
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
среда, 16 декабря 2015 года, 

№ 95 (10940)
Газета выходит по средам и пятницам

2-е место                   
по внедрению ГТО

Завершился областной конкурс на 
лучшую постановку работы по внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). 

За период с 1 декабря 2014 года по 
10 ноября 2015 года необходимо было 
показать лучшую работу в этом направ-
лении, проведенную общеобразователь-
ными организациями. По условиям по-
бедители получают денежные призы: 50 
тысяч рублей за первое место, 30 – за 
второе и 20 – за третье, а также награ-
ждаются кубками, грамотами департа-
мента физической культуры и спорта 
Вологодской области.

По итогам конкурса Нюксенская сред-
няя общеобразовательная школа заняла 
2 место! 1-е завоевала средняя общеобра-
зовательная школа № 5 г. Вологды, на 
3-м месте Кирилловская средняя обще-
образовательная школа Кирилловского 
муниципального района.

(По информации сайта управления 
образования Нюксенского района).

Наш район на встрече представля-
ли заведующая Нюксенским детским 
садом №1 Александра Мельникова и 
главный специалист по работе с семь-
ей и детьми управления социальной 
защиты населения Елена Закусова.

План конференции был насыщен-
ным. Официальные доклады переме-
жались яркими творческими высту-
плениями детей и вологодской группы 
«Гран-при».

Первым на повестке дня стоял от-
чет о деятельности Вологодского об-
ластного совета женщин за период с 
2012 по 2015 годы. Перед присутство-
вавшими выступила председатель Во-
логодского регионального отделения 
Людмила Ячеистова.

- Вологодский союз женщин – это 
постоянно растущая, структурирован-
ная, пользующаяся авторитетом среди 
населения общественная организация. 
Нас сегодня почти 40 тысяч человек, 
объединенных в 2 городских, 26 рай-
онных и 474 первичных женских ор-
ганизациях. Мы, конечно, все разные, 
но нас объединяет общее желание – 

«Чтоб жизнь стала добрее и 
справедливее!»

сделать жизнь добрее и справедливее. 
Наши усилия направлены на под-
держку семей, защиту прав и интере-
сов женщин на рынке труда, охрану 
здоровья матери и ребенка, поддерж-
ку женского предпринимательства, 
развитие благотворительности и жен-
ского лидерства, - сказала Людмила 
Георгиевна. 

Было интересно послушать пред-
ставителей женсоветов Великоустюг-
ского, Никольского, Вологодского 
районов, которые поделились сво-
им опытом работы на местах. Мас-
са разных мероприятий, активность 
прекрасной половины человечества в 
жизни общественной – вот главные 
показатели результативности женсо-
ветов.

В рамках встречи были избраны 
новые составы руководящих органов: 
правления, президиума, мандатной, 
счетной, ревизионной комиссий, се-
кретариат конференции.

- Чтобы вас заметили, к вам стали 
прислушиваться, нужно заявить о 
себе, проявлять себя. Не бойтесь вно-

сить свои предложения, будьте ини-
циативны, - посоветовала Людмила 
Георгиевна, подводя итог заседания.

Впечатлениями от мероприятия 
поделилась Александра Михайловна 
Мельникова:

- Такие встречи значимы и актуаль-
ны. Слушая выступления, испытыва-
ешь гордость за наших женщин, за их 
неравнодушие и плодотворную работу 
в различных отраслях. Из докладов 
представителей районных женсоветов 
можно почерпнуть массу полезной ин-
формации. Что касается нюксян, то 
нам предстоит большая работа. Нужно 
провести перевыборы состава женсо-
вета, определить его лидера, которому 
предстоит собрать сильную команду, 
вовлекая в нее представителей различ-
ных сфер деятельности, ветеранские и 
профсоюзные организации. Необходи-
мо позаимствовать опыт работы дру-
гих районов, побывать, к примеру, в 
Никольске и Великом Устюге. Учить-
ся никогда не поздно!

Заключительным этапом встречи 
стало совещание по вопросам соци-
альной защиты граждан. Начальник 
департамента соцзащиты населения 
Вологодской области Лариса Камани-
на затронула вопросы, касающиеся 
изменений федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации».  

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Образование

Конкурс

В Вологде состоялась отчетно-выборная конференция 
Вологодского регионального отделения общественной организации 
«Союз женщин России» (Вологодский областной совет женщин). В 
ней приняли участие 75 делегатов из 26 муниципальных районов, 
Вологды и Череповца. Среди них депутаты представительных 
органов местного самоуправления, главы поселений и 
муниципальных образований, представители сферы образования, 
здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, малого 
и среднего бизнеса, общественных организаций. 

Нюксянки Александра Мельникова и Елена Закусова с председателем Вологодского областного Совета женщин 
Людмилой Ячеистовой (в центре).

Сделаем селфи с 
Дедушкой Морозом

Вот и еще один сюр-
приз от нашей газе-
ты: приглашаем всех 
читателей принять 
участие в сле-
дующем но-
в о г о д н е м 
к о н к у р с е 
«Селфи с 
Дедом Мо-
р о з о м » . 
Скоро как 
раз начнутся новогодние представле-
ния, а, может, кого-то Дедушка по-
здравит прямо на семейном торжестве 
или во время новогодних каникул вы 
отправитесь в путешествие и неожи-
данно встретите зимнего волшебника 
на улице? В любом случае сфотогра-
фироваться с Дедом Морозом обычно 
хотят все и снимки получаются нео-
бычные, интересные и запоминающи-
еся. 

Фотографии с пометкой «Конкурс 
селфи» можно приносить и присылать 
в редакцию по почте, по электронной 
почте: noviy_den@mail.ru или в груп-
пу «Газета «Новый день» в соцсети 
«ВКонтакте». Этот конкурс продлится 
до 11 января 2016 года, а имена трех 
победителей мы объявим в газете на-
кануне Старого Нового года. Их ждут 
подарки. Вперед, дорогие читатели! 
Вооружайтесь фотоаппаратами, ищи-
те Деда Мороза и создавайте креатив-
ные фото!  

А мы напоминаем, что продолжает-
ся еще один новогодний конкурс фо-
тографий «Все встречаемся у елки!». 
Не забывайте сопровождать их хотя 
бы небольшой историей о том, где 
сделан снимок, какие события с ним 
связаны. Этот конкурс продлится до 
25 декабря. Успевайте поучаствовать, 
чтобы к Новому году получить пода-
рок  не только от Деда Мороза, но и от 
«Нового дня». 
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О готовности к зиме в обоих 
обслуживаемых районах рас-
сказал начальник Нюксенско-
го ДРСУ Александр Гоглев.

На территории Нюксенского 
района предприятие занимает-
ся содержанием дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 
и 33 мостов. К дорогам первого 
уровня относится часть дороги 
Вологда-Великий Устюг - 99 
км в асфальтобетонном покры-
тии (в зимний период содер-
жится без наката). Участок 
132-163 км находится, по сло-
вам Александра Сергеевича, в 
критическом состоянии, верх-
ний слой асфальтобетона из-
ношен. Приходится проводить 
постоянные ямочные ремонты, 
однако в зимний перечень ра-
бот они не входят, то есть ни 
в 4-м квартале этого года, ни 
в первом 2016-го средства на 
них не выделяются. Но ремон-
ты нужны, поэтому по согла-
сованию с «Вологодавтодор» 
на эти цели идет часть средств 
от тех сумм, что выделяют-
ся на расчистку и подсыпку. 
А погодные условия сейчас 
лишь ухудшают ситуацию. 
Протяженность дорог второго 
уровня с различными типами 
покрытия — 315 км, они со-
единяют населенные пункты 
с райцентром. Их содержание 
в зимний период осуществля-
ется под снежным накатом. В 
целях безопасности движения 
автотранспорта опасные участ-
ки, а таковых 21 общей протя-
женностью около 22 км, обра-
батываются песчаной смесью. 
Согласно действующему кон-
тракту предусмотрено и строи-
тельство ледовой переправы в 
соответствии с проектом через 
Сухону по автомобильной до-
роге Стрелка-Копылово.  

На данный момент Нюксен-
ское ДРСУ на 100% обеспече-
но необходимым количеством 
противогололедных материа-
лов и укомплектовано необхо-
димой техникой. В наличии 4 
автогрейдера, 5 автомобилей 
КДМ, 2 экскаватора, погруз-
чик, 4 трактора, 2 самосвала 
КамАЗ, 2 машины для пере-
возки рабочих. Квалифициро-
ванных кадров для обслужива-
ния дорог в зимний период на 
предприятии достаточно.

За 11 месяцев выручка пред-
приятия составила 83 милли-
она 175 тысяч рублей (это оба 
района в целом), в том числе 
на содержание дорог пошло 76 
миллионов 562 тысячи рублей. 
Из них 50 миллионов 633 ты-
сячи на Нюксенский участок. 
На внешних заказчиках ос-
воено 3 миллиона 498 тысяч 
рублей. Проводились работы 
по благоустройству на Нюк-
сенском ЛПУМГ и территории 
детского сада. Доход от услуг 

по предоставлению техники 
муниципальным образовани-
ям, населению — 984 тысячи 
рублей, из них 689 тысяч по 
Нюксенскому району.

В Нюксенском ДРСУ тру-
дится 82 человека, 57 - в Нюк-
сенском районе. Задержек по 
заработной плате нет, но слож-
ности все же существуют. Ос-
новная причина - заказчики 
не рассчитываются вовремя, 
поэтому приходится брать кре-
диты на погашение задолжен-
ности по налогам и выплату 
зарплат. А это дополнительные 
расходы на оплату банковских 
процентов и так далее.

Как отметил Александр Ев-
геньевич Гуслинский, многие 
дороги в районах находятся в 
неудовлетворительном состоя-
нии. Средства на их ремонты 
выделяются, но естественно, 
что на все их недостаточно. 
Пока основное внимание на-
правлено на ремонт региональ-
ных трасс. Будет продолжена 
замена дорожного покрытия на 
Великий Устюг, участок 132-
163 километр, о котором гово-
рил начальник Нюксенского 
ДРСУ, на сегодня самый изно-
шенный, и поэтому он вклю-
чен в число приоритетных на 
2016 год. Руководитель депар-
тамента отметил возможности, 
которые предоставляет про-
грамма «Устойчивое развитие 
сельских территорий», реали-
зуемая по линии департамен-
та сельского хозяйства. В ней 
есть раздел, предусматриваю-
щий ремонты дорог к важным 
сельскохозяйственным и соци-
альным объектам на селе. В 
Тарногском районе за счет про-
граммы будет ремонтироваться 
участок дороги Слуды - Афа-
насьевская. В администрации 
Нюксенского рассматривают 
возможности включения в нее 
дороги к Нюксенской средней 
школе, проходящей через Се-
веро-Западный микрорайон, и 
подъезда к Березовой Слободке.

