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• Форум

Молодежные 
медиавыходные 
На IV областном форуме 

«МедиаПицца» в областной столице 
представители молодежи обучались 
по трем образовательным 
направлениям: «Текст», «Фото» и 
«Видео». 

Там собралось около 200 участников 
из 16 муниципальных районов и 2 го-
родских округов Вологодчины. Это мо-
лодые журналисты, члены школьных и 
студенческих редакций, представители 
молодежи, увлекающиеся медиасферой, 
фотографы, видеомейкеры. 

Среди активистов три представитель-
ницы нашего Нюксенского района: 
Елизавета Пушникова, Дарья Моро-
зова (девушки стали участницами об-
разовательной площадки «Видео») и 
Ксения Кульнева (участница площадки 
«Фото»).

Начинающие медийщики окунулись в 
удивительную атмосферу, насыщенную 
событиями и встречами с интересны-
ми людьми. Опытные спикеры образо-
вательных площадок дали участникам 
форума массу идей и полезных советов 
по созданию фото- и видеоматериалов, а 
также по работе в сети Интернет. 

Были награждены лучшие начинаю-
щие журналисты - победители второй 
областной молодежной медиапремии в 
номинациях: «Лучшая публикация в 
СМИ», «Лучшая репортажная фотосе-
рия», «Лучший видеосюжет». Елизаве-
та Пушникова отмечена свидетельством 
участника медиапремии за видео о нюк-
сенских предпринимателях. 

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

• Поездки

Исполнение 
бюджетов обсудили 
в Тарноге

В информационном дне для глав и 
начальников финансовых управлений 
восточных районов, организованном 
департаментом финансов области при-
няли участие заместитель губернато-
ра начальник департамента Валентина 
Артамонова, специалисты данного ве-
домства, члены ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Вологодской 
области». Наш район представляли гла-
ва Нина Истомина и начальник финан-
сового управления Ольга Власова.

На заседании круглого стола «Отдель-
ные вопросы исполнения бюджетов» 
участники поделились опытом работы 
финансовых органов по исполнению 
расходной и доходной части бюджетов, 
рассказали о существующих проблемах, 
выступила и Ольга Власова.

На общем совещании обсудили задачи 
по завершению бюджетного года, бюд-
жетную и налоговую политику на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов. 
После выступления начальника депар-
тамента финансов Валентины Артамо-
новой  и других спикеров, руководи-
тели органов местного самоуправления 
поделились проблемами формирования 
районных бюджетов, а также высказа-
ли свои предложения по формированию 
областного бюджета на следующий год.

Оксана ШУШКОВА.

Получив заветный диплом врача, Дмитрий не совсем стан-
дартно подошел к поиску будущего места работы: решил 
искать вакансии в Интернете. Несмотря на то, что родился 
и вырос на юге России, в городе Волжский, рассматривать 
стал именно северные регионы: «Не знаю почему, но всю 
жизнь хотел пожить на севере, ведь, по сути, и настоящего 
мороза не видел, - улыбается доктор. - Выбор был между 
Томской и Вологодской областями. Остановился на Нюк-
сенице, так как здесь предполагалась работа в основном на 
отделении, а это именно то, чего мне хотелось».

Так, в начале октября, отправившись почти за две тысячи 
километров от родины, Дмитрий Юрьевич оказался в на-
шем селе. Первое, что приятно поразило молодого челове-
ка – доброжелательность нюксян. Положительные эмоции 
остались и от первого посещения места работы и знакомства 
с руководством ЦРБ и коллегами: «Встретили замечатель-
но, потихоньку осваиваюсь, - говорит Дмитрий Юрьевич. 
- А если возникают какие-то вопросы, обращаюсь к заве-
дующему отделением Виктору Владимировичу Чекашеву.  
Очень легко работать с таким наставником, он всегда най-
дет время объяснить, подсказать, показать…»

В мединститут Дмитрий Булаш пришел не сразу. Расска-
зал, что начинал учиться в «политехе» на программиста, 
затем увлекся психологией, после чего захотелось получить 
более глубокие медицинские знания. Так он стал студентом 
медвуза. Родители и друзья отнеслись к такому повороту 
неоднозначно, можно даже сказать - скептически, но моло-
дой человек твердо решил добиться поставленной цели, о 
чем сейчас нисколько не жалеет:

- Ни разу не было ощущения, что трачу время впустую. 
Конечно, рано еще говорить о чем-то глобальном, но все же 
я уверен, что сделал правильный выбор, так как в другой 
профессии себя уже просто не представляю.

Несмотря на огромную загруженность и специфику изуча-
емого материала, учеба молодому человеку давалась доволь-
но легко. С третьего курса Дмитрий выходил на свои первые 

дежурства, а на четвертом в качестве интерна под руководством 
специалистов работал уже непосредственно с больными. 

Хирургия, тем более в больнице районного уровня, - насто-
ящее испытание на прочность и выдержку. Здесь приходится 
проводить не только плановые операции, но и  работать с экс-
тренными случаями. Рабочее время врачей не нормировано, 
своему делу они вынуждены принадлежать и днем, и ночью. 
Все это еще доведется испытать молодому специалисту на его 
профессиональном поприще. Но трудности не пугают Дмитрия 
Юрьевича, у него есть желание помогать больным людям. Ре-
шив стать хирургом, он отдает себе отчет в том, что на этом 
пути не обойтись без кропотливой, самостоятельной работы и 
ответственного отношения к делу. И он к этому абсолютно готов!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

СТАТЬ 
ХИРУРГОМ 
МОЖЕТ НЕ 
КАЖДЫЙ
17 октября к работе в Нюксенской центральной 

районной больнице по федеральной программе 
поддержки молодых врачей «Земский доктор» 
приступил новый специалист – врач-хирург 
Дмитрий Юрьевич Булаш. За его плечами – шесть 
лет обучения в Волгоградском медицинском 
институте и год интернатуры в Краснодарской 
краевой больнице. 

Пожары

Когда прибыл первый пожарный рас-
чет, строения были уже полностью ох-
вачены огнем, кровля обрушилась. Оба 
сгорели дотла.

Специалистами, проводившими рас-
следование, установлено, что незадол-
го до происшествия дом был куплен 
под дачу, в настоящий момент являлся 
нежилым. Электричество было прове-
дено. Однако, по предварительной вер-
сии, причиной пожара мог послужить 
умышленный поджог. 

ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарног-

скому районам напоминает, что за унич-
тожение или повреждение чужого иму-
щества путем поджога предусмотрена 
уголовная ответственность. Статья 167-
я УК РФ «Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества» гласит, 
что если эти деяния повлекли причи-
нение значительного ущерба, виновные 
наказываются штрафом в размере до 
40000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до 360 ча-

сов, либо исправительными работами на 
срок до 1 года, либо принудительными 
работами на срок до 2 лет, либо арестом 
на срок до 3 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до 2 лет.

За те же действия, совершенные из 
хулиганских побуждений, путем поджо-
га, взрыва или иным общеопасным спо-
собом либо повлекшие по неосторожно-
сти смерть человека или иные тяжкие 
последствия, виновные наказываются 
принудительными работами на срок до 
5 лет либо лишением свободы на тот же 
период.

Оксана ШУШКОВА.
(По информации ОНД и ПР по 

Нюксенскому и Тарногскому районам).

Возможная причина – умышленный поджог
Ночью 21 ноября около часа ночи на пульт 26-й пожарно-спасательной 

части по охране с. Нюксеница поступило сообщение о возгорании деревянного 
одноэтажного частного дома и бани в деревне Большая Сельменьга. 
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Областные новости

Первым пунктом рабочей 
поездки губернатора стала Во-
логодская областная клиниче-
ская больница, расположен-
ная на Пошехонском шоссе. В 
2014 году на базе учреждения 
был создан региональный со-
судистый центр, специалисты 
которого оказывают высоко-
технологичную экстренную ме-
дицинскую помощь больным с 
инфарктом миокарда и инсуль-
том, проводят нейрохирургиче-
ские операции и операции на 
сосудах сердца.

Ежедневно центр работает и 
в плановом режиме, принимая 
пациентов, в том числе достав-
ленных при помощи санитар-
ной авиации из отдаленных 
уголков Вологодчины, а дваж-
ды в неделю его специалисты 
дежурят дополнительно, при-
нимая экстренных больных из 
Вологды и Вологодского райо-
на. Благодаря этому в област-
ной столице за два года удалось 
снизить смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний с 
827 до 647 случаев в расчете на 
100 тысяч населения. Как рас-
сказал главный врач больницы 
Дмитрий Ваньков, сейчас глав-
ным препятствием для увели-
чения эффективности работы 
центра является отсутствие не-
обходимых площадей.

- Болезни системы кровоо-
бращения – это чума XXI века, 
и мы должны сделать все воз-
можное, чтобы смертность от 
инфарктов и инсультов ради-
кально снижалась. А для этого 
необходимо готовить професси-
ональные кадры, закупать но-
вое оборудование и улучшать 
показатели. Первичные отделе-
ния сосудистого центра долж-
ны работать во всех крупных 
городах, чтобы доступ к про-
фессиональной помощи был у 
жителей как западных, так и 
восточных районов области, - 
убежден Олег Кувшинников.

Осмотрев отделения сосуди-
стого центра и пообщавшись 
с врачами, глава региона по-
ручил руководству областно-

го департамента здравоохра-
нения обеспечить проведение 
ремонтов в структурных под-
разделениях медучреждения 
и оснастить его необходимым 
оборудованием.

- Реконструкцию, ремонт по-
мещений и закупку оборудова-
ния необходимо закончить в 
течение ближайших двух лет. 
Мы должны создать региональ-
ный сосудистый центр, кото-
рый будет работать по лучшим 
медицинским технологиям 
ежедневно и в круглосуточном 
режиме. Необходимые на эти 
цели 360 миллионов рублей 
будут выделены из областного 
бюджета, - заверил губернатор.

Планируется, что итогом 
этой работы станет создание 
90 дополнительных коек кар-
диологического и неврологиче-
ского профилей, что позволит 
пролечивать дополнительно в 
год 600 пациентов с инфаркта-
ми и коронарным синдромом и 
1300 пациентов с инсультами. 
Кроме того, в апреле следую-
щего года на полную мощность 
должен заработать проект ре-
гиональной санавиации, бла-
годаря чему время доставки 
пациентов до больниц снизится 
в разы.

Разговор о модернизации 
медицинских учреждений про-
должился в патологоанатоми-
ческом отделении Вологодской 
городской больницы ¹1. Оно 
расположено в здании 1890 
года постройки и за 130 лет 
эксплуатации заметно обвет-
шало и находится в аварийном 
состоянии. Именно здесь рас-
положен городской морг и ри-
туальный зал.

