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Такое знание и понимание жизни 
приобретается только с годами. 

Валентин Матвеевич с гордостью на-
зывает себя «японцем». Родился в до-
ровской округе, в деревне Заглубоцкая. 
Родные места, как и многие доровчане, 
не забывает.

-  В этом году уже три раза был. Это 
же такое удовольствие – побродить воз-
ле Чистого болота, пособирать грузди.

Сейчас те места безлюдные, а в дни 
его детства и юности там располагались 
два колхоза, а сколько ребятни бегало 
вначале в местную начальную, а потом 
и в Городищенскую школу! Он был сре-
ди них. После школы, не раздумывая, 
пока не призвали в армию, отправился 
на работу в родной колхоз трактори-
стом. 

Армейские годы Валентин Матвеевич 
вспоминает тоже в удовольствием. Ведь 
служить довелось в Сибири, в авиаци-
онном полку, в фотолаборатории. Про-
являли снимки, сделанные с самолетов.

- Все нравилось. Говорят, что климат 
сибирский суровый…  Да мне кажется, 
у нас бывает холоднее. Природа там 
очень красивая. А реки!.. Мы в Ангаре 
купались. 

По возвращении перед молодым пар-
нем встал выбор: идти служить в мили-
цию или работать в райисполком. Там 
была вакантная должность в спортко-
митете, специалист ведал еще и делами 
ДОСААФ. 

- Выбрал второе. Хватило только на 
год. Не для меня оказалась кабинетная 
работа. Пришел к секретарю райкома и 
сказал: «Отпустите меня в колхоз. Там 
я на тракторе еду, так хотя бы борозду 
вижу, результат своего труда, а тут…».

Вернулся в колхоз имени Кирова. 
Четыре года отработал бригадиром. На 
Дору стояли два комплекса, в каждом 
по 200 голов. Заочно окончил Великоу-
стюгский техникум. За это время успел 
жениться.

- Галина Ильинична тоже доровская. 
Меня младше на пять лет. Из окна мо-
его дома  ее дом был виден. Сижу за 
столом, ем. Вижу, она в клуб побежа-
ла, так и я следом. Встретимся на пере-
крестке, дальше вместе идем.

В шутку свою вторую половинку назы-
вает кормилицей, она пока еще работает.

- Шоколадки, конфеты внукам носит, 
ну и мне заодно, - смеется он.

В конце 80-х семья переселилась в 
Нюксеницу, у Лобановых уже было 
двое детей. Агроснаб, ДРСУ, управле-
ние сельского хозяйства, снова ДРСУ… 
- это все вехи трудового пути Валентина 
Матвеевича.

- У дорожников около трех лет был 
начальником АБЗ. Как раз в тот пери-
од строился мост, дорога… В один сезон 
выработали 15 тысяч тонн асфальтобе-
тона! Наверное, ни до, ни после к этой 
цифре и близко не подошли.

А потом знакомый рассказал, что на 
«нефтянке» есть вакансия. Валентин 
Матвеевич подал заявление, и его при-
няли. До выхода на заслуженный от-
дых трудился там водителем пожарного 
автомобиля. О коллегах (и бывших, и 
работающих там сейчас) отзывается с 
теплотой и благодарностью:

- Нас, пенсионеров, не забывают. По-
здравляют с праздниками. На 1 октября 
устраивают встречи. Спасибо им!

Впрочем, выйдя на пенсию, он своей 
активности не убавил. Про себя и супру-
гу говорит:

- У нас зажигание раннее. Ключ на 
старт – и поехали. На подъем легкие.

Поэтому так часто бывают на Дору. 
Посадили там картошку, клубнику, 
больше не для урожая, а чтобы деревня 
казалась живой. В этом году их посети-
ли неожиданные гости – прошлись по 
грядкам медведица с медвежонком. 

Любит Валентин Матвеевич «тихую 
охоту». Грибы, ягоды – его забота, а пе-
реработать «добычу»  – дело хозяйки. 

Хочется сделать и что-то хорошее для 
родных мест.

- Есть у нас там родничок. Раньше 
воду из него брали, потом зарос. Нашли 
то место с Петром Матвеевичем Собани-
ным. Жив родник, течет. Нужно только 
его благоустроить: вырубить кусты и 
поставить беседку.

А главная мечта – построить неболь-
шую часовню.

- Раньше была у нас своя церковь. Я 
ее помню, как внутри все было, роспи-

си на потолке. Рядом погост находил-
ся. Теперь остался только фундамент. 
Вот на том месте и установить бы. Ив-
няк убрать и можно делать. Загвоздка 
в другом: необходимы какие-то разре-
шительные документы от православ-
ной церкви. Помог бы кто оформить. 
А остальное мы с ребятами доделаем 
(прим. – речь о земляках Валенти-
на Матвеевича, он их называет, шутя, 
«японцы в России». Живут в разных 
уголках района, но связи друг с другом 
не теряют). С кем ни разговаривал, ни 
один в помощи не отказал. Нужно это 
сделать, чтобы дети, внуки знали, отку-
да их род пошел, могли приехать. 

Такие у него мечты и планы. А под-
держивать себя в тонусе ему помога-
ет еще одно увлечение – спорт. Вот с 
чего начинается каждое утро Валентина 
Матвеевича:

- С зарядки в 4-5 утра. Потом легкий 
завтрак, как правило, каша, и пешая 
прогулка по Нюксенице около 5 кило-
метров.

Зимой, конечно же, лыжи. Та самая 
«Лыжня здоровья». Ежедневно в за-
висимости от погоды пробегает от 8 до 
16 километров. За зиму накатывает до 
полутора тысяч. Супруга от него не от-
стает. Валентин Матвеевич участвует в 
соревнованиях, и не только лыжных. 
Благодаря поддержке НПС «Нюксени-
ца» ветераны предприятия имеют воз-
можность бесплатно посещать ФОК, где 
плавают, устраивают свои состязания 
по настольному теннису.

- Движение – это жизнь, - соглашает-
ся с известным выражением Валентин 
Матвеевич. - Старость – не возраст, не 
цифры в паспорте, это состояние, когда 
сидишь на месте, запираешься в четы-
рех стенах. Так можно только болезни 
себе нажить и больше ничего. Поэтому, 
чтобы не стареть, нужно двигаться, рас-
ширять свой кругозор.

Это его мудрый совет всем, пере-
шагнувшим пенсионный возраст. А еще 
пожелание-поздравление к празднику:

- Здоровья, оптимизма и пенсию при-
личную, чтобы могли себе позволить 
все, что хочется! 

Оксана ШУШКОВА.

Нюксенский «японец» 
Валентин Матвеевич 

Лобанов из Нюксеницы 
официальному названию 
праздника, отмечающегося 
1 октября, предпочитает 
другое – День мудрости. 
Он хотя и на пенсии, 
но пожилым человеком 
его назвать сложно. Он 
все время в движении, 
активный настолько, 
что те, кто помоложе, 
могут ему позавидовать. 
А вот мудрость ему 
присуща, знания и опыт 
накоплены немалые. 
Не зря к его советам 
сын, дочь, четверо 
внуков прислушиваются: 
подсказки, всегда по 
делу, не раз выручали в 
житейских ситуациях.

1 октября - День мудрости

Уважаемые ветераны 
здравоохранения БУЗ ВО 

«Нюксенская ЦРБ»!
В Международный день пожилых лю-

дей желаем вам улыбок, добра и чело-
веческого тепла. Пусть каждый будет 
одарен вниманием и пониманием род-
ных, заботой и душевностью. Долгих 
вам лет жизни, здоровья и мира в душе. 
За вашу жизнь вы сделали так много, 
что заслуживаете уважения, достатка и 
благополучия.

Счастья вам!
Е.В. СОКОЛОВА,

главный врач 
БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ».

Уважаемые ветераны, 
наше старшее поколение!

Поздравляю вас с Днем мудрости!
Пожелать хочу, чтоб не мела вам 

в жизни вьюга, 
А лился теплый свет лучей.
Не важно – первая, вторая 
Иль третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде, спорятся дела.
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда,
Пусть ваше сердце не стареет
Все ваши долгие года!

О.Н. ТЕРЕБОВА,
председатель 

районного совета ветеранов.

Дорогие наши ветераны!
Сегодня мы выражаем искреннюю 

любовь и безграничное уважение на-
шим родителям, ветеранам войны и 
труда, наставникам и старшим товари-
щам, благодарим их за терпение, сер-
дечность, умение дать мудрый совет и 
поддержать в трудную минуту.

