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предпринимателям

Департамент экономического раз-
вития области объявляет о начале 
конкурсного отбора по предостав-
лению грантовой поддержки до 500 
тыс. руб. предпринимателям, заре-
гистрированным менее 1 года. При-
ем документов осуществляется с 12 
октября по 30 октября 2017 года АУ 
ВО «Бизнес-инкубатор».

Порадовало количество участников, 
пришедших попробовать свои силы в 
битве умов – 10 команд по 5-6 человек. 
Интеллектуалы разного возраста отве-
чали на каверзные вопросы ведущих 
котласского клуба «60 секунд». 

Более двух часов продолжался мозго-
вой штурм! Семь туров по 10 вопросов 
заставили поднапрячь память, проявить 
смекалку и умение мыслить логически: 
за 30 секунд отгадать исполнителя пес-
ни по голосу или определить название 
города по гербу, либо по изображенно-
му десерту написать название фильма, 
в котором появлялись эти сладости. А 
еще угадать марки мобильных телефо-
нов (представленных на фото), тех, ко-
торые первыми появились в обиходе. А 

Думай головой!

еще по рекламному слогану - реклами-
рованный товар?

Попробуйте и вы, уважаемые чита-
тели, найти правильный ответ на ряд 
вопросов: в какой стране производились 
автобусы «Икарус»? Этот показатель у 
поэта Саши Красного равнялся 112, а 
каким он был у Пушкина? Из чего де-
лается рисовая бумага? На купюрах ка-
кой страны изображен заяц? Официаль-
ными языками ООН являются шесть: 
английский, французский, русский, 
испанский, китайский и арабский. Их 
носители имеют отношение к одному 
континенту. К какому? Сколько звезд 
на погонах генерала армии?

И это далеко не самые заковыристые 
задания! Но самое главное, от чего под-

Воскресным вечером, 12 ноября, в Нюксенском КДЦ в рамках 
ежегодного конкурса-соревнования «Умная нация - здоровая нация» 
состоялась интеллектуальная квиз-игра «Игра головой». 

скакивал адреналин, это ограничен-
ность во времени. Вопрос на экране... 
Слова ведущего: «Время пошло!»... В 
голове – тысячи мыслей: «Я об этом 
слышал/ этот фильм видел/с рекламой 
знаком/да это же…!». А вот уловить от-
вет получалось не всегда...

В целом же игра прошла на очень пози-
тивной, дружеской ноте. По количеству 
набранных баллов первое место заняла 
команда «Арт-Газ», второе «АК-47» и 
третье - «Темная лошадка». Остальным 
вручены дипломы за участие. Все те, 
кто нашел время и смог выбраться на 
игру, отвлеклись от серых будней, рабо-
ты и провели время с пользой. Поэтому 
на прощание ведущие услышали в свой 
адрес: «Мы ждем вас снова!».

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из соцсети «ВКонтакте».

P.S. Отдельное спасибо работникам 
Нюксенского КДЦ за гостеприимство и 
угощение!

• Умники и умницы

Олимпиады 
начались
8 ноября в районе 

стартовал муниципальный 
этап всероссийской 
олимпиады школьников 
по общеобразовательным 
предметам. 

На 17 ноября уже более ста уча-
щихся с 5 по 11 классы попробовали 
свои силы в олимпиадах по шести 
предметам: литература, география, 
английский язык, математика, рус-
ский язык, история. Подведены ито-
ги трех из них. Так, в олимпиаде 
по литературе победителями стали 
Маргарита Парыгина из Городищен-
ской СОШ (8 класс), Марина Бачу-
рина (7 класс), Ольга Ожиганова (10 
класс) и Дарья Винник (11 класс) из 
Нюксенской СОШ. 

В олимпиаде по географии первые 
места заняли учащиеся Нюксенской 
средней школы Максим Колупаев (9 
класс) и Никита Лесуков (10 класс). 

По английскому языку лучшие 
знания показали восьмиклассник 
этой же школы Андрей Собанин и 
одиннадцатиклассница Виктория 
Важова. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Второй год подряд нюксенские 
ребята не оставляют шансов 
своим соперникам в межрайонном 
конкурсе «Призывник года»! 

На этот раз нашему району победу 
в конкурсе принес старшеклассник 
Нюксенской средней школы Егор 
Ефимовский (на фото слева). 

«Призывник года-2017» проходил 
в городе Тотьма 16 ноября и объеди-
нил 12 ребят из Тотемского и Нюк-
сенского районов. Ребята проверили 
себя на выносливость и скорость, 
продемонстрировали свои умения в 
разборке/сборке автомата, стрельбе 
из винтовки, прохошли этап защиты 
от оружия массового поражения, от-
ветили на вопросы в теоретических 
тестах по истории России и воин-
ским уставам. Жюри также оценило 
строевую подготовку будущих при-
зывников. Егор стал абсолютным 
победителем многих этапов конкурс-
ной программы и тем самым завое-
вал звание победителя.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

На минувшей неделе глава МО 
Нюксенское выехал в Матвеево, чтобы 
провести сход жителей поселка.

Вопросов, которые обсуждались на встре-
че, было несколько. Один из них – обеспе-
чение пожарной безопасности. Информа-
цию о ситуации в районе довел до сведения 
граждан начальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по 
Нюксенскому и Тарногскому районам Ан-
дрей Лобанов. Глава МО предложил матве-
евцам создать в поселке добровольную 
народную дружину, тем более что адми-
нистрацией муниципального образования 
разработан и отправлен на рассмотрение в 
область проект в рамках «Народного бюд-
жета» как раз по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе и на территории 
Матвеева. В его рамках планируется обу-
стрить пожарные водоемы и приобрести 
мотопомпы для тушения пожаров.

По второму вопросу, касающемуся зе-
мельных отношений, выступила и ответи-
ла на вопросы жителей специалист КУМИ 
Елена Клементьева. Она пояснила, как 

будет происходить начисление аренд-
ной платы за пользование земельными 
участками, рассказала об изменениях в 
данной сфере, и как в дальнейшем бу-
дет происходить оформление участков в 
собственность и в аренду.

Еще один вопрос – развитие туриз-
ма на территории Матвеева. Олег Кри-
воногов поделился информацией о со-
стояшемся на данную тему районном 
совещании. Для развития туризма в 
поселке имеются перспективы. А глав-
ное – есть местные предприниматели, 
готовые вкладывать в это средства. Оз-
вучено было несколько идей, способных 
получить развитие – строительство цеха 
по переработке ягод и грибов, создание 
здесь трассы для катания на каракатах, 
организация летней рыбалки и т.д. В 
поселке, где слабо развито производ-
ство, туризм может стать направлени-
ем, которое способно привлечь инве-
стиции, туристов, обеспечить население 
рабочими местами. 

Оксана ШУШКОВА. 

Вести из поселений

В Матвееве прошел сход жителейПризывники года живут на нюксенской земле! 
Знай наших!
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Областные новости

14 ноября на территории 
области  прошли  
учения по отработке 
взаимодействия всех 
структур при ликвидации 
подобных аварийных 
ситуаций.

Учения начались с экстрен-
ного заседания штаба по обе-
спечению безопасности элек-
троснабжения Вологодской 
области, где все районы под-
твердили свою готовность к 
работе  бригад  в неблагопри-
ятных зимних условиях и опе-
ративному устранению аварий-
ных ситуаций на электросетях 
области.

В рамках учений состоялся 
смотр готовности спецтехники, 
сил и средств, привлекаемых 
для ликвидации аварийных си-
туаций.

- В области проходят меро-
приятия, связанные с предот-
вращением и с ликвидацией 
тех чрезвычайных ситуаций, 
которые могут возникать в зим-
ний период при низких темпе-
ратурах и погодных условиях,  
вызывающих обрывы линий 
электропередач, налипание 
снега. Авария, которая прои-
зошла в январе текущего года 
на частной подстанции «Ява» 
показала неготовность некото-
рых субъектов электроэнерге-
тики к ликвидации аварийных 
ситуаций. Необходимо не допу-
скать в будущем таких ситуа-
ций.  Подготовленная техника 

готова справиться с перебоями 
электроэнергии в наступаю-
щий зимний период, устранить 
аварийные ситуации на терри-
тории Вологодской области,- 
прокомментировал заместитель 
губернатора Виталий Тушинов.

Также на примере Сямжен-
ского муниципального района 
были продемонстрированы не-
обходимые меры и действия, 
которые следует применять 
при возникновении аварий с 
нарушением энергоснабжения. 
Туда решением штаба направ-
лены бригады из  Тотемских, 
Вологодских электрических 
сетей, коллеги Архангельской 
области для аварийно-восстано-
вительных работ. 26 бригад се-
годня работают на территории 
всей области.

Область полностью готова к ликвидации аварийных ситуаций 
с нарушением энергоснабжения в условиях низких температур

Проект закона о бюджете на 
трехлетний период отражает 
ряд позитивных тенденций, а 
именно: рост доходной базы в 
течение трехлетнего периода на 
6 млрд рублей, к 2020 году уро-
вень налоговых и неналоговых 
доходов по областному бюдже-
ту превысит 50 млрд рублей.

- Нам в полном объеме уда-
лось учесть в бюджете все соци-
альные обязательства, повыше-
ние уровня заработной платы 
работников бюджетной сферы 
в рамках указов президента 
страны. Кроме того, впервые в 
трехлетнем бюджете учтена ин-
дексация отдельных социаль-
ных выплат. Будет продолжена 
и политика погашения госу-
дарственного долга области. К 
2020 году мы должны выйти 
на экономически безопасный 
уровень государственного долга 
- 45% от налоговых и ненало-
говых доходов областного бюд-
жета, - отметила заместитель 
губернатора, начальник депар-
тамента финансов области Ва-
лентина Артамонова.

