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• Происшествия

Пожар                    
в Мальчевской

Неспокойно прошли предыдущие 
выходные для работников пожарной 
охраны. Пожар случился вечером в 
воскресенье, 14 октября, в деревне 
Мальчевской. Сигнал о возгорании 
деревянного жилого дома поступил на 
пульт дежурной части около 21.20. На  
место выехали два расчета ПСЧ-26 по 
охране с. Нюксеница. Несмотря на 
все усилия огнеборцев, дом отстоять 
не удалось. В нем проживал мужчи-
на, который не пострадал. По пред-
варительной версии, причина пожара 
– нарушение жильцом правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования. 

В связи с этим отделение надзорной 
деятельности и профилактической 
работы напоминает о необходимости 
быть предельно внимательными (осо-
бенно в отопительный период) при 
использовании электробытовых при-
боров и печного отопления. Соблю-
дайте правила пожарной безопасно-
сти. В случае возгорания звоните по 
телефону «01» или «112», с сотового 
телефона - «101» (во время звонка не-
обходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также сооб-
щить свою фамилию).

ОНД и ПР по Нюксенскому и 
Тарногскому районам. 

Один из первых вопросов - акту-
альный, учитывая недавний пожар в 
Мальчевской, о пожарной обстановке 
на территории МО. Как сообщил Ан-
дрей Лобанов, за истекший период 
года на территории района зафикси-
ровано 5 пожаров (в 2017-м - 4). В МО 
Нюксенское – 2, в МО Городищенское 
– 1 и в СП Игмасское - 2. Причина-
ми стали: короткое замыкание, неис-
правность печного отопления, поджог, 
нарушение требований пожарной без-
опасности при эксплуатации электро-
нагревательных приборов. Все пожа-
ры произошли в частном секторе. В 
рамках профилактической работы в 
районе проходят надзорно-профилак-
тические операции «Жилье» и «Ото-
пительный сезон». Отделом надзор-
ной деятельности совместно с ОМС, 
ОМВД, ПСЧ-26, работниками соци-
альной сферы обследовано 155 жилых 
помещений. Проинструктировано 940 
человек, которым выданы под роспись 
памятки по пожарной безопасности, 
привлечены к административной от-
ветственности 6 человек. Проведено 
13 встреч с населением. В ходе подвор-
ного обхода жилого сектора выявлен 
ряд нарушений. Основные связаны с 
неправильной эксплуатацией печей, 
например, отсутствие предтопочного 

листа, размещение возле печек го-
рючих материалов, наличие трещин 
и разломов в разделках и отступках. 
Грубые - установка и хранение газо-
вых баллонов в индивидуальных жи-
лых домах, квартирах и жилых ком-
натах. В течение года проводились и 
контрольно-надзорные мероприятия 
- 52 проверки (40 плановых и 12 вне-
плановых) по соблюдению требований 
пожарной безопасности. В ходе их 
выявлено 129 нарушений. К админи-
стративной ответственности привлече-
ны 13 должностных и 7 юридических 
лиц, общая сумма штрафов - 50000 
рублей.

Андрей Валентинович напомнил 
об изменениях в правилах противо-
пожарного режима в Российской Фе-
дерации, согласно которым собствен-
ники, землепользователи, арендаторы 
земельных участков (границы опре-
деляются на основании кадастрового 
или межевого плана), расположенных 
в границах населенных пунктов или 
дачных некоммерческих объедине-
ний, обязаны регулярно осуществлять 
уборку мусора и покос травы. Пока за 
данное нарушение к ответственности 
никого не привлекали, но в будущем 
этому вопросу будет уделяться бо-
лее пристальное внимание. А суммы 

штрафов приличные. 
Глава МО Нюксенское Олег Кри-

воногов отметил, что со стороны 
администрации в этом году тоже 
принимались меры по обеспечению 
противопожарной безопасности в на-
селенных пунктах: оборудованы про-
тивопожарные водоемы в Матвееве и 
Звегливце. В Матвееве помимо этого 
обустроен спуск к реке и приобретает-
ся мотопомпа для поселка.

Врио заместителя начальника 
ОМВД по Нюксенскому району Алек-
сандр Аксенов подвел итоги оператив-
но-служебной деятельности на тер-
ритории административного участка 
¹2, к которому относится большая 
часть Нюксеницы, за истекший пери-
од года. Всего на данном участке было 
совершено 9 преступлений, по 6 ви-
новные лица установлены. При этом 
тяжких не зарегистрировано. В основ-
ном преступления связаны с кража-
ми, в двух случаях они были направ-
лены против личности.

Остро на территории муниципаль-
ного образования стоит вопрос об 
управлении транспортными средства-
ми в состоянии алкогольного опьяне-
ния лицами, ранее привлеченными к 
ответственности за аналогичные нару-
шения.

Полицией проводится работа по 
оказанию профилактического воздей-
ствия на лиц, склонных к соверше-
нию противоправных действий. В те-
чение 2018 года поставлено на учет 14 
граждан. Всего в настоящее время на 

контроле состоит 38 человек. 
С целью снижения уровня рецидив-

ной преступности ведется активная 
работа по предупреждению и пре-
сечению правонарушений в области 
областного законодательства и КоАП 
РФ. На административном участке ¹2 
пресечено 154 административных пра-
вонарушения, из них 18 - за нахожде-
ние в общественном месте в состоянии 
опьянения, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и общественную 
нравственность, 6 - за несоблюдение 
родителями прав по воспитанию и со-
держанию несовершеннолетних детей, 
5 - за причинение телесных повреж-
дений.

- Из проведенного анализа опера-
тивной обстановки на территории ад-
министративного участка ¹2 следует, 
что значительная часть преступлений 
вызвана беспечностью граждан. Ино-
гда они сами предоставляют преступ-
никам возможность совершать квар-
тирную кражу, вытащить из кармана 
кошелек, напасть в удобном месте. В 
основном преступления совершаются 
непрофессионалами и тщательно не 
планируются, - подвел итог Александр 
Николаевич. Он напомнил руководи-
телям, как можно избежать опасных 
ситуаций и предложил им довести ре-
комендации до своих коллективов.

Еще одно приоритетное направле-
ние в работе полиции по предупреж-
дению и раскрытию преступлений 

В нашем районе с 
рабочей поездкой побывал 
депутат Законодательного 
Собрания области Павел 
Горчаков. 

Его визит продолжался 
четыре дня. Павел Алексан-
дрович побывал во многих 
населенных пунктах района 
от Игмаса до Матвеева, где 
встречался с жителями, гла-
вами муниципальных образо-
ваний и сельских поселений, 
представителями обществен-
ных организаций. 

В последний день визита 
Павел Александрович также 
провел личный прием граж-
дан в общественной прием-
ной партии «Единая Россия» 
и встретился с главой района 
Ниной Истоминой. О том, ка-
кие проблемы ставили перед 
депутатом жители района, 
каковы главные итоги рабо-
чего визита Павла Горчакова 
в Нюксенский район, читайте 
в ближайших номерах район-
ной газеты. 

Четыре дня 
в Нюксенском районе

Вести из поселений

День администрации в МО Нюксенское
На прошлой неделе в МО Нюксенское прошел день администрации 

с участием приглашенных представителей учреждений социальной 
сферы, прокурора района Дмитрия Свистунова, начальника ОМВД по 
Нюксенскому району Сергея Пыжьянова, начальника ОНД и ПР по 
Нюксенскому и Тарногскому районам Андрея Лобанова. 
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Областные новости

Проект компании «Аква-
продукт» по промышленному 
выращиванию семги должен 
быть реализован к 2020 году. 
Объем инвестиций – почти 
1,7 миллиардов рублей. Пла-
нируется создать порядка 50 
новых рабочих мест, а годо-
вой объем реализации охлаж-
денной потрошеной рыбы со-
ставит более 2 тысяч тонн.

Соглашение между Воло-
годской областью и ООО «Ак-
вапродукт» по реализации в 
регионе проекта в сфере ры-
боводства было подписано в 
мае этого года в рамках Пе-
тербургского международного 
экономического форума.

18 октября в Москве зави-
зировано еще два документа, 
которые позволят существен-
но продвинуться в практи-
ческой реализации проекта. 
Трехстороннее соглашение 
по созданию предприятия по 
производству рыбы лососевых 
пород с применением устано-
вок замкнутого водоснабже-
ния между ООО «Аквапро-
дукт», АНО «Инвестиционное 
агентство Вологодской об-
ласти» и администрацией 
Вологодского района закре-
пило локализацию проекта. 
А договор на строительство 
промышленного рыбоводного 
комплекса между ООО «Аква-
продукт» с «АкваМаоф Техно-
логии Аквакультуры Лтд» по-

зволит использовать богатый 
опыт израильской компании, 
которая специализируется на 
комплексных решениях для 
полного цикла рыбоводства.

На счету «АкваМаоф» ряд 
успешных проектов в Изра-
иле, Турции, в государствах 
Центральной и Южной Аме-
рики и других странах. Воло-
годскому предприятию будет 
оказан целый спектр услуг: 
от проектирования и созда-
ния хозяйств, технологий и 
производства рыбы до ее вы-
ращивания от икринки до фи-
нальной поставки на рынок.