- Работники морга и волог-
жане, которые прощаются со 
своими родными, заслуживают 
большего уважения, поэтому 
я считаю, что нам немедленно 
нужно прекратить это безо-
бразие и приступить к строи-
тельству нового здания. Объем 
финансирования первого этапа 
составит 70 миллионов рублей. 
Прошу вынести этот вопрос 

на градостроительный совет 
и поэтапно начать проводить 
конкурсные процедуры, чтобы 
в следующем году мы начали 
строительство и к концу 2019 
года получили многофункци-
ональный ритуальный центр, 
- обратился губернатор к мэру 
областной столицы Сергею Во-
ропанову.

Руководитель городской ад-
министрации ответил, что во-
прос действительно актуален 
для всех вологжан, поэтому 
проектные работы по строи-
тельству нового здания уже 
начаты: 

- Это будет большой ритуаль-
ный комплекс с прощальным 
залом и «единым окном», в 
котором люди могут получить 
все необходимые документы. 
Здесь же разместится патоло-
гоанатомическое отделение с 
экспертными лабораториями. 
Стоимость комплекса составит 
около 216 миллионов рублей. 
Это большая сумма, поэтому 
предлагается разделить строи-
тельство на несколько пуско-
вых комплексов. Земельный 
участок уже выделен.

Планируется, что в ближай-
шее время будут также отре-
монтированы хирургическое и 
нейрохирургическое отделения 
первой горбольницы. Сейчас 
круглосуточный хирургиче-
ский стационар медучрежде-
ния имеет 709 коек, однако 
из-за большого числа больных 
врачам и пациентам приходит-
ся находиться в стесненных ус-
ловиях.

- Мы приняли решение об 
увеличении объема финанси-
рования здравоохранения Во-
логодской области на 1,3 мил-
лиарда рублей в следующем 
году. Таким образом, расходы 
на здравоохранение будут уве-
личены до 9,6 миллиардов ру-
блей. Это абсолютный рекорд 
за всю историю вологодского 
здравоохранения. Мы понима-
ем, что это большие затраты, но 
они позволят нам приступить к 
комплексному ремонту и ре-
конструкции медицинских уч-
реждений. Мы должны создать 
достойные условия для пациен-
тов и врачей. Почти 29 миллио-
нов будет направлено на ремонт 
двух хирургических отделений 
вашей больницы, - рассказал 
Олег Кувшинников в беседе с 
врачами медучреждения.

На примере Вологодской го-
родской больницы ¹2 глава 
региона сегодня смог оценить, 
как реализуются проект «Бе-
режливая поликлиника». По-
мимо этого медучреждения к 
нему подключены еще три: 
Вологодская городская поли-
клиника ¹4, Вологодская го-
родская детская поликлиника 
¹1 и Череповецкая городская 
детская поликлиника ¹3.

Расходы 
на здравоохранение 
в Вологодской области 
будут увеличены 
на 1,3 миллиарда рублей

В ближайшее время ряд важнейших медицинских 
учреждений области ждет масштабная модернизация 
и реконструкция. Такое решение принял губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинников по итогам 
инспектирования объектов здравоохранения.

Федеральный проект, разра-
ботанный министерством здра-
воохранения РФ и реализуе-
мый с участием госкорпорации 
«Росатом», призван оптимизи-
ровать работу регистратуры, 
врачей и лабораторий, убрать 
излишнее хождение пациентов 
по кабинетам, в целом – сокра-
тить время их пребывания в 
стенах лечебного учреждения 
и повысить удовлетворенность 
качеством получения услуг ме-
добслуживания.

Участники «Бережливой по-
ликлиники» на Вологодчине 
уже занимаются разработкой 
дорожных карт. В 2018 году 
на финансирование мероприя-
тий проекта, направленного на 
модернизацию первичной ме-
дико-амбулаторной сети, пред-
усмотрено 5,6 млн. рублей.

Финальной точкой сегодняш-
него объезда медицинских объ-
ектов Вологды губернатором 
области стал региональный ди-
абетологический центр.

- Сахарным диабетом страда-
ет каждый двадцатый человек 
на планете, более трех милли-
онов россиян и порядка 40 ты-
сяч вологжан, 500 из которых 
дети, - подчеркнул Олег Кув-
шинников. - Учитывая значи-
тельный масштаб заболевания, 
проблема находится под посто-
янным контролем Правитель-
ства Вологодской области. И 
мероприятиям, направленным 
на лечение и профилактику са-
харного диабета, мы уделяем 
особое внимание.

Ежегодно в рамках госпро-
граммы «Развитие здравоох-
ранения Вологодской области 
на 2014-2020 годы» на обе-
спечение больных сахарным 
диабетом сахароснижающими 
препаратами выделяются зна-
чительные средства: 150 млн. 
рублей в 2017 году, 202,6 млн. 
рублей – план на будущий год.

В рамках государствен-
но-частного партнерства в сфе-
ре здравоохранения в 2015 году 
был создан Вологодский реги-
ональный диабетологический 
центр, который в этом году от-
крыл головной офис в центре 
Вологда на ул. Герцена, 42. По-
являются филиалы в районах, 
сейчас они действуют в Шекс-
не, Соколе и Грязовце. Кроме 
того, созданы и выездные бри-
гады диабет-центра для работы 
в муниципалитетах.

Как отметил главный врач 
диабетцентра Андрей Осипов, 
это единственное профильное 
медучреждение страны, где 
применяется комплексный 
подход к лечению и профилак-
тике больных: 

- Наш опыт положительно 
оценивается министерством 
здравоохранения страны и ме-
дицинским сообществом.

404 миллиона 
рублей –
за наращивание 
налогового 
потенциала

Результат деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов РФ на 80% опре-
деляется показателем роста 
собственных доходов и на 
20% - динамикой 10 показа-
телей социально-экономиче-
ского развития. 

- Основной показатель, по 
которому произошел отбор 
субъектов Российской Фе-
дерации, – это рост налого-
вых доходов. За 2016 год с 
учетом темпов социально-э-
кономического развития в 
Вологодской области полу-
чен прирост доходной базы 
более 8 миллиардов рублей. 
По приросту налоговых до-
ходов мы находимся на 12 
месте среди всех субъектов 
Российской Федерации. Этот 
показатель сыграл решаю-
щую роль в определении на-
шего места среди субъектов, 
которые получают грант из 
федерального бюджета, - со-
общила заместитель губер-
натора Вологодской области, 
начальник областного депар-
тамента финансов Валентина 
Артамонова. 

По ее словам, к числу пока-
зателей, связанных с эконо-
мическим развитием регио-
на, которые учитывались при 
оценке субъектов Российской 
Федерации, относятся объ-
емы инвестиций в основной 
капитал, оборот продукции и 
услуг, производимый малы-
ми предприятиями, уровень 
безработицы, ввод жилья.

- С учетом того, что по 
большинству из этих показа-
телей в Вологодской области 
наблюдаются положительные 
тренды, по итогам решения 
трехсторонней комиссии на-
шей области будет выделено 
из федерального бюджета 404 
миллиона рублей. Это сумма 
гранта, которую мы получим 
в виде дотации на сбалан-
сированность бюджета. Это 
очень радостное для нас со-
бытие, потому что в течение 
всего 2016 года и в этом году 
мы стремились к тому, чтобы 
область вошла в число дан-
ных субъектов. Надеюсь на 
скорейшее получение суммы 
гранта и включение его в об-
ластной бюджет, - отметила 
Валентина Артамонова.

Пресс-службы губернатора 
и Правительства 

Вологодской области. 

Вологодская область в 
числе 40 субъектов РФ, 
достигших наилучших 
результатов по социально-
экономическому развитию 
территорий в 2016 
году. Трехсторонняя 
комиссия по вопросам 
межбюджетных отношений 
приняла решение об их 
поощрении. На эти цели 
планируется направить 
20 миллиардов рублей. 
Вологодская область 
получит из этих средств 
дотацию в сумме 404,3 
миллиона рублей.
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О чем писал 
«Новый день»

Продолжаем публиковать ответы на 
вопросы, поступившие в ходе «Прямого 
провода».

Кто предоставляет услуги?
Жительница Нюксеницы поинтересовалась:
«Жильцы многоквартирных жилых домов 

в случае проблем с отоплением и водоснаб-
жением могут обратиться в управляющую 
компанию. А куда обращаться собственни-
кам индивидуальных жилых домов, если, 
например, потек кран или нужно заменить трубы? 
Есть ли в районе организации, предоставляющие та-
кие услуги жильцам частных домов?».

Отвечают специалисты управления народнопро-
мышленного комплекса:

- По вопросам выполнения электромонтажных, тех-
нических работ, монтажа отопительных систем и си-
стем кондициониро вания воздуха, выполнения прочих 
строительно-монтажных работ в частных индивиду-
альных жилых домах можно обращаться к юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим данные услуги на ком мерческой основе. 
Данные о юрлицах и ИП, действующих на территории 
Нюксенского муниципального района, выпол няющих 
выше указанные виды деятельности, можно найти в 
Едином реестре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на сайте федеральной налоговой службы 
(находится в общем до ступе в сети Интернет). 

От редакции: ради эксперимента мы зашли на этот 
сайт, нашли список индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, но на наш запрос по ИП пре-
доставляющих подобные услуги, получили ответ, что 
объектов соответствующих данным критериям в нашем 
районе не найдено. Но мы знаем, что они есть. Поэтому 
вполне возможно данный вид деятельности не являет-
ся основным, либо предприниматели зарегистрирова-
ны не на территории района (такое тоже возможно). А, 
может быть, мы искали не то, что нужно нашей чита-
тельнице (перечень услуг в поиске указан широкий). 
В связи с этим хочется обратиться к соответствующим 
организациям, предприятиям, представителям частно-
го бизнеса – ваши услуги, как видите, востребованы, 
однако население полной информацией о ней не вла-
деет. Не надейтесь только на сарафанное радио. Для 
привлечения клиентов рассказываете о своей работе 
нюксянам. Перефразировав известное выражение, ска-
жем: именно реклама – двигатель бизнеса. И, кстати, 
районная газета может разместить информацию и на 
страницах «районки» (ее получают более 2 тысяч се-
мей по всему району), и в нашей группе «ВКонтакте» 
(а это еще более 2,5 тысячи пользователей).

Что будет со зданием? 
Другая жительница райцентра задалась таким во-

просом:
«Звоню по поводу здания бывшей конторы 

«Агростроя» (МКСО). Проведен большой объ-
ем ремонтных работ за счет средств район-
ного бюджета. Знаю, что желающие купить 
квартиры в отремонтированном здании 
были, но цена на жилье завышена – 32 тысячи за 
квадратный метр. Что администрация планирует 
дальше делать с этим зданием?»

В администрации пояснили:
- Информация неверная. В реестре муниципальной 

собственности Нюксенского района, данного объекта 
нет. И денежные средства районного бюдже та в ремон-
те не участвовали. Здание находится в частной соб-
ственности, поэтому и цену устанавливает собствен-
ник.

