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Примите 
поздравления!

Ледовые переправы

Уважаемые работники и ветераны 
социальной службы!

Примите самые искренние поздрав-
ления с 20-летним юбилеем БУ СО ВО 
«КЦСОН Нюксенского района»!

Вы посвятили себя очень важному и 
нужному делу - работе с людьми, кото-
рым необходима помощь и поддержка. 
Благодаря вашей доброте и отзывчи-
вости, чуткости и терпению ветераны, 
инвалиды, многодетные семьи и все те, 
кто оказался в непростой жизненной си-
туации, преодолевают трудности и обре-
тают веру в собственные силы.

От всей души благодарю вас за ваш 
труд, за то, что всегда готовы сопережи-
вать и сочувствовать. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, жизнелюбия, 
благополучия и всего самого доброго!

С уважением, 
директор В.В. Щукина.

Движение открыто
В районе официально открыты 

3 ледовые переправы.
Комиссия, в которую вошли предста-

вители администрации района, ГИМС, 
Нюксенского ДРСУ, провела соответ-
ствующие рейды по данным объектам. 
На сегодня по переправе на автодороге 
Стрелка - Копылово разрешено движе-
ние транспорта грузоподъемностью до 
10 тонн. На переправе д. Большая Сель-
меньга - Красавино выставлено ограни-
чение до 2 тонн, и из-за имеющейся там 
полыньи повышения грузоподъемности 
пока не планируется. На переправе на 
автодороге Игмас - Кириллово действует 
ограничение 2 тонны. На текущей не-
деле грузоподъемность предполагается 
повысить. 

Еще две переправы: Вострое - Забо-
лотье и Бобровское - Килейная Выстав-
ка - находятся в стадии строительства.

Оксана ШУШКОВА.

Проводится 
голосование

Дорогие читатели, завершается 
2016-й год. Для каждого он ознамено-
вался важными событиями, встречами с 
людьми, коллективами, которые чем-то 
нас удивили, поразили. Поэтому мы ре-
шили отобрать самые яркие моменты, о 
которых писала «районка», и поделить 
их на номинации. А вот проголосовать 
за победителей в каждой из них, мы 
предлагаем вам. Сделать это можно в 
нашей группе «Газета «Новый день» в 
социальной сети «ВКонтакте» до 27 де-
кабря. 

Впрочем, для каждой номинации вы 
можете предложить и свои варианты, 
и если они будут поддержаны другими 
подписчиками, то мы с удовольствием 
включим их в общее голосование. 

Не оставайтесь в стороне – голосуйте!

Читатель –- газета

Организаторами выступили отдел 
культуры и спорта Нюксенского района 
совместно с Союзом афганцев Тарног-
ского района и военным комиссариатом 
по Тотемскому, Бабушкинскому, Нюк-
сенскому, Тарногскому районам. 

Юношей из райцентра, Тотьмы и 
Тарноги приветствовали официальные 
лица: глава администрации Нюксенско-
го района Алексей Кочкин, заведующая 
отделом культуры и спорта Евгения 
Пушникова, военный комиссар Юрий 
Паламарь, а также гости мероприятия: 
ветеран Великой Отечественной войны 
Виталий Александрович Акинтьев и 
воин-интернационалист, участница бо-
евых действий в Афганистане Галина 
Михайловна Худякова.

- Я вот уже какой старенький, но 
пришел к вам, ребята, чтобы пожелать 
удачи! Будьте сильными, смелыми, вы-
носливыми, уважайте друг друга и стре-
митесь к победе! – напутствовал юно-
шей Виталий Александрович.

Взмыл ввысь российский триколор. 
Жеребьевка. Разминка. Участники 
разошлись по станциям – предстоя-
ло выполнить немало заданий из чис-
ла комплексного спортивного и воен-
но-прикладного многоборья. Меня, 
стороннего наблюдателя, заворожили 
четкие действия парней, отработанные 
практически до автоматизма: собира-
ли-разбирали автомат АК-47 за счи-
танные секунды, надевали ОЗК (обще-
войсковой защитный комплект) чуть 
больше минуты. А еще подтягивались, 
отжимались, выполняли упражнения по 
сгибанию-разгибанию туловища,  состя-
зались в плавании и челночном беге… 

Пришлось немало попотеть и поволно-
ваться, выложиться в полную силу, что-
бы показать хорошие результаты. 

А они оказались таковы: все первые 
места как в общем зачете (по количе-
ству баллов за все испытания), так и в 
личном – по каждому виду упражнений 
отдельно, взяли нюксяне. 