- Наша компания сегодня 
строит проекты индустриаль-
ного выращивания рыбы по 
всему миру: в Японии, США, 
Ирландии, Индонезии. Если 
суммировать их общую мощ-
ность, получится производ-
ство 35-45 тысяч тонн про-
дукции. В России мы видим 
очень большой потенциал, и 
это наш второй проект в ва-
шей стране, - подчеркнул-
главный исполнительный ди-
ректор компании «АкваМаоф 
Технологии Аквакультуры 
Лтд» Давид Хазут. - Мы го-
товы приступить к работе 
немедленно, и уже завтра бу-
дем знакомиться с участком 
в Вологде. Уверен, что Воло-
годская область может стать 
центром производства семги в 
России, таким, как Норвегия 

для Европы. 
- Мы подписали соглаше-

ние с правительством обла-
сти, активно сотрудничаем с 
корпорацией развития и дру-
гими региональными струк-
турами. Уже несколько раз 
по ряду обстоятельств мы 
меняли участки, на которых 
планировали реализовать 
наш проект. Но сейчас эта 
работа подошла к концу, по-
добран участок в Вологодском 
районе, - заметил учредитель 
ООО «Аквапродукт» Алек-
сандр Чуркин. - Перед тем, 
как подписать необходимые 
контракты, мы ознакомились 
с тем, как подобные техноло-
гии развиваются за рубежом. 
Сегодня мы готовы стартовать 
и уверены в успехе.

Глава Вологодчины Олег 
Кувшинников подчеркнул, 
что правительство области 
полностью поддерживает про-
ект ООО «Аквапродукт», а 
также напомнил о том, что 
регион обладает огромным по-
тенциалом в этой сфере. Ры-
бохозяйственный фонд вклю-
чает в себя свыше четырех 
тысяч водных объектов общей 
площадью более 650 тысяч 
гектаров водной поверхности.

Инфраструктура Вологод-
ской области также позво-
ляет успешно реализовывать 
проекты по рыборазведению. 
Для этого есть все условия: 
природно-климатические, 
развитая дорожная сеть, Вол-
го-Балтийский судоходный 
канал, железнодорожные 
узлы, мощности для хране-
ния продукции.

- Однако мы завозим в 
регион 95% товарной рыбы 
и только 5% производим 
сами. Именно поэтому об-
ласть ставит перед собой 
амбициозную задачу: в бли-
жайшие три года увеличить 
объемы производства рыбы с 
нынешних 100 тонн до, как 
минимум, 1000 тонн в год. 
Реализация этого проекта 
позволит не только достичь 
этой цели, но и превзойти 
наши ожидания; обеспе-
чить население  Вологодской 
области и России высоко-
качественной рыбной про-
дукцией, а также повысить 
продовольственную безопас-
ность нашего региона.

По поручению Олега Кув-
шинникова на Вологодчине 

разработана госпрограмма 
по поддержке развития ак-
вакультуры, в рамках кото-
рой из областного бюджета 
оказываются беспрецедент-
ные меры в сфере развития 
рыбоводства:

- субсидия на возмещение 
части затрат на приобрете-
ние рыбоводного оборудова-
ния (50% от суммы затрат);

- субсидии на возмеще-
ние части затрат на строи-
тельство, реконструкцию, 
модернизацию объектов по 
выращиванию рыбы и про-
изводству рыбной продук-
ции (20% от суммы затрат);

- субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение 
рыбопосадочного материала 
(20% от суммы затрат).

Вологодчина приступает к реализации уникального для России 
проекта по промышленному выращиванию семги
- Мы выполняем поручения президента России по 

развитию рыбохозяйственной отрасли в России и 
выведению ее на уровень приоритетного направления 
экономики, - подчеркнул губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников.

Поэтапное обновление ав-
топарка скорой и неотложной 
медицинской помощи – одна 
из основных задач новой про-
граммы развития региональ-
ной системы здравоохранения 
до 2022 года. Документ, на-
помним, включает в себя че-
тыре уровня. Первый из них 
подразумевает переформати-
рование работы фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

- Задача, которую ставит 
перед нами президент, – 100% 
охват населения первичной 
медицинской помощью. По-
мощью, которая находится 
в шаговой доступности. Поэ-
тому мы сформировали в об-
ласти сеть опорных ФАПов, 
куда войдут 117 учреждений. 
Все они будут укомплектова-
ны фельдшерами, оснащены 
необходимым медицинским 
оборудованием и санитарным 
транспортом, - подчеркнул 
Олег Кувшинников.

В 2018 году в рамках Про-
граммы развития здравоохра-
нения Вологодской области за 

счет средств бюджета региона 
уже приобретено 8 санитар-
ных автомобилей. Автомаши-
ны УАЗ пополнят автопар-
ки ФАПов в Белозерском, 
Бабаевском, Вологодском, 
Вытегорском, Грязовецком, 
Никольском, Тарногском и 
Устюженском районах.

Еще три автомобиля заку-
плены для победителей об-
ластного конкурса «Здоровье 
вологжан». Проект, в рам-
ках которого учитываются 
критерии охвата населения 
профилактическими осмо-
трами, флюорографическими 
обследованиями, прививка-
ми, активность участия ме-
дучреждений в формирова-
нии здорового образа жизни, 
проводится 15-й год подряд. 
За это время было вручено 
55 автомашин. Глава региона 
лично поприветствовал побе-
дителей и передал ключи от 
автомашин марки «УАЗ» Же-
лябовской участковой боль-
нице, ФАПу Семигородний и 
Двиницкой амбулатории.

- Автомобиль в качестве 
супер-приза – огромная мо-
тивация для медицинских ра-
ботников, особенно из неболь-
ших населенных пунктов. 
В этом году по программе 
«Земский доктор» к нам на 
работу пришел новый врач. 
Автомобиль нам был просто 
необходим, поэтому коллек-
тив Желябовской участковой 
больницы очень старался, - 
отметил главный врач Устю-
женской ЦРБ Александр Се-
маков. - Конкурс «Здоровье 
вологжан» на Вологодчине 
обязательно нужно продол-
жать.

- Работа, которую мы сей-
час проводим в сфере здра-
воохранения, должна быть 
направлена на достижение 
только одной цели – увели-
чение продолжительности 
жизни жителей области. За 
последние пять лет этот по-
казатель увеличился на три 
года: с 68 лет до 71 года. 
Однако мы обязаны поста-
вить перед собой цель прин-
ципиально нового уровня, о 
которой говорит президент. 
Россия должна войти в состав 
стран «80+», - подчеркнул гу-
бернатор.

С 2012 по 2017 год в об-
ласти построено 9 объектов 
здравоохранения, более 800 
млн. рублей направлено на 
приобретение медицинского 
оборудования. Ежегодно уве-
личивается целевая подго-
товка медицинских кадров. В 
этом году в медвузы поступи-
ли 182 целевика, что на 20% 
больше, чем в 2014. В меди-
цинские учреждения региона 
привлечено около 200 специ-
алистов с высшим и средним 
образованием.

С октября этого года по ре-
шению Олега Кувшинникова 

К 2022 году все 117 опорных ФАПов Вологодчины будут 
обеспечены санитарными автомобилями
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 

вручил ключи от медицинского транспорта главным 
врачам районных и участковых больниц, а также 
представителям ФАПов из 10 районов области.

осуществляются единовремен-
ные выплаты в размере 500 
тысяч рублей врачам в воз-
расте до 35 лет, закончившим 
после 1 января 2018 года вузы 
и впервые поступившим на ра-
боту в учреждения здравоохра-
нения в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках, 
а также ежемесячные выпла-
ты в размере 10 тысяч рублей 
в течение трех лет участко-
вым врачам-терапевтам и вра-
чам-педиатрам, закончившим 
вузы и трудоустроившимся в 
государственные учреждения 
здравоохранения области.

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

Вестник ЗСО

24 октября 2006 года. В выходные дни нюксяне испытывают дефицит хлеба. В воскресенье хлебопеки его не привозят, 
а черствый хлеб «от субботы» покупатели приобретают неохотно. Поэтому продавцы подстраховывают себя, заказывая хлеба меньше, 
чем необходимо, чтобы успеть продать его свежим. Кстати, молока в магазинах по воскресеньям тоже не найти. 

В рамках реализации 
этой программы департа-
мент дорожного хозяйства и 
транспорта Вологодской обла-
сти в 2019 году ставит перед 
собой такой план:

- Объем Дорожного фонда в 
следующем году составит по-
рядка 9,5 миллиардов рублей. 
Почти половина этих средств 
- 4,4 миллиарда будет направ-
лена на строительство, рекон-
струкцию и ремонт дорог, а 
порядка трех миллиардов - на 
их текущее содержание, - по-
яснил начальник управления 
дорожного хозяйства департа-
мента дорожного хозяйства и 
транспорта области Николай 
Гузилов. - Планируем, что в 
следующем году будет отре-
монтировано 227,4 километра 
автодорог и 715 погонных ме-
тров мостов.