Одним из значимых реше-
ний, направленных на под-
держку малого предпринима-
тельства, является сохранение 

для организаций, применяю-
щих специальные налоговые 
режимы на 2018-2019 годы 
ставок по налогу на имущество 
в отношении торгово-офисной 
недвижимости и объектов об-
щественного питания, действу-
ющих в текущем году. Для на-
чинающих предпринимателей, 
выбравших патентную систему 
налогообложения в отношении 
42 видов деятельности, будут 
действовать «налоговые кани-
кулы» до 2020 года включи-
тельно.

Исходя из прогноза социаль-
но-экономического развития 
области с учетом реструктури-
зации бюджетных кредитов об-
ластной бюджет 2018 год сфор-
мирован по доходам в сумме 57 
млрд.рублей, на 2019 год - 56,8 
млрд.рублей, на 2020 год - 58,4 
млрд.рублей.

Все три года бюджет предпо-
лагается исполнять с превыше-
нием доходов над расходами. В 
2018-2019 годах профицит пре-
высит 800 млн рублей, а в 2020 
году он составит около 1 млрд 
рублей.

Ознакомившись с основными 
параметрами бюджета, собрав-
шиеся задали интересующие 

их вопросы, высказали свои 
предложения. Как заметила 
Валентина Артамонова, все 
мнения будут проанализирова-
ны и, по возможности, учтены 
при доработке главного финан-
сового документа. 

- Мы практикуем такие слу-
шания уже не первый год. Нам 
очень важно при рассмотрении 
проекта закона в Законодатель-
ном Собрании знать мнение об-
щественности нашей области, 
их отношение к тем параме-
трам бюджета, который выне-
сен на всеобщее обсуждение, 
и распределение бюджетных 
расходов на соответствующие 
государственные программы, - 
подчеркнула Валентина Арта-
монова. 

- Общественные слушания 
– мостик между властью и 
населением. Мы хотим пока-
зать, что именно жители обла-
сти – инициаторы, они долж-
ны знать, что делается с теми 
деньгами, которые они выпла-
чивают в виде налогов, как 
расходуются средства на терри-
тории области. А власть в ходе 
таких обсуждений с помощью 
неравнодушных вологжан мо-
жет взглянуть на свою работу, 
увидеть положительные сторо-
ны и недоработки, - заявила 
в свою очередь председатель 
Общественной палаты Вологод-
ской области Ольга Данилова.

В целом, в ходе обществен-
ных слушаний работа прави-
тельства по подготовке проекта 
бюджета региона была оценена 
положительно.

Законопроект об областном бюджете на предстоящую 
трехлетку прошел общественную экспертизу
Члены Общественной палаты Вологодской области 

поддержали проект областного бюджета на 2018 - 2020 
годы. 14 ноября в Общественной палате Вологодской 
области состоялось общественное обсуждение проекта 
закона Вологодской области «Об областном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 
Мероприятие прошло в формате общественных 
слушаний, принять участие в которых смогли все 
желающие.

Справочно

проведение учений позволяет 
определить готовность субъектов 
электроэнергетики области, 
органов власти, территориальных 
сетевых организаций, 
регионального диспетчерского 
управления, МчС, потребителей 
электрической энергии к действиям 
по предупреждению и ликвидации 
аварийных ситуаций и тем самым  
избежать серьезных экономических 
и социальных последствий. 

на сегодняшний день на базе 
филиала пао «МрСК Северо-
Запада» «вологдаэнерго» 
сформировано 15 постоянных 
мобильных бригад для  ликвидации 
аварийных ситуаций численностью 
89 человек, 48 единиц техники, 
создан аварийный резерв 
необходимых средств.

Об этом заявил заместитель 
губернатора Вологодской обла-
сти Виталий Тушинов по ито-
гам работы семинара министер-
ства строительств России по 
вопросам реализации приори-
тетных проектов в сфере ЖКХ.

- Это, несомненно, полезное 
мероприятие: обучение прошло 
со специалистами, которые 
являются инициаторами про-
екта «Комфортная городская 
среда», которые за него отве-
чают и продвигают. Еще один 
плюс семинара – возможность 
обменяться опытом со специа-
листами со всей России. В ре-
зультате мы получили четкое 
понимание того, что вовле-
чение людей в формирование 
комфортной городской среды 
должно носить максимальный 
характер открытости. Сейчас 
есть возможность сделать аб-
солютно независимую оценку 
проектов. Предложений мо-
жет быть масса, но определен-
ные критерии оценки помогут 
выбрать тот проект, который 
действительно нужен людям. В 
результате выбор сделают сами 
вологжане, - отметил Виталий 
Тушинов.

По его словам, обсуждались и 
условия вхождения в програм-
му «Комфортная городская 
среда». В первую очередь они 
связаны с собираемостью пла-
ты с граждан, с их участием 
в программе капитального ре-
монта, а также - с мероприяти-

ями, касающимися приоритет-
ных проектов по качественным 
дорогам, безопасному городу. 
В рамках семинара представи-
тели регионов могли получить 
ответы на все вопросы, связан-
ные с этими нюансами.

Виталий Тушинов добавил, 
что на формирование ком-
фортной городской среды госу-
дарство выделяет российским 
регионам порядка 20 млрд 
рублей. С учетом софинанси-
рования каждый год на протя-
жении пяти лет в реализацию 
проекта на Вологодчине будет 
инвестироваться по 400 млн 
рублей.

- Состав участников проекта 
в Вологодской области – прак-
тически все муниципальные 
образования численностью бо-
лее 1000 человек. Мы созна-
тельно расширили географию 
«Комфортной городской сре-
ды», чтобы абсолютно любой 
гражданин, который предла-
гает свой проект, любое муни-
ципальное образование имело 
гарантии вхождения в эту про-
грамму, - подчеркнул замести-
тель губернатора.

Также в рамках семинара 
прошло обучение по примене-
нию инструментов массового 
привлечения инвестиций на 
модернизацию коммунальной 
инфраструктуры. Также рас-
сматривались вопросы кадро-
вой политики в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Почти 2,5 млрд рублей будет 
инвестировано за 5 лет 
в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»

В обучающем семинаре Минстроя РФ, на котором побывал 
заместитель губернатора Вологодской области Виталий 
Тушинов, принимали участие глава ведомства Михаил 
Мень, заместитель министра Андрей Чибис, представители 
профильных ведомств из всех регионов России. 

Примерно по 450 млн рублей будет вкладываться 
каждый год на протяжении пяти лет в  обустройство 
комфортной городской среды на Вологодчине. 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Дополнительная древесина для предпринимателей
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 

принял решение дополнительно выделить триста тысяч 
кубометров древесины для проведения аукционов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

- В 2017 году в планах области стоял отпуск древесины в размере 
1,1 млн кубометров. В связи с многочисленными заявками пред-
принимателей губернатору с просьбой оказать поддержку, Олег 
Александрович Кувшинников принял решение о выделении допол-
нительных 300 тысяч кубометров лесных насаждений для проведе-
ния аукционов по заключению договоров на заготовку древесины 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, - рассказал 
сегодня заместитель губернатора Михаил Глазков.
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О чем писал 
«Новый день»

*Реклама
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• КУПЛЮ рога лося, акку-
муляторы, цветной металл. 

8-981-448-61-21.   *Реклама

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

КУПЛЮ 
мЕТАЛЛОЛОм. 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
8-921-716-82-62. 

демоНтаж, Самовывоз. 
договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35ме3000361.

* Реклама
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 ПрОдАжА 
СВЕжЕГО мяСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛяТИНЫ И 

ПОЛУфАбрИКАТОВ,
г. ТОТьмА.

В пятницу, 
24 ноября, 

на площади, напротив 
маг. “магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    25 ноября, 
в субботу:

макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
брусная - 11.30,
брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 действует карта 

“Забота”.

• ПрОдАЕТСя станок де-
ревообрабатывающий мно-
гофункциональный, пере-
носной «мастер-универсал 
2200».

8-921-065-75-44.

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» 
(НАО «СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных 
и надежных поставщиках фанерного сырья и предлагает 
возможность заключения прямого долгосрочного 
договора поставки.

Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как 
поставщику необходимо предоставить следующие документы: 
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копии: устава организации, сви-
детельства о государственной регистрации, свидетельства о по-
становке на учет в налоговом органе, протокола соответствующе-
го органа управления организации о назначении руководителя, 
приказа о назначении главного бухгалтера, паспорта руководите-
ля (разворот с фото и адресом регистрации по месту жительства) 
и уполномоченных лиц, доверенностей (если таковые имеются); 
справки из налоговых органов об отсутствии (наличии задол-
женности по налогам, бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату, налоговых деклараций по налогу на добавленную 
стоимость за последний календарный год; при применении УСН 
- документы, подтверждающие право на применение УСН; ко-
пии документов, подтверждающие легальность происхождения и 
право на заготовленную продукцию (лесная декларация, договор 
аренды/субаренды лесного фонда и договоры купли-продажи фа-
нерного сырья или лесопродукции для производства фанерного 
сырья); справка о фактическом адресе местонахождения постав-
щика; справка о среднесписочной численности; справка о нали-
чии основных средств (производственных мощностей, складских 
помещений, транспортных средств) собственных или арендован-
ных, или о способе исполнения обязательств при отсутствии та-
ких основных средств.

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

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

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

гинала счет-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы просим 

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

* Реклама

Читатель-газета

Жители Леваша интересу-
ются:

«У нас в поселке 
в рамках проекта 
«Народный бюджет» 
установили контей-
нерные площадки. 
Только почему-то в центре 
Леваша одни ограждения вы-
полнены из нового железа, а 
некоторые на других улицах 
из старого, уже бывшего в упо-
треблении, ржавого и в дырах. 
Мы, население, тоже собирали 
средства. Хотим знать, поче-
му сделали так, ведь при соз-
дании проекта рассчитывали 
смету на все площадки?» 

