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Поддержка – 
предпринимателям

По информации финансового 
управления администрации района, 
Региональным центром поддержки 
предпринимательства Вологодской 
области открыт прием заявок на по-
лучение мер поддержки.

Так, с 10 по 28 сентября этого года 
идет прием документов на возмеще-
ние части затрат, связанных с сер-
тификацией продукции (из средств 
федерального бюджета выплачивается 
не более 40 тысяч рублей на одного 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства).

А с 25 сентября по 5 октября в 
Региональном центре поддержки 
предпринимательства принимают 
документы на оплату части затрат 
по макетированию и изготовлению 
популяризирующей субъекта МСП 
продукции, такой как календари, 
буклеты, визитки. При этом софинан-
сирование со стороны самого пред-
принимателя  должно быть не менее 
10% от общей цены договора оказа-
ния услуг, а со стороны Центра – не 
более 30 тысяч рублей.

Подробную информацию и контак-
ты можно найти на сайте Региональ-
ного центра поддержки предприни-
мательства – rcpp35.ru, в их группе 
в соцсети «ВКонтакте», а также по 
телефону в Вологде 73-04-15 (специа-
лист РЦПП Надежда Ермолинская).
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

В Нюксенице прошел 
Всероссийский день бега «Кросс 
нации-2018».

Это самое масштабное (в рамках всей 
страны) и массовое спортивное меро-
приятие, в нем участвуют все регионы 
России. Старты проходят в крупных 
городах и маленьких населенных пун-
ктах. Кросс рассчитан на людей раз-
ных возрастов и с разной физической 
подготовкой. Включиться в число бе-
гущих могут и люди, профессиональ-
но занимающиеся спортом, и те, кто 
от него далек.  Взрослые и дети, спор-
тсмены и люди с ограниченными воз-
можностями здоровья… приобщиться 
к общему празднику спорта может 
каждый. Ведь основная цель Всерос-
сийского дня бега – это не рекорды, а 
пропаганда здорового образа жизни и 
привлечение широкого круга людей к 
занятиям физической культурой. 

В Нюксенице число участников рас-
тет год от года. В этом - майки с номе-
рами бегунов на себя примерили более 
250 человек. Многие пришли семь-
ями. К тому же теплый солнечный  
субботний день располагал и к спорту, 
и к общению, и к получению заряда 
бодрости и хорошего настроения.

Стартовали прямо от администра-
ции района, маршрут проходил по 
улице Советской. На дистанцию 200 
метров отправились 85 участников, на 
300 метров - 37, на  400 метров - 43. А 
самое большое количество любителей 
спорта отправились на круг 2000 ме-
тров. На этот отрезок вышли 90 участ-
ников. Лидеры соревнований, конеч-
но, были. В каждой возрастной группе 
выявились свои победители, которые 
по итогам получили награды.

В группе 2009 г.р. и младше (дистан-
ция 200 метров) среди девочек заняли: 

1 место – Алина Бушманова, 2 ме-
сто – Юлия Шушкова, 3 место – Со-
фья Лобазова;

среди мальчиков: 1 место – Влади-
мир Пешков, 2 место – Иван Андреев, 
3 место – Иван Ремзин.

В группе 2007-2008 г.р. (дистанция 
300 метров) среди девушек: 

1 место – Анастасия Пожарицкая, 
2 место – Анна Шиловская, 3 место – 
Евгения Жолобова;

среди юношей:
1место – Антон Раскумандрин, 2 

место – Матвей Лобазов, 3 место - Са-
велий Шитов.

В группе 2005-2006 г.р. (дистанция 
400 метров) среди девушек: 

1 место – Владлена Коптева, 2 место 
– Карина Уланова, 3 место – Милана 
Малафеевская;

среди юношей:
1место – Владислав Зазулин, 2 ме-

сто – Константин Метлев, 3 место – 
Всеволод Бородин.

В группе 2001-2004 г.р. (дистанция 
2000 метров) среди девушек: 1место – 
Ксения Малафеевская, 2 место – Ан-

Кросс для всех

жела Болотова, 3 место – Лина Кон-
дратьева;

среди юношей:
1 место – Артем Золотков, 2 место – 

Александр Сухов, 3 место – Алексей 
Семенов.

В группе 2000 г.р. и старше (дистан-
ция 2000 метров) среди женщин: 

1 место – Татьяна Попова, 2 место 
– Елена Золоткова, 3 место – Лариса 
Мальцева;

среди мужчин:
1 место – Игорь Бородин, 2 место – 

Николай Чекменев, 3 место – Игорь 
Коробицын.

Всех победителей и призеров по-
здравляем еще раз! И напоминаем, что  
«Кросс нации» - это мероприятие, где 
каждый желающий может проявить 
свои спортивные таланты, с пользой 
провести время, активно отдохнуть, 
причем вместе с близкими и друзья-
ми. Поэтому приходите и участвуйте 
в следующем году.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• Вниманию населения

Уборка зерновых 
завершается
По данным на 24 сентября, в 
ООО «Мирный плюс» закончена 
уборочная кампания: убрано 
77 гектаров зерновых (100% к 
плану), намолочено 70 тонн зерна, 
урожайность составила 10 центнеров 
с гектара.
Все еще продолжаются работы в 
ООО «СП Нюксенский маслозавод 
-2», но там и площадь посевов раз в 
десять больше: убрано 685 гектаров 
зерновых (78%), намолочено 581 
тонна зерна, урожайность – 8,5 
центнеров с гектара.
План уборки в целом по району 
выполнен на 82%. 
Одновременно в сельхозпредприятиях 
идут подготовка к посевной 
следующего года и заготовка кормов. 
Так, в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» поднято 300 гектаров 
зяби. В СПК (колхозе) «Нюксенский» 
и в ООО «Мирный плюс» на корм 
скоту запасено 67 тонн соломы.

О выпасе коров 
В отделениях Лесютино, Макарино 
и Березовая Слободка ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2»  коровы 
переведены на стойловое содержание, 
пастбищный сезон для них закончен. 
В ООО «Мирный плюс» и СПК 
(колхозе) «Нюксенский» животные 
еще пасутся.

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Сельское хозяйство

Здоровью –- ДА! 
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Открывая совещание, гла-
ва региона подчеркнул, что 
сегодня перед руководителя-
ми всех органов власти стоит 
одна общая задача – реализа-
ция нового «майского» указа 
президента «О национальных 
целях и стратегических зада-
чах развития РФ», определя-
ющего приоритетные направ-
ления развития страны до 
2024 года.

- В течение последних ше-
сти месяцев в правительстве 
области шла кропотливая 
работа по оценке эффектив-
ности действующих государ-
ственных программ, а также 
проработке различных вари-
антов их корректировки на 
ближайшие три года и уточ-
нению всех параметров с Ми-
нистерством финансов, - отме-
тил Олег Кувшинников. - Мы 
создали хорошую подушку 
безопасности: рост доходов 
бюджета в 2019 году по срав-
нению с 2018 составит 12,5%, 
поэтому мы гарантированно 
выполним все взятые на себя 
обязательства.

Для достижения постав-
ленных в указе президента 
целевых показателей Олегом 
Кувшинниковым сформули-
ровано 9 ключевых задач, ко-
торые необходимо учесть при 
формировании проекта глав-
ного финансового документа 
региона на 2019-2021 годы

1. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
НАЦПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ» В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

В трехлетнем периоде не-
обходимо продолжить реа-
лизацию мероприятий, на-
правленных на повышение 
рождаемости в области за 
счет сохранения выплат на 
третьего и последующих де-
тей, регионального материн-
ского капитала, иных форм 
поддержки многодетных се-
мей, строительства детских 
садов и школ. 

2. РЕМОНТ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ДОРОГ

К 2024 году необходимо уве-
личить до 43% долю автомо-
бильных дорог регионального 
значения, соответствующих 
требованиям безопасности

- Для этого мы приняли ре-
шение в 2019 году увеличить 
объем расходной части регио-
нального дорожного фонда на 
1,5 миллиарда рублей, или на 
26%. Таким образом, в следу-
ющем году его объем превы-
сит отметку в 7,1 миллиардов 
рублей, - отметил Олег Кув-
шинников.