Так, планируется завер-
шить ремонт мостов через 
реку Пельшму и Сухону на 
трассе «Чекшино - Тотьма - 
Великий Устюг», капиталь-
но отремонтировать подъезд 
к Кириллову. Кроме того, 
ремонтные работы заплани-

рованы на III и IV пусковых 
комплексах дороги Воже-
га-Ерцево.

1,2 миллиарда рублей бу-
дет направлено на субсидии 
муниципальным образова-
ниям. Более 600 миллионов 
рублей выделят Вологде и 
Череповцу. Сокольский район 
получит 102 миллиона, Во-
логодский район - почти 42 
миллиона. Часть субсидий бу-
дет выделена муниципалите-
там по решению градсоветов, 
проведенных губернатором.

Заместитель председате-
ля комитета по экологии и 
природопользованию Татьяна 
Никитина отметила, что стро-
ительство и ремонт дорожной 
сети должны также зависеть 
от карты развития систем 
здравоохранения и образова-
ния.

- Мы строим ФАПы в де-
ревнях, организуем маршру-
ты подвоза детей в школы. Но 
все это не имеет смысла, если 
до школы, медучреждения 
невозможно добраться из-за 
разбитой дороги, - пояснила 
Татьяна Никтина.

227 километров дорог региона 
отремонтируют в 2019 году

Главный вопрос 
– обеспеченность 
финансами новых 
полномочий, которые 
с 1 января 2019 года, 
согласно новому закону, 
возьмут на себя органы 
местного самоуправления.

В ходе заседания с участием 
представителей профильных 
департаментов Александр 
Гордеев, председатель коми-
тета по вопросам местного са-
моуправления, напомнил, что 
предстоящая реформа подра-
зумевает полную «перезагруз-
ку» работы с отходами. Тер-
ритория области разделена на 
две зоны поэтому организаци-
ей сбора мусора, его вывозом 
и утилизацией будет зани-
маться два региональных опе-
ратора. Новая схема обраще-
ния с отходами предполагает 
размещение 6818 контейнер-
ных площадок на территории 
области, которые будут обору-
дованы 14 397 контейнерами 
разного объема.

- Подготовку к реализации 
реформы наш комитет держит 
на контроле. Поступает много 

вопросов от глав муниципа-
литетов. Не до конца понят-
но, кто за что отвечает, как 
выстроить конструктивные 
отношения всех участников 
процесса, чтобы новая систе-
ма сбора коммунальных отхо-
дов не давала сбой, - расска-
зал Александр Гордеев. – В 
большей степени нас интере-
сует два вопроса: финансовое 
обеспечение муниципальных 
районов для исполнения но-
вых полномочий, а также 
кто будет брать на себя от-
ветственность за сбор и вывоз 
мусора - сельские поселения 
или районы.

Депутаты обсудили механизмы 
реализации «мусорной» реформы

На совместном заседании постоянных 
комитетов Законодательного Собрания области по 
бюджету, налогам, по экономической политике и 
собственности и Общественного совета при Дорожном 
фонде Вологодской области была рассмотрена 
государственная программа «Развитие транспортной 
системы на 2014-2020 годы». 

Николай Гузилов отметил, 
что это предложение принято 
к рассмотрению.

Председатель комитета по 
бюджету и налогам Андрей 
Подволоцкий заострил вни-
мание на скорейшем решении 
вопроса о передаче в феде-
ральную собственность реги-
ональных дорог, содержание 
которых очень затратно для 
бюджета.

- Мы планируем, что уже в 
2020 году в собственность Фе-
дерации будет передана трас-
са «Чекшино - Тотьма - Нюк-
сеница - Великий Устюг». 
После мы планируем пере-
дать дорогу «Урень - Шарья 
- Никольск», а затем станет 
возможной и передача трас-
сы «Чекшино - Тотьма - Ни-
кольск», - пояснил Николай 
Гузилов.

Председатель комитета по 
экономической политике и 
собственности Денис Должен-
ко отметил, что от граждан 
поступает много обращений о 
необходимости ремонтов до-
рог и попросил учесть их при 
планировании деятельности 
Дорожного Фонда .

Андрей Подволоцкий так-
же обратил внимание на во-
прос о переводе грунтовых до-
рог под асфальтное покрытие 
и рекомендовал департаменту 
разработать план ее поэтапно-
го решения.

Парламентарий обратил 
внимание участников заседа-
ния на то, что только одна по-
купка контейнеров для сбора 
мусора обойдется в 202 мил-
лиона рублей – неподъемную 
сумму для районов. Кроме 
этого необходимо оборудовать 
все площадки, забетониро-
вать, поставить оцинкованное 
ограждение.

- Важно своевременно под-
держать муниципалитеты и 
включить эти расходы в бюд-
жет будущего периода, - ска-
зал, обращаясь к представи-
телю департамента финансов, 
Александр Гордеев.

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

Об этом сообщила старший 
государственный налоговый 
инспектор отдела учета и ра-
боты с налогоплательщиками 
МРИ ФНС ¹10 по Вологод-
ской области Марина Дени-
совская. На первое сентября 
задолженность составила 6,0 
млн. руб., из них страховые 
отчисления – 2,5 млн. руб. 
(снижение на 59,6%), налоги 
– 3,6 мл. руб. (на 32%). За-
долженность по имуществен-
ным налогам с физических 
лиц имеют 2063 налогопла-
тельщика.

Начальник отдела эконо-
мического развития, прогно-
зирования и анализа доходов 
финансового управления ад-
министрации района Татьяна 
Лиходед в своем докладе про-
информировала, что в 2018 
году проведено 7 заседаний 
комиссии в районной адми-
нистрации (рассмотрено 105 
налогоплательщиков) и 23 ко-
миссии по неплатежам в бюд-
жет в администрациях Мо и 
СП (351 налогоплательщик). 
Итогом встреч по легализа-
ции теневой заработной пла-
ты и неформальной занятости 
стало повышение зарплаты 
для 484 человек, а значит и 
повышение поступлений в 
бюджет – 1,7 млн.руб. 

Глава муниципального об-
разования Нюксенское Олег 
Кривоногов, присутствовав-
ший на заседании, рассказал, 
что, благодаря проведенным 
комиссиям, на территории 
МО снизилась недоимка в 
бюджет всех уровней на 243,4 
тыс. руб. И задолженность в 
бюджет поселения по имуще-
ственным налогам с физиче-
ских лиц по сравнению с на-
чалом года тоже уменьшилась 

на 247, 4 тыс. руб. (составила 
789,9 тыс. рублей).

На заседание комиссии 
были приглашены и сами 
должники: индивидуальные 
предприниматели, руководи-
тели организаций и физиче-
ские лица. У некоторых из 
них сумма долга уже пере-
ступила отметку в 10, у дру-
гих в 30-40, а то и в 70 тысяч 
рублей. Это задолженности 
по единому налогу на вменен-
ный доход, УСН, земельному, 
транспортному, имуществен-
ному налогам. Многие не яви-
лись на комиссию, но дали 
знать, что намерены оплатить 
или уже частично погаси-
ли долг. Другие – вообще не 
вышли на контакт. В данных 
случаях налоговый орган пе-
редал документы в службу 
судебных приставов или суд.

Приглашались и два руко-
водителя организаций, осу-
ществляющих деятельность 
на территории района, с це-
лью беседы о легализации за-
работной платы работников. 

Решением заседания стало 
проведение совместных рей-
дов с представителями на-
логовых органов, полиции, 
прокуратуры на частные пред-
приятия и организации по не-
формальной занятости граж-
дан и легализации бизнеса. 

Основными задачами на 
2018 год для членов меж-
ведомственной комиссии по 
прежнему остаются обеспече-
ние положительной динами-
ки доходов всех уровней бюд-
жета, обеспечение снижения 
задолженности по налогам с 
физических и юридических 
лиц.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

В администрации района

Основная задача – 
снижение задолженности
Последнее заседание межведомственной комиссии по 

платежам в областной бюджет и консолидированный 
бюджет района, а также легализации объектов 
налогообложения, прошедшее в конце сентября, 
показало, что суммы платежей по налогам снизились 
по сравнению с прошлым годом, уменьшилась и 
задолженность. 

На контроле - автобус
В текущем году на территории области зарегистрирован рост 

аварийности на пассажирском транспорте. В сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года количество дорожно-транс-
портных происшествий возросло с 39 до 46, погибших в таких 
ДТП людей - с 0 до 1, пострадавших - с 47 до 48.

Основными причинами аварий служат несоблюдение требо-
ваний в области безопасности дорожного движения со стороны 
организаторов пассажирских перевозок, снижение контроля со 
стороны должностных лиц автотранспортных организаций за 
работой водителей на линии, нарушение водителями ПДД, вы-
полнение опасных маневров в сложных погодных и дорожных 
условиях, а также несоблюдение пассажирами элементарных 
правил безопасности.

В целях недопущения происшествий с участием обществен-
ного транспорта в период с 17 по 26 октября на территории 
области пройдет профилактическое мероприятие «Автобус». 
В рамках его сотрудники госавтоинспекции проверят техни-
ческое состояние транспорта, осуществляющего перевозку лю-
дей, и законность его выпуска на линию. 