Отвечает глава сельского 
поселения Востровское Алла 
ПОПОВА:

- В рамках проекта «Народ-
ный бюджет» администрацией 
СП Востровское был заявлен 
проект «Участие в организации 
деятельности по сбору (в том 
числе раздельному) твердых 
коммунальных отходов», по 
итогам реализации которого в 
Леваше установлено огражде-
ние контейнерных площадок 
профильным оцинкованным 
железом. Сами площадки в по-
селке были оборудованы еще 
в 2012 году, и у всех имелось 
ограждение из металлической 
сетки-рабицы. Однако на мо-

мент замены на профжелезо ее 
на многих площадках не ока-
залось. Напрашивается вопрос: 
куда она исчезла? Даже в этом 
году в процессе работы над 
площадками кто-то из жите-
лей воспользовался моментом 
и украл лист железа. 

В 2017 году на данный вид 
работ бы заключен договор с 
ООО «Агроремтехснаб», весь 
материал доставляла данная 
организация, действительно, 
несколько листов оказались 
бывшие в употреблении, но не 
ржавые, а просто загрязнен-
ные. «Дыры», как сказано в 
обращении, от шурупов, кото-
рыми ранее было закреплено 
железо. «Народный бюджет» 
предполагает участие самих 
жителей - добровольное по-
жертвование физических лиц. 
Для левашан оно составило 
6000 рублей, которые до сегод-
няшнего дня собраны не в пол-
ном объеме. Пользуясь случа-
ем, хочу обратиться к жителям 
поселка с просьбой. Уважаемые 
земляки, относитесь бережней 
к имуществу общего пользова-
ния, находящемуся на террито-
рии Леваша! Очень надеюсь на 
сотрудничество и дальнейшую 
плодотворную работу с вами. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Ответы «Прямого провода»
Продолжаем публиковать ответы на вопросы, 

заданные нашими читателями в ходе «Прямого 
провода». Надеемся, что так же оперативно ответят 
и руководители других организаций, которым были 
направлены запросы. 

22 ноября 2005 года. В фестивале семейного творчества «Семейный калейдоскоп» 7 семейных коллективов: семья Бритви-
ных из Космарева, семья Беляевых и сестры Панкратовские из Игмаса, Ида Васильевна Иванова с сыном Вадимом из Уфтюги, семьи 
Согриных и Шибаловых из Городищны и многодетная семья Бритвиных из Космаревского сельсовета - показали, на что способны, не 
только на сцене: практически все приняли участие в выставке «Семья-рукотворница».

Реклама, объявления

24 НОября В КдЦ с 10 до 
17.00 выставка-продажа 
верхней женской одежды 
«ОСЕНь-ЗИмА 2017-2018»: 

пальто из драпа, полупаль-
то, зимнее, демисезонное, 
пуховики. Модели стильных 
курток, экокожи-дубленок. 
Кредит без первого взноса 

(ОТП-Банк лиц. 2766 от 4.03. 2008). 
Фабрика «Дарина» г. Вологда.
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• ПрОдАЕТСя «Фолькс-
ваген джетта V1» 2014 г.в., 
один владелец, пробег 
50000, в отличном состоя-
нии. Цена при осмотре. 

8-911-517-24-77.

Норму сдал? Получи медаль!
Школьники района 

уровнем физической 
подготовки 
продолжают 
доказывать свою 
готовность к труду и 
обороне. 

Так, только в октябре 
обладателями знаков 
отличия «ГТО» стали 
140 мальчишек и дев-
чонок из пяти школ 
района. 

Первыми знаки ГТО 
(17 октября) получили 
24 учащихся Игмас-
ской основной школы. 
20 октября на общеш-
кольной линейке в 
Нюксенской начальной 
школе были вручены 23 знака. В Городищенской обладателями 
знаков отличия ГТО стали 14 учащихся, а в Нюксенской средней 
школе награждение лучших спортсменов проходило по паралле-
лям классов и всего было вручено 70 знаков отличия. В Лесютин-
ской ООШ нормы ГТО выполнили 9 учащихся. Так держать!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Ольги Андреевой.

Спорт

ИП Конюховой В.В. 

в новую котельную 
ТрЕбУЮТСя 

СТОрОжА-ИСТОПНИКИ.

 8-921-530-88-18.

• ОбъяВЛЕНИя, 
• ПОЗдрАВЛЕНИя, 
• СОбОЛЕЗНОВАНИя 
в газете «Новый день».
           2-84-02.    *Реклама

Артем Шабалин и Анастасия 
Закусова, 7 А класс Нюксенской 
средней школы.
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Говорим 
по-русски

Тема, мнение по которой мог-
ли высказать председатель сове-
та Нина Филинская, директор 
Нюксенского ДРСУ Александр 
Гоглев, начальник ОГИБДД по 
Нюксенскому району Алексей 
Расторгуев, консультант ЖКХ 
народнохозяйственного ком-
плекса администрации райо-
на Елена Пантюхина и главы 
МО и СП Олег Кривоногов, 
Игорь Чугреев, Алла Попова и 
Ирина Данилова, звучала так: 
«Содержание автодорог района 
в соответствии с требования-
ми проектной документации и 
контрактными обязательства-
ми». Ведущей стала редактор 
газеты «Новый день» Ирина 
Чебыкина, и первому, кому она 
задала вопрос, был начальник 
дорожников: 

- Александр Сергеевич, рас-
скажите о состоянии дорог, 
познакомьте с механизмом их 
содержания.

- Автодорога Тотьма-Вели-
кий Устюг, наконец-то, нахо-
дится в хорошем состоянии, а 
все остальные, учитывая время 
года и выделяемое финансиро-
вание - в плачевном. Совсем не 
в том, как того требуют жители 
района. Обусловлено это тем, 
что в определенных ситуациях 
и в нужное время ремонты дан-
ных автодорог не проводились 
со времен их строительства. 
Мы понимаем, что в первую 
очередь речь идет о дорогах на 
Игмас, Пожарище, подъездах к 
некоторым из населенных пун-
ктов. Сделать их лучше в рам-
ках финансирования на содер-
жание автомобильных дорог, 
чтобы мы не говорили, если и 
реально, то только при нали-
чии дополнительных средств. 
А у нас во втором квартале это-
го года было выделено всего 1 
миллион 1773 рубля на дороги 
второго уровня, к ним отно-
сятся Нюксеница-Пожарище, 
Нюксеница-Городищна, подъ-
езд к Нюксенице (именно он 
потребовал немалых вложений 
по весне из-за ямочных ремон-
тов), в то же время освоение 
составило 2 миллиона 37 тысяч 
рублей (то есть 203%). Третий 
уровень дорог (это все осталь-
ные дороги на обслуживании 
ДРСУ) – лимит составил 401 
тысячу рублей, освоение - 374 
тысячи. В июне работы, прак-
тически, не выполнялись, так 
как закончился контракт. А то, 
что делали, все за счет ДРСУ. 
Конечно, это был минимум, 
пара планировок и так далее. 
На третий квартал на дороги 
второго уровня было выделе-
но 2 миллиона 394 тысячи ру-

блей, освоено 3,5 миллиона (это 
146%), на третий уровень – 568 
тысяч рублей, освоено 616 ты-
сяч. На эти деньги на дорогах 
второго уровня (по пунктам) 
было выполнено: восстановле-
ние профиля с использованием 
доменного щебня в объеме 75 
куб. м3 на площади 0,5 тысячи 
м2, планировка обочин - 408 ки-
лометров прохода, планировка 
проезжей части - 4083 тысячи 
м2, вырубка кустарника - 2,4 
га, восстановление профиля 
дорог с добавлением ПГС в ко-
личестве 2710 тонн на общей 
площади 11,9 тысячи м2, вос-
становление профиля дорог с 
добавлением ФАМа - 5 тысяч 
м2, восстановление конструк-
тивных элементов моста через 
реку Брусенку на 38 километре 
автодороги Нюксеница - Горо-
дищна - Игмас. 

Четвертый квартал: выделено 
4 миллиона 300 тысяч рублей. 
Оговорюсь, что в связи с выхо-
дом нового ГОСТа дороги 2 и 3 
уровней с момента заключения 
нового контракта относятся к 
дорогам 4 и 5 уровней. Теперь 
дорога Тотьма - Великий Устюг 
стала дорогой третьего уровня 
содержания. На ее содержание 
выделено 11 миллионов 627 
тысяч рублей, а на дороги 4-го 
уровня – 4 миллиона 304 тыся-
чи рублей, 5-го уровня – 2 мил-
лиона 94 тысячи. 

Что в этих деньгах? Замена 
14 знаков на дороге Тотьма - 
Великий Устюг. А все осталь-
ные работы относятся к зим-
нему содержанию: очистка от 
снега проезжей части и обочин, 
подсыпка песко-соляной сме-
сью. 

Для примера, чтобы все по-
нимали, куда уходят средства. 
Нами уже закуплено техни-
ческой соли на 14 миллионов 
рублей (это 2500 тонн), этого 
количества хватит на всю зиму. 
На одну подсыпку уходит около 
25 тонн. Насчет дорог, которые 
в плачевном состоянии: ни на 
4-й, ни на 5-й уровень не вы-
делено ни 1 куба ПГС, то есть 
только снегоочистка и подсып-
ка опасных участков. Но есть 
строка: восстановление транс-
портных характеристик дорог, 
это 1 миллион 100 тысяч ру-
блей. Возможно, будем осваи-
вать эти средства на автодороге 
Нюксеница - Пожарище. Хотя 
пока не ясно, так как ведется 
работа экскаваторами по захо-
ронению срубленного кустарни-
ка и оканавливание дороги до 
Городищны. Проезжая часть с 
обочинами будет шириной 11 
метров. На данный момент ни-

каких договоров ни с подрядной 
организацией, ни с ЗАО «ВАД» 
на эти виды работ не заключе-
но. Могу только сказать, что 
заправляет топливом технику 
наша организация. Считаю, что 
экскаваторщикам проще было 
бы вести работу, если там был 
невырубленный кустарник. 

