе с нами, нюкся-
нами, в вагоне ехали ребята 
и девчата из Грязовца и Чере-
повца. Познакомились и под-
ружились быстро. По радио 
все время транслировалась ве-
селая музыка. А где музыка, 
там и танцы. Танцевали пря-
мо на перроне вокзала! В Ле-
нинграде возложили цветы на 
Пискаревском кладбище, по-
бывали в Зимнем Дворце и Пе-
тропавловской крепости. Сле-
дующим городом была Рига. 
Там посетили мемориальный 
комплекс Саласпилс, в годы 
Великой Отечественной войны 
- концентрационный лагерь, в 
котором было замучено 54 ты-
сячи человек. Ездили в знаме-
нитый курорт Юрмалу.

Дальше был Минск, Ха-
тынь, Брестская крепость. Го-
род Киев встретил нас теплой, 
солнечной погодой. Нам даже 
как-то не верилось, что зима. В 
Кишиневе состоялась встреча с 
молодежью. Последним горо-
дом по маршруту была Одесса. 
По традиции возложили цветы 
к вечному огню у могилы Не-
известного матроса, побывали 
в музее Морского флота, в ка-
такомбах… Замечательная по-
ездка, не забывается. 

- И это была реальная на-
града за труд…

- Да. И мы, кому повезло 
оказаться в этом числе (отлич-
ных комсомольцев были сот-
ни, не десять на весь район!) 
обещали оказанную нам честь 
и доверие оправдать работой 
во втором году десятой пяти-
летки.

Общий трудовой стаж Александра Николаевича – 44 года и все 
посвящены колхозу «Мир». Десять лет трудился на ГАЗ-66, 15 лет 
за рулем колхозного автобуса, 18 лет - ответственная должность 
механика. «С удовольствием работал, с удовольствием сейчас и 
отдыхаю! В деревне можно жить, и заняться найдется чем тоже!» 
- уверен он.

Показал Александр Николаевич и другие награды. Значок 
«Ударник пятилетки» знаком, а вот два других увидели впервые. 
Знак ЦК (Центрального комитета) ВЛКСМ «Золотой колос» вручен 
комсомольцу за высокие трудовые показатели 5 мая 1980 года, а 
«Молодой гвардеец пятилетки» – 7 января. 

Чтобы отправиться утром в областную столицу, ребята 
прибыли «в район» накануне. Фото корреспондента «районки» 
Николая Белова напомнит им сегодня о юности. Слева направо: 
Василий Юров, Владимир Попов, Александр Плюснин, Владимир 
Клементьев (1ряд). Иван Малафеевский, Николай Коншин, 
Владимир Шушков (2 ряд).
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В этот 
день

73 года назад, в 1945 году, согласно решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, немецкий город Кенигсберг с 
прилегающими землями был включен в состав СССР. В апреле 1946-го в составе РСФСР образовалась соответствующая область, а спустя 
3 месяца ее главный город получил новое название – Калининград. После войны город стал заселяться быстрыми темпами, но имел 
полузакрытый статус из-за стратегического положения и обилия войск. Старый город не восстанавливался, а руины замков (следствие 
бомбардировок) были снесены в конце 1960-х годов, несмотря на протесты архитекторов, историков, краеведов и просто жителей города.  

В администрации района

Итоги капремонта
Участниками совещания по подведению итогов ка-

питального ремонта за истекший период 2018 года, 
который прошел в Вологде, стали заместитель главы 
администрации района, начальник управления на-
роднохозяйственного комплекса Елена Антюфеева и 
консультант по вопросам ЖКХ Елена Пантюхина. На 
встречу были приглашены специалисты из районов и 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Вологодской области.

Как отметили представители Фонда, краткосрочный 
план на этот год практически выполнен. В него вклю-
чены 337 домов. Должен быть проведен ремонт 198 
крыш, 38 фасадов, 39 фундаментов, 175 внутридомо-
вых инженерных сетей и работы по замене 14 лифтов 
в 5 многоквартирных домах. Полностью выполнены 
работы в 288 домах.

Многое зависит от сбора взносов. Все собственники 
жилья задолжали Фонду капремонта МКД около 280 
миллионов рублей. В рамках борьбы с неплательщика-
ми в 2018-м было подано около 12 тысяч исков на 139 
миллионов. До конца года эта цифра вырастет до 23 
тысяч исков. Собираемость по текущему году с учетом 
взыскания задолженности составляет 105%. 