ОГИБДД по Нюксенскому району.

ОГИБДД информирует
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Сегодня она вспоминает 
годы комсомольской юности.

- В августе 1982 года меня 
избрали освобожденным се-
кретарем комсомольской 

Нюксенский край: страницы истории

Я не хочу судьбу иную…
организации Нюксенского 
леспромхоза. Управление 
ЛПХ находилось в Нюксени-
це, а лесозаготовка шла в 4 
лесопунктах, что располага-
лись вниз по Сухоне. Самым 
удаленным был Копылов-
ский, чуть ближе - Алифин-
ский (поселок Леваш), еще 
ближе к райцентру - Матве-
евский и Озерской. Основным 
видом транспорта в то время 
был речной. В каждом лесо-
пункте имелись свои катера, 
ходила «Заря». Зимой мож-
но было добраться только на 
таком проходимом автобусе 
как «Урал» или попутном 
грузовике. Несмотря на то, 
что попасть в лесопункты 
было непросто, я каждый ме-
сяц выезжала туда. На ком-
сомольских собраниях мы 
подводили итоги соцсоревно-
вания среди молодежи, го-
ворили об организации быта 
и досуга. С благодарностью 
вспоминаю секретарей ком-
сомольских организаций той 
поры: в Матвееве - Валенти-
ну Подволоцкую (Житкову), 
в Леваше - Галину Уланову 
(Пантюхину). В Копылове се-
кретарем был Юрий Теребов, 
позднее Татьяна Патокина 
(Попова), в Озерках – Вален-
тина Незговорова. Начальни-
ки лесопунктов: Бурцев Васи-

Международный день борьбы женщин за мир. Учрежден в 1980 году Международной демократической феде-
рацией женщин. Он проходит в рамках недели действий за разоружение. Для матерей, жен и сестер естественно желание уберечь своих 
сыновей, мужей и братьев от кровопролитных войн. Пережив вторую мировую войну, многие женщины решили, что больше не хотят 
терять близких и стали упорно и настойчиво бороться с любыми конфликтными ситуациями, которые могут привести к гибели людей. 

24 октября –

«По окончании Городищен-
ской средней школы в 1976 
году, - рассказывает корре-
спондент Галина Алексее-
ва, - Лена по комсомольской 
путевке поехала получать 
профессию бухгалтера в Гря-
зовецкое СПТУ. Позже она за-
очно закончила Вологодский 
сельскохозяйственный техни-
кум. И сегодня ее уважитель-
но называют Елена Ивановна. 
В производственном управле-
нии сельского хо зяйства, где 
она начала свою трудовую 
деятельность, Лена работает 
уже около пяти лет. Имея хо-
рошую теоретическую подго-
товку, в совершенстве овладе-
ла профессией экономиста по 
колхозному учету. Работа в 
управлении сельского хозяй-
ства требует от специалиста 
не только больших знаний, 
но и умения работать с людь-
ми. И недаром в колхозах и 
совхозах молодой специалист 
пользуется заслуженным ав-
торитетом. Любят и уважают 
ее и в своей комсомольской 
организации, комсомольцы 
избрали ее второй раз своим 
вожаком. Комсомольская ор-

ганизация управления сель-
ского хозяйства объединяет 
двадцать семь комсо мольцев 
нескольких организаций: 
сельхозэлектро, хлебопри-
емного пункта, маслозавода, 
ветстанции, ветлаборато-
рии, станции искусственного 
осемене ния. Регулярно - раз 
в месяц - проводятся комсо-
мольские собрания, с начала 
учебного года прове дено че-
тыре занятия в системе поли-
тучебы. За отчетный период 
выпущено одиннадцать стен-
ных газет, в марте проведен 
Ленинский зачет и еще много 

интересного и нужного дела-
ется молодежью».

Читатели, наверное, дога-
дались, о ком идет речь. Да, 
это Елена Ивановна Хныче-
ва. Общий ее трудовой стаж 
бухгалтером в управлении 
сельского хозяйства – 30 лет! 
Комсомольскую организацию 
она возглавляла с октября 
1977 по октябрь 1983-го.

- Разворошили память, 
- смеется Елена Ивановна. - 
После вашего звонка и ком-
сомольскую путевку нашла, и 
вырезка газетная у меня эта 
сохранилась. А вот фотогра-

фий нет, только одна – с об-
ластной комсомольской кон-
ференции 1982 года. А мы и 
лен убирали, и сено косили, а 
вот фотографировать никто не 
фотографировал.

- Как Вы работали с такой 
разбросанностью организа-
ций? В каждой были, скорей 
всего, свои лидеры?

- Собрать всех на 
комсомоль ское собрание или 
другое мероприятие было не-
легко. Но всегда во всех де-
лах мне помогали Николай 
Чадромцев («Сельэлектро»), 
Валентина Суровцева (масло-

завод), Валентина Богдано-
ва (станция искусственного 
осеменения), Галина Игнать-
евская (ветлаборатория), Та-
мара Первушина, Наталья 
Первушина, Мария Назарова, 
Галина Анкудинова, Нина 
Клементьева, Ольга Короле-
ва, Николай Лобазов, Нико-
лай Уланов (управление сель-
ского хозяйства).

- А о каких стенгазетах 
идет речь?

- Нашу бурную деятель-
ность мы отражали в стенга-
зетах. А дел было – море! В 
колхозы «Россия» и имени 

Делегат XXIX районной 
комсомольской конференции
«Районка» от 17 ноября 1982 года знакомит 

читателей с молодой комсомолкой Еленой 
Суровцевой. Она – делегат XXIX районной 
комсомольской конференции, секретарь 
комсомольской ор ганизации производственного 
управления сельского хозяйства райисполкома.

лий Александрович (Озерки), 
Короткий Венислав Михайло-
вич (Матвеево), Пудов Миха-
ил Александрович (Леваш), 
Короткий Александр Степа-
нович (Копылово) - были всег-
да внимательны к инициати-
вам молодежи, поддерживали 
и помогали. 

К теме «как добираться» 
вспоминается отчетно-выбор-
ная конференция в Матве-
еве, на которую собрались 
представители «первичек» 
всех лесопунктов. Обратно в 
Нюксеницу возвращались на 
барже, которую тянул катер! 
С нами (делегацией управ-
ления) еще была секретарь 
райкома ВЛКСМ Галина Ни-
колаевна Буркова (Мацола). 
Было достаточно прохладно, 
а мы всю дорогу пели песни! 
В лесопункты выезжали и на 
субботники. В Матвееве за-
готовляли хвойную лапку, а 
в Леваше как-то день труди-
лись в передовой комплекс-
ной бригаде Михаила Левен-
ца на штабелевке древесины. 
Тяжелая работа! А штабелев-
щицами и обрубщицами сучь-
ев были вс¸ женщины! Такие 
ответственные, работящие! Да 
все относились добросовестно 
к своим обязанностям! Каж-
дый хотел показать лучшие 
результаты. Не раз станови-

лись, например, на вывозке 
древесины, передовыми ком-
сомольцы Озерского лесопун-
кта Павел Чадромцев и Вик-
тор Ахромеев. Они работали 
в паре со своими отцами. А в 
Матвееве помню комсомоль-
ско-молодежный экипаж Ана-
толия Коптяева и Василия Се-
лянина, в Леваше - Анатолия 
Федотовского и Александра 
Попова. И в управлении ЛПХ 
было очень много молодежи! 

Председатель рабочкома Роза 
Изосимовна Ежова (позднее 
Антонина Николаевна Щу-
кина) приветствовали наше 
участие во всех мероприяти-
ях. Нас можно было увидеть 
и на демонстрациях (майской 
и октябрьской), и на спор-
тивных соревнованиях, и на 
полях колхоза имени Комин-
терна (наш подшефный кол-
хоз). Районные праздники, 
например, проводы Зимы, не 

Ольга Николаевна ТЕРЕБОВА.

Агроном совхоза 
«Нюксенский», работник 
библиотеки рабочкома 
Нюксенского ЛПХ, секретарь 
комитета комсомола 
леспромхоза, работник отдела 
кадров предприятия, начальник 
отдела социального обеспечения 
Нюксенского райисполкома, 
начальник отдела социальной 
защиты, начальник управления 
социальной защиты населения, 
с 2014 года председатель 
районного совета ветеранов 
– вехи жизненного пути этой 
известной многим энергичной 
нюксянки.

Районные лыжные соревнования 1983 год. С секретарем комсо-
мольской организации леспромхоза Ольгой Теребовой (справа) 
представители команды ЛПХ Татьяна Никитчина (в то время  учи-
тель физкультуры Левашской школы) и Елена Афонасенко (Шуле-
ва), бухгалтер производственно-технического отдела леспромхоза.

Лия Чежина 
(Короткая) 
(Городищенская 
средняя школа), Елена 
Суровцева (Хнычева) 
(управление сельского 
хозяйства), 
Николай Короткий 
(секретарь 
комсомольской 
организации колхоза 
«Великий Октябрь»), 
Ракитянский Виктор 
(КС-15), Александр 
Гамичев (первый 
секретарь райкома 
комсомола).