Игорь Николаевич: Весной, 
когда мы собирались с пред-
принимателями в Городищне и 
принимали решение о вырубке, 
никто не знал, что в октябре 
пришлют технику и будут при-
водить в порядок обочины.

Александр Сергеевич: Да, но 
сейчас сложно вести диалог с 
предпринимателями об ограни-
чении движения, их никто не 
остановит. Дорога валится, а их 
позиция может быть такой: мы 
на этой дороге работали, имеем 
право ездить.

Игорь Николаевич: И опять 
я бы с вами поспорил. Когда 
дороги закрывали для боль-
шегрузов, 3 недели 40-тонные 
машины по ней возили шлак. 
Для них дорога была открыта. 
А как смотреть в глаза своим 
предпринимателям, просить 
их: вы не ездите, месяц не рабо-
тайте, когда им нужно вывезти 
3-4 машины пиломатериалов, в 
то время, как осенью шел по-
ток машин ЗАО «ВАД». Дорога 
была убита этими большегруза-
ми.

Александр Сергеевич: Ска-
жу одно: не компетентен давать 
комментарии по данной ситу-
ации. Такие договоренности 
достигаются на уровне депар-
тамента дорожного хозяйства. 
Нам сообщили, что «ВАД» по-
везет щебень в том направле-
нии и впоследствии дорогу до 
Городищны восстановят. Факт 
и то, что сейчас там работают 
экскаваторы и привезено око-
ло 250 тонн щебня. Что и как 
будет дальше, сказать затруд-
няюсь. Что касается зимы, до-
бавлю, что ни тонны ПГС на 
подсыпку дорог этого уровня 
нет. Но мы подсыпали фрезе-
рованным асфальтом подъезд 
к Матвееву, частично к Березо-
вой Слободке, порядка 150 тонн 
увезли на подсыпку подъезда к 
Бобровскому. Это все из денег 
на зимнее содержание.

Олег Александрович: Так на 
Матвеево и Бобровское возили 
ваши машины?

Александр Сергеевич: Наши. 
Остаток около 2 тысяч тонн 
привезли на асфальтобетонный 
завод, оставили до весны, что-
бы использовать на следующий 
год. Это очень хороший матери-
ал для данных работ. 

Суммы в миллион сто, конеч-
но, для нашего района мало. 
Например, Тарногскому району 
на те же виды работ выделено 
около 6 миллионов, как и в 
других районах области. По на-
шему сумма самая маленькая. 

Нина Ивановна: А от чего 
или кого это зависит?

Александр Сергеевич: От за-
казчика работ, то есть собствен-
ника дорог. Правительство об-
ласти делегирует полномочия в 
этом вопросе КУ «Управление 
автомобильных дорог Вологод-
ской области». 

Ирина Владимировна: Поче-
му же распределение идет так? 
Кому эти вопросы задавать? 
Мы их озвучили перед замести-
телем начальника департамен-
та дорожного хозяйства Нико-
лаем Гузиловым, но ответа не 
получили.

Александр Сергеевич: Я яв-
ляюсь представителем подряд-
чика, акционерного общества 
«Вологодавтодор». Состоялся 
аукцион на проведение работ по 
содержанию дорог, «Автодор» 
его выиграло, а средства на его 
исполнение выделяет заказчик.

Нина Ивановна: А кто отста-
ивает лимиты по нашему рай-
ону?

Александр Сергеевич: Заказ-
чиком выставляются контрак-
ты на электронный аукцион, 
в котором оговорена цена во-
проса, виды работ и т.д. Под-
рядчик принимает решение об 
участии в нем. В этом году в 
Вологодской области торгова-
лось всего два лота: по восточ-
ным районам и по западным. 
Оба выиграл «Вологодавтодор». 
Контракт заключен на 2 года. 
На его основе поквартально 
разрабатывается лимитное за-
дание в конце предыдущего 
квартала. Например, сейчас на 
4-й уже все сверстано. Но рас-
пределение средств делается 
заказчиком, а подрядчик мо-
жет только дать предложения. 
Например, на 4-й квартал мы 
просили для нашего района 
порядка 5,5 миллиона рублей, 
дали только миллион сто.

Олег Александрович: В июне 
у вас закончился контракт, в 
июле вы вошли в новый. Но по-
чему на 3-й квартал этого года 
было запланировано так мало 
денег, например, по сравнению 
с Тарногским районом?

Александр Сергеевич: Это 
не моя компетенция, я – лишь 
исполнитель. Результат видим, 
просили больше, получили 
столько. 

Нина Ивановна: У нас сло-
жилась такая ситуация с доро-

гами. Ком недовольства населе-
ния нарастал, нынешнее лето с 
неблагоприятными условиями 
сыграло свою роль. Терпение 
у людей закончилось. Жалоб 
было множество. И в связи с 
этим вопрос: вы работаете дав-
но, но кусты на обочинах, со-
стояние дорог, бровки 20-30 см, 
которые не дают воде стекать с 
дорожного полотна, не за один 
год образовались? Да, финан-
сирование год от года умень-
шалось, но что мешало, хотя 
бы понемногу, эти вопросы 
решать, ежегодно и в системе. 
Не доводить до критической от-
метки, когда автобус с людьми 
проезжает по тоннелю из веток, 
это же безопасность движения 
и жизни людей. Или реальная 
ситуация: по дороге в Брусную 
на доровском угоре образовался 
провал, две недели ничего не 
предпринималось. До тех пор, 
пока машины из него не стали 
вытаскивать тракторами. Толь-
ко потом начались работы. Та 
же дорога: следующие спуск 
и склон были в ужасном со-
стоянии… Примеров много. И 
у всякого разумного человека 
возникает вопрос: что меша-
ет качественно и своевременно 
проводить ремонты, не доводя 
до критических ситуаций. Ведь 
тогда сил и финансовых затрат 
на ликвидацию последствий по-
требуется меньше. 

Александр Сергеевич: Во-
прос понятен. В летнее со-
держание подобные ремонты 
входят. Но в прошлые годы 
основное внимание уделялось 
главному направлению с ин-
тенсивным движением Тотьма 
- Великий Устюг. На ямочный 
ремонт асфальто-бетонного по-
крытия должно было выделять-
ся порядка 1,5% от площади 
дороги. А чтобы поддерживать 
ее в более-менее проезжем со-
стоянии приходилось делать до 
2-3%. Да и в целом на содер-
жание дорог в последние годы 
выделялось денег не более 35% 
от нормативного показателя. 
Сейчас главное направление в 
нормальном состоянии, будет 
возможность большее внимание 
обратить и на остальные на-
правления. Хотя, повторюсь, в 
этом году и на эти дороги было 
освоено больше средств, чем за-
ложено. И смею заметить, что 
это лето было самым дождли-
вым за последнее десятилетие. 
Выпало столько осадков, что в 
сельском хозяйстве была объ-
явлена чрезвычайная ситуация 
из-за переувлажнения грунтов, 
но тем не менее никто не обра-
тил внимание на то, что дороги 

Общественный совет

Еще раз о дорогах
7 ноября в 

администрации района 
по инициативе членов 
Общественного совета 
при главе района 
состоялся «круглый стол». 
Он был итогом целого 
цикла мероприятий, 
проведенных членами 
совета и посвященных 
состоянию дорог района. 

Усиленный контроль. Какой вариант управления выбрать: «контроль над», «контроль за» или просто без предлога 
- контроль (чего?) качества? У каждого из них своя особенность. Сочетания «контроль над» и «контроль за» чаще употребляют с от-
глагольными существительными или с существительными, которые обозначают какое-то действие (контроль за работой, контроль над 
расходованием средств). А форма «контроль чего-либо» используется больше в профессиональной речи (контроль температуры воздуха).  
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С самого начала дети окуну-
лись в атмосферу сказки-пове-
сти «Маленький принц», где 
образ героя всемирно извест-
ной книги Сент-Экзюпери ас-
социируется в сознании детей 
с бережным отношением к ма-
лой родине, тому месту, где ты 
родился. На планете Экзюпери 
каждый день пребывания детей 
становился для них немного 
открытием, немного испытани-
ем своих сил и возможностей и 
приносил положительные эмо-
ции от общения друг с другом. 

Жизнь воспитанников была 
насыщена веселыми развлека-
тельными, познавательными и 
спортивными мероприятиями. 
Смена очень хорошо повлияла 
на активную и творческую дея-
тельность ребят. У всех их воз-
никло желание путешествовать 
вместе с Маленьким Принцем. 
Все старалась следовать мудрым 
цитатам из сказки. Но главное, 
ученики сделали вывод -надо 
беречь свою планету, любить 
людей, быть добрыми и отзыв-
чивыми, бережно относиться к 
окружающему миру, сохранять 
и укреплять свое здоровье.

Закончился лагерь приятны-
ми сюрпризами: мальчикам и 
девочкам были вручены подар-
ки и карточки участника смены 
«Планета Маленького принца».

Ребята поделились своими 
впечатлениями.

Иван Сажин:
- Интересные мероприятия 

подготовила для нас в Доме 
культуры Надежда Васильев-
на Коптяева. Мы с удоволь-
ствием участвовали в эколо-
гической познавательной игре 
«Сохраним планету - сохраним 
жизнь», совершили заочное 
путешествие по Вологодской 
области, повеселились на дис-
котеке «Праздник для души». 
Надежда Васильевна и Елена 
Александровна провели для 
нас интересные викторины, со-
ревнования, экскурсии, КВНы, 
которые посвящены охране 
окружающей среды, ведь 2017 
год по указу президента В.В. 
Путина объявлен годом эколо-
гии. Мы закрепили и узнали 
новые сведения о лесе, живот-
ных, птицах, воде. По резуль-
татам теста «Экология и я» 
выяснили, что большинство из 
школьников соблюдают прави-
ла поведения в природе, забо-
тятся об охране окружающей 
среды. Мы изготовили и пове-
сили с ребятами кормушки у 
школы. Люди! Давайте будем 
беречь природу! 