За 5 лет существования Фонда по области отремон-
тировано более 1400 домов, а объем финансирования 
превысил 2,5 млрд. рублей. На 2019 год уже утвержден 
краткосрочный план капремонта Вологодской области, 
в который включено еще 353 многоквартирных дома.

В нашем районе капитальные ремонты проводились 
в 6 домах и везде закончены. На следующий год в кра-
ткосрочный план включены 2 дома. По адресам ул. 
Строителей, 90 и 86 будет производиться капитальный 
ремонт кровли. Объемы планируются исходя из соби-
раемости взносов, а по нашему району сумма состав-
ляет за год в среднем чуть более 3 миллионов рублей. 
Хотя в связи с повышением тарифа на капремонт, циф-
ра будет выше, что даст возможность проводить боль-
ший фронт работ. 

Представители Фонда также обратили особое вни-
мание на достоверность информации, которую предо-
ставляют муниципалитеты, в частности на то, чтобы 
из планов вовремя исключались дома, признанные ава-
рийными. Районные специалисты могли задать и свои 
вопросы. Нюксяне, в частности, подняли проблему за-
мены технических паспортов. Чтобы включить дом в 
краткосрочный план капремонта, нужно получать но-
вый, так как в старых указан нулевой процент износа. 
Срок годности технической документации зависит от 
того, изменились ли параметры дома вследствие ка-
ких-либо манипуляций. Правовыми нормами не пред-
усмотрена обязательная замена паспорта на дом, если 
сведения в имеющемся документе соответствуют ре-
альным техническим характеристикам здания. В боль-
шинстве домов, где работает управляющая компания, 
новые паспорта уже оформлены. В других многоквар-
тирках, чтобы включить их в программу, эту работу 
еще нужно проводить. 

Газ подведен
В соответствии с заключенным контрактом с Нюк-

сенским РЭУ АО «Газпром газораспределение Вологда» 
в 8 муниципальных квартирах (полномочия по жилью 
выполняет районная администрация) в военном городке 
завершено техническое присоединение к сети газоснаб-
жения. Газ подведен к домам. Монтаж внутренних си-
стем газоснабжения запланирован на следующий год.

Ремонт кровли на ФОКе скоро 
начнется
Состоялся конкурс на определение подрядчика на 

проведение работ по замене кровли части здания ФОКа 
«Газовик». Его выиграла организация ООО «Дизайн 
строй проект» (г. Вологда). Сумма контракта – 5 493 
132,00. Работы должны быть выполнены в течение ме-
сяца с момента подписания договора.

Акт выполненных работ 
подписан
Завершен капитальный ремонт дороги по улице Фо-

кина в Нюксенице. Работы проведены организацией 
ООО «Вологда Инждорстрой». Однако у специалистов 
администрации района по итогам обследования к испол-
нителям возник ряд замечаний. Сейчас они устранены, 
акт выполненных работ подписан. Гарантийные обяза-
тельства в рамках контракта остаются за подрядчиком.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

«В районную газету «Новый 
день» Нюксенского муници-
пального района, не считая те-
лефонных звонков, поступили 
два письменных обращения от 
жителей деревни Лесютино. Они 
просят объяснить сложившуюся 
ситуацию на страницах газеты. 
Мы надеемся на Вашу помощь в 
данном вопросе. Сколько средств 
вложено в ремонт дороги Нюк-
сеница - Лесютино - Пожарище, 
кто заказчик, кто исполнитель 
работ, как и когда принима-
лись работы, как осуществлялся 
контроль за качеством выпол-
нения работ – ответы на эти во-
просы хотелось бы получить до 
10.10.2018». 

• Ответ департамента дорож-
ного хозяйства, полученный 12 
октября публикуем полностью.

- На Ваше обращение по во-
просу ремонта автомобильной 
дороги общего пользования ре-
гионального или межмуници-
пального значения Нюксеница - 
Лесютино - Пожарище сообщаем 
следующее.