• ВЛКСМ -– 100!
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У наших 
соседей

Тотемский район. В Тотьме состоялась презентация нового сувенирного пряника «КартушЪ» от Тотемского хлебокомбина-
та. Пряник изготовлен в форме картуша, представляющего собой элемент кладки стены тотемских храмов, выполненных в стилистике 
тотемского барокко. Приятные сувениры первыми попробовали участники Школы музейного развития. Дегустация состоялась на базе 
краеведческого музея.  

Нюксенскому ЛПУМГ -– 45 лет

В начале славных дел
Молодые кадры – это свежие силы любого 

предприятия. Это смена для опытных работников, 
а значит - возможность передать накопленные 
десятилетиями знания и навыки вновь пришедшим 
специалистам. Это новые идеи и новые подходы к 
выполнению любых обязанностей.
Сегодня мы знакомимся с работниками Нюксенского 

ЛПУМГ, чья трудовая деятельность на предприятии 
только перешагнула линию старта. Они – в самом 
начале славных дел! Хочется отметить, что ребята 
сразу были нацелены на перспективу: получали 
профессию по направлению Нюксенского ЛПУМГ, 
знали, что работа в газовой промышленности – это 
стабильность и возможность карьерного роста. 

В юбилейный для Нюксенского ЛПУМГ год молодые 
специалисты желают своим коллегам безаварийной 
работы, стабильности и процветания предприятию и 

всего самого наилучшего!
Елена СЕДЯКИНА.

Фото автора.

Антон НЕЗГОВОРОВ при-
шел на КС-15 год назад, и 
уже инженер по эксплуата-
ции и обслуживанию газового 
оборудования 5 цеха.

Высшее образование после 
окончания 11 классов Нюк-
сенской средней школы он 
получал в Ухтинском государ-
ственном техническом универ-
ситете на факультете «Маши-
ны и оборудование нефтяной и 
газовой промышленности». Во 
время обучения проходил на 
предприятии практику. 

- Учеба в университете и 
производственная практика 
– это совсем иное, чем еже-
дневная работа. Читать про 
оборудование в книгах, зна-
комиться с ним заочно намно-

го легче, чем непосредственно 
столкнуться в деле, - расска-
зывает Антон. - Пока не хва-
тает опыта, знания практиче-
ских моментов, хорошо, что 

окружен людьми, готовыми 
помочь, объяснить, подска-
зать. За плечами год рабо-
ты в ЛПУ, и уже видны ре-
зультаты: становишься более 
уверенным в работе, продви-
гаешься вперед по качеству 
и объему знаний. Но чтобы 
стать высококлассным специ-
алистом, нужны время и неу-
станная работа над собой.

Антон вспоминает первые 
рабочие дни. Обязательные 
инструктажи: вводный, по 
охране труда, пожарной и 
экологической безопасности…
Для чего это нужно?

- Чтобы воспринимать 
предприятие как единый ме-
ханизм, в котором каждый 
цех, каждая служба и каждый 
человек играет определенную 
роль. Ведь все мы выполняем 
основную задачу – обеспечи-
ваем бесперебойную, надеж-
ную работу оборудования для 
транспортировки газа, - отве-
чает молодой человек.

- Как тебя приняли в кол-
лективе? Такой молодой и 
уже инженер… Не возникало 
ли размолвок с более опытны-
ми работниками? - интересу-
юсь у него.

- Нет, коллектив замеча-
тельный, никакого недопо-
нимания не случалось. У нас 

Артем ШИШКИН – тоже 
выпускник Ухтинского госу-
дарственного технического 
университета (факультет «Не-

фтегазовое дело»). Отработав 
на КС-15 четыре месяца ма-
шинистом технологических 
компрессоров на 5 цехе, ушел 
в армию. Служил в Калуж-
ской области в военно-косми-
ческих войсках. Признается, 
что очень хотелось домой, хо-
телось вновь приступить к ра-
боте. Поэтому, вернувшись, с 
головой окунулся в трудовую 
деятельность. В августе этого 
года Артем назначен на долж-
ность инженера по эксплуа-
тации газового оборудования 
газокомпрессорной службы 4 
цеха.

- За год поднакопил опы-
та, старался выполнять ка-
чественно все возложенные 

царит дружественная, весе-
лая атмосфера (даже в самом 
ответственном деле нельзя без 
улыбок и юмора!). Кого могу 
назвать своими наставника-
ми? Ивана Чупрова, инжене-
ра по ремонту, Сергея Лоба-
нова, начальника цеха. Они 
вводили меня в профессию. 
Да и любой другой: будь то 
слесарь, машинист, сменный 
инженер, если обратишься за 
помощью, никогда не отка-
жет, а подставит свое плечо!

Позади год. За это время 
Антон Незговоров зарекомен-
довал себя ответственным, це-
леустремленным, работящим 
специалистом. При тестовой 
проверке знаний инженерно-
го состава по общим направ-
лениям деятельности газовой 
промышленности, набрав 9 
баллов из 10-ти. Это хороший 
результат!

- Помогли знания и логиче-
ское мышление, - признается 
он. - Чтобы достичь поставлен-
ных целей, повторюсь, нужно 
работать над собой, стараться, 
просто так ничего не добиться. 
Не зря существует пословица: 
«Без труда не вытащишь и 
рыбку из пруда». Нельзя те-
рять энтузиазма, веры в себя 
и в свои способности! Тогда все 
получится.

на меня обязанности. Сейчас 
в новой должности их приба-
вилось. Да и вообще, работа 
в газовой промышленности – 
это большая ответственность, 
высокие требования. Но было 
бы желание, справиться мож-
но со всем. Любая трудность 
- это бесценный опыт! - счи-
тает мой собеседник. - Хочет-
ся поблагодарить начальни-
ка цеха Андрея Абакумова и 
весь коллектив службы: здесь 
трудятся искренние, надеж-
ные люди, которые делятся 
опытом, на чью поддержку 
всегда можно рассчитывать. 
Молодым специалистам ока-
зывается помощь и со сторо-
ны администрации Нюксен-

ского ЛПУМГ, и со стороны 
руководства ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». Работать 
здесь хорошо, будущее есть!

Свободное время Артем 
проводит с друзьями, зани-
мается с младшим братом, 
стараясь придумать для него 
что-то новенькое, увлекатель-
ное, развивающее. Интересен 
ему и спорт: занимался греп-
плингом (разновидность борь-
бы).

- Поделись планами на бу-
дущее, - продолжаю беседу.

- Планы? Реализовать себя, 
свои способности, знания, воз-
можности в новой должности, 
быть продуктивным и прино-
сить пользу предприятию!

Еще один представитель 
молодых специалистов Нюк-
сенского ЛПУМГ – Иван 
КАВРУК. Улыбчивый, общи-
тельный, расхожий – с таки-
ми интересно и легко беседо-
вать.

В 2015 году он успешно 
защитил дипломную работу 
и окончил обучение в Ураль-
ском федеральном универси-
тете им. Б.Н. Ельцина (кафе-
дра «Турбины и двигателя»). 
Учились здесь в «параллелях» 
в это время и другие нюксяне: 
Николай Гроссу, Влад Корот-
кий, Алина Бурлова. В пери-
од студенческой жизни особо 
не представлялось, с чем при-
дется столкнуться в реально-
сти. На деле же, в отличие от 
учебы, все оказалось гораздо 
интереснее.

Пришел на работу в Нюк-

сенское ЛПУМГ – на 3 цех 
в должности машиниста. Но, 
как и предыдущий собесед-
ник, спустя 4 месяца Иван 
пополнил ряды Российской 
армии… 

Срок службы позади, и он 
вновь приступил к выпол-

нению своих должностных 
обязанностей на «компрессор-
ной». Сегодня Иван - инже-
нер по эксплуатации газового 
оборудования на 3 цехе. Гово-
рит, что работать комфортно, 
так как коллектив слажен-
ный, со всеми легко найти об-
щий язык, много молодежи. 
Конечно, на новых цехах обо-
рудование более современное, 
автоматизированное, зато, по 
словам моего собеседника, 
при ежедневном взаимодей-
ствии с машинами прежнего 
производства, быстрее нара-
батывается опыт, особенно 

когда столкнешься с внештат-
ной ситуацией.

На мой вопрос: «Есть ли 
перспективы у нюксенской 
молодежи на родной земле?», 
чуть подумав, Иван ответил:

- Скорее да, чем нет. Ко-
нечно, наше село развивает-
ся медленно, но остаться или 
уехать, каждый решает сам, 
в зависимости от своих жела-
ний, целей, запросов. Что ка-
сается Нюксенского ЛПУМГ, 
то здесь перспективы одно-
значно есть. Главное – идти 
вперед и не останавливаться 
на достигнутом!

