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Награждения

Заслуженная 
награда

Как сообщила председатель Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Нюксенского района Ольга Коропатен-
ко, 17 января системному администра-
тору, заместителю председателя Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Нюксенского муниципального района 
Валентине Александровне Москви-
тиной вручена  Почетная грамота 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации за добросовест-
ную работу по подготовке и проведению 
избирательных кампаний в Российской 
Федерации. Общий стаж работы Вален-
тины Александровны в избирательной 
системе – 22 года. Коллеги ее поздрав-
ляют с заслуженной наградой, желают 
здоровья, стабильности, уверенности, 
неизменного благополучия.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Великий день для 
праВослаВных 

Главным символ этого великого 
праздника является - вода. В крещен-
скую ночь она приобретает особую силу. 
Основное событие Крещения - великое 
водосвятие. В Сочельник вода освяща-
ется в купелях храмов и церквей. А ве-
рующие традиционно отправляются к 
водоемам со специально вырубленными 
прорубями в форме креста или круга — 
иорданям (по названию реки Иордан, 
где крестился Святитель).

Иордань в Нюксенице в форме кре-
ста появилась на прежнем месте: непо-
далеку от причала. Хочется отметить, 
что в этом году большое внимание 
было уделено удобству и безопасности 
пришедших искупаться. Прорубь сде-
лали сотрудники 26 пожарной части 
по охране села Нюксеница (начальник 
- Виктор Раскумандрин). Для удобства 
купающихся внутри был сооружен де-
ревянный короб и лестница (его также 
соорудили сотрудники МЧС, а доски 
предоставил Владимир Иваненко). Ад-
министрация МО Нюксенское устано-
вила палатку для переодевания, были 
разведены костры. Так называемые 
«финские свечи», освещали спуск к 
реке (сухие чурки для них предоставил 
Андрей Конюхов). Работники Нюксен-

В ночь с 18 на 19 января 
нюксяне, как и жители 
других населенных пунктов 
нашей страны, встречали 
великий праздник – Крещение 
Господне. По традиции, которая 
поддерживается из года в год, 
народ отправился на берег 
Сухоны, к проруби. 

ского райгаза (руководитель – Влади-
мир Кормановский) привезли и уста-
новили генератор и прожектора, чтобы 
обеспечить освещение места купели. В 
течение нескольких часов (с 23:00 до 
1:00) на берегу дежурили медики, а 
сотрудники Нюксенского ОГИББД ре-
гулировали движение, перекрыв съезд 
для машин: в целях безопасности к про-
руби пропускали лишь пешим ходом. 

Чин Великого освящения воды у иор-
дани провел настоятель храма препо-
добного Агапита Маркушевского, иерей 
Максим Кривошанов. Батюшка поздра-
вил всех присутствовавших с праздни-
ком, и после этого к проруби потяну-
лась целая очередь. Одни умывались и 
набирали воду, а особо смелые, которых 

набралось порядка 50-ти человек, оку-
нулись в ледяную воду. 

Иордани были сделаны и в других 
населенных пунктах: на территории 
Уфтюгской и Городищенской округ, 
Востровского и Игмасского сельских 
поселений.

Освященная вода для православных 
людей – святыня, поэтому она есть 
практически в каждом доме. Все жела-
ющие могут набрать ее и в храме препо-
добного Агапита Маркушевского, где в 
Крещенский Сочельник и в сам празд-
ник Богоявления были проведены Бо-
жественные Литургии и чины Великого 
освящения воды. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива храма.

МО Нюксенское

Первое совещание 
при главе в 2017-ом

20 января состоялся День админи-
страции муниципального образования 
Нюксенское. В кабинете главы Олега 
Кривоногова собрались руководители 
учреждений социальной сферы, заве-
дующие магазинами и нюксяне – по-
бедители предновогодних конкурсов 
«Новогодняя витрина» и на лучшее 
украшение придомовых территорий.

Перед собравшимися выступил на-
чальник отдела по надзорной деятель-
ности и профилактической работы по 
Нюксенскому и Тарногскому районам 
Андрей Лобанов. Темой доклада стала 
противопожарная безопасность.

Отчет о результатах оперативной 
служебной деятельности предоставил 
участковый уполномоченный админи-
стративного участка №1 с. Нюксеница 
Андрей Ковалев.

В рамках дня администрации были 
подведены итоги конкурсов. Победи-
телям и призерам вручены заслужен-
ные награды – памятные подарки и 
грамоты.

Елена СЕДЯКИНА.

Пожелания о том, чтобы имена всех 
четырех нюксян, совершивших подвиг 
в годы Великой Отечественной войны 
и получивших самую высокую награду 
– звезду героя Советского Союза, были 
увековечены в названиях улиц, звучали 
не раз из уст общественности района. 
Хочется надеяться, что не за горами то 
время, когда  мы будем жить и на ули-
цах Ивана Красника, Александра Бол-
тушкина и Ивана Кормановского. 

Илья Евстафьевич Уланов родился 
15 августа 1911 года в деревне Заборье. 
В 1933 году был призван в Рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию. Рядовой, 
командир отделения, помощник коман-

дира взвода, старшина. С самого начала 
Великой Отечественной войны – он на 
ее фронтах. В 1940 году Илья Уланов 
окончил курсы младших лейтенантов, в 
1942-м - курсы усовершенствования ко-
мандного состава.

Во время битвы за Днепр, в ночь с 1 
на 2 октября 1943 года, капитан Ула-
нов, начальник штаба третьего батальо-
на, получил приказ отправиться на пра-
вый берег и сдерживать неприятеля до 
тех пор, пока основные силы не придут 
на помощь. Для обеспечения переправы 
два соседних батальона начали ее ими-
тацию. В воду полетели бочки, бревна, 
доски, плащ-палатки, набитые всем, 

что не могло утонуть. Фашисты опомни-
лись, когда русское «ура!» гремело уже 
в их окопах. Первая часть задания была 
выполнена. Но главное было впереди. 
Как долго придется удерживать захва-
ченный плацдарм? Уланов знал только 
одно: надо держаться!

Утром накатилась первая волна гитле-
ровцев. Атака, еще, еще… И так два дня. 
В батальоне едва ли насчитывалось 200 
человек. Бойцы были голодны, раненые 
лежали тут же в окопах и, что хуже все-
го, на исходе были боеприпасы. Ждать 
больше нельзя. Капитан Уланов прини-
мает решение: взять небольшое село Лю-
теш, что находилось в двух километрах 
от места высадки. Во весь рост подни-
мались измученные трехдневным боем 
солдаты. Они шли за своим командиром, 
а когда до передовых позиций остались 

Вести из поселений

Новая улица будет носить имя Ильи Уланова
Постановлением администрации муниципального образования 

Нюксенское новой улице села Нюксеница присвоено имя нашего 
земляка, Героя Советского Союза  Ильи Уланова.

метры, бросились в рукопашную. Би-
лись штыками, прикладами винтовок и 
автоматов, руками. Хутор был взят.

Командование с трудом поверило в то, 
что совершили обессиленные пехотинцы.

За успешное выполнение поставлен-
ной задачи И.Е. Уланову было присво-
ено звание Героя Советского Союза. А 
вскоре за взятие Киева рядом с Золотой 
Звездой на его груди засиял орден Крас-
ного Знамени.

После окончания войны Уланов про-
должил службу в Советской Армии. В 
1948 году окончил Военную академию 
имени М.В. Фрунзе. В 1957 году в зва-
нии подполковника Уланов был уволен 
в запас. Проживал и работал в Вологде. 
Скончался 14 июня 1989 года, похоро-
нен на Пошехонском кладбище Вологды.

Ирина ЧЕБЫКИНА.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 25 января 2017 года 

Областные новости

С 1 января 2017 года в пла-
тежных квитанциях граждан 
за коммунальные услуги долж-
ны исчезнуть строки об опла-
те мест общего пользования. 
Эта плата в рамках норматива 
включается в плату за содер-
жание жилья.

- Связано это с тем, что с мо-
мента появления в платежных 
документах жителей платы за 
места общего пользования в 
жилищную инспекцию области 
поступает чрезвычайно большое 
количество (около 3000 в год) 
обращений граждан на высокую 
плату за общедомовые нужды, 
которая часто превышает плату 
за индивидуальное потребление 
коммунальных услуг в кварти-
рах, - сообщил начальник Го-
сударственной жилищной ин-
спекции Вологодской области 
Виктор Токарев.

Аналогичная ситуация сло-
жилась и в большинстве субъ-
ектов страны. В связи с этим 
в июле 2016 года в жилищное 
законодательство внесены из-
менения в части ограничения 
платы за общедомовые нужды 
нормативами, установленными 
на уровне области.

- На первый взгляд, чисто 
техническое перенаправление 
платежей никак не скажется 
на сумме платежки, которую 
мы получим уже в следующем 

месяце. Сюда заложен более 
глубокий смысл. Это является 
целенаправленной политикой 
федерального центра, которую 
поддерживает  Правительство 
Вологодской области с тем, 
чтобы навести порядок с точки 
зрения платы за места общего 
пользования и содержания об-
щедомового имущества, - по-
яснил заместитель губернато-
ра Виталий Тушинов. - Если 
раньше плата за общедомовые 
нужды считалась как некая 
разница между общедомовым 
прибором учета и суммарны-
ми показаниями всех индиви-
дуальных приборов учета, при 
этом складывалась ситуация, 
что кто-то забыл передать ин-
формацию, кто-то вывел из 
строя прибор учета. И за все, 
что не досмотрела управляю-
щая компания, эту сумму опла-
чивали жители дома комму-
нальному предприятию. Теперь 
порядок меняется: сумму будет 
платить сама управляющая 
организация. Введен опреде-
ленный норматив, ограничение 
этой платы, то есть управляю-
щая организация не может вы-
ставить гражданам платеж бо-
лее определенного норматива. 
Таким образом, мы понимаем, 
что сейчас будет наведен чет-
кий порядок в оплате общедо-
мовых нужд.