Для решения данной задачи 

с 2019 года в дорожный фонд 
будут направляться средства, 
полученные от уплаты штра-
фов за нарушение ПДД. По 
оценкам экспертов, в 2019-
2021 годах эти суммы ежегод-
но будут на уровне 822 млн. 
рублей.

3. РАЗВИТИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В указанный период про-
фильным органам власти 
предстоит реализовать новую 
концепцию развития регио-
нальной системы здравоох-
ранения, представленную на 
прошлом заседании областно-
го Госсовета. Согласно пору-
чению губернатора, бюджет 
региона возьмет на себя пол-
ное финансовое обеспечение 
территориальной программы 
госгарантий бесплатного ока-
зания медпомощи.

Кроме того, в бюджете на 
ближайшие три года долж-
ны быть учтены новые меры 
социальной поддержки меди-
цинских работников, разра-
ботанные для решения про-
блемы кадрового дефицита 
сферы здравоохранения. В 
их числе - единовременные 
выплаты размером 500 тысяч 
рублей для молодых врачей, 
прибывших после окончания 
медицинского вуза на работу 
в медучреждения районов и 
малых городов; а также еже-
месячные денежные надбавки 
в размере 10 тысяч рублей 
участковым терапевтам и пе-
диатрам в течение первых 
трех лет работы.

4. ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ 
ТРУДА РАБОТНИКАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

 2018 год – это год дости-
жения целевых показателей 
по повышению заработной 
платы, установленных в ука-
зах. Необходимо сохранить 
достигнутое соотношение 
средней заработной платы к 
среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности.

5. ПОДДЕРЖКА 
РАБОТНИКОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, 
НЕ ВОШЕДШИХ В 
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА

- Мы приняли решение 
предусмотреть дополнитель-
ные средства на повышение 
оплаты труда и индексацию 
на 4% заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы, 
не попавших в указ прези-
дента, - отметил губернатор. 
- Напомню, с 1 января 2019 
года минимальный размер 
оплаты труда повышен до 
уровня 11280 рублей. И для 
выполнения этой задачи необ-
ходимо дополнительно преду-

смотреть в бюджете 510 мил-
лионов рублей.

6. УСИЛЕНИЕ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Для решения этой задачи 
Олег Кувшинников предло-
жил ряд перспективных ин-
струментов. В их числе - уве-
личение с 30% до 50% размера 
ежемесячной компенсации на 
оплату коммунальных услуг, 
а также предоставление «зе-
мельных сертификатов» вза-
мен земельного участка. Еще 
одна мера поддержки распро-
страняется не только на мно-
годетные семьи, но и на семьи 
с двумя детьми. В случае при-
обретения ими жилья на вто-
ричном рынке предлагается 
за счет бюджета компенсиро-
вать 3% от ипотечной ставки 
расходов. 

7. ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

- Необходимо поддержать 
решения, которые приняты 
на Градостроительных сове-
тах и в рамках «дорожных 
карт». Эти проекты мы об-
суждаем с общественностью 
и руководством во всех рай-
онах и городских округах. 
Все они направлены на улуч-
шение качества жизни людей 
на конкретных территориях 
и касаются ремонтов дорог, 
развития образования, куль-
туры и спорта, повышения 
качества питьевой воды. Про-
токольные решения были за-
фиксированы и должны быть 
подкреплены соответствую-
щим финансированием из ре-
гионального бюджета, - убе-
жден Олег Кувшинников.

По предварительной оцен-
ке, в 2019 году на эти цели 
необходимо дополнительно 
выделить порядка 3 млрд. ру-
блей. Схожие суммы должны 
быть выделены также в 2020 
и 2021 годах.

8. ОБНОВЛЕНИЕ 
ПАРКА ШКОЛЬНЫХ 
АВТОБУСОВ

В ходе заседания Госсовета 
Олег Кувшинников официаль-
но запустил проект «Школь-
ный автобус», главная цель 
которого – помочь муниципа-
литетам обновить технику со 
сроком эксплуатации более 10 
лет. В 2019 году таких машин 
будет 48, и для их замены в ре-
гиональном бюджете должно 
быть запланировано 90 млн. 
рублей. В последующие годы 
планируется обновить все не-
соответствующие требованиям 
автобусы, используемые для 
перевозки детей. На это потре-
буется еще около 250 млн.

9. РЕМОНТ СЕЛЬСКИХ 
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

Еще один губернаторский 
проект «Сельский дом куль-
туры» направлен на приве-
дение в порядок учрежде-
ний культуры. Инициативой 
предлагается ежегодно в те-
чение 5 лет ремонтировать по 

одному Дому культуры в ка-
ждом из 26 районов области. 
Это позволит к 2023 году вос-
становить не менее 120 уч-
реждений, многие из которых 
сейчас находятся в неудовлет-
ворительном состоянии. Еже-
годно на эти цели будет требо-
ваться около 60 млн. рублей.

Как подчеркнул Олег Кув-
шинников, все эти задачи 
возможно реализовать толь-
ко при условии развития 
экономики, поэтому вторым 
вопросом, рассмотренным на 
Госсовете, стали изменения в 
действующее регионального 
налоговое и инвестиционное 
законодательство.

- По темпам прироста инве-
стиций мы находимся в пер-
вой десятке регионов страны. 
Но мы понимаем, что 70% 
этих вложений приходится 
на наши традиционные сфе-
ры экономики: металлургиче-
скую и химическую отрасли, 
а также газотранспортную 
систему. Поэтому наша за-
дача – привлечь инвестиции 
в альтернативные сектора и 
придать им новый импульс 
развития, - отметил председа-
тель областного Госсовета.

Для повышения инвестици-
онной активности субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства Олег Кувшин-
ников еще несколько месяцев 
назад поручил экономическо-
му блоку областного прави-
тельства начать проработку 
изменений действующего за-
конодательства с целью пре-
доставления бизнесу возмож-
ности получить поддержку 
даже при реализации неболь-
ших по капиталовложениям 
проектов.

В ПАКЕТ ПОПРАВОК 
ВОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
• Установить новый фор-

мат налоговых льгот по на-
логу на имущество для ор-
ганизаций, реализующих 
приоритетные инвестпроекты 
с учетом зонального подхода, 
разделяющего крупные го-
рода с развитой логистикой 
и инфраструктурой от уда-
ленных территорий, где ин-
вестиционная деятельность 
неизбежно связана с дополни-
тельными затратами;
● Вдвое снизить пороговые 

значения инвестиций, позво-

ляющие бизнесу претендовать 
на те или иные преференции 
(со 100 до 50 млн. рублей);
● Ввести новую налоговую 

льготу в виде освобождения 
налога на имущество для 
организаций сельского хо-
зяйства, пищевой промыш-
ленности, деревообработки и 
машиностроения, реализую-
щих инвестпроект от 10 млн. 
рублей;
● Предоставить право на 

применение инвестиционного 
налогового вычета по налогу 
на прибыль для вновь образо-
ванных организаций, реали-
зующих инвестпроект от 50 
млн. рублей;
● Обнулить ставку налога 

на прибыль для новых орга-
низаций - участников феде-
рального специального инве-
стиционного контракта;
● Оказать поддержку субъ-

ектам бизнеса, работающим 
в пищевой промышленности, 
путем снижения ставки по 
упрощенной системе налогоо-
бложения.

- Считаю, что необходи-
мость этих изменений назре-
ла уже давно. Мы фиксируем 
отток малых и средних пред-
приятий в другие регионы 
Северо-Запада и центральной 
части России, где для них 
созданы более выгодные ус-
ловия. Предлагаемые изме-
нения позволят нам войти в 
число субъектов с самым кон-
курентным инвестиционным 
законодательством, расши-
рить налогооблагаемую базу 
и привлечь инвесторов не 
только в крупные города, но 
и на отдаленные территории, 
создать новые высокотехноло-
гичные рабочие места и при-
дать муниципалитетам новый 
импульс развития, - резюми-
ровал губернатор.

Как заверил председатель 
Законодательного собрания 
Вологодской области Андрей 
Луценко, все озвученные ини-
циативы будут внимательным 
образом изучены депутатами 
на профильных комитетах.

- Мы проведем публичные 
слушания и учтем все измене-
ния, которые сегодня обсуж-
дались, и те новации в инве-
стиционное законодательство, 
которые были озвучены. Убе-
жден, что консенсус депута-
тов однозначно будет достиг-
нут, - отметил спикер ЗСО.