В соответствии с заключен-
ным с ПАО «Газпром» соглаше-
нием на компенсацию ущерба, 
наносимого дорогам региональ-
ного значения на территории 
Вологодской области, задей-
ствованным в транспортной схе-
ме доставки грузов на объекты 
строительства в составе строй-
ки «Система магистральных 
газопроводов «Ухта-Торжок» 2 
нитка (Ямал)» на территории 
Вологодской области, на ремонт-
но-восстановительные работы на 
автодороге Нюксеница - Лесю-
тино - Пожарище в 2018 году 
выделено 12,531 млн. рублей 
(восстановление асфальтобетон-
ного покрытия протяженностью 
0,67 км и исправление профиля 
гравийного основания с добавле-
нием нового материала на участ-

ке протяженностью 6,87 км). В 
рамках вышеуказанного согла-
шения КУ ВО «Управление ав-
томобильных дорог Вологодской 
области» организовывает и при-
нимает работы АО «Дирекция 
по строительству и содержанию 
автомобильных дорог» как гене-
ральная подрядная организация 
осуществляет их. В соответствии 
с договором субподряда работы 
осуществляет Нюксенское ДРСУ 
ПАО «Вологодавтодор».

Кроме этого, в 2018 году в 
рамках средств, выделяемых по 
статье регионального Дорожного 
фонда «Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования 
регионального значения и со-
оружений на них» выполнены 
следующие работы: планировка 
обочин и проезжей части – 15 
циклов, срезка кустарника мо-
токусторезом на площади 2 га на 
участках км 1+200 - км 2+000, 
км 3+050 - км 6+050, восстанов-
ление обочин (песок в объеме 35 
м3), вырубка кустарника на пло-
щади 3 га на участках км 6+600 
- км 7+600 слева, км 6+600 - км 
8+600 справа, прочистка во-
доотводных канав на участках 
км 6+600 - км 7+600 слева, км 
6+600 - км 8+600 справа на об-
щую сумму 0,95 млн. рублей. В 
соответствии с государственным 
контрактом на содержание до-
рог заказчиком и приемщиком 
работ является КУ ВО «Управ-
ление автомобильных дорог 
Вологодской области», подряд-
ная организация – Нюксенское 
ДРСУ ПАО «Вологодавтодор».

Приемка всех выполненных 
работ осуществляется по факту 
их выполнения.

В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения на 
автодороге Нюксеница - Лесюти-
но - Пожарище, в соответствии 
с решением комиссии по обе-
спечению безопасности дорож-

Проблема

Уфтюжанам отвечает департамент 
дорожного хозяйства области

ного движения администрации 
Нюксенского муниципального 
района от 21 сентября 2018 года 
и актами проверки состояния ав-
тодорог от 20 сентября 2018 года 
департаментом дорожного хо-
зяйства и транспорта области с 
208 сентября по 11 октября 203 
8 года введено временное ограни-
чение движения транспортных 
средств, с разрешенной макси-
мальной массой более 8 тонн.

Меры административного 
воздействия, возможные к при-
менению в отношении владель-
цев большегрузного транспорта, 
причиняющего вред автодоро-
гам, в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
входят в полномочия сотрудни-
ков ГИБДД.

Устроит ли такой ответ жите-
лей Уфтюги? Вряд ли. Повторим 
два момента из текста: «В рам-
ках вышеуказанного соглашения 
КУ ВО «Управление автомобиль-
ных дорог Вологодской области» 
организовывает и принимает 
работы», «В соответствии с го-
сударственным контрактом на 
содержание дорог заказчиком и 
приемщиком работ является КУ 
ВО «Управление автомобильных 
дорог Вологодской области». Так 
что, ждем объяснения, как при-
нимались работы заказчиком в 
лице директора Михаила Леони-
довича Воронова?

Опубликовав в «районке» от 10.10.2018 письма 
жителей Уфтюги по вопросу «ремонта» автодороги 
Нюксеница-Лесютино-Пожарище, мы обратились в 
департамент дорожного строительства правительства 
Вологодской области и КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог Вологодской области» с письмом 
следующего содержания: 

Каждый год в течение лета и 
осени на территории области в 
лесах и болотах при сборе гри-
бов и ягод пропадают без вести 
более 200 человек! В 2016 году 
было отмечено 226 фактов ис-
чезновения граждан в лесах, в 
2017-ом – 219. За 8 месяцев те-
кущего года на Вологодчине уже 
потерялись 54 человека.