Забота о пожилых людях – долг каж-
дого из нас. В наших силах сделать так, 
чтобы они не чувствовали себя одиноки-
ми, всегда были окружены вниманием 
и теплом.

От всей души желаем всем ветеранам 
крепкого здоровья на долгие годы, ду-
шевного равновесия, неугасающего ин-
тереса к жизни, тепла, любви и уваже-
ния родных и близких людей!

Глава района Н.И. ИСТОмИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОчКИН.

Дорогие земляки!
День ветеранов – это признание за-

слуг старшего поколения за добросо-
вестный труд во имя развития района 
и достойной жизни подрастающего по-
коления.

От всей души поздравляем вас с этим 
праздником, благодарим за совместную 
работу, желаем крепкого здоровья, вни-
мания родных и близких!

Экс-главы района: В.И. мАЛьЦЕВ, 
К.А. ПУШНИКОВ.

Дорогие наши ветераны, 
люди старшего возраста!

Примите сердечные поздравления с 
Международным днем пожилых людей!

Пусть вас окружает тепло и забота 
родных и близких людей! Искренне же-
лаем вам крепкого здоровья, душевного 
спокойствия  и долгих лет жизни!

С почтеньем поздравляем вас.
И пожеланий много в день осенний:
Чтоб не коснулась грусть 

прекрасных глаз,
Чтоб было море радостных мгновений.
Чтобы здоровье было словно сталь,
Родные вас заботой окружали,
Любовь дарили и тепло свое,
От всех невзгод всегда оберегали!
Счастья вам и благополучия!

С уважением, коллектив КЦСОН.
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В 2016 году субсидии по про-
грамме «Устойчивое развитие 
села» получили две семьи, в 
2017-м – столько же. По про-
грамме «Жилище» - одна се-
мья в 2017 году. На 2018 год 
в департамент сельского хо-
зяйства направлена заявка на 
получение социальных выплат 
по подпрограмме «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
на 40 семей! Это 26 граждан и 
14 молодых семей и молодых 
специалистов. На основании 
заявки район включен в чис-
ло участников программы на 
следующий год. Однако сведе-
ния о количестве участников, 
которые смогут получить сред-
ства, еще не получены. Списки 
утверждаются министерством 
сельского хозяйства, и все бу-
дет зависеть от лимитов выде-
ленных средств.

Число желающих вступить в 
программы год от года увели-
чивается, но удовлетворение 
заявок зависит от многих фак-
торов.

За разъ-
яснением 
мы обра-
тились к 
главному 
с п е ц и а -
листу по 
в о п р о -
сам ЖКХ 
у п р а в л е -
ния народ-
нохо зяй -
ственного 
комплекса администрации 
Нюксенского района Наталии 
ШУЛЕВОй: 

- До 2013 года программа «Со-
циальное развитие села до 2013 
года» была в ведении управле-
ния сельского хозяйства. Сей-
час программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» и «Жилище» 
на 2015-2020 годы ведет управ-
ление народнохозяйственного 
комплекса, - проинформирова-
ла она. - Подробно расскажу 
о каждой. «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период 
до 2020 года». Здесь социаль-
ная выплата формируется из 
средств федерального, област-
ного и районного бюджетов. 
Данная программа направлена 
на создание предпосылок для 
устойчивого развития сель-
ских территорий. Ее цели: со-
здание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 
местности; стимулирование 
инвестиционной активности в 
агропромышленном комплексе 
путем создания благоприятных 
инфраструктурных условий 
в сельской местности; содей-
ствие созданию высокотехноло-
гичных рабочих мест на селе; 
активизация участия граж-
дан, проживающих в сельской 
местности, в реализации обще-
ственно значимых проектов; 
формирование позитивного от-
ношения к сельской местности 
и сельскому образу жизни.

Право на получение соци-

альных выплат имеют гражда-
не, молодые семьи и молодые 
специалисты, проживающие и 
работающие в сельской местно-
сти не менее 1 года, либо изъ-
явившие желание переехать на 
постоянное место жительства в 
сельскую местность и работать 
там. 

Под термином «молодая се-
мья» подразумеваются состо-
ящие в зарегистрированном 
браке лица, имеющие на дату 
подачи заявления возраст не 
старше 35 лет, или неполная 
семья, которая состоит из од-
ного родителя, чей возраст на 
дату подачи заявления не пре-
вышает 35 лет, и одного или 
более детей, в том числе усы-
новленных.

К молодым специалистам от-
носятся одиноко проживающие 
или состоящие в браке лица, 
на дату подачи заявления их 
возраст должен быть не старше 
35 лет, имеющие законченное 
высшее (среднее профессио-
нальное) образование.

Также должны соблюдаться 
следующие условия: работа в 
агропромышленном комплексе 
или социальной сфере (основ-
ное место работы) в сельской 
местности, в соответствии с 
полученной квалификацией; 
постоянное проживание в сель-
ской местности, в которой мо-
лодой специалист работает или 
осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятель-
ность в агропромышленном 
комплексе или социальной 
сфере; признание нуждающим-
ся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с за-
конодательством РФ, наличие 
собственных и (или) заемных 
средств в размере не менее 
30% расчетной стоимости стро-
ительства (приобретения) жи-
лья.

Помимо этого право на по-
лучение социальной выплаты 
имеют граждане, постоянно 
проживающие и работающие в 
сельской местности, признан-
ные в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Стоимость строительства 
(приобретения) жилья, исполь-
зуемая для расчета размера со-
циальной выплаты, определя-
ется исходя из размера общей 
площади жилого помещения, 
установленного для семей раз-
ной численности: 33 м2 - для 
одиноко проживающих граж-
дан, 42 м2 - на семью из 2 че-
ловек и по 18 м2 на каждого 
члена семьи при численности 
семьи, составляющей 3 и более 
человек.

Федеральная целевая про-
грамма «Жилище» на 2015-
2020 годы, ее подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» утверждена постановле-
нием правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 
2010 г. ¹1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» 
на 2015-2020 годы. Целью под-
программы является государ-
ственная поддержка в решении 

жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установ-
ленном порядке нуждающими-
ся в улучшении жилищных 
условий. Задачи подпрограм-
мы: предоставление молодым 
семьям - участникам социаль-
ных выплат на приобретение 
жилья эконом-класса или стро-
ительство жилого дома эко-
ном-класса; создание условий 
для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых 
средств кредитных и других 
организаций, предоставляю-
щих жилищные кредиты и за-
ймы, в том числе ипотечные, 
для приобретения жилья или 
строительства жилого дома 
эконом-класса.

Участником может стать мо-
лодая семья, в том числе име-
ющая одного и более ребенка, 
неполная молодая семья, состо-
ящая из одного родителя, яв-
ляющегося гражданином Рос-
сийской Федерации, и одного 
и более ребенка, соответствую-
щие следующим требованиям: 
возраст каждого из супругов 
либо родителя в неполной се-
мье на день принятия органом 
исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации 
решения о включении молодой 
семьи в список претендентов 
на получение социальной вы-
платы в планируемом году не 
должна превышать 35 лет; мо-
лодая семья должна быть при-
знана нуждающейся в жилом 
помещении; наличие у семьи 
доходов, позволяющих полу-
чить кредит, либо иных денеж-
ных средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты. 
Участник программы должен 
подтвердить наличие у него 65-
70% собственных средств.

Социальная выплата предо-
ставляется в размере не менее: 
30% расчетной (средней) стои-
мости жилья, определяемой в 
соответствии с правилами про-
граммы для молодых семей, не 
имеющих детей, и 35% расчет-
ной (средней) стоимости жилья 
для молодых семей, имеющих 
одного ребенка или более, а 
также для неполных молодых 
семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ре-
бенка или более.

Тем, кому интересны кри-
терии участия в программах, 
могут ознакомиться с поста-
новлением правительства Рос-
сийской Федерации от 15 июля 
2013 г. ¹598 «О федеральной 
целевой программе «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» или по-
становлением правительства 
области от 22 октября 2012 
г. ¹1222 «О государственной 
программе «Развитие агро-
промышленного комплекса и 
потребительского рынка Воло-
годской области на 2013-2020 
годы», подпрограмма «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий Вологодской области 
на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»; постановлением 
правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 г. 
¹1050 «О федеральной целе-
вой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы.