В подтягивании лучший результат - 
23 раза - показал Евгений Волков. Он 
же стал первым и в силовом комплексе 
(отжимание и упражнение на пресс) и 
в разборке-сборке АК-47 (справился с 
заданием за 26,02 секунды!). В челноч-
ном беге (10 раз по 10 метров за 22,1 
секунды!) и в пользовании средствами 
индивидуальной защиты (надел ОЗК 
за 1 минуту 29,18 секунды) лидировал 
Егор Патокин. А 50-метровку в бассей-
не быстрее всех преодолел Владислав 
Андреев – за 35,93 секунды.

По общему количеству баллов первое 
место среди всех участников занял Ев-
гений Волков. На второй ступеньке пье-
дестала почета – Егор Патокин. Третье 
место поделили Илья Шушков и Егор 
Ефимовский.

Молодцы, ребята! Браво и их настав-
нику – педагогу Нюксенской средней 
школы Сергею Селивановскому за под-
готовку наших школьников! 

В завершении состоялось еще одно 
важное событие – посвящение в ряды 
всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического движения 
«Юнармия Вологодской области». Ос-
новная задача движения – воспитать 
здоровых, патриотически настроенных 
граждан России. «Юнармия» призвана 
объединить все организации, занимаю-

щиеся допризывной подготовкой моло-
дого поколения.

Восьми юношам: Егору Ефимовскому, 
Михаилу Теребову, Владиславу Андрее-
ву, Вадиму Лобанову, Илье Шушкову, 
Максиму Теребову, Евгению Волкову, 
Егору Патокину - были вручены знаки 
и удостоверения юнармейцев. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

*Материал подготовлен при поддержке 
управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

За нами –- будущее

ВиВат, победители!
16 декабря. Крепкий морозец за окном, а в физкультурно-

оздоровительном комплексе «Газовик» - накаленная атмосфера и 
азарт борьбы за звание победителя. В этот день здесь состоялся 
межрайонный конкурс среди юношей допризывного возраста, 
посвященный Дню Героев Отечества. 

Капитаны команд поднимают флаг, 
справа - нюксянин Евгений Волков.

Илья Шушков собирает автомат Калашникова.
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*   *   *
10 ноября Вологодским от-

делением общероссийской 
организации МСП «Опора 
России» совместно со специа-
листами администрации рай-
она организована и проведена 
информационная конферен-
ция для малого и среднего 
бизнеса. Участие в семинаре 
бесплатное. Тема: «Новый по-
рядок применения кассовой 
техники в торговле. Государ-
ственный заказ: практические 
рекомендации поставщикам. 
Электронные торги». В кон-
ференции приняло участие 15 
человек. 

- Были даны ответы на все 
вопросы, - рассказывает глав-
ный специалист по торговле 
и защите прав потребителей 
администрации района Лидия 
Демиденко. – Люди узнали 
принципы работы по 54-ФЗ, 
кого касается этот закон, ка-
ковы санкции за невыполне-
ние, какие кассовые аппараты 
можно доработать (были пред-
ставлены и образцы оборудо-
вания, необходимого для ра-
боты по новым правилам), как 
провести закупки в системе 
«Электронный магазин». 

*   *   *
Второй семинар в рамках 

реализации госпрограммы по 
поддержке и развитию мало-
го и среднего предпринима-
тельства состоялся 14 ноября 
в администрации района. Его 
провели специалисты тре-
нинг-лаборатории «Этажи». В 
семинаре участвовали 29 чело-
век – предприниматели и бух-
галтеры. Они ознакомились с 
изменениями в налогообложе-
нии, бухгалтерском учете и 
налоговой отчетности, узнали, 
какие типичные нарушения и 
ошибки выявляются при про-
ведении налоговых проверок 
субъектов МСП, а также спо-
собы защиты бизнеса при на-
логовых проверках. 

- Вопросы были интересные, 
ситуации жизненные, а пре-
подаватель – эрудированный, 
с 15-летним бухгалтерским 
стажем и большим опытом 
работы в налоговой системе, 
- говорит Лидия Алексеевна. 
- Радует, что такие семинары 
при поддержке регионального 
центра МСП стали проходить 
бесплатно и чаще, чем раньше.

*   *   *
29 ноября в Тотьме состо-

ялось кустовое совещание с 
участием нюксян. На нем шла 
речь об изменениях в зако-
нодательстве, регулирующем 
оборот алкогольной продук-
ции в розничной торговле, о 
работе программы ЕГАИС и 
новом порядке применения 
контрольно-кассовой техники. 
С разъяснениями выступали 
сотрудники управления тор-
говли департамента экономи-
ческого развития области и 
ООО «Портфолио». Участие в 
совещании было платным, но 
не дорогим. Собрались пред-
приниматели четырех районов 
– Бабушкинского, Тотемского, 
Тарногского и Нюксенского. 
От нас ездили представители 

Семинары

Много знаем, 
потому что учимся
В ноябре прошло три обучающих семинара для 

представителей малого и среднего предпринимательства 
(сокращенно МСП). 