Областные новости

9 приоритетов социального и 
инфраструктурного развития Вологодчины
Губернатор Олег Кувшинников на заседании 

государственного совета Вологодской области 
озвучил ряд ключевых задач, с учетом которых 
будет формироваться бюджет на 2019-2021 годы. 
Инициативы касаются активизации альтернативных 
отраслей экономики, стимулирования инвестиционной 
деятельности, а также пространственного развития 
региона и поддержки демографии.

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

26 сентября 1991 года. «К зиме готовы, - рассказывает технолог Городищенского маслозавода Н. Дитятьева. – Наш 
завод – предприятие круглогодового действия. В зимнее время для нормальной работы требуется топливо – каменный уголь. Еще по 
большой воде в наш адрес потупило его 700 тонн, весь он выгружен на берег в устье реки Городищны. Часть угля привезена на терри-
торию завода. Так что проблем с топливом нет».

- Александр Михайлович, 
в начале сентября в груп-
пе «Новый день» ВКонтак-
те мы поинтересовались 
у подписчиков, делают ли 
они ежегодную прививку от 
гриппа. Ответ получили, как 
говорится «фифти фифти»: 
54% ответили «да», а 48 
– «нет». А Вы, как специ-
алист, как считаете? Стоит 
делать прививку от гриппа?

- Я не согласен с теми, кто 
отказывается прививаться. 
Любую болезнь легче и де-
шевле предотвратить, чем 
потом лечить и бороться с ее 
последствиями. Грипп пора-
жает людей вне зависимости 
от возраста и нередко сопро-
вождается тяжелыми ослож-
нениями. Ежегодно в период 
эпидемий (зима-весна) заболе-
вает гриппом до 10% взросло-
го и 30% детского населения. 

Вовремя сделанная прививка 
способствует формированию 
высокого уровня иммуните-
та против гриппа. Защитный 
эффект вакцины наступает 
через 8-12 дней и сохраняется 
до года. Многие думают, что 
укрепить свой иммунитет они 
смогут, занимаясь спортом и 
питаясь здоровой пищей, но, 
увы, это не спасет от инфек-
ции, которая развивается в 
носоглотке в течении первых 
трех дней практически бес-
симптомно! 

- Какая вакцина использу-
ется, и вообще, как она раз-
рабатывается?

- Вакцина «Совигрипп», по-
ставленная в область в этом 
году, имеет защиту от двух 
штаммов вируса группы Б и 
одного группы А. Современ-
ные вакцины против гриппа 
обладают высокими показате-
лями безопасности и эффек-
тивности, позволяют снизить 
заболеваемость гриппом на 
70-80%. Разрабатываются 
они во Всемирной организа-
ции здравоохранения. Грипп 
мутирует каждый год, поэ-
тому каждый год создается 
новая вакцина. Качество пре-
парата определяется по меж-
дународным правилам оценки 
эффективности. Для против-
ников вакцинации скажу: 
вещества, входящие в состав 
вакцины не могут быть вред-
ными для человека. Утверж-
дение об обратном - миф.

- Александр Михайлович, 
как обстояли дела во время 
подъема заболеваемости в 
прошлом году в области и в 
районе?

- В 2017 году в области было 
зарегистрировано 110,5 тысяч 
случаев заболеваний гриппом 
ОРВИ, в 16 случаях осложне-
ние – пневмония – закончи-
лось летальным исходом. В 
Нюксенском районе переболе-
ло 1325 человек, в том числе 
детей до 17 лет 886, лабора-
торно подтвержден был 1 слу-
чай гриппа (в 2016 – 3). 

- Александр Михайлович, 
расскажите, пожалуйста, 

какие группы населения 
вакцинируются в первую 
очередь?

- Это дети с 6 месяцев, об-
учающиеся образовательных 
учреждений, в том числе про-
фессионального и высшего об-
разования, работники сферы 
обслуживания, транспорта, 
образования, здравоохране-
ния, коммунальной сферы, 
беременные женщины, люди 
старше 60 лет, лица, подле-
жащие призыву на военную 
службу, лица с хроническими 
заболеваниями. Выполнить 
прививку можно в поликли-
нике по месту регистрации 
или на работе при официаль-
ном трудоустройстве. 

- Прививочная кампания 
стартовала на Вологодчине 

Здоровью –- ДА! 

Александр Бритвин:

«В районе активно стартовала иммунизация 
против гриппа»
В Нюксенском районе 

уже привито от гриппа 
около полутора тысяч 
человек. Показатель 
неплохой. Тем не менее 
мы встретились с 
врачом-эпидемиологом 
Нюксенской ЦРБ 
Александром 
БРИТВИНЫМ, чтобы 
поговорить о важности 
иммунизации против 
гриппа.

Грипп при своевременном 
лечении проходит за не-
сколько дней, но он опасен 
обострениями хронических 
заболеваний и осложнения-
ми, особенно частый случай 
– пневмония.

■ Пути передачи: 
- воздушно-капельный
- контактно-бытовой

■ Как уберечься?
- мойте руки с мылом
- во время эпидемии поль-

зуйтесь маской в местах ско-
пления людей

- избегайте контактов
- ешьте больше блюд с лу-

ком и чесноком
Но самое эффективное сред-

ство против гриппа – вакци-
нация. 

■ Симптомы:

- температура 37-39
- насморк или заложен-

ность носа
- боль и першение в горле
- головная боль
- слабость и усталость боль 

в мышцах и суставах. 

Как уберечься от гриппа?

Глава Нюксенского района Нина ИСТОМИНА:

- Я понимаю, что грипп дает серьезные осложнения для организма, поэтому ежегод-
но делаю прививку от гриппа. Ни разу не было, чтобы я слегла с высокой температурой. 
Советую всем не отказываться от вакцинации. Обращаюсь к руководителям предприятий 
и организаций района, предпринимателям, сделайте прививку сами и убедите сделать ее 
своих работников и коллег.

П
о данным Всемирной 
организации здраво-
охранения, от гриппа 

ежегодно умирают до 650 
тысяч человек. 

За основу брались под-
счеты смертей от сезон-
ного гриппа в 33 странах 
(57% мирового населения), 
у которых есть соответ-
ствующая информация как 
минимум по четырем годам 
из периода с 1999 по 2015 
год. Смертность населения 
от ОРВИ и гриппа в России, 
по данным Росстата, в 2016 
составила 1 079 человек. В 
2017 году в России зафик-
сирован самый низкий за 
последние 8 лет показа-
тель смертности от гриппа 
и острых респираторных 
заболеваний - за весь про-
шлый год зафиксировано 
432 летальных исхода. Эта 
тенденция продолжилась и 
в январе 2018 года: смерт-
ность от этих болезней (34 
случая) была на 62% мень-
ше, чем в январе 2017 года 
(89 человек). И все благода-
ря вакцинации.

в конце августа. Как обстоят 
дела в Нюксенском районе?

- По планам, установлен-
ным министерством здравоох-
ранения РФ, учреждениями 
Роспотребнадзора, в этом году 
должен быть вакцинирован 
от гриппа каждый второй жи-
тель Вологодчины. В сентябре 
привито уже около 20,5% из 
того количества человек, ко-
торые подлежат обязательной 
вакцинации. И это соответ-
ственно чуть более 10% от об-
щего количества населения. 
Вакцинация продлится до 1 
ноября. Общий план, доведен-
ный до района, – 4270 чело-
век, в том числе на средства 
федерального бюджета мы 
вакцинируем 3650, за счет 
других источников (областной 

бюджет, собственные средства 
предприятий) – 630 человек. 
На сегодня в районе вакцини-
ровано 1482 человека. Если 
говорить о категориях поста-
вивших прививку от гриппа, 
то детей до 18 лет привито 
362 человека, работников уч-
реждений 465, людей старше 
60 - 394, беременных 10, лиц 
с хроническими заболевания-
ми 70, прочий контингент ри-
ска – 181. 