Представители районных ад-
министраций назвали и другие 
проблемные участки, требую-
щие внимания. В нашем рай-
оне Нина Ивановна выделила 
городищенскую дорогу, а в 
ближайшем будущем хороший 

ремонт необходим на участке 
7 километров на подъезде к 
Нюксенице. И тут потребуется 
поддержка области, самостоя-
тельно району с этими вопро-
сами не справиться.

Своей статистикой с участ-
никами совещания подели-
лись начальники ОГИБДД 
обоих районов. Как рассказал 
Алексей Расторгуев, в Нюк-
сенском в 2014 году произо-
шло 16 крупных ДТП, в них 
пострадало 23 человека и 2 
погибли. За 10 месяцев теку-
щего года зафиксировано 13 
ДТП, в них 26 пострадавших 
и 1 погибший. Дорожные ус-
ловия стали сопутствующими 
причинами для возникнове-
ния аварии в 4 случаях в 2014 
году, и в 2-х в этом. ГИБДД 
за 2015-й год выдало 64 пред-
писания дорожным службам. 
Отметил руководитель Нюк-
сенского ОГИБДД и наиболее 
важные дорожные проблемы: 
неудовлетворительное состоя-
ние дороги Нюксеница - Бру-
сенец - Игмас. В некоторых 
местах дорожное полотно уже 
находится ниже уровня земли, 
а по нему проходят автобусные 
маршруты, движется много 
частного транспорта. Общая 
проблема и этого направления, 
и региональной трассы, и всех 
подъездов к деревням — зарос-
шие кустами обочины. Они со-
кращают видимость, особенно 
на поворотах, к тому же увели-
чивается число ДТП с участием 
животных, которые слишком 
близко подходят к дороге. В 
районе произошло 3 подобных 
ДТП. Дорожникам необходимо 
усилить работу по замене до-
рожных знаков и своевремен-
ному нанесению разметки.

Как отметил начальник де-
партамента, замечания нуж-
но принимать во внимание. 
Разрубка кустарников ведется 
и средства выделяются, для 
этого составлена специальная 
дорожная карта. В этом году 
работа по расчистке наиболее 
опасных поворотов на круп-
ных трассах проведена в Ки-
рилловском районе, частично в 
Бабушкинском и Великоустюг-
ском. Она будет поэтапно про-
должена и в других районах.

В преддверии Нового года ту-
ристический поток в Великий 
Устюг, на вотчину Деда Мо-
роза, увеличится. И основная 
задача, стоящая перед дорож-
никами, органами местного 
самоуправления, – обеспечить 
безопасный проезд туристиче-
ского транспорта и гостей по 
автомобильным дорогам.  

- Автодорога на Великий 
Устюг содержится без нака-
та, это налагает на подрядные 
организации, руководителей 
ДРСУ, представителей надзо-
ра дополнительные обязатель-
ства, - отметил Александр Гус-
линский.

В ходе встречи Александр 
Евгеньевич дал поручение со-
трудникам ГИБДД: в случае 
возникновения неблагопри-
ятных погодных условий, в 
сильные снегопады и гололе-
дицу обеспечить сопровожде-
ние туристических автобусов 
спецтранспортом ГИБДД.

Оксана ШУШКОВА.

В администрации района

Дороги под контролем
Начальник департамента дорожного хозяйства и 

транспорта Александр Гуслинский проинспектировал 
состояние дорог Чекшино-Тотьма-Никольск и Тотьма-
Нюксеница-Великий Устюг и провел ряд выездных 
совещаний в восточных районах области. Одно 
из них состоялось в Нюксенице, в нем приняли 
участие глава района Нина Истомина, представители 
администраций, дорожных служб, подрядных 
организаций и ГИБДД Нюксенского и Тарногского 
районов. 

Временные рамки перед под-
рядчиком, ООО «Тотьмалес-
строй», поставлены жесткие 
– завершить дом до конца де-
кабря. 

- Должны успеть, по крайней 
мере, будем стараться. У нас 
нет категории завтра, только 
сегодня, - подтвердил прораб 
стройки Леонид Сергеевич Хол-
могоров. С ним беседовали пря-
мо на объекте под гул работаю-
щей техники. - Задерживаемся 
допоздна вечерами, трудимся 
без выходных. Дополнительно 
еще привлечем людей.

На момент нашего визита 
здесь работало около 30 чело-
век, все из Тотьмы. 

- Должны подъехать еще 20 
из Вологды. Основная пробле-
ма – размещение такого коли-
чества рабочих, - поделился он. 
- Было выделено под эти цели 
здание старой конторы в Око-
лотке, но там очень холодно, 
поэтому сейчас расселяем лю-
дей по частным квартирам. 

Картина строительства ме-
няется ежедневно. Если вспом-
нить, что в сентябре здесь был 
один фундамент, то понимаешь 
какими темпами тут строят. 
Когда Леонид Сергеевич про-
вел своеобразную экскурсию 
по дому, часть кровли еще не 
была закрыта (теперь она завер-
шена). Показал то, что сделано 
внутри.

- Система отопления уже за-
кончена и подключена, водо-
провод и канализация тоже. 
Сейчас работают электрики 
(прим. - на сегодня и эти рабо-
ты закончены, осталось устано-
вить выключатели и розетки). 
А сантехнику будем устанав-
ливать после чистовой отдел-

ки. Стены оштукатурены. Для 
просушки сейчас работают те-
пловые пушки, подключили те-
плогенератор. Залили чистовые 
полы…

Перерывов тут не бывает. За-
держек с финансированием на 
данном объекте нет. По словам 
Леонида Сергеевича, для ООО 
«Тотьмалесстрой» качество – 
один из приоритетов. А опыт 
ведения строительства у орга-
низации огромный. В Нюксен-
ском районе они не новички: 
возводили дом для ветеранов 
в райцентре, 44-квартирный, 
16-квартирный, 15-квартирный 
дома, административное здание 
нефтебазы (сейчас там гостини-
ца). А еще строили десятиэтаж-
ки в Череповце. Из недавних 
сданных объектов - 15-квар-
тирный дом в Тотьме (возвели 
под ключ за 6 месяцев). А в ав-
густе этого года в присутствии 
губернатора области Олега Кув-
шинникова был торжественно 
открыт животноводческий ком-
плекс на 860 голов в д. Лени-
но Тотемского района для ООО 
«Устюгмолоко». Работу строи-
телей из ООО «Тотьмалесстрой» 
глава региона оценил высоко.   

Оксана ШУШКОВА.

Строительство

Работа идет без выходных
Полным ходом идет строительство 

многоквартирного благоустроенного дома в 
Городищне, возводимого в рамках реализации 185-го 
ФЗ по программе переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилого фонда.

Новые требования законодательства
В соответствии с Федеральным законом РФ № 89-ФЗ от 24.06.1998 

г, а также  с изменениями, внесенными в федеральные законы № 
458-ФЗ от 29.12.2014 г, ФЗ № 203-ФЗ от 29.06.2015, деятельность 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов 1-4 
классов опасности подлежит лицензированию. Это стоит принять 
к сведению руководителям предприятий, организаций всех форм 
собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим свою  деятельность на территории Нюксенского района. 

С 1 января 2016 года  осуществление данной деятельности без ли-
цензии не допускается. Кроме того, в соответствии с Федеральным 
законом № 89-ФЗ, запрещается размещение отходов на объектах, 
не внесенных в государственный реестр объектов их размещения. 

Чтобы организовать сбор отходов в соответствии с действующим 
законодательством, руководителям предприятий, организаций раз-
личных форм собственности, индивидуальным предпринимателям 
с 1 января необходимо заключить договора по сбору, транспорти-
ровке, утилизации, размещению отходов 1-4 класса опасности с ор-
ганизациями, имеющими лицензию на данные виды деятельности.

Отдел природных ресурсов администрации Нюксенского 
муниципального района.

Вниманию населения
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• Оказывается, антигололед-
ные реагенты бывают раз-
ных видов: жидкие, твердые 
и гранулированные.

Твердые реагенты подходят 
практически для любых погод-
ных условий и температур. А 
вот жидкие – для сухой пого-
ды, причем, температура возду-
ха должна быть не менее минус 
5°С. Жидкие реагенты чаще 
используют для профилакти-
ческой обработки дорожного 
полотна. 

• Как правило, противого-
лоледная смесь состоит на 
60% из хлорида натрия. 
Вдобавок идут хлористый 
калий, хлористый кальций 
и другие соединения.

Смесь песка и соли – наибо-
лее популярный реагент. Сам 
по себе песок не вызывает хи-
мической реакции, приводя-
щей к уменьшению снежного 
и ледяного покрова. К плюсам 
смеси песка с солью относится 
очень низкая цена и простота 
использования. Правда, от дан-
ной смеси портится обувь, дета-
ли автомобилей. Кроме этого, 

песок забивает ливневую кана-
лизацию и добавляет лишней 
грязи на улицах.

Техническая соль (хлорид 
натрия, галит) – наиболее де-
шевая среди химикатов. Основ-
ное ее преимущество в том, что 
она очень быстро растапливает 
лед. Но такой реагент разъеда-
ет автомобильные кузовы, ко-
леса и обувь пешеходов.

Хлористый кальций – безо-
пасный, с экологической точки 
зрения, антиобледенитель. Пре-
имуществами являются быстрое 
и глубокое проникновение реа-
гента в ледяной слой, позволя-
ющий плавить лед и удобрять 
почву. Реагент эффективен даже 
при очень низких температурах 
(до 35°С мороза). При этом он не 
разрушает бетонного покрытия 
дорожного полотна.

Раствор хлористого кальция 
модифицированного – имеет 
низкие нормы расхода (по срав-
нению с солью технической - на 
30–40 %), эффективен при силь-
ных морозах (до -35 °С), но при 
этом реагент имеет достаточно 
короткий срок действия (до трех 

Спрашивали - отвечаем

В валеночках нынче не ходить…

• Первыми ответ дали ве-
дущий инженер по Нюксен-
скому району КУ ВО «Управ-
ление автомобильных дорог 
Вологодской области» Алек-
сандр АНДРЕЕВ и директор 
Нюксенского ДРСУ Алек-
сандр ГОГЛЕВ .