Оплата мест общего пользования будет 
включена в плату за содержание жилья

В декабре 2015 года были 
внесены изменения в Лесной 
кодекс РФ, которые предоста-
вили регионам возможность 
вновь проводить отмененные в 
2010 году краткосрочные лес-
ные аукционы для малого и 
среднего бизнеса.

В течение 2016 года департа-
мент лесного комплекса актив-
но формировал и выставлял на 
аукционы лесные участки для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Прове-
дено 95 аукционов на право 
заключения договоров куп-
ли-продажи лесных насажде-
ний с общим объемом продан-
ной древесины 1,3 млн. м3. 
В бюджет области поступила 
плата за использование лесов 
в размере 224,77 млн. рублей.

Проведение таких аукционов 
дает стимул для развития ма-
лого и среднего бизнеса в лес-
ном секторе, а также позволяет 
реализовать комплекс мер по 
декриминализации лесозагото-
вительной отрасли и противо-
действию теневой экономике.

Развитие лесного бизнеса в 
районах очень актуально, так 
как именно лесные предприя-
тия часто являются основными 
налогоплательщиками и рабо-
тодателями. Рост объемов заго-
товки и переработки древесины 
гарантирует стабильное соци-
ально-экономическое развитие 
территорий, обеспечение заня-
тости населения и поступлений 
в бюджетную систему области. 

От малого лесного 
бизнеса в бюджет 
области поступило 
более 224 млн. 
рублей

По мнению губернатора Во-
логодской области Олега Кув-
шинникова, благодаря слажен-
ной и профессиональной работе 
органов внутренних дел в те-
чение последних пяти лет на 
Вологодчине сохраняется вы-
сокий уровень общественного 
порядка и доверия граждан к 
сотрудникам полиции.

- Эти позиции укрепляются, 
в том числе благодаря кон-
структивному взаимодействию 
между правительством области 
и управлением МВД России по 
Вологодской области, - конста-
тировал Олег Кувшинников.

Переходя к вопросам эффек-
тивного межведомственного 
взаимодействия на среднесроч-
ную перспективу, глава реги-
она выделил пять основных 
проблем, на решении которых 
необходимо сфокусировать 
усилия всех правоохранитель-
ных органов. В их числе Олег 
Кувшинников назвал нефор-
мальную занятость, преднаме-
ренное банкротство хозяйству-
ющих субъектов, нелегальную 
заготовку и оборот древесины, 
а также контрафактный алко-
голь.

Еще одна проблема, требу-

ющая немедленного решения, 
– нелегальные пассажирские 
и грузовые перевозки. По экс-
пертной оценке, в настоящий 
момент в области работают от 
2,5 до 5 тысяч незарегистриро-
ванных таксистов, в результа-
те чего бюджеты всех уровней 
недополучают почти 200 млн. 
рублей.

- Но прежде всего нас бес-
покоят вопросы безопасности 
пассажиров. Нелегальные так-
систы, как правило, работают 
без прохождения необходимых 
процедур технического осмотра 
и медицинского освидетель-
ствования. В итоге мы подвер-
гаем опасности людей, которые 
пользуются этими услугами, - 
отметил глава региона.

Для решения этого вопроса 
губернатор считает необходи-
мым усилить контроль за рабо-
той перевозчиков и ужесточить 
региональные законы, регла-
ментирующие деятельность 
таксомоторных предприятий и 
диспетчерских служб.

- Кроме того, возникают про-
блемы при реализации проек-
та весогабаритного контроля. 
Часть водителей большегрузов 
различными способами скрыва-

На Вологодчине будет усилена борьба с нелегальными 
пассажирскими и грузоперевозками

ют номера, поэтому удается за-
фиксировать не все нарушения. 
В связи с этим считаю целесо-
образным устанавливать до-
полнительные посты контроля 
и ужесточить ответственность 
за сокрытие государственных 
регистрационных знаков, - убе-
жден Олег Кувшинников.

Инициативы главы регио-
на поддержал председатель 
областного Законодательного 
Собрания Андрей Луценко, ко-
торый добавил, что необходимо 
принимать законы, действую-
щие более понятно и более эф-
фективно.

Подводя итог, губернатор 
подчеркнул, что на Вологод-
чине сложилась практика эф-
фективного межведомственно-
го взаимодействия различных 
структур и ведомств. Так, в 
области регулярно проводятся 
координационные совещания 
по обеспечению правопорядка, 
а также организована работа 
комиссии по профилактике 
правонарушений.

- В рамках реализации дей-
ствующих госпрограмм только 
в прошлом 2016 году из област-
ного бюджета и внебюджетных 
источников в интересах право-
охранительных органов было 
привлечено более 230 млн. ру-
блей, – подчеркнул губернатор.

Значительная часть этих 

Проблема нелегальных перевозок была рассмотрена 
на ежегодной коллегии областного управления МВД.

средств была направлена на 
модернизацию систем видеона-
блюдения в Вологде, Череповце 
и Вытегре в рамках системы 
«Безопасный город». Устарев-
шие камеры были заменены на 
современные цифровые, создан 
Центр обработки и хранения 
данных.

Активно ведется работа и 
по установке камер фиксации 
нарушений ПДД на дорогах 
области. Только в прошлом 
году было поставлено 75 ком-
плексов, а также реализована 
функция розыска транспорт-
ных средств «Поток». Таким 
образом, в настоящий момент 
на автодорогах региона уже 
используется более 160 авто-
матических комплексов. В ре-

зультате число дорожно-транс-
портных происшествий в 
прошлом году снизилось на 
4,2%, а число погибших в них 
людей - на 12%.

- Хочу отметить, что на по-
следнем совещании у вице-пре-
мьера Дмитрия Олеговича 
Рогозина была рассмотрена эф-
фективность реализации АПК 
«Безопасный город» в нашем 
регионе. По итогам встречи 
всем субъектам страны реко-
мендовано использовать опыт 
Вологодской области при созда-
нии этих систем у себя на ме-
стах, поскольку это реальный 
инструмент по охране обще-
ственного порядка и сокраще-
ния количества ДТП, - подчер-
кнул Олег Кувшинников.

Кроме того, с 1 января за-
траты на приобретение комму-
нального ресурса для обслужи-
вания мест общего пользования  
должны оплачивать управляю-
щие организации. Таким обра-
зом, житель платит за услугу 
по содержанию и ремонту жи-
лья одной строкой. Для этого 
необходимо заключить догово-
ры на поставку коммунального 
ресурса от ресурсоснабжающей 
к управляющей организации 
по обслуживанию мест обще-
го пользования. При наличии 
такого договора управляющая 
организация вправе начислять 
повышающие коэффициенты 
гражданам, не имеющим инди-
видуальных приборов учета, а 
полученные деньги сможет на-
правлять на энергосбережение 
дома.

Факт отсутствия такого дого-
вора не дает оснований ресур-
соснабжающим организациям 
продолжать начислять плату 
за стоимость ресурсов на обслу-
живание мест общего пользова-
ния напрямую жителям. Такая 
плата может быть предъявлена 
только управляющим органи-
зациям.  Таким образом,  они 
получают стимул, с одной сто-

роны, не допускать убытки от 
сверхнормативных потерь, с 
другой стороны – получать до-
полнительную прибыль в слу-
чае существенного уменьшения 
платы на общедомовые нужды 
ниже норматива.

Ранее управляющие орга-
низации никак не влияли на 
суммы, которые жильцы упла-
чивали за пользование общим 
имуществом. Теперь же у ком-
мунальщиков появляется эко-
номическая мотивация. В их 
интересах использовать энер-
госберегающие технологии, 
проводить своевременный ре-
монт инженерных сетей, устра-
нять незаконные подключения 
к сетям.

Добавим, что нормативы, 
по которым будет рассчитана 
плата за общедомовые нужды, 
будет размещена на сайтах де-
партамента топливно-энерге-
тического комплекса области, 
Государственной жилищной 
инспекции региона, официаль-
ном сайте Правительства Воло-
годской области.

- Есть определенная обязан-
ность управляющих органи-
заций расписать в платежных 
квитанциях, из чего складыва-
ется плата на содержание обще-
домовых нужд. Также в конце 
года каждая управляющая ор-
ганизация должна предоставить 
отчет, сколько денег и куда она 
израсходовала. Соответственно, 
гражданин может посмотреть, 
на какие цели были потрачены 
средства, которые он заплатил 
за содержание своего дома, - до-
бавил Виталий Тушинов. 

Нововведения будут способствовать прозрачности 
формирования платежных документов за жилищно-
коммунальные услуги и стимулировать управляющие 
организации к эффективному расходованию ресурсов, 
потребляемых при содержании общего имущества 
дома.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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Визиты

К ним присоединился и де-
путат Законодательного Собра-
ния Вологодской области от 
партии ЛДПР, член комитета 
по аграрному комплексу и про-
довольствию Владимир Селя-
ков. Цель визита – проверить 
качество продуктов на прилав-
ках крупных торговых точек 
федеральных сетей, чистоту и 
порядок внутри помещений.

Проект «Народный кон-
троль» работает уже третий 
год. На его счету десятки ма-
газинов, уже прошедших мо-
ниторинг. Грязь, пыль, просро-
ченные продукты – это лишь 
малая толика того, что было 
выявлено в ходе «народных» 
рейдов. 

В Нюксенице нежданные го-
сти посетили два крупных су-
пермаркета.

В первом в тележку для про-
дуктов сразу попали овощи и 
фрукты: ананасы с плесенью, 
изрядно подгнившие яблоки, 
свекла. Целый ящик хурмы 
совершенно нетоварного вида – 
туда же! 