Максим Митрошин и Арина 
Буркова:

- В лагере мы представляли 
свои сочинения «Почему по-
гибло дерево». Конкурс объя-
вил Михаил Леонидович Бу-
латов. Он рассказал о своих 
уникальных находках - отпе-
чатках древних растений: хво-
щей, папоротников, голосемен-
ных, которые росли 250 млн.
лет назад. В конкурсе приняли 
участие все ребята. В один из 
дней с нашим учителем Еленой 
Альбертовной Белоусовой мы 
ходили на экскурсию и рассма-
тривали одиноко стоящую кри-
вую черную сухую сосну около 
фермы. Ребята называли раз-
ные версии гибели дерева, но в 
целом вывод был один: к этому 
привело нарушение экологии.

Иван Ядрихинский:
- Елена Александровна рас-

сказала нам, что раньше 7 но-
ября был красным днем кален-
даря. 100 лет назад в этот день 
произошла Великая Октябрь-
ская революция и образовалось 
новое государство - Советский 
Союз. Мы, поделившись на 
группы, с помощью сети ин-
тернет создавали презентации 
с фотографиями праздничных 
демонстраций. Узнали, кто та-
кие октябрята, познакомились 
с символами, правилами, де-
визом и клятвой октябрят. У 
Елены Александровны сохра-
нилась октябрятская звездоч-
ка. Нам удалось прикоснуться 
к частичке истории и рассмо-
треть ее. В нашей школе мы, 
как и октябрята, тоже учимся 
быть честными, трудолюбивы-
ми, дружными, помогать лю-
дям, любить свою Родину.

Кирилл Пятаков:
- Каждый год в лагере мы 

посещаем физкультурно-оз-
доровительный комплекс в 
Нюксенице. Раньше мне было 
страшно купаться в бассейне, 
я все время боялся отойти от 
бортика. В этот раз чувство-
вал себя уже уверенно. Страх 
пропал, я научился самостоя-
тельно держаться на воде. Мы 
с друзьями даже играли в мяч. 
Я очень хочу научиться хоро-
шо плавать и нырять.

Максим Бурков, Глеб Бур-
ков:

- Мы посетили Нюксенский 
краеведческий музей. Научный 
сотрудник Светлана Никола-
евна Чежина провела занятие 
«Кузьминки - по осени помин-
ки». 14 ноября празднуется 
русский праздник в честь свя-
тых угодников Косьмы и До-
миана. Кузьма и Демьян слави-
лись кузнечным мастерством. 
Свою работу они делали для 
людей совершенно бесплатно, 
за это их хозяева приглашали 
в гости на сладкую, вкусную 
кашу из семи круп. В этот день 
запрещалось работать и парни 
с девушками собирались на по-
сиделки. Светлана Николаевна 
познакомила нас с играми, в 
которые раньше играли на по-
сиделках «Эй, кузнец!», «Ябло-
ко», «Куриный бой», «Колеч-
ко» и другими. Веселое было 
время!

Ксюша Пятакова:
- Мне понравилось ходить в 

лагерь. Очень вкусные и раз-
нообразные завтраки и обе-
ды готовила для нас Татьяна 
Владимировна Подгурская, 
а накрывала стол и следила 
за чистотой Ольга Борисовна 
Кормановская. Каждый день 
нам давали фрукты: мандари-
ны, сливы, виноград, гранат, 
яблоки, киви. В последний 
день смены мы играли в игру 
по станциям и на последней из 
них нашли большие пакеты с 
подарками: фруктами и сла-
достями, которые подготовила 
для нас Елена Альбертовна. 
Домой отправились счастливые 
и довольные!

 Дмитрий Епифановский:
- Особое внимание в лагере 

мы уделяли здоровому образу 
жизни. Каждый день начи-
нался с зарядки. Мы разучи-
ли новые игры и играли в них 
на свежем воздухе. Ежедневно 
принимали участие в различ-
ных соревнованиях. Время 
пролетело незаметно.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива 
Березовослободской начальной 

школы.

Зеленая планета

ГлаВНый ВыВОД – 
бережное отношение к окружающему миру

построены из таких же природ-
ных материалов.

Алексей Николаевич: А 
хотелось бы узнать, мастера 
участков несут ответственность 
за содержание дорог. Должны 
ли они сами проводить обследо-
вание?

Александр Сергеевич: В 
рамках контракта и своих 
должностных обязанностей. Не 
ежедневно, но раз в неделю ма-
стер должен объезжать дороги 
и раз в квартал - мосты.

Алексей Николаевич: Хотел 
бы обратить внимание на мост 
по дороге в Игмас. Его уже на-
чало подмывать, и там люди 
могут быть отрезаны от боль-
шой земли.

Ирина Владимировна: У нас 
так получилось летом, что не 
мог проехать автобус, высажи-
вал пассажиров, а на другой 
стороне стояли автомобили и 
увозили людей. Администра-
ции пришлось дать 8 штук бру-
са, чтобы отремонтировать мост 
и техника могла проезжать. 

Нина Ивановна: Александр 
Сергеевич, значит, нужно над 
этим задуматься, где-то мастер 
участка не дорабатывает. А 
сколько предписаний вам выда-
но инженером дортехнадзора? 
И как вы их исполняете?

Александр Сергеевич: Около 
2-х десятков. Порядка 70% вы-
полнили, часть оспорили, так 
как они были не обоснованы, и 
их отменили.

Ирина Мисаиловна: Хоте-
лось бы узнать у начальника 
ОГБДД, как дорожные усло-
вия влияют на количество 
ДТП в районе?

Алексей Николаевич: На 
территории района произошло 
9 ДТП. Основная их причи-
на – личная недисциплиниро-
ванность водителей. Только в 
одном случае были выписаны 
предписания на устранение 
недостатков по содержанию 
дорожной сети. Другие нару-
шения тоже выявлялись, были 
выданы предписания ДРСУ, 
они их устранили. На возник-
новение ДТП состояние дорог, 
конечно, оказывает влияние, 
особенно в зимний период. 
Иногда не хватает каких-то до-
рожных знаков.

Нина Ивановна: А как часто 
проводится комиссия по безо-
пасности дорожного движения?

Алексей Николаевич: Еже-
квартально, но может со-
браться и по необходимости. 
Рассматриваются актуальные 
вопросы, например, по закры-
тию дорог.

Нина Ивановна: Рассматри-
ваются ли на них вопросы необ-
ходимости обследования дорог, 
особенно тех, по которым про-
ходят автобусные маршруты, и 
включены ли в нее представи-
тели дорожников?

Алексей Николаевич: Обсле-
дование автобусных маршрутов 
производит владелец автобусов 
МП «Нюксеницаавтотранс» и 
итоги сообщает нам. 

Александр Сергеевич: Руко-
водитель МП выходит на ДРСУ 
и, как правило, вместе с нашим 
представителем они проезжа-
ют по маршруту и составляют 
акт. Но эта инициатива должна 
исходить от перевозчика пасса-
жиров. Раньше к этой работе 
привлекался и ОГИБДД. 

Нина Ивановна: Может воз-
обновить эту работу. Снова про-
водить обследования, ведь за 
этим стоит безопасность людей.

Александр Сергеевич: Ду-
маю, что нужно.

Ирина Мисаиловна: В тему, 
нужно это делать или нет. 
Вот комментарий от водителя 
маршрута Нюксеница - Игмас 
Сергея Постникова: «Если от 
Нюксеницы до Городищны до-
рога еще нормальная, то даль-
ше - от Первомайской и особен-
но от Монастырихи - как другая 
страна начинается. В октябре, 
как только снег выпал, ветки 
наклонились, несколько раз 
выходил из автобуса и обламы-
вал их руками. Везде заросли, 
повороты глухие, в некоторых 
места движение такое, что двум 
машинам не разъехаться». Вре-
мя в пути от Игмаса до пере-
крестка на великоустюгскую 
дорогу – 2 часа. Жалоб много.

Елена Ивановна: В админи-
страцию они тоже поступают. 
Некоторые по дорогам регио-
нального уровня, некоторые 
по областным дорогам. Больше 
всего – на состояние дорожного 
полотна. В таких случаях мы 
можем собрать внеочередное 
заседание комиссии по безопас-
ности дорожного движения и 
выйти на департамент дорож-
ного хозяйства с ходатайством 
о закрытии, чтобы обеспечить 
сохранность дорог.

Александр Сергеевич: Хотел 
бы обратить внимание руковод-
ства района и еще на одну про-
блему. Для нашего предприя-
тия сейчас острее встает вопрос 
даже не недостатка средств, а 
кадровый. Ситуация страшная. 
Когда в Городищне шла смена 
коллектива, грейдериста еле 
нашли. Как дальше работать, 
что будет через год-два? Если 
только привозить специалистов 
со стороны. На территории рай-
она и даже соседних нет ПТУ, 
где бы готовили по таким про-
фессиям. И над этим нужно 
думать всем в первую очередь. 
К сожалению, сейчас много лю-
дей, которые умеют писать жа-
лобы, но вот найти тех, кто мо-
жет работать, гораздо сложнее.

Нина Ивановна: Мы выслу-
шали разные стороны. Конечно, 
сложно охватить все вопросы и 
проблемы по состоянию дорог, 
которые существуют. Они так 
и остались открытыми. Сегод-
няшняя встреча должна была 
обобщить все наши предыду-
щие мероприятия. Обществен-
ный совет провел практически 
работу народного контроля. 
Осень завершается, а дальше 
над качеством дорог у нас хоро-
шо поработает другая подряд-
ная организация – Дед Мороз. 
Но точка не поставлена. Ведь 
наши заботы будут повторяться 
из года в год, пока не поймем, 
что нужен целенаправленный и 
систематический подход к со-
держанию дорог. Это артерии 
жизни. От их состояния будет 
во многом зависеть настроение 
людей, довольство или недо-
вольство властью, работой ор-
ганизации, которая занимается 
данными вопросами. И наше 
главное общее желание, чтобы 
наши дороги были дорогами, а 
не направлениями.

