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Хочешь подружиться с компьютером – приходи
Продолжается реализация регионального проекта «Электронный гражданин Вологодской области».  
На следующей неделе начинает работать  Центр общественного доступа, действующий на базе Нюксенской районной 

библиотеки. Желающих повысить свою компьютерную грамотность, познакомиться с информационными технологиям, 
научиться грамотно использовать интернет-ресурсы,  зарегистрироваться на едином портале госуслуг и узнать все плюсы 
использования личного кабинета немало. Однако у того, кто не успел записаться заранее, еще есть возможность стать 
слушателем курса. Тьюторы – работники библиотеки – приглашают к сотрудничеству.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В ее случае решающим для пере-
езда в Нюксеницу из родного солнеч-
ного Дагестана стал скорее личный 
мотив. Супруг родом отсюда, поэтому 
и она после получения диплома и про-
хождения аккредитации отправилась 
к нему на север. 

Джамиля Ремихановна окончила 
Астраханский государственный меди-
цинский университет по специально-
сти участковый врач-педиатр. 

После школы она не сомневалась, 
что медицина – это то, в чем хочет 
реализовать себя профессионально. 
Единственным поводом для размыш-
лений было, какое конкретно направ-
ление выбрать – гинекологию или 
педиатрию. Остановилась на работе с 
маленькими пациентами.

- Мне с детьми проще, всегда удает-
ся найти общий язык и очень хочется 
помочь, когда болеют, - говорит она. 
Сопереживание, чуткость, и особая 
внимательность и деликатность к ма-
лышу, который пришел с мамой на 
прием – обладать этими качествами 
особенно важно для педиатра. 

Ей было особенно приятно, что 
специалисты Нюксенской ЦРБ ра-
душно приняли новую коллегу:

- Очень понравился персонал боль-
ницы, думала, будет тяжело освоить-
ся на новом месте, привыкнуть, но ко 
мне так доброжелательно отнеслись! 
Помогают и поддерживают, когда 
требуется, - отметила молодой специ-
алист.

Единственное, что до сих пор сму-
щает, это климат.

- У нас на юге намного теплее, - 
улыбается она.

Впрочем, об этом думать некогда. 
Работы у врача-педиатра, особенно в 
сезон, когда дети активно начинают 

болеть простудными заболеваниями, 
немало. Она ведет прием больных, ме-
досмотры, сейчас в разгаре прививоч-
ная кампания… А помимо этого есть 
еще еженедельные выезды в разные 
населенные пункты района, Джамиля 
Ремихановна уже побывала в Игмасе 
и Матвееве.

Программа «Земский доктор» – 
важная и нужная инициатива госу-
дарства.

- Знаете, многие выпускники ме-
дицинских вузов не хотят сразу идти 
работать в поликлиники, в больни-
цы, а уж тем более ехать в сельскую 
местность, предпочитают поступать в 
ординатуру и учиться дальше, зани-
маться теорией, а не практикой. Ког-
да появилась программа, среди моих 
знакомых оказалось немало молодых 
врачей, которые захотели в нее всту-
пить, хорошо, что такая мера под-
держки существует, - считает Джами-
ля Мирзаханова. 

Напомним, что программа «Земский 
доктор» стартовала шесть лет назад. 
Она закреплена в Федеральном законе 
¹213. Изначально проект должен был 
завершиться в конце 2016 года, но дей-
ствует и в 2018 году. Он распростра-
няется на всех специалистов, пожелав-
ших поехать работать на село. Врачи 
имеют право на получение так назы-

• Социальная сфера

МОЛОДОЙ ПЕДИАТР
На протяжении нескольких 

последних лет в сфере 
здравоохранения работает 
программа «Земский доктор». 
Она призвана помочь в решении 
проблемы нехватки специалистов 
в области медицины в сельской 
местности, а выпускникам 
вузов и специалистам с 
опытом получить не только 
постоянную работу и стабильную 
заработную плату, но и весомую 
«подъемную» финансовую 
помощь. В Нюксенскую ЦРБ 
уже приехали, воспользовавшись 
этой мерой государственной 
помощи, несколько молодых 
врачей. В этом году с начала 
сентября к работе приступила 
и новый педиатр – Джамиля 
МИРЗАХАНОВА.

ваемых подъемных в размере 1 мил-
лиона рублей при условии заключения 
письменного соглашения с местным 
органом здравоохранения и обязатель-
ством отработать врачом в выбранной 
больнице не менее пяти лет.

За все время действия программы 
«Земский доктор» в районные больни-
цы Вологодской области приехали ра-
ботать 180 врачей. Только в 2017 году 
в программу вошли 36 выпускников 
медицинских институтов и доктора с 
опытом работы, среди которых десять 
терапевтов, пять стоматологов, три 
акушера-гинеколога, врачи-лаборан-
ты и другие специалисты.

Если говорить об условиях, то они 
заключаются в следующем: возраст 
специалиста должен быть не старше 
50 лет, обязательно наличие медицин-
ского высшего образования, желание 
работать в сельской местности на по-
стоянной основе и хороший диплом (в 
частности речь идет об отсутствии в 
нем троек). Чтобы получить полагаю-
щуюся по закону выплату достаточно 
обратиться в органы местного само-
управления по месту работы и офор-
мить все документально.

Оксана ШУШКОВА.
* Проект реализуется при содействии 
управления информационной политики 
правительства Вологодской области.

• «Электронный гражданин»

За или против
Прошло очередное заседание Моло-

дежного парламента района. 
По его итогам была сформирова-

на делегация от района для участия 
в шестом заседании Молодежного 
парламента области и встрече дискус-
сионного клуба на тему «Современное 
кино: путь к деградации или воспи-
тание гражданина», которые состоя-
лись в Вологде 27 сентября.

Назначено проведение заседания 
дискуссионного клуба районного Мо-
лодежного парламента на тему «Нюк-
сенский район: уехать или остаться». 
Оно пройдет 10 октября.

Также молодые парламентарии 
поддержали инициативу по установ-
ке детской спортивной площадки на 
улице Культуры в Нюксенице. Про-
ект в рамках «Народного бюджета» 
будет внесен на конкурсный отбор на 
рассмотрение областной экспертной 
комиссии.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• Молодежь

Дороги закрыты
Департаментом дорожного хо-

зяйства и транспорта с 28 сентября 
введено временное ограничение 
движения транспортных средств с 
разрешенной максимальной массой 
более 8 тонн, следующих по автомо-
бильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения Нюксеница-Брусенец-Игмас 
и Нюксеница-Лесютино-Пожарище. 
Срок действия ограничения - до 11 
октября текущего года. 

• Актуально

• Вниманию населения

Приходите 
на личный прием

В нашем районе общественным по-
мощником уполномоченного по пра-
вам человека в Вологодской области 
является Татьяна Николаевна Ши-
това. 5 октября совместно с главой 
района Ниной Ивановной Истоминой 
они проведут личный прием граждан. 
Все, у кого есть наболевшие вопро-
сы, могут задать их, чтобы получить 
ответ и решение. Прием будет про-
ходить с 10 .00 до 11.00 в кабинете 
главы в администрации района. 

На 1 октября
Продолжается уборка зерновых 

культур в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2». На 1 октября здесь 
убрано 700 из 880 гектаров.

В целом по Нюксенскому району 
убрано и обмолочено 892 гектара зер-
новых, или 83% от плана, намолоче-
но 812 тонн зерна. Средняя урожай-
ность - 9,1 центнера с гектара.

За последнюю неделю вспахано 
еще 50 гектаров зяби в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2».

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Сельское хозяйство



нОВЫЙ ДЕНЬ2 3  октября  2018 года 

Вестник ЗСО

АНДРЕЙ ЛУЦЕНКО:  
«ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖАЛИ 
МЕДИКОВ 
ВОЛОГОДЧИНЫ»

На первой сессии после 
летних каникул депута-
ты рассмотрели 54 вопроса. 
Главный вопрос повестки - 
законопроект о сохранении 
региональных льгот для лю-
дей предпенсионного возрас-
та, который внесли на сессию 
депутаты фракции «Единая 
Россия». Проект депутаты 
поддержали почти единоглас-
но: 33 депутата проголосова-
ли «ЗА» и один депутат от 
«Справедливой России» воз-
держался. Таким образом, со-
хранены действующие регио-
нальные меры поддержки для 
женщин с 55 лет и мужчин с 
60 лет независимо от выхода 
на пенсию.

Депутаты согласовали на-
значение уполномоченного по 
правам человека. Им вновь 
стал Олег Димони.

Кроме того, депутаты рас-
смотрели блок социальных 
вопросов. Один из них касает-
ся расширения мер поддерж-
ки медиков, который был 
внесен на сессию губернато-
ром области.

- Законом устанавливаются 
единовременные выплаты в 
размере 500 тысяч рублей вра-
чам, которые закончили уче-
бу после 1 января 2018 года 
и придут на работу не только 
в сельские учреждения, но и 
во все города региона, кроме 
Вологды и Череповца, - про-
комментировал председатель 
ЗСО, лидер фракции «Единая 
Россия» Андрей Луценко.

В результате принятия это-
го законопроекта в 2018 году 
планируется привлечь на ра-
боту в районах области 25 
врачей.

Добавим, что областным 
законодательством сохраняет-
ся предоставление в 2018 году 
единовременной выплаты в 
размере 1 миллиона рублей 
врачам в возрасте до 50 лет, 
прибывшим на работу в сель-
скую местность.