Среди молочных продуктов 
нашлись просроченные питье-
вые йогурты, пастеризованные 
сливки. Торты и пирожные с 
кремовым наполнителем тоже 
полетели в корзину. Пусть 
срок годности вышел толь-
ко накануне, но это продукты 
особого риска – испорченный 
масляный крем, которым начи-
нены сладости, может вызвать 
серьезное пищевое отравление. 
Срок годности таких продуктов 
очень маленький – всего 36 ча-
сов. Поэтому активисты на них 
поставили печать «Осторожно! 
Просрочка!», дабы они вновь 
не попали на прилавок.

При проверке мясных и 
рыбных продуктов, яиц, шо-
коладных конфет и шоколада 
замечаний не было. А вот мука 
подвела. Срок годности выстав-
ленной на продажу пакетиро-
ванной продукции вышел еще в 
феврале 2015 года! Целая пар-
тия была снята с витрины на-
родными контролерами. Так же 
как и популярный среди моло-
дежи напиток кока-кола. 

- Нас удивляет, куда смотрит 

дирекция магазина и пред-
ставители Роспотребнадзора? 
Почему сами покупатели не 
жалуются на просроченный то-
вар? Это просто ужас! – заяви-
ли активисты проекта. 

Почему фрукты и овощи в 
непотребном виде находятся 
на прилавках? Перебирать их 
каждый день следует обяза-
тельно, изымая плохие… От-
куда мука с такой просрочкой? 
На эти и другие вопросы заве-
дующая магазином ответила, 
что где-то не доглядели, на что-
то не хватило времени, но по-
обещала, что порядок в супер-
маркете будет наведен. А пока 
- запись от визитеров в «Книге 
жалоб и предложений»: «Дан-
ная торговая точка не рекомен-
дуется для посещения!»

- Люди приходят в магазин, 
чтобы купить необходимые 
товары и продукты питания, 
платят за это деньги (а цены 
теперь на все не низкие). По-
этому они должны получать 
взамен товары качественные, 
свежие, а не быть обманутыми 
продавцами, которым необхо-
димо сбыть продукцию, в том 
числе и с истекшим сроком 
годности. Хочется обратиться 
и к самим покупателям: будь-
те внимательны! Обязательно 
смотрите на сроки годности 
товара, на состав. При обнару-
жении просрочки, не бойтесь 
обращаться к продавцам, руко-
водству магазинов, с просьбой 
убрать ненадлежащий товар с 
продажи, - подчеркнул Влади-
мир Селяков. – Следует знать 
и некоторые нюансы. Напри-
мер, в данной торговой сети 
действует бессрочная акция 
«За свежесть отвечаем!». Если 
покупатель приобрел просро-
ченный товар и заметил это, 
уже получив на руки чек, но 
еще не вышел из магазина, он 
имеет право обратиться к адми-
нистратору. Согласно указан-
ной акции ему должны вернуть 
деньги и дать бесплатно анало-
гичный свежий товар. 

В следующем магазине феде-
ральной сети такие же ананасы 
с плесенью. А еще просроченная 
замороженная рыба, сыры…

Народные контролеры проверили магазины 
Нюксеницы
В начале этой недели с неожиданным визитом в 

райцентр приехали активисты проекта «Народный 
контроль» Эдгар Рзаев и Евгений Широков. 

Что касается заморозки, то 
в обоих магазинах встретились 
рыба и морепродукты, полно-
стью покрытые глазурью изо 
льда.

- Люди не должны платить 
за лишние граммы, которые 
составляет замерзшая вода. Но 
это уже вопросы не к торговым 
сетям, а к поставщикам, - под-
метили контролеры.

Кстати, активисты отмечают, 
что очень часто просроченны-
ми бывают дорогие товары. Все 
потому, что из-за высоких цен 
они продаются медленнее, вот 
и лежат на полках магазинов…

Итог посещения второй тор-
говой точки – две тележки про-
сроченных товаров, акт об их 
списании (на общую сумму – 
почти в восемь тысяч рублей) и 
запись в «Книге жалоб и пред-
ложений» с печатью «Осто-
рожно! Просрочка» «Народный 
контролер». 

Активисты проекта пообеща-
ли вновь нагрянуть в Нюксени-
цу, проверить эти же и другие 
крупные супермаркеты, а так-
же магазины местных пред-
принимателей. Точной даты 
не назвали, как и нынешнего 
дальнейшего маршрута. Ви-
деоролик о посещении нюк-
сенских супермаркетов будет 
размещен в ближайшее время 
в группе «Народный Контроль 
Вологодская область» социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Проблема решена
В редакцию поступил вопрос читателя, касающийся 

соблюдения правил пожарной безопасности в одном из 
крупных магазинов райцентра. Мы переадресовали его 
в отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по Нюксенскому и Тарногскому районам и 
получили такой ответ:

- В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 №294-ФЗ ст. 10 ч. 2. основанием для 
проведения внеплановой проверки является рассмотрение посту-
пивших в органы государственного контроля (надзора) обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации (анонимная информация, конечно же, не рассматри-
вается – прим. автора). 

...Побывав на следующий день в этом магазине, мы убедились, 
что проблема (быть может, по стечению обстоятельств) уже реше-
на. Камеры хранения для личных вещей, мешавшие покупате-
лям, вынесены из торгового помещения в тамбур. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Вопрос - ответ

Например, ведение пред-
принимательской деятельно-
сти без постановки на учет в 
налоговой службе  карается 
штрафом  в размере 10% от 
доходов, полученных в резуль-
тате такой деятельности, но не 
менее 40 тысяч рублей (ст. 116 
Налогового кодекса РФ). За на-
рушение срока постановки на 
учет (90 дней и более) штраф 
составляет 10 тысяч рублей.

Такой же штраф в размере 
10 тысяч рублей предусмотрен  

Право для всех

Налоги нужно платить вовремя и 
в полном объеме

за грубое нарушение правил 
учета за один налоговый пери-
од, 30 тысяч рублей – за не-
сколько налоговых периодов.

Попытки уйти от налогов 
или скрыть доходы могут вы-
йти боком. Так, за нарушение 
правил бухгалтерского учета 
для снижения налоговой базы 
штраф составит 20% от суммы 
неуплаченного налога, но не 
менее 40 тысяч рублей. Если 
налог уплачен, но по заведомо 
сниженной налоговой базе,  - 

штраф 20% от суммы неупла-
ченного налога. 

Непредставление налоговому 
органу сведений, необходимых 
для налогового контроля, тоже 
чревато штрафом - 200 рублей 
за каждый документ. И так 
далее. Оказывается, чтение 
Налогового кодекса – увлека-
тельное занятие, если ты не 
бизнесмен и если уплата на-
логов тебя совершенно не ка-
сается. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

На одном из прошлогодних семинаров выяснилось, 
что не все представители малого и среднего бизнеса 
знают об ответственности за типичные налоговые 
правонарушения. А их следует знать. 

Такую запись в «Книге жалоб и предложений» оставили 
народные контролеры.

Больше всего Эдгара Рзаева впечатлила мука, срок годности 
которой вышел еще в прошлом году.

Владимир Селяков: «Люди должны видеть на прилавках 
свежие, качественные товары».
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Подводя итоги социально-
экономического развития райо-
на за 2016 год, можно отметить 
положительные результаты:

- снижение естественной 
убыли населения на 40% (за 9 
месяцев 2016 года);

- снижение уровня зареги-
стрированной безработицы с 
2,38% до 1,16%;

- увеличение поголовья КРС 
в сельскохозяйственных пред-
приятиях района на 3%; рост 
валового производства молока 
на 13%;

- строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта в Иг-
масе;

- введение в эксплуатацию 
18-квартирного жилого дома 
в Городищне в рамках реали-
зации программы по переселе-
нию граждан из ветхого и ава-
рийного жилья;

- приобретение в лизинг ав-
тобуса для муниципального ав-
тотранспортного предприятия;

- сокращение просроченной 
кредиторской задолженности 
по районному бюджету с 11,7 
млн. рублей до 2,8 млн. ру-
блей, или более чем в 4 раза;

- погашение муниципального 
долга по состоянию на 1 янва-
ря 2017 года (бюджетного кре-
дита в размере 6 млн. рублей);

- сокращение задолженно-
сти по налоговым платежам во 
все уровни бюджетов бюджет-
ной системы РФ за 11 месяцев 
2016 года по району с 5,4 млн. 
рублей до 4,4 млн. рублей, или 
на 18,5%;

- реализация на территории 
района 10 проектов в рамках 
«Народного бюджета».

Основные задачи района на 
2016-2018 годы частично вы-
полнены: в трех сельских по-
селениях из четырех ликвиди-
рован жилфонд, признанный 
аварийным до 1 января 2012 
года; формируются новые ин-
вестиционные площадки; на-
чато строительство водопро-
водных сетей мест массовой 
застройки с привлечением 
средств федерального и област-
ного бюджетов и др. 

В 2016 году все сельские 
поселения района принимали 
участие в региональном проек-
те «Команда губернатора: мы 
вместе - народный бюджет», 
обязательным условием кото-
рого было софинансирование за 
счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей и населения. В ре-
зультате был приобретен ринг 
для школы бокса в Нюксени-
це, созданы благоустроенные 
традиционные площадки для 
отдыха в Пожарище, построе-
на спортивно-игровая площад-
ка в Востром, благоустроена 
территория, отремонтированы 
памятники и установлены ме-
мориальные доски участникам 
Великой Отечественной войны. 
Благодаря участию в проекте в 
консолидированный бюджет 
района дополнительно было 
привлечено более 600 тыс. ру-
блей из областного бюджета и 
более 500 тыс. рублей средств 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и 
жителей района.