В нашем районе также прои-
зошел подобный случай. В сен-
тябре в лес за грибами на терри-
тории  Востровского поселения 
ушел молодой мужчина и… 
обратно не вернулся. Родствен-
ники искали его своими сила-
ми, но безрезультатно, поэтому 

обратились в ЕДДС. Были ор-
ганизованы поиски, в которых 
приняли участие местные жи-
тели и сотрудники полиции. К 
счастью, позже мужчина вышел 
на связь - неустойчивый сигнал 
в лесу дал возможность узнать 
примерные координаты его ме-
стонахождения. Заблудивший-
ся сообщил, что проходил мимо 
лесной избушки, а так как на 
улице уже стемнело – останется 
ночевать в ней. На следующий 
день мужчину нашли по коорди-
натам,  и он благополучно вер-
нулся домой.  

В целях стабилизации опера-
тивной обстановки и повышения 

эффективности  работы по розы-
ску лиц, пропавших без вести в 
лесах, с 10 сентября по 15 октя-
бря на территории области со-
трудниками органов внутренних 
дел было организовано оператив-
но-профилактическое меропри-
ятие «Грибник». В рамках него 
полицейские проводили профи-
лактические беседы с населени-
ем. Особое внимание уделялось 
людям пожилого возраста и ин-
валидам, которые, не рассчитав 
свои силы и возможности, ухо-
дят в лес и чаще других оказы-
ваются в списках «потеряшек».

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Актуально

«Грибник»: цель – вернуться домой
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

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

8-921-141-04-42. *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» (НАО 
«СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных и надежных 
поставщиках фанерного сырья и предлагает возможность 

заключения прямого долгосрочного договора поставки

Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как 
поставщику необходимо предоставить следующие документы: вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копии: устава организации, свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, протокола соответствующего органа 
управления организации о назначении руководителя, приказа о 
назначении главного бухгалтера, паспорта руководителя (разво-
рот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и упол-
номоченных лиц, доверенностей (если таковые имеются); справки 
из налоговых органов об отсутствии (наличии задолженности по 
налогам, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 
последний календарный год; при применении УСН - документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, 
подтверждающие легальность происхождения и право на заготов-
ленную продукцию (лесная декларация, договор аренды/субарен-
ды лесного фонда и договоры купли-продажи фанерного сырья 
или лесопродукции для производства фанерного сырья); справка о 
фактическом адресе местонахождения поставщика; справка о сред-
несписочной численности; справка о наличии основных средств 
(производственных мощностей, складских помещений, транспорт-
ных средств) собственных или арендованных, или о способе испол-
нения обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах, либо ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 
Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

• Форма оплаты - безналичный расчет.
• Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счет-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: novator.buy@sveza.com. Доп. информация 
по тел.: 7-12-06, +7-931-514-05-05, 7-12-71, +7-931-514-92-47.

* Реклама

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира в кирпичном 
доме. Цена договорная. 

8-921-831-05-70.

• ПРОДАМ квартиру в Во-
логде. 

8-911-441-48-27.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее собо-
лезнование Драчеву Юрию 
Николаевичу, сыновьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти бывшего работника

ПОПОВОЙ
Веры Витальевны.

Коллектив АНО 
«Редакция газеты 

«Новый день».

От высей души выражаем 
глубокое соболезнование Дра-
чеву Юрию Николаевичу, брату 
Николаю Николаевичу, сестрам 
и их семьям, детям, родным, 
друзьям и знакомым по поводу 
преждевременной смерти

ПОПОВОЙ
Веры Витальевны.

Светлая память навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Поповы, п. Леваш.

ИП Дорошенко
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КРАСИВО! УДОБНО! 

КОМФОРТНО!

кожаная 
модельная 
ОБУВЬ

КОЛЛЕКЦИЯ 
«ОСЕНЬ-ЗИМА».

19 октября         
с 9.00 до 15.00 в ЦКР

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

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

19 ОКТЯБРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    20 ОКТЯБРЯ, 
в субботу:

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

*Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Юрию 
Николаевичу, сыновьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти

ПОПОВОЙ 
Веры Витальевны.

Скорбим вместе с вами.
Т.И. Анохина, В.И. 

Суровцева, Г.И. Котугина, 
Л.А. Суровцева.

• ДОСТАВКА дров коло-
тых. *Реклама

8-960-290-16-66.

• ДОСТАВКА дров чурка-
ми. *Реклама

8-900-544-11-44. • ПРОДАМ овощи. *Реклама

8-931-500-42-68.

Выражаем глубокое соболезно-
вание мужу Драчеву Юрию Нико-
лаевичу, Саше, Леше, Тане, всем 
родным и близким по поводу без-
временной смерти жены, мамы

ПОПОВОЙ
Веры Витальевны.