Планета под названием «СемьЯ»

Жилье молодым семьям

- Катя, Вы нюксянка?
- Да, конечно. Окончила 

Нюксенскую среднюю, Тотем-
ский педагогический колледж 
в 2007-м. А потом с подругой 
приняли решение поехать ра-
ботать в Демьяновский дет-
ский дом, что располагался в 
Бабушкинском районе. Очень 
нам там нравилось. Детишек 
было немного, но детдомовские 
отличаются от «семейных» де-
тей очень. В ласке нуждаются, 
в понимании. У нас своих еще 
не было, так что отдавали себя 
им полностью. Социальный 
педагог, логопед, воспитатель 
– все мы. Дружим со многими 
до сих пор, переписываемся, - 
улыбается Катя. - Дом дали де-
ревянный на двоих, а печь ни 
разу до этого мы не топили, так 
соседка приходила нас учить.

- Когда вернулись домой? 
- В 2011-м детский дом за-

крыли. С той поры я – социаль-
ный педагог в родной школе. 
Интересная и нужная у меня 
работа: найти подход к так на-
зываемым трудным подрост-
кам, поговорить с теми, у кого 
дисциплина хромает, с теми, у 
кого проблемы с учебой, про-
блемы в общении. А профилак-
тика негативных явлений? Это 
ж просто необходимо! А еще за-
щита интересов детей. Оформ-
ляем заказы на материальную 
помощь, питание, проезд. На-
ладили работу родительского 
патруля, а сделать это было не-
легко. Регулярно с работником 
полиции патрулируем улицы в 
выходные дни – за лето нару-
шений комендантского часа не 
выявлено. 

Рассказывать о делах школь-
ных Катя, кажется, может до 
бесконечности. Оказывается, 
она еще и классный руководи-
тель 10 класса! На вопрос о том, 
насколько это сложно, отвечает:

- Что Вы! Это же десятикласс-
ники! Вот когда они были пя-
тиклассниками, тогда да, было 
непросто. А сейчас общаться с 
ними – одно удовольствие. Взрос-
лые, все понимающие люди!

- Судя по страничке «ВКон-
такте», Вы такая любящая 
мама! Дети всегда с Вами. 

- А как же! Дети – это такая 
радость. У нас двое сыновей. 
Илья уже третьеклассник, а 
Ване 3 годика. Старший - се-
рьезный, усидчивый. Очень 

любит конструкторы, ходит на 
кружок «Робототехника». Осо-
бое увлечение – футбол. В этом 
году решил заниматься еще и 
танцами: ждет - не дождется 
первого занятия. Ваня же не-
поседа. Пока для него главное 
– машинки. В новой квартире, 
кстати, ребятам раздолье. Им 
очень нравится. Хотя любят к 
бабушке ходить в гости, у меня 
еще есть младший брат, свадь-
бу которого сыграли в августе… 
Нас много, и все мы дружим, 
друг другу помогаем!

Разговаривать с таким пози-
тивным, открытым человеком, 
как Катя, очень приятно. На 
любую тему. Но возвращаюсь 
к тому, с чего и начали – с 
квартиры. Прошу поделиться, 
насколько легко или, наобо-
рот, невероятно сложно войти 
в программу и получить госу-
дарственную поддержку.

- Это реально. Что касается 
собственного опыта, то узнала 
я о существовании программы 
где-то в 2012-м, коллега, моло-
дой специалист, посоветовала 
обратиться. Жили мы тогда, 
вернувшись из Бабушкина, у 
родителей, то есть собственно-
го жилья не имели. Собрали 
все необходимые документы и 
стали ждать. Года через три, 
наверное, в 2015-м, пришла 
узнать, как продвигается оче-
редь. Оказалось, что та про-
грамма попросту закрылась, 
а автоматически участники в 
новую не переносились. Мне 
предложили написать заявле-
ние и обновить справку о том, 
что семья нуждается в жилье. 
Летом 2016 года свидетельство 
было получено, открыли счет в 
Сбербанке и стали искать квар-
тиру. Без заморочек, конечно, 
не обошлось. Не раз возвраща-
ли документы в Вологду, то 
тут не так, то тут. Квартиру 
сначала оформили на меня, а 
оказалось, что нельзя, нуж-
но на всех четверых в долях. 
С нотариусом несколько раз 
пришлось встречаться. Спаси-
бо ему за помощь! Но все-таки 
довели дело до конца. Присо-
единив материнский капитал, 
приобрели вот эту просторную 
трешку! 

Семья Ворошиловых обжива-
ет собственную квартиру, и это 
здорово. Пусть все у них полу-
чается в жизни и дальше!

Благодаря программе 
отпраздновали новоселье
Ровно год прошел с той поры, как семья Екатерины 

Ворошиловой из Нюксеницы отпраздновала новоселье. 
Решить жилищный вопрос помогло участие в 
федеральной программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

Ирина чЕБЫКИНА.
материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

В нашем районе работают две программы, 
направленные на решение жилищного вопроса: 
подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» программы «Развитие АПК и потребительского 
рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» и 
«Жилище» на 2015-2020 годы. 
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Отопительный сезон стартовал 
В районе начался отопительный сезон. 

Рабочая комиссия, созданная в админи-
страции района, контролировала ход подго-
товки объектов к осенне-зимнему периоду, 
выполнение ремонтно-восстановительных 
работ, осуществляла приемку котельных. 

Теплоснабжающими организациями в 
преддверии запуска отопления проведены 
пуско-наладочные работы: опрессовка, за-
мена и ревизия запорной арматуры, про-
верка измерительных приборов, чистка 
котлов, косметический ремонт котельных, 
пополнение необходимых материальных за-
пасов. На данный момент отопление подано 
на весь жилой фонд и административные 
здания. 

Помимо районной комиссии подготовку к 
отопительному сезону в Нюксенском райо-
не оценивали и представители Ростехнадзо-
ра. Три котельные, находящиеся в ведении 
Городищенского ЖКХ, прошли проверку. 
Полученные небольшие замечания будут 
устранены до 20 октября. 

Топлива запасено достаточно
На данный момент на территории Нюк-

сенского района действует 21 котельная 
(еще 1 в резерве), из них 5 - газовые, 16 
- отапливаются дровами, 1 - углем. В Нюк-
сенице работают 2 теплопункта.

Во всех котельных имеется необходимый 
запас топлива для начала отопительного пе-
риода. Поставлено 130 т угля в котельную 
Городищенской средней школы, везде заве-
зены дрова, заключены договоры на постав-
ку твердого топлива. Утверждены лимиты 
на поставку газа с ООО «Газпром межреги-
онгаз Вологда».

Обслуживанием котельных занимаются 
ООО «Городищенское ЖКХ», ООО «Нюк-
сенские электротеплосети», ООО «Газпромэ-
нерго», кроме того, 3 котельные находятся 
на обслуживании МО Городищенское, МУ 
«Востровский ДК», МУ «КДЦ Городищна». 
Задолженности бюджетных предприятий 
перед ресурсоснабжающими организациями 
за потребленные коммунальные услуги не 
имеется.

Прошли ремонты
Из бюджета района на подготовку к ото-

пительному сезону было выделено около 
800 тысяч рублей. 

На эти средства в Городищне в котель-
ной на ул. Школьная заменен водогрейный 
котел и отремонтирована стена. Произведе-
ны ремонт котельной Брусенской основной 
школы, подключение блочной котельной в 
Востром, подающей тепло для школы-сада.

В этом году администрация района уча-
ствовала в областном проекте «Народный 
бюджет». Конкурсной комиссией была одо-
брена заявка на укрепление тепловой сети 
(от котельной ¹1 до котельной ¹2) с. Нюк-
сеница с заменой опорных устройств. Об-
щая сумма проекта около 1700 тыс. рублей 
(средства областного и районного бюджетов, 
вложения спонсоров). Был проведен аукци-
он на определение подрядчика. Им стало 
ООО «Дорстрой». С 18 сентября работы на-
чались. Помимо того, что данный участок 
теплотрассы будет укреплен, рядом появит-
ся еще и небольшая автостоянка. 

Прорыв устранен
Старт отопительного сезона прошел в це-

лом без происшествий. Отопление в районе 
начали подключать с 14 сентября. В воен-
ном городке в Нюксенице тепло в дома по-
дали чуть позже - с 18 сентября. Задержка 
вызвана тем, что там завершались работы 
по замене участка теплотрассы.