На основании контракта № 
1-55 от 30.06.2015 года Нюк-
сенское ДРСУ ОАО «Вологодав-
тодор» содержит (в том числе в 
зимний период) две автодороги: 
подъезд к с. Нюксеница км 6 - 
км 7,5 (ул. Тарногское шоссе) и 
автодорогу Нюксеница-Березо-
вая Слободка км 0 - км 2 (ул. 
Пролетарская и ул. Седякина).

В соответствии с норматив-
ными требованиями указанные 
дороги в зимний период долж-
ны содержаться под снежным 
накатом с обработкой спусков, 
подъемов и поворотов песком 
без химических реагентов. 
Фактически (при отсутствии 

сильных снегопадов) на покры-
тии этих дорог снежный накат 
отсутствует. Данный факт об-
условлен своевременной каче-
ственной снегоочисткой, высо-
кой интенсивностью движения 
и заносом песчано-солевой 
смеси на колесах автомашин с 
участков дорог, обрабатывае-
мых песко-соляной смесью.

В экстренных случаях - бы-
строе появление на асфальто-бе-
тонном покрытии гололеда - мы 
в целях исключения серьезных 
дорожно-транспортных проис-
шествий и как следствие на-
несения вреда здоровью людей 
оставляем за собой право на 
обработку обледенелых участ-
ков песко-соляной смесью, при-
менение которой в населенных 
пунктах не запрещено ни од-
ним нормативным актом. 

Для справки: ДРСУ применя-
ет смесь – 20%-ой концентра-
ции, что означает – песок 80%, 

соль 20%.
Паспорт химического реаген-

та (соли) прилагается.
• Обратились мы за разъяс-

нениями и в МО Нюксенское. 
Олег Александрович Кри-

воногов пояснил, что дороги, 
находящиеся на балансе му-
ниципального образования и 
обслуживающиеся за счет его 
средств, в соответствии с нор-
мативными требованиями в 
зимний период содержатся под 
снежным накатом. Обработка 
песко-соляной смесью в целях 

безопасности дорожного движе-
ния осуществляется только на 
спусках-подъемах. Это улицы 
Мира и Садовая. 

• В МО предоставили нам 
и список тех лиц и предпри-
ятий, которые занимаются 
расчисткой снега в райцентре.

 Итак, за порядок зимой на 
улицах Зеленая, Солнечная, 
Луговая, 50 лет Победы, Газо-
виков, Сухая, Механизаторов 
(к нефтебазе), Фокина, в пере-
улке к дому ЦРБ и на площади 
у администрации отвечает ИП 

Литомина Л.В. 
В ведении ООО «Сухона» - 

улицы Советская, Мира (до 
метеостанции). Школьная, 
Культуры, Газовиков, 40 лет 
Победы, Рубцова, подъемы на 
Советскую и Мира, военный го-
родок.

ООО «Агроремтехснаб» - 
расчищает Лесную, Прожек-
тор, Новую, Рабочую, Речную, 
Бережную, Ветеранов, Прису-
хонскую, Набережную, Нагор-
ную, Полевую, Профсоюзную, 
Луговую, а также проезды: 
Школьная – 50 лет Победы, 
Рабочая – Советская до дома 
84, подъезд к пожарной части, 
спуск к пожарной проруби, 
подъезд к ВОС. 

ООО «Жилсервис» - Садо-
вую, Октябрьскую, Первомай-
скую, Международную, Ново-
строй, Заречную, Трудовую, 
Заовражную, Тарногское шос-
се, Строителей, Механизато-
ров, Мелиораторов, Янтарную, 
Юбилейную, переулок Север-
ный, Красную с переулком и 
спуск к причалу, подъезд к но-
вому кладбищу, проезд до дет-
ского сада № 2, к домам 1-15 на 
Юбилейной. 

• В редакцию поступил вопрос: 
- Используются ли для подсыпки дорожного полотна в голо-

лед у нас в райцентре специальные смеси, содержащие хими-
ческие реагенты? Разрешается ли их применение в черте на-
селенного пункта? Какие организации осуществляют данный 
вид работ?

часов). Притягивает к дорож-
ному полотну влагу, что приво-
дит к снижению коэффициента 
сцепления колеса и асфальта 
на 30%. Вызывает у человека 
сильную аллергию и разрушает 
металлическое покрытие авто-
мобиля, опасен для животных, 
вызывает порчу обуви.

Смесь соли с мраморной 
крошкой – экологически чи-
стый материал, воздействует 
на лед исключительно как про-
тивоскользящее средство. При 
правильной организации при-
менения и последующей уборке 
территории может применять-
ся многократно.

Гранитный щебень – устой-
чив к морозам, достаточно 
прочен и может использовать-
ся повторно. В нем не присут-
ствуют химически вредные и 
загрязняющие компоненты. 
Гранитный щебень отличается 
выгодной ценой и отличным 
противоскользящим эффектом.

Бишофит (ХММ) – хлорид 
магния, к нему примешивают-
ся йод, бром, железо, кремний, 
цинк и еще около 70 элементов. 

Можно ли разобраться в вопросе зимней химии? Интернет в помощь!
Реагент быстро впитывает вла-
гу, однако имеет коррозионные 
свойства. Принцип действия 
аналогичен технической соли, 
но менее вреден для окружаю-
щей среды из-за своего состава. 
Как реагент бишофит безопасен 
для человека и животных, не 
оставляет белых пятен на обуви.

• Какой реагент применя-
ют в Москве?

В Москве использовался ра-
нее жидкий раствор хлористого 
кальция модифицированного. 
По сравнению с технической 
солью он весьма эффективен 
при низких температурах (до 
35 градусов по Цельсию, про-
тив 16 - у соли).

Предстоящей зимой Москва 
не откажется от жидких реаген-
тов, однако во дворах их будет 
меньше за счет использования 
гравийной крошки, закупки ко-
торой начались еще весной. 

• Как еще борются с голо-
ледом?

В Ярославской области до-
роги поливают минеральной 
водой. Ее заливают в поливаль-

ные машины прямо из скважи-
ны без каких-либо примесей 
или химии.

В Белоруссии разработали 
специальный реагент на основе 
мелассы – патоки, которая оста-
ется после производства сахара. 
Вещество не разрушает дорож-
ного покрытия, не подвергает 
металл коррозии и является 
экологически безопасным.

В Финляндии улицы еже-
годно посыпают крошкой, ко-
торую весной собирают при 
помощи специальной техники, 
моют, а в следующем зимнем 
сезоне используют снова.

В Норвегии тепловые маги-
страли прокладывают под ав-
томагистралями и тротуарами, 
что не позволяет снегу и льду 
задерживаться.

В Швеции используют осо-
бую дорожную соль, смешан-
ную с сахаром. Подобная смесь 
дольше лежит на дорогах (при 
этом они быстрее высыхают), 
замедляет ржавление деталей 
автомобиля.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

13 медалей 
разного достоинства привезли нюксенские каратисты с 
открытого кубка, который прошел 14 ноября в г. Че-
реповец.

В соревнованиях приняли участие 230 спортсме-
нов Вологодской области. Из них - 23 нюксянина.  
А вот имена наших победителей и призеров:

В практике кумитэ «золото» у Максима Попова. Се-
ребряные медали получили Эльдар Гаджиев и Эльвира 
Челпанова. «Бронзу» отвоевали у соперников Михаил 
Теребов, Алексей Павлюченко, Егор Ефимовский, Гри-
горий Гайценрейдер, Егор Бураков и Илья Полуянов.

В практике ката первые места у Дмитрия Денисов-
ского и Егора Малафеевского, второе - у Алексея Пав-
люченко, третье – у Алины Короткой.

- Наши ребята в очередной раз нас порадовали, 
- говорит тренер спортсменов Гаджи Гаджиев. – Вы-
ступили достойно. Спасибо администрации Нюк-
сенского поселения за предоставленный транспорт. 
Действительно, молодцы! Пусть побед в вашей копил-
ке, дорогие спортсмены, будет все больше и больше. 
Поздравляем!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

С удовольствием прочитал
Здравствуйте, «Новый день»! 

С удовольствием познакомился с 
книжками-раскрасками «Азбука из 
Пожарища». Очень хорошие книги 
и в познавательном, и в развива-
ющем плане. Особенно для детей 
дошкольников, школьников, ро-
дителей и всех, кто не равнодушен 
к своему родному русскому языку. 
На мой взгляд, эти книги должны 
изучаться и дошкольниками, и 
младшими школьниками во всей 
области. А авторам хотелось бы 
пожелать, чтобы продолжили свою 
работу и подготовили материалы по 
обычаям, играм, танцам и другим 
направлениям нашей старинной 
культуры. Авторам большое спаси-
бо за хорошую исследовательскую 
работу. 
Ваш читатель, житель деревни  

Пожарище.

Спорт Нам пишут
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Сюда на встречу с предста-
вителями «Бизнес-инкубато-
ра» и Регионального центра 
поддержки предприниматель-
ства приехали более двух де-
сятков предпринимателей из 
разных уголков района. Они 
же подняли наиболее острые 
проблемы ведения бизнеса в 
сельской глубинке: это непо-
мерная налоговая нагрузка в 
условиях жесткой конкурен-
ции, несовершенство законо-
дательства  в части внедрения 
автоматизированной системы 
«Платон», предназначенной 
для сбора дополнительной пла-
ты за использование федераль-
ных трасс дальнобойщиками, 
введения ЕГАИС (единой госу-
дарственной автоматизирован-
ной информационной системы) 
- своего рода инструмента го-
сконтроля за производством и 
продажей спиртных напитков, 
также требующих от предпри-
нимателей очередных финансо-
вых затрат.

Круглый стол в администра-
ции района проходил по заказу 
и при финансовой поддержке 
Регионального центра поддерж-
ки предпринимателей (РЦПП) 
в рамках реализации государ-
ственной программы поддерж-
ки предпринимательства в Во-
логодской области. Ведущий 
мероприятия Максим Петряев 
умело подчеркивал главные 
мысли выступавших, сглажи-
вал острые углы в дискуссиях:

- Мы рассчитываем на обще-
ние. На то, что у вас будут во-
просы. Рассчитываем и на ка-
кие-то критические замечания, 
касающиеся опыта или попы-
ток получения господдержки 
(как правило, большинство 
ошибок стандартны). Как пока-
зывает практика, это полтора, 
максимум два часа общения. 
Без вопросов - час. 