Кроме того, на 25 сессии 
депутаты ЗСО рассмотрели 
вопросы поддержки инвесто-
ров. Земельный кодекс РФ 
дает регионам право предо-
ставлять в аренду земельные 

участки без проведения тор-
гов. Законодатели области 
разработали такие критерии.

- Участки без проведения 
торгов будут предоставляться 
инвесторам, если они строят 
объекты здравоохранения, 
культуры, образования, спор-
та, коммунального назначе-
ния, но при соблюдении ряда 
условий. Законом предусма-
триваются критерии финан-
совых вложений - не менее 
20 миллионов в городах и 10 
миллионов  в районах для со-
циальных объектов, а также 
50 и 25 миллионов  соответ-
ственно для коммунальных 
предприятий, - заявил Ан-
дрей Луценко. 

Кроме того, объекты долж-
ны соответствовать целям и 
задачам госпрограмм, быть 
одобрены на инвестиционном 
совете при губернаторе, пре-
доставлять льготы малоиму-
щим гражданам. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ВЛАСТИ ЕЩЕ ДО 
НАЧАЛА НОВОГО 
ФИНАНСОВОГО 
ГОДА БУДУТ ЗНАТЬ 
РАЗМЕР СУБСИДИЙ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА

Соответствующие поправки 
приняли депутаты Законода-
тельного Собрания.

- Не-
с к о л ь к о 
лет назад 
мы приня-
ли закон 
о межбюд-
ж е т н ы х 
отношени-
ях, он по-
казал свою 
эффектив-
ность и ра-
ботоспособ-

ность, но мы его постепенно 
совершенствуем.  В частно-
сти, теперь 100% субсидий 
районам будут распределять-
ся законом о бюджете. Ис-
ключение – субсидии, кото-
рые проходят по конкурсам, 
- рассказал председатель ко-
митета по бюджету и налогам, 
член фракции «Единая Рос-
сия» Андрей Подволоцкий. 
- Таким образом, муниципа-
литеты уже в декабре будут 
видеть сумму, которая зало-
жена в законе для конкрет-
ной территории. Это позволит 

25 сессия: в Вологодской области 26 октября 
стартовал новый парламентский год

тами в течение нескольких 
последних лет объехали все 
районы области с инспекци-
ей состояния водоснабжения 
и водоочистки. Одна из на-
ших рекомендаций касалась 
создания межведомственной 
рабочей группы, которая бы 
координировала всю работу в 
этом направлении. Она рабо-
тает уже два года, и резуль-
таты есть.

Заместитель губернатора 
Антон Стрижов, курирующий 
эту тему, подчеркнул, что про-
грамма «Вода Вологодчины» 
разработана в соответствии с 
«майским» указом президен-
та РФ и поручениями губер-
натора Вологодской области 
Олега Кувшинникова. Доля 
обеспеченности населения 
питьевой водой надлежащего 
качества на сегодня состав-
ляет 45,4%. Правительством  
разработаны первоочередные 
мероприятия для повыше-
ния качества питьевой воды 
на период 2018-2020 годы. 
Далее будут реализованы ме-
роприятия среднесрочной и 
долгосрочной перспективы. 
К 2021 году показатели каче-
ства питьевой воды должны 
достичь среднероссийских - 
75%.

Основные причины низко-
го качества питьевой воды в 
регионе - повышенное содер-
жание бора, фтора, железа, 
марганца и других веществ. 
Среди наиболее распростра-
ненных причин также недо-
статочная очистка воды, ее 
загрязнение после очистки 
уже в сетях, невыполнение 
водоохранных мероприятий в 
санитарных зонах источников 
водоснабжения и другие. 

В этом году программа по-
лучила существенную финан-
совую подпитку. На эти цели 
заложено почти 600 милли-
онов рублей. Это в три раза 
выше уровня 2017 года и в 
пять раз – 2016 года. Впервые 
за несколько лет из областно-
го бюджета выделены суще-
ственные средства - почти 200 
миллионов рублей - на строи-
тельство и реконструкцию си-
стем водоснабжения. Работы 
пройдут в восьми  районах и 
городе Вологде.

Михаил Ставровский, от-
метил, что важно создавать в 
районах гарантирующие орга-
низации, которые отвечают за 
снабжение людей водой: 

- Успешно работающие 
примеры - Череповецкий гор-
водоканал, который обеспечи-
вает не только город метал-
лургов, но и район, а также 
аналогичная организация в 
Шекснинском районе, кото-
рая также работает со всеми 
поселениями. При этом все 
работают по единому тарифу.

Парламентарий обратил 
внимание и на то, что в от-
расли необходимо рассчиты-
вать не только на бюджетное 
финансирование: гаранти-
рующие организации могут 
привлекать заемные ресурсы 
и устанавливать более эффек-
тивное оборудование. Акку-

мулировав и бюджетные, и 
частные деньги можно было 
бы быстрее решить задачу по-
вышения качества питьевой 
воды, а также вернуть вло-
женные средства. 

РАБОТА СЕЛЬСКИХ 
СТАРОСТ СТАНЕТ 
БОЛЕЕ ОТКРЫТОЙ

Депутаты привели об-
ластное законодательство, 
регулирующее деятельность 
сельских активистов, в со-
ответствие с федеральными 
нормами.  Изменения в за-
кон «о старостах» депутаты 
разработали совместно с гла-
вой региона. 

По словам председателя 
комитета по вопросам местно-
го самоуправления Алексан-
дра Гордеева, федеральный 
закон, принятый Госдумой в 
апреле этого года, четко обо-
значил круг задач сельских 
старост, а также урегулиро-
вал вопросы, связанные с их 
избранием, отставкой и сро-
ком полномочий.

- В на-
с т о я щ е е 
время у нас 
в области 
на обще-
с т в енных 
н а ч а л а х 
т р у д и т с я 
около по-
лутора ты-
сяч таких 
активных 
г р а ж д а н . 
Это огромная гвардия ак-
тивных неравнодушных лю-
дей, главных помощников 
местной власти в решении 
многих вопросов, - рассказал 
Александр Гордеев. - Пять 
лет назад мы стали «пионе-
рами» в этом направлении 
– одними из первых по стра-
не приняли свой, региональ-
ный, закон. Нынешними по-
правками мы приводим наш 
закон в соответствие с феде-
ральными нормами. Так, ста-
ростами теперь смогут стать 
только коренные жители той 
или иной местности, не дач-
ники. 

Областные законодате-
ли также расширили пол-
номочия старост, одним из 
которых стало содействие 
органам местного самоуправ-
ления в исполнении местных 
нормативных актов, а так-
же ежегодный отчет о своей 
деятельности. Согласно еще 
одной новелле закона, орга-
ны местного самоуправления 
могут  вручать активистам 
удостоверения старост. 

Добавим, что старосты 
работают на общественных 
началах. При этом в обла-
сти ежегодно проводится об-
ластной конкурс «Лучший 
староста года», по итогам ко-
торого лучшие из активистов 
поощряются денежными пре-
миями.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

заранее объявить конкурсные 
процедуры, разработать про-
ектно-сметную документацию 
и т.д.». 

Кроме того, законом уста-
новлен срок заключения со-
глашений о предоставлении 
субсидий до 15 апреля те-
кущего года. Как отметил 
Андрей Подволоцкий, это 
решение призвано повысить 
финансовую дисциплину му-
ниципалитетов, так как за 
нарушение сроков предусмо-
трены определенные санк-
ции – в этом случае средства 
будут распределяться между 
другими районами. 

С 1 ЯНВАРЯ 
2019 ГОДА 
ПЕДАГОГИ БУДУТ 
ГАРАНТИРОВАННО 
ПОЛУЧАТЬ 
КОМПЕНСАЦИИ ЗА 
РАБОТУ НА ЕГЭ И ОГЭ

Такое решение приняли об-
ластные парламентарии.

- Напомню, до этого педа-
гогам не были гарантированы 
выплаты за работу на итого-
вых экзаменах. Раньше это 
была прерогатива самой об-
разовательной организации. 
Где-то компенсации выплачи-
вались, где-то нет, да и сум-
мы были везде разные. Теперь 
установлены единые правила 
для всей Вологодской обла-
сти», - отметила председатель 
комитета по образованию, 
культуре и здравоохранению, 
член фракции «Единая Рос-
сия» Людмила Ячеистова. 

Добавим, что  размер вы-
плат будет установлен Прави-
тельством области, и получать 
полноценные компенсации за 
работу на итоговых экзаменах 
педагоги начнут уже с 2019 
года. 

БОЛЬШЕ 
ПОЛУМИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ БУДЕТ 
НАПРАВЛЕНО 
НА УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ

Проблему обеспечения жи-
телей области качественной 
питьевой водой депутаты об-
судили в ходе «правитель-
ственного часа» в рамках 
25-й сессии Законодательного 
Собрания. 

Председатель комитета ЗСО 
по экологии и природопользо-
ванию Михаил Ставровский 
отметил, что тема очень важ-
на, поскольку качество воды 
напрямую влияет на состоя-
ние здоровья людей:

- И по-
тому мы, 
к о н е ч н о , 
з а н и м а -
емся этой 
проблемой. 
Депутаты 
к о м и т е т а 
совместно 
с профиль-
ными де-
партамен-
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О чем писал 
«Новый день»

О РЕМОНТЕ ДОРОГ
О текущем состоянии авто-

мобильных дорог общего поль-
зования регионального значе-
ния, проведенных ремонтах, 
направленных на улучшение 
безопасности дорожного дви-
жения, на заседании отчитал-
ся ведущий инженер Управ-
ления автомобильных дорог 
Вологодской области по Нюк-
сенскому району Николай 
Анатольевич Попов.