Оксана ШУШКОВА.

лагерь – это радость, 
прекрасный отдых, 
калорийное питание, 
многообразие дел 
и всегда хорошее 
настроение. В 
осенние каникулы в 
Березовослободской 
начальной школе 
прошла экологическая 
лагерная смена «Планета 
Маленького принца». 

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики правительства Во-
логодской области.

В этот 
день

22 ноября 1928 года, родился Николай Добронравов. Известен он как поэт-песенник, самые популярные, например, «Неж-
ность», были созданы в творческом союзе с женой - композитором Александрой Пахмутовой (вместе они с 1956 года). Его стихи положили на 
музыку композиторы Л. Афанасьев, А. Бабаджанян, С. Кац, Э. Колмановский, К. Листов, Е. Мартынов, М. Таривердиев. Исполняли песни 
на стихи Добронравова Л. Зыкина, М. Магомаев, И. Кобзон, М. Кристалинская, Л. Лещенко, Э. Пьеха, «Песняры», «Самоцветы» и другие. 



нОВЫЙ ДЕНЬ6 22  ноября  2017 года 

Ничего не может быть хуже для детей, чем остаться без 
семьи и родных, которые заботятся о них, дарят свою лю-
бовь и которым они нужны больше всех на свете.

Каждый ребенок мечтает найти своих маму и папу, пода-
рите им эту возможность!

Телефон: 89211447525.
Светлана, 13 лет, 

Максим 8 лет.
Жизнерадостные, добрые, хорошо общаются со сверстни-

ками. Сестра активно участвует в художественной самоде-
ятельности, а брат любит настольные и подвижные игры.

Каждому ребенку нужны родители 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Дьякову Игорю 
Федоровичу, а также всем 
родным и близким по поводу 
смерти 

ДЬЯКОВОЙ
Любови Ивановны.

И.И. Храпов, д. Жар, семьи 
Стеценко, Ермолаевых, Жу-

ковы; Храповы; г. Москва.

Выражаем искреннее со-
болезнование Расторгуевой 
Татьяне Игоревне, Короткой 
Юлии Витальевне, Поляк 
Наталье Витальевне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери, бабушки

ДЬЯКОВОЙ
Любови Ивановны.

Коллектив Городищенского 
детского сада.

Выражаем соболезнования 
жене, детям, родным и близ-
ким в связи со смертью

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.

Коллектив работников 
и ветеранов НПС 

«Нюксеница».

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным и 
близким по поводу невоспол-
нимой утраты мужа, отца, 
дедушки, зятя 

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Е.Н. и А.В. Малафеевские, 

Л.В. и А.А. Горбуновы.

Выражаем искренние со-
болезнования Расторгуевой 
Татьяне Игоревне, ее семье, 
всем родным и близким 
по поводу смерти матери, 
жены, бабушки, прабабушки 

ДЬЯКОВОЙ
Любови Ивановны.

Коллектив «Зоренька» 
и работники 

Городищенского КДЦ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 13.11.2017 ¹273  с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 6.03.2017 ¹47

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муни-
ципального района от 6.03.2017 ¹ 47 «Об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории Нюксенского муниципального 
района» следующие изменения:

1. В Приложении 1 в подпункте 1.2. пункта 1 слова и цифры 
«от 22 сентября 2015 года ¹58» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте Нюксенского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

Глава администрации района  А.В. Кочкин.

В соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 06 сентября 2016 
года ¹887 «Об общих требова-
ниях к нормативно правовым 
актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением 
субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, 
работ, услуг», постановлением 
Правительства Вологодской об-
ласти от 28 октября 2013 года 
¹1111 «О государственной про-
грамме «Экономическое раз-
витие Вологодской области на 
2014 - 2020 годы» (с последую-
щими изменениями и дополне-
ниями), руководствуясь Уставом 
Нюксенского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предо-
ставления субсидий на возмеще-
ние части затрат организациям 
любых форм собственности и ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, занимающимся доставкой 
социально значимых товаров 
в малонаселенные и труднодо-
ступные пункты Нюксенского 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте Нюксенского муниципального района в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет».

Руководствуясь ст. 16 Феде-
рального закона от 6.10.2003 
¹131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», ст. 49, 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
законом Вологодской области от 
29 июня 2005 года ¹1307-ОЗ 
«О порядке ведения органами 
местного самоуправления уче-
та граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма, и об опре-
делении общей площади предо-
ставляемого жилого помещения 
от-дельным категориям граж-
дан», законом Вологодской об-
ласти от 29.06.2005 ¹1306-ОЗ 
(ред. от 6.04.2015) «О порядке 
определения размера дохода и 
стоимости имущества в целях 
признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по 
договорам социального найма 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда» (при-
нят Постановлением ЗС Воло-
годской области от 22.06.2005 
¹516), законом Вологодской 
области от 13.12.2012 ¹2923-
ОЗ «О внесении изменений в за-
кон области «О порядке ведения 
органами местного самоуправ-
ления учета граждан в качестве 

С составом комиссии и положением о комиссии можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 26.10.2017 ¹ 256  с. Нюксеница

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение части затрат организациям любых форм 
собственности и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой социально значимых товаров в 
малонаселенные и труднодоступные пункты Нюксенского 

муниципального района

муниципального района (Прило-
жение 1).

2. Утвердить состав комиссии 
по проведению отбора юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей (Приложе-
ние 2).

3. Утвердить Порядок прове-
дения отбора юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей, претендующих на по-
лучение субсидии на возмеще-
ние части затрат организациям 
любых форм собственности, за-
нимающимся доставкой соци-
ально значимых товаров в мало-
населенные и труднодоступные 
населенные пункты Нюксен-
ского муниципального района 
(Приложение 3). 

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
Главы администрации района, на-
чальника управления народнохо-
зяйственного комплекса админи-
страции района Антюфееву Е.С. 

5. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на 
официальном сайте Нюксенско-
го муниципального района в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.10.2017 ¹258 с. Нюксеница

О создании комиссии по рассмотрению заявлений граждан о 
признании их малоимущими, нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма

нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, и 
об определении общей площади 
предоставляемого жилого поме-
щения отдельным категориям 
граждан», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по рас-
смотрению заявлений граждан 
о признании их малоимущими, 
нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, в 
целях, установленных жилищ-
ным законодательством, и ут-
вердить ее состав (Приложение 
¹1).

 2. Утвердить Положение о ко-
миссии по рассмотрению заявле-
ний граждан о признании их ма-
лоимущими, нуждающимися в 
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного найма (Приложение ¹2).

3. Настоящее постановление 
вступает в законную силу с мо-
мента подписания, подлежит 
официальному опубликованию 
в районной газете «Новый день» 
и размещению на официальном 
сайте администрации Нюксен-
ского муниципального района 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.

О публичных слушаниях

4 декабря 2017 года с 8.45 в 
зале заседаний администрации 
района по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Советская, 13 - состо-
ятся публичные слушания по 
проекту бюджета Нюксенско-
го муниципального района на 
2018 год и плановый период 
2019-2020 годов. 

С документами можно озна-
комиться в официальном вест-
нике районной газеты «Новый 
день» от 17.11.2017 или на 
официальном сайте Нюксен-
ского муниципального района 
в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Планета под названием «СемьЯ»

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Игнать-
евской Галине Ивановне, 
детям Лене, Оксане, Жене, 
сестрам Нине, Гале и их се-
мьям в связи с безвременной 
кончиной мужа, отца, брата

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.
Одноклассники выпуска 

1968 года.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Галине Ивановне, Лене, Ок-
сане, Жене, сестрам Нине и 
Гале и их семьям в связи с 
безвременной смертью мужа, 
отца, брата и дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи: Мельченко,  
Пушниковых, Петровых, 

Сухопаровых, Коптяевых; 
Петухова и Коптяев, 
г. Вологда; Орловы, г. 

Воскресенск.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Александре Ар-
сентьевне, Галине Ивановне, 
Лене, Оксане, Жене и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким в связи с преждевремен-
ной смертью

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.

Юровы, Г.И. Генаева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Расторгуевой 
Татьяне Игоревне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки, 
прабабушки

ДЬЯКОВОЙ
Любови Ивановны.

Родители, дети ясельной 
группы Городищенского 

детского сада.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Игнатьевской Га-
лине Ивановне, детям Лене, 
Оксане, Жене, внукам, Алек-
сандре Арсентьевне, родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки, зятя

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.

Чахуновы, 
Селивановские, Власова.

Наши семьи сопережи-
вают Игнатьевской Галине 
Ивановне, дочерям Елене и 
Оксане, сыну Евгению, род-
ным и близким по поводу не-
восполнимой утраты мужа, 
отца, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.

Семьи Игоря и Оксаны 
Бородиных, Василия и 
Нины Клементьевых.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Игнатьевской 
Галине Ивановне, родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца и дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.

Группа аэробики ФОК 
«Газовик».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Игнатьевской Га-
лине Ивановне, детям Елене, 
Оксане, Евгению, сестрам 
Нине, Галине, внукам и всем 
родным в связи с безвремен-
ной смертью мужа, отца, 
брата, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Богдановы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Евге-
нии Ивановне, Саше, Ольге, 
Жене, Лине, Матвею по пово-
ду смерти сына, брата, мужа, 
отца

АРИПСТАНОВА
Назира Назировича.

Козловы, Епифановские.

Официально

22 ноября -
День сыновей. По статистике, мальчиков в мире рождается больше, чем девочек. Таким образом природа компенсирует более 
частую гибель представителей мужского пола и заботится о сохранении видового разнообразия человечества. Например, сейчас в России 
взрослых сыновей на 10 с лишним миллионов меньше, чем дочерей. 22 ноября не просто праздник мальчиков и их родителей, но день 
состоявшихся, взрослых мужчин, ставших прекрасными семьянинами, примерными отцами и мужьями. 
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Ольге Павловне, 
Евгению, Ангелине, Матвею, 
Евгении Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

АРИПСТАНОВА
Назира Назировича.