- Александр Михайло-
вич, спасибо за информа-
цию. Вывод напрашивается 
один…

- Нужно всем подумать о 
своем здоровье и сделать при-
вивку! 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.
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День рождения граммофона. В 1887 году Эмиль Берлинер получил патент на новое изобретение, заменив в фоногра-
фе валик на пластину. Более 100 лет устройство было основным для прослушивания музыки. Первую пластинку выполнили из цинка, 
потом применялся эбонит, шеллак. Виниловые диски появились лишь в 1947 году. В Россию первый граммофон завезли в конце 80-х го-
дов XIX века. В 1907-м в обиходе было около полумиллиона граммофонов. Их могли позволить себе только богатые, зажиточные люди.

26 сентября –

На работу – всегда с настроением
«Что бы ни случилось, на работу 

мы должны идти с улыбкой, на нас 
смотрят дети, родители, коллеги, 
так что хмуриться и грустить нам 
нельзя», - рассказывают женщины 
из методической службы Центра 
развития ребенка. 

Вот и воспитатель Валентина Ива-
новна СТЕЦЕНКО в детский сад идет 
только с хорошим настроением, ведь ее 
ждут дети, которые каждый день хотят 
узнать что-то новое, интересуются бук-
вально всем. В этом году под ее нача-
лом снова выпускники – 25 мальчишек 
и девчонок старшей подготовительной 
группы.

Валентина Ивановна трудится в дет-
ском саду с 1984 года, ее жизнь, можно 
сказать, неотделима от воспитанников: 
любознательных, непосредственных, 
шумных и порой непослушных. Опыт 
огромен. Недаром коллеги отзываются о 
ней, как о педагоге, умеющем грамотно 
и в интересной форме подать материал, 
найти общий язык с детьми и их роди-
телями, зажечь искорки в глазах ребят.

Надежда ТЕРЕБОВА,

Какой уголок в любом насе-
ленном пункте самый яркий? 
Конечно, площадка возле 
детского сада! Воспитатели 
нюксенских дошкольных об-
разовательных учреждений 
стараются, чтобы, уже входя 
за калитку, ребенок получал 
позитивный настрой.

Эталоном в деле благоу-
стройства можно назвать Го-
родищенский детский сад. 
В этом году воспитатели 
при поддержке родителей и 
местных предпринимателей 
постарались создать для ма-
лышей настоящую сказку. 
Гуляя по территории, где 
играют ребята, словно попа-
даешь на страницы то одной, 
то другой любимой детской 
книжки. Даже ворота-арка, 
через которые проходишь, 
будто говорят «Добро по-
жаловать!» в удивительный 
мир, полный приключений. 
А ходить и разглядывать 
можно долго. Вот Дюймовоч-
ка показалась из раскрыв-
шегося цветка. А тут - вдоль 
дорожки (нет, не из желтого 
кирпича, а из разноцветных 
деревянных кружков, по ним 
можно бежать, как по раду-
ге) - разместились три поро-
сенка, наставили на проходя-
щих любопытные пятачки. В 
другом уголке лиса беседует с 
Колобком. Съест или нет? Мо-
жет, в этот раз они подружат-
ся и все закончится хорошо? 
Неподалеку лягушка-царев-
на, ухватившись за стрелу, 
ждет своего суженого. А за 
столиком-пеньком лисица-се-

стрица уже из другой сказки 
угощает кашей приглашен-
ного в гости журавля. Возле 
маленького прудика призем-
лились гуси-лебеди, а в самом 
водоеме плавает то ли Серая 
шейка, то ли та самая утка 
из ларца с кащеевой смертью 
(фантазируй, сколько душа 
пожелает). Есть здесь и те са-
мые три медведя, а Машень-
кой может побыть любая 
девочка из детского сада. За-
йти к ним на огонек, заодно 
и посидеть, отдохнуть, ведь 
это не просто скульптуры, а 
стульчики! Да-да, здесь все 
так: даже скамейка не просто 
скамья, а кот-баюн, расска-
зывающий сказку. Еще ведет 
бой за землю русскую с трех-
главым змеем настоящий бо-
гатырь. У деревянного колод-
ца-клумбы можно постоять 
и загадать желание, вспом-
нить, а в скольких сказках 
встречался этот «объект»?... 

Не забыли и про чемпио-
нат мира по футболу, прохо-
дивший в нашей стране, на 
площадке стоит паровозик с 
символикой, все лето он был 
готов подкинуть ребятишек 
на любой из матчей. Тут даже 
песочницы-коробки такие яр-
кие и разноцветные!

Фантазия поражает, и хо-
чется сказать столько похвал 
в адрес тех, кто это чудо при-
думал и воплотил в жизнь 
для малышей. Молодцы! И 
не зря старались – заняли в 
этом году первое место среди 
дошкольных образователь-
ных учреждений.

В старой доброй сказке

- У нас часть площадки 
сырая, там были разбиты 
клумбы, росли цветы, но их 
постоянно заливало. Поэ-
тому предложила коллегам 
создать целую тропу сказок, 
которая бы объединяла всю 
территорию, они поддержа-
ли, - рассказала заведующая 
Городищенским детским са-
дом Татьяна Расторгуева. - 
Практически всю работу по 
созданию плана, выбору пер-
сонажей выполнила наш вос-
питатель Татьяна Ивановна 
Малютина, а в воплощении 
мы ей помогли. Признатель-
ны родителям, которые созда-
вали фигурки, и нашим пред-
принимателям: Константину 
Александровичу Андриянов-
скому (ООО «Городлес») за 
предоставление материалов и 
Алексею Михайловичу Кор-
мановскому за подвоз песка. 
Детям очень понравилось!

Пользуясь случаем, Татья-
на Игоревна поздравила кол-
лег с наступающим професси-
ональным праздником:

- Планов у нас много, в том 
числе и по благоустройству. 
На следующий год площадку 
еще дополним. Хочется по-
желать всем творчества, не 

Детский сад. Сколько же добра, ярких эмоций и 
информации получают ребятишки, приходя сюда 
ежедневно. Здесь каждый уголок чему-то учит, 
развивает малыша, здесь особая атмосфера творчества, 
познания и, конечно, хорошего настроения. Причем, 
не только в стенах самого учреждения, но и на 
окружающей территории. 

унывать, приходить на рабо-
ту с удовольствием несмотря 
ни на что, крепкого здоровья, 

успехов в делах, терпения и 
оптимизма! 

Оксана ШУШКОВА.  

27 сентября - День воспитателя



Уважаемые 
педагоги, 
работники 

детских садов, 
ветераны 

дошкольного 
образования!

От всей души 
по з д рав л яем 
вас с профессио-
нальным праздником 
- Днем воспитателя и всех до-
школьных работников!
Примите искренние слова 

признательности и благодарно-
сти за Ваш самоотверженный 
труд, за преданность нелегкому, 
но благородному призванию, за 
профессионализм и мудрость, 
за доброту и тепло, которое Вы 
дарите нашим детям.
Желаем вам вдохновения, 

новых профессиональных 
успехов и творческих побед, 
стабильности и процветания!
Пусть каждый новый день 

приносит вам радость и пре-
красное настроение, жизнь бу-
дет полна интересных событий 
и ярких впечатлений, сбыва-
ются надежды и мечты.
Крепкого здоровья, счастья 

и благополучия вам и вашим 
близким!

Управление образования 
администрации Нюксенского 

муниципального района.
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У наших 
соседей

Тарногский район. В отделении полиции прошла торжественная церемония принятия Присяги гражданина Российской 
Федерации бывшим жителем Украины, приехавшим в Тарногский район к родителям. Надо сказать, что его отец и мать тоже раньше 
проживали на Украине, но мать приняла гражданство России несколько лет назад, а отец является гражданином России с рождения.

Именно они осуществляют 
внедрение программ и педаго-
гических технологий, прово-
дят мониторинг, организуют 
методическое обеспечение, 
наблюдают за деятельностью 
педагогов-воспитателей и ана-
лизируют ее, корректируют 
образовательный процесс. А 
говоря проще: учат воспита-
телей воспитывать дошколь-
ников. И сами тоже учатся, 
регулярно повышая знания 
путем самообразования и об-
учения на курсах повышения 
квалификации. Их педагоги-
ческий стаж измеряется де-
сятками лет: 24 года, 36, 38… 
Как над собой шутят, в тру-
довых книжках всего одна за-

пись: как пришли в детский 
сад, так здесь и остались.

И сегодня, спустя столь-
ко лет, эти женщины полны 
оптимизма. Говорят, что вос-
питали еще не всех воспита-
телей. Коллектив регулярно 
пополняется молодыми ка-
драми, которым нужно помо-
гать, учить работать с детьми, 
родителями и друг с другом.  