- Согласно графику и пе-
речню работ по автодорогам 
регионального значения Нюк-
сеница-Брусенец-Игмас и 
Нюксеница-Лесютино-Пожа-
рище, идет планировка обо-
чин: объемы выполненного 
превышают запланированные 
объемы в два и три раза. Вы-
рубается кустарник в полосе 
отвода дорог - с погрузкой, 
отвозкой, утилизацией и за-
хоронением. В этом году в 
зимний период работы шли 
на дороге Нюксеница-Лесю-
тино-Пожарище, а основной 
объем был проведен на авто-
дороге на Игмас: 4 киломе-
тра разрублено, расчищены и 
восстановлены водоотводные 
канавы. По графику плани-
ровалось восстановление во-
доотводных канав в объеме 
10 000 м3, выполнено на се-
годняшний день – 15 000. 
Восстановлено дорожное по-
крытие из ПГС на этом участ-
ке до Брусенца. Хотелось бы 
сделать и до Игмаса, но ранее 
мост через реку Шохта нахо-
дился в аварийном состоянии, 
не было возможности возить 
ПГС и восстанавливать по-
крытие там. Сейчас ведется 
ремонт моста, надеемся, что 
погода поспособствует, и ра-
боты будут выполнены и в 
том направлении.

По словам Николая Анато-
льевича, на автодороге Нюк-
сеница-Лесютино-Пожарище 
по графику проведено восста-
новление водоотводных канав 
с перевыполнением плана, 
восстановление покрытия из 
ПГС, а также вырубка кустар-
ника: планировалось полтора, 
выполнено 3 гектара. Воз-
можно, в четвертом квартале 
этого года работы продолжат-
ся на обоих направлениях по 
разрубке кустарника и вос-
становлению водоотводных 
канав, по мере выделения 
денежных средств. В основ-
ном все работы выполняются 

Нюксенским ДРСУ. Ремонт 
моста через реку Шохта на 
автодороге Нюксеница-Бру-
сенец-Игмас ведется силами 
УПТК «Вологодавтодор». 

На сегодняшний день идет 
капитальный ремонт двухки-
лометрового участка дороги 
Нюксеница-Брусенец-Игмас. 
Торги состоялись, контракт 
подписан. На протяжении 
всех 2 километров уложен 
нижний слой асфальтобетона 
с предварительной отсыпкой 
песчано-гравийной смесью 
и с подушкой из щебня. На 
900 метрах уложен верхний 
слой асфальта. Если позволят 
погодные условия, то в этом 
году удастся уложить на всем 
участке оба слоя асфальта, 
сделать какую-то часть земля-
ных работ, откосы, обочины, 
разрубку кустарника, водоот-
водные канавы, а остальные 
работы будут выполнены, на-
верное, уже в 2019 году. Кон-
тракт заключен на два года: 
2018-й и 2019-й… 

Обращения населения по 
состоянию автодорог как в ре-
дакцию газеты, органы мест-
ного самоуправления, так и 
ведущему инженеру Дортех-
надзора чаще поступают в пе-
риод распутицы, весной и осе-
нью, когда могут появиться 
провалы дорожного полотна. 
В основном речь идет именно 
об этих автодорогах: на Горо-
дищну и Игмас, на Лесюти-
но и Пожарище. Вопросы по 
другим дорогам, по словам 
Николая Анатольевича, обыч-
но снимаются после грейдиро-
вания. Однако подсыпка ПГС 
и выравнивание дают времен-
ный результат, ведь всем до-
рогам уже много лет, и они 
требуют капитального ремон-
та. Тем более что за последние 
годы дороги стали гораздо ин-
тенсивнее использоваться: по-
ток автомобилей не иссякает, 
кроме легковых, идет еще тя-
желая многотонная техника.

Сегодня внимание жителей 
района приковано к ремонту 
моста через реку Сухону на 
трассе Тотьма-Нюксеница-Ве-
ликий Устюг. Движение по 
мосту организовано по одной 
полосе и регулируется све-
тофорами. Как обстоят дела 
там?

- По левой полосе проведе-
ны все демонтажные работы 
и выполнена часть монтаж-
ных работ, - рассказал Ни-

колай Попов. - Демонтирова-
ны были 4 мостовых балки, 
смонтированы новые балки, 
замоноличены швы пролет-
ных строений, консольная 
часть заменена, монолитные 
работы проведены, перильное 
ограждение смонтировано, 
установлены закладные дета-
ли под барьерное ограждение. 
Ведутся бетонные выравнива-
ющие работы по левой поло-
се. Параллельно проводится 
пескоструйная очистка метал-
лического пролетного стро-
ения нижней части моста. 
Подрядчик на ремонте моста 
– ЗАО «Ирмаст-М». Многое 
тоже зависит от погоды, но 
время еще есть, ремонт мо-
ста запланирован по 2019 год 
включительно.

ЗОЛОТОЙ ЧАС
Ирина Короткая, фельд-

шер-нарколог Нюксенской 
ЦРБ, подчеркнула важность 
своевременного оказания по-
мощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происше-
ствиях:

- В медицине понятие «зо-
лотого часа» - это время, 
когда попавший в критиче-
ское положение человек ба-
лансирует на грани жизни и 
смерти, когда пострадавшему 
можно оказать наиболее дей-
ственную помощь. Именно в 
течение первого часа после 
несчастного случая оказание 
медицинской помощи наибо-
лее эффективно и позволяет 
минимизировать развитие 
опасных осложнений. Через 
час усилий для стабилизации 
состояния придется прила-
гать намного больше.

Ирина Николаевна приве-
ла в пример Свердловскую 
область, где на всем протяже-
нии федеральной трассы ор-
ганизована работа трассовых 
медицинских пунктов. А что 
у нас? Можно ли успеть довез-
ти пострадавшего до медицин-
ского учреждения и оказать 
ему необходимую помощь за 
тот самый «золотой час»?

- В Нюксенском районе не-
далеко от трассы на Великий 
Устюг расположено несколь-
ко фельдшерско-акушерских 
пунктов: в Матвееве, Леваше, 
Востром, Бобровском. В Ле-
вашском ФАПе есть машина 
скорой медицинской помо-
щи, - отметила Ирина Нико-
лаевна. - Пункты скорой ме-
дицинской помощи имеются 
в Городищенской участковой 
больнице и Нюксенской ЦРБ. 
На вызов выезжает один 
фельдшер, поэтому очень 
важно, чтобы вызов был пере-
дан и принят правильно.

Если водителей учат ока-
зывать первую помощь и ни в 
коем случае не терять самоо-
бладания в любых ситуациях 
на дороге, то другие катего-
рии участников дорожного 
движения, будь то пассажир 
или пешеход, в большинстве 
своем не имеют ни малейше-
го представления не только 
о том, как помочь постра-
давшему в аварии, но и как 
правильно вызвать скорую 
помощь.

Вызывая медиков на место 
ДТП, нужно действовать мак-
симально четко и быстро, так 
как от этого во многом зави-
сит здоровье и жизнь постра-
давших. Диспетчеру скорой 
помощи необходимо назвать:

- свою фамилию, имя, отче-
ство, номер телефона;

- улицу, номер дома, бли-
жайшего к месту ДТП, а если 
это на трассе - ближайший 
населенный пункт, ориентир 
места происшествия;

- время ДТП или время об-
наружения последствий ДТП;

- есть ли дополнительные 
опасности (например, опас-
ный груз);

- количество пострадав-
ших, есть ли среди них бере-
менные и дети;

- фамилию, имя, отчество, 
пол и возраст пострадавших, 
у неизвестных – пол, пример-
ный возраст;

- точное местонахождение 
пострадавших: где имеются 

повреждения автомобиля - на 
стороне водителя или пасса-
жира, спереди или сзади (наи-
более тяжелые повреждения 
характерны для лиц, нахо-
дящихся рядом с деформиро-
ванной частью автомобиля), 
какова дистанция между авто-
мобилем и пострадавшим пе-
шеходом (чем больше расстоя-
ние, тем тяжелее травмы);

- данные осмотра постра-
давших (видимые раны, вну-
тренние причины: инфаркт, 
инсульт, обморок, эпилепсия; 
признаки клинической смер-
ти (отсутствие видимого ды-
хания, движений и реакции 
на внешние раздражители), 
учащенное или замедленное 
дыхание, кровотечения…). 

Беглый осмотр пострадав-
ших займет не более несколь-
ких секунд, но при этом даст 
возможность диспетчеру по-
лучить максимум информа-
ции и принять правильное 
решение. Затем очевидцам 
необходимо оказать первую 
помощь пострадавшим в ДТП 
и по возможности организо-
вать встречу машины скорой 
медицинской помощи. Если 
травмы не очень серьезные, 
можно отправить пострадав-
ших в больницу попутным 
транспортом. 

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ – 
НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЙ

Многих ДТП можно было 
бы избежать, если б о нару-
шениях правил дорожного 
движения очевидцы, неравно-
душные люди информировали 
органы правопорядка. Напри-
мер, о том, что за рулем пья-
ный водитель или у него во-
обще нет водительских прав, 
что пассажир не пристегнут 
ремнем безопасности, что ав-
томобиль движется с явным 
превышением допустимой 
скорости, и прочее-прочее. 
Однако таких сообщений по-
ступают единицы. 