Социально-
демографическая 
ситуация

На 1 января 2016 года чис-

ленность постоянного насе-
ления района составила 8789 
человек. За последние 3 года 
изменилась структура населе-
ния по возрастному составу: с 
55 до 51,1% уменьшилась доля 
трудоспособного населения, 
с 26,2 до 28,9% увеличилась 
доля населения старше трудо-
способного возраста, с 18,9 до 
20% увеличилась доля населе-
ния моложе трудоспособного 
возраста. Женщины состав-
ляют 52% населения района, 
мужчины - 48%.

На ежегодное снижение чис-
ленности населения влияют 
как демографические (превы-
шение смертности над рожда-
емостью), так и миграционные 
процессы. В основном мигра-
ционный отток составляет 
население трудоспособного и 
младше трудоспособного воз-
раста. За 9 месяцев 2016 года 
миграционная убыль состави-
ла 58 человек.

Численность работающих в 
организациях и предприятиях 
района, включая организации 
малого предпринимательства, 
постепенно снижается и, по 
итогам 8 месяцев 2016 года, 
составила 2911 человек. Это, 
в первую очередь, связано с 
сокращением численности на-
селения. Заработная плата по 
Нюксенскому району по-преж-
нему остается самой высокой 
среди районов области.

В Центре занятости населе-
ния на 1 января 2017 года за-
регистрировано 55 человек, что 
ниже уровня 2016 года на 53%. 
Уровень официально зареги-
стрированной безработицы по 
району ниже среднеобластного 
(1,43%) и составляет 1,16%. 
Нагрузка незанятого населения 
на одну заявленную вакансию 
в течение года понизилась в 5 
раз: с 1,5 чел. до 0,3.

Промышленность
На территории района осу-

ществляют свою деятельность 
более 300 предприятий и около 
200 индивидуальных предпри-
нимателей.

Главное бюджетообразующее 
предприятие района - Нюксен-
ское ЛПУМГ. В 2016 году на 
предприятии завершены ра-
боты по реконструкции 3 и 4 
цехов, начато строительство 
новой столовой. 

В отрасли лесозаготовки и 
лесопереработки деятельность 
осуществляют 38 местных и 11 
сторонних предприятий и ИП. 
Площадь земель лесного фонда 
- 491,6 тыс. га, из них 93,8% 
- эксплуатационные леса. Рас-
четная лесосека района состав-
ляет 1405 тыс. кубометров. 
Объем отпущенной древесины 
- 842,4 тыс. кубометров. Ле-
созаготовителями района заго-
товлено за год более 488,3 тыс. 
кубометров древесины, что на 
16,6% больше аналогичного 
показателя за 2015 год, это 
лучший показатель за послед-
ние пять лет. 

Лесовосстановление проведено 
на площади 1652,6 гектара, что 
составляет 126% к запланиро-
ванному. В 2016 году проведен 
агротехнический уход за лес-
ными культурами на площади 
343,1 гектара (103% к плану).

Хлеб и хлебобулочные изде-
лия производятся ПО «Хлеб-
ная усадьба» и индивидуаль-
ными предпринимателями 

А.А. Горбуновым и Н.М. Тра-
пезниковой. За 2016 год выпу-
щено 658,5 тонны продукции. 

Переработкой молока на тер-
ритории района занимается 
ООО «Нюксенский маслоза-
вод». За год произведено 77,9 т 
масла сливочного (+29,8% к 
уровню 2015 года), 215 т мо-
лока пастеризованного, 16,7 
т сметаны, 45,6 т творога. На 
предприятии заменены си-
стема отопления в производ-
ственном цехе, оборудование 
вытяжной вентиляции, сделан 
косметический ремонт в про-
изводственном цехе, пущена 
в эксплуатацию пристройка 
с раздевалками, прачечной и 
душевой, приобретено 2 моло-
ковоза, проведено техническое 
перевооружение котельной. 

Сельское хозяйство
Шесть сельхозтоваропроиз-

водителей занимаются молоч-
ным животноводством, выра-
щиванием зерновых культур 
и заготовкой кормов. Начало 
производственную деятель-
ность одно КФХ (основное на-
правление - растениеводство). 
Основной доход сельхозпред-
приятия района получают от 
производства молока. За по-
следние 5 лет в районе ежегод-
но увеличивается продуктив-
ность коров, в 2012 году надой 
впервые превысил 3 тыс. кг на 
1 фуражную корову. Валовой 
надой молока за 2016 год со-
ставил 2571 тонну, это макси-
мальный показатель за послед-
ние 5 лет. На конец 2016 года 
поголовье КРС достигло 1447 
голов, что на 42 головы боль-
ше уровня 2015 года, а за 5 
лет поголовье увеличилось на 
20%. Поголовье коров по рай-
ону увеличилось за год на 14 
голов и составило 664 головы. 
Площадь под зерновыми куль-
турами увеличилась на 185 га 
и составила 991 га. Валовой 
сбор зерна - 709,9 тонны, сред-
няя урожайность по району 
– 10,1 ц/га. На протяжении 
трех лет на условную голову 
заготавливается более 20 кор-
мовых единиц.

В 2016 году проведена ре-
конструкция телятника в от-
делении Березовая Слободка 
ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2», ввод в эксплуа-
тацию планируется в 2017 
году, этим же предприятием 
приобретен зерновой комбайн 
(«Агромаш» - 5000). Общий 
объем инвестиций в АПК рай-
она в 2016 году составил более 
6 млн. рублей. Объем господ-
держки из всех уровней бюд-
жетов - 5600 тыс. руб. 

Публичный доклад главы Нюксенского

Валовой надой, тонн

Удой на одну корову, кг 

Среднесписочная численность работников культуры, 
чел.

Социально-экономическое развитие
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Потребительский 
рынок 

Функционирует 122 пред-
приятия торговли, 13 пред-
приятий общественного пита-
ния, трудится 528 человек (на 
2,8% больше, чем в 2015 году). 
Оборот розничной торговли со-
ставил 935 млн. рублей, что 
на 1,7% превышает результат 
2015 года. За 5 лет данный 
показатель увеличился более 
чем на 25%. Сохранена вся 
сеть магазинов ПК «Нюксе-
ницакооп-торг» - 23 торговых 
объекта в сельских населен-
ных пунктах района. Арендуя 
имеющиеся торговые площа-
ди, в 2016 году открылись че-
тыре новые торговые точки: 
по реализации непродоволь-
ственной и продовольственной 
групп товаров, автозапчастей 
в Нюксенице. Обеспеченность 
торговыми площадями на 1000 
жителей по району превышает 
минимальный норматив в 2,2 
раза и составляет 703 кв. м. 

Получены разрешения на 
использование бренда «Насто-
ящий Вологодский продукт» 
двумя магазинами в Нюксени-
це: ПК «Нюксеницакооп-торг» 
и магазином «Перекресток». 

Оборот общественного пита-
ния в 2016 году снизился из-за 
закрытия ресторана «Забава» 
и составил 38,1 млн. рублей. 
Оборот платных услуг - 147,4 
млн. рублей, увеличился на 
10,4 млн. рублей.

В 2016 году открыт автосер-
вис с мойкой рядом с кафе-
мотелем «Сухонский тракт» 
на дороге регионального зна-
чения. В Нюксенице начала 
функционировать станция тех-
нического контроля автомо-
бильного транспорта. 

Инвестиционная 
деятельность

За 9 месяцев 2016 года объ-
ем инвестиций в основной ка-
питал за счет всех источников 
финансирования составил 43,5 
млн. рублей. В расчете на 1 
жителя за январь-сентябрь 
привлечено 4,9 тыс. руб. ин-
вестиций. Объем инвестиций в 
район, по данным статистики, 
за последние 5 лет составил бо-
лее 3,5 млрд. рублей.

В прошлом году на терри-
тории района реализованы 
инвестпроекты: в сфере здра-
воохранения (ФАП в Игмасе), 
жилищной сфере (дом по про-
грамме переселения из аварий-
ного жилья в Городищне и дом 
для детей-сирот в Нюксенице), 
сфере услуг (станция техкон-
троля автотранспорта).

Инвестиционный проект по 
строительству торгово-развле-
кательного центра в Нюксени-
це находится в завершающей 
стадии. В начале 2017 года 
планируется дополнительно 
сформировать инвестиционные 
площадки в Нюксенице под 
строительство гостиничного 
комплекса и многоквартирного 
жилого дома по ул. Строителей. 

Малое и среднее 
предпринимательство

На малых предприятиях 
района трудятся более тысячи 
человек. По количеству ИП 
на 1000 жителей Нюксенский 
район занимает 14 место сре-
ди районов области. Основные 

направления развития малого 
бизнеса: торговля и сфера ус-
луг, лесопромышленный ком-
плекс, сельское хозяйство.

Реализуется муниципальная 
программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Нюксенском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы». В 
2017 году впервые в районном 
бюджете предусмотрены сред-
ства в размере 300 тыс. рублей 
на грантовую поддержку субъ-
ектов малого бизнеса.

Образование
Пять детских садов и пять 

дошкольных групп в трех ос-
новных школах посещают 576 
детей, из них 144 - дети до 3-х 
лет. На 1 сентября 2016 года 
в районе нет учреждений до-
школьного образования, зда-
ния которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют 
капитального ремонта. Для 
эффективного использования 
ресурсов Юшковский детский 
сад присоединен к Городищен-
скому.

В 2-х средних, 4-х основных 
и 2-х начальных школах обу-
чается 1099 детей.

В шести школах организован 
подвоз 167 учеников, функци-
онирует 1 интернат, в кото-
ром проживает 24 человека, 6 
групп продленного дня для 153 
школьников. По новым ФГОС 
в этом учебном году занимают-
ся все обучающиеся начальных 
классов (451 чел.), 226 уча-
щихся пятых и шестых клас-
сов и 53 учащихся 7 классов 
Нюксенской средней школы. 
За 2016 год в мероприятиях 
муниципального, региональ-
ного, всероссийского уровней 
приняли участие 925 детей.