Все педагоги Центра разви-
тия ребенка имеют соответ-
ствующее образование, не-
сколько человек без отрыва 
от работы постигают секреты 
профессии в учебных заведе-
ниях. Более 80% педколлек-
тива имеют высшую и первую 
квалификационную катего-

Главное, чтобы дети были

Шутка ли, пять адресов 
ведения образовательной де-
ятельности: в Нюксенице на 
улице Культуры, 4 и 4А (быв-
ший садик номер 2, или, как 
раньше принято было назы-
вать, «Белочка»), на улице 
Садовой, 3а и 3б (бывший са-
дик номер 1, или «Березка») и  
в деревне Березовая Слободка. 

- Наш Центр посещает 406 
детей. Все группы заполнены, 
- рассказывает заведующий 
Центром развития ребенка 
Александра Мельникова. - 
Коллектив у нас хороший, 
молодой, работоспособный: 
один заведующий, два заме-
стителя, 50 педагогов-воспи-
тателей и специалистов, 52 
человека обслуживающего 
персонала. 

- Сложно ли было пере-
строиться? Объединение 
прошло спокойно?

- Считаю, что мы с честью 
выдержали все испытания. 
Сложно было даже не в плане 
хозяйственном, финансовом 
или бумажном… Скажем так, 
сложно оказалось перестро-
иться психологически.  Здоро-
вая конкуренция между сада-
ми была всегда, и она должна 

быть - необходимо стремиться 
к чему-то большему, не оста-
навливаться на достигнутом. 
Сейчас у воспитателей появи-
лась прекрасная возможность 
соревноваться между собой. 

- Все педагогические ка-
дры удалось сохранить?

- Да, и это, считаю, самое 
главное. Сейчас у нас дей-
ствует единая методическая 
служба, что дает толчок для 
развития педагогов. Работа-
ет ресурсный центр, который 

возглавляет Рожина Татьяна 
Валентиновна. В его составе: 
логопед, педагог-психолог, 
которые помогают детям и их 
родителям, живущим на тер-
ритории района. Обращений 
много, в том числе неорди-
нарных, помощь оказывает-
ся вовремя. Хочу похвалить 
логопеда-стажиста Елену Ва-
лентиновну Андриановскую, 
наставника молодых кадров, 
грамотного педагога. Пора-
жаюсь эрудированности и ма-
стерству психологов: Натальи 
Альбертовны Тенигиной и На-
дежды Валерьевны Короткой, 
открытых для общения с лю-
бым человеком – от малыша 
до взрослого.... Нам удалось 
отстоять всех специалистов, 
и это замечательно. 2 педаго-
га-психолога, 3 музыкальных 
работника, 2 воспитателя по 
физкультурной работе, 1 вос-
питатель по развитию изобра-
зительной деятельности – не 
в каждом городском детском 
саду есть такой набор специ-
алистов в штате. Коллектив 
стабильный, без текучки, и 
это тоже огромный плюс. В 
Центре развития ребенка тру-
дятся люди, которые действи-
тельно желают работать, вос-
питывать и учить детей. От 
нас уходят только в декрет: 
сейчас 5 педагогов и 5 человек 
из обслуживающего персона-
ла находятся в декретном от-
пуске и по уходу за ребенком. 
Много добрых слов хочется 
сказать о каждом человеке из 

коллектива, но на это, навер-
ное, не хватит и всей газеты. 

- Александра Михайловна, 
проблем нет?

- Которые не по плечу – 
таких нет. Все решаемые. 
В хозяйственных вопросах 
всегда идет навстречу адми-
нистрация района, глава рай-
она, управление образования. 
Сделали много: видели, что 
крылечко отремонтировано, 
дорожки, приведен в поря-
док двор. В учреждении (я 
побывала в зданиях на улице 
Культуры в райцентре - прим. 
автора) тепло, светло, уют-
но, чисто. В хозяйственных 
вопросах неоценима помощь 
Галины Евлампиевны Чежи-
ной (по зданию в Березовой 
Слободке), завхозов Марины 
Николаевны Раскумандриной 
и Марии Николаевны Кстени-
ной (по Нюксенице), это на-
дежные люди. Конечно, нуж-
но провести ремонт крыши на 
здании, кое-где необходимы 
косметические ремонты – но 
это текущая работа, выполни-
мая. Главное – чтобы дети в 
садике были, чтобы жил рай-
он и жила Нюксеница.

- Александра Михайловна, 
ваша мечта?

- Мечтаю, чтоб все дети 
были добры и здоровы, чтобы 
им было комфортно и радост-
но в детском саду, чтобы наш 
коллектив оставался сплочен-
ным и продуктивным. Наше 
учреждение много лет рабо-
тает над темой воспитания в 

детях любви к родному краю. 
Нам хочется, чтобы детки вы-
растали настоящими людьми, 
нравственными, умными, лю-
бящими свою малую родину, 
и, получив образование, воз-
вращались в район. 

- Скоро ваш профессио-
нальный праздник…

- В связи с этим особенно 
хочется отметить ветеранов, 
руководителей учреждений, 
много лет отработавших в 
сфере дошкольного образо-
вания. Они  вышли на за-
служенный отдых, но душой 
остались с нами: это Мария 
Николаевна Дьякова, Нина 
Михайловна Носа, Валентина 
Александровна Боровикова, 
Галина Андреевна Коншина, 
Валентина Михайловна Пиль-
шина, Галина Александровна 
Малютина, Галина Никола-
евна Чурина и другие ветера-
ны педагогического труда. А 
сколько всяких нововведений 
пришлось на время работы 
Светланы Федоровны Лоба-
новой, курировавшей нашу 
сферу в управлении образова-
ния, - оптимизация, переход 
на ФГОС. Всех работников 
дошкольного образования 
района, коллег и ветеранов 
хочется поздравить с профес-
сиональным праздником и 
пожелать терпения, здоровья, 
творческих успехов, семейно-
го благополучия, понимания 
со стороны родителей и детей, 
оптимизма. Это профессия, 
достойная уважения.

В дошкольной системе образования нашего района 
действует два полноценных детских сада и несколько 
дошкольных групп при школах. Напомним, что почти 
год назад оба нюксенских сада и березовослободской 
объединились, став единым бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением с длинным названием 
«Центр развития ребенка - Нюксенский детский сад». 

Мозговой центр

рии. Вакансий нет. Во мно-
гом это тоже заслуга методи-
ческой службы. 

А еще они не дают колле-
гам скучать: нацеливают на 
участие в конкурсах и раз-
личных соревнованиях, орга-
низуют межрайонную работу 
по обмену педагогическим 
опытом и по его распростра-
нению. В ближайших пла-
нах значится поездка в Тар-
ногу – приглашали, нужно 
посмотреть, как тарножане 
оказывают платные дополни-
тельные услуги. Нюксенский 
Центр развития ребенка тоже 
скоро сможет предложить 
воспитанникам такие услуги. 
Сейчас учреждение находится 

Так емко Александра Михайловна 
Мельникова охарактеризовала своих 
коллег: заместителя заведующего 
в Березовой Слободке Галину 
Евлампиевну Чежину, заместителя 
заведующего по методической 
работе, возглавляющую ресурсный 
центр, Татьяну Валентиновну 
Рожину, старших воспитателей 
Светлану Петровну Бритвину и 
Светлану Павловну Филинскую (На 
фото слева направо).

на этапе лицензирования. Ка-
кая кружковая деятельность 
окажется наиболее востребо-
ванной – в ходе анкетирова-
ния решат родители. Предпо-
лагается, что дополнительные 
занятия будут проходить во 
время пребывания ребенка в 
детском саду, во второй поло-
вине дня. Дело новое, поэтому 
направления кружков и мно-
гое-многое другое тщательно 
продумывается методической 
службой Центра. 

Кстати, нюксяне тоже не 
прочь поделиться опытом – 
богатый материал наработан 
по краеведению, а перенять 
его желают устюжане. Что ж, 
почему бы и нет?