Но нюксяне «задали жару»: 
более двух часов разговора, а 
затем еще обсуждение част-
ных вопросов с вологжанами за 
чашкой чая.

После выступления заведу-
ющей отделом экономического 
развития и торговли админи-
страции района Светланы Орло-
вой бурную полемику вызвали 
вопросы, заданные нюксенским 
предпринимателем Андреем 
Горбуновым:

- В этом году стали предпри-
нимателями 22 человека. Назо-
вите конкретно, какие сферы 
они представляют. И второе: я 
предприниматель в торговле, 
меня интересует ЕГАИС - хоть 
какую-то информацию по тер-
риториям, которые подпадают 
под сельские, нам дайте.

- Из Устюга в район приез-
жали специалисты, предлага-
ли оборудование. Все торговые 
точки об этом были извещены. 
Кто-то уже закупил оборудо-
вание. По областному запросу, 
поступившему к нам из депар-
тамента экономики 24 ноября, 
- с видом человека, не раз по-
вторявшего эти слова, отвеча-
ла главный специалист отдела 

экономического развития и 
торговли Лидия Демиденко, 
- нами сделан запрос в адми-
нистрации МО и СП района, 
какие населенные пункты не 
имеют доступа к сети Интернет. 
Как только вся информация по-
ступит к нам, мы ее передадим 
в область. 

- Пока уйдет в область, пока 
там утвердят - я-то откуда уз-
наю, что будет в итоге? А уже 
с 1 января мы должны войти 
в эту систему, закупить обору-
дование на каждую торговую 
точку. 

Сергей Шушков из Нюксени-
цы, тоже представляющий сфе-
ру торговли, поддержал: 

- Сейчас предприниматель 
выложит деньги на закупку 
оборудования, а может, потом 
останется один магазин, тор-
гующий алкоголем. И куда с 
этим оборудованием? Правиль-
но ставим вопрос. Это же наши 
собственные деньги. Власть 
должна нам дать конкретную 
информацию. 

Расшумевшихся оппонентов 
утихомиривал Максим Петря-
ев:

- Как понимаю, сегодня нет 
такой задачи, чтобы оставить 
один магазин, торгующий ал-
коголем, на весь район. У пред-
принимателей есть все шансы 
продолжить бизнес. Понятно, 
что они опасаются что-то де-
лать, пока нет подписанной 
бумаги. Будьте, пожалуйста, 
- обратился к представителям 
администрации, - в постоянном 
взаимодействии. Администра-
ция может и должна работать 
с населением, хотя во многом и 
зависит от областной.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА: 
Все бутылки с алкогольными 

напитками будут маркирова-
ны штрих кодом, содержащим 
сведения о продукте. Штрих код 
товара будет считан на кассе 
и информация зафиксируется в 
системе ЕГАИС. Полный ввод 
ЕГАИС в эксплуатацию планиру-
ется с начала 2016 года. До этого 
все объекты торговли, продающие 
алкогольную продукцию, обязаны 
подключить программное обеспе-
чение. 

С 1 января 2016 года посред-
ством ЕГАИС будет контролиро-
ваться закупочная деятельность 
городских и сельских торговых 
объектов, реализующих алкоголь 
в розницу, ИП, которые закупают 
пиво и прочие напитки, содер-
жащие спирт, а также организа-
ций-поставщиков алкогольных 
напитков. Позже их деятельность 
будет регламентирована и по 
факту розничной реализации 
алкоголя. Не подключаться к си-
стеме разрешено розничным ма-
газинам, торгующим алкогольной 
продукцией в небольших сельских 
поселениях, в которых отсутствует 
точка доступа к интернету, если 
такие поселения входят в пере-
чень, утвержденный соответству-
ющим постановлением субъекта 
РФ. Увидеть это постановление 
и хотелось бы предпринимателям.

Бобровчанин Сергей Коншин 
поднял вопрос ответственности 
бизнесменов за полученную гос-
поддержку:

- Несколько лет назад госу-
дарство (речь идет о финансиро-
вании по линии департамента 
занятости населения – прим. 
автора) давало предприни-
мателям по 58 тысяч рублей. 
Кто из них остался работать?! 
Да почти никто. Паи, процен-
тов 90, разбазарили. Вот вы 
говорите про господдержку, а 
она – наши с вами деньги, на-
логоплательщиков. Вдруг эти 
деньги снова уйдут в никуда? 
Помогать надо только тем, кто 
может и хочет работать.

К слову, кому, когда и сколь-
ко давало денег государство в 
виде грантов и субсидий, мож-
но узнать на сайте Вологодско-
го бизнес-инкубатора в реестре 
субъектов МСП, получателей 
господдержки. 

С 2009 года в нашем районе 7 
человек получили меры господ-
держки по линии департамента 
экономического развития:  

- гранты – 1 ИП и 3 ООО – на 
общую сумму около 1200 тысяч 
рублей; 

- субсидии на возмещение 
части затрат по уплате процен-
тов по кредитам – 2 ИП – на 
общую сумму около 150 тысяч 
рублей;

- субсидию на возмещение 
части затрат по лизинговым 
договорам – 1 ИП – более 340 
тысяч рублей.

В этом году господдержку в 
виде микрозайма в миллион 
рублей получил один ИП из Го-
родищны, это Александр Ива-
нович Шушков. 

Недолго присутствовавшая 
на встрече первый заместитель 
главы администрации райо-
на Нина Витальевна Папидзе 
предположила, что наши пред-
приниматели не обращаются 
за господдержкой из-за неосве-
домленности о ней или неверия 
в свои силы. 

Но информации в этот раз 
было немало. Экономист Во-
логодского бизнес-инкубатора 
Елена Мельникова рассказала о 
мерах поддержки, предоставля-
емой их учреждением. 

Бизнес-инкубатор предла-
гает предпринимателям иму-
щественную  (сдача офисов в 
аренду на льготных условиях) 
и финансовую помощь. Финан-
совая поддержка возможна в 

виде:
- грантов на развитие соб-

ственного дела для начинаю-
щих (до 500 тысяч рублей, с до-
бавлением собственных средств 
в размере 50% от желаемой 
суммы гранта), 

- субсидий на возмещение ча-
сти затрат по уплате процентов 
по кредитам, взятым на строи-
тельство (реконструкцию) про-
изводственных зданий и при-
обретение оборудования (до 10 
миллионов рублей, из расчета 
не более 3/4 ключевой ставки 
Банка России, действовавшей 
на дату уплаты процентов, но 
не более 70% от фактически 
произведенных затрат на упла-
ту процентов по кредиту), 

- субсидий на возмещение 
части затрат (обычно первона-
чального взноса) по лизинго-
вым платежам (до 10 миллио-
нов рублей одному заявителю).

Эта поддержка предоставляет-
ся на конкурсных условиях, при 
выполнении ряда критериев, в 
том числе написания реального 
бизнес-плана, подготовки паке-
та документов. При недостиже-
нии  целевых обязательств хотя 
бы наполовину полученную го-
споддержку придется вернуть. 
Подробности читайте на сайте 
БУ ВО «Бизнес-инкубатор»: 
http://www.smb35.ru/.  Там же 
можно получить необходимую 
консультацию.

Сергей Шушков предложил 
несколько вопросов-примеров: 
на какую господдержку может 
рассчитывать предпринима-
тель, если решил организовать 
станцию техосмотра или по-
строить убойный пункт; можно 
ли получить грант, не имея соб-
ственных средств; на что может 
рассчитывать КФХ и так далее.

Ведущий консультант центра 
по сопровождению деятельно-
сти субъектов малого и среднего 
предпринимательства  РЦПП 
Антон Тропин подчеркнул, что 
у предпринимателей-сельхоз-
ников гораздо больше преиму-
ществ: они могут обращаться 
за господдержкой как по линии 
департамента экономического 
развития, так и департамента 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов, то есть 
шансы пройти конкурсный от-
бор гораздо выше. 

- Есть такое или нет, что по-
лучаешь кредит и должен дать 
откат фонду? – немного неожи-
данным оказался такой вопрос 

для вологжан. 
Но они пояснили:
- Если столкнетесь с такой 

ситуацией, пишите уполномо-
ченному по защите прав пред-
принимателей в Вологодской 
области Степану Ткачуку.

Активно задавали вопросы 
нюксяне Светлана Суровцева, 
Алексей Гребенщиков, житель 
Городищны Иван Чежин. Все 
их публиковать нет смысла, по-
тому что нужно рассматривать 
каждый случай в отдельности, 
слишком много нюансов.

Гости подчеркнули:
- Чем раньше (самое опти-

мальное время – весна) вы по-
дадите заявку на получение го-
споддержки, тем лучше: меньше 
конкуренция. Но это конкурс, 
и стопроцентной гарантии на 
победу нет. Надо рассчитывать 
на себя. Почему по восточным 
районам мало получивших под-
держку? Потому что заявок от 
предпринимателей из этих рай-
онов тоже было мало. 

К слову, пакеты документов с 
2016 года планируется прини-
мать и в электронном виде че-
рез портал госуслуг, это плюс: 
дает дополнительные баллы 
при подведении результатов, к 
тому же не нужно специально 
выезжать в Вологду.

- Куда можно обратиться за 
помощью в составлении биз-
нес-плана? 

- В Тотьме, - это вновь Антон 
Тропин, - открыто представи-
тельство РЦПП, специалист 
поможет вам написать биз-
нес-план, собрать пакет доку-
ментов, даст консультации. 
Планируем открывать такие 
представительства во всех рай-
онах.

Антон Тропин рассказал так-
же о мерах поддержки со сто-
роны РЦПП. Региональный 
центр поддержки предприни-
мательства учрежден департа-
ментом экономического разви-
тия в прошлом году. Среди его 
услуг: бесплатное консультиро-
вание по вопросам получения 
субъектами МСП мер государ-
ственной поддержки, проведе-
ние обучающих мероприятий 
для МСП (бесплатно), содей-
ствие субъектам МСП в прове-
дении сертификации товаров, 
работ и услуг. Горячая линия 
- (88172) 50-01-12, сайт центра: 
http://economy.gov35.ru/rcpp/. 
На сайте каждый предприни-
матель может примерно рассчи-

Господдержка – не панацея от всех бед, 
О мерах государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее МСП) 
в первых числах декабря шла речь на заседании 
круглого стола в Нюксенице. 
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тать, сколько баллов получит 
бизнес-проект и есть ли шанс 
пройти по конкурсу на получе-
ние господдержки.