Нюксенская средняя шко-
ла, являясь базовой, внедря-
ет ФГОС основного общего 
образования в опережающем 
режиме и имеет ресурс для 
предоставления дистанцион-
ного образования детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, детям из малоком-
плектных школ, детям, прояв-
ляющим выдающиеся способ-
ности в учебе. В Нюксенской 
и Городищенской средних 
школах созданы условия для 
инклюзивного образования де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В рамках федеральной про-
граммы «Создание в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для заня-
тия физкультурой и спортом» 
отремонтирован спортивный 
зал в Городищенской шко-
ле, создан спортивный клуб 
«Импульс», на базе которо-
го запланировано проведение 
районных и межрайонных ме-
роприятий.

В двух учреждениях до-
полнительного образования, 
подведомственных управле-
нию образования, занимается 
783 обучающихся: в Нюксен-
ском рДТ - 624, в Нюксенской 
ДЮСШ - 159. Дополнительным 
образованием охвачено 66,3% 
детей в возрасте от 5 до 18 
лет. Планируется увеличение 
показателя в связи с лицензи-
рованием программ дополни-
тельного образования в Горо-
дищенской средней школе. 

В оздоровительных лагерях 

на базах образовательных ор-
ганизаций района в течение 
года отдохнули 639 школьни-
ков (в прошлом году - 484). 
Возобновил работу загородный 
оздоровительный лагерь «Ра-
дуга» в Городищне (50 детей). 
Проведена районная эколо-
го-туристическая экспедиция 
«Сухона» (20 детей). Обучаю-
щиеся от 14 до 18 лет (53 чел.) 
летом работали в 9 трудовых 
бригадах. Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних 
проводилось по договорам с 
организациями района через 
Центр занятости населения.

В сфере образования трудят-
ся 378 чел. (без совместите-
лей), в том числе педагогиче-
ских работников – 201 чел., 
из них 160 чел. (80%) имеют 
квалификацию высшей и пер-
вой категории. Средний воз-
раст педагогов – 45 лет, 15 % 
педагогов - в возрасте до 35 
лет, 18% педагогов - работа-
ющие пенсионеры. Для реше-
ния кадровой проблемы с 2017 
года планируется выплачивать 
из бюджета района дополни-
тельную стипендию учащимся 
педагогических ВУЗов, кото-
рые после завершения учебы 
вернутся работать в район. 
Реализация приоритетных на-
правлений в соответствии с 
программой «Развитие образо-
вания Нюксенского муници-
пального района на 2016-2020 
годы» дает положительные ре-
зультаты. 

Молодежная политика
В районе проживает 1916 

человек в возрасте от 14 до 35 
лет. Активно работают Совет 
молодежи, Молодежный пар-
ламент, два волонтерских от-
ряда «Руки добра» и «Добрые 
сердца», детское обществен-
ное объединение «ДримТайм», 
совет молодых специалистов 
ЛПУМГ КС-15. Для поддер-
жания молодых семей и раз-
вития интереса к сельскому 
хозяйству в районе ежегодно 
проходит конкурс «Молодеж-
ное подворье». В течение года 
прошло немало мероприятий 
по патриотическому воспита-
нию молодежи. Продолжается 
работа клубов КВН и проведе-
ние межрайонного фестиваля 
КВН. В Нюксенице работает 
«Тайм-кафе», где ребята игра-
ют в настольные игры, смотрят 
фильмы и обсуждают их. 

Здравоохранение
Медицинскую помощь насе-

лению оказывают Нюксенская 
ЦРБ, Городищенская участко-
вая больница и 18 фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

В 2016 году в рамках всеоб-
щей диспансеризации взросло-
го населения осмотрено 1522 
человека (97,3% от плана). В 
стационаре пролечено 16657 
человек, в поликлинике - 
54778. В Нюксенскую ЦРБ 
приобретено новое оборудова-
ние: компрессор для кабине-
та врача-стоматолога, элек-
трокардиограф, аудиометр в 
ЛОР-кабинет, аппарат УЗИ. 

Ситуация с укомплекто-
ванностью штатных единиц 
Нюксенской ЦРБ улучшилась: 
по врачам - 81,6% (на 6,6% 
больше 2015 года), по средне-
му медперсоналу увеличилась 
с 94% до 96,3%, по младше-
му медперсоналу уменьшилась 

– с 95% до 77,8%. В 2016 
году прибыли молодые вра-
чи-специалисты: врач-терапевт 
и врач-педиатр, врач-терапевт 
проходит обучение по специ-
альности УЗИ. Нюксенской 
ЦРБ еще требуются врач-хи-
рург, врач-педиатр, фельдше-
ры в отделение скорой меди-
цинской помощи. 

Для частичного решения ка-
дровой проблемы в районе дей-
ствует программа «Здоровье 
нюксян», предусматривающая 
возмещение расходов на найм 
жилых помещений врачам 
Нюксенской ЦРБ, приехав-
шим в район после окончания 
медицинского вуза. 

В ноябре 2016 г. заключен 
договор с Тотемской ЦРБ на 
проведение маммографии жен-
щинам, проходящим диспансе-
ризацию (средства на достав-
ку выделены администрацией 
района), 56 женщин смогли 
пройти обследование в ноя-
бре-декабре. С октября 2016 г. 
заключен договор с наркодис-
пансером Вологды на проведе-
ние анализов на ХТИ (для лиц, 
проходящих медосмотр на пра-
во владения оружием, допуск 
к отдельным специальностям). 
Ранее нюксяне были вынужде-
ны ездить в Вологду.

Культура
В районе действуют 4 КДЦ с 

филиалами, централизованная 
библиотечная система, состоя-
щая из 10 сельских филиалов 
и районной библиотеки, крае-
ведческий музей, ЦТНК, ЭКЦ 
«Пожарище» и детская музы-
кальная школа. К значимым 
событиям года можно отнести 
XX Международный фести-
валь культур «Живая старина» 
в Пожарище, смотр-конкурс 
среди трудовых коллективов 
МО Нюксенское, традицион-
ный детский межрайонный 
фольклорный праздник «Сол-
нечный родничок», межреги-
ональный фестиваль самодея-
тельного народного творчества 
«Богоявленские гуляния», ме-
роприятия в рамках августов-
ского Дня Нюксенского муни-
ципального района, концерт, 
посвященный закрытию Года 
кино и другие. Творческие 
коллективы района получили 
заслуженные награды на фе-
стивалях и конкурсах различ-
ных уровней. Премия имени 
В.В. Кудрявцева за вклад в 
развитие культуры сельских 
поселений за победу в X об-
ластном конкурсе «Звездное 
кружево» в размере 100 тыс. 
рублей присуждена ЭКЦ «По-
жарище». 

В 2016 году среднесписочная 
численность культработников 
района составила 55,4 челове-
ка. За 5 лет она сократилась в 2 
раза, средняя заработная плата 
увеличилась почти вдвое.

Физическая культура и 
спорт

С 2012 года доля населения, 
систематически занимающе-
гося физкультурой и спортом, 
возросла с 12,2% до 25,5%, 
т.е. почти в 2 раза. За 2016 год 
организовано более полусотни 
соревнований районного и ме-
жрайонного уровня. Впервые 
проведено 2 открытых турни-
ра по настольному теннису на 
личное первенство. Прошли 

несколько фестивалей ГТО сре-
ди различных категорий насе-
ления. С апреля 2016 года в 
Нюксенице организована шко-
ла бокса. 

За год ФОК «Газовик» посе-
тили более 35 тысяч человек. 
Выручка от оказания платных 
услуг составила более 2,8 млн. 
рублей. Наибольшим спросом 
среди населения пользуется 
бассейн. Зимой востребованы 
лыжная трасса и хоккейный 
корт, круглогодично - трена-
жерный зал и зал настольного 
тенниса. В 2016 году в ФОКе 
«Газовик» проводились первен-
ства Вологодской области по 
мини-футболу среди мужских 
команд, мини-футболу среди 
детей 3-х возрастных групп. 

Социальное обеспечение
Получателями различных 

мер социальной поддержки 
являются около 6 тысяч граж-
дан района. За год произведе-
на единовременная денежная 
выплата на третьего и после-
дующих детей в размере 100 
тыс. рублей 27 получателям. 
Ежемесячной выплатой малои-
мущим семьям при рождении 
третьего и каждого последую-
щего ребенка в сумме 10613 
рублей воспользовались 54 по-
лучателя. В районе растет чис-
ло многодетных семей: 2012 
год – 142 многодетные семьи, 
2013 год – 150, 2014 год – 161, 
2015 год – 168, 2016 год - 170.

Получателями субсидий на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг в 2016 году стали 275 се-
мей, на общую сумму – 3546 
тыс. рублей. За счет средств 
областного бюджета госсоцпо-
мощь оказана 598 гражданам 
на сумму 899,10 тыс. рублей. 
Помощь на основании соци-
ального контракта получили 
44 семьи на сумму 689 тыс. 
рублей. 

На организацию оздоров-
ления и отдыха детей было 
израсходовано 3954,8 тыс. ру-
блей из средств федерального, 
областного и районного бюдже-
тов (в 2015 г. – 2163 тыс. руб.). 
Отдохнули 1146 детей (в 2015 
г. – 1001), в том числе 604 ре-
бенка из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
(в 2015 г. – 476). Благодаря 
дополнительным средствам из 
федерального бюджета, число 
оздоровленных детей значи-
тельно увеличилось.