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.
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В этот 
день,

«Папа родился 12 января 
1911 года в деревне Дуброва 
Богоявленской волости. Как 
все деревенские мальчишки, 
с самого раннего детства был 
приучен к труду. Пришло 
время, женился. Первая жена 
умерла при родах. Остался он с 
маленькой дочерью на руках. 
Счастье улыбнулось, когда в 
1935 году встретил Праско-
вью Алексеевну из деревни 
Слекишино. Поженились. 
Выстроили дом. Папа все 
умел делать своими руками, в 
том числе и столярничал. Вся 
мебель была самодельной. В 
1936 году родилась еще одна 
дочь - Зоя, в 1939-м - третья, 
Тамара. Родители работали 
в колхозе, работали добросо-
вестно, пользовались уваже-
нием односельчан. Жизнь на-
лаживалась, в семью пришел 
достаток. 

Но Великая Отечественная 
изменила все! Папа в первые 
дни был призван на фронт, 
мама, будучи беременной чет-
вертым ребенком, осталась с 
детьми. 

Красноармеец Меледин 
воевал на Ленинградском 
фронте. Сапер 573 отдельно-
го саперного батальона 305 
стрелковой дивизии 52 Ар-
мии. Об этом я узнала из на-
градного листа, найденного на 
сайте министерства обороны. 
Сегодня много можно почерп-
нуть сведений в интернете, 
обратиться в архивы. Сам же 
папа о своей тяжелой фронто-
вой судьбе ничего не расска-
зывал. Это сейчас мне извест-
но, что Ленинградский фронт 
был образован 23 августа 
1941 года и перед ним была 
поставлена задача прикрыть 
непосредственные подступы к 
Ленинграду, не допустить его 
захвата противником. К кон-
цу сентября 1941-го войска 

фронта остановили фашистов, 
наступавших на Ленинград с 
юга, и финнов - с северо-за-
пада. С 8 сентября они вели 
боевые действия в крайне 
тяжелых условиях блокады. 
Упорной обороной, сочетав-
шейся с наступательными 
действиями, заставили про-
тивника перейти к обороне, 
окончательно сорвав планы 
по захвату Ленинграда.

Как воевали? На совесть. В 
начале 1942 года вновь обра-
зованный Волховский фронт 
должен был начать прорыв 
блокады осажденного города. 
В его состав вошли 2-я удар-
ная, 59-я, 52-я и 4-я общевой-
сковые армии. Но силы были 
неравными. 2-я ударная (в 
ней теперь воевал отец) вы-
шла на заданный рубеж. Бо-
еприпасов - намного меньше 
положенной нормы, танков 
ничтожно мало, да и те ма-
ломощные, почти необеспе-
ченные горючим. В воздухе 
- полное господство враже-
ской авиации. И лишь таким 
«боекомплектом», как патри-
отический, боевой дух солдат 
и командиров, армия оказа-
лась обеспеченной сполна, да 
еще титул «ударная» обязы-
вал только побеждать. После 
двух безуспешных попыток 
оборона противника была, на-
конец, прорвана между Нов-
городом и Чудовом, в районе 
станции Мясной Бор. «Да 
наша героическая ударная 
на едином дыхании прорвет 
эту сравнительно неширокую 
полосу!» - уверены были все. 
Однако, как говорили в ста-
рину, гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги.

Мясной бор… Кто сегодня не 
знает этот населенный пункт. 
До сих пор поисковики под-
нимают там останки тысяч 
погибших красноармейцев. 

Бои шли страшные! С перво-
го же километра путь воинам 
преградил первозданный бор, 
изобилующий неодолимыми 
препятствиями в виде ветро-
валов, болот. Метровый, а 
иногда полутораметровый, 
полог снега пригнул-примял 
к земле подлесок. А под тол-
щей снега даже при 30-гра-
дусном морозе пришельцев 
ждали коварные ловушки 
- незамерзающие бездонные 
хляби.

Из-за бездорожья в первые 
же дни боев сильно отстали 
обозы с боеприпасами и про-
довольствием. На выручку 
шли лыжники и специально 
выделенные подразделения 
пехоты. На себе, в заплеч-
ных вещмешках, они многие 
километры несли патроны, 
мины и снаряды, сухари и 
хлебные буханки, концентра-
ты и табак...

Глубина прорыва достиг-
ла уже 70-75 км, но… с 30 
апреля 2-я ударная армия с 
разрешения Ставки перешла 
к обороне. На оставшихся в 
живых, измотанных до пре-
дела солдат обрушивались 
все новые и новые беды... 
Наступила необычно ранняя 
теплая весна. Вспучились 
многочисленные болота и бо-
лотца, вышли из берегов, об-
разуя сплошные озера, реки 
и речки. Лежневки всплыли, 

Нюксенский край: страницы истории

Горжусь своим отцом
12 сентября 2018 года в Кондопожском военкомате 

Карелии Лие Васильевне Григорьевой была вручена 
награда ее отца Меледина Василия Николаевича - 
медаль «За отвагу». Радостью такого важного события 
она поделилась с нами, нюксянами, не случайно. 
Призывался Василий Николаевич Нюксенским 
райвоенкоматом, на нюксенской земле он трудился 
после войны.

«Под сильным минометным огнем противника 
красноармеец Меледин вместе с сержантом Класе, 
и красноармейцами Ефимовым, Люсиковым, про-
извели с 29 марта на 30 марта 1942 года разведку 
минных полей, установленных противником на ко-
лонном пути между деревнями Новая Кересть и Те-
ремец Курляндский Новогородского района Ленин-
градской области. Продвигаясь с миноискателями, 
они обнаружили 3 минных поля противника. Одно 
минное поле разминировали, сняли 58 немецких 
противотанковых мин, установленных фашистами 
при отступлении, чем освободили колонный путь от 
минных заграждений противника для продвижения 
транспорта.

Командир 573ОСП, ст. лейтенант Козулин, 
военком 573 ОСП, ст. политрук Киселев». 

(Сайт Министерства обороны (mil.ru). Наградной лист Ме-
ледина В.Н. (1942 год).

полая вода во многих местах 
разметала, унесла жерди и 
бревна. Армия уже доедала 
лошадей. Автотранспорт, и 
без того бездействовавший из-
за отсутствия горючего, окон-
чательно замер. Прямо под 
деревьями на мху и лапнике 
лежали сотни, тысячи ране-
ных. Вывезти их на Большую 
землю не было возможности. 
В довершение всех бед тяже-
ло заболел командарм Клы-
ков, а присланный на смену 
ему генерал Власов, попав 
в плен, перешел на сторону 
немцев. Позор предательства 
одного лег тенью позора на 
двадцать тысяч солдат, кото-
рые выходили из окружения 
из последних сил. Вокруг 
проволочные заграждения, 
минные поля. Одно из таких 
минных полей разминировал 
в составе группы минеров и 
папа, за что был представлен 
к государственной награде, 
медали «За отвагу», которая 
в условиях боев считалась на-
равне с орденом. Получить он 
ее не сумел, был тяжело ра-
нен, в бессознательном состо-
янии попал в плен. 

В концентрационном лаге-
ре он пробыл до 1945 года. 
И хотя он сохранил верность 
присяге, не воевал в составе 
русской освободительной ар-
мии Власова, все равно как 
враг народа для проверки 

был отправлен на работы по 
восстановлению шахт Донбас-
са. Только через три года ему 
разрешили вернуться домой. 

Когда и кто придумал на-
зывать всех бойцов, которые 
воевали под командованием 
генерала Власова, власовца-
ми, сегодня точно не скажет 
никто, наверное, время было 
очень тяжелым, но это обид-
ное слово преследовало отца 
долго. Он не говорил о войне, 
а когда кто-то заговаривал о 
ней, горько плакал.

А тогда, в 48-м, отец вновь 
пришел работать в колхоз, 
сначала конюхом, а затем 
был назначен бригадиром. В 
этой должности он прорабо-
тал практически до смерти. 
Родились еще дети: я - в 1949 
году, Николай в 1951-м, Ва-
лентина - в 1954-м. 

За многолетний добросо-
вестный труд отец был на-
гражден не раз. Не отставала 
от него и мама. Она награж-
дена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отече-
ственной войны», медалью 
Материнства. Из семерых де-
тей в живых остались пятеро, 
двое умерли от болезней и го-
лода в годы войны.

Ушел из земной жизни 
папа в 1971 году в 60-летнем 
возрасте. Но помнят о нем, о 
его подвиге уже 12 внуков и 
16 правнуков».