Рассказал о том, как работает 
гарантийный фонд, подробнее 
остановился на деятельности 
Фонда ресурсной поддержки 
МСП.

- Микрозаймы выдаются 
предпринимателям, у которых 
нет подакцизной продукции, от 
30 тысяч до 1 миллиона рублей, 
сроком до 3 лет, процентная 
ставка – от 8,5% до 11,25% в 
зависимости от сферы деятель-

ности. Многих пугает большой 
пакет документов, но для по-
лучения займа в банке пакет 
документов нужно собрать не 
меньше, а процентные ставки в 
фонде ниже, - Антон Сергеевич 
посоветовал не забывать об аль-
тернативе. – Сейчас открыта 
новая программа, это займ до 
15 миллионов рублей сроком на 
5 лет под 15%. Нюанс, который 
многих останавливает, – это 
залог не менее 120% от зани-
маемой суммы. Залогом может 
быть недвижимость, автотранс-
порт, земельные участки.

Предприниматели: круглый стол

Бизнес в районе
На 1 ноября 2015 года в рай-

оне зарегистрировано 51 малое 
предприятие и 202 индивиду-
альных предпринимателя, из 
них 65 имеют наемных рабо-
чих. На малых предприятиях 
и у ИП трудятся 1066 человек, 
что составляет 34% от общей 
численности работающих в 
районе. По показателю коли-
чества ИП на 1000 жителей 
- 22 - наш район занимает 14 
место в областном рейтинге. 

За 10 месяцев 2015 года от-
крылось 4 юридических лица 
(за 10 месяцев прошлого года 
- 2), зарегистрировалось 22 ИП 
(26), прекратило свою деятель-
ность 17 ИП (25) и 4 юрлица (в 
прошлом году  - 1). 

Среди предприятий мало-
го бизнеса преобладают орга-
низации оптовой и розничной 
торговли (41,7%), сельского 
и лесного хозяйства (18,8%), 
предоставления прочих услуг 
(14,6%). В сфере лесозагото-
вок работает 38 предприятий 
и ИП, трудится 277 человек. 
В АПК работает 6 сельхозпред-
приятий, ООО «Нюксенский 
маслозавод», трудится 158 
человек. Сфера бытового об-
служивания представлена в 
основном ИП, трудится в ней 
89 человек.

Что мешает развиваться?
- в торговле: налоги, плата 

за энергоресурсы, отдаленность 
продуктовых баз, цены на ГСМ, 
жесткая конкуренция с феде-
ральными торговыми сетями;

- в лесном комплексе: зако-
нодательство, регламентирую-

Вся информация о предло-
жениях Фонда ресурсной под-
держки есть на сайте http://
www.frp35.ru/.

Что касается «Платона», с 15 
ноября этого года система счи-
тается активированной. 

- В Вологде и Череповце есть 
два центра, которые выдают 
маршрутные карты, но борто-
вых устройств у них в наличии 
нет. Будут через полтора-два 
месяца, - пояснил ситуацию 
Антон Тропин. - Пока вопрос 
решается на уровне федера-
ции, все выезды без оплаты - на 
страх и риск предпринимате-
лей. Любая информация в СМИ 
об изменениях в системе может 
не соответствовать действитель-
ности, поэтому обращайтесь к 
законодательству. На данный 
момент будут штрафовать по 
принятым законам. Суммы вы-
сокие. Все будет зависеть от су-
дебной практики. 

Нюксянин Сергей Золотков: 
- Машины ездят по всей Рос-

сии, и штрафы нам придут 
огромные. Маршрутные карты 
не заказать, потому что не всег-
да маршрут известен заранее. 
Бортового устройства нет. Во-
дитель проезжает рамку – мне 
тут же хлопает штраф. Пони-
маем, что вопрос не к вам, но 
наболело. В Германии систему 
два года тестировали, доводили 
до ума, а у нас сразу запусти-
ли с кучей недоработок. При-
мер: машина пройдет за ме-
сяц десять тысяч километров 
по федеральным трассам, это 
тридцать тысяч рублей в месяц 
надо заплатить. А если иметь 
несколько машин? Я плачу 
транспортный налог, грубо го-
воря, больше ста тысяч, да если  
миллион за дороги – остается 
только продавать все. Вот вам 
и помощь предпринимателям.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА:
Система «Платон» касается 

большегрузов с  разрешенной 
максимальной массой свыше 
12 тонн (в России более двух 
миллионов таких автомашин) 
и действует с 15 ноября этого 
года. До 29 февраля 2016 года 
размер платы составит 1,5293 
рубля за километр федеральной 
трассы, с марта - 3,06. Опера-

тором «Платона» назначено 
ООО «РТ-Инвест Транспортные 
Системы». Заплатить владелец 
большегруза должен еще до 
выезда на федеральную трассу. 
Рассчитать плату можно двумя 
способами: оформив разовую 
маршрутную карту по интернету 
или в Центре информационной 
поддержки пользователей (ЦИПП) 
либо установив специальное 
бесплатное бортовое устрой-
ство. Оплатить можно через 
личный кабинет на сайте системы 
«Платон» или мобильном прило-
жении, в ЦИПП, через терминалы 
самообслуживания. Проехать 
бесплатно не получится: для 
контроля на трассах распола-
гаются специальные рамки. За 
проезд по федеральной трассе 
без оплаты (ст. 12.21.3 КоАП РФ) 
предусмотрен штраф: водителю 
– 5 тысяч рублей, ответственным 
должностным лицам, а также ИП 
– 40 тысяч, юрлицам – 450 тысяч 
рублей. За повторное наруше-
ние: ответственным должностным 
лицам и ИП грозит штраф 50 
тысяч рублей, юрлицам – 1 милли-
он рублей. С момента запуска 
«Платона» дальнобойщики 
столкнулись с проблемой сбоев 
в системе, а также удорожания 
грузоперевозок. По информации с 
сайта platon.ru, депутаты Госдумы 
РФ рассматривают законопроект 
о снижении штрафов как для ИП, 
так и для юрлиц до 5 тысяч рублей 
за первое и до 10 тысяч рублей 
за повторное нарушение. Однако 
вопрос еще в стадии разработки. 

Сергей Шушков предложил и 
другим предпринимателям вы-
сказаться:

- Проблемы, которые мы под-
нимаем на территории района и 
области, не всегда слышат. Вот 
вы предлагаете нам поддерж-
ку, но этой поддержки нам не 
надо. Это очередная кабала. 
Снизьте налоги – и не надо 
будет ни лизинга, ни господ-
держки. Нужно элементарно 
дать работать. Нам, торговле, 
правительство увеличило К1 
– коэффициент-дефлятор (он 
необходим для расчета нало-
говой базы по единому нало-
гу на вмененный доход – прим. 
автора), и налоги увеличились, 
и цены. Разве это выход: идти 

в банк и брать кредит, просить 
поддержку? Та же кадастровая 
стоимость земли, объектов, и 
так далее. А торговля эти за-
траты переложит в конце кон-
цов на покупателя. Так о какой 
поддержке предпринимателей 
говорить?! Надеяться на госу-
дарство бесполезно, надо наде-
яться только на себя. Власть не 
слышит предпринимателей и 
тут же говорит, а дай-ка денег 
то на одно, то на другое. Или 
опять же «народные проекты» - 
предусмотрено, что в них будут 
финансово участвовать пред-
приниматели. Скажите, откуда 
нам взять столько средств?

Последний вопрос, пожалуй, 
еще на несколько лет вперед 
так и останется риторическим. 
Но встреча с вологжанами, 
хочется верить, не пройдет 
бесследно, вдруг хотя бы для 
одного-двух наших предприни-
мателей господдержка станет 
не кабалой, а палочкой-выруча-
лочкой. Если только есть наде-
жда на завтрашний день.

Надежда ТЕРЕБОВА.

P.S. 4 декабря в Нюксени-
це прошел семинар «Эффек-
тивный руководитель малого 
предприятия» с рассмотрени-
ем психологических аспектов 
ведения предпринимательской 
деятельности. По информации 
отдела экономического разви-
тия и торговли, в нем приняли 
участие всего пять предприни-
мателей. Семинар длился около 
трех часов, но, как поделилась 
впечатлениями нюксянка Ири-
на Катарама, время в форме 
живого диалога пролетело бы-
стро:

- Информация была очень 
полезной как для начинающих 
предпринимателей, так и для 
тех, кто ведет бизнес много лет. 
Анатолий Бахметьев, директор 
тренинг-лаборатории «Этажи», 
зарядил нас энергией с самого 
начала мероприятия. Приятно 
было пообщаться с другими 
предпринимателями в неофи-
циальной обстановке, обсудить 
вопросы ведения бизнеса и не 
только. Хочется, чтобы такие 
семинары проводились и даль-
ше, а наши предприниматели 
активнее в них участвовали.

щее пользование лесосырьевой 
базой; отсутствие всесезонных 
лесных дорог; все леса находят-
ся в аренде, нет возможности 
приобретать их на аукционе.

Районная муниципальная 
программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Нюксенском муниципальном 
районе» в основном направ-
лена на содействие в участии 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в вы-
ставочно-ярмарочной деятель-
ности внутри района и за его 
пределами с целью развития 
межрегиональных контактов. 
С 2010 года работает Коорди-
национный совет по торговой 
политике и бытовому обслужи-
ванию и защите прав потреби-
телей, на заседаниях которого 
рассматриваются вопросы ис-
полнения законодательства, 
подводятся итоги работы по-
требительского рынка района 
и области.

Необходимая информация 
(учеба, конкурсы) для пред-
принимателей размещается 
на сайте района во вкладке 
Информация для населения – 
Экономика – Малое и среднее 
предпринимательство – Ин-
формация (внизу страницы). 
Оттуда же можно перейти на 
официальные сайты организа-
ций, оказывающих поддержку 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

(По материалам отдела 
экономического развития и 
торговли администрации 

района).