Поэтому начальник 
ОГИБДД по Нюксенскому 
району Алексей Расторгуев на-
помнил участникам заседания 
о том, что любой житель рай-
она анонимно может сообщить 
о грубом нарушении Правил 
дорожного движения, позво-
нив в дежурную часть ОВД. 

…Так как с наступлени-
ем осени ежегодно погодные 
условия ухудшаются, дожди 
переувлажняют и ослабля-
ют покрытие региональных 
грунтовых дорог, а движение 
транспортных средств по ним 
идет активное (речь вновь о 
дорогах на Пожарище и Иг-
мас), участники заседания 
решили ходатайствовать пе-
ред департаментом дорожного 
хозяйства и транспорта о вве-
дении временного ограниче-
ния движения транспортных 
средств с разрешенной макси-
мальной массой более 8 тонн. 
Ходатайство удовлетворено.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

В администрации района

Дороги должны быть безопасны

3 октября 1996 года. На 1 октября в СПК имени Мичурина своих пенсионеров одарили сливочным маслом (по 500 гр) 
и согрели теплым приемом у самовара в местном ДК (на мероприятие СПК выделил 100 тысяч рублей). В СПК «Росси» деньги, выде-
ленные областью для празднования Дня пожилых людей, были вручены адресатам. Правление кооператива предложило старостам мясо 
для проведения дружеских застолий.

Безопасности дорожного движения в районе уделяется 
немало внимания. Действует специальная комиссия по 
БДД, чьи заседания проходят раз в месяц, а то и чаще, 
если они внеочередные.
На плановом сентябрьском заседании члены районной 

комиссии рассмотрели несколько вопросов. Обсудили 
состояние региональных дорог в Нюксенском районе 
и меры их сохранности, организацию работы по 
оказанию первой медицинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях людям. 
Поговорили о роли общественности в информировании 
ГИБДД о грубых нарушениях Правил дорожного 
движения. Рассмотрели несколько вопросов жителей 
района, касающихся состояния автомобильных дорог.

• В тему

Знайте взрослые и дети – 
правила нужно соблюдать

С 24-го по 30 сентября отделением ГИБДД по Нюксенскому 
району проводилась «Неделя безопасности» с целью профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматизма.

В течение всей недели в утреннее время сотрудники ОГИБДД 
проверяли, как водители соблюдают правила перевозки несо-
вершеннолетних вблизи образовательных учреждений.

В рамках «Недели безопасности» прошли и другие меропри-
ятия. 24 сентября полицейские совместно с ребятами из район-
ного Дома творчества провели профилактическую акцию «Пе-
шеход! Пешеходный переход!». Госавтоинспекторы и их юные 
помощники напомнили пешеходам, особенно школьникам, и 
водителям о важности соблюдения правил дорожного движе-
ния и вручили специальные памятки.

А 25 сентября состоялась акция «Родительский патруль»: 
сотрудники полиции совместно с родителями проверяли соблю-
дение ПДД несовершеннолетними, а также правила перевозки 
детей в автомобилях.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.



нОВЫЙ ДЕНЬ4 3  октября  2018 года 

-  снизить возраст выхода 
женщин на пенсию с ранее 
предложенных кабинетом ми-
нистров 63 лет до 60 лет; 

- повысить с 2019 года по-
собие по безработице для лиц 
предпенсионного возраста в 2 
раза, 

- ввести льготный режим 
выхода на пенсию для мно-
годетных матерей в зависи-
мости от количества детей (в 
50-57 лет), 

- сохранить льготы по нало-
гам на землю и недвижимость 
для граждан, достигших ны-
нешнего пенсионного возраста.

Также Госдума приняла 
поправки «Единой России» к 
правительственному законо-
проекту об изменении параме-
тров пенсионной системы, ко-
торые касаются индексации 
пенсий, выплаты накопитель-
ной пенсии, предоставления 
информации Пенсионным 

фондом России.
В частности, внесено уточ-

нение, которое позволяет от-
дельным категориям граж-
дан (чернобыльцам, жителям 
Крайнего Севера и госслужа-
щим) получать пенсию по ста-
рости досрочно с учетом соот-
ветствующих оснований.

Кроме того, накопительная 
пенсия будет выплачиваться 
в нынешнем пенсионном воз-
расте: с 55 лет для женщин и 
с 60 лет для мужчин.

Также на 3 года (по срав-
нению с первоначальной ре-
дакцией) сокращается стаж, 
дающий право на досрочный 
выход на пенсию: с 45 до 42 
лет для мужчин и с 40 до 37 
лет для женщин. Пенсион-
ному фонду РФ дается воз-
можность предоставлять не-
обходимую информацию для 
органов государственной вла-
сти регионов, федеральных 

Актуально

Госдума приняла поправки Путина 
в пенсионный законопроект

органов и органов местного 
самоуправления, а также для 
работодателей для получения 
льгот лицами предпенсионно-
го возраста.

Напомним, что правитель-
ственный законопроект об из-
менении пенсионной системы 
был внесен в Госдуму в июне 
2018 года. Первоначальную 
редакцию законопроекта де-
путаты парламента приняли 
в первом чтении 19 июля. 
Тогда в поддержку инициа-
тивы проголосовали только 
представители партии боль-
шинства. Все оппозицион-
ные фракции (КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия») вы-
ступили против.

29 августа в телеобраще-
нии к гражданам президент 
страны Владимир Путин оз-
вучил ряд норм, призван-
ных смягчить предложенный 
правительством законопро-
ект. Соответствующий пакет 
поправок к пенсионному за-
конопроекту правительства 

наряду с изменениями в На-
логовый и Уголовный ко-
дексы РФ президент внес в 
Госдуму 6 сентября. 

Предложения по дора-
ботке правительственного 
законопроекта исходили и 
от депутатов Госдумы, и от 
их региональных коллег, 
представителей бизнеса, об-
щественных организаций и 
профсоюзов. Всего в Думу по-
ступило более 300 поправок. 

25 сентября депутаты при-
няли по инициативе пре-
зидента еще один закон в 
рамках пенсионного пакета, 
который вводит штрафы до 
200 тысяч рублей за отказ в 
приеме на работу или уволь-
нение лиц предпенсионного 
возраста. Под предпенсион-
ным понимается «возрастной 
период продолжительностью 
до 5 лет, предшествующий 
назначению лицу страховой 
пенсии по старости».

26 сентября Госдума рас-
смотрела основной законопро-

ект о пенсионных изменениях 
во втором чтении. Поправки 
президента поддержали все 
думские фракции, включая 
КПРФ, которая признала, что 
эти коррективы улучшают 
правительственный вариант 
текста. В то же время ком-
мунисты выступили против 
принятия самого проекта за-
кона. В поддержку докумен-
та в целом проголосовали 
326 парламентариев из заре-
гистрировавшихся в начале 
пленарного заседания, 59 - 
против, один депутат воздер-
жался.

Днем позже, 27 сентября, 
Госдума приняла скорректи-
рованный законопроект на 
пленарном заседании в треть-
ем, окончательном чтении. За 
увеличение пенсионного воз-
раста на 5 лет: с 60 до 65 лет 
для мужчин, с 55 до 60 лет 
для женщин - проголосова-
ли 332 депутата, против - 83, 
воздержавшихся нет.

По информации ТАСС.

На Сухоне утонуло 5 чело-
век: в Нюксенском районе – 
2, в Сокольском – 2, в Меж-
дуреченском – 1.  Участились 
случаи гибели на воде в реках 
Уфтюга и Кокшеньга, проте-
кающих в Тарногском райо-
не. Большинство утонувших 
– мужчины 40-60 лет. Мак-
симальное количество погиб-
ших ежегодно приходится на 
самые жаркие месяцы лета.

Анализ показывает, что 
основными причинами не-
счастных случаев являются 
купание в необорудованных 
для этих целей местах, в 
том числе купание в состоя-
нии алкогольного опьянения.  
Так, летом из-за несоблюде-
ния элементарных  правил 
безопасности на воде во время 
рыбной ловли в Игмасе уто-
нул мужчина. В Тарногском 
районе мужчина утонул при 
распитии алкогольных напит-
ков на берегу водоема.

Росту гибели людей спо-
собствует отсутствие в боль-
шинстве муниципальных об-
разований цивилизованных, 
специально оборудованных 
мест массового отдыха на 
водоемах. Администрации и 
сотрудники полиции обще-
ственной безопасности недо-
статочно внимания уделяют 
проведению антиалкогольной 
пропаганды во время отдыха 
населения на водоемах и кон-
тролю общественного порядка 

в местах массового отдыха 
граждан. Низка эффектив-
ность профилактической ра-
боты с населением по прави-
лам поведения на водоемах, в 
том числе и в средствах мас-
совой информации.

К сожалению, печальную 
областную статистику по-
гибших на воде пополнили 8 
детей. Нашумевший случай: 
1 июля на речке Кокшеньга 
в Тарногском районе утонул 
подросток 2003 года рожде-
ния (почти каждый год в этом 
районе тонут дети). 

Хочется напомнить, что 
основная причина гибели де-
тей – оставление их без при-
смотра. Будьте внимательны, 
когда ваш ребенок  находит-
ся в воде или рядом с водой. 
Если он еще маленький или 
плохо плавает – находитесь 
от него на расстоянии вытя-
нутой руки или ближе. Так 
вы сбережете ему жизнь. 