26 сентября 1969 года, 49 лет назад Байкальский заповедник включен в число объектов Всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО. Заповедная территория занимает сейчас центральный участок горного хребта Хамар-Дабан. Площадь  
его равна 165 724 га, из них лесопокрытая - 117 га и водоемы – 1552 га; остальная территория – это гольцы (безлесные высокогорья). 
Хребет Хамар-Дабан имеет высоту до 2300 метров над уровнем моря. 

Незаконное использование 
радиоэлектронных средств

В сентябре 2018 года мировым судьей Вологодской области по судебному участку ¹53 рассмо-
трены административные дела в отношении гражданина, допустившего использование радиоэ-
лектронного средства для улучшения сигнала сотовой связи без регистрации в территориальном 
органе Роскомнадзора и без соответствующего разрешения на использование радиочастот или 
радиочастотных каналов. Ответственность за данные нарушения предусмотрена статьей 13.4 
КоАП РФ. 

По жалобам на плохое качество сотовой связи была проведена выездная проверка, в ходе кото-
рой обнаружено радиоэлектронное средство, использование которого и повлекло создание помех 
для сети сотовой связи в радиусе его действия. Данное средство было установлено гражданином 
для улучшения качества используемой им сотовой связи и впоследствии самостоятельно демон-
тировано. 

В результате рассмотрения административных дел гражданину было назначено администра-
тивное наказание в виде предупреждения. 

Помощник мирового судьи А.Н. ЖИГАЛОВА. 

Из зала суда

Погода           
в Нюксенице

27 сентября, четверг. 

Переменная облачность, 
дождь, ночью +5°С, днем 
+6°С, ветер южный 6 м/с с 
порывами до 15 м/с, атмос-
ферное давление 742-732 мм 
ртутного столба.

28 сентября, пятница. 
Переменная облачность, 

дождь, ночью +4°С, днем +9°С, ветер юго-западный 5 м/с, ат-
мосферное давление 733-735 мм ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.

Прогноз
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Нине Васильевне по поводу 
смерти

МАТЕРИ.
Коллектив ООО 

«Городлес».

Выражаем глубокое со-
болезнование Болотовой 
Валентине Григорьевне, 
Кормановским Елене Ген-
надьевне и Александру Ни-
колаевичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки

БОЛОТОВА
Геннадия Николаевича.
Бурковы, д. Б-Слободка, 

Кормановские.

• КУПЛЮ «Оку», кузов в 
хорошем состоянии.

8-921-536-58-75.

28 сентября в ЦКР с 10.00 до 17.00

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: 
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО 

драповые, плащевые. 
ЭКО-КОЖА, КУРТКИ. 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2019!!!
Фабрика «Дарина», г. Вологда. Кредит без первого 

взноса, АО ОТП-банк. Лиц. 2766 от 27.11. 2014 г. * Реклама

ИП Сидоренков С.Н.

Уважаемые жители 
с. Городищна!

В Городищенском лес-
ничестве производится 
продажа дров по цене 

800 руб. за 1 куб. 
За справками обра-

щаться по т. 2-41-85.

Управлению Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Тотемском районе Вологодской 
области (межрайонное) на работу ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ в клиентскую службу 

(на правах отдела) в Нюксенском районе. 
Более подробная информация при собеседовании, 
резюме отправлять по адресу: 161300, г. Тотьма, 

ул. Ленина, д. 92, факс 8(81739) 2-44-88, 
электронный адрес: opfr018@045.pfr.ru.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

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

* Реклама

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22.    *Реклама

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ мясо говя-
дина, 250 рублей.   *Реклама

8-981-504-85-60.

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира на ул. Мира. 

8-931-501-46-90.

• ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в Нюксенице. 

8-900-548-80-98.

• ПРОДАМ каракат.  *Реклама

8-953-518-05-94.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира в кирпичном 
доме. Недорого. 

8-921-126-53-44.

• ПРОДАМ дом в Б-Сло-
бодке. Цена – 980 тыс. 
руб. 

8-921-681-92-99.

Управления образования 
администрации Нюксенско-
го муниципального района  
выражает искреннее собо-
лезнование  родным и близ-
ким  по поводу смерти 

СКВАЗНИКОВОЙ 
Нины Ивановны, 

бывшего директора и учите-
ля Нюксенской школы 

     29 СЕНТЯБРЯ, 
в субботу:

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

Действует карта “Забота”.

* 
Р
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

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

28 СЕНТЯБРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобазову Ни-
колаю Павловичу, Сергею, 
Гале, Даше по поводу смер-
ти сестры, тети

ПОПОВОЙ
Лидии Павловны.

Игнатьевские, Теребовы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри, бабушки

ПОПОВОЙ
Лидии Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Л.Ф. Березина и моя 

семья.

• ПРОДАЮ баннеры. Раз-
меры разные. 

8-911-448-05-97.

• ПРОДАМ морозильник 
«Саратов». 

8-911-447-27-91.

О приеме 
документов
С 26 сентября 

2018 года начался 
прием документов 
от индивидуальных 
предпринимателей 
и юридических лиц, 
претендующих на 
получение субсидии по 
развозной торговле, 

Документы принимаются 
в течение 7 календарных 
дней главным специали-
стом по торговле и защите 
прав потребителей Деми-
денко Лидией Алексеевной 
по адресу: 161380, Воло-
годская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, 
ул. Советская, 13, каби-
нет ¹17; телефон/факс: 
8(81747) 2-90-71.

• СДАЕТСЯ дом, газовое 
отопление. 

8-911-045-26-88.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Попову Василию 
Ивановичу, Попову Павлу 
Ивановичу, Красновой На-
дежде Ивановне, их детям и 
внукам в связи со смертью 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки

ПОПОВОЙ
Лидии Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Лобазовы и Теребовы.

• ПРОДАМ земельный 
участок. 

8-953-502-37-57.

Тот, кто не уплатиk налог 
в установленный законода-
тельством срок, будет являть-
ся должником. В процессе 
принудительного взыскания 
с должника взыскиваются 
судебные расходы на прове-
дение исполнительных дей-
ствий Службой судебных при-
ставов, а также за каждый 
день просроченного платежа 
начисляются пени.

Кроме того, налоговые ор-
ганы вправе предъявить ис-
полнительный документ на 
взыскание задолженности не-
посредственно к расчетному 
счету физического лица, либо 
направить исполнительный 
документ для исполнения по 
месту работы должника - фи-
зического лица.

Во избежание дополни-
тельных расходов налого-
плательщикам – владельцам 
какого-либо имущества, реко-
мендуем своевременно уточ-
нить наличие задолженности 
по имущественным налогам 
либо сумму начислений и опе-
ративно ее оплатить.

Основная причина неупла-
ты начислений – неполучение 
налогоплательщиком уведом-
лений по следующей причи-
не:

- налогоплательщик не при-
шел в почтовое отделение и 

не получил заказное письмо с 
налоговым уведомлением.

Обязанность по уплате нало-
га возникает, так как согласно 
налоговому законодательству, 
уведомление, направленное 
заказным письмом считается 
полученным. Со всеми вопро-
сами по начислению и уплате 
налогов вы можете обратить-
ся в налоговую инспекцию по 
месту нахождения на налого-
вом учете вашего имущества. 
Найти телефоны, реквизиты, 
адреса и узнать о режиме ра-
боты инспекций вы можете 
на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разде-
ле «Контакты и обращения».

Вы избавите себя от необхо-
димости посещать налоговую 
инспекцию, сэкономив время, 
если подключитесь к сервису 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц». Сделать это можно в 
любом налоговом органе, об-
ратившись туда с паспортом 
и ИНН.

Вниманию населения

Заплатите налоги!
Всем налогоплательщикам, которые имеют 

имущество, зарегистрированное в органах Росреестра, 
Гостехнадзора и ГИБДД в 2018 году направлены 
налоговые уведомления с квитанциями об уплате.

Межрайонная ИФНС России 
¹10 по Вологодской 
области напоминает, что 
срок уплаты налогов за 
2017 год не позднее 3 
декабря 2018 года.

Для работы 
в Московской обла-

сти по строительству 
малоэтажных домов 

на деревянном 
каркасе 

ТРЕБУЮТСЯ БРИ-
ГАДЫ РАБОЧИХ. 
8-921-538-04-60.