Мичурина ездили убирать 
лен, заготавливать хвойную 
лапку. После пожара в рай-
онном доме культуры, комсо-
мольцы разных организаций 
в выходные дни отстраива-
ли сгоревшую часть. Когда 
пустили в действие новый 
хлебозавод, нас по графику 
направляли туда работать. 
Не хватало кадров! В 6 утра 
три-четыре человека шли рас-
кладывать тесто (доверяли!), 
потом доставали свежеиспе-
ченный хлеб, раскладывали 
его. Мы принимали участие в 
разрубке дороги на Вологду, 
уборке мусора при строитель-
стве районной больницы.

- А что такое Ленинский 
зачет?

- Каждый комсомолец дол-
жен был хорошо знать обста-
новку в стране, в мире. По-
литинформации готовили по 
очереди, выступали в своей 
организации. Изучали реше-
ния комсомольских и партий-
ных съездов. А потом сдавали 
Ленинский зачет. 

- С теплотой вспоминаете 
юность?

- Конечно! Пусть и сегод-
няшняя молодежь живет так, 
чтобы было потом что вспом-
нить! Или, как говорил герой 
Николая Островского Павка 
Корчагин, чтобы не было му-
чительно больно за бесцельно 
прожитые годы...

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

обходились без нас! С концер-
тами выезжали в дома куль-
туры всех лесопунктов, потом 
выступали на районной сце-
не. Хор, женский и мужской 
ансамбли, сценки, стихи, 
танцы. Надежда Сельницкая 
(Никулина), Валя Мальцева 
(Лухтан), Таня Юрова, Лена 
Федотовская, Валя Бородина 
(Пискарева), Надежда Архи-
повская (Черепанова), Ольга 
Бритвина, Надежда Лазуто-
ва, Галина Бородина – это, 
наверное, далеко не все те, с 
кем я работала. В 1983 году 
за активную жизненную по-
зицию и работу в комсомо-
ле меня наградили поездкой 
в Венгрию. Тогда я еще не 
знала, что побываю там, где 
в 45-м воевал мой дед. Его 
красноармейскую книжку я 
нашла в прошлом году, когда 
разбирала старые фотографии 
родителей. Город Секешфе-
хервар - записано в ней. Я 
была в этом городе (там есть 
удивительный замок, кото-
рый называется замок Вечной 
любви) и помню слова экскур-
совода: «Русские шутили, что 
это город легче взять, нежели 
выговорить его название»…

Всех комсомольцев по-
здравляю со славной датой! 
А воспоминания о юности и 
комсомоле – самые светлые!
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В этот 
день

79 лет назад, в 1939 году, впервые поступили в продажу нейлоновые чулки. Годом раньше всемирно известная 
химическая компания «Дюпон де Немур» объявила о создании нового синтетического материала – нейлона, придающе-
го прочность и эластичность любой ткани.  «Носить чулки из шелка, а не из нейлона – это все равно что предпочесть 
лошадь автомобилю», - утверждали рекламные агенты и бесплатно раздавали женщинам презентационные экземпляры. 

- создание на территории му-
ниципального образования 
добровольных народных дру-
жин из числа неравнодуш-
ных граждан. К сожалению, 
имеющаяся сейчас ДНД не 
действует. Ее участники не 
проявляют инициативы, а 
один выразил желание выйти 
из состава. Но в то же время, 
поддержка общественности 
полиции нужна:

- Хочу видеть более ак-
тивную помощь со стороны 
населения по информирова-

нию в отношении граждан, 
ведущих антиобщественный 
образ жизни, занимающихся 
противоправной деятельно-
стью. Например, преступле-
ния, в основном, соверша-
ются людьми в состоянии 
алкогольного опьянения, и 
мы хотели бы получать от жи-
телей достоверную информа-
цию о торгующих алкоголем 
на дому. Чем больше будет 
поступать от населения ин-
формации о лицах, ведущих 
себя подозрительно, фактах 
нарушения общественного 
порядка, готовящихся и со-
вершенных преступлениях, 

тем эффективнее будут при-
ниматься меры, и реже будут 
задаваться вопрос: «А где же 
была полиция?» - призвал к 
сотрудничеству Александр 
Аксенов.

Территория огромная, и 
полицейских, чтобы охва-
тить ее, недостаточно. А про-
блема подростков, любящих 
похулиганить, особенно в 
вечернее время, стоит остро. 
В центре на аллее сказок 
регулярно приходится ре-
монтировать арт-объекты, 
а печку Емели, несмотря на 
неоднократные попытки вос-
становить, после очередного 

«налета» сотрудникам музея 
пришлось и вовсе убрать. 
Подвергается нападениям 
вандалов и аллея любви – 
там уже не работают фонари, 
сломаны скамейки, разбиты 
вазоны. Вызывают опасения 
и компании подростков, соби-
рающиеся на втором участке, 
уже были зафиксированы по-
пытки попасть на площадки 
для прогулок возле детских 
садов. «Вот для таких слу-
чаев и нужны ДНД, рейды в 
вечернее время», - резюмиро-
вал Александр Николаевич.

Итогами работы над про-
ектом «Народный бюджет» 

поделился глава МО Нюк-
сенское Олег Кривоногов. На 
следующий год на конкурс от 
муниципального образования 
вновь разработано 7 заявок. 
А приятной частью дня ад-
министрации стало вручение 
руководителям учреждений 
социальной сферы спортин-
вентаря, закупленного в рам-
ках одного из проектов, ре-
ализованных в этом году. 
Высокую награду - благо-
дарность ЗСО области - Олег 
Александрович вручил заме-
стителю главы администра-
ции МО Елене Лихачевой. 

Оксана ШУШКОВА.

Вести из поселений

День администрации в МО Нюксенское
Окончание. 
Начало на 1 стр.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
РЕГИСТРАЦИИ 
ТС ПРИЗВАНЫ 
УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ 
АВТОМОБИЛИСТОВ
С 6 октября 2018 года всту-

пили в силу новые правила 
регистрации автомототранс-
портных средств и прицепов 
к ним в Госавтоинспекции 
МВД России. Текст соответ-
ствующего приказа МВД Рос-
сии от 26 июня 2018 г. ¹399 
размещен в открытом досту-
пе на официальном интер-
нет-портале правовой инфор-
мации. Так что посмотреть 
его полностью не составит 
труда любому желающему. 

ПЕРЕХОД                  
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПТС 
ПОКА ДОБРОВОЛЕН
Речь идет о паспорте 

транспортного средства. Ра-
нее автомобилистов пугали, 
что вскоре придется пере-
ходить на электронный ва-
риант ПТС (у нас же теперь 
буквально все виртуальное и 
в базах данных). Оказалось, 
что только через год, с 1 но-
ября 2019-го, по решению 
Евразийской экономической 
комиссии, все выпускаемые 
новые автомобили будут по-
лучать электронные ПТС. 

Пока же приказом МВД 
закреплена возможность осу-
ществления регистрацион-
ных действий при наличии 
как электронного, так и бу-
мажного ПТС. Если бумаж-
ный ПТС потерялся или при-
шел в негодность, его можно 
заменить либо на бумажный, 
либо на электронный. Таким 
образом, МВД предложило 
автомобилистам выбор: са-
мим определить, какой вид 
ПТС для них удобнее. 

ОСТАВЛЯЮ «НОМЕРА» 
НА ХРАНЕНИЕ
Приказ МВД ¹399 позво-

ляет автовладельцам сохра-
нять за собой государствен-
ный регистрационный знак 
транспортного средства в те-
чение 360 дней, а не 180, как 
было раньше. Чтобы ваши 
«бесценные номера» взяли 

на хранение в регистрацион-
ное подразделение Госавто-
инспекции, при проведении 
регистрационных действий 
нужно написать соответству-
ющее заявление. Нечитаемые 
и поврежденные госзнаки на 
хранение не принимаются. 

В течение 360 дней автовла-
делец сможет получить номера 
по месту хранения и поставить 
их на приобретенный или уже 
имеющийся в собственности 
автомобиль. Спустя 3 рабочих 
дня после окончания срока 
хранения государственные ре-
гистрационные знаки будут 
переданы, как написано в при-
казе, «в резерв».

МОТОР                    
КАК РАСХОДНИК
Цитирую информацию с 

сайта «За рулем. рф» от 27 
сентября этого года: «Пока 
для замены двигателя на 
новый требуется посещение 
регистрационного отделения 
ГИБДД с целым пакетом до-
кументов на руках, среди ко-
торых должен быть договор 
купли-продажи двигателя 
(заметьте, не другого автомо-
биля с вот этим двигателем, 
не блока, на котором выбиты 
данные, а именно двигателя, 
отдельно и в сборе)». 

Теперь, по новым прави-
лам, ничего этого делать не 
нужно, равно как и доказы-
вать, что двигатель был ку-
плен как отдельный агрегат. 
Приказ МВД упрощает поря-

док внесения информации о 
замененном двигателе авто-
мобиля. Нужно лишь пред-
ставить машину на осмотр, 
и по его результатам данные 
о номере двигателя внесут в 
информационные системы 
Госавтоинспекции и паспорт 
транспортного средства. 
Главное, чтобы замененный 
двигатель был таким же, что 
и ранее установленный на 
автомобиле (то есть чтобы 
не было факта внесения из-
менений в конструкцию), не 
находился в розыске и был 
с оригинальной заводской 
маркировкой. Даже договора 
купли-продажи, чека - ниче-
го не требуется.