Родителям следует воспи-
тывать у детей навыки куль-
туры и безопасного поведения 
на воде, демонстрируя их на 
собственном примере. Удели-
те время для беседы, расска-
жите ребенку о том, как необ-
ходимо действовать в той или 
иной ситуации. Помните, что 
жизнь наших детей зависит 
от нас самих!

Татьяна МАЛЬЦЕВА,
старший госинспектор 

Нюксенского участка 
ЦГИМС.

ГИМС информирует

Печальная статистика 
гибели на воде
С начала 2018 года на водоемах области погибло 56 

человек. Основные места гибели: реки Шексна, Сухона, 
Юг, Вологда, Ягорба, Кубена, озера Белое и Кубенское. 

Как уже сообщалось, глава государства Владимир 
Путин предложил:

Начался визит с посещения 
церкви и беседы с батюшкой. 
А затем библиотекарь Горо-
дищенского филиала Татьяна 
Теребова провела интересную 
экскурсию по улицам села и 
познакомила с историей ку-
печеских домов. Как много, 
оказывается, жило зажиточ-
ных людей в Городищне в 
начале XIX века! Какие бо-
гатые и красивые дома они 
строили. Некоторые не со-
хранились, но мы увидели их 
на фотографиях. 

В городищенской библио-

теке главный библиотекарь 
филиала Марина Короткая 
подготовила для нас пре-
зентацию об удивительном 
озере, находящемся рядом 
с деревней Дворище. Из нее 
узнали много интересного о 
свойствах сапропелевой гря-
зи, которая в нем содержит-
ся, показания и противопо-
казания к ее применению. 
Памятку и контейнер с ле-
чебной грязью мы получи-
ли в подарок от работников 
культуры. 

В Доме культуры для чле-

Равные возможности

В гостях у городищан
нов ВОИ состоялся концерт, 
подготовленный самодея-
тельными артистами. Нам 
понравились их выступле-
ния, веселые, зажигательные 
номера. Зарядили нас пози-
тивом! А завершилась встре-
ча совместным чаепитием и 
развлекательной програм-
мой, которую подготовила и 
провела Наталья Костылева.

Мы признательны дирек-
тору Дома культуры Светлане  
Кабаковой за организацию 
такого интересного меропри-
ятия. Домой возвращались 
в хорошем  настроении, а у 
родника «Студенец» набрали 
с собой чистой воды. Думаю, 
что мы долго еще будем вспо-
минать эту необычную поезд-
ку в Городищну.

Нина МАЛАФЕЕВСКАЯ,
председатель Нюксенской 

организации ВОИ.

24 сентября члены Нюксенской районной организации 
инвалидов  в рамках проекта «Вместе мы сможем 
больше!», посвященного социальной реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья в общество, 
который реализуется при поддержке правительства 
Вологодской области, посетили МО Городищенское. 
Цель нашей поездки – знакомство с работой первичной 
организации ВОИ в Городищне и общение с ее членами.

День отрядов мобильных особого назначения в России. Первые отряды ОМОН появились в СССР в 1988 году и дис-
лоцировались в 19 городах Советского Союза. На данный момент в России около 200 подобных спецподразделений, которые относятся 
к  Росгвардии. Сотрудники ОМОН привлекаются для обеспечения правопорядка и безопасности, в том числе на массовых акциях и 
мероприятиях, к борьбе с терроризмом. Отряды лучше вооружены по сравнению с обычной полицией, омоновцы проходят специаль-
ную подготовку. 

3 октября –
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У наших 
соседей

Тарногский район. В один из церковных приходов внучки последнего местного псаломщика передали 7 старых церков-
ных книг. Женщины живут далеко от  малой родины, одна – в Израиле, но рады любой возможности побывать в деревне их предков. 
Рассказывают про деда, что помнят: «Никогда не ругался, был скромным и сдержанным, фото не сохранилось...»

- Я родом из Тарноги, 
- улыбается Валентина Пе-
тровна. - Во время учебы в 
Вологодском сельскохозяй-
ственном техникуме прохо-
дила практику в «Мире», а 
потом туда же приехала ра-
ботать. Почему? Понравились 
люди! Все доярочки такие хо-
рошие были, гостеприимные, 
эту профессию на селе уважа-
ли! Замечательным человеком 
была и заведующая Юшков-
ским ветеринарным участком 
Зинаида Ефимовна Короткая, 
она стала моим наставником, 
учила и помогала. Поголовье 
в колхозе в то время – ближе 
к 1000 голов, 4 коровника, 
3 телятника, свинарник. От-
гонные пастбища в Студеном 
и Кокино. В частном секторе 
огромное количество коров, 
овец, коз. Рабочий день начи-
нался в 6 утра и раньше. Ра-
бота для всех стояла на пер-
вом месте…

- А Вам всего 19?
- Да, 19. Поселили меня 

на квартире у Малафевской 
Галины Михайловны. При-
езжих специалистов в кол-
хозе много было: и медики, 
и учителя, и бухгалтеры. А 
местной молодежи сколько! 
Парни, в основном, получая 
права тракториста или шофе-
ра, оставались работать в род-
ных колхозах. В комсомоль-
ской организации больше 30 
человек! До меня ее возглав-
ляла Валентина Ивановна Де-
нисовская, а сменила в 1977-
м – Галина Петровна Шитова. 
Это когда я замуж вышла, и 
дочка у нас родилась. 

- Работа – главное, но на-
ходилось же время для об-
щения…

- Конечно, находилось. 
В клубе молодежь собира-

лась каждый день! Не надо и 
звать, обязательно придут. И 
девушки, и юноши. Так весе-
ло жили. Репетиции, концер-
ты. С концертами весь район 
объездили. Автобусов не было 
еще, так в кузове грузови-
ка или даже на тракторе, в 
тракторной телеге. Гармонист 
бессменный - Ваня Чежин. И 
сейчас как встретимся в Нюк-
сенице, так и начнем моло-
дость вспоминать. Интересно 
жили. Если перерыв, не гото-
вимся ни к чему – просто так 
собираемся: танцуем, в игры 

Нюксенский край: страницы истории

Совместные дела скучать 
не дадут

• ВЛКСМ -– 100!

Мы в гостях у Валентины Петровны КОРОТКОЙ, в 
девичестве Кичигиной. В уже далеком для нас 1975 
году она была секретарем комсомольской организации 
колхоза «Мир».

1975 год. Слева направо: Валентина Кичигина, Валентина Малафеевская, Галя Игнатьевская, Ольга 
Чадромцева, Таня Прошина, Галя Лобанова, Галя Перегудова (1 ряд). Сергей Шушков, Володя 
Володин, Саша Чежин, Саша Плюснин, Сережа Шилов, Володя Прошин.

38 лет – стаж работы Валенти-
ны Петровны ветфельдшером 
на юшковской земле. Одна 
запись в трудовой, не считая 
приказов о преобразовании 
форм деятельности хозяйства. 
С 2010 года она на заслужен-
ном отдыхе. Помогают сегодня 
с мужем, Николаем Василье-
вичем, детям растить внуков. 
Их шестеро! Старшая, Даша, 
уже студентка вуза, самому 
младшему - Ефиму - четыре 
годика. А еще радуют бабуш-
ку и деда Милана, Карина, 
Елисей и Максим. Находится 
время и для любимых занятий 
– цветоводства и вязания.

► За лето 1941 года ком-
сомольцы и молодежь Косма-
ревского сельсовета для нужд 
фронта собрали 8475 кг чер-
ного и 79 кг цветного метал-
лолома.
► Декабрь 1941-го. Ком-

сомольцы и молодежь рай-
она отправили на фронт 282 
посылки с подарками для 
воинов: 1050 кисетов, 2200 
носовых платков, предме-
тов личного обихода – более 
4000.
► Февраль 1942-го. В Го-

родищенской школе более по-
ловины комсомольцев обуча-
лись искусству истребления 
танков, 15 девушек изучали 
санитарное дело.
► 11 апреля 1942 года пер-

вая команда мобилизованных 
девушек-комсомолок в коли-
честве 39 человек убыла на 
фронт.
► Декабрь 1942-го. За де-

вять комсомольско-молодеж-
ных субботников в первый год 
войны перечислено в Фонд 
обороны 100 тысяч рублей.
► 11-13 января 1942-го. 

Команда в составе 5 комсо-
мольцев под руководством 
первого секретаря райко-
ма ВЛКСМ Л.А. Лодыгиной 
прошла лыжную эстафету 
(этап Нюксеница – Тарнога) 
с рапортом обкому ВЛКСМ 

от комсомольцев Нюксеницы 
к 26 годовщине Красной Ар-
мии.
► 22 февраля 1943-го уча-

щимися 9-10 классов Нюк-
сенской школы показано теа-
трализованное представление 
с изображением наших вели-
ких предков: Александра Не-
вского и Дмитрия Донского, 
Кульмы Минина и Дмитрия 
Пожарского, Александра Су-
ворова и Михаила Кутузова.
► Октябрь 1944 года. В 

летнюю страду в районе тру-
дилась 61 комсомольско-мо-
лодежная бригада, вывезено 
на хлебоприемные пункты 
района 90 процентов из плана 
сдачи государству.
► 1947, февраль. За успехи 

в коммунистическом воспи-
тании молодежи и активную 
работу по развитию сельского 
хозяйства Нюксенская район-
ная комсомольская органи-
зация награждена Красным 
знаменем ЦК ВЛКСМ.
► Март 1955-го. Первая 

группа нюксян в количеств 7 
человек выехала в Казахстан 
на освоение целинных земель.
► Апрель 1955 года. В 

районе создано 16 комсо-
мольско-молодежных ферм. 
Первенствует в соревновании 
ферма колхоза «Великий Ок-
тябрь».