но палочка-выручалочка

2 декабря в актовом зале 
Нюксенской средней школы 
состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное Дню 
матери. Учащиеся 5 «б» клас-
са вместе с классным руково-
дителем Викторией Ивановной 
Малафеевской подготовили и 
провели конкурсно-развлека-
тельную программу для при-
шедших на праздник мам, 
пап и гостей. Ведущими были 
Антон Первушин и Виктория 
Ивановна. После слов привет-
ствия вниманию всех зрителей 
была представлена презента-
ция с поздравлениями для 
мам. Со сцены звучали песни 
и стихи в исполнении как все-
го коллектива класса, так и 
отдельных ребят. Залу очень 
понравилась задорная песня в 
исполнении Натальи Обряди-

«Как люблю тебя я, мама!»
ной «Бабушка-погода», посвя-
щенная любимым бабушкам. 
Лирично и нежно прозвучали 
хоровые песни «Мамина лю-
бовь» и «Как люблю тебя я, 
мама». Не забыли ребята и про 
пап. Для них они исполнили 
песню «Капитан». 

Хочется отметить тех, кто 
трогательно, волнительно, с 
нежностью и любовью прочи-
тал стихи для мам. Это Антон 
Первушин, Влад Фоминых, 
Ирина Стаматий, Даниил Ката-
рама, Дмитрий Кормановский 
и другие ребята. Замечатель-
ный монолог о маме в исполне-
нии Сергея Кульнева также не 
оставил никого равнодушным. 
Между концертными номера-
ми ведущие проводили инте-
ресные конкурсы. Забавным и 
смешным получился конкурс, 

где нужно было детям с закры-
тыми глазами найти свою маму. 
Многие ребята с заданием спра-
вились отлично, как, впрочем, 
и мамы, которые легко смогли 
отыскать своего ребенка. А луч-

ше узнать друг друга помогла 
игра, в которой нужно было от-
ветить на одни и те же вопросы 
мамам и их детям. 

Приятным сюрпризом ста-
ла выставка портретов мам, в 

которых они должны были уз-
нать себя. Дети постарались на 
славу, потому каждая мама на-
шла именно свой портрет. Все 
мамы были благодарны детям 
за их старание и творчество. С 
задачей - узнать маму из зна-
комого мультика - тоже спра-
вились все! Оказывается, не 
только дети, но и мамы очень 
хорошо знают мультфильмы. 
За участие в конкурсах все 
были награждены сладкими 
призами. Музыкальные по-
здравления в адрес мам звуча-
ли в ходе вечера и от классного 
руководителя. Трогательные 
песни «Мамины руки» и «Ма-
мино сердце» задели за душу. 
Закончился праздник дискоте-
кой. Все получили массу поло-
жительных эмоций и ушли с 
хорошим настроением. 

Родительский комитет 
5 «б» класса.

Нам пишут
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Информация размещена по заказу БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний» на средства Государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы. 

Алексей узнал о том, что за-
ражен ВИЧ-инфекцией, когда 
находился на лечении в ста-
ционаре одной из вологодских 
больниц. Молодой преуспева-
ющий человек долго не мог 
поверить этому. По словам 
Алексея, он никогда в жизни 
не употреблял наркотики. С 
девушками, разумеется, встре-
чался, однако, если это были 
мимолетные интрижки, всегда 
предохранялся. А с предыду-
щей подругой молодой чело-
век прожил более двух лет, и 
расстались они совсем недавно 
- тихо и мирно по обоюдному 
согласию. 

Сейчас же, как выяснилось, 
Алексей живет с другой де-
вушкой. Хорошая, добрая, 
невинная, воспитанная Алена 
– как же теперь рассказать лю-
бимой о своей страшной болез-
ни? Спустя несколько месяцев 
молодого человека выписали. 
Подходящих слов для своей 
девушки мужчина так и не на-
шел (или не захотел). 

Однако все тайное становит-
ся явным: через некоторое вре-
мя врач Центра СПИД встре-
тила на улице влюбленную 
пару, держащуюся за руки. 
Это были Алексей и Алена. 
Девушку специалист узнала 

практически сразу. Неудиви-
тельно, ведь Алена уже больше 
четырех лет сама состояла на 
учете как ВИЧ-инфицирован-
ная... Она потупила взгляд, 
сделав вид, что не знакома с 
доктором...

Вскоре молодые люди при-
шли на прием. Вместе. Сказали, 
что любят друг друга и больше 
никого никогда не заразят. 

P.S. Через два месяца по-
сле случившегося в стацио-
нар поступил некий больной. 
В его крови была обнаружена 
ВИЧ-инфекция. Врачи нача-
ли выяснять источник заболе-
вания и услышали знакомое 
имя. Алена... 

Между тем, заражение 
ВИЧ-инфекцией несет за со-
бой уголовное наказание. Это 
карается лишением свободы на 
срок до пяти лет, при наличии 
отягчающих обстоятельств (за-
ражение двух и более человек, 
либо несовершеннолетних) — 
на срок до восьми лет. 

Печальная статистика
А сколько таких историй по 

всей стране? В настоящее вре-
мя в России живет 907 тысяч 
ВИЧ-инфицированных людей, 
среди них почти три тысячи 
в Вологодской области. Боль-

Несчастье можно предупредить
20 лет назад в Вологодской области 

зарегистрировали первый случай ВИЧ-инфекции. 
Сегодня количество ВИЧ-инфицированных составляет 
2879 человек. Это обычные люди, живущие среди 
нас: рабочие, учащиеся, служащие и даже дети.

Здоровье

шинство из них обычные люди: 
рабочие, служащие, учащиеся, 
предприниматели. Многие до 
последнего скрывают свой ди-
агноз. Самое страшное, что от 
такого замалчивания страдают 
их близкие люди.

Каждый год в Вологод-
ской области около 200 чело-
век узнает о своем диагнозе: 
ВИЧ-инфекция. Более полови-
ны из них – люди старше 30 
лет, большинство из которых 
заразились ВИЧ через незащи-
щенный сексуальный контакт, 
потому что не думали, что с 
ними может такое случиться 
и не знали, как защитить себя!

В тридцати процентах случа-
ев девушки узнают о своем не-
дуге при постановке на учет по 
беременности. В таких случа-
ях очень важно вовремя выя-
вить ВИЧ-инфекцию. Причем, 

очень важно, чтобы обследова-
ние прошел и будущий отец. 
При своевременном выявлении 
инфекции, риск заражения ре-
бенка во время беременности 
снижается до 1% и менее. Что-
бы достигнуть таких результа-
тов, проводятся специальные 
профилактические мероприя-
тия, в том числе применение 
высокоактивных схем химио-
профилактики, отказ от груд-
ного вскармливания.

Помните о близких
Избежать трагедии можно, 

если вы будете соблюдать эле-
ментарные меры предосторож-
ности. Запомните, что полу-
чить инфекцию можно только 
тремя путями:

1. Парентериальный. Зара-
жение происходит через кровь 
при употреблении наркотиков, 

нанесении татуировок несте-
рильным оборудованием, пере-
ливании инфицированной кро-
ви или ее компонентов.

2. Половой. Инфицирование 
происходит при любых неза-
щищенных сексуальных кон-
тактах.

3. Вертикальный. Передача 
вируса ребенку от матери во 
время беременности, в родах и 
при вскармливании грудным 
молоком.

ВИЧ-инфекцию просто не-
возможно получить через про-
дукты питания и воду, укусы 
насекомых, при кашле, руко-
пожатии, чихании или поль-
зовании общими предметами 
быта.

• Заботьтесь не только 
о себе, но и о своих 
родных и близких. Не 
забывайте вовремя 
проверяться на ВИЧ. 

БЕСПЛАТНО сдать кровь 
на ВИЧ, а также получить 
консультацию можно в БУЗ 
ВО «Центр по профилактике 
инфекционных заболеваний»: 
г. Вологда, ул. Щетинина, 
17-А (регистратура: 53-48-44, 
отдел профилактики: 53-52-
09), в БУЗ ВО «Вологодская 
областная клиническая боль-
ница №2», Центре профилак-
тики и борьбы со СПИДом: г. 
Череповец, ул. Данилова, 15 
(телефон 8 (8202) 57-36-64), и 
в центральных районных боль-
ницах.

- Поэтому родителям, чей ре-
бенок впервые пойдет в детский 
сад, следует заранее зарегистри-
роваться на сайте государствен-
ных услуг (ЕСИА), - поясняет 
методист КУ НюМР «Центр по 
обслуживанию образовательных 
учреждений» Светлана Лобано-
ва. – Тогда сразу после посту-
пления ребенка в дошкольное 
учреждение родитель сможет 
с портала  подать заявление о 
выплате части родительской 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за со-
держание детей в детском саду.

- Светлана Федоровна, каков 
алгоритм действий?

- Инструкция для регистрации  
на портале ЕСИА проста. От-
кройте портал государственных 
услуг (http://www.gosuslugi.ru/) 
и в правом верхнем углу нажми-
те на кнопку «Регистрация». На 
появившейся странице введите 
свои данные: фамилию, имя, 
номер телефона - и нажмите 
кнопку «Зарегистрироваться». 
Далее введите код, который при-
дет вам на телефон, и нажмите 
кнопку регистрации. Введите 
пароль для входа на портал го-
сударственных услуг. Пароль 
должен состоять из английских 
букв и цифр. Нажмите кнопку 

«Сохранить». Затем нажмите на 
кнопку «Войти в личный каби-
нет» - появится окно ввода дан-
ных. Введите телефон и пароль 
и нажмите кнопку «Войти». 
При первом входе нужно ввести 
свои полные данные: ФИО, дата 
рождения, данные паспорта, 
СНИЛС - и нажать на кнопку 
«Продолжить». После провер-
ки ваших данных нажмите на 
кнопку «Подтвердить данные» 
и выберите пункт «Получить 
код подтверждения личности 
по почте». Введите ваш адрес, 
например, Вологодская область, 
Нюксенский  район, Нюксени-
ца село, Советская улица, номер 
дома и номер квартиры.

- А если у семьи частный 
дом?

- В этом случае нужно поста-
вить галочку «Нет номера квар-
тиры».

- И подождать несколько 
дней, пока почтальон принесет 
письмо с кодом?

- Да, а после его получения 
ввести код подтверждения в 
личном кабинете на портале го-
сударственных услуг. Но можно 
не ждать письма, а с паспортом 
прийти в МФЦ или Пенсион-
ный фонд и там пройти оконча-
тельную регистрацию на порта-

ле госуслуг.
- Это только регистрация и 

получение доступа к электрон-
ным услугам. А как написать 
заявление на получение ком-
пенсации части платы за дет-
ский сад?