Дольше всех без отопления оставались 
здания районной администрации и одного 
из магазинов в центре Нюксеницы. После 
обследования теплосетей оказалось, что на 
одном из отрезков произошел прорыв. Он 
находился прямо под проезжей частью, поэ-
тому специализированной организации при-
шлось вскрывать асфальт, чтобы устранить 
протечку. На данный момент авария устра-
нена, и здания подключены к отоплению.

Оксана ШУШКОВА.   

В администрации 
района

1 октября –- День пожилых людей

Само внимание для лю-
дей в возрасте очень важно, 
а когда с теплыми словами 
поздравлений вручается 
еще и подарок, то и настро-
ение у бабушек, дедушек 
поднимается, и глаза сияют 
радостью. 

Небольшие презенты к 
чаю разосланы по поселе-
ниям, и каждый из них 
непременно найдет своего 
получателя. Средства на их 
приобретение выделены из 
районного бюджета.

26 сентября вместе со 
специалистами по социаль-
ной работе отделения со-
циального обслуживания 
КЦСОН Ириной Марини-
ной и Юлией Гоглевой мы 
навестили Александра Ива-
новича Кормановского (на 
фото), нюксянина, которо-
му минувшей весной испол-
нилось 93 года. Родом он из 
деревни Зарубино Юшков-
ского сельсовета. Трудил-
ся счетоводом в колхозах 
«Победа», им. Молотова, 
«Трактор». На 20 лет поки-
дал малую родину, на это 
время обосновавшись в горо-
де Нижний Тагил, но позже 
вновь вернулся в наш район. 
Здоровье сейчас, признает-
ся, подводит, но на помощь 
всегда приходят надежные, 
уже ставшие своими, люди: 

соседка Галина Витальевна 
Белозерова и социальный 
работник Елена Яшкина, 
она как раз была здесь во 
время нашего визита. В обя-
занности Елены Анатольев-
ны входит приготовление 
пищи, наведение порядка в 
квартире. За всем необходи-
мым ходит в магазин, опла-
чивает счета за коммуналь-
ные услуги. Приходит сюда 
два раза в неделю, в осталь-
ное время о нем заботится 
Галина Витальевна.

- Хочу их поблагодарить 
за помощь и внимание ко 
мне! Сам ничего уже не 
могу, а с ними и в квартире 
порядок всегда. Жаловаться 
не на что, наоборот, только 
похвалить могу! – говорит 
Александр Иванович.

Нашему визиту он был 
рад, искренне, от души улы-
бался, а заглянув в пакет с 
подарком, произнес:

- Ой, сколько всего нанес-
ли! Надолго хватит! Спасибо 
за то, что не забываете нас, 
пожилых, в гости зашли!

Специалисты Комплекс-
ного центра отправились со 
своей доброй миссией даль-
ше по адресатам, список 
большой, каждого нужно 
успеть поздравить. А ме-
роприятия, посвященные 
Дню пожилого человека, 

Дню мудрости посвящается…
По старой доброй традиции в преддверии 

Международного дня пожилого человека 
работники социальной службы организовали 
«визиты внимания». В этот раз они поздравляли 
долгожителей района, кому уже исполнилось за 
90 лет.

продлятся до 2 октября. В 
Домах культуры и клубах 
пройдут вечера отдыха и 
концерты. В Нюксенском 
КЦСОН со 2 по 6 октября 
будет организована неделя 

бесплатной стрижки. Услу-
гами парикмахера в ее рам-
ках могут воспользоваться 
все пенсионеры района. 

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

Конкурс

Членов совета заинтересовал 
вопрос: как на территории райо-
на реализуется проект «Забота», 
включающий выдачу дисконтных 
карт. Глава администрации райо-
на Алексей Кочкин проинформи-
ровал, что всего жителям района 
выдано 2685 карт, из них 2416 
- пенсионерам и 139 - многодет-
ным семьям. В настоящее время 
в качестве социальных партне-
ров в данном проекте выступают 
17 организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей. Основ-
ная проблема, по словам Алексея 
Витальевича, в том, что восполь-
зоваться картами «Забота» мож-
но только в Нюксенице, а жите-
ли других населенных пунктов в 
своих деревнях и поселках такой 
возможности не имеют. Члены 
Общественного совета предложи-
ли администрации района взять 
под контроль выполнение данного 
проекта, работать над расширени-
ем количества участвующих в нем 
организаций и предпринимателей, 
особенно на периферии, а также 
провести конкретный мониторинг 
реализации проекта, проанализи-
ровав перечень товаров (работ, ус-
луг), на которые предоставляются 
скидки и их размер. А с резуль-

татами мониторинга познакомить 
жителей района.

Второй вопрос, внесенный в по-
вестку, - проведение обществен-
ного контроля по предоставлению 
гражданам информации о каче-
стве оказания услуг медицински-
ми организациями. Было принято 
решение – организовать с этой 
целью анкетирование населения 
района. На заседании участники 
утвердили вопросы анкеты для 
проведения независимой оценки.

В ходе обсуждения члены Обще-
ственного совета выступили с ини-
циативой проведения в октябре 
2017 года информационной встре-
чи на тему «Общественные фор-
мирования – основа гражданского 
общества». На нее планируется 
пригласить представителей орга-
нов местного самоуправления, об-
щественности, депутатов сельских 
поселений и муниципальных обра-
зований, сельских старост. Данная 
инициатива поддержана главой 
района. 

На заседании был утвержден и 
Кодекс этики члена Общественно-
го совета.

Татьяна БРИТВИНА,
секретарь районного 

Общественного совета.

Власть и общество

От «Заботы» 
до здравоохранения
На прошлой неделе состоялось очередное заседание 

районного Общественного совета с участием главы района 
Нины Истоминой и специалистов районной администрации.

«Юный предприниматель 
Нюксенского района-2017»

Конкурс под таким названием стартовал с 25 
сентября. Его участниками могут стать школь-
ники в возрасте от 14 лет. 

В этом году в рамках конкурса объявлены две 
номинации: лучший бизнес-проект «Это будет 
работать» и лучшая бизнес-идея «Такого еще 
не было».

Заявки могут быть индивидуальными и кол-
лективными (не более 3 участников). Подробнее с 
положением можно ознакомиться на сайте Нюк-
сенского муниципального района nyuksenitsa.ru 
в разделе «Конкурсы и аукционы». Прием доку-
ментов осуществляется до 8 октября по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, 13, каб. 29. Кон-
тактные телефоны: 2-80-52, 2-91-93.

Юные предприниматели, вас ждут! Дерзайте 
и побеждайте!

Елена СЕДЯКИНА.

О субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
в сфере ЖКХ

Финансовое управление администрации Нюк-
сенского муниципального района информирует 
о начале конкурсного отбора на право полу-
чения субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществившим приоб-
ретение оборудования в целях создания и (или) 
модернизации производства товаров (работ, ус-
луг). Прием документов осуществляется до 8 
октября 2017 года по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, 13, каб. 29. Контактные телефоны: 
2-80-52, 2-91-93.

С требованиями к участникам конкурсного 
отбора можно ознакомиться на сайте Нюксен-
ского муниципального района nyuksenitsa.ru в 
разделе «Документы».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 октября.

ВТОРНИК,
3 октября.