Скорбим вместе с вами.
Н.Г. Короткая, Г.В. Суворова, 

Л.А. и А.И. Пудовы, 
М.А. Соколова, В.Н. Прокопьева, 

Л.В. Болотова.

Выражаем глубо-
кое соболезнование 
Алексею, Александру, 
Драчеву Юрию Нико-
лаевичу, всем родным 
и близким в связи с 
безвременной смертью 
мамы, жены

ПОПОВОЙ
Веры Витальевны.

Соседи по д. ¹9, 
ул. Школьная.

О публичных 
слушаниях

11 октября 2018 года в 
10.00 в зале заседаний адми-
нистрации района по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13 состоялись ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по об-
суждению проекта решения 
Представительного Собрания 
района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав 
Нюксенского муниципаль-
ного района». Замечаний и 
предложений по проекту ре-
шения не поступило.



В рамках празднования 
юбилея  Нюксенского 
ЛПУМГ в прошлые 
выходные на сцене ДК 
Газовиков вновь прошло 
яркое, запоминающееся 
культурное мероприятие.  

Зрители получили счастли-
вую возможность посмотреть 
комедию – водевиль «Хану-
ма» Вологодского театра ку-
кол «Теремок». Спектакль 
поставлен по мотивам одно-
именного произведения Авк-
сентия Цагарели и рассчитан 
на взрослого зрителя.

Ханума – известная сваха 
армянского квартала Авла-
бар. Именно она – главная 
героиня комедии, старается 
поженить  и разорившегося 
князя Пантиашвили, и двух  
влюбленных – племянника 
князя Котэ и дочь богатого 
купца Микича - Сону.  Ко-
нечно же, запланированное 
сватовство не обходится без 
вмешательства конкурентки 
– свахи Кабато. Но Ханума 
благодаря своему опыту, на-
стойчивости и женской хи-
трости оставляет за собой ти-
тул «Лучшей свахи Авлабара»! 

Музыка, танцы, песни, потрясающие куклы, игра актеров – 
все действо на сцене завораживало и заставляло забыть о вре-
мени…. Спасибо организаторам за возможность вновь окунуть-
ся в мир театра, а актерам – за приятный, интересный вечер!

Елена СЕДЯКИНА.

с. Нюксеница
ДУРНЕВУ

Сергею Александровичу
В день юбилея славного
От всей души желаю главного:
Чтоб жизнь была окружена любовью,
Побольше сил и крепости здоровья!
Годам счастливым – бурного течения,
А всем мечтам прекрасным – 

воплощения!
Жена.

д. Красавино
ЛУКИЯНОВОЙ

Валентине Викторовне
Поздравляем с юбилейным днем рождения!

Желаем сердечно мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье!
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желания!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, понимание!
Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником будут обычные будни,
Пусть все получается, все удается,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!

Светлана и Сергей Нарижние, Наташа и 
Лера Беляевы; Семья Ромы Нарижнего, 

г. Вологда.

Вернее, сейчас юбилярша 
вместе с семьей дочери, Татья-
ны Степановны Пономаревой, 
живет в Кузнецовской, той 
самой деревне, где родилась 
почти век назад. Поближе к 
зиме они все так же вместе 
перебираются в Лесютино. 

В прошлом году мы уже 
писали об этой замечатель-
ной женщине-труженице, всю 
жизнь отдавшей сельскому 
хозяйству. Она пережила во-
енные и послевоенные годы, 
голод и утрату близких (три 
брата погибли на фронте). 
Не окончив 10 классов, от-
правилась работать в колхоз, 
где трудилась рядовой кол-
хозницей, а после окончания 
шоферских курсов в Великом 
Устюге – водителем грузово-

Долгожители 

С юбилеем!

Культура

Лучшая сваха Авлабара!

Примите 
поздравления!

го и легкового автомобилей. 
После - много лет дояркой 
на ферме. Работала, да еще 
как! За достигнутые yспехи 
в увеличении производства 
сельхозпродукции в 1963 годy 
Елизаветy Васильевнy на-
градили Почетной грамотой 
Вологодского обкома КПСС 
и исполкома Вологодского 
областного Совета депутатов 
трудящихся, а Вологодское 
областное yправление сель-
ского хозяйства и обком про-
фсоюза - значком «Отличник 
социалистического соревно-
вания сельского хозяйства 
РСФСР». В 1965 годy вновь 
по результатам была первой 
среди доярок района. А самую 
свою высокую, государствен-
ную награду, орден «Трудо-

вого Красного Знамени» за 
номером 397560, указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР за многолетний добросо-
вестный труд и высокие пока-
затели в работе ей присвоили 
в 1966 годy.