Социальные услуги на дому 
получили 158 граждан по-
жилого возраста, инвалидов 
и членов их семей. Деятель-
ностью социальных участко-
вых охвачены все сельские 
поселения района. Мобильной 
бригадой социальной помощи 
предоставлено 695 услуг 512 
семьям, организовано 86 выез-
дов в населенные пункты.

С 2014 года КЦСОН предо-
ставляет услуги социального 
сопровождения семьям, имею-
щим детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. В 2016 году такой 
услугой воспользовались 15 
семей. В июне на базе КЦСОН 
открылся центр активного дол-
голетия «Забота». Подписаны 
соглашения о сотрудничестве 
с семью партнерами, работают 
24 группы по различным на-
правлениям.

Продолжение следует.

муниципального района
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Выставка работ Николая 
Власова открылась в Вологде
19 января в 15.00 в Бабушкинской библиотеке 

в рамках арт-галереи «Афанасьевский променад» 
состоялось открытие выставки вологодского 
художника-любителя Николая Власова «Много серой 
воды, много серого неба».

Свое необычное название экспозиция получила по строчке из 
стихотворения Николая Рубцова, посвященного реке Сухоне. 
Николай Александрович — мастер северного пейзажа. На его 
картинах оживают озера, реки, леса и поля Вологодчины. От 
всех картин художника веет чем-то родным и грустно-забытым. 
Особое место в творчестве Власова занимает любимая река Су-
хона.

Николай Власов родился и рос в тяжелые 
послевоенные годы в деревне Митино Нюк-
сенского района. После окончания средней 
школы в 1965 году поступил в Вологод-
ский молочный институт, по завершению 
которого трудился инженером-механиком 
в Устьянском районе Архангельской обла-
сти. С 1978 года живет и работает в Воло-
где.  После выхода на заслуженный отдых 

занятие живописью стала для него главным увлечением.
Экспозиция открыта для просмотра до 10 марта 2017 года в 

библиотечном здании на улице Марии Ульяновой, 7. Вход сво-
бодный.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Конкурс «Морозные узоры» 
входит в систему престиж-
ных международных фести-
валей-конкурсов детского и 
юношеского творчества «Салют 
Талантов» (учредители АНО 
«ТО «Салют Талантов», телека-
нала «Детский» и ООО «Собы-
тие») и организуется при под-
держке управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
Великоустюгского района.

В этом году участие в нем 
приняли десятки юных талан-
тов из Таганрога, Волгодонска, 
Тюмени, Челябинска, Влади-
мира, Коврова, Аппатит. По-
четно, что всю Вологодскую 
область на фестивале представ-
ляли нюксяне. Оценивали вы-
ступления молодых исполни-
телей, танцоров, музыкантов и 
художников заслуженный ар-

Фестивали

Первые награды в первый месяц года
В январе в Великом Устюге состоялся V 

Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Морозные узоры». Гран-при 
жюри присудило детскому образцовому фольклорному 
ансамблю «Боркунцы» (руководители Александра 
и Сергей Семеновы), еще целый комплект наград 
привезли с родины зимнего волшебника ребята, 
знимающиеся в ДК газовиков под руководством 
Марины Бритвиной. 

тист России, художественный 
руководитель мужского хора 
Вологодской областной госу-
дарственной филармонии им. 
В.А. Гаврилина Альберт Ми-
шин, художественный руко-
водитель и главный дирижер 
камерного оркестра Вологод-
ской филармонии Александр 
Лоскутов, хоровой дирижер, 
художественный руководи-
тель ансамбля русской песни 
«Солнцеворот» Вячеслав По-
пиков, вокалистка, доцент 
ВоГУ Алина Панчук и другие. 

На сцене «Боркунцы» пока-
зали знакомые нюксенскому 
зрителю фольклорные зарисов-
ки «Нюксенские перепевки» и 
«Колядки на святки», еще два 
номера подготовил вокальный 
ансамбль «Пятнашки», осталь-
ные исполнители по одному.

- В этот раз на фестиваль взя-
ли младших участников студии 
«Калейдоскоп». Для большин-
ства выступление на фестивалях 
такого уровня впервые. Ребята – 
молодцы, выложились на 100%, 
- отметила Марина Бритвина. 
– Особенно рада за Свету Непо-
годьеву. Она стала лауреатом I 
степени. Думаю, что это придаст 
ей уверенности в себе и станет 
еще одной ступенькой к следую-
щим успехам. 

Остальным нюксенским ис-
полнителям устюгская сцена 

Наши земляки

Каждый ребенок мечтает оказаться в сказке! В нашем детском 
саду закончились долгожданные новогодние утренники. Мы 
встречали интересных и забавных героев, водили хороводы и по-
лучали подарки от Деда Мороза и Снегурочки. 

При совместном участии родителей и детей прошел конкурс но-
вогодних поделок «Мастерская Деда Мороза». Все представлен-
ные экспонаты отличаются оригинальностью, неповторимостью, 
качеством изготовления, разнообразием замыслов и материалов. 
Каждый день дети, приходя в садик, разглядывают их: замеча-
тельные шары, необычные елочки, интересные петушки, юрты из 
сахара и конфетные часы. Все это напоминает нашим малышам о 
новогодней сказке. 

Огромное спасибо всем, кто участвовал в конкурсе и подарил ра-
дость своим детям, ведь каждый из них гордится, что это делали 
они вместе с мамами и папами, бабушками и дедушками. Будем 
ждать с нетерпением следующего конкурса и радости в глазах 
наших детей. 
Воспитатели Нюксенского детского сада №1 Ольга ГуСЕВА, 

Анна ЗуЕВСКАЯ, Ольга БуРлОВА.

Нам пишут

Сказка для наших детей

тоже благоволила. Дипломы 
лауреатов II-й степени получи-
ли Полина Шушкова, Елизаве-
та Конюхова, Аурика Какалец, 
Павел Шабалин, Роман Лоба-
зов и ансамбль «Пятнашки». 
Лауреатами III степени фести-
валя-конкурса «Морозные узо-
ры» стали Светлана Семенова, 
Алина Раскумандрина, Полина 
Чех, Есения Парыгина и Саве-
лий Шитов.

Для участия в итоговом Га-
ла-концерт жюри отобрало 
номера «Боркунцов», Павла 

Шабалина и Светланы Непо-
годьевой. Их выступлением 
зрители насладились еще раз.

Творческий год только на-
чался, а планов на него у ру-
ководителей и их подопечных 
много, впереди - репетиции, 
концерты, новые конкурсы и 
фестивали. Приятно, что 2017-
й стартовал для них столь 
успешно. Новых побед вам, 
нюксенские артисты!

Оксана ШуШКОВА.
Фото из архива ДК 

газовиков. 

У соседей

Новое место отдыха обустро-
или молодежные активисты с 
помощью местных организаций, 
предпринимателей и властей в 
рамках программы «Народный 
бюджет».

Пустырь в центре села сейчас 
преобразился. На вымощенной 
брусчаткой территории появились 
изящные скамейки, красивые ко-
ваные светильники, а также ажур-
ный «Мост любви». Первый замок 
как символ крепкого союза пове-
сила на нем супружеская пара, от-
метившая золотую свадьбу.

«Летом жители Тарноги соби-
раются на праздники в сосново-
му бору недалеко от села, а вот 
зимой тарножанам встречаться 
было негде. Идею создать «Тер-
риторию встречи» выдвинул 
Молодежный парламент, он же 
первым включился в работу. 
Представители бизнеса в сто-
роне не остались: кто-то помог 
деньгами, кто-то - материалами, 
кто-то - техникой. Заметный 
вклад внесли и местные умель-

цы, смастерившие арт-объекты. 
Новое место отдыха уже стало 
популярным: там собираются 
гости и жители села, общают-
ся, фотографируются на па-
мять. Весной останется лишь 
укрепить конструкции, а рядом 
высадить цветы и деревья», - 
приводит ИА «Вологда Регион» 
слова Елены Ламовой, главного 
специалиста по правовым во-
просам администрации Тарног-
ского сельского поселения.

«Территория встреч» и «Мост любви» появились 
в Тарногском Городке

В целом проект обошелся в 
1,1 млн рублей. Половину этой 
суммы выделил на доброе дело 
областной бюджет, еще 550 ты-
сяч рублей всем миром собрали 
сами тарножане. В дальнейших 
планах Молодежного парламен-
та – обустроить в райцентре дет-
ский городок, уличные тренаже-
ры либо площадку воркаута.

Пресс-служба 
Правительства Вологодской 

области.

Юные таланты Нюксеницы с заслуженными кубками.
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В связи с подготовкой проекта 
межевания земельных участков 
и необходимостью согласования 
проекта межевания земельного 
участка и на основании п. п. 7, 
8 и п. 11 ст. 13.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ 
"Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения" сооб-
щаю следующее:

1. Заказчик работ по под-
готовке проекта межевания 
земельных участков: Чурин 
Валерий Алексеевич; адрес ме-
ста нахождения: 161383 Воло-
годская область, Нюксенский 
район, д. Шульгино, д. 11; 
контактный телефон: 8(81747) 
2-41-23; извещает о выделении 
из общей долевой собственно-
сти в счет долей на местности 
земельных участков, согласно 
проекта межевания земельных 
участков, о месте, о порядке 
ознакомления с проектом ме-
жевания и о согласовании про-
екта межевания.

2. Сведения о кадастровом ин-
женере, подготовившем проект 
межевания земельных участ-
ков: Беляев Александр Викто-
рович; квалификационный ат-
тестат №35-11-175; адрес места 
нахождения: г. Вологда, ул. 
Ленинградская, д. 103в, кв. 31. 
Адрес электронной почты: vol.
belyaev@gmail.com; контакт-
ный телефон: 8-963-733-77-25.