ТВ
Программа

с 2 по 8 
ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач». Новый сезон 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Президент Лин-
кольн: охотник на вампиров» 16+
03.15 Х/ф «Флика 3»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Василиса» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «Иппон - чистая победа» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.35 «Патриот за границей» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Марк Бернес.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Самолет из Кабула».
12.15 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 Д/ф «Макан и орел».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Д/ф «Александр Во-
рошило. Свой голос».
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 Ток-шоу «Агора».
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В 
оправдание этой жизни».
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач». Новый сезон 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
03.15 Х/ф «В ритме беззакония» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
00.30 Торжественная церемония 
вручения премии ТЭФИ.
02.40 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Инна Гулая.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова».
12.30 «Магистр игры».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
15.10, 02.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый».
15.55 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников».
17.45 Д/ф «Незримое путеше-
ствие души».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
23.30 «В терновом венце револю-
ций».
00.15 «Тем временем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач». Новый сезон 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
03.15 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
02.55 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «Основная версия» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Бондарчук.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Театральные встречи.
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
15.10, 01.55 Д/ф «П.И.Чайковский 
и А.С.Пушкин. «Что наша жизнь...».
16.00 Цвет времени. Анри Матисс.
16.15 «Пешком...». Ростов Вели-
кий.
16.40 «Ближний круг Стаса Нами-
на».
17.35 Д/ф «Герард Меркатор».
17.45 Больше, чем любовь. Иван 
Переверзев и Ольга Соловьёва.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния».
23.30 «В терновом венце револю-
ций».
00.15 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)».
02.45 Жан Огюст Доминик Энгр.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Нюхач». Новый сезон 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
03.15 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 
12+
23.15 «Поединок» 12+
01.20 Т/с «Василиса» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 Т/с «Основная версия» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Тамара Сёмина.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «За строкой сообще-
ния ТАСС».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
15.10, 01.55 Д/ф Концерт «Сергей 
Рахманинов. «С ноты «RE».
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне».
16.15 Россия, любовь моя! «Ке-
нозерье - сокровище русского 
Севера».
16.40 Линия жизни. Ирина Анто-
нова.
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. 
Воспитание - легкое дело».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба».
23.30 «В терновом венце рево-
люций».
00.15 Черные дыры. Белые пятна.
02.45 Цвет времени. Эль Греко.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Дэвид Боуи» 12+
01.30 Х/ф «Нападение на 13 
участок» 16+
04.45 Х/ф «Председатель»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «Кабы я была царица…» 
12+
03.20 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Д/ф «Признание экономи-
ческого убийцы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «Основная версия» 
16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. 
Жан Габен.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! «Ке-
нозерье - сокровище русского 
Севера».
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)».
09.20 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.00 Ольга Свиблова. «Русское 
искусство на международной 
арене в ХХ веке».
12.55 «Энигма. Элина Гаранча».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
15.10, 02.00 Д/ф «Оскар». Му-
зыкальная история от Оскара 
Фельцмана».
16.00 Цвет времени. Владимир 
Татлин.
16.15 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия.
16.40 «Царская ложа».
17.25 Гении и злодеи. Павел 
Мельников.
17.55 Х/ф «Горожане».
19.20 Д/ф «Данте Алигьери».
19.45 «Смехоностальгия». Евге-
ний Весник.
20.15 Линия жизни. Антон Шагин.
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибете».
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «Не могу не петь».
02.45 М/ф для взрослых.

21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.30 «В терновом венце револю-
ций».
00.15 «Магистр игры».
02.30 Д/ф «Алгоритм Берга».

СРЕДА,
4 октября.

ЧЕТВЕРГ,
5 октября.

ПЯТНИЦА,
6 октября.
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 «Председатель»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Олег Табаков и его «цыпля-
та Табака» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25, 15.20 Т/с «Сезон любви» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 Х/ф «Светская жизнь» 18+
01.40 Х/ф «Вне поля зрения» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+
04.50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.20 Т/с «Я всё помню» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Счастье из осколков» 
12+
00.55 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 12+

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.50 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 
16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
00.50 Х/ф «Интердевочка» 16+
04.20 Т/с «Основная версия» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Близнецы».
08.25 Мультфильмы.
08.55 «Эрмитаж».
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 Х/ф «Горожане».
11.15 «Российско-вьетнамский 
диалог».
11.55, 01.15 Д/ф «Жираф крупным 
планом».
12.45 Х/ф «Не могу не петь».
14.15 «Канон в советском искус-
стве: форма, идеология, созна-
ние».
15.10, 02.05 «В поисках подземно-
го города».
15.55 «Игра в бисер».
16.35 Д/ф «Модернизм».
18.05 «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова».
19.20 Х/ф «Дело «пестрых».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Атомный Иван».
23.45 «Звездный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Его звали Роберт» 12+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»

СуББОТА,
7 октября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 октября.

08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.20 «Главный котик страны»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел!» 12+
15.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр
23.40 К юбилею Марины Цветае-
вой. «В моей руке - лишь горстка 
пепла» 16+
00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 12+
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. Вологодская 
область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Коварные игры» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий.
00.55 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»

НТВ

05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Как в кино» 16+
14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Очкарик» 16+
02.50 «Судебный детектив» 16+
04.00 Т/с «Основная версия» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Глава Иоанна Крестителя».
07.05 Х/ф «Семеро смелых».
08.35 Мультфильмы.
09.20 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин».
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Дело «пестрых».
12.00 «Что делать?».
12.45, 00.45 «Жизнь в группе».
13.30 Д/ф «Серж Лифарь. Муса-
гет».
15.10 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия».
16.05 Марина Цветаева. Послу-
шайте!..
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Розыгрыш».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Ангелы с моря».
21.50 Х/ф «Форс-мажор».
23.50 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина».
01.25 Х/ф «Близнецы».
02.45 М/ф для взрослых.

д. Устье-Городищенское
ТЕРЕБОВОЙ Галине Григорьевне

Поздравляем, дорогая, с юбилеем!
Улыбайся, наслаждайся и живи,
95-летием своим ты дорожи!
Пусть краски яркие зажгутся,
Здоровье и все родное, дорогое 

сберегутся!
Племянницы и соседи.

д. Макарино
БЕНЕВОЙ

Светлане Юрьевне
Дорогая доченька, сестра!

Поздравляем тебя с 25-летием!
Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник –
День рожденья!

Мама, папа, брат, сестра и их 
семьи.

с. Нюксеница
СЕДЯКИНОЙ Вере Николаевне

3 октября отмечает свой юбилей наша доро-
гая Вера Николаевна! Искренне поздравляем!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновение,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомнения!

Бывшие коллеги: Бутлова П.П., 
Кривоногова В.Ф., Чекаевская И.А., 

Коробицына И.Э.

Поздравляем!

Прохладным туманным 
утром 22 сентября 
команда ребят 
коррекционных классов 
Нюксенской средней 
школы отправилась на 
областные открытые 
соревнования по легкой 
атлетике по программе 
Специальной олимпиады в 
город Великий Устюг, где 
для участия в спортивных 
дисциплинах собрались 
команды из Устюга, 
Нюксеницы, Никольска, 
Кичм.-Городка и поселка 
Приводино Архангельской 
области. Всего порядка 60 
участников. 

Спортсменам предстояло про-
бежать «стометровку», пры-
гнуть в длину и метнуть мяч. 
И нюксяне не подвели: домой 
ребята привезли целый букет 
грамот и медалей.

Самую младшую возрастную 
группу представляли школьни-
ки от 8 до 11 лет. Михаил Ко-
маров (5 К класс) одержал сразу 
две победы, став лучшим в мета-
нии мяча (его результат - 31,88 
м) и самым быстрым в беге на 
100 метров (17,19 с). Владислав 
Максимов (4 к класс) занял пер-
вое место в прыжках в длину с 
места (1,54 м) и второе – в беге 
на 100 метров (17,55 с). Кирилл 
Фирсов (5 К класс) завоевал две 
медали 3 степени - в беге на 
100 метров (17,6 с) и в метании 
мяча (22,84 м).

Возрастную группу 12-15 
лет представили Артур Макса-
ков (9 К класс), выступавший 
на областных соревнованиях 
впервые, и Дмитрий Удачин (8 
К класс). Дима с результатом 
37,6 м стал третьим в метании 
мяча.

Хорошее выступление пока-
зала и самая юная нюксенская 
участница Сабина Дементье-
ва, заняв 3 место в прыжках в 
длину, а старшую возрастную 
группу (16-21 год) представлял 
один участник - Денис Жига-
лов, учащийся 9 К класса.

- Я очень довольна результа-
тами своих учеников, - делится 

Знай наших

Результат достоин похвалы!

учитель физкультуры Надежда 
Ермолинская, готовившая ре-
бят к соревнованиям. – Все они 
выкладывались и боролись, не 
жалея сил. Молодцы!

Стоит отметить, что воспи-
танники Надежды Андреевны 
регулярно принимают участие 
в областных спортивных со-
ревнованиях и показывают до-
стойный уровень физподготов-
ки. Не за горами – зима, а это 
значит, что впереди – новые 
соревнования, уже по лыжным 
гонкам, и, несомненно, новые 
победы. Так держать!

Юлия ФЕДУКОВИч.
Фото автора.