*Реклама



«Проработав учителем 
в школе более 40 лет, - на-
писала нам Александра 
Васильевна Парфенова, - я 
встречала разных людей. 
И чаще общение приносило 
чувство удовлетворения, 
радость. Что такое разо-
чарование, безысходность, 
поняла только сейчас, на 
восьмом десятке лет. Люди, 
наделенные властью, как 
оказалось, не спешат по-
мочь простым смертным, 
к каковым относимся и мы, 
пенсионеры, проживающие в 
доме 5 по улице Школьной. 
Вот уже 5 месяцев стоки 
канализации из 8 квартир 
текут прямо в подвал, и 
мы не можем добиться ни-
какого ремонта.

Еще 27 апреля обратились 
за помощью: в управляю-
щую компанию «Ресурс» (на 
наше «счастье» она в Воло-
где, а не в Магадане); к гла-
ве Нюксенского поселения 
Олегу Александровичу Кри-
воногову, к главе Нюксен-
ского района Нине Ивановне 
Истоминой, главе админи-
страции Алексею Виталье-
вичу Кочкину, в прокура-
туру района. Но воз и ныне 
там! 9 июля привезли тру-
бы, 3 сентября работники 
«Ресурса» оторвали 2 звена 

ограды – и все! Движения 
вперед нет. Я пришла к вы-
воду, что быстрее окажут 
помощь Агафье Лыковой, 
чем пенсионерам, прожива-
ющим в райцентре. Почему 
так? Мы же оплачиваем все 
коммунальные платежи и 
имеем право жить в нор-
мальных условиях.

12 сентября мы были 
вынуждены рассказать о 
сложившейся ситуации на 
страничке губернатора об-
ласти. Интересно, когда же 
нас услышат?»

Получив это письмо, мы 
позвонили в УК «Ресурс» и 
узнали, что 19 сентября ее 
руководитель Максим Ряш-
кин будет в Нюксенице. К 
дому на Школьной предста-
вители компании прибыли к 
часу дня, туда же подъехала 
специалист отдела строитель-
ства и ЖКХ администрации 
района Елена Пантюхина. 

«Мы готовы помочь жиль-
цам, - прокомментировал си-
туацию Максим Александро-
вич, - но понять их позицию 
пока не можем. Трубы подвез-
ли, чтобы сделать отвод для 
нечистот, но, оказывается, 
есть в наличии септики. От-
качивать их мы тоже готовы, 
но там вода. Сейчас вызовем 

Проблема

А воз и ныне там?Поздравляем! 
д. Лопатино

БЕЛОЗЕРОВУ 
Василию Васильевичу

С юбилеем поздравляем!
Наш любимый и родной!
Самый лучший папа в мире,
Ну, а муж ты – золотой!
От души тебе желаем
Счастья целый океан,
Будь всегда здоров и весел,
Знай, что очень нужен нам!

Любящие тебя жена, дети, внуки.

сантехников, попробуем про-
бить трубу в подвальном по-
мещении. Да, мы видим, что 
износ канализационных труб 
большой, надо их менять!».

«В целом дом в неважном 
состоянии, - поддержала Еле-
на Ивановна. - Жильцам нуж-
но срочно заказать техниче-
ский паспорт дома и подавать 
заявку на капитальный ре-
монт. Принцип – заявитель-
ный! Пакет документов мы 
поможем собрать, только надо 
кому-то взяться за это дело».

На следующий день в ре-
дакцию позвонил живущий в 
этом же доме Михаил Леони-
дович Булатов и совсем нера-
достно сообщил: 

- Пробить трехметровую 
трубу не смогли! 

Как разрешилась ситуация, 
нам рассказали в управляю-
щей компании в понедельник:

Действительно, просто про-
бить трубу нам не удалось. 
Пришлось вскрывать пол в 
одной из квартир (в доме нет 
подвального помещения), 
освобождать трубу, выно-
ся содержимое ведрами. И, 
опять-таки, причина засора - 
смыв в унитаз бытового мусор 
(сантехники достали консерв-
ные банки и куски штукатур-
ки, слитый цемент). 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

На первом этапе нужно 
было на время собирать рюк-
зак. Чтобы дойти до второй 
остановки, пришлось попрак-
тиковать навыки ориенти-
рования по компасу. А там 
предстояло развести костер 
с трех спичек на время, а 
угли перенести до конечного 
пункта. На следующем этапе 
участники переправлялись по 
бревну. В походах случается 
всякое, поэтому еще одно ис-
пытание для команд - транс-
портировать на самодельных 
носилках до следующего эта-
па «пострадавшего» с перело-
манным бедром. Там мы уви-
дели «болото», через которое 
нужно было переправиться 
по качающимся «кочкам». 
Еще мы прыгали через ов-
раг на шесте, освоили спуск 
и подъем спортивным спосо-
бом. А на завершающем эта-
пе разводили костер и варили 
суп. 

В итоге - победу одержала 
команда «Рваные ботинки». 
После прохождения марш-

рута все участники немно-
го устали. Однако отзывы, 
несмотря на преодоленные 
трудности у участников, 
были только положительные. 

После похода ученики, ко-
торые живут в Востром, еще 
6 километров прошли пеш-
ком до дома. Но никто не жа-
ловался, ведь денек выдал-
ся солнечный, вокруг пели 
птицы, по пути мы собирали 
грибы. Не могли надышаться 
свежим воздухом. А какая 
красота открылась нам на бе-
регу озера! 

Огромная благодарность 
учителю физкультуры Сергею 
Вячеславовичу Стригунову за 
подготовку и организацию 
похода и замечательно прове-
денное время. Мы набрались 
энергии, которая очень при-

Здоровый образ жизни

Победили «Рваные ботинки»
В прошлую пятницу вся 

наша школа (45 человек - 
31 ученик, 7 родителей и 
7 учителей) отправилась 
в туристический поход 
с прохождением тропы 
препятствий. Путешествие 
началось с построения. 
Главным организатором и 
судьей похода стал Сергей 
Вячеславович Стригунов. 
Участники разделились 
на 3 команды: «Котелки», 
«Рваные ботинки» и 
«Спарта». 

годится для дальнейшей ра-
боты и учебы. А к ученикам 
других школ и всем желаю-
щим хочется обратиться: 

- Приезжайте к нам в гости! 
Мы обязательно сводим вас 

по уникальному и интерес-
ному маршруту к левашским 
озерам.

Светлана ПОПОВА,
учитель Левашской 

основной школы.

Изменения в Жилищном кодексе 
С 3 апреля 2018 года вступили в силу изменения в Жилищ-

ный кодекс РФ, касающиеся возможности заключения собствен-
никами помещений в многоквартирном доме прямых договоров 
с ресурсоснабжающими организациями (РСО) и региональными 
операторами по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми. Решение о таком переходе должно быть принято на общем 
собрании собственников помещений в доме большинством голо-
сов от общего числа голосов, принимающих участие в собрании.

В этом случае управляющая домом компания или иной орган 
управления обязаны передать РСО информацию, необходимую 
для начисления платы, в том числе о показаниях индивидуаль-
ных приборов учета, которые должны предоставить собственни-
ки и наниматели квартир в доме, а также показания общедомо-
вых приборов учета.

При этом управляющая компания, по-прежнему, будет начис-
лять владельцам квартир плату за коммунальные ресурсы, по-
требленные на содержание общедомового имущества.

РСО и региональные операторы также вправе инициировать 
переход на прямые договоры с владельцами квартир, но при 
условии, если долг за коммунальные ресурсы или услуги по 
вывозу отходов составляет 2 и более среднемесячных платежа. 
Задолженность должна быть признана или подтверждена всту-
пившим в силу судебным актом.

Прокуратура Нюксенского района.

Прокуратура информирует

У туристов образ жизни 
здоровый,

В рюкзаках все, что надо, 
есть.

Позовут вас с собою снова,
Знайте, это большая честь!

Пройдут в день километров 
тридцать,

В них унынья и капли нет.
Хоть вспотели, в грязи их 

лица,
Но в глазах их веселый свет!

Вот такие туристские были.
Отправляйтесь, друзья, 

в поход.
Как же здорово там, 

где были!
Как интересно все то, 

что ждет!