Предприниматель Е.М. 
Борзенко и коллектив 

предприятия.

Выражаем искреннее со-
болезнование Расторгуевой 
Татьяне Игоревне, Короткой 
Юлии Витальевне, Поляк 
Наталье Витальевне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери, бабушки

ДЬЯКОВОЙ
Любови Ивановны.

Л.Н. Гребнева, Л.В. 
Меледина, М.Н. Дьякова, 

Л.В. Чурина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Галине Ивановне, Лене, Ок-
сане, Жене и их семьям по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.
Глубоко скорбим вместе с 

вами.
Рожины, Белозеровы, 

Мартыновы, д. 
Матвеевская.

Скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование мужу 
Дьякову Игорю Федоровичу, 
дочерям Расторгуевой Татья-
не Игоревне, Кашиной Еле-
не Игоревне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
жены, мамы, бабушки

ДЬЯКОВОЙ
Любови Ивановны.

О. Закусова, Т. Зацепина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Игнатьевской 
Галине Ивановне, детям, 
внукам по поводу преж-
девременной смерти мужа, 
папы, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Ветераны и работники 
ветстанции.

Галина Ивановна, Ваши 
дети и внуки, примите глу-
бокие соболезнования и 
слова поддержки в связи с 
преждевременной смертью 
мужа, отца, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.
Сил и мужества Вам в этот 

скорбный час.
Т. и Е. Денисовские, 
Т. и В. Денисовские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Баженову Миха-
илу Анатольевичу, родным 
и близким по поводу смерти 
отца

БАЖЕНОВА
Анатолия Александровича.

Одноклассники выпуска 
1976 года Городищенской 
средней школы, классные 

руководители.

Выражаем искреннее со-
болезнование Попову Сер-
гею Алексеевичу, родным и 
близким по поводу смерти 
матери, свекрови, бабушки, 
прабабушки

ПОПОВОЙ
Клавдии Васильевны.

Бывшие работники 
Управления сельского 

хозяйства.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Игнатьевской Га-
лине Ивановне, Александре 
Арсентьевне, Лене, Оксане, 
Жене и их семьям по поводу 
безвременной смерти мужа, 
зятя, отца, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.
Хнычевы, Малафеевские, 
Суровцева, Коропатенко, 

Т.В. Первушина, Борисовы.

Администрация сельского 
поселения Игмасское выра-
жает искреннее соболезнова-
ние депутату совета сельско-
го поселения Арипстановой 
Ольге Павловне в связи с 
безвременной смертью мужа

АРИПСТАНОВА
Назира Назировича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Поповой Евгении 
Ивановне, Арипстановой 
Ольге Павловне, Евгению, 
Лине, Матвею, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына, мужа, 
отца

АРИПСТАНОВА
Назира Назировича.

Скорбим вместе с вами.
Хапко, Безвытная, 

Алимовы, Глухановы, 
Сидорук.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Власенко Еле-
не Константиновне, Насте, 
Александру, Маше, Макару 
в связи со смертью матери, 
бабушки, прабабушки

ЩИГЕЛЬ
Людмилы Григорьевны.

С.В. и Г.И. Шушковы, 
Алексей и его семья.

Выражаем искреннее со-
болезнование Арипстановой 
Ольге Павловне, Ангелине, 
Матвею по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца

АРИПСТАНОВА
Назира Назировича.

Скорбим вместе с вами.
Родители, классный 

руководитель, 
одноклассники 8 класса  

Игмасской школы.

Администрация и депута-
ты Совета муниципального 
образования Городищенское 
выражают глубокое соболез-
нование Расторгуевой Татья-
не Игоревне, родным и близ-
ким по поводу смерти

МАТЕРИ.

Представительное Собра-
ние и администрация Нюк-
сенского муниципального 
района выражают соболез-
нование Антюфеевой Елене 
Сергеевне, первому замести-
телю главы администрации 
района и бывшему работни-
ку администрации Попову 
Сергею Алексеевичу в связи 
со смертью

БАБУШКИ и МАТЕРИ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Галине Ивановне, Лене, Ок-
сане, Жене и их семьям по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Друзья: Александр, 
Надежда Куклины и наши 

семьи, Александр, Татьяна 
Лобановы и наши семьи.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Галине Ивановне, Лене, Ок-
сане, Жене и их семьям по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.

В.А. и А.В. Смирновы, В.И. 
и Г.Н. Кормановские и 

наши дети.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Власенко Елене, 
Насте, Саше и их детям по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, прабабушки

ЩИГЕЛЬ
Людмилы Григорьевны.

Скорбим вместе с вами
Секуновы, Ивановы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Галине Ивановне, детям, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.

Клементьевы, Папидзе.

Выражаем искреннее со-
болезнование Арипстановой 
Ольге Павловне, детям, род-
ным и близким по поводу без-
временной смерти мужа, отца

АРИПСТАНОВА
Назира Низировича.
Выпускники 1992 года 

Игмасской школы.

Специалисты и социаль-
ные работники с. Городищна 
БУСО ВО «КЦСОН Нюксен-
ского района» выражают ис-
креннее соболезнование быв-
шей коллеге Кашиной Елене 
Игоревне, ее семье, всем род-
ным и близким в связи со 
смертью матери, бабушки

ДЬЯКОВОЙ
Любови Ивановны.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыну Поповым 
Сергею Алексеевичу, Алек-
сандре Александровне, до-
черям Галине, Валентине, 
Татьяне, родным и близким 
по поводу смерти матери, све-
крови, бабушки, прабабушки

ПОПОВОЙ
Клавдии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Павлова, с. Нюксеница, 
Жаравины, г. В-Устюг.

Выражаем искреннее со-
болезнование сыну Поповым 
Сергею Алексеевичу, Алек-
сандре Александровне, доче-
рям Галине, Валентине, Та-
тьяне и их семьям по поводу 
смерти матери, свекрови, ба-
бушки, прабабушки

ПОПОВОЙ
Клавдии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Харламова, Мартынова, 

Чупрова, Г.Н. и В.П. Поповы, 
Н.В. и Н.Н. Поповы.

Коллектив работников и 
ветеранов НПС «Нюксени-
ца» выражают соболезно-
вания родным и близким в 
связи со смертью

ЩИГЕЛЬ
Людмилы Григорьевны.

Коллектив управления об-
разования администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района и КУ НюМР 
«Центр по обслуживанию 
ОУ» выражают искреннее 
соболезнование Расторгуевой 
Татьяне Игоревне по поводу 
смерти матери

ДЬЯКОВОЙ
Любови Ивановны.

Коллектив Городищенской 
средней школы выражает 
искренние соболезнования 
Кашиной Елене Игоревне и 
Расторгуевой Татьяне Иго-
ревне, их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери 

ДЬЯКОВОЙ
Любови Ивановны.

Выражаем глубокие со-
болезнования Расторгуевой 
Татьяне Игоревне, ее семье, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, жены, 
бабушки, прабабушки

ДЬЯКОВОЙ
Любови Ивановны.

Родители и дети 
подготовительной 

старшей группы детского 
сада «Солнышко».

Коллектив Игмасской 
школы выражает искреннее 
соболезнование Поповой Ев-
гении Ивановне, Арипстано-
вой Ольге Павловне, детям 
Жене, Лине, Матвею, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, 
мужа, отца

АРИПСТАНОВА
Назира Назировича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Евге-
нии Ивановне, Арипстановой 
Ольге Павловне, детям Жене, 
Лине, Матвею, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти сына, мужа, отца

АРИПСТАНОВА
Назира Назировича.

Борзенко, Смирновы, 
Изотова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование матери, жене, де-
тям по поводу безвременной 
смерти сына, мужа, отца

АРИПСТАНОВА
Назира Назировича.

Скорбим вместе с вами.
Вечная память.

Родители и ученики 2 класса 
Игмасской средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Галине Ивановне, Лене, 
Оксане, Жене и их семьям, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Теребовы, Тихановы, 
Дурягины, Лобазовы, 

Собанины.

Приносим искренние со-
болезнования Игнатьевской 
Галине Ивановне, детям, 
внукам по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, де-
душки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.

Бывшие коллеги: 
Литомина, Суровцева. 

Дружининская, 
Денисовская.

Депутаты Совета сельского 
поселения Игмасское выра-
жают глубокое соболезно-
вание Арипстановой Ольге 
Павловне, Евгению, Анге-
лине, Матвею, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
брата, сына

АРИПСТАНОВА
Назира Назировича.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Игнатьевской Галине 
Ивановне, Елене, Оксане, 
Евгению, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.

Лобазовы, Гоглевы, 
Кормановские, Медведь.

Спортивный ветеранский 
клуб «Азарт» глубоко скор-
бит и выражает искреннее 
соболезнование Игнатьев-
ской Галине Ивановне, де-
тям, внукам по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.
Разделяем вашу безгра-

ничную скорбь и невоспол-
нимую утрату. Крепитесь.

Светлая память о нем на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Евге-
нии Ивановне, Арипстано-
вой Ольге Павловне, Попову 
Александру Изосимовичу, 
детям по поводу безвремен-
ной смерти сына, мужа, бра-
та, отца, дяди

АРИПСТАНОВА
Назира Назировича.

Скорбим вместе с вами.
Баженовы, Малеева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Галине Ивановне, детям, 
внукам, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валентина Николаевича.
Глубоко скорбим и разде-

ляем вашу боль утраты.
Е. Парыгина, Е. 

Степанова, М. Лукьянова.



Поздравляем! 
5 ноября в Игмасском 

Доме культуры состоялся 
юбилейный концерт 
ансамбля «лейся, песня» 
- нам исполнилось десять 
лет! 