Пункт 17 Приказа МВД 
гласит: «В случае замены 
двигателя транспортного 
средства на аналогичный 
по типу и модели, внесение 
сведений в банки данных о 
владельцах транспортных 
средств о его номере осущест-
вляется регистрационным 
подразделением Госавтоин-
спекции при производстве 
регистрационных действий 
на основании результатов 
осмотра без представления 
документов, удостоверяю-
щих право собственности на 
него».

У АВТОМОБИЛЯ 
МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО 
СОБСТВЕННИКОВ
Регистрация транспорт-

ного средства производится 

Право для всех

только за одним юридиче-
ским или физическим ли-
цом либо индивидуальным 
предпринимателем. Однако 
в новом приказе предусмо-
трена возможность коллек-
тивного владения транс-
портным средством, будь 
оно унаследованным или ку-
пленным на общие деньги. 
Теперь владельцы, даже не 
состоящие в родстве, могут 
приехать в регистрацион-
ное подразделение ГИБДД 
и, выбрав, на кого будет 
оформлен общий автомо-
биль, составить об этом ре-
шении документ - согласие 
о регистрации транспорта на 
кого-то одного из них. Если 
приехать всем сразу не по-
лучится, то для регистрации 
ТС, скорей всего, потребует-
ся нотариально заверенное 
согласие.

Кстати, «поставить авто 
на учет» можно в любом го-
роде вне зависимости от ме-
ста жительства собственни-
ка. Зарегистрировать ТС на 
себя сейчас можно не только 
по паспорту гражданина РФ, 
но и по временным докумен-
там, например, по временно-
му удостоверению личности, 
выдаваемому взамен утерян-
ного или украденного.

НА РЕГИСТРАЦИЮ   
ВСЕ ТЕ ЖЕ 10 ДНЕЙ

Владелец автомобиля 
по-прежнему обязан заре-

гистрировать его в течение 
10 суток после приобрете-
ния. Невыполнение этого 
правила грозит проблемами, 
особенно если автомобиль 
был куплен подержанным. 
Бывший владелец автомо-
биля вправе подать заявле-
ние о прекращении реги-
страции (говоря проще, о 
снятии авто с учета) в свя-
зи с его продажей, предъя-
вив документ о заключении 
сделки. Если новый владе-
лец еще не успел зареги-
стрировать автомобиль за 
собой, то государственные 
регистрационные знаки и 
регистрационный документ 
признаются недействитель-
ными и вносятся в розыск-
ные базы Госавтоинспекции 
по истечении 10 суток с 
даты продажи.

ДРУГОЕ ДЕЛО

Также в новых прави-
лах регистрации уточнены 
процедуры выдачи знаков 
«Транзит» на вывозимые 
автомобили, расширен пе-
речень документов, под-
тверждающих утилизацию 
автомобиля и являющихся 
основанием к проведению 
соответствующего регистра-
ционного действия. 

Закрепленные в прика-
зе МВД нововведения на-
правлены на повышение 
качества предоставления 
государственных услуг по 
регистрации транспортных 
средств и упрощения адми-
нистративных процедур для 
заявителей. 

Отправить заявление на 
получение государственной 
услуги по регистрации авто-
мототранспортных средств 
и прицепов к ним по-преж-
нему можно на Портале го-
суслуг (www.gosuslugi.ru). 
В этом случае можно сэко-
номить на госпошлине 30%. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

* Проект реализуется при 
содействии управления ин-
формационной политики 
Правительства Вологод-
ской области.

6 
октября 2018 года 

вступил в силу приказ МВД 
России, упрощающий процедуру 

постановки на учет автотранспортных 
средств с замененным двигателем, а 
также разрешающий регистрировать 
машины с электронными ПТС, которые 
заменят бумажные только с 1 ноября 2019 
года.

Также приказ устанавливает, что 
при постановке на учет транспортного 
средства, у которого несколько 
собственников, достаточно присутствия 
того из них, на кого оформляется 
автомобиль - остальным нужно лишь 
официально заявить о своем согласии.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Короткой Ка-
питалине Александровне, 
Ивану Васильевичу, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки

ПАНЕВА
Александра Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
М.А. Нечаева, В.И. и А.А. 

Балагуровы, Т.И. Анохина, 
с. Нюксеница; А.И. и Т.П. 

Чежины, п. Полдарса. 

Выражаем глубокое со-
болезнование Акинтьевой 
Нине Васильевне, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели сына

АЛЕКСАНДРА.
Коллектив столовой ¹16 

и буфета РММ.

Выражаем искреннее соболезнование Паневым Николаю 
Александровичу, Ольге Васильевне, всем родным и близким по 
поводу смерти отца, дедушки, прадедушки 

ПАНЕВА Александра Ивановича.

Парыгины, Короткие.

Коллектив Нюксенского 
ЛПУМГ выражает глубокое 
соболезнование Паневым 
Николаю Александровичу и 
Ольге Васильевне по поводу 
смерти отца

ПАНЕВА
Александра  Ивановича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Паневым Нико-
лаю Александровичу, Ольге 
Васильевне, их детям, всем 
родным и близким в связи 
со смертью

ПАНЕВА
Александра Ивановича.
Осекины, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Паневу Николаю 
Александровичу, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки, пра-
дедушки

ПАНЕВА
Александра Ивановича.

Коллектив СЗК 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткой Капи-
талине Александровне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки

ПАНЕВА
Александра Ивановича.

Денисовские, 
Малафеевские, Шиловы, 

З.И. Храпова, О.А. 
Короткая.

Выражаем искренние со-
болезнования Паневу Нико-
лаю Александровичу по по-
воду смерти отца 

ПАНЕВА
Александра Ивановича.

Одноклассницы: 
Т.В. Шигапова, Н.А. 

Чебыкина, Н.П. Храпова, 
В.И. Собанина, Н.А. 

Расторгуева.

26 октября в ЦКР с 10.00 до 17.00

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: 
ПОЛУПАЛЬТО ДРАПОВЫЕ 

ПАЛЬТО, ЭКО-КОЖА, 
ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ. 

Фабрика «Дарина», г. Вологда. Кредит без первого 
взноса, АО ОТП-банк. Лиц. 2766 от 27.11. 2014 г. * Реклама

ИП Сидоренков С.Н.

КУПИМ:
РОГА ЛОСЯ 1000-1050 

РУБ./КГ, ЧАГУ: 
СЫРУЮ, СУХУЮ, ЛЮБУЮ!

ПУШНИНУ: КУНИЦА, БЕЛКА, 
РЫСЬ, ВОЛК, ОНДАТРА 

ДО 100 РУБ., 
НОРКА, ВЫДРА И МН. ДР.

 Т. 8-913-613-08-88, 
8-800-250-89-10.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПАРТИЯ, 
ТЕМ ВЫШЕ ЦЕНА!
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*Реклама

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 
на районную газету “Новый день”

на I полугодие 2019 г. 
Вы можете подписаться у агентов 

по доставке газет  или в редакции.

         Цена – 510 рублей.
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*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

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

8-921-141-04-42. *Реклама

ООО «Хлеб Трапезниковой» 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на а/м «Валдай» (меж-
дугородние перевозки). 

Т. 2-87-37.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЕТСЯ НА 
РАБОТУ КЛАДОВЩИК.

Т. 2-80-70.
• ПРОДАЕМ вагонку 3,2 

метра, толщина 16 мм. Не-
дорого. 

8-921-537-71-33.

• ПРОДАМ матрац от про-
лежней новый. 

8-953-522-36-60.

• ПЕСОК, гравий, земля, 
грунт, щебень. 

8-921-530-59-05.

Администрация муниципального образования Нюксенское 
информирует население о предстоящем предоставлении земель-
ных участков в аренду из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1. 
обл. Вологодская,  р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, 
ул. Владимира Сумарокова, ¹26

1422
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

2.
обл. Вологодская,  р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, 
ул. Владимира Сумарокова, ¹28

1458
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

3.
обл. Вологодская,  р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, 
ул. Владимира Сумарокова, ¹30

1476
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

4.
обл. Вологодская,  р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, 
ул. Владимира Сумарокова, ¹32

1449
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

5.
обл. Вологодская,  р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, 
ул. Спортивная, д. 16

1475
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

Заявления о предоставлении земельного участка принима-
ются в течение 30 дней со дня публикации в администрации 
муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Набережная, д. 23, каб.6, телефон для справок: 
2-92-09.

МО Нюксенское информирует

Коллектив ООО «Мирный 
плюс» выражает искреннее 
соболезнование Короткой 
Капиталине Александровне, 
всем родными и близким по 
поводу смерти отца

ПАНЕВА
Александра Ивановича.Выражаем глубокое со-

болезнование Акинтьевой 
Нине, Коншину Володе, 
Алексею по поводу трагиче-
ской гибели сына, брата

АЛЕКСАНДРА.
А.Н. и Е.А. Коншины.

Администрация Нюксенского муниципального района и рай-
онный совет ветеранов выражают глубокое соболезнование всем 
родным и близким по поводу смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны

ПАНЕВА Александра Ивановича.