• По страницам   «Летописи земли 
нюксенской»…

разные играем. Вот скажи 
сейчас – не поверят: люби-
мая игра была «ручеек». Из 
Городищны, из Околотка мо-
лодежь приходила на танцы. 
Полный клуб людей! 

В выходные, чаще в вос-
кресенье, ездили все вместе 
на воскресники. Председатель 
колхоза Филинский Николай 
Александрович выделит трак-
тор, определит объем работ. 
Чаще зимой на заготовку 
хвойной лапки отправлялись. 
Ребята рубят, мы сучки отта-
скиваем, грузим лапкой те-
легу. Шутки, смех! Дружные 
все такие были. 

Помню корреспондента 
«районки» Лидию Никола-
евну Шабалину. Она не раз 
бывала в хозяйстве, и спря-
таться от нее невозможно 
было. Найдет везде: и на 
ферме, и в гараже. Приез-
жали часто и представители 
райкома комсомола: секрета-
ри Василий Иванович Маль-
цев, потом Юрий Николаевич 
Ячин; инструкторы Петр Ев-
докимович Рожин, Валентина 
Николаевна Рожина. На ком-
сомольских собраниях бывал 
и первый секретарь райкома 
партии Борис Федорович Ку-
зинов. 

- А вот какой момент той 
поры особенно запомнился?

- Как принимали участие 
в зональном смотре художе-
ственной самодеятельности, 
что проходил в Тотьме. Заняли 
первое место в районе, и нас 
делегировали туда. Выступили 
хорошо, «Надежду» пели!

- Что пожелаете сегод-
няшним молодым?

- Быть активными! Больше 
общаться лично, а не сидеть в 
телефоне. Совместные дела – 
это гораздо интересней. Най-
ти применение своим возмож-
ностям можно всегда и делать 
добрые дела тоже! А своих ро-
весников поздравляю с днем 
рождения комсомола! Подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Вспомним и споем!

Надежда
Музыка: А. Пахмутова 
Слова: Н. Добронравова

Светит незнакомая звезда,
Снова мы оторваны от дома,
Снова между нами города,
Взлетные огни аэродромов.

Здесь у нас туманы и дожди,
Здесь у нас холодные рассветы,
Здесь на неизведанном пути
Ждут замысловатые сюжеты.

Припев:
Надежда — 

мой компас земной,
А удача — награда за смелость.
А песни довольно одной,
Чтоб только о доме в ней 

пелось.

Ты поверь, что здесь, издалека,
Многое теряется из виду,
Тают грозовые облака,
Кажутся нелепыми обиды.

Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и 

упрямым,
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые телеграммы.

Припев.

И забыть по-прежнему нельзя
Все, что мы когда-то не допели,
Милые усталые глаза,
Синие московские метели.

Снова между нами города,
Жизнь нас разлучает, 

как и прежде.
В небе незнакомая звезда
Светит, словно памятник 

надежде.

Припев.

П
риглашаем 
к участию в 
викторине 

«Комсомольской 
истории строки», в 
конкурсе фотографий 
«Комсомольская юность 
моя» и, конечно, в 
творческом конкурсе 
«Комсомол в моей 
судьбе» (судьбе мам и 
пап, бабушек и дедушек). 
Ответы, фотографии и 
работы можно присылать 
в редакцию «районки» (с. 
Нюксеница, ул. Красная, 
11), в группу «Газета 
«Новый день» социальной 
сети «ВКонтакте», на 
электронную почту 
noviy_den@mail.ru до 29 
октября. 
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В этот 
день,

ООО «Нюксенский 
маслозавод» ТРЕБУЮТСЯ: 
НА РАБОТУ: ЛАБОРАНТЫ. 

Обучение на рабочем месте. 
З/п 15 тыс. руб. 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С» 
на грузовой автомобиль. 

Т. 2-80-70.

Придорожное кафе 
«Сухонский тракт» 
ЗАКУПАЕТ КЛЮКВУ. 
Т.: 8-921-680-25-32, 

8-911-535-72-49.

ШИНОМОНТАЖ «100 КМ» 
требуются на работу: 
СЛЕСАРЬ легкового и 

грузового шиномонтажа 
(обучение), 

МОЙЩИК легковых и 
грузовых автомобилей.

Подробности по тел. 
8-931-505-58-75.

• ПРОДАЮ баннеры. Раз-
меры разные.           *Реклама

8-911-448-05-97.

*Реклама

*Реклама

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАМ земельный 
участок. 

8-953-502-37-57. • ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22.    *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

93 года назад, родился поэт Сергей Есенин. Уже в 9 лет он начал писать стихи. В 17 лет Есенин уезжает в Москву, где работает 
в конторе у купца, в типографии… Первые публикации стихов в московских журналах появились в 1914 году. Через год он переезжает 
в Петроград, знакомится с Блоком, Городецким и другими поэтами столичной элиты, читает им свои стихи и получает высокую оценку 
и одобрение. Есенин становится знаменитым, его приглашают на поэтические вечера и в литературные салоны…

КУПЛЮ ДОСКУ 
НЕОБРЕЗНУЮ СОСНА 

толщиной 58*35*25 мм 
-6,1 м с доставкой в Тар-
ногский Городок. Оплата 
наличными при выгрузке

Т.8-921-126-58-94. 
Звонить пн-пт с 8-18 час.

• КУПЛЮ: брус 100*150; 
доску 150*50; 25*150. 

8-921-144-55-55.  *Реклама

• СДАМ дом (газ, вода, 
баня). 

8-921-533-90-56.

• ДОСТАВКА дров.  *Реклама

8-900-544-11-44.

• ПРОДАМ сруб на баню. 
8-981-504-85-60.   *Реклама

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

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

5 ОКТЯБРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    6 октября, 
в субботу:

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

* 
Р
е
к
л
а
м

а

АВТОШКОЛА «УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 
г. Никольска проводит 

НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА КАТЕГОРИИ В, С, СЕ, Д. 

ТРАКТОРИСТЫ КАТ. А, В, С, Е. 
Опытные инструкторы и препо-
даватели. Цена на обучение от 
8000 до 12500. Дополнитель-

ной платы за ГСМ не требуется. 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 
Организованная сдача 

экзаменов в ГИБДД. 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ.

Адрес: г. Никольск, ул. Красная, 72. 
Т.: 8-921-539-16-51, 8-909-599-90-

18, 8(81754) 2-19-00.

• КУПЛЮ квартиру в де-
ревянном доме, в Нюксен-
ском районе, в деревне 
или поселке. 

8-911-531-47-71.

• ПРОДАМ гараж, ул. Про-
летарская, 1 Б. 

8-906-297-44-46.

• ПРОДАМ крупный карто-
фель с л/п хозяйства. При-
везу.                       *Реклама

8-931-507-59-44.

• ПРОДАМ 2-комнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-921-532-70-30.

• ПРОДАМ телятину. До-
ставка.                     *Реклама

8-921-233-10-04.

Реклама, объявления
*Реклама

*Реклама

• ПРОДАМ ВАЗ (кали-
на универсал) 2016 г.в. 
350000. Торг.

8-953-513-16-78. 

• РЕМОНТ квартир, уста-
новка сантехники.    *Реклама

8-921-231-07-96.

Законом дано определение 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства – им 
является отдельно стоящее 
здание, не более трех этажей 
и не более 20 метров в высоту, 
с комнатами и вспомогатель-
ными бытовыми помещения-
ми, используемое для прожи-
вания и не предназначенное 
для раздела на самостоятель-
ные объекты недвижимости. 

Главное новшество для за-
стройщиков: сейчас, чтобы 
построить дом, не требуется 
получать разрешение на стро-
ительство и разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. 

Раньше при получении 

разрешения на строительство 
было необходимо представить 
пакет документов, в том чис-
ле градостроительный план 
земельного участка (сокра-
щенно ГПЗУ). Сейчас будуще-
му собственнику достаточно 
информировать о своих пла-
нах соответствующий орган 
местного самоуправления, 
уполномоченный на выдачу 
разрешения на строительство 
или реконструкцию недви-
жимости, то есть - просто 
предоставить сведения о за-
стройщике, земельном участ-
ке, планируемых параметрах 
дома, приложив необходимые 
правоустанавливающие до-

Право для всех

Новости для застройщиков
Федеральный закон от 3 августа 2018 года ¹340-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» ввел единые требования к строительству 
жилых домов на земельных участках, предоставленных 
для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, а также на участках для ведения садоводства, 
дачного хозяйства. 

кументы. Отправить уведом-
ление о планируемом стро-
ительстве можно заказным 
письмом, принести лично или 
воспользоваться электронной 
услугой - через МФЦ или пор-
тал госуслуг. 

Приступить к строитель-
ству можно после ответа упол-
номоченного органа местного 
самоуправления, в котором 
заявителю сообщат, соответ-
ствует ли проект требованиям 
законодательства и может ли 
он располагаться на данном 
земельном участке, либо по 
истечении 7 дней с момента 
уведомления уполномоченно-
го органа и неполучения ка-
кого-либо ответа от него. 