Поменяют ли котел?
Пенсионерка Агния Александровна из Нюксени-

цы поделилась своей проблемой:
«В моей квартире стоит газовый котел 

1986 года выпуска. Работники «Райгаза» 
должны были его поменять на новый, я свою 
фамилию в списке тех, кому меняют газовое 
оборудование видела, но все говорят, что до-
кументация не готова. Я - ветеран труда и труженик 
тыла, стаж работы – 44 года. Сейчас в моей квартире 
холодно, 14 ◦ С тепла. Неужели мы, ветераны труда, 
не заслужили заботы со стороны властей?»

Пока готовился ответ по данному вопросу, ситуа-
ция изменилась. Как сообщили специалисты админи-
страции района, по информации, предоставленной АО 
«Газпром газораспределение Вологда» на 10 ноября те-
кущего года, работы по замене газового оборудования 
в квартире Агнии Александровны были про ведены.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Читатель-газета

Ответы «Прямого провода»

Члены Общественного сове-
та сами побывали в Нюксенской 
ЦРБ с общественным контролем 
и отметили усилия, прилагаемые 
руководством и коллективом уч-
реждения. Больница соответствует 
большинству критериев оценки, 
но есть и над чем поработать. На-
пример, не на виду оказалась ин-
формация о лицах, ответственных 
за сопровождение маломобильных 
граждан, нет сменных кресел, ко-
лясок, в санитарно-гигиенических 
помещениях отсутствует туалет-
ная бумага и сушилки для рук, 
нет сидячих мест в регистратуре, в 
стационаре в ряде палат требуется 
замена мебели.

Анкета, которую члены Обще-
ственного совета предлагали запол-
нить респондентам, содержала 25 
вопросов. Форма была разработана 
с учетом рекомендаций приказа 
министерства здравоохранения. 
Опрос проводился анонимно, поэ-
тому можно быть уверенным в объ-
ективности и честности ответов. 
Как сообщила председатель Обще-
ственного совета Нина Филинская, 
в анкетировании приняли участие 
96 человек. Критерии оценки – 
комфортность условий предостав-
ления и доступность получения 
медицинских услуг, открытость и 
доступность информации в учреж-
дениях здровоохранения.

Выяснилось, что услуги в уч-
реждениях здравоохранения нюк-
сяне получают в основном за счет 
средств ОМС (96% опрошенных). 
Своего участкового терапевта, пе-
диатра знают 67% респондентов. 
33% опрошенных (33%) обраща-
ются за помощью к участковому 
врачу раз в месяц, 24% - раз в год, 
21% - раз в полугодие, 13% - раз 
в квартал, а 2% счастливчиков не 
прибегают к помощи медиков во-
все. 84% респондентов удовлетво-
рены полученным обслуживанием 
(подразумевалось отношение мед-
персонала), 9% - нет. Чуть мень-
шее количество - 82% - устроила 
профессиональная компетентность 
врачей, 11% выразили категорич-
ное нет, 4% написали «не всегда». 
На вопрос, что именно не удовлет-
воряет, ответили: не разъяснили 
информацию о состоянии здоровья 
– 5% и другое – 18% (в частности 
отметили, что много пустых разго-
воров, страдает диагностика).

При первом обращении в меди-
цинскую организацию сразу запи-
саться на прием (получить талон 
с указанием времени приема и 
врача) смогли 55% респондентов, 
18% этого сделать не удалось. На 
прием по телефону записались 
28% (отметив при этом дозвон не 
с первого раза), через регистратуру 
45%, у лечащего врача 3%. Опрос 
показал: мало используется элек-
тронная запись: на официальный 
сайт ЦРБ заходили всего 20 чело-
век. А как раз этот ресурс помогает 
избежать излишних очередей в ре-
гистратуре, записаться через него 
на прием, выбрать удобное время и 
распечатать талон – дело несколь-

ких минут (как это работает, чле-
ны Общественного совета провери-
ли сами). 

Но тут возникает другая пробле-
ма. Даже если посетители получи-
ли талон на определенное время, 
не факт, что оно будет соблюдено, 
с этим столкнулись 44% опрошен-
ных, вовремя пройти прием уда-
лось 51%. Ожидание у кабинета 
врача может составить 20 и 30 
минут. Смысл талонной системы 
при этом теряется, кроме того, 
есть еще и пациенты, ожидающие 
прием в порядке живой очереди, в 
итоге возникает неразбериха и не-
рвозность.

Диагностическое исследование с 
момента получения направления 
ожидали менее 7 дней – 37%, не-
делю – 14%, 10 дней – 9%, 2 неде-
ли – 12%. При этом 57% указали, 
что исследование проведено вовре-
мя. По экстренным случаям госпи-
тализацию получили 35% участ-
ников анкетирования, в плановом 
порядке 43% (при этом в 40 слу-
чаях ожидание составило менее 15 
дней, и только у 6 более месяца). И 
хотя приемного отделения в ЦРБ 
как такового нет, 60% респонден-
тов удовлетворены тем, как их 
приняли на лечение, а отношением 
персонала оказались довольны 66 
человек из 96.

Положительно оценили питание 
во время пребывания в стационаре 
52%, а 31% остался им недоволен. 
Удовлетворены отношением вра-
ча во время лечения на отделении 
65% респондентов, а отношением 
персонала – 72% (11% ответили 
категорическим «нет», но как от-
метила Нина Филинская, исходя из 
остальных ответов и вывода по ито-
гам всего анкетирования, это ско-
рей всего эмоциональная реакция 
опрашиваемых людей на какую-то 
конкретную произошедшую ситуа-
цию, а не указание на системный 
характер). Ряд вопросов был посвя-
щен материальной стороне: необхо-
димость оплачивать назначенные 
препараты во время пребывания в 
стационаре возникла у 39% («нет» 
– 36%), назначенные исследования 
– у 18% («нет» – 59%). 

Компетентность медработников 
отметили 57%, неудовлетворен-
ность их профессионализмом – 18 
человек. Информацией, размещен-
ной на стендах, воспользовались 
56 респондентов. 

Удобной для посещения лицами 
с ограниченными возможностями 
ЦРБ назвали 36%, указали на от-
сутствие пандусов, поручней (не-
много непонятно, что имели ввиду, 
ведь уличные у ЦРБ есть), лифта, 
кресел и колясок, доступных сани-
тарно-гигиенических помещений 
(они не оборудованы поручнями 
для инвалидов), сопровождающих 
работников. Пять человек указа-
ли, что возле ЦРБ нет стоянки для 
инвалидов, хотя она на самом деле 
есть.

В целом условиями пребывания 
в ЦРБ удовлетворены 55% ре-
спондентов, «нет» сказали – 26%. 

Нюксяне указали следующие ми-
нусы: отсутствие свободных мест 
ожидания, гардероба, питьевой 
воды, отметили несоответствующие 
санитарные условия, в том числе 
и в туалетах, неудобные кровати и 
постельные принадлежности. Ус-
лугами, оказанными им в Нюксен-
ской центральной районной боль-
нице, довольны 69% участников 
анкетирования.

- Среди пациентов требования 
к врачебной помощи возрастают, 
поэтому и качество подвергается 
сомнению. Дисбаланс между ожи-
данием качественной медицин-
ской помощи и получаемой имеет 
место быть. Изменения в отрасли 
здравоохранения: реформы в виде 
реструктуризации коечного фонда 
лечебно-профилактических учреж-
дений (ЛПУ), внедрения стациона-
розамещающих технологий, поли-
тики ресурсосбережения, плановой 
замены устаревшего медицинского 
оборудования и прочее, плюс повы-
шение профессионального уровня 
медработников позволят в даль-
нейшем избежать негативных оце-
нок, - подвела итог председатель 
Общественного совета при главе 
района Нина Филинская. - В целом 
удовлетворенность качеством бес-
платной медицины в нашем райо-
не находится на неплохом уровне. 
Количество положительных оценок 
ощутимо превышает долю отрица-
тельных по всем параметрам. Хотя 
по некоторым критериям учрежде-
ниям здравоохранения стоит стре-
миться к повышению качества об-
служивания.

Ну, а чтобы это сделать, члены 
Общественного совета дали руко-
водителю ЦРБ ряд рекомендаций. 
Как отметила главный врач Еле-
на Соколова, общие проблемы, 
существующие в сфере здравоох-
ранения, тоже влияют на оценку 
населения. Одна из них – кадро-
вая, например, в Озерках, Песках, 
Березовой Слободке, Красавине 
и Игмасе медработники – совме-
стители. Большие надежды возла-
гаются на программу поддержки 
специалистов, по которой врач или 
фельдшер, приезжающий в сель-
скую местность, будет получать 
«подъемные» 500 тысяч рублей, 
при этом должен отработать на селе 
5 лет. Однако даже такая сумма не 
привлечет молодежь в неперспек-
тивные деревни, где нет школ, ДК 
и других соцучреждений.

Обеспечение ФАПов лекарства-
ми, такой вопрос поднял глава МО 
Городищенское Игорь Чугреев. Жа-
лоб на недостаток препаратов по-
ступает немало. Елена Васильевна 
пояснила, что лекарственным снаб-
жением ФАПов и Городищенской 
амбулатории занимается государ-
ственное предприятие «Фармацея», 
у них заключены договоры. Теперь 
за ассортимент и наличие препара-
тов отвечают сами медработники. 
Но еще не все прошли соответству-
ющую учебу и получили документ, 
подтверждающий право на отпуск 
лекарственных препаратов. 

Участники сошлись во мнении, 
что анкетирование и общение по 
его результатам – эффективная 
форма, позволяющая дать объек-
тивную оценку работе учреждений, 
а значит, и улучшить качество пре-
доставляемых ими услуг. Она обя-
зательно будет применяться обще-
ственниками при работе в.

Оксана ШУШКОВА.

Общественный совет

Нюксяне удовлетворены услугами здравоохранения
На последней встрече членов Общественного совета 

при главе района главной темой стало обсуждение 
результатов анкетирования по качеству и доступности 
оказания медицинской помощи. К разговору 
присоединились главный врач ЦРБ Елена Соколова, 
глава администрации района Алексей Кочкин и 
главы всех муниципальных образований и сельских 
поселений. 

29 ноября 2007 года. Наше масло – одно из лучших. Этот факт в очередной раз подтвердился на II Всероссийской выстав-
ке-ярмарке «Лучшее масло России», где побывали гендиректор ООО «Нюксеницамолоко» Т.А. Буркова, начальник производства Н.Н. Пуш-
никова и мастер-маслодел Т.И. Анохина. Нюксяне представляли свою продукцию в трех номинациях и во всех получили награды: в номи-
нации «Масло сливочное крестьянское» - серебро, «Масло сладко-сливочное с массовой долей жира 82,5%» и «Масло вологодское» - бронзу. 