Уважаемые ветераны, ранее и ныне 
работающие в управляющей компании 

ООО «Жилсервис»!
Поздравляем вас с Международным праздни-

ком - Днем пожилых людей!
В Международный день пожилых людей при-

мите искреннюю благодарность и признатель-
ность за ваш честный многолетний труд.  Пусть 
внимание и забота, доброта и чуткость родных 
и близких людей окружают вас всегда! Желаем 
вам здоровья на долгие годы, благополучия, се-
мейного счастья и тепла!

Директор и администрация 
ООО «Жилсервис».

Уважаемые ветераны почтовой связи!
Поздравляем вас с Днем мудрости, добра и ува-

жения. Низкий поклон вам, честь и хвала за ваш 
добросовестный труд. Примите наши искренние 
пожелания здоровья и долгих лет жизни, благо-
получия, тепла, заботы родных и близких.

Администрация и профсоюзный комитет 
Великоустюгского почтамта.

Уважаемые ветераны 
ООО «Нюксенские электротеплосети»!

Поздравляем вас с Международным днем по-
жилых людей.

Всем нашим пенсионерам хотим пожелать 
крепкого здоровья, искренней заботы и внима-
ния со стороны родных и близких.

Администрация ООО «Нюксенские ЭТС».
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Реклама, объявления

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
Памятники в ассортименте, 
ограды, столы, скамейки, 

надгробия. 
В наличии и на заказ. 
Доставка, установка, 

низкие цены. 
8(81748) 2-18-09, 8-981-508-
83-85. с. Тарногский Городок, 

Пролетарская, д. 7 «д». 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

• КИРПИЧ строительный, 
печной. Доставка.

8-921-128-58-42.   *Реклама

• СДАМ в аренду помеще-
ние под магазин.    *Реклама

8-921-062-49-24.

• СРОЧНО ПРОДАМ 
2-комнатную квартиру (41,8 
м2) на ул. Культуры, с новой 
мебелью и бытовой техни-
кой, сделан ремонт, стекло-
пакеты (окна и лоджия).

8-921-032-92-70.

• ПРОДАЕТСЯ дом (№9) в 
д. Околоток. 

8-921-705-70-15.

• ПРОДАЕТСЯ квартира 
(Нюксеница, ул. Культуры, 
14/2).

8-921-722-27-72.

О приеме граждан
4 октября 2017 года с 11 час. 

30 мин. по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Набережная, д. 23, в 
кабинете общественной прием-
ной Партии «Единая Россия» 
будет вести прием граждан 
ГУЗИЛОВ Николай Павлович 
– заместитель начальника де-
партамента дорожного хозяй-
ства и транспорта Вологодской 
области, по вопросам ремонта 
и содержания автомобильных 
дорог.

Записаться можно по теле-
фону: 8-911-046-01-60.

• СДАЮТСЯ в аренду по-
мещения площадью от 10 
м2 под офисы, торговлю, 
парикмахерскую, детский 
развлекательный центр в 
новом торговом центре (с. 
Нюксеница, ул. Культуры, 
15А) на втором этаже. Цена 
договорная.

8-921-534-02-01.  *Реклама

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у, высылаются из Каре-
лии.                         *Реклама

8-921-223-64-56.
* 

Ре
кл

ам
а

4 октября, 
в среду, на рынке 

в Нюксенице
 прием обуви 

в ремоНт 
(г. Киров).

Ждем вас 
с 9 до 15 часов.

Напомним, проект «Прямые 
выплаты» подразумевает пе-
речисление Вологодским реги-
ональным отделением Фонда 
социального страхования РФ 
пособий гражданам напрямую. 
Речь идет о выплатах по «боль-
ничным листам», по беремен-
ности и родам, при рождении 
ребенка и по уходу за детьми 
до полутора лет, при постанов-
ке на учет в ранние сроки бере-
менности, оплате дополнитель-
ного отпуска пострадавшему на 
производстве на период лече-
ния и проезда к месту лечения 
и обратно. 

О том, как реализуется про-
ект, мы беседуем с начальни-
ком отдела назначения и осу-
ществления страховых выплат 
застрахованным гражданам 
Вологодского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ Натальей Бе-
ляковой.

- Наталья Александровна, с 
какими трудностями столкну-
лись специалисты региональ-
ного отделения на практике?

- Проект «Прямые выплаты» 
полностью изменил схему взаи-
модействия Фонда социального 
страхования с работодателями 
и порядок выплаты пособий 
гражданам. Страхователь яв-
ляется ключевым звеном при 
назначении пособий застрахо-
ванным лицам. От правильно 
и в полном объеме предостав-
ленных работодателем в реги-
ональное отделение сведений 
на работников зависит сво-
евременность перечисления 
выплат. Очень часто реестры 
поступают с ошибками. На-
пример, застрахованное лицо 
находится в отпуске по уходу 
за вторым ребенком. Страхо-
ватель указывает в реестре, 
что ребенок - первый. Соответ-
ственно региональным отде-
лением назначается пособие в 
размере, соответствующем вы-
плате на первого ребенка. При 
выявлении ошибок работодате-
лю направляется извещение об 
их исправлении, а это затяги-
вает сроки выплат. Сейчас ос-

новные усилия регионального 
отделения направлены на рабо-
ту со страхователями по предо-
ставлению сведений в полном 
объеме и без ошибок, чтобы 
ускорить процесс выплат. 

- Недовольства людей по 
поводу изменения сроков вы-
плат детских пособий вполне 
понятны, потому как для мно-
гих граждан они являются 
основным видом дохода. Как 
сроки перечисления пособий 
регламентируются законом?

- Переход на «прямые вы-
платы» в большей степени 
коснулся тех, кто находятся в 
отпусках по уходу за детьми. 
Согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 21.04.2011 г. 
¹ 294 выплата пособия по ухо-
ду за ребенком до достижения 
полутора лет региональным 
отделением производится за 
прошедший месяц, не позднее 
15 числа следующего месяца 
при условии верно передан-
ных работодателем сведений. 
Поэтому говорить о том, что 
пособия стали выплачиваться 
на месяц позже - некорректно, 
так как они и ранее перечисля-
лись, скажем, за май - в июне, 
за июнь - в июле и т.д. Граж-
дане привыкли, что выплата 
была привязана к дате получе-
ния заработной платы на про-
изводстве или в организации, в 
которой они трудятся. Теперь 
срок выплаты установлен до 15 
числа. Получателям надо пони-
мать, что в разные месяцы дата 
направления пособия может 
быть разной, но не позднее 15 
числа. В случае, если гражда-
нин 16 числа не получил посо-
бие, ему необходимо обратить-

ся к работодателю и уточнить, 
когда и в каком объеме были 
предоставлены сведения на 
него. Если работодателю уже 
было направлено извещение о 
внесении изменений, то сле-
дует узнать, своевременно ли 
он предоставил исправленные 
данные. Ежедневно на глав-
ной странице официального 
сайта регионального отделения 
www.vologda-fss.ru в разделе 
«Это важно» обновляется пе-
речень страхователей, которым 
направлены извещения о на-
личии ошибок в документах, 
переданных в отделение. Ра-
ботодателю, спустя 3-4 дня по-
сле отправки реестра сведений, 
следует зайти на сайт и удосто-
вериться, что его организация 
не значится в этом списке. Кро-
ме того, факт допущения оши-
бок в реестре сведений виден в 
«Личном кабинете страховате-
ля»  на www.cabinets.fss.ru.

- Работодателю каждый ме-
сяц необходимо представлять 
данные на своих работников в 
региональное отделение? 

- Документы для назначения 
пособия по уходу за ребенком 
до полутора лет представля-
ются работодателем один раз. 
Поэтому, при перечислении 
пособий за следующие месяцы 
ситуация со сроками выплат 
стабилизируется. В дальней-
шем, если работник прервал 
отпуск по уходу за ребенком и 
вышел на работу или уволился, 
страхователь в трехдневный 
срок обязан направить в регио-
нальное отделение уведомление 
о прекращении права застра-
хованного лица на получение 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком.

- Со сроками выплаты посо-
бия по уходу за ребенком все 
понятно, а в какие сроки вы-
плачиваются другие пособия?