Далее, в течение месяца по-
сле завершения стройки нуж-
но вновь подать уведомление 
в орган местного самоуправ-
ления с приложенным к нему 
составленным кадастровым 
инженером техническим пла-
ном. Специалисты должны 
выехать на место и принять 

решение, соответствует новый 
дом требованиям законода-
тельства о градостроительной 
деятельности или нет. Если 
соответствует, то уполномо-
ченный орган сам направит 
документы на регистрацию 
недвижимости. Если не со-
ответствует, информация об 
этом направляется в органы 
Госстройнадзора, земельного 
надзора для принятия мер ре-
агирования. 

В случае, если разрешение 
на строительство требовалось 
до 4 августа 2018 года и за-
стройщик уже получил его 
перед началом строительства, 
то разрешение на ввод полу-
чать не придется – будет до-
статочно уведомления. 

Как отмечают специали-
сты Росреестра, до 1 марта 
2019 года допускается осу-
ществление государственного 
кадастрового учета и (или) 
государственной регистра-
ции прав на жилые строения, 
жилые дома, созданные на 

земельных участках, предо-
ставленных для ведения са-
доводства, дачного хозяйства, 
без направления уведомлений 
о планируемых строительстве 
или реконструкции указан-
ных объектов и уведомлений 
об окончании строительства 
или реконструкции указан-
ных объектов. 

Кроме вышесказанного, 
новый федеральный закон до-
полняет Градостроительный 
кодекс РФ главой, регулиру-
ющей порядок сноса объектов 
капитального строительства. 
Также он вводит нормы об 
изъятии земельного участка 
или его части у обладателя, 
не осуществившего в установ-
ленный срок снос или приве-
дение самовольной постройки 
в соответствие с требования-
ми законодательства. 

Алена ИВАНОВА.

* Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

*Реклама
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Скорбим и помним

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболез-
нования коллеге - члену 
участковой избирательной 
комиссии ¹592 Екатерине 
Смирновой, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери 

СМИРНОВОЙ 
Любови Ивановны.

Коллектив УИК ¹592. 

Председатели территориальных избира-
тельных комиссий Вологодской области, 
глубоко скорбят по поводу безвременной 
кончины 

СМИРНОВОЙ Любови Ивановны. 

Мы потеряли истинного профессионала, 
настоящего товарища и единомышленника.

За годы трудовой деятельности с нами, 
при ее непосредственном руководстве, была 
проведена не одна избирательная кампания 
на территории Нюксенского района. Благодаря своему опыту, 
знаниям, целеустремленности, высоким моральным принци-
пам, Любовь Ивановна пользовалась заслуженным уважением 
и любовью у своих коллег.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, 
всем, кто знал Любовь Ивановну. Светлая память об этом энер-
гичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших серд-
цах, а ее имя – в истории выборов Нюксенского края!

Выражаем искреннее со-
болезнование Смирновым 
Анатолию, Екатерине, Ива-
ну и его жене Виктории по 
поводу безвременной смерти 
матери

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
В.А. Панева, Н.И. Зуева, 
Г.Н. Кормановская, Л.Н. 
Романова (подруги дет-

ства), В.И. Кормановский 
и Л.Б. Шалаевская.

Выражаем глубокое со-
болезнование детям Ана-
толию, Ивану, Екатерине, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
матери

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Шабалины, Мазуркевич.

Администрация  и Пред-
ставительное Собрание Нюк-
сенского муниципального 
района выражают глубокие 
соболезнования детям Ана-
толию, Ивану, Екатерине, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны, 

бывшего председателя Нюк-
сенской ТИК.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Ана-
толию, Ивану, Виктории, 
Екатерине по поводу безвре-
менной смерти матери

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Е.И. Хнычева, Л.А. 

Пушникова, М.В. Тере-
бова, Я.С. Полуянова, 

Е.Н. Клементьева, Н.Н. 
Раскумандрина.

Коллектив службы АСУ, 
АиТМ Нюксенского ЛПУМГ 
выражает глубокое соболез-
нование работнику службы 
Смирнову Ивану Алексан-
дровичу по поводу смерти 
матери

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
детям Анатолию, Ивану, 
Виктории, Екатерине, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мамы

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие работники управ-

ления сельского хозяй-
ства: Г.А. Дьякова, Л.А. 

Петухова, А.В. Бритвина, 
Г.А. Колупаева, Н.В. Кле-
ментьева, Т.В. Первуши-

на, А.В. Смирнова.

Выражаем самое искрен-
нее соболезнование детям 
Толику, Ване, Катюше и 
Вике по поводу смерти мамы 

СМИРНОВОЙ 
Любови Ивановны. 

Скорбим вместе с вами.  
Москвитины С.Ю. и 

В.А., Назаровы О.Б. и 
Н.Н., Коропатенко О.П., 

Короткая А.А.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Л.А. Демиденко, М.В. 

Копосова, С.В. Селянина.

Территориальная изби-
рательная комиссия Нюк-
сенского муниципального 
района выражает глубокое 
соболезнование детям Смир-
новым: Анатолию, Ивану, 
Екатерине, Виктории, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти 

СМИРНОВОЙ 
Любови Ивановны, 

бывшего председателя рай-
онной избирательной комис-
сии.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Анатолию, Ива-
ну, Екатерине в связи с без-
временной смертью мамы

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Чекашевы.

Выражаем глубокое со-
болезнование детям Ана-
толию, Ивану, Виктории, 
Екатерине по поводу безвре-
менной смерти мамы

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Члены участковой 
избирательной комиссии 

¹593.

Глубоко скорбим и прино-
сим  искреннее соболезнова-
ние Смирновой Екатерине, 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью мамы

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Коллектив работников 
Дополнительного офиса 

¹8638/0142 ПАО 
«Сбербанк».

Выражаем искреннее со-
болезнование детям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мамы

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Паневых, 

Лихомановых.

Скорбим по поводу без-
временно ушедшей из жиз-
ни внимательной, чуткой, 
всегда готовой прийти на 
помощь

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны 

и выражаем глубокое со-
болезнование всем родным и 
близким.

Светлая память.
Е.К. Балашова, В.Н. 

Федотовская, п. Леваш; 
Н.И. Рожина, п. Матвеево; 

С.П. Перевалова, п. 
Озерки.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Смирновым Ана-
толию, Ивану, Екатерине в 
связи с безвременной смер-
тью матери

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Г.А. Петрова.

Выражаем глубокое со-
болезнование детям Анато-
лию, Ивану, Вике, Екатери-
не по поводу безвременной 
смерти мамы

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Власовы.

Члены участковых изби-
рательных комиссий МО 
Городищенское выражают 
искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти нашей 
коллеги

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Ее преданность своей рабо-
те снискала уважение и лю-
бовь всех, кто ее знал.

Светлая память о Любови 
Ивановне навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Смирновым Ана-
толию, Ивану, Екатерине в 
связи с безвременной смер-
тью матери

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память о ней на-

всегда останется в наших 
сердцах.
Семьи Папидзе, Хромовых.

Выражаем глубокое со-
болезнование Смирновым 
Ивану и Виктории, Анато-
лию, Катюше, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мамы

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Е.Г. и А.Н. Кормановские, 

Дима, Света 
Кормановские.

Коллектив Центра куль-
турного развития выражает 
искреннее соболезнование 
Смирновым Виктории Алек-
сандровне и Ивану Алексан-
дровичу, родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти матери

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Скорбим вместе с вами.

Избирательная комиссия 
Вологодской области выра-
жает глубокое соболезно-
вание родным и близким в 
связи со смертью бывшего 
председателя территориаль-
ной избирательной комис-
сии Нюксенского муници-
пального района

СМИРНОВОЙ 
Любови Ивановны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование поповым Ольге, 
Сергею, Павлу, всем родным 
и близким по поводу смерти 
отца, дедушки, свата

РОЖИНА
Николая Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Сваты Поповы; семья 

Игоря и Светланы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки, прадедушки

РОЖИНА
Николая Александровича.

Ильина, Миличенко, 
Трапезниковы.

Администрация, коллек-
тив БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» выражают глубокое 
и искреннее соболезнование 
главному бухгалтеру Попо-
вой Ольге Николаевне по по-
воду смерти отца

РОЖИНА
Николая Александровича.

Выражаем искренние и 
глубокие соболезнования 
Короткой Анне Николаевне 
по поводу смерти отца 

РОЖИНА 
Николая Александровича. 

Коропатенко О.П., 
Москвитина В.А., 

Назарова Н.Н., Хнычева 
Е.И.

Выражаем искреннее со-
болезнование главному бух-
галтеру ООО «Фортуна» Ко-
роткой Анне Николаевне в 
связи со смертью отца

РОЖИНА
Николая Александровича.

ИП Шушков Сергей 
Владимирович,

ИП Шушков Александр 
Сергеевич,

ИП Шушков Алексей 
Сергеевич, администрация 

и коллективы магазинов.

Коллектив ООО «Нюксен-
ский маслозавод-2» ф. Ма-
карино выражает искреннее 
соболезнование Рожиной Га-
лине Николаевне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки

РОЖИНА 
Николая Александровича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Короткой Анне 
Николаевне по поводу смер-
ти отца

РОЖИНА 
Николая Александровича.
ИП Шушков А.С., магазин 

«Стройматериалы».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Ольге 
Николаевне, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти отца

РОЖИНА 
Николая Александровича.