лежали Баженову Александру 
Сергеевичу, моему прапраде-
душке, который родился в 1888 
году в д. Брусенец. Судя по гра-
вировке на часах и надписи на 
фотографии, Александр Сергее-
вич служил в 1 уланском Санкт 
- Петербургском полку уланом. 
Он был награжден именными 
часами во время прохождения 
солдатских состязаний. 

«Кроме именных часов, в 
семье долгое время хранились 
сабля и пистолет, принадлежа-
щие моему деду, - рассказал 
дедушка. - Но со временем они 
пришли в негодность и утрати-

держала колхозного скота и 
ухаживала в своем домашнем 
хлеву за ним. Баженов Алек-
сандр Сергеевич умер в 1956 
году, а Пелагея Терентьевна в 
1957 году. 

Из интернет-ресурсов 

я узнал, что 1 уланский 
Санкт-Петербургский имени 
генерал-фельдмаршала князя 
Меньшикова полк дислоциро-
вался в городе Ржеве с 1865 по 
1914 год. Прославленное сое-
динение русской армии входи-
ло в состав 1-ой кавалерийской 
дивизии Московского военного 
округа. Основу полка состав-
ляли уланы - легковооружен-
ная кавалерия, оснащенная 
пиками, пистолетами и сабля-
ми. Главной отличительной 
особенностью улан является 
головной убор - высокая четы-
рехугольная фуражка-уланка 
или конфедератка. Служить 
в уланском полку было пре-
стижно и ответственно.

Семейные реликвии, принад-
лежавшие прапрадеду, откры-
ли неизвестную для меня стра-
ничку истории жизни нашей 
семьи.

Михаил ПАВЛОВ..

лись». Согласно надписям на 
часах и фотографиях, десять 
лет его жизни было посвяще-
но службе в армии: с 1906 по 
1916 год. Еще на одной фото-
графии, что хранится в семье, 
Александр запечатлен рядом с 
молодой девушкой. Оказалось, 
что это моя прапрабабушка Ба-
женова Пелагея Терентьевна. 
Она служила горничной у фа-
бриканта. Молодые познако-
мились, а вскоре поженились. 
После окончания военной 
службы они приехали в Бру-
сенец. Когда уезжали, хозяин 
Пелагеи Терентьевны, кото-
рый занимался производством 
швейных машин, подарил им 
на память две машинки «Зин-
гер»: швейную и сапожную. 
Обе они сохранились и нахо-
дятся в исправном состоянии 
и сейчас. В семье Баженовых 
родилось 9 детей, но в жи-
вых осталось пятеро, четыре 
мальчика и одна девочка. Всю 
свою жизнь прапрадедушка и 
прапрабабушка проработали 
в колхозе. Александр Сергее-
вич трудился еще и в загото-
вительной конторе, Пелагея 
Терентьевна долгое время со-
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Говорим 
по-русски

В конкурсе «Первое откры-
тие» свои силы попробовали 
учащиеся с 1 по 4 класс. Для 
большинства из них участие в 
мероприятии такого масштаба 
было впервые, но мальчишки и 
девчонки старались скрыть свое 
волнение и с гордостью расска-
зывали о своих открытиях. 

Второклассник Матвей Арип-
станов из Игмаса уже знает, 
что такое пасынкование и мо-
жет дать фору даже опытно-
му огороднику. Маленький 
исследователь летние месяцы 
каникул посвятил изучению 
влияния пасынкования на сро-
ки созревания и урожайность 
своего любимого овоща томата 
и пришел к выводу, что благо-
даря этому процессу плодов на 
кусте бывает больше, они круп-
нее своих собратьев и созревают 
раньше.

Динара Ипатова, обучающа-
яся 3 класса Нюксенской сред-
ней школы, заинтересовалась 
увлечением своей мамы Ларисы 
Ивановны, которая занимается 
разведением домашних узам-
барских фиалок и имеет в сво-
ей коллекции уже 125 сортов. 
Она сама попробовала прове-
сти практическую работу по 
их размножению и выведению 
путем скрещения сортов новых 
спортов. «Спортами называют 
растения, когда «дети» не пе-
редают все сортовые признаки 
своих «родителей». Особенно 
это часто бывает у фантазий-
ных сортов», - пояснила юная 
исследовательница, продемон-

стрировав результат своих тру-
дов на красочных фотографиях.

Второклассница этой же шко-
лы Юлия Собанина не случай-
но принарядилась на конкурс 
в красивое льняное платье (его 
сшила мама специально для та-
кого события!). Благодаря сво-
им исследованиям девочка зна-
ет все о значении льна в жизни 
человека. В работе «Ты удайся, 
удайся, ленок» Юля изложила 
и то, как выращивается лен, 
и то, как он заготавливается и 
даже как из него делают ткань. 
Для сбора информации девоч-
ка посетила местный музей и 
архив, где узнала, что лен в 
нашем районе не выращивает-
ся с 2002 года, а посредством 
Интернет-сетей пообщалась с 

директором вологодской фир-
мы по изготовлению льняных 
изделий «Волтри». 

Работа учащегося 4 класса 
Нюксенской СОШ Захара Ме-
ледина «Берестяное чудо» хоть 
и шла вне конкурса, но стала, 
несомненно, его изюминкой. 
Мальчик рассказал о своем 
увлечении – берестоплетении, 
которым занимается уже чет-
вертый год в ЦТНК, продемон-
стрировал свои изделия и рас-
сказал о свойствах бересты, ее 
заготовке и даже посвятил ей 
частушки!

«Семейные реликвии нашего 
рода» - так звучала тема работы 
третьеклассника из Городищны 
Михаила Павлова.

Виктория Маликова из 4 
класса Нюксенской СОШ из-
учила историю жизни своей 
прабабушки Анны Павловны 
Тяпушкиной. «Каждый чело-
век должен знать историю его 
рода!» - твердо уверена юная ис-
следовательница. Поддержал ее 
и третьеклассник из Городищ-
ны Илья Теребов, темой высту-

Наши дети

Юные исследователи на пути открытий
В этом году, уже традиционно, в один день 

(а именно, 15 ноября), прошли сразу два мероприятия 
для школьников: районный конкурс исследовательских 
работ «Первое открытие» и районная конференция 
по краеведению «Первые шаги в науку». Участники 
в очередной раз доказали, что исследовательская 
деятельность вовсе не скучное занятие! 

Участники конференции «Первые шаги в науку»: 
(слева направо) Валерия Глазунова, Александр Крысанов, 
Наталья Попова, Антон Горбунов с руководителями 
Светланой Поповой и Кариной Беднягиной.

«Флеш-карта» и «флешмоб». Возникает справедливый вопрос: почему «флеш-карта» пишется через дефис, 
а «флешмоб» - слитно? Дело в том, что слово «карта» употребляется как самостоятельное существительное, а «моб» - нет. Этим 
объясняется разное написание. Сравните: «бизнес-идея», но «бизнесмен».

пления которого стали дороги 
жизни его прадедушки Ивана 
Ивановича Малафеевского. 

Архип Малютин (4 класс 
Городищенской СОШ) решил 
удивить членов жюри диалект-
ными словами своего села: «ба-
ско», «поопустись» и другими. 
Их он узнал, пообщавшись с 
жителями старшего поколения, 
сейчас и сам часто использует в 
повседневной речи и даже «за-
разил» некоторыми мудреными 
словечками своих однокласс-
ников и друзей. «Очень жаль, 
что современная речь искажена 
иностранными словами, рань-
ше она была ярче и красивее», - 
к такому выводу пришел юный 
всезнайка и поделился планами 
издания сборника диалектных 
слов. 

Завершил выступления кон-
курсантов «Первого открытия» 
четвероклассник из Нюксен-
ской СОШ Алексей Шушков, 
рассказавший историю раз-
рушенного здания льнозавода 
в деревне Дунай, на котором 
когда-то трудилась его праба-
бушка. 

В семье Баженовых по маминой линии бережно 
хранятся старинные вещи - карманные часы с 
выгравированной надписью «За отличную службу. 
1 приз 1-го уланского Санкт-Петербургского полка 
улану Александру Баженову. 1913 год» и фотография 
с подписью «На память моей военной службы. I 
Улан. СПБургск. Генфельдмаршала Кн. Меншикова п. 
Александр С.Баженов конь Вексель». 

Конкурсная работа

Из рассказа моего дедушки 
Баженова Михаила Анатолье-
вича я узнал, что обладателем 
этих вещей был мой прапра-
дедушка Баженов Александр 
Сергеевич. Этой информацией 
я поделился на кружке исто-
коведения с моим учителем 
Светланой Александровной Чу-
риной. Она предложила прове-
сти исследование и узнать, как 
сложилась жизнь владельца 
этих семейных реликвий.

За помощью я обратился к 
дедушке Михаилу Анатолье-
вичу, который рассказал, что 
эти часы и фотография принад-

• Районная конференция по 
краеведению «Первые шаги в 
науку»:

2 место – Валерия Глазунова, 5 
класс Городищенской СОШ (рук. 
Юлия Геннадьевна Кабакова).

2 место – Станислав Селиванов-
ский, 7 А класс Нюксенской СОШ  
(рук. Ирина Николаевна Селиванов-
ская).

3 место – Александр Крысанов, 6 
класс Городищенской СОШ  (рук. 
Светлана Витальевна Мальцева).

3 место – Ангелина Арипстанова, 8 
класс Игмасской ООШ  (рук. Свет-
лана Агеевна Филинская).

• Районный конкурс 
исследовательских 
работ «Первое 
открытие»:

1 место – Виктория Мали-
кова, 4 А класс Нюксенской 
СОШ (рук. Надежда Вале-
рьевна Коробицина).

3 место – Юлия Соба-
нина, 2 Б класс Нюксенской 
СОШ (рук. Ольга Алексан-
дровна Малафеевская).

3 место – Илья Теребов, 3 
класс Городищенской СОШ 
(рук. Ольга Александровна 
Шибалова).

Победителями стали:

Не менее интересными были 
доклады ребят и на второй кон-
ференции – «Первые шаги на 
науку». Здесь участники были 
старше – с 5 по 8 класс, поэтому 
и работы отличались уровнем 
сложности. Так, темой высту-
пления Александра Крысанова, 
шестиклассника из Брусенца 
стал знаменитый в районе род-
ник Брызгун. Восьмиклассница 
Наталья Попова из Леваша рас-
сказала о том, как вырастить в 
условиях нашего климата ара-
хис. Ангелина Арипстанова (8 
класс Игмасской школы) бла-
годаря проведенным на гряд-
ках опытам, знает, как увели-
чить урожай огурцов. Валерия 
Глазунова, пятиклассница из 
Городищны, изучила историю 
Доровской начальной школы, 
Станислав Селивановский (7 
класс Нюксенской СОШ) - рели-
гиозную жизнь деревни Серги-
евской в XIX - начале XX века. 
А пятиклассник из Нюксенской 
средней школы Антон Горбунов 
в очередной раз доказал, что чи-
стота - залог здоровья! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Семейные реликвии 
нашего рода

Те самые 
часы.
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Строительство самого моста, 
как и голосование, было ини-
циировано президентом. Это 
будет самый длинный мост в 
России. Его протяженность - 
19 километров. Он состоит из 
параллельно расположенных 
автомобильной и железной до-
рог, которые надежно соеди-
нят материковую часть страны 
с Крымским полуостровом. 
Трасса начинается в Тамани, 
проходит по косе и острову 
Тузла, затем пересекает Кер-
ченский пролив, огибая с се-
вера мыс Ак-Бурун, и выходит 
на крымский берег. Запуск ав-
томобильного движения состо-
ится уже в следующем году, а 
пока мосту нужно дать имя!