- Для этого нужно зайти на 
портал  ЕСИА, выбрать вклад-
ку «Органы власти»,  затем 
«Органы власти по местополо-
жению», далее «Региональные 
органы исполнительной вла-
сти», потом «Департамент обра-
зования Вологодской области». 
Там найдите услугу «Предостав-
ление государственной услуги 
по выплате денежной компен-
сации части платы, взимаемой 
с родителей (законных предста-
вителей) за содержание детей в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных учреж-
дениях области, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного обра-
зования, иных образовательных 
организациях, расположенных 
на территории области, реализу-
ющих основную общеобразова-
тельную программу» и подайте 
заявление.

- Что происходит дальше?
- Затем с поданным заявлени-

ем работает специалист управле-
ния образования.

- Касается ли нововведение 
тех родителей, кто получает 
компенсацию?

- Нет. Родителям, которые уже 
получают данную услугу, такое 
заявление заполнять не надо.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Наше интервью

Если ваши дети пойдут в детский сад
Государственная услуга по выплате денежной 

компенсации части платы за детский сад переведена 
в электронную форму и размещена на портале 
государственных и муниципальных услуг Вологодской 
области. С 16 ноября эта услуга выведена в мобильное 
приложение «Госуслуги Вологда», через которое и можно 
подать заявление о ее предоставлении. 

На конкурс

На объявленный нами кон-
курс «Все встречаемся у елки» 
первыми принесли в редакцию 
фотографии Ангелина Иванов-
на и Василий Иванович Маль-
цевы. Посмотреть их читатели 
могут в нашей группе «ВКон-
такте» в альбоме с названием 
конкурса. Вторыми стали ве-
тераны из поселка Игмас. Они 
сопроводили фото небольшим 
рассказом. 

«Мы, ветераны, занимаю-
щиеся скандинавской ходьбой, 
решили встретить Рождество 
и Старый Новый год на тропе 
здоровья в лесу, на полянке у 
красавицы-елочки. Эту елоч-
ку облюбовали еще задолго до 
Нового года, украсили серпан-
тином, «дождиком». И 7, и 14  
января стояла замечательная 
погода: яркое солнце, морозец! 
Березы все в инее! Красота! На-
строение отличное! Мы водили 
вокруг елочки хороводы, пели 
песни и сочиняли пожелания 

друг другу. Вот одно из них: 
Счастливым, добрым, знаме-
нательным,
Богатым, мирным, замеча-
тельным
Пусть будет для каждого че-
ловека
Пятнадцатый год двадцать 
первого века.
А какой же праздник без вол-

шебника Мороза и его любимой 
внученьки? Они тоже в нашей 
компании: румяный Дед Мороз 
с длинной бородой в красном, 
расшитом золотом халате и 
красавица Снегурочка. Столь-
ко веселья, радости принесли 
они с собой, а какие задорные 
частушки пела наша Снегуроч-
ка! А потом были подарки! И 
душистый горячий чай и много 
разных вкусностей. Старость – 
это не приговор. Жить на пен-
сии чудесно!» 

Фото члена совета 
ветеранов Валентины 
Васильевны Осекиной.

Все встречаемся у елки
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Приглашаем к сотрудничеству
Лесной филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме пригла-

шает к сотрудничеству организации и предпринимателей-соб-
ственников сортиментовозного автотранспорта в области пре-
доставления услуг перевозки лесоматериалов ОАО «Группа 
«Илим» в зимний период 2015/2016 г.г.

По вопросам заключения соответствующих договоров просим 
обращаться к сотрудникам компании:

Ф.И.О.
Телефон/

факс
электронная почта

Руководитель отдела по 
закупкам и логистике

Новиков Сергей 
Леонидович

(81850) 
4-53-15

sergey.novikov@krm.
ilimgroup.ru

Ведущий специалист 
по лесообеспечению 
(Архангельская обл.)

Яишницын 
Дмитрий 

Васильевич

(81850) 
4-51-92

dmitriy.yaishnicin@
krm.ilimgroup.ru

Ведущий специалист 
по лесообеспечению 
(Архангельская обл.)

Попов Денис 
Юрьевич

(81850) 
4-51-92

denis.popov@
krm.ilimgroup.ru

Ведущий специалист 
по лесообеспечению 
(Вологодская обл.)

Карандашов 
Эдуард 

Валентинович

(81850) 
4-50-04

eduard.karandashov@
krm.ilimgroup.ru

Ведущий специалист 
по лесообеспечению 
(Кировская обл.)

Суворов 
Александр 

Владимирович

(81850) 
4-59-82

aleksandr.suvorov@
krm.ilimgroup.ru

Ведущий специалист 
по лесообеспечению 
(Республика Коми)

Волков 
Валерий 

Николаевич

(81850) 
4-50-82

valeriy.n.volkov@krm.
ilimgroup.ru

Пластиковые окНа 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42. * 

Ре
кл

ам
а

По территории районов проходит магистральный 
нефтепровод, обслуживаемый АО «Транснефть-
Север», по которому транспортируется нефть с 
давлением до 6,0 МПа.

Указанный нефтепровод относится к объектам повышен-
ного риска. Опасность определяется совокупностью опасных 
производственных факторов процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды. Опасными производственны-
ми факторами нефтепровода являются:

- разрушение трубопровода или его элементов;
- возгорание продукта при разрушении трубопровода, 
открытый огонь и термическое воздействие пламени 
сгораемой нефти;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, 
установок;
- понижение концентрации кислорода;
- дым;
- токсичность.

В связи с этим на трассах магистрального нефтепровода и 
объектах, входящих в их состав, устанавливаются зоны с осо-
быми условиями использования земель в них:

- охранная зона нефтепровода (25 м в обе стороны от оси 
нефтепровода) для защиты нефтепровода от возможных по-
вреждений.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне 
категорически запрещается:

- перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные 
знаки;

- разводить костры и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе рас-
творы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, другим юридическим и физическим 
лицам в охранных зонах магистрального нефтепровода без 
письменного разрешения НПС «Нюксеница»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устра-

ивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и 
огороды;

- производить мелиоративные и другие строительные работы.

Юридические и физические лица, не выполняющие требо-
вания Правил и причинившие своими противоправными дей-
ствиями ущерб, либо нарушившие правила безопасности, не-
сут гражданско-правовую и уголовную ответственность в со-
ответствии со ст. 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек нефти или других неисправностей 
на магистральном нефтепроводе просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, нефтеперекачивающая станция «Нюксеница», 
тел. (8247) 2-94-22 или 45-393, доб. 22-10, 22-11, 22-13, сот. 
8-921-538-38-55.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
НЮКСЕНСКОГО, 
ТАРНОГСКОГО, ТОТЕМСКОГО РАЙОНОВ

Предприятию в г. Котлас 
требуются: 

водители Кат. «е»; 
водители 

Кат. «е» (доПоГ). 
опыт работы. 

Жилье предоставляем.
З/п от 70000 руб. 

обращаться по тел. 
8-921-086-81-94, 

татьяна.

Нюксенский лесхоз-филиал СаУ лесного хозяйства 

во «вологдалесхоз» с 21 декабря 2015 года 
будет производить Продажу елей по цене:

- до 1 метра - 200 руб.;
- от 1,1 до 2-х метров - 400 руб. и т.д.

Продажа елочек будет производиться 
с 8 до 17.00 по адресам: 

с. Нюксеница, ул. Полевая, 27, т. 2-86-46;

с. Городищна, ул. Полевая, 30, т. 2-41-85;

п. Матвеево, т. 2-25-21.

также принимаем по вышеуказанным телефонам 
коллективные заявки на доставку новогодних елочек.

ооо «Нюксенский маслозавод» 

требуются На работу 
СтоРоЖа. 

Справки по телефону: 
2-80-70.

Извещение
Настоящим извещением заказчик работ по подготовке проекта 

межевания Федотовская Светлана Сергеевна (адрес: г. Вологда, 
ул. Карла Маркса, д. 115, кв. 1, т/ф: 89210677267) извещает о 
выделении из общей долевой собственности в счет доли на мест-
ности земельных участков, согласно проекта межевания, и о ме-
сте и порядке ознакомления с проектом межевания. Утвержда-
ется местоположение участков, выделяемых в счет земельных 
долей из участка, расположенного на территории Вологодской 
обл., Нюксенского района с К№ 35:09:0000000:18.

 Кадастровым инженером, подготовившим проекты межевания, 
является Ежова Надежда Леонидовна № 35-10-63, являющаяся 
работником ООО «СтройПромРесурс» (г. Вологда, Пречистенская 
наб., д. 34, т.: 76-07-37, spresurs@mail.ru). Ознакомление с про-
ектом межевания земельного участка производится по адресу: г. 
Вологда, Пречистенская наб., д. 34, с 8.00 по 17.00 в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения. В течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения заинтересован-
ные лица могут подать обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка по адресу: г. Вологда, Пречистенская 
наб., д. 34.

14 декабря 2015 года исполнилось 40 дней, 
как нет с нами нашей любимой, дорогой жены, 
мамы, бабушки, тети, сестры, дочери 

КОПОСОВОЙ Нины Владимировны.
Она всегда была рядом с нами, любила, по-

могала, заботилась. Всю свою жизнь трудилась, 
была отличной хозяйкой. Была хорошей женой, 
доброй мамой, чудесной бабушкой.

Такой она навсегда останется в наших сердцах.
Все, кто знал и помнит Нину Владимировну, вспомните и помя-

ните ее.
Пусть земля ей будет пухом!

Родные.

Скорбим и помним

24 декабря 2015 г. в 15.00 
час. в администрации сель-
ского поселения Востровское 
пройдут ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по проекту решения 
Совета «О бюджете сельско-
го поселения Востровское на 
2016 год».

Продолжается 
подписка на 

районную газету 
«Новый день». 
Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 390 руб.

• РеМоНт компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

• ПРодаеМ благоустроен-
ную однокомнатную квар-
тиру 28,8 кв. м., 1050000 
рублей, с. Нюксеница, ул. 
Рубцова, д. 3, 3-й этаж, с 
полной чистовой отделкой. 
Тел. 8(81738) 2-72-74.

• ПРодаМ обрезной пило-
материал, 3 метра 23х100. 
Дешево. 8-921-061-83-73.

• УСлУГи няни. 
8-921-143-13-66.

• ПРодаМ ко-
ляску-трансфор-
мер. 8-951-732-
03-06.