3. Земельные участки в счет 
долей, общей площадью 229,5 
га (2295000 м2) выделяются из 
земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номе-
ром исходного земельного участ-
ка 35:09:0000000:87. Местона-
хождение участка: Вологодская 
область, Нюксенский р-н.

4. С проектом межевания 
можно ознакомиться по адресу: 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Городищна, ул. 
Октябрьская, д. 26, с 9 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут.

5. Предложения о доработке 
проекта межевания, обоснован-
ные возражения относитель-
но размера и местоположения 
границ земельных участков, 
заинтересованные лица могут 
направлять в течение 30 дней 
с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Городищна, ул. 
Октябрьская, д. 26.

О численности 
муниципальных 
служащих

Администрация муниципаль-
ного образования Городищен-
ское сообщает, что по состоя-
нию на 1.01.2017 года средняя  
численность:

- выборных должностных 
лиц составляет 1 человек;

- муниципальные служащие  
- 5 человек.

Фактические затраты на их 
денежное содержание (оплата 
труда) на 1.01.2017 года соста-
вили  1700407,95 рублей.

Реклама, объявления

иЗвЕЩЕниЕ
о месте и порядке 
ознакомления и 

необходимости согласования 
проекта межевания 
земельного участка 

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42.  *Реклама

• КУПЛЮ дорого рога лося.
8-981-448-61-21.

• СНИМУ дом под при-
смотр. В доме и огороде 
порядок гарантирую. 

8-981-501-14-00.

• КУПЛЮ чагу. Дорого. 
8-911-548-66-66    *Реклама

• ДОСТАВКА дров чурками.
8-900-544-11-44.   *Реклама

* Реклама

ДЕрЕВОПЕрЕрАбАТЫ-
ВАЮщЕЕ 

ПрЕДПрИяТИЕ 
приглашает на работу: 
ВОДИТЕЛЕй КАТ. «Е» 

НА ЛЕСОВОзЫ, 
бригады и отдельных 

рабочих в цех 
лесопиления 

(брусовал + многопил). 
база в п. Леваш 

Нюксенского района. 
Возможно прожива-

ние. Оплата сдельная. 
Т. 8-921-064-00-88.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»
ТрЕбУЮТСя 
НА рАбОТУ: 

СЛЕСАрь-эЛЕКТрИК, 
КЛАДОВщИК.

Справки по т.: 2-80-70.

           28 января, 
             в субботу:
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
брусная - 11.30,
брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта 

“забота”.

 ПрОДАжА 
СВЕжЕГО МяСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛяТИНЫ И 

ПОЛУфАбрИКАТОВ,
Г. ТОТьМА.
в пятницу 

27 января на 
площади, напротив 

маг. “Магнит”,

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

• В магазин «Компьютер-
ный сервис» ТрЕбУЕТСя 
продавец. 

8-921-128-13-21.

• ПрОДАМ «Рено Дастер», 
декабрь 2012 года, пробег 
30 тыс. км. Один хозяин. 

8-921-532-80-77.

• ПрОДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Мира. 

8-920-142-48-67.

•  ПрОДАМ трактор Т-16М. 
Телефон: 8-911-504-06-69.

 *Реклама

Коллектив БДОУ Нмр ВО 
«Березовослободской дет-
ский сад» выражает соболез-
нование воспитателю Гогле-
вой Александре Рудольфовне 
по поводу смерти отца

ЗАБАХТУРИНА
Рудольфа Всеволодовича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ожигановым 
Марине, Михаилу, Гогле-
вым Александре, Алексан-
дру, их детям, всем родным 
и близким по поводу смерти 
отца, тестя, дедушки

ЗАБАХТУРИНА
Рудольфа Всеволодовича.

Ожигановы Дима, Таня, 
г. Вологда; Федотовские 
Валентина, Анатолий, 

п. леваш.Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Гоглевой Александре 
Рудольфовне, Ожигановой 
Марине Рудольфовне, Забах-
турину Александру Рудоль-
фовичу, Чежиной Валентине 
Всеволодовне и их семьям, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти отца, 
брата, дедушки

ЗАБАХТУРИНА
Рудольфа Всеволодовича.
Пусть покоится с миром.

Г.Ф. Ермолинская, 
А.И. Мозжелина, 

Н.А. Кормановская, 
В.В. Буркова, 

л.В. Ермолинская, 
С.С. Баженов, В.А. Мозжелин, 

Н.А. Кормановский, 
С.В. Хапко.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Гоглевой Алек-
сандре Рудольфовне, Ожига-
новой Марине Рудольфовне, 
Забахтурину Александру 
Рудольфовичу, их семьям, 
всем родным и близким в 
связи со смертью папы, де-
душки

ЗАБАХТУРИНА
Рудольфа Всеволодовича.

Мозжелины, Болотовы, 
Ермолинские, Степанюк.

ООО «Нюксенский масло-
завод-2» отделение Березовая 
Слободка выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти

ЗАБАХТУРИНА
Рудольфа Всеволодовича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гоглевым Алек-
сандре Рудольфовне, Алек-
сандру Александровичу, 
Дарье, Дмитрию, Ожигано-
вой Марине Рудольфовне, 
Забахтурину Александру Ру-
дольфовичу,  их семьям по 
поводу смерти отца, дедушки

ЗАБАХТУРИНА
Рудольфа Всеволодовича.
Скорбим вместе с вами.

Бурковы, Дьяковы, 
Бурковы, Гладконогих, 
Белоусовы, Белозеровы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гоглевой Алек-
сандре Рудольфовне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца, тестя, дедушки

ЗАБАХТУРИНА
Рудольфа Всеволодовича.

Смирновы, г. Сокол; 
Гоглевы, Смирновы, 

с. Нюксеница.

Выражаем глубокое со-
болезнование Генаевой Та-
тьяне Борисовне, Евгению, 
Александру и их семьям по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ГЕНАЕВА
Николая Ивановича.

Прокопьевы, Пестовские, 
Р. Мунаев,О. Ипаева.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ожигановой Ма-
рине Рудольфовне, родным 
и близким по поводу смерти 
отца

ЗАБАХТУРИНА
Рудольфа Всеволодовича.

Одноклассники.

Выражаем глубокое со-
болезнование Забахтурину 
Александру и его родным по 
поводу смерти отца

ЗАБАХТУРИНА
Рудольфа Всеволодовича.
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1990 года Нюксенской 
средней школы.

• ПрОДАМ дом в д. Б-Сло-
бодка. 

8-921-681-92-99.
• СДАМ квартиру. 
8-906-297-64-66.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ольге, Марине, 
Александру и их семьям по 
поводу смерти отца, дедуш-
ки

ЗАБАХТУРИНА
Рудольфа Всеволодовича.

Ожигановы, 
Малафеевские.

СПК «Восход» выражает 
искреннее соболезнование 
Ожигановым Марине Ру-
дольфовне, Михаилу Вален-
тиновичу, Артему и Лизе по 
поводу смерти отца, тестя, 
дедушки

ЗАБАХТУРИНА
Рудольфа Всеволодовича.

Официально

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование акушерке 
кабинета врача акушер-ги-
неколога Тумановой Юлии 
Николаевне по поводу смер-
ти отца

МАЛЬЦЕВА
Николая Васильевича.

25 января -– Татьянин день
В публикации «Мы должны быть достойны памяти героев» в га-

зете от 21 декабря 2016 года допущена ошибка. В списке имен жен-
щин-председателей колхозов в годы Великой Отечественной войны 
пропущено имя Кормановской Александры Михайловны. Следует 
читать: «Коншина Лидия Ивановна, председатель колхоза «Алифи-
но», Бобровского с/с. Кормановская Александра Михайловна, пред-
седатель колхоза «Свобода» Юшковского с/с». Далее по тексту.

Приносим свои извинения.
Редакция.

Поправка



Поздравляем! 
с. Нюксеница

КУЗНЕЦОВОЙ
Татьяне Ивановне

Юбилей сегодня твой!
Это праздник то, что надо!
Будь всегда сама собой –
Стильной, яркой и 

нарядной!
Хохочи годам в ответ,
Жизнь в движении сделай 

нормой,
Чтоб без всяких без диет
Быть всегда в отличной 

форме!
Н.И. Панева, бритвины, 

белоусовы.

д. Устье-Городищенское
ЭРГАШЕВУ

Жумакузи Декхановичу
Поздравляем с юбилеем!

Хочется сегодня пожелать
Радости, добра, здоровья, 

сил!
Чтобы в жизни каждый 

новый день
Счастье и удачу приносил!

Поздравляем с днем 
рождения Валентину Ана-
тольевну Малафеевскую, 
Александра Владимирови-
ча Гоглева, Александра Ва-
сильевича Андреева, Ири-
ну Валерьевну Киркеснер!

Совет ветеранов ОМВД по 
Нюксенскому району.

д. Суровцево
СУРоВцЕВой 

Валентине Александровне
Мама любимая, ты – наша 

гордость,
Ты именинница, мама, 

сегодня!
Восемь десятков — 

это немного.
Ты, как и прежде, нас 

ждешь у порога!
Нас, улыбаясь, всегда ты 

встречаешь,
Ну а сегодня тебя 

поздравляем!
Счастлива будь и все так же 

прекрасна.
Ну а для нас ты, как солнце

 в день ясный!
Нами вечно любимая, 
Нет дороже, родней! 
Мама, Богом хранимая, 
Ты живи, не болей!

Дети, внуки, правнуки.

с. Городищна
ХРАПоВой 

Татьяне Николаевне
Поздравляем с юбилеем 

любимую дочку и сестру!
В юбилейный 

день рождения твой
Тебе от всей души желаем:
Пусть счастье, радость и

 любовь
Всю жизнь собою наполняют,
Пусть новый день тебе 

несет
Открытия и впечатления,
В любых делах пусть повезет,
Удастся все 

без исключения!
Мама, сестры и их семьи.