Пользователям Интернет-се-
ти предложено выбрать один 
вариант из восьми предложен-
ных позиций или указать свой. 
На сегодняшний день с боль-
шим отрывом лидирует назва-
ние «Крымский мост», в тройке 
фаворитов также «Керченский 
мост» и «Мост воссоединения». 
Пользователи предложили и 
немало других интересных и 
оригинальных вариантов, сре-
ди которых «Мост Единства», 
«Великорусский мост» и даже 
«Вежливый мост». 

• Губернатор Вологодской 
области Олег КУВШИННИ-
КОВ: 

- Лично мне понравилось на-
звание «Президентский мост», 
которое также было предложе-
но одним из пользователей. Я 
считаю, что оно отражает лич-
ный вклад главы нашего госу-
дарства в историческое воссое-
динение Крыма с Россией. 

• Глава Нюксенского райо-
на Нина ИСТОМИНА:

- Я проголосовала за назва-
ние «Мост дружбы», потому 
что ключевым считаю тот мо-
мент, что Крым вновь стал 
часть нашей страны, и я верю, 
что эти дружеские отношения 
уже не сломаются.

А каково ваше мнение? Для 
того, чтобы отдать свой голос, 
необходимо авторизоваться на 
сайте с помощью социальных 
сетей или подтвердить свой 
выбор с помощью электронной 
почты. Все процедуры займут 
не более минуты. Голосование 
продлится до 16 декабря, при-
соединяйтесь к опросу и выра-
зите свое мнение!

 Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Завтра Международный день защиты информации. Ассоциация компьютерного оборудования в 1988 году 
установила его, напоминая о необходимости защиты информации и использования программных средств, обеспечивающих безопасную экс-
плуатацию компьютеров. Толчком послужила первая массовая эпидемия компьютеров, зараженных червем Морриса, он принес Америке 
ущерб на 96,5 млн. долларов, а, например, вирус «I love you», запущенный в 2000 году - 1 млрд. долларов (и это только в Северной Америке).

Крымский мост, 
Керченский мост...

Инициатива

Началась конференция с 
приятного момента. Ряды мест-
ного отделения пополнили че-
тыре новых члена. Партийные 
билеты и подарки по столь зна-
чимому в их жизни поводу ли-
дер нюксенских «единороссов» 
Нина Истомина вручила Лидии 
Коточиговой, Евгении Пушни-
ковой, Нине Федотовской и 
Марине Чупахиной (на фото).

После поздравлений секре-
тарь нюксенского отделения 
партии «Единая Россия» за-
няла место спикера и подве-
ла итоги работы в этом году. 
Центральным событием, по ее 
словам, стали выборы. Шесть 
прошедших избирательных 
кампаний заставили мобилизо-
вать все силы, и для местной 
ячейки партии они прошли 
успешно. «Единоросс» Игорь 
Чугреев стал главой МО Горо-
дищенское, получив лучший 
результат по поддержке изби-
рателей во всей Вологодской 
области. Еще одна представи-
тельница партии Алла Попова 
возглавила СП Востровское. По 
выборам в депутатский корпус 
именно члены «Единой Рос-
сии» и сторонники партии по-
лучили большинство мандатов. 
Так в Совете МО Городищен-
ское 8 из 11 мест за «едино-
россами», СП Востровского - 6 
из 7, СП Игмасское – 9 из 10, 
МО Нюксенское - 10 из 13. Та-
ким образом, из 41 депутата в 
районе 34 либо состоит в рядах 
«Единой России», либо поддер-
живает идеи партии. Большин-
ство такого представительства 
помогло во всех муниципали-
тетах создать партийные фрак-
ции.

- Нам еще есть, над чем ра-
ботать и к чему стремиться. 
Выборы – это результат нашей 
политической работы, иллю-
страция поддержки населени-
ем. Поэтому пожелание: при 
подготовке тщательней отби-
рать кандидатуры, выдвигать 
надежных людей, которые 
пользуются авторитетом жите-
лей. Поэтому так важна про-
цедура предварительного голо-
сования, - такую оценку дала 
секретарь местного отделения.

Кроме того, она подчеркну-
ла, что избиратели проголосо-
вали за тех, кто не надеялся на 
«авось», а «поработал ногами», 
дошел до каждого жителя, по-
общался с народом и донес свою 
предвыборную программу.

В Представительном Со-
брании района сформирована 
фракция «Единой России», в 

которую вошли все депутаты, 
ее возглавила Валентина Маль-
цева.

Но расслабляться пока не 
стоит – начинается подготов-
ка к выборам президента стра-
ны, которые пройдут 18 марта. 
Уже начата выверка списков 
избирателй.

Говоря о других результатах 
работы, Нина Ивановна отме-
тила стабильный рост желаю-
щих пополнить ряды местного 
отделения. Сейчас в партии со-
стоит 260 человек (принято 19 
за 2017 год), 114 нюксян чис-
лятся сторонниками. 

- Хорошо, что число поддер-
живающих нашу партию рас-
тет, - сказала Нина Истомина. 
– Это задел для пополнения от-
деления, ведь согласно партий-
ному уставу прежде, чем стать 
«единороссом», нужно полгода 
побыть в статусе сторонника. 

Социальный состав партий-
цев – около 50 % - служащие, 
23,4 % - пенсионеры, 19,8 – 
рабочие. И одна из важнейших 
задач, стоящая перед членами 
местного отделения «Единой 
России» – привлечение в свои 
ряды большего количества ра-
ботников предприятий района 
и молодежи.

Нюксенские «единороссы» в 
2017 году участвовали во всех 
партийных проектах: «Эколо-
гия России», «Старшее поко-
ление», «Народный доктор», 
«Народный контроль»… В рам-
ках проекта «Детский спорт» 
удалось привлечь 2 миллио-
на рублей на строительство 
спортивной площадки возле 
Нюксенской средней школы. 
По проекту «Местный Дом 
культуры» - ЭКЦ «Пожари-
ще» получил 300 тысяч рублей 
на приобретение аппаратуры. 
Старт общепартийному проек-
ту «Историческое прошлое» 
был дан в Пожарище на фести-
вале «Живая старина». А ре-
зультаты реализации проекта 
«Народный бюджет» (это тоже 
инициатива «Единой России») 
могут видеть жители всех МО 
и СП, только в 2017 году в его 
рамках в район поступило бо-
лее 6 миллионов рублей, кото-
рые пошли на благоустройство, 
строительство детских пло-
щадок, ремонты учреждений 
культуры и прочее. На рассмо-
трение в областную комиссию 
направлено 26 проектов на 
2018 год.

Успешно местное отделение 
прошло и проверку региональ-
ной контрольной комиссии, по-

Партийная жизнь

лучило по итогам положитель-
ную оценку.

Весь год работала Обществен-
ная приемная партии, было 
проведено 30 приемов граж-
дан, обратилось более 50 чело-
век. Прием вели как местные 
представители власти, так и 
депутаты ЗСО, представители 
департаментов. Около 20 во-
просов получили положитель-
ное решение, на 2 поступил 
отказ, дано 17 консультаций, а 
остальные обращения направ-
лены для решения в вышесто-
ящие органы.

На конференции также вы-
ступили возглавляющая Совет 
сторонников партии Ольга Вол-
чанская, отчиталась о деятель-
ности контрольно-ревизионной 
комиссии Марина Меледина, 
поделились опытом работы 
«первичек» на своих террито-
риях главы МО Городищенское 
Игорь Чугреев и СП Игмасское 
Ирина Данилова.

В этом году нюксенский 
штаб общественного объеди-
нения «Молодая Гвардия Еди-
ной России» возглавила Нина 
Федотовская. «Молодогвардей-
цы» были и остаются одним из 
самых активных молодежных 
объединений. В 2017 году ими 
проведены опросы «Чтение – 
радость или мучение?», «За 
что молодежь России благо-
дарна президенту Путину?», 
«Существует ли необходимость 
введения присяги для чиновни-
ков?», интернет-исследование, 
посвященное изучению отноше-
ния студенческой молодежи к 
событиям 1917 года, они были 
наблюдателями на выборах, в 
числе организаторов различ-
ных районных мероприятий, в 
том числе конкурса «Правовая 
академия», праздника «День 
призывника», «Красочного за-
бега» и прочих. С 10 ноября 
стартовал интернет-флешмоб 
«Маленькие герои РФ», где 
пользоватили сети расскажут 
о ребятах, совершивших под-
виги. 

На конференции «единорос-
сы» провели ротацию состава 
политсовета (в него включили 
только что получившую билет 
члена партии Лидию Коточиго-
ву вместо Андрея Шалаевского) 
и определились с делегатами 
на декабрьскую областную пар-
тийную конференцию. Нюксен-
скую ячеку «Единой России» 
на ней будут представлять Оль-
га Коропатенко, Марина Чупа-
хина и Нина Федотовская. 

Оксана ШУШКОВА. 

В местном отделении «Единой России» 
подвели итоги работы
На прошлой неделе 

нюксенские «единороссы» 
района подвели итоги 
работы на ежегодной 
партийной конференции. 
В зале администрации 
района собрались 
делегаты от большинства 
первичек, члены 
политсовета, сторонники 
партии.

На прошлой неделе по инициативе президента России 
Владимира Путина на сайте https://назовимост.рф/ 
стартовало интернет-голосование за название нового 
моста через Керченский пролив, который соединит 
полуостров Крым с материковой частью России. 

Департамент здравоохра-
нения Вологодской обла-
сти проводит исследование 
распространенности факторов 
риска неинфекционных забо-
леваний среди населения. 

В течение ДЕКАБРЯ будет 
проводиться анкетирование в 
городах и районах.

Для исследования использу-
ется метод случайной выборки: 
компьютерная программа слу-
чайным образом отбирает от-
дельных людей для проведения 
опроса. 

К любому из жителей нашего 
района могут прийти специа-
листы - работники Нюксенской 
центральной районной больни-

цы (участковые медицинские 
сестры, фельдшера фельдшер-
ско-акушерских пунктов) - и 
попросить ответить на вопросы 
анкеты. Они касаются образа 
жизни и здоровья (курение, 
употребление алкоголя, рацион 
питания, физическая актив-
ность; уровень артериального 
давления, холестерина и т.п.).