- Если говорить о пособиях 
по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам, 
при рождении ребенка, то они 
носят единовременный харак-
тер и назначаются в течение 
10 календарных дней со дня 
получения региональным от-
делением сведений. Данные на 
работника, необходимые для 
назначения и выплаты соответ-

ствующего пособия, должны 
быть предоставлены в полном 
объеме и не содержать ошибки. 
В противном случае срок вы-
платы гражданину «больнич-
ных» отодвигается на время, 
требующееся на исправление 
всех недостатков в документах. 
Отмечу, что выплата по листку 
нетрудоспособности произво-
дится двумя суммами. Неко-
торых это приводит в недоу-
мение, поскольку первая часть 
выплаты по сумме небольшая, 
исходя из оплаты работодате-
лем первых 3 дней временной 
нетрудоспособности. Оставша-
яся, основная, часть выплаты 
производится за счет средств 
Фонда в порядке, обозначенном 
выше. Сумму выплаченного по-
собия можно узнать в Личном 
кабинете застрахованного ФСС 
РФ (www.cabinets.fss.ru). Для 
входа в личный кабинет ис-
пользуются имеющиеся логин 
и пароль от портала госуслуг.

- На что следует обратить 
внимание бухгалтеру, кото-
рый готовит к отправке ре-
естр сведений?

- Бухгалтерам при запол-
нении электронных реестров 
сведений необходимо указы-
вать районный коэффициент, 
применяемый к заработной 
плате, правильно указывать 
количество дней в расчетном 
периоде для расчета пособия 
застрахованного и количе-
ство дней, подлежащих опла-
те за счет средств Фонда со-
циального страхования РФ; 
очередность рождения детей, 
реквизиты для перечисления 
пособия. Каждый вторник ре-
гиональное отделение проводит 
бесплатные семинары для стра-
хователей, на которых специа-
листы разъясняют все аспекты 
нового механизма назначения 
и выплаты пособий, разбирают 
типичные ошибки заполнения 
электронных реестров. О гра-
фике семинаров можно узнать 
по телефонам: 76-41-86, 76-41-
75, 72-94-16. На официальном 
сайте регионального отделения 
www.vologda-fss.ru размещена 
информация об особенностях 
заполнения реестров страхова-
телями. 

Алена ИВАНОВА.

Наше интервью

«Прямые выплаты»: от теории к практике
1 июля Вологодская область вошла в число регионов 

России, на территории которых реализуется проект 
«Прямые выплаты». 

*Реклама

В комиссии ГО ЧС и ПБ

Первое место по вакцинации
Готовность районов к осенне-зимнему периоду 2017-2018 

годов – основная тема состоявшегося на этой неделе заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства 
области. 

Оно прошло под председательством заместителя губернатора Виктора Ряби-
шина. На заседании были заслушаны доклады представителей районов.

Как рассказал специалист ГО и ЧС администрации района Василий Косарев, 
при оценке исполнения комплекса мер по подготовке объектов энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Нюксенский район признан готовым к 
бесперебойной работе.

Второй обсуждавшийся вопрос - о готовности к осенне-зимнему периоду ав-
томобильных дорог и сооружений на них. Районам рекомендовано уделить осо-
бое внимание обеспечению пожарной и продовольственной безопасности тер-
риторий и населенных пунктов, связь с которыми будет непостоянной. Зимой 
для проезда в труднодоступные деревни и поселки, отделенные от «большой 
земли» водными преградами, на территории области планируется обустройство 
16 ледовых переправ (на территории Нюксенского района их будет от 3 до 5).

На заседании подвели и итоги вакцинации населения против гриппа. В про-
ведении данного мероприятия Нюксенский район с большим отрывом занял 
первое место в области.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 
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Коллектив КДЦ выражает 
глубокое соболезнование Ко-
ролевой Любови Ивановне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

КАРАЧЕВОЙ
Надежды Петровны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое собо-
лезнование методисту МБУК 
«Нюксенский районный 
межпоселенческий КДЦ» 
Королевой Любови Иванов-
не по поводу смерти 

МАТЕРИ.
Бухгалтерия культуры.Выражаем искреннее собо-

лезнование Долгиной Тама-
ре Ивановне, Андрею, Ольге 
и их семьям в связи со смер-
тью мужа, отца, дедушки 

ДОЛГИНА
Анатолия Степановича.

Скорбим вместе с вами.
мальцевы В.И. и В.Т., 

Ирина, марина, Таня и их 
семьи.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Долгиной Тама-
ре Ивановне, детям Андрею, 
Ольге, внукам Александре, 
Алексею, Евгении в связи 
со смертью мужа, отца, де-
душки 

ДОЛГИНА
Анатолия Степановича.

Вечная ему память, веч-
ный покой. Скорбим вместе 
с вами.

Семьи: Короткие, 
с. Нюксеница; 

Карандеевы, г. череповец; 
Труфановы, г. Вологда.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

ДЕНИСОВСКОГО
Вячеслава Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие работники 
Городищенского и 

Нюксенского маслозаводов.

*Реклама

*Реклама

* Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОпыТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАжИН НА ВОДУ 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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• ПРО-
ДАМ ВАЗ-
2109. 

8-900-
538-69-
07.

ЗОЛОТО! 
СЕРЕБРО!

 ДРАГОЦЕННЫЕ и 
ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ 

КАМНИ!
Спешите! Открылся 

новый магазин! 
с. Нюксеница, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 7 (рядом с салоном МТС)

Реклама

• ПРО-
ДАМ печь 
в баню, 
метал-
лические 
столбики. 

8-953-
519-76-64.  
*Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ тракторист 
на ТДТ-55 на заготовку леса 
с опытом работы. Соц. па-
кет. 

8-953-513-16-99.

• КУПЛЮ 
рога лося, 
аккуму-
ляторы, 
цветмет.

8-981-
448-61-21.   
*Реклама

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕй 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

5 октября, в четверг, 
с 9 до 17.00 

в КДЦ с. Нюксеница 

ж е н с к а я 
одежда
ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:

 юбки, брюки, блузки, 
джемпера, кардиганы и 

многое другое.

* 
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Королевой Лю-
бови Ивановне по поводу 
смерти матери

КАРАЧЕВОЙ
Надежды Петровны.

Коллектив «Россияночка».

Выражаем искренние со-
болезнования Парыгиным 
Василию, Александру, Гали-
не, Татьяне, их детям в свя-
зи со смертью отца, свекра, 
дедушки

ПАРыГИНА 
Рудольфа Васильевича.

Семья Храповых 
(с. Городищна), И.А. 

Попова, А.А. чурбанова 
(г. Вологда).

Выражаем искреннее собо-
лезнование Денисовской Ма-
рии Ивановне, детям Свет-
лане, Валентине, Николаю и 
их семьям по поводу смерти 

ДЕНИСОВСКОГО
Вячеслава Васильевича.
Богдановы Р.А. и Игорь, 

Богдановы, Пудовы, 
Коншины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Парыгину 
Александру Рудольфовичу, 
родным и близким по пово-
ду смерти 

ОТЦА.
Администрация 

ООО «Жилсервис».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Королевой Лю-
бови Ивановне, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

КАРАЧЕВОЙ
Надежды Петровны.
Работники культуры 

района.

*Р
ек

л
ам

а



«У нас в деревне единствен-
ный магазин «Авоська», туда 
завозят лишь продукцию ПО 
«Хлебозавод». Хлеб ужасный! 
На второй день его есть совер-
шенно невозможно, мякиш ска-
тывается в один сырой комок, 
пахнет кислятиной. Деревен-
ские жители его даже скоту не 
кормят. Хотя иногда бывает, 
что качество более приемлемое. 
Так в чем же дело? Использу-
ется плохое сырье или наруша-
ется технология изготовления? 
При этом булочки, в отличие от 
хлеба, нормальные. У нас есть 
машина, и мы по возможности 
выезжаем в Нюксеницу, где 
закупаем хлеб других произво-
дителей. Но не все жители это 
могут сделать. Хочется, чтобы 
были приняты меры. Ведь от 
того, что мы едим, зависит наше 
здоровье». 

Валентина.
«Я - постоянный гость горо-

дищенской округи. Хочется 
поднять одну проблему через 
газету: это монополия продажи 
хлеба магазином ООО «Авось-
ка» в деревнях, наиболее отда-
ленных от райцентра. Ни ИП 
Горбунова, ни ИП Трапезни-
кова не возят хлеб в деревни 
(хотя до этого продажа хлеба 
велась с автофургона), а про-
дукция «Хлебозавода» оставля-
ет желать лучшего. Вот и нам 
приходится при посещении 
родственников в деревне приоб-
ретать хлеб в райцентре. Хотя 
жители деревень также имеют 
право на выбор, даже в хлебо-
продукции, а не делить ее: «это 
для людей, а это только для 
поросят». В деревнях в боль-
шинстве своем живут жители 
преклонного возраста, которые 
«не дружат» с интернетом и не 
могут поднять данную пробле-
му. А сердце наше болит... За 
стариков... О них никто не по-
заботится, кроме нас». 