Коллектив бухгалтерии 
и экономистов БУЗ ВО 

«Нюксенская ЦРБ».

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким и глубоко скорбим по 
поводу смерти нашей одно-
классницы

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Одноклассники выпуска 
1973 года Нюксенской 

средней школы.

Выражаем искренние со-
болезнования Смирновым 
Толику, Ване и Вике, Кате, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы 

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Выпускники 9 д класса 
Нюксенской средней 

школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование детям Анатолию, 
Ивану, Кате, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мамы

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Н.Н. Уланова, А.Н. 
Дурнева, М.П. Бритвина, 

А.Н. Бритвина, Т.П. 
Чурина, З.Г. Теребова.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти 

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

Выражаем искренние со-
болезнования ее детям - Ана-
толию, Ивану и Екатерине, 
всем родным и близким.

Соседи Первушин, 
Бритвина, Березины.



Поздравляем! 

Президентский 
указ о проведении 
Года добровольца 
(волонтера) в 
России вступил 
в силу 6 декабря 
2017 года. Однако 
добровольчество 
для жителей нашей 
страны – это не 
разовая акция, 
а постоянная 
деятельность. 
Одно из важных 
событий 2018 года 
- Всероссийский 
конкурс «Доброволец 
России-2018». 

Как отметил заме-
ститель губернатора Во-
логодской области, на-
чальник департамента 
внутренней политики 
Евгений Богомазов: 

- Волонтеры - уни-
кальные люди, кото-
рые оказывают помощь 
тем, кто нуждается в 
поддержке. Благодаря 
добровольческой дея-
тельности в здравоохра-
нении, культуре, спорте, 
образовании, экологии, 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и других 
сферах жизни мир во-
круг нас меняется в луч-
шую сторону. Уверен, 
что конкурс будет спо-
собствовать созданию и 
развитию новых проек-
тов среди добровольцев в 
муниципалитетах.

Нюксяне тоже приня-
ли в конкурсе активное 
участие. Он проходил в 
три этапа. Первый – зая-
вочная кампания. Участ-
никам необходимо было 
разместить свой проект 
в АИС «Молодежь Рос-
сии». Затем состоялась 
очная защита. 

Всего по области 
участниками было раз-
работано более 200 про-

ектов. Ко второму очно-
му этапу допущено 184. 
От нашего района заяв-
ки разместили и поехали 
защищать свои проекты 
в Тотьме: в номинации 
«Рожденные помогать» - 
Нина Ламова, Нина Ма-
лафеевская, Маргарита 
Лобазова, Елена Рябини-
на; в номинации «Вдох-
новленные искусством» 
- Анастасия Абакумова 
и Ольга Чурина (на за-
щите выступала Юлия 
Хавина); в номинации 
«Общее дело» - Галина 
Лукьянова. Все участни-
ки достойно справились 
с заданием. 

Финальное мероприя-
тие регионального этапа 
конкурса - торжествен-
ная церемония награж-
дения победителей - со-
стоялась на прошлой 
неделе в областной сто-
лице в выставочном зале 
«Русский дом». Лауреа-
тов регионального этапа 
определяла специальная 
экспертная комиссия. 

О нас пишут

с. Нюксеница
ЧЕРЕПАНОВУ

Валентину Владимировичу
Дорогого, родного Валентина Владимиро-

вича поздравляем с юбилеем!

День рожденья наступил –
70 отныне лет!
Для того, кто нам так мил,
Разве это возраст? Нет!
Самый близкий человек,
Самый настоящий друг!
Будь таким теперь навек,
Ведь не счесть твоих заслуг!
Будь здоров, счастлив и любим!
Анатолий Алексеевич, Жуковы, Изотовы, 

Колосовы.

с. Нюксеница
ЧЕРЕПАНОВУ

Валентину Владимировичу
Мы сегодня с юбилеем
Поздравляем всей гурьбой!
Папу, деда, просто мужа,
Что идет всегда с тобой!
Мы желаем, чтоб здоровье
Было только лишь на пять!
Чтоб еще на свадьбе внучки
Танец ты сумел сплясать!
Жена, сын, сноха, внучка Виктория.

с. Нюксеница
ШЛЯПИНУ

Сергею Антониновичу
Дорогого папу, любимого дедушку по-

здравляем с 60-летием!
60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Здоровья крепкого желаем!

Дочь, зять, внуки Егор и Валера.

с. Нюксеница
ШЛЯПИНУ

Сергею Антониновичу
Поздравляем с юбилеем!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!

Сваты Гостевы.

2018-й - Год волонтера в России

Доброволец России-2018

Победители (а лучшими 
признаны 15 проектов) 
будут рекомендованы 
для участия во Всерос-
сийском этапе конкурса 
«Доброволец России - 
2018». Награды лучшим 
были вручены на сцене. 

В празднике приня-
ла участие и делегация 
от нашего района, в нее 
вошли: Нина Ламова, 
Нина Малафеевская, 
Маргарита Лобазова, 
Анастасия Абакумова, 
Юлия Хавина и Нина 
Федотовская. 

Участников попривет-
ствовал губернатор обла-
сти Олег Кувшинников:

- На Вологдчине дей-
ствует 215 доброволь-
ческих отрядов. Среди 
добровольцев – около 
36 тысяч человек. В об-
ласти реализуется более 
200 добровольческих 
проектов различных 
направлений. По их ко-
личеству Вологодская 
область занимает 1 ме-
сто по Северо-Западному 

федеральному округу и 
входит в первую десятку 
по России.

Для представителей 
районов была органи-
зована мотивационная 
встреча с послом Года 
добровольчества, членом 
совета по вопросам попе-
чительства в социальной 
сфере при правительстве 
РФ, членом комиссии 
по делам инвалидов при 
президенте РФ, учреди-
телем благотворитель-
ного фонда «Возможно 
все», «Мисс Мира - 
2013» среди девушек на 
инвалидных колясках 
Ксенией Безугловой. 

Ребята из педагогиче-
ского отряда «Содруже-
ство» провели деловую 
игру по направлениям 
волонтерской деятельно-
сти. Участники разраба-
тывали проекты и при-
влекали в свою команду 
добровольцев и мецена-
тов. Это опыт, который 
пригодится в будущем.

Оксана ШУШКОВА.

От редакции: Такой 
небольшой рассказ о по-
ездке в Нюксеницу мы 
на днях нашли на про-
сторах интернета.

В прошлом году я во-
зил своего товарища к 
себе на малую родину 
в Вытегорский район 
Вологодской области. 
Мы оба родом с воло-
годчины и этим гордим-
ся. Места у нас там, на 
побережье Онежско-
го озера, живописные. 
Особенно всех завора-
живает Андома Гора. 
Это высокий утес, воз-
вышающийся над Онеж-
ским озером. Я, конеч-
но, как мог расхваливал 
свои родные места. Това-
рищ мой, Иевлев Нико-
лай Витальевич, родом с 
Нюксинского района. Он 
слушал мои рассказы и 
улыбался. Ты - говорит - 
еще в Нюксенице не был. 
Вот там у нас красоти-
ща! А горы какие! Я 
сам на горе родился. И 
деревня моя называется 
Гора. 

В этом году мы по-
ехали на его родину 
в Нюксеницу. Дорога 
туда, конечно, дальняя. 
Больше тысячи киломе-
тров от Питера. Но были 
сборы не долги. У Нико-
лая Витальевича в Нюк-
сенском районе живет 
почти вся его многочис-
ленная родня. Заодно и 
грибов поберем - пообе-
щал он мне. 

- Какие грибы у вас 
в Нюксеницах растут? 
- поинтересовался я у 
него. - Наверно одни 
обабки? 

- У нас в Нюксени-

цах родина рыжиков. А 
рыжик - царский гриб, 
- заверил меня Николай 
Витальевич. 

Погода была прекрас-
ная. Дни стояли сол-
нечные и теплые. Мы 
вдоволь нагулялись по 
окрестностям Нюксени-
цы. 

Места там краси-
вейшие! Холмы, поля, 
речки с чистой водой. 
Деревни на пригорках 
со старинными рублен-
ными домами. Съездили 
в деревню Пожарище и 
посетили этнокультур-
ный центр. Мало где 
сегодня в России есть 
что-то подобное, где раз-
вивают и берегут рус-
скую культуру. «Здесь 
русский дух, здесь Ру-
сью пахнет» - сказал бы 
я стихами А.С. Пуш-
кина. И люди здесь за-
мечательные, добрые и 
приветливые. Сельские 
труженики. Много рабо-
тают и живут достойно. 
Многочисленная род-
ня Иевлевых радушно 
встречала нас и кормила 
всякими разносолами. 
Но главным угощением 
для нас были рыжики. 
Рыжики здесь растут в 
большом количестве. 

Рыжиков мы наелись 
вволю и еще с собой 
прихватили. Побывав в 
Нюксеницах, я понял, 
что если Великий Устюг 
- это родина Деда Мо-
роза, то Нюксеница по 
праву может считаться 
родиной рыжика.

Олег МАРТЫНОВ, 
Вытегра - Санкт-

Петербург. 
(Орфография автора 

сохранена).

Нюксеница - 
родина рыжика
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Рыжики, рыжики и еще раз рыжики.
Фото Риммы Худяковой, участницы конкурса 
«Охота по грибы».