Удостоверить личность 
специалиста, проводящего 
опрос, вы сможете по телефо-
нам:

- регистратуры ЦРБ: 8 
(81747) 2-81-62. 

Уважаемые жители района 
просим принять активное 

участие в опросе!

Вниманию населения

Об исследовании факторов риска 
неинфекционных заболеваний



нОВЫЙ ДЕНЬ6 29  ноября  2017 года 

В этот 
день

29 ноября 1783 года, 234 года назад, в русскую азбуку, благодаря директору Академии Российской словесности княгини Екатерины Даш-
ковой, была введена буква ¨. Ею заменили обозначение звука «io». Державин первым использовал ¸ в личной переписке, а Карамзин - в печатном 
издании. В 1942-м было введено обязательное употребление буквы «¨». Между прочим, этого приказа никто никогда не отменял. Необязательность 
употребления «¸» вед¸т к ошибочным прочтениям. Вот пример из «Петра Первого» А.Н. Толстого: «При этаком-то государе передохнем!». Имелось 
в виду – «передохн¸м». Чувствуется разница? А как вы прочитаете: «Все поем», «Все по¸м», «Вс¸ поем», «Вс¸, по¸м»?

На тему «Антинаркотическое 
воспитание в семье и меры по ран-
нему выявлению несовершенно-
летних, склонных к употреблению 
наркотиков» выступили директор 
Городищенской средней школы 
Елена Согрина и педагог-психолог 
Нюксенской средней школы Ири-
на Теребова. Педагоги отметили 
системную работу коллективов 
школ: это и профилактические 
классные часы, тренинги, бесе-
ды с родителями, круглые столы, 
это работа со стороны медицин-
ских работников и сотрудников 
полиции, это проведение спор-
тивно-массовых и иных меропри-
ятий, помогающим детям сделать 
выбор. Но посетовали на то, что 
ежегодное участие обучающих-
ся в социально-психологическом 
тестировании с использованием 
электронного ресурса сайта Воло-
годского института развития обра-
зования (процент участия высок 
– 86!) не позволяет школе узнать, 
даже общий результат склонности 
подростков к употреблению нар-
котических или психоактивных 
препаратов. Подростки проходят 
тестирование, а результат может 
получить только родитель или сам 
ученик, если ему исполнилось 15 
лет. Ни одного случая обращения 
родителей или учащихся для по-
лучения результата теста с их сто-
роны не было! 

Об организации обследования 
территории с целью выявления и 
уничтожения очагов дикорасту-
щей конопли, мака, о проведе-
нии рейдов в вечернее и ночное 
время, о работе по выявлению и 
посещению семей, находящихся 
в социально-опасном положении 
и оказании им необходимой по-
мощи проинформировала присут-
ствующих и.о. начальника УУП 
ОМВД России по Нюксенскому 
району Татьяна Уланова. Во вре-
мя проведения профилактической 
операции «Мак» факты выращи-
вания были выявлены, предписа-
ния об уничтожении выданы. При 
повторной проверке наркотикосо-
держащие растения оказались не 
уничтоженными, поэтому состав-
лены административные протоко-
лы по статье 10.5. КоАП РФ. 

За истекший период 2017 года 
службами ППСП, УУП, ПДН орга-
низовано 36 рейдов в проблемные 
семьи и по местам массового сбора 
молодежи, питейным заведениям. 
В ОМВД России по Нюксенскому 
району за анализируемый период 
доставлено 69 несовершеннолет-
них, в том числе в дежурную часть 
– 25, из них 17 в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Привлечены к ответственности 
за уклонение от обязанностей по 
воспитанию, содержанию и обуче-
нию своих детей 52 родителя. На 
профилактическом учете состоит 
39 родителей, на профилактиче-
ском контроле – 38.

Осуществлялся полицией и кон-
троль за распространением сурро-
гатных материалов. Как пояснила 
Татьяна Анатольевна, проведено 
27 проверок по выявлению на-
рушений в сфере продажи алко-
гольной продукции, в том числе 
совместно с Роспотребнадзором. 
Выявлено 10 нарушений, по кото-

рым составлены административ-
ные материалы. По части 2.1 ста-
тьи 14.16. КоАП РФ: розничная 
продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции. Изъято 
2 декалитра алкогольной продук-
ции, по данному факту материал 
направлен в межрайонный след-
ственный отдел СУ СК России по 
ВО в г. Тотьма.

О контроле за реализацией, 
распространением суррогатных 
веществ, алкогольной и табачной 
продукции рассказала главный 
специалист по торговле и ЗПП 
УНХК администрации района Ли-
дия Демиденко. Лидия Алексе-
евна отметила, что действующее 
законодательство предупреждает 
торгующие организации и ИП о 
персональной ответственности за 
совершение правонарушений в 
сфере оборота алкогольной про-
дукции. Разъяснительная беседа 
ведется на совещаниях с предста-
вителями МСП, при личном посе-
щении торговых точек специали-
стами Роспотребнадзора, ОМВД, 
прокуратуры, налоговой инспек-
ции. Наиболее распространенны-
ми правонарушениями в сфере 
оборота алкоголя, прежде всего, 
является продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним. 
Здесь предусмотрена и админи-
стративная, и уголовная ответ-
ственность. Размер штрафа состав-
ляет от 30 до 50 тысяч рублей на 
граждан и от ста тысяч до двухсот 
на должностное лицо. Нарушени-
ем является и продажа алкоголя 
в ночное время, то есть в период 
с 23 до 8 утра. Ответственность за 
нарушение составляет от 5 до 10 
тысяч для граждан, от 50 тысяч 
до 100 тысяч для юридических 
лиц. 

В последнее время участились 
случаи выявления в обороте про-
дукции, маркированной поддель-
ными марками. За правильность 
нанесения и за подлинность фе-
деральных спецмарок несут от-
ветственность собственники 
алкогольной продукции, осу-
ществляющие ее производство, 
поставки и розничную продажу. 
Оборот такой продукции являет-
ся основанием для аннулирования 
лицензии. Ответственность в виде 
административного штрафа для 
граждан предусматривается в раз-
мере от 4 до 5 тысяч, для долж-
ностных лиц – от 10 до 15 тысяч, 
для юрлиц - от 200 до 300 тысяч. 
Возможна и уголовная ответствен-
ность по части 5 ст. 171.1 УК РФ. 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

На последнем в этом году заседании антинаркотической 
комиссии рассматривались три вопроса. 

В администрации района

1.Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципально-
го образования:

1.1. на 2018 год:
1.1.1. общий объем доходов в 

сумме 12 929,1 тыс. руб., в том 
числе в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов получаемых:

- из областного бюджета 581,7 
тыс. руб.;

- из районного бюджета 1 434,4 
тыс. руб..

1.1.2. общий объем расходов в 
сумме 12 929,1 тыс. руб.;

1.1.3. профицит (дефицит) 
бюджета в сумме 0 тыс. руб..

1.2. на 2019 год:
1.2.1. общий объем доходов в 

сумме 12 759,5 тыс. руб., в том 
числе в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов получаемых:

 - из областного бюджета 584,0 
тыс. руб.;

- из районного бюджета 1 093,5 
тыс. руб..

1.2.2. общий объем расходов в 
сумме 12 759,5 тыс. руб.;

1.2.3. профицит (дефицит) 
бюджета в сумме 0 тыс. руб..

1.3. на 2020 год:
1.3.1. общий объем доходов в 

сумме 13 071,1 тыс. руб., в том 
числе в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов получа-
емых:

- из областного бюджета 592,0 
тыс. руб.;

- из районного бюджета 1 105,1 
тыс. руб..

1.3.2. общий объем расходов в 
сумме 13 071,1 тыс. руб.;

1.3.3. профицит (дефицит) 
бюджета в сумме 0 тыс. руб..

2. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального 
образования на 2018 год согласно 
приложению 1 к настоящему ре-
шению и плановый период 2019-
2020 годов согласно приложению 
8 к настоящему решению;

3. Утвердить объем доходов 
бюджета муниципального образо-
вания, формируемый за счет на-
логовых и неналоговых доходов, 
а также безвозмездных поступле-
ний на 2018 год согласно прило-
жению 2 к настоящему решению 
и плановый период 2019-2020 
годов согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

4. Утвердить на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов:

1) перечень и коды главных ад-
министраторов доходов бюджета 
муниципального образования и 
закрепляемые за ними виды (под-
виды) доходов согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;

2) перечень главных админи-
страторов источников внутрен-
него финансирования дефицита 
бюджета муниципального образо-
вания согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

5. Утвердить в пределах общего 
объема расходов, установленного 
пунктом 1 настоящего решения 
распределение бюджетных ассиг-
нований:

а) на 2018 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям, груп-
пам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации согласно 
приложению 5 к настоящему ре-
шению; 

б) на 2018 год в ведомственной 
структуре расходов согласно при-
ложению 6 к настоящему реше-
нию;

в) на плановый период 2019-
2020 годов по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов 
расходов классификации соглас-
но приложению 10 к настоящему 
решению; 

г) на плановый период 2019-
2020 годов в ведомственной 
структуре расходов согласно при-
ложению 11 к настоящему реше-
нию.

6. Утвердить объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных норма-
тивных обязательств

- на 2018 год в сумме 3,1 тыс. 
руб.;

- на 2019 год в сумме 3,2 тыс. 
руб.;

- на 2020 год в сумме 3,2 тыс. 
руб..

7. Установить размер резерв-
ного фонда администрации му-
ниципального образования Нюк-
сенское 

- на 2017 год в сумме 80,0 тыс. 
руб.;

- на 2018 год в сумме 80,0 тыс. 
руб.;

- на 2019 год в сумме 80,0 тыс. 
руб..

8. Утвердить объемы межбюд-
жетных трансфертов, выделяе-
мых из бюджета муниципального 
образования на финансирование 
расходов, связанных с передачей 
полномочий органам местного 
самоуправления муниципально-
го района на 2018 год согласно 
приложению 7 к настоящему ре-
шению.

9. Утвердить общий объем ус-
ловно утверждаемых (утверж-
денных) расходов бюджета 
муниципального образования 
Нюксенское:

- на 2018 год в сумме 304,4 
тыс. руб.;

- на 2019 год в сумме 624,0 
тыс. руб..

10. Средства бюджета муници-
пального образования (получен-
ные в качестве налоговых и не-
налоговых доходов и источников 
финансирования дефицита бюд-
жета) направляются на осущест-
вление переданных Российской 
Федерацией органам местного са-
моуправления полномочий в объ-
емах и на цели, предусмотренные 
настоящим решением, и расхо-
дуются в порядке, определенном 
бюджетным законодательством. 