      27 ОКТЯБРЯ, 
в субботу:

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

Действует карта 
“Забота”.
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

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

26 ОКТЯБРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

Выражаем искреннее со-
болезнование Николаю 
Александровичу и Ольге 
Васильевне Паневым, бра-
ту, сестрам, детям в связи 
со смертью отца, дедушки, 
прадедушки

ПАНЕВА
Александра Ивановича.

Валерий, Нина Меледины.

      ПРОДАЖА 
       ПОРОСЯТ, 
КУР-МОЛОДОК. 

Доставка по району. 
8-921-064-67-99.

* 
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• ДОСТАВКА дров коло-
тых. *Реклама

8-960-290-16-66.

• ДОСТАВКА дров чурка-
ми. *Реклама

8-900-544-11-44.
• КУПЛЮ дрова колотые. 
8-951-736-99-68.

О публичных слушаниях
31 октября  2018 года с 14 часов в здании администра-

ции сельского поселения Игмасское состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту решения Совета сельского поселе-
ния Игмасское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Игмасское» Ознакомиться с проектом ре-
шения можно на официальном сайте администрации сельско-
го поселения Игмасское (адрес сайта: http://admigmass.ru), 
а также в администрации сельского поселения Игмасское по 
адресу:  п. Игмас ул. Октябрьская д. 31.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шушковым Нине 
Александровне и Владимиру 
Николаевичу, всем родным и 
близким по поводу смерти

ПАНЕВА
Александра Ивановича.

Н.И. Филинская, 
Баженовы.



Поздравляем! 
с. Нюксеница

ТОМЕНЮК
Нине Владимировне

Дорогая мама, бабушка, прабабушка!

Поздравляем тебя с 65-летием!
Ты – наш самый родной 

человек в этой жизни!
Твой день рождения 

для нас самый главный 
праздник, ведь без тебя 
не было бы и нас на этом 
свете.

Желаем тебе крепко-
го здоровья, бодрости 
и душевных сил! Пусть 
каждый день одарит тебя 
вдохновением и прекрас-
ными минутами счастья в кругу внуков и 
детей!

Будь успешна и неутомима,
Пусть улыбка не сходит с лица,
Будь здорова, бодра и любима,
Долго радуй родные сердца!

Семьи Шабалиных, Коптяевых, 
Закусовых.

с. Нюксеница
РАСПОПОВОЙ

Надежде Михайловне
У тебя сегодня день рождения!
Как горят сейчас твои глаза!
Пусть же эти наши поздравления
От души порадуют тебя!
Юбилей – всего лишь в жизни дата,
Ты красива, искренна, добра,
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года.
Пусть удача в жизни будет тоже,
А здоровье крепнет с каждым днем,
Все обиды, горечь, слезы
Пусть покинут навсегда твой дом!

Сестра Нина, Теребовы, с. 
Нюксеница; Делягины, г. В-Устюг.

с. Нюксеница
РАСПОПОВОЙ

Надежде Михайловне
С юбилеем поздравляем!
И желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой,
Чтоб сбывались все мечты!
Пусть проходит год за годом,
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда.
Твоя жизнь пусть будет сказкой,
А глаза не знают слез,
С юбилеем, дорогая,
Принимай букеты роз!

Березины, Теребовы, Березины.

По различным (конечно 
же, уважительным) причинам 
на праздник пришли  не все, 
а лишь два молодых челове-
ка, которые уже получили по-
вестку в армию и прошли ме-
дицинскую комиссию – Юрий 
Шулев и Евгений Попов. 
Именно в их адрес и звучали 
в этот день торжественные 
речи и искренние пожелания 
от официальных лиц.

- Служба в Вооруженных 
Силах – важный этап для 
каждого мужчины. Вы оку-
нетесь в совершенно другую 
жизнь. Армия – это не толь-
ко строгая дисциплина, под-
готовка, ежедневные занятия, 
ранние подъемы, но и новые 
друзья, новые впечатления, 
новые знания. Не бойтесь ар-
мейской жизни, не теряйте 
уверенности в себе. Пройдите 
службу достойно! – наставлял 
призывников глава админи-
страции района Алексей Коч-
кин.

Осенью 2018-го в армию 
отправятся семь нюксенских 
парней: Владислав Андреев, 
Анатолий Малафеевский, Ев-
гений Попов, Юрий Шулев, 
Роман Юров, Максим Гре-
бенщиков и Вадим Уланов. 

Ракетные войска, Президент-
ский полк, войска Нацио-
нальной гвардии, сухопутные 
войска – в них и будут прохо-
дить свою службу ребята. 

- Мы всегда переживаем за 
наших земляков. И радуемся, 
когда вы возвращаетесь до-
мой. За год многие настолько 
успешно проходят службу, 
что их отмечают наградами. 
Большое количество благо-
дарностей идет напрямую 
родителям. Призывников из 
Вологодской области ценят, 
примерно 95% из них возвра-
щаются на Родину с рекомен-
дациями и положительными 
характеристиками. Это ре-
зультат ответственного отно-
шения к выполняемому делу, 
-  рассказал начальник отдела 
военного комиссариата Воло-
годской области по Тотемско-
му, Бабушкинскому, Нюксен-
скому и Тарногскому районам 

Юрий Паламарь. - Не забы-
вайте звонить, писать домой  

– ваши родные волнуются за 
вас. Успешной вам службы, а 

Территория молодых

Не найти достойнее призвания – 
беззаветно Родине служить!

В Нюксенице в двух 
дворах у многоквартирных 
домов должны проводиться 
работы в рамках проекта 
«Комфортная городская 
среда», реализуемого по 
инициативе партии «Единая 
Россия».

Администрацией района 
трижды объявлялся аукци-
он на определение подрядной 
организации на выполнение 
работ по благоустройству дво-
ровой территории дома 5 по 
улице Культуры, в соответ-
ствии со сметной докумен-
тацией, на сумму 700 тысяч 
рублей запланировано прове-
сти асфальтирование проезда 
(около 300 м2), устройство 
тротуаров, установку ограж-
дения на детской площадке и 
обустройство небольшой авто-
мобильной стоянки. К сожа-
лению, на участие в аукцион 
не было подано ни одной заяв-
ки. По условиям программы, 
если работы не выполнены в 

Власть и общество

Работы 
выполнены частично

установленные сроки, денеж-
ные средства в полном объеме 
подлежат возврату в область.

Благоустройство возле 
дома ¹21 по улице Мира на-
чато. Напомним, что жители 
хотели, чтобы на территории 
их двора была произведена 
отсыпка гравием подъезда 
к дому для проезда спецтех-
ники. Стоимость работ - 147 
тысяч рублей. Подрядчиком 
по итогам проведенного кон-
курса стала компания ООО 
«ВСК». Здесь работы тоже 
затянулись. Был завезен 
гравий, но начавшиеся про-
ливные дожди частично раз-
рушили покрытие. Также 
проведена работа по замене 
деревянных тротуаров и вы-
полнен дренаж. Благоустрой-
ство завершится так, как 
было запланировано. 

Оксана ШУШКОВА.
* Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики правитель-
ства Вологодской области.

родителям – выдержки и тер-
пения!

За круглым столом и ча-
шечкой чая гости мероприя-
тия смогли пообщаться друг с 
другом, задать интересующие 
вопросы. Уже прошедшие 
службу в армии – Алексей 
Кочкин, Юрий Паламарь и 
начальник отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по Нюксенско-
му и Тарногскому районам 
Андрей Лобанов, поделились 
своими воспоминаниями о 
солдатских буднях. Предсе-
датель районного совета вете-
ранов Ольга Теребова и мама 
призывника – Нина Юрова, 
рассказали, как провожали 
в армию своих сыновей (у 
Нины Вениаминовны этой 
осенью станет солдатом вто-
рой сын). 

Спросили и самих ребят: 
готовы ли они к службе?

- Готовы хоть завтра! – уве-
ренно ответили парни. – Как 
получили повестку, так и 
пришло это осознание. «Отко-
сить» от армии и не думали, 
отрицательных эмоций нет. 
Надеемся, что по возвраще-
нию станем более серьезны-
ми, а служба пройдет хорошо.

Радует, что юноши с по-
ложительным настроем идут 
в армию. Где бы служба ни 
проходила, и с какими слож-
ностями ни пришлось бы 
столкнуться, это желание и 
уверенность в том, что вы-
полнить долг перед Родиной 
важно, помогут справиться. 
Большим подспорьем станет 
и поддержка близких людей.

 Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

* Проект реализуется при 
содействии управления ин-
формационной политики 
правительства Вологодской 
области.

Напутствие от главы администрации района получает 
Евгений Попов.

- Мирное небо над 
головой, покой граждан 
страны, ее честь и 
достоинство защищают 
воины Российской армии. 
Для них Родина и присяга 
– не просто слова. И мы 
собрались в этом зале, 
чтобы напутствовать 
тех, кому совсем скоро 
предстоит встать в строй 
защитников Отечества! 
- с таких слов ведущей 
Ларисы Собаниной 
началось торжественное 
мероприятие – День 
призывника.