С супругом Елизавета Ва-
сильевна родили и воспитали 
четверых детей. Сейчас она 
окружена любовью и заботой 
близких. Все члены большой 
семьи обязательно поздравят 
ее сегодня с юбилеем, прие-
дут, чтобы сказать добрые сло-
ва и вручить поздравительное 
письмо президента и подарок 
представители администра-
ции и ветеранской органи-
зации. Мы присоединяемся 
ко всем пожеланиям, пусть 
здоровье вас не подводит, 
Елизавета Васильевна, пусть 
каждый день будет наполнен 
добром и хорошим настроени-
ем, всего вам самого доброго!

Сегодня свой юбилей, и, причем, очень значимый 
– 90 лет! - отмечает жительница Лесютино Елизавета 
Васильевна УЛАНОВА. 

В Ростов в составе делегации 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
ездила Татьяна Необердина.

Город входит в знаменитый 
туристический маршрут «Зо-
лотое кольцо России», кото-
рый объединяет территории, 
где сохранились уникальные 
архитектурные, исторические 
и культурные памятники.

- Маршрут проложен по до-
стопримечательностям горо-
да, самая важная из которых 
- гордость ростовчан - кремль, 
объединивший на своей тер-
ритории несколько храмов с 
жилыми постройками, пруд и 
яблоневый сад. Здесь снима-
ли фильм «Иван Васильевич 
меняет профессию». Во время 
прохождения трассы можно 
было увидеть необыкновен-
ные монастыри, церкви и му-
зеи, - поделилась впечатлени-
ями Татьяна Викторовна.  

Дистанции разной протя-
женности и сложности – на 
любой возраст, вкус и уровень 

подготовки. Осенняя прохла-
да создала комфортные усло-
вия для улучшения резуль-
татов. У Татьяны – 2 место в 
своей группе (маршрут, про-
тяженностью 21 км).

- 7 октября с бегунами на-
шего села выбрались на По-
кровский полумарафон в г. 
Вологда. Бородин Игорь и Та-
тьяна Попова первый раз пре-
одолели такую дистанцию. 
У Влада Малиновского – это 
второй полумарафон, я была 
третьей в своей группе. А 
стартовый городок находился 
в родовой усадьбе Брянчани-
новых, - продолжает рассказ 
спортсменка. - Это уникаль-
ный памятник истории.

Как сообщают в СМИ, сот-
ни спортсменов приняли уча-
стие в этом настоящем празд-
нике спорта. После финиша 
все подкрепились вкусной ка-
шей и пошли гулять по пар-
ку усадьбы, смотреть на жи-
вописную природу местных 
окрестностей. Но прикоснуть-
ся к истории пришлось еще 
до старта. Ведь место выдачи 
стартовых пакетов - это зна-

менитая конюшня, где содер-
жалось более сотни элитных 
скакунов Брянчаниновых. 

Записываясь на марафон, 
участники ставят для себя 
разные цели: одни хотят на-
чать бегать, другие преодо-
леть большую дистанцию, 

Здоровью -– ДА!

Спорт из глубины веков
Нюксенские любители бега в очередной раз испытали 

себя: в полумарафоне, прошедшем 30 сентября в 
Ростове Великом, и 7 октября – в Вологде. 

В 490 году до н.э. после 
битвы у города Марафона 
древнегреческий 
воин Фидиппид (или 
Филлиппид, точно не 
известно) пробежал 
от места сражения до 
Афин, чтобы рассказать 
о победе. После 
одной фразы он умер. 
Доподлинно не известно, 
было ли это событие 
на самом деле или нет, 
так как документальные 
источники отсутствуют. 

Что такое марафон 
сейчас? Это забег на 
длинную дистанцию, 
включенный в легкую 
атлетику. И с каждым 
годом популярность 
этого вида спорта растет, 
так как он доступен для 
людей любого возраста.

а кто-то поставить личный 
рекорд. Беговое сообщество 
– это одна большая семья, ко-
торая гостеприимно встретит 
любого желающего. Вливай-
тесь!

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА

Игорь Бородин, 
Татьяна 
Необердина, 
Влад 
Малиновский 
на Покровском 
полумарафоне.