• дРова бере-
зовые. 8-921-121-
08-74.

• ПРодаМ ВАЗ-2115 2005 
г.в. 8-911-524-20-75.

• КУПлЮ угольный само-
вар - 2000 рублей, а также 
старинные колокольчики, 
серебряные монеты, ико-
ны, расписную мебель, вы-
шивку красной ниткой, по-
лотенца с узором, одежду 
и разную другую старину. 
Тел. 8-951-737-98-77.

• ПРодаМ гараж в райо-
не АЗС. Цена 130 тыс. руб. 
8-921-127-75-22.

На предприятие 
требуются:

оПераторы Харве-
СтеРа и ФоРваРдеРа, 
водители На балаН-

СовоЗ С ФишКой. 
требования: опыт ра-
боты, квалификация. 

г. в-Устюг, 
т. 8-921-232-38-72.

 Продажа 
СвеЖеГо МяСа

 18 декабря, 
в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
игмас - 13.30.

* 
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19 декабря, в субботу,
Матвеево - 9.00,
леваш  -     11.30,
вострое -   12.00.

БУ Нмр 
«ФоК «Газовик» 
требуется 

эКоНоМиСт.
дополнительная ин-

формация по телефону 

2-87-87.

Реклама, объявления



Поздравляем! 

В его рамках состоялось 7 
концертов - отборочных туров 
в Нюксенице и по району. В 
них приняло участие около 
200 юных артистов. Сложно 
подсчитать, сколько зрителей 
им аплодировало. Прошло не-
сколько недель ожидания и 
волнений, пока жюри подво-
дило итоги. А на финальном 
концерте победители вновь 
блеснули своими талантами на 
районной сцене и получили за-
служенные дипломы. 

Гран-при фестиваля завоевал 
ансамбль «Перемена» (ДК Газо-
виков, с. Нюксеница).

Победители в номинациях:
Вокал. Соло.
Возрастная группа 5-7 лет:
1 место - Матвей Арипстанов 

(п. Игмас); 2 место - Савелий 
Шитов (ДК Газовиков, с. Нюк-
сеница); 3 место - Элина Теребо-
ва (Нюксенский районный ДТ).

Возрастная группа 8-10 лет:
1 место - Екатерина Седяки-

на (Нюксенский районный ДТ) 
(на фото); 2 место - Елизавета 
Конюхова и Арсений Шарыпов 
(ДК Газовиков, с. Нюксеница); 
3 место - Полина Шушкова (ДК 
Газовиков, с. Нюксеница).

Возрастная группа 11-14 лет:
1 место - Аурика Какалец 

(ДК Газовиков, с. Нюксеница); 
2 место - Наталья Попова (с. Го-
родищна); 3 место - Ангелина 
Арипстанова (п. Игмас) и Ели-
завета Шулева (ДК Газовиков, 
с. Нюксеница).

Возрастная группа 14-18 лет:
1 место - Елизавета Пушни-

кова (ДК Газовиков, с. Нюксе-
ница); 2 место - Екатерина Га-
миловская (п. Игмас).

Вокал. Ансамбли. 
Возрастная группа 5-7 лет:
1 место – дуэт «Семечки» 

(ДК Газовиков, с. Нюксеница); 

2 место – дуэт Элина Теребова 
и Алена Буркова (Нюксенский 
районный ДТ); 3 место – дуэт 
Виктория Епифановская и 
Гульнара Паклина (п. Игмас).

Возрастная группа 8-10 лет:
1 место - ансамбль «Пятнаш-

ки» (ДК Газовиков, с. Нюксе-
ница); 2 место - ансамбль «За-
дорные девчонки» (Нюксенский 
районный ДТ); 3 место - ансамбль 
«Чудетство» (Нюксенская дет-
ская музыкальная школа).

Возрастная группа 11-13 лет:
1 место - дуэт «ЛераНика» (с. 

Городищна); 2 место - ансамбль 
«Маленькая страна» (Нюксен-
ская детская музыкальная шко-
ла); 3 место - дуэт «Мальчиш-
ки» (с. Городищна) (на фото).

Возрастная группа 14-18 лет:
1 место - дуэт Романа Лобазо-

ва и Павла Шабалина (ДК Газо-
виков, с. Нюксеница); 2 место 
- дуэт Светланы Непогодьевой и 
Натальи Дракуновой (Нюксен-
ская средняя школа); 3 место 
- ансамбль «Ровесники» (Нюк-
сенская детская музыкальная 
школа).

Хореография.
1 место - старшая группа тан-

цевального коллектива «Ритм» 
(Нюксенский районный ДТ); 2 
место - средняя группа танце-
вального коллектива «Ритм» 
(Нюксенский районный ДТ); 3 
место - танцевальный коллек-
тив «Гармония» (Нюксенская 
детская музыкальная школа).

Художественное слово.
1 место - Екатерина Воскре-

сенская (Нюксенский районный 
ДТ); 2 место - Ольга Дегтярева 
(п. Игмас); 3 место - Михаил Со-
ломенников (п. Игмас).

Поздравляем детей, родите-
лей и, конечно, наставников, 
которые развивают таланты 
ребят и помогают юным звез-

Розыгрыш призов для наших подписчиков
Заполните купон, вырежьте 

его и пришлите по адресу: 
161380, с. Нюксеница, ул. 
Красная, 11, Редакция газеты 
«Новый день».

Купоны принимаются по 11 
января 2016 года.

2016-й – юбилейный для «районки» год. Что бы вы пожелали  «Новому дню»? 
Какие темы вы бы хотели раскрыть на страницах газеты, какие новые рубрики увидеть?

Ф.И.О.

Домашний адрес:

Место подписки:Желаем удачи!

ÏÎÄÏÈØÈÑÜ È ÂÛÈÃÐÀÉ!

д. Лукино, 
Городищенского с/с

ДЬЯКОВОЙ
Светлане Геннадьевне

Дорогая мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной,

 неповторимой
Мы в этот день спасибо 

говорим.
За доброту и сердце 

золотое
Мы, мама милая, тебя 

благодарим!
Пусть годы не старят тебя

 никогда,
Мы, дети и внуки, все 

любим тебя!
Желаем здоровья, желаем

 добра,
Живи долго-долго, ты всем

 нам нужна!
дети, внуки.

с. Нюксеница,
ул. Первомайская, 26

КОРОТКОМУ
Николаю Васильевичу
Любимый наш человек!
Поздравляем с днем 

рождения!
Было всякое в долгой 

дороге,
И гроза, и любовь, и тепло,
Сердце знало и боль, 

и тревоги,
Лишь покоя не знало оно.
Пусть сегодня звучат 

поздравленья,
Их так много, что хватит 

на век,
Так живи же, душой 

не старея,
Наш любимый, родной 

человек!
Жена, теща, твои дети и 

внуки.

с. Нюксеница
ХРАПОВОЙ

Арине
Поздравляем с 18-летием!

Арина, тебе в день 
рожденья,

Желаем здоровья, тепла и
 любви!

Пусть от несчастья судьба 
охраняет,

Пускай все мечты 
исполняет  твои.

18 всего лишь – шути, 
улыбайся!

Собою, как солнышком, 
жизнь озаряй,

И трудностям ты никогда 
не сдавайся,

И много хороших друзей 
повстречай!

Мама, алексей, игорь, 
бабушка, дедушка; 

иевлевы, С-Петербург; 
иевлевы, Сша.

с. Нюксеница
КЛЕМЕНТЬЕВУ

Валерию Васильевичу
Наши годы птицами летят,
След неистребимый 

оставляя,
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя я поздравляю!
Пусть тебя во всех путях 

твоих
Охраняет свет родного 

дома,
Радует внимание родных,
Уважение близких и 

знакомых.
И, наверно, нет дороже 

слов,
Чем слова любви в минуты 

эти:
Будь всегда удачлив и 

здоров,
До ста лет живи на белом 

свете!
Жена.

Конкурсы

В блеске «Северного сияния»
Большим итоговым концертом на сцене 

Нюксенского КДЦ закончился марафон районного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Северное сияние». 

с. Нюксеница
ГОСТЕВУ

Николаю Ивановичу
Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то 

просто,
В кругу семьи, в кругу 

друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 

долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость счастья и 

здоровья
Тебе сопутствуют всегда!

ваня, Жанна, егор, 
валера.

с. Нюксеница
ГОСТЕВУ

Николаю Ивановичу
С юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь 

счастье,
Ни капли грусти, 

ни одной слезы,
Душевного богатства и 

здоровья
Желаем мы от всей души!

шляпины.

с. Нюксеница
ГОСТЕВУ

Николаю Ивановичу
Поздравляю с юбилеем!
Сколько прожито лет –
Мы не будем считать,
Но зато в этот день я хочу 

пожелать:
Не болеть, не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!

Жена.

дочкам сиять ярче. Нужно 
отметить, что в Нюксенице 
концерты отборочного тура и 
финальный были благотвори-
тельными. Дети своими высту-
плениями помогали собирать 
средства на лечение Лизы По-
повой. Вместе собрали почти 28 
тысяч рублей, которые переве-
дены на счет, открытый благо-
творительным фондом «Хоро-
шие люди». Молодцы!

Оксана ШУШКОВА.

7 декабря в Уфтюгском ДК состоялось мероприятие «Теплом со-
греет душу доброта». На нем чествовали людей с ограниченными 
возможностями. Организовали встречу работники ДК, библиоте-
карь Н.Ю. Пудова и исполняющая обязанности заведующей Л.И. 
Шабалина. Перед гостями выступили школьники с песнями и 
стихами, их подготовили молодые учителя А.А. Пудова и Л.А. 
Зуевская.

После концерта состоялось чаепитие. Люди остались довольны.
Выражаем большую благодарность работникам ДК и учителям 

за организацию прекрасного отдыха.
Председатель Уфтюгской организации ВОИ В.В. ИЕВлЕВ.

Благодарность

* реклама

Для вас с 14 декабря по 31 дека-
бря предновогодние скидки 7%. 

Спешите!!! Мы ждем вас!!!

Реклама, объявления

Главный приз - 
СЕРТИФИКАТ на 3000 рублей дарит  

ИП ШУШКОВ А.С.
Магазин «СТРОЙМАТЕРИАлы»

Тарногское шоссе, 8
Часы работы: пн.-пт. - с 9.00 до 18.00

сб., вс - с 9.00 до 16.00

С 10 декабря по 20 января
СКИДКИ - 10 % на весь товар!