Администрация муниципаль-
ного образования вправе прини-
мать решения о распределении по 
главным распорядителям и полу-
чателям средств бюджета муни-
ципального образования средств, 
поступающих из бюджетов вы-
шестоящего уровня, сверх сумм, 
предусмотренным настоящим ре-
шением, до внесения соответству-
ющих изменений в настоящее 
решение.

11. Утвердить верхний предел 
муниципального внутреннего 
долга муниципального образова-
ния по состоянию 

- на 1 января 2019 года в сумме 
0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел по муниципальным гаран-
тиям 0 тыс. руб.;

- на 1 января 2020 года в сумме 
0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел по муниципальным гаран-
тиям 0 тыс. руб.;

- на 1 января 2021 года в сумме 
0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел по муниципальным гаран-
тиям 0 тыс. руб.;

12. Установить предельный 
объем муниципального внутрен-
него долга муниципального обра-
зования 

- на 2018 год в сумме 0 тыс. 
руб.;

- на 2019 год в сумме 0 тыс. 
руб.;

- на 2020 год в сумме 0 тыс. 
руб..

13. Утвердить объем расходов 
на обслуживание муниципаль-

ного внутреннего долга муници-
пального образования 

- на 2018 год в сумме 0 тыс. 
руб.;

- на 2019 год в сумме 0 тыс. 
руб.;

- на 2020 год в сумме 0 тыс. 
руб..

14. Установить, что муници-
пальные гарантии в 2018 году и 
плановом периоде 2019 - 2020 го-
дов не предоставляются.

15. Установить, что в 2018 году 
и плановом периоде 2019 - 2020 
годов муниципальные внутрен-
ние заимствования не осущест-
вляются.

16. Установить, что в 2018 году 
и плановом периоде 2019 - 2020 го-
дов кассовое обслуживание испол-
нения бюджета муниципального 
образования Нюксенское осущест-
вляется Управлением Федераль-
ного казначейства по Вологодской 
области (далее - УФК по области) с 
открытием лицевого счета админи-
страции муниципального образова-
ния Нюксенское.

Операции со средствами му-
ниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, лицевые 
счета которых открываются и 
ведутся в финансовом органе, 
осуществляются на основании 
заключенного с УФК по области 
Соглашения на счете финансо-
вого органа, открытого УФК по 
области на балансовом счете ¹ 
40701 «Счета негосударствен-
ных организаций. Финансовые 
организации» в Отделении по 
Вологодской области Северо-За-
падного главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации».

17. Установить, что Депар-
тамент финансов Вологодской 
области через государственное 
казенное учреждение Вологод-
ской области «Областное казна-
чейство» на основе заключенного 
Соглашения осуществляет:

- учет операций на лицевых сче-
тах получателей средств местного 
бюджета, открытых в администра-
ции муниципального образования 
Нюксенское;

- учет операций по обеспече-
нию получателей средств мест-
ного бюджета, муниципальных 
учреждений наличными денеж-
ными средствами на балансовом 
счете ¹40116 «Средства для вы-
платы наличных денег и осущест-
вления расчетов по отдельным 
операциям», открытом Депар-
таменту финансов области в До-
полнительном офисе ¹8638/0142 
Вологодского отделения ¹8638 
ОАО «Сбербанка России»;

- учет операций со средства-
ми, поступающими во временное 
распоряжение муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления в соответствии 
с законодательством, на балан-
совом счете ¹40302 «Средства, 
поступающие во временное рас-
поряжение», открытом Депар-
таменту финансов области в До-
полнительном офисе ¹8638/0142 
Вологодского отделения ¹8638 
ОАО «Сбербанка России».

18. Уполномочить департамент 
финансов Вологодской области на 
передачу в УФК по Вологодской 
области и получение из УФК по 
Вологодской области докумен-
тов по операциям на лицевом 
счете администратора доходов, 
открытого Администрации му-
ниципального образования Нюк-
сенское в УФК по Вологодской 
области.

19. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 1 января 2018 года, 
подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава муниципального 
образования Нюксенское 

О.А. КРИВОНОГОВ.
* Ознакомиться с проектом 

бюджета муниципального обра-
зования Нюксенское можно на 
официальном сайте поселения и в 
каб. ¹7 по ул. Набережная, д. 23 
в с. Нюксеница.

Проект
СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НЮКСЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

О бюджете муниципального образования Нюксенское на 
2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Официально

На территории района 
алкогольную продукцию 
реализуют 11 организаций 
(37 объектов). Все имеют 
лицензии, подключены к 
системе ЕГАИС, используют 
в работе онлайн-кассы 
для передачи фискальных 
данных по реализации 
продукции.

Выращивание мака и продажа 
алкоголя на контроле
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Выражаем глубокие собо-
лезнования Первушину Сер-
гею Геннадьевичу, родным и 
близким по поводу смерти

ПЕРВУШИНОЙ
Галины Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Зубенко, Шиловы, Мо-
сквитины, Шитовы, Се-

ровы, Беляковы, Локтевы, 
Кирьяновы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Улановой Ирине 
Геннадьевне, ее семье по по-
воду смерти матери, бабушки

ПЕРВУШИНОЙ
Галины Александровны.

Гребенщиковы.

КУПИМ ДОРОГО:
шкурки куницы - 2000-2500 р.,
шкурки ондатры - 100 руб.,

белки - 60-70 руб., 
хвосты от 30 руб.,

 енот, рысь, росомаха, 
норка, колонок и др. 

Приедем. Оценим. Увезем. 
Привезем капканы. 

Приглашаем оптовиков. 
Т. 8-983-116-27-77; 8-800-

250-89-10 - бесплатно.

* 
Р
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к
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а

• ПРОДАЮ недорого дом 
для проживания в Нюксен-
ском районе, д. Юшково. 
Общая площадь 49,2 м2, 
земельный участок 1200 м2. 

8-952-257-96-29.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Улановой Ирине 
Геннадьевне и ее семье по по-
воду смерти матери, бабушки

ПЕРВУШИНОЙ
Галины Александровны.

О. Березина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Первушину Сер-
гею Геннадьевичу по поводу 
смерти матери

ПЕРВУШИНОЙ
Галины Александровны.

Бывшие коллеги: О. 
Березина, Н. Шабалина, 
О. Генаева, Е. Гусева, Л. 

Пудова, Н. Хомякова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Дубиновой Ва-
лентине Владимировне, Илье, 
Маше по поводу безвременной 
смерти дочери, мама

ДУБИНОВОЙ
Натальи Сергеевны.

В. Пестовская, Г. Прокопьева.

Выражаем искреннее собо-
лезнование нашему другу Ев-
гению, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти отца, сына, мужа

АРИПСТАНОВА
Назира Назировича.

Искренне сожалеем о по-
тере отца. Он был для тебя 
примером для подражания 
в воздержанности, трудолю-
бии, спокойствия.

В нашей памяти он оста-
нется скромным, добродуш-
ным человеком.

Лариса Поповкина, 
Николай Демиденко, 
п. Игмас; Наталия 
Малафеевская, В.В. 

Баженова, с. Нюксеница.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти 

ПЕРВУШИНОЙ
Галины Александровны

и выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Геннадию 
Степановичу, детям Сергею, 
Татьяне, Ирине и их семьям, 
всем родным и близким.

Светлая память о Гали-
не Александровне, замеча-
тельном, добром человеке, 
навсегда останется в наших 
сердцах.

И.И. Чебыкин, Голиковы, 
Шитовы, Кормановские, Т. 

Гудиев, Ш. Ипаев.

Реклама, объявления

* 
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а

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

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

• 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

• ТРЕБУЮТСЯ: уборщица, 
дворник. Найму технику 
для уборки снега. 

8-911-563-04-12.

• ПРОДАМ: септики, печи 
в баню, столбики, манга-
лы, коптильни.        *Реклама

8-921-832-51-11.

* Реклама

 ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 

Нюксеница-Вологда-
Нюксеница ЕЖЕДНЕВНО. 

ИЗ НЮКСЕНИЦЫ - в 4.00, 
(в воскресенье - в 8.00);
ИЗ ВОЛОГДЫ - в 15.00 
(от памятника Ленину).

8(81748) 2-16-95, 
8-921-532-22-11. * 

Р
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ИП Рыжков М.П.

*Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Улановой Ирине 
и всем родным и близким по 
поводу смерти матери, ба-
бушки, тещи

ПЕРВУШИНОЙ
Галины Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Семья Коропатенко, 
Л. Горбачева, 

О. Волчанская, 
С. Болотникова.

     2 декабря, 
в субботу:

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

Действует карта 
“Забота”.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
1 декабря, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

БУ Нмр «ФОК»Газовик»
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий.
Доп. инф. по тел. 2-87-87.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповым Сергею 
Алексеевичу, Александре 
Александровне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
матери, свекрови

ПОПОВОЙ
Клавдии Васильевны.
Поповы, д. Б-Слободка.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Дубиновой Вален-
тине Владимировне, Илье, 
Маше по поводу безвремен-
ной смерти дочери, мамы

ДУБИНОВОЙ
Натальи Сергеевны.
Учащиеся 9 «а» класса, 

классный руководитель, 
родители Нюксенской сред-

ней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Первушиным: 
мужу Геннадию Степанови-
чу, дочерям Татьяне и Ири-
не, сыну Сергею, снохе Ма-
рине, зятю Федору, внукам 
Евгению и Дмитрию, всем 
родным и близким по поводу 
внезапной смерти уважаемой

Галины Александровны
Скорбим вместе с вами.
Вечная память.

Соседи: М.П. Чежина, 
Филипповы; Подольские, 
г. Вологда, Шушковы, г. 

Санкт-Петербург.

Первичная ветеранская ор-
ганизация с. Городищна глу-
боко скорбит по поводу смер-
ти бывшего председателя 
Совета ветеранов Городищны

ШУЛЕВОЙ
Валентины Анисимовны

и выражает соболезнования 
родным и близким.

Выражаем искреннее со-
болезнование Дубиновой 
Валентине Владимировне, 
Сумароковой Розе Киприя-
новне, Сергею, Илье, Маше 
по поводу безвременной 
смерти дочери, внучки, се-
стры, мамы

ДУБИНОВОЙ
Натальи Сергеевны.

Скорбим вместе с вами.
Гостевы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Беляковой Та-
тьяне Николаевне, родным 
и близким по поводу смерти 
мамы, бабушки

КОРОТКОЙ
Риммы Михайловны.
Беляковы, п. Матвеево.

Коллектив АНО «Редак-
ция газеты «Новый день»  
и ветераны выражают глу-
бокое соболезнование Сума-
роковой Розе Киприяновне, 
всем родным по поводу без-
временной смерти внучки

ДУБИНОВОЙ
Натальи Сергеевны.

Местное отделение полити-
ческой партии «Справедли-
вая Россия» выражает глубо-
кое соболезнование депутату 
сельского поселения Игмас-
ское Арипстановой Ольге 
Павловне, детям, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

АРИПСТАНОВА
Назира Назировича.