Концерт открыла неизменная 
ведущая Светлана Михайловна 
Кравченко, а после слово было 
предоставлено создателю кол-
лектива Маргарите Петровне 
Осекиной, которая поименно 
вспомнила весь первый состав. 
Художественным руководи-
телем был баянист Владимир 
Александрович Фоминский (к 
сожалению, год назад ушед-
ший из жизни), а хореографом 
Галина Васильевна Муренец. 

Песни того периода испол-
нили Маргарита Петровна 
Осекина, Татьяна Михайловна 
Мальцева, Валентина Серге-
евна Жданова, Валентина Пе-
тровна Мальцева и Валентина 
Дмитриевна Митрушина. А 
Татьяна Михайловна Мальцева 
и Валентина Сергеевна Ждано-
ва спели песню «Дочери» под 
гармошку Николая Сергеевича 
Жданова. Не могли участники 
ансамбля не вспомнить и свой 
самый первый хоровод, с ко-
торым выступали не только на 
родине, но и на сценах Велико-
го Устюга и Вологды. Впослед-
ствии танцевальный коллектив 
носил название «Рябинушка», 
а еще появился мужской ан-
самбль «Земляки», в состав 
которого вошли Владимир 

Павлович Власов, Николай 
Дмитриевич Шилов и Василий 
Михайлович Кряжев (сейчас 
он у нас, кстати говоря, солист 
и лучший гармонист!). Нельзя 
не сказать и о Владимире Ни-
колаевиче Кравченко, которо-
го между собой мы называем 
«боец невидимого фронта», он 
помогает нам составлять сцена-
рии, печатает слова песен, ски-
дывает «минусовки». Словом, 
незаменимый человек!

Все эти годы состав обнов-
лялся. Сейчас в ансамбле две 
новые солистки: Любовь Не-
сифоровна Тарасюк и Нина 
Григорьевна Никитинская, а 
продолжают петь и танцевать 
Галина Юрьевна Паклина, 
Людмила Павловна Чадромце-
ва, Антонина Петровна Кря-
жева, Римма Васильевна Чир-

с. Нюксеница
ПУДОВУ

Александру Изосимовичу
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
дорогой любимый папа!
в эти трудные года
твой совет, 

твоя поддержка
Нам нужны, как никогда!
дорогой, любимый дед!
Пусть немного ты и сед,
Но на все наши вопросы
знаешь ты всегда ответ!
дорогой, любимый муж!
много в жизни было стуж,
Но любовь и доброта
выручали нас всегда!
живи себе и нам 

на радость
И не считай свои года,
веселым, бодрым и 

счастливым
желаем быть тебе всегда!
И, наверно, нет дороже 

слов,
Чем слова любви 

в минуты эти:
Будь всегда удачлив и 

здоров,
до ста лет живи 

на белом свете!
С любовью, жена Лина, 

дочери марина, Наташа, 
зять Иван, внук даниил, 

внучка Сабрина.

По следам события

Песня… льется!

кова, Валентина Васильевна 
Осекина. Коллектив собрался 
энергичный, задорный! Всегда 
нам помогали и помогают в ор-
ганизации концертов директо-
ра Дома культуры – ранее Рита 
Васильевна Афанасьева, сейчас 
Ирина Сергеевна Гамиловская.

К каждому празднику гото-
вимся серьезно и обязатель-
но обновляем свой репертуар, 
как песенный, так и танце-
вальный. Кроме домашних 
концертов, стараемся делать и 
выездные. Не единожды были 
в Великом Устюге, Тарноге, 
Вологде, Нюксенице, принима-
ли участие во всех ярмарках, 
проводимых в районе и всегда 
привозили награды – дипломы 
разного уровня.

Неоценимую помощь и 
поддержку оказывают гла-

ва нашего поселения Ири-
на Владимировна Данилова 
и предприниматель Евгений 
Михайлович Борзенко, за что 
мы им очень благодарны. И, 
конечно же, персональное спа-
сибо нашим дорогим зрителям 
- за их любовь к нам и их бур-
ные аплодисменты.

Поздравляю всех тех, кто 
стоял у истоков развития кол-
лектива, и кто продолжает 
любить нашу «Лейся, песня». 
Задора вам, успехов, здоровья, 
оптимизма, несмотря ни на что!

А еще приглашаем всех же-
лающих к нам в коллектив. 
Приходите, мы вас ждем и бу-
дем вам рады!

Александра Ивановна 
ВЛАСОВА, руководитель 

коллектива. 

В тот момент у них как раз была 
свободная минутка перед игрой «Уга-
дай мелодию», до этого кто-то рисовал 
любимых мультяшных персонажей – 
миньонов, а кто-то с руководителями 
Любовью Андреевной Зуевской и Ан-
ной Александровной Пудовой играл в 
настольную игру. Ребята рассказали 
нам, чем занимаются в лагере. 

Оказывается, здесь не только дети 
начальных и средних классов (а с 
ними мы как раз и встретились), есть 
и старшие, они каникулярное время 
тратили не только на отдых, но и под-
готовку к конкурсам и олимпиадам. 
Зато младшеклассники целые дни 
играли и развлекались. Для них педа-
гоги организовывали интерактивные 
игры и конкурсные программы, выде-
ляли время для подвижных и спортив-
ных игр. 

В гостях побывала сотрудник ЭКЦ 
«Пожарище» Ольга Николаевна Кон-
шина, которая рассказала о том, как 
можно смастерить самодельных ку-

кол-скруток и провела с ними русские 
народные игры.

А самое яркое впечатление оставили 
поездки в Нюксеницу. Во время одной 
из них посетили районный Дом твор-
чества. Ребята с восторгом поделились:

- Мы ходили на мастер-класс по ро-
бототехнике. Играли с настоящими ро-
ботами, нам показали, как составлять 
для них программы.

Для других запоминающимся стал 
мастер-класс по электроконструирова-
нию, где ставили опыты по составле-
нию электрических цепей, а девочкам 
понравилось на танцевальном занятии.

Еще одна поездка состоялась в Нюк-
сенский ЦТНК, где они побывали в ма-
стерских народных ремесел, играли и 
веселились.

На вопрос: не устали ли от школы и 
не хотелось бы им сменить обстановку 
хотя бы на неделю? Дети хором ответи-
ли: «Нет!». То, что в лагере с дневным 
пребыванием ребятам нравятся, под-
твердили и педагоги:

Детский отдых

Ура! 
Каникулы!
В школах района 

закончились осенние 
каникулы. С новыми силами, 
отдохнувшие от первой 
учебной четверти ребята 
вновь уселись за парты. Для 
многих из них, конечно же, 
каникулы оставили яркие 
воспоминания. На прошлой 
неделе в предпоследний день 
отдыха мы побывали в гостях 
у лесютинских школьников. 
Там на базе школы неделю 
работал лагерь с дневным 
пребыванием под названием 
«Радуга».

- В нашей школе 42 ученика, путев-
ки даются только на часть, а желаю-
щих много. Поэтому мы разделили 
детей: половина посещают лагерь осе-
нью, а половина весной, чтобы никому 
не было обидно. Обычно нам помога-
ют культработники, но в этот раз они 
были заняты подготовкой к юбилею 
ДК, поэтому всю программу меропри-
ятий разработали и провели в школе. 
У нас для организации отдыха детей 
есть все необходимое. Большим подспо-
рьем оказалась интерактивная доска, с 
помощью ее не только смотрели муль-
тфильмы на большом экране, но и ор-
ганизовывали развлекательные игры, 
применяли для разных веселых зада-
ний. В лагере дети завтракали и обе-
дали. Приходили в 8-30 утра, лагерь 
продолжался до 14-30 часов дня.

Педагоги сделали все, чтобы дети 
могли провести время с пользой и от-
дохнуть, а теперь вперед – за хороши-
ми отметками!

Оксана ШУШКОВА.

Депутат информирует

Недетские проблемы
В приемную депутата 

ЗСО Холодова антона 
Юрьевича обращаются 
с самыми разными 
проблемами. И многие 
просьбы связаны с 
помощью детям.

Ирина Владимировна об-
ратилась в общественную 

приемную, чтобы ей помогли получить 
квоту на обследование ребенка. Ее дочери 
Оксане 14 лет, но точный диагноз был не 
установлен, и поэтому правильного лече-
ния не было. «Мы направили депутатский 
запрос в департамент здравоохранения, - 
комментирует Антон Юрьевич Холодов, 
- В Вологодской городской поликлинике 
¹3 были подготовлены все документы для 
установления статуса «ребенок-инвалид», 
а также собраны документы, необходимые 
для получения квоты на лечение. Теперь 
специалисты направят документы в Минз-
драв России, в детский ортопедический 
институт имени Г.И. Турнера. Оксана по-
лучит квоту, и надеюсь, в скором времени 
пройдет бесплатный курс обследования в 
одной из федеральных клиник».

И это не единственное обращение по дан-
ной проблеме.

Марина Васильевна обращалась в при-
емную депутата с просьбой помочь ее до-
чери. Ксюше необходимо дорогостоящее 
обследование, чтобы установить правиль-
ный диагноз, и соответственно, назначить 
лечение. Это обследование дорогостоящее, 
и сама Марина Васильевна не может его 
оплатить. Из приемной Антона Юрьевича 
был направлен депутатский запрос в де-
партамент здравоохранения, сначала при-
шел письменный ответ, а затем предоста-
вили реальную квоту на ребенка. Ксюша 
вместе с мамой Мариной Васильевной бес-
платно поедет на обследование в федераль-
ной клинике!

Если вы попали в тяжелую жизненную 
ситуацию и не знаете, куда обратиться – 
звоните по телефону: 8-981-509-00-07. За-
писывайтесь на прием к Антону Юрьевичу 
Холодову.

Марина СМИРНОВА.

Дружный и 
талантливый 
коллектив 
отметил 
свой первый 
круглый 
юбилей.