Галина.
Пообщавшись с главой муни-

ципального образования Горо-
дищенское Игорем Чугреевым, 
узнали, что подобные жалобы 
от жителей приходилось вы-
слушивать и ему.

• За комментарием мы об-
ратились к главному специ-
алисту по торговле и защите 
прав потребителей управле-
ния народнохозяйственного 
комплекса администрации 
района Лидии ДЕМИДЕНКО: 

- В муниципальном образо-
вании Городищенское распо-
ложены в основном магазины 
«Авоська» Потребительского 
кооператива «Нюксеницако-
оп-торг». Поставщиком хлеба 
и хлебобулочных изделий в 
торговые предприятия являет-
ся Потребительское общество 
«Хлебная усадьба», которое 
имеет сертификаты на каждый 
вид выпускаемой продукции, - 
рассказала она. - Все виды хле-
ба и хлебобулочных изделий 
с документами вывозятся на 
сертифицирование в г. Волог-
да для получения разрешения 
(сертификата) на выпуск. Ка-
чество муки поставщиком под-
тверждено документально. 

Другое дело, что продавцы 
не имеют права принимать от 
поставщика и продавать не-
качественный хлеб. Если по-
купатель приобрел в магазине 

товар, в том числе и хлеб, и 
обнаружил, что тот ненадлежа-
щего качества, он имеет полное 
право сдать его обратно и по-
лучить возврат денег. Закон «О 
защите прав потребителей» на 
вашей стороне.

Прежде, чем дать ответ жи-
телям городищенской округи, 
мною был составлен разговор 
с руководством ПО «Хлебная 
усадьба», ПК «Нюксеницако-
оп-торг» и коллективом работ-
ников. Выяснилось, что к ним 
ни один житель ни с устной, ни 
с письменной жалобой на каче-
ство хлеба не обращался. 

Поэтому призываю жителей 
городищенской округи не по-
купать некачественный хлеб, 
так быстрее наведем порядок. 
Товар продавец обязан вернуть 
поставщику. Работник, нару-
шивший технологию закладки 
сырья для выпечки хлеба, дол-
жен будет возместить затраты 
производства. Так мы быстрее 
добъемся, чтобы выпускалась 
продукция соответствующего 
качества.

Как поступить, если вы уже 
купили некачественный хлеб? 
Для начала необходимо зафик-
сировать этот момент, соста-
вив акт. Привлекайте к этому 
специалистов органов местно-
го самоуправления, депутатов 
местных Советов. Акт должен 
быть подписан не менее чем 
тремя представителями. Далее 
направляйте их руководству 
предприятия или специалисту 
по торговле и защите прав по-
требителей в администрацию 
района. Ответ получите обяза-
тельно.

А вообще, рекомендую всег-
да защищать свои покупатель-
ские права и в случае возник-
новения проблем обращаться 
к специалисту по торговле и 
защите прав потребителей в ад-
министрацию района в кабинет 
17 (телефон: 2-90-71). Можно 
прийти и на личный прием с 
подтверждающими фактами, 
то есть иметь при себе товар-
ный чек и сам некачественный 
товар. 

Вопрос продажи хлеба дру-
гих поставщиков в магазинах 
«Авоська» ПК «Нюксеницако-
оп-торг» необходимо решать 
через областное руководство 
предприятия. Например, в ма-
газине в селе Городищна на 
письменную просьбу жителей 
был дан положительный ответ, 
там сейчас на договорных усло-
виях реализуют хлеб Тотемско-
го хлебокомбината.

В связи с тем, что в посту-
пивших обращениях не указан 
конкретный населенный пункт 
и данные обращавшихся, мы 
не сможем дать более полную 
информацию. При поступлении 
правильно оформленной пись-
менной просьбы с подписями 
жителей конкретного населен-
ного пункта в ПК «Нюксеница-
кооп-торг» вопрос областным 
руководством тоже может быть 
решен положительно.

А реализацию хлеба и хле-
бобулочных изделий со специа-
лизированного автотранспорта 
ИП А.А. Горбунова и ИП Н.М. 
Трапезниковой никто не запре-
щает, как и открытие ими ма-
газинов в населенных пунктах. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Читатель –- газета

В редакцию почти одновременно обратились две 
читательницы из городищенской округи, одна по 
телефону, а другая прислала письмо на электронную 
почту. Проблема, которую обозначили, одна и та же: 
не устраивает качество хлеба.

Не хлебом единым?

В минувшие выходные на страничке 
Нюксенского районного краеведческого 
музея появилось такое сообщение:

«Неприятная картина сегодня ждала сотруд-
ников музея около учреждения. На клумбе 
вместо аккуратного кустика хризантем сейчас 
яма. Неизвестные выкопали растение и, вероят-
но, унесли к себе на огород. Это уже не первый 
подобный случай воровства цветов. В прошлом 
году мы лишились кустов пионов. Если уж так 
захотелось посадить у себя на клумбе такое рас-
тение, попросите у нас, мы поделимся».

Ну, вот что тут скажешь… Остается только 
руками развести. Явно осмысленный поступок 
взрослого человека. Кто-то скажет, можно было 
бы и не поднимать эту тему в «районке». Всего 
один цветок, из чего тут раздувать историю. Со-
трудники музея, конечно, на это место высадят 
что-то другое, и забудется. 

Вот только такие вещи в Нюксенице проис-
ходят с удивительной регулярностью. Еще не 
забылся случай, когда от почты цветы унесли 
вместе с кашпо. Выкапывают растения с клумб 
возле организаций, многоквартирных домов, 
уносят цветы с окон в подъездах. Уважаемые 
цветоводы и огородники, придерживающиеся 
практики: «украденное лучше растет», относи-
тесь с уважением к труду других людей. Тех, 
кто нашу с вами жизнь стараются сделать ком-
фортнее, красивее, эстетичнее. Ведь цветущие 
уличные клумбы, растения на подоконниках в 
подъездах – это часть культуры, культуры со-

Проблема

К р а д у Т . . .

вместного проживания. Мы не варвары, давайте 
не забывать об этом. А понравившиеся цветочки, 
и вправду, можно попросить у владельцев, они 
люди отзывчивые, поделятся.

Оксана ШУШКОВА. 

Актуально

ШИНОМОНТАж «100 км»
• сезонная замена шин
• балансировка
• ошиповка шин
• прокатка штампованных     
                             дисков
• правка литых дисков
• ремонт шин и камер

Камеры, шины, диски в наличии и на заказ.
Пакеты для шин в подарок 

(при заказе услуги «комплексный шиномонтаж»). 
Срок действия акции - с 1 октября 2017 г. 

по 1 декабря 2017 г.

Телефон 8-921-123-11-63.
Наш адрес: Вологодская область, Нюксенский 

район, 100-й километр автодороги Тотьма - 
Нюксеница - Великий Устюг.

Реклама

Нюксяне уже заметили, 
что в районе начался 
ремонт дорог. 

На проблемном участке от 
торгового центра «Пятерочка» 
на подъезде к  автозаправочной 

дороги приводят в порядок
станции полным ходом идет 
работа. Договор заключен с АО 
«Дирекция по строительству 
и содержанию автомобильных 
дорог», работы ведут предста-
вители Общества Тотемского 

участка.  Финансирование идет 
за счет средств ПАО «Газпром». 
Подробнее – в ближайших вы-
пусках «районки».

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

Прогноз

Погода в Нюксенице
30.09. Пасмурно, дождь. Но-

чью +2°С, днем +7°С, ветер се-
веро-восточный 5 м/с, атмос-
ферное давление 764-757 мм рт. 
столба.

1.10. Небольшая облачность, 
без осадков. Ночью -2°С, днем 
+6°С, ветер северо-восточный 3 
м/с, атмосферное давление 765-
763 мм ртутного столба.

2.10. Небольшая облачность, 
без осадков. Ночью 0°С, днем 
+5°С, ветер северный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 763-762 
мм рт. столба.

3.10. Небольшая облачность, 
без осадков. Ночью -1°С, днем 
+5°С, ветер восточный 2 м/с, ат-
мосферное давление 762 мм рт. 
столба.

По информации сайта gismeteo.ru.