* Реклама



Поздравляем! Праздник удался
5 ноября культработники 

и жители поселка 
Матвеево отмечали 
35-летие Дома культуры. 

У истоков развития культу-
ры в поселке стояла Алексан-
дра Виссарионовна Балагурова. 
Приехала сюда в 1948 году мо-
лоденькой девушкой. Человек 
энергичный, неунывающий, 
старающийся во всем найти 
позитив, оптимист по жизни, 
она организовывала молодежь 
на творческие дела: концерты, 
спектакли, воскресники. Даже 
после замужества и рождения 
первенца не оставила работу. 
Только когда один за другим 
появились еще два сына, пе-
решла работать в детский сад. 
А на смену ей пришла Тамара 
Алексеевна Белякова, краса-
вица с негромким грудным го-
лосом, но ее все слушались с 
полуслова. Именно в это время 
построили кинобудку, стали 
организовывать просмотры ки-
нофильмов и танцы (до этого 
плясали под гармошку). В клу-
бе появился патефон и первая 
пластинка, на одной стороне 
которой был записан «Сева-
стопольский вальс», на другой 
- «Полька» и «Краковяк». За-
водили пластинку по несколько 
раз за вечер, при этом берегли 
ее как зеницу ока.

В большом просторном здании 
клуба, который был построен в 
60-е годы силами лесопункта, 
на воскресниках молодежью 
и жителями поселка, начали 
работать Борис Ефимович Пе-
тухов и его сестра Валентина 

Ефимовна. Люди творческие, 
увлекающиеся живописью, му-
зыкой, умеющие увлечь моло-
дых матвеевцев, они оставили 
яркий след в сердцах жителей 
поселка.

Всех их вспомнили на празд-
нике в честь юбилея, на него 
были приглашены и другие за-
ведующие клубом: Нина Коп-
тяева, Светлана Султанова, 
Татьяна Коптяева, Валенти-
на Житкова, Елена Белякова, 
Светлана Балагурова, Людми-
ла Пересторонина. Каждый из 
них вложил душу в работу. На-
пример, Светлана Балагурова 
многое сделала для внутренне-
го оформления клуба. Нестан-
дартно, творчески проводи-
ла дискотеки, соревнования, 
праздники, встречи, особенно 
запомнились КВНы. 

Уже второй десяток лет воз-
главляет Дом культуры Нина 
Рожина, а помогают ей Елена 
Белякова и Татьяна Дохтаева. 

Они сплотили творческий 
коллектив единомышленников. 
Оставив все домашние дела и 
заботы, почти каждый день 
приходят на репетиции: Тамара 
Полуянова, Нина Кашникова, 
Людмила Юрченко, Ирина Коро-
банева, Татьяна Дохтаева, Нина 
Логвинова, Галина Жукова, Оль-
га Шушкова. Каждый концерт 
радует зрителей своим уникаль-
ным голосом и замечательными 
песнями Юрий Рожин. 

Пусть на нашей сцене всег-
да будет много артистов, а зал 
Матвеевского Дома культуры 
заполнен зрителями.

Тамара БАЛАГУРОВА,
п. Матвеево.

д. Лесютино
БУРАКОВОЙ

Фаине Михайловне
Сегодня, 29 ноября, нашей дорогой 

маме, бабушке, прабабушке исполнилось 
80 лет!
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем
До ста лет не стариться,
Жить и не печалиться!
Пусть бодрость духа будет, как и прежде,
Пускай невзгоды не мешают снам,
Желаем счастья, радости, надежды
И не сдавать позиции годам!
Чтоб дети были счастливы,
А внуки все удачливы,
Ну, а правнуки пригожие,
На прабабушку похожие!

Сыновья, снохи, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ТЕТЕРЕВОЙ

Светлане Анатольевне
Дорогая жена, любимая мама, свекровь, 

бабушка!
Поздравляем с юбилейным днем рожде-

ния!
За делами, за заботой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Доброй, радостной, веселой до ста лет 
дожить!
Желаем удачи, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
С любовью, муж, сыновья Саша, Женя, 

Кирилл, сноха Вика, внук Миша.

Дорогую сестренку, тетю,
Валентину Николаевну БУРКОВУ из д. 
Хохлово поздравляем с юбилеем!
65- пора прекрасная
Спокойно можно отдыхать!
Ведь не были труды напрасными,
И время камни собирать!
Пусть внуки радуют успехами,
А дети дарят Вам тепло!
Чтоб были Вашими успехами
Здоровье, радость и добро!

Мальцевы и наши дети, Л.С. Коптева, 
п. Леваш.

с. Городищна
Супруги Александр Николаевич и 
Ирина Николаевна ШУШКОВЫ 
21 и 28 ноября отметили 
юбилейные дни рождения!

С днем рождения поздравляем!
Мы вам искренне желаем
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще, как минимум, сто лет!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся.
А грести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки, верная -
Без ссор и разногласия!
Зарплата только вовремя,
Стабильная, высокая,
Работа будет легкая
И не совсем далекая.
Пусть жизнь вам дарит 
Самые прекрасные мгновения,
Желаем только радости
И счастья! С днем рождения!

Улановы, Шушковы, Игнатьевские.

Спорт

Победные места – 
на кубке области
4 ноября нюксенские 

каратисты под 
руководством тренера 
Гаджи Гаджиева приняли 
участие в открытом кубке 
Вологодской области по 
каратэ, проходившем 
в Тотьме. Тридцать 
воспитанников Гаджи 
Бариевича достойно 
представили наш район на 
состязаниях и вернулись 
домой с наградами. 

В технике «кумите» в своих 
возрастных и весовых катего-
риях обладателями кубка, а 
значит, золотыми призерами, 
стали Егор Ефимовский и Мак-
сим Попов. Серебряными меда-
лями награждены Маргарита 
Якуничева, Айша Гаджиева, 
Дарина Денисовская, Илья По-
луянов и Эльвира Челпанова. 
Третьи места – у Дмитрия Де-
нисовского, Романа Корзнико-
ва, Евгения Коншина, Сергея 
Кульнева, Егора Шубина, Де-
ниса Андреева, Николая Сур-
начева и Андрея Коробицына. 

В технике «ката» вторую 
ступеньку пьедестала занял 
Дмитрий Денисовский. Бронзу 
взяли Евгений Коншин, София 
Игнатьевская и Айша Гаджие-
ва.

- После летних каникул для 
нас это были первые соревнова-
ния. В течение последних двух 
месяцев, готовясь к участию в 
Кубке, мы усиленно тренирова-
лись, и мои воспитанники по-
казали себя хорошо, - считает 
Гаджи Бариевич. - На будущее, 
обратим более пристальное 
внимание на отработку упраж-
нений техники «ката». С по-

ездкой нам помог отдел куль-
туры и спорта администрации 
района, спасибо за предостав-
ленный транспорт! Хочу побла-
годарить и родителей, которые 
вместе с детьми на личных ав-
томашинах приехали в Тотьму 
и поддерживали ребят. В це-
лом по выступлениям карати-
стов Нюксеница показала себя 
достойно. Будем готовиться к 
следующим соревнованиям!

Шахматы – 
тоже спорт
14 ноября в ДК Газовиков 

состоялись соревнования 
по шахматам среди служб 
Нюксенского ЛПУМГ. 
Это завершающий этап 
спартакиады, которая 
длится в течение всего года 
и включает в себя 11 видов 
спорта. 

В турнире приняли участие 
7 команд. Игра проходила на 
трех шахматных досках и дли-
лась более двух часов. По ре-
зультатам командного зачета 
первое место завоевала служба 
автоматических систем управ-
ления и телемеханики (АСУ и 
ТМ). Второе место у команды 
службы участка текущего ре-
монта (УТР), третье – у игро-
ков газо-компрессорной служ-
бы (ГКС).

В личном зачете на первой 
доске победителем стал Тариел 
Гудиев. Серебряным призером 
– Николай Паутов, бронзовым 
- Иван Данилов.

Лидером на второй шахмат-
ной доске стал Алексей Седя-
кин, второй результат показал 
Дмитрий Колесников, третий – 
Дмитрий Воеводин.

На третьей доске места рас-
пределились следующим обра-

зом: первое занял Николай Чу-
пров, второе – Артем Бритвин, 
третье – Сергей Устинов.

Подведение итогов по резуль-
татам годовой спартакиады бу-
дет подведено в конце декабря, 
в преддверии Нового года .

Елена СЕДЯКИНА.

Удачная поездка
Нюксенские ветераны 

продолжают пополнять 
копилку спортивных 
достижений своего района 
– на этот раз они привезли 
несколько наград из города 
Тотьмы.

15 ноября на базе местного 
ФОК встретились сразу 11 ко-
манд - 9 из Тотемского района 
и по одной из Бабушкинского и 
Нюксенского. Наш район пред-

Нам пишут

ставляли Нина Михайловна 
Дерюгина, Ольга Николаевна 
Теребова, Валентин Матвеевич 
Лобанов, Татьяна Григорьевна 
Яшкина, Николай Павлович 
Лобазов, Владимир Порфирье-
вич Блинов, Галина Никола-
евна Мацола и Павел Алексан-
дрович Бородин.

В программе были представ-
лены состязания по настольно-
му теннису, дартсу, шашках, 
плаванию и стрельбе. В резуль-
тате упорной борьбы в команде 
нюксенских спортсменов две 
«серебряные» медали – по пла-
ванию у Валентина Матвеевича 
и по шашкам у Татьяны Гри-
горьевны; и одна «бронзовая» 
- по настольному теннису у Ни-
колая Павловича. Так держать!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из группы «ВК» 

«Тотемские вести».

Команда нюксенских ветеранов на соревнованиях в Тотьме.

• ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Нюксеница, ул. Советская, 
25 (земельный участок, га-
раж, баня). 

8-921-538-90-52.

• КУПЛЮ дрова березо-
вые манипулятором в Нюк-
сенице.

8-960-290-16-66.

• СДАМ благоустроенную 
трехкомнатную квартиру. 

8-921-539-10-21.

• ПРОДАМ мясо телятину. 
8-921-825-00-55.* Реклама

Расписание богослужений 
в храме прп. Агапита 
Маркушевского 

1 декабря
17.00 - Вечерня, утреня, по-

лиелей. Исповедь (приход Зна-
мения, д. Березовая Слободка)

2 декабря
8.30 - Водосвятный молебен. 

Малый чин освящения храма. 
Литургия (д. Березовая Слободка)

17.00 - Всенощное бдение (с. 
Нюксеница)

3 декабря
 8.30 - Литургия. 
10.00 - Воскресная школа.
17.00 - Всенощное бдение, ли-

тия. Исповедь.
4 декабря (Введение во храм 

Пресвятой Богородицы)
8.30 Литургия. 

Православие

Реклама, 
объявления

• ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
• ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
• СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
в газете «Новый день».
           2-84-02.    *Реклама