Нина, 39 лет:
- Из самых известных ныне 

живущих назову великую ак-
трису Татьяну Доронину, пи-
сательницу Татьяну Устино-
ву, фигуристку, олимпийскую 
чемпионку Татьяну Навку. В 
нашем районе тоже много за-
мечательных Татьян - Татьяна 
Васильевна Малафеевская, Та-
тьяна Важова, Татьяна Перву-
шина и многие другие. У меня 
в окружении много женщин с 
этим именем. Есть среди кол-
лег. Как мне кажется, их объ-
единяет то, что они все энер-
гичные, умные, улыбчивые, 
нежные и заботливые.

Нина Александровна, 71 
год:

- Как учителю литературы 
сразу приходит на ум Татья-
на Ларина – русская душою... 
У меня много среди родных и 
знакомых Татьян, и все они до-
брые, отзывчивые, творческие 
люди, готовые прийти на по-
мощь в любую минуту. Пользу-
ясь случаем, поздравляю всех 
знакомых Татьян с замечатель-
ным праздником! А 27 января 
– еще и день Нин, поэтому всех 
тезок также с праздником! Ду-
шевного тепла, радости и тер-
пения!

Светлана, 27 лет:
- Когда произносят это имя, 

вспоминаются известные лич-
ности: Татьяна Буланова, Та-
тьяна Навка, Татьяна Пуш-
кина… Хочется назвать и 
нюксенских Татьян, которых 
знают все: Татьяна Павлов-
на Суровцева, Татьяна Нико-
лаевна Николайчук, Татьяна 
Васильевна Коробова. Очень 
хорошие и позитивные люди. 
Среди моих близких знакомых 
сейчас есть одна носительница 
этого имени. А в студенческие 
годы окружало много Татьян. 
Кстати, я училась в педагоги-
ческом, и так совпало, что все 
мои знакомые Тани – педагоги! 
Считаю, что это улыбчивые, 
открытые женщины с широкой 
открытой и доброй душой. 

Олег, 33 года:
- Сразу приходят на ум пе-

вицы: Буланова и Овсиенко. 
Среди землячек – Татьяна Ко-
робицына, Татьяна Лашкова, 
Татьяна Рыжова. Мне кажется, 
общей чертой всех, кто носит 
это имя, являются целеустрем-
ленность и эмоциональность, а 
еще это сильные по характеру 
женщины.

Юлия, 16 лет:
- Среди знаменитостей вспо-

25 января -– Татьянин день

Татьяна, милая Татьяна!
Нет, слез мы вместе с Александром Сергеевичем 

Пушкиным над судьбой главной героини из «Евгения 
Онегина» сегодня лить не будем. А, наоборот, будем 
радоваться и поздравлять всех носительниц этого 
благозвучного имени. 25 января свой праздник 
отмечают не только студенты, но и все Татьяны 
России. В переводе с латинского это имя обозначает 
- устроительница. Но накладывает ли его значение 
отпечаток на характер, какие Татьяны, на взгляд 
нюксян, самые известные? Мы провели мини-опрос 
среди жителей района.

минается известная фигурист-
ка Татьяна Навка. А среди 
нюксян - моя мама, Татьяна 
Анатольевна. По моему мне-
нию, все Татьяны - целеустрем-
ленные, властные и обладают 
лидерскими качествами.

Константин, 26 лет: 
- Из известных людей сразу 

вспомнил о Татьяне Кошелевой 
- волейболистке сборной России 
и певицах: Татьяне Булановой 
и Татьяне Овсиенко. А из мест-
ных отмечу Татьяну Необерди-
ну. Я считаю, все женщины с 
этим именем - целеустремлен-
ные, ответственные, сильные в 
духовном и психологическом 
плане.

Юрий, 25 лет:
Татьяны Буланова и Овсиен-

ко - первое что на ум пришло 
на вопрос о знаменитостях! А 
среди наших, нюксенских но-
сительниц этого имени назову 
мою маму Татьяну Николаевну 
Протасову, классного руково-
дителя Татьяну Николаевну 
Гребенщикову. А еще - Татья-
на Ивановна Клементьева, Та-
тьяна Николаевна Бородина 
из МО Нюксенское, и многие- 
многие другие. На мой взгляд, 
всем Татьянами присущи до-
брота, порядочность, честность 
и остроумие!

Что, ж всех Татьянок, Тане-
чек, Тань, Танюш, Танют, Тат, 
Татусь, Тусь, Таш (именно так 
уменьшительно-ласкательно 
предлагают называть Татьян 
словари) мы поздравляем с 
праздником! Счастья вам, люб-
ви, цветите и радуйте окружа-
ющих!

Подготовили 
Оксана ШуШКОВА и 

Елена СЕДЯКИНА.

Татьяна КОРОБИЦыНА:
- В прекрасный Татьянин 

день хочется поздравить всех 
обладательниц этого неповто-
римого имени. Желаю несо-
мненного успеха и светлых 
горизонтов жизни, больших 
надежд и светлых перспектив, 
искренней радости и крепкой 
любви, замечательных идей и 
великолепного настроения!

Татьяна ПЕРВУшИНА:
- Поздравляю с днем Татья-

ны! Счастья всем желаю я! 
Пусть удача будет рядом! Бу-
дет дружною семья! И улыбок 
вам побольше - чтоб смеялись 
от души. Чтобы будни ваши 
были, Словно сказка, хороши! 
А еще желаю здоровья, мир-
ного неба над головой и всего 
самого хорошего!

Татьяна шИТОВА: 
- Тани, Танечки, Танюши! 

Поздравляю вас с днем Ангела! 
Женского вам счастья, пусть 
каждый день дарит новую ра-
дость и добавляет хорошего на-
строения!

Наш опрос

25 января -– Татьянин день

Татьяниному дню посвящается...

Сотрудники госавтоинспекции в очередной раз напоми-
нают участникам дорожного движения, как важно следо-
вать установленным правилам, и на что следует обратить 
пристальное внимание. Самое главное условие безопас-
ного вождения зимой: всегда, при любых обстоятельствах 
неукоснительно соблюдать ПДД!

а Комплект проводов для 
«прикуривания» — на случай, 
если аккумулятор разрядился 
полностью.

а Скребок со щеткой — чтобы 
счищать снег с машины.

а Водоотталкивающий аэро-
золь WD-40 или специальное 
средство для отмораживания 
замков дверей (если нет воз-
можности купить специальное, 
то сгодится бал лончик с эфи-
ром или пузырек со спиртом).

а Буксировочный трос, дом-
крат и насос должны быть у 
автомобилиста в любое время 
года, а зимой особенно.

а Лопата с металлическим 
штыком и надежным черенком 
— пригодится, если автомо-
биль придется откапывать.

а Аптечка. Не забывайте прове-
рять срок годности находящихся 
в ней лекарств и медицинских 
изделий и при необходимости за-
меняйте их на новые.

а Запасное колесо, на кото-
ром также должна быть уста-
новлена зимняя резина. Если 
вы часто выезжаете за город, 
лучше, если запаска будет пол-
норазмерной.

а Пуско-зарядное устройство 
(бустер), предпусковой подо-
греватель (особенно в регионах 
с суровым климатом) — чтобы 
завестись в любой, даже самый 
лютый мороз.

а Емкость с моторным мас-
лом, антифризом и «незамер-
зайкой».

а Налобный фонарь — на слу-
чай, если придется ремонтиро-
вать автомобиль или искать 
что-то в багажнике в темноте.

а Теплая одежда (куртка/
пальто или теплый свитер), за-
пасная пара перчаток, запасная 
пара теплой обуви, плед помо-
гут согреться, если вы застря-
нете в пути или если в автомо-
биле плохо работает печка.

а Термос с горячим питьем, 
крекеры, шоколад — на слу-
чай, если придется провести в 
дороге больше запланирован-
ного времени. Особенно акту-
ально, если вы выезжаете за 
город.

Некоторые возят с собой 
поваренную соль крупно-
го помола. В гололед бывает 
сложно тронуться на подъеме, 
подсыпьте соль под колеса – 
тронуться станет проще.

ОГИБДД информирует

В помощь водителю: 
безопасность на дороге зимой

ЗИМНИЙ НАБОР ВОДИТЕЛЯ
Даже если зимой вы не выезжаете за пределы своего 

населенного пункта, будет нелишне положить в багажник 
эти предметы на случай непредвиденных обстоятельств.

БЕЗОПАСНыХ ВАМ ДОРОГ!

Если идет снег - летом будет 
много дождей.

Теплый ветер - лето будет за-
сушливым, а урожай - небога-
тым.

Ясная и морозная погода 
- лето будет в меру теплым и 
без особых перепадов темпера-
туры.

Женщины, которые роди-
лись в Татьянин день, будут 
хозяйственными. В качестве 
талисмана им стоит носить чер-
ный агат.

Если ярко светит солнце, 
скоро прилетят птицы, и на-
ступит весна.

Если студент хочет получить 
везение в учебе, ему нужно обя-
зательно отстоять молебен в 
церкви, который проводится в 
честь памяти Святой Татьяны. 
Только потом можно присту-
пать к празднованию и веселью. 

Говорят: «В день Татьяны 
все студенты пьяны. Если не 
напьешься 25 января, учеба бу-
дет хуже даваться».

Большие сугробы в Татьянин 
день - будет много хлеба.

Метель и сильный ветер - бу-
дет засуха, неурожай и неудач-
ная рыбалка.

Если в этот день старшая 
женщина в семье испечет кара-
вай, то это позволит получить 
хороший урожай. И каждый из 
домочадцев обязан съесть хотя 
бы кусочек. Излишек скармли-
вали домашней скотине

Звездное небо предвещает 
раннюю весну.

Приметы 25 января