администрации района На-
дежда Ермолинская и Лидия 
Демиденко и торговых пред-
приятий: Валентина Пестов-
ская (ООО «Гермес»), Юлия 
Теребова (ООО «Юлис»), Сер-
гей Шушков, Марина Гоглева 
(ООО «Фортуна»). 

Вологодская область занима-
ет 3 место в России по внедре-
нию системы ЕГАИС, первый 
этап подключения к ЕГАИС 
выполнен. Но время не стоит 
на месте, а с ним постоянно 
меняется законодательство. 
По словам Лидии Демиденко, 
на уровне федерации рассма-
тривается вопрос о раздельном 
лицензировании торговых то-
чек и точек общепита. Если 
изменения будут приняты, то 
наши предприятия, занима-
ющиеся розничной торговлей 
алкоголем и оказывающие 
услуги общепита, будут вы-
нуждены получать не одну 
лицензию, как сейчас, а две. 
Правда, и лицензия для об-
щепита может стать дешевле. 
Сегодня лицензия на один тор-
говый объект стоит 65 тысяч 
рублей. 

Многие знают, что с 1 июля 
2017 года запрещается рознич-
ная продажа пива и алкоголь-
ной продукции в полимерной 
таре объемом более 1,5 литра. 
Эта дата становится ключевой 
еще и в новом порядке при-
менения контрольно-кассовой 
техники (ККТ). С 1 июля 2017 
года вводится требование об 
использовании организация-
ми и индивидуальными пред-
принимателями не обычных 
кассовых аппаратов, а с он-
лайн-передачей данных в на-
логовый орган. Переходный 
период для малого бизнеса 
продлен еще на один год, но 
с 1 июля 2018-го применять 
такую контрольно-кассовую 
технику будут обязаны даже 
продавцы на рынках, парик-
махерские, интернет-магази-
ны и т.д. А также те, кто пла-
тит налоги по системам ЕНВД, 
УСН, ПСН. Все подробности 
читайте в Федеральном законе 
от 3 июля 2016 г. № 290 «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт» и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». Переходить 
на новые правила можно уже 
сейчас. Что дешевле: перео-
борудование контрольно-кас-
совой техники или покупка 
новой? Увы, оба варианта до-
статочно дорогие. 

Разработчики закона пред-
полагают, что с его введением 
налоговые отчисления возра-
стут, так как даже недобро-
совестные предприниматели 
будут вынуждены показывать 
реальный объем продаж и до-
хода от оказания услуг. Но 
как это скажется на развитии 
малого и среднего бизнеса на 
селе?

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

В конце ноября 
участники закрытого 
заседания районного 
Координационного совета 
по торговой политике, 
бытовому обслуживанию и 
защите прав потребителей 
рассмотрели шесть 
вопросов, вынесенных 
на повестку дня. Среди 
них: итоги работы 
потребительского 
рынка, защита прав 
потребителей, охрана 
труда на предприятиях 
потребительского рынка, 
проект плана работы 
Координационного 
Совета на 2017 год, 
подготовка предприятий 
потребительского 
рынка к новогодним 
и рождественским 
праздникам.

В 2016 году, это данные из 
доклада председателя Совета, 
заместителя начальника управ-
ления народнохозяйственного 
комплекса Надежды Ермолин-
ской, в Нюксенице открыты 4 
торговые точки: две предлага-
ют покупателям промтовары, 
1 - игрушки, 1 - компьютеры. 
Сейчас в районе работает 120 
предприятий торговли, 20 сто-
ловых, из них 13 столовых 
организаций и учебных заве-
дений (закрытых для посторон-
них людей), оказывается насе-
лению 16 видов услуг. 

Жители района часто интере-
суются: какие торговые точки 
и ИП предоставляют скидки по 
дисконтной карте «Забота»? По 
данным администрации райо-
на, это:

- магазин «Мастер» (5% 
скидка на садово-огородный 
инвентарь), 

- пассажирские перевозки 
ИП Гусев В.В., 

- магазин «Алкомаркет»,
- ресторан «Левый Берег» 

(5%),
- филиал №16 аптеки «Ан-

тей» (5%),
- магазины ИП Шушков А.С. 

(5% на промтовары и стройма-
териалы согласно перечню), 

- магазин ИП Шушков А.С. 
(5% на мебель),

- ИП Катарама Л.Н. (5% на 
одежду, обувь),

- ИП Катарама И.А. (7% на 

весь ассортимент товара),
- магазин «Ковры» (8% на 

тюль, ковры),
- федеральная сеть «Пятероч-

ка» (только пенсионерам - до 
15 часов действует своя скидка 
на весь ассортимент),

- закусочная ООО «Шишкин 
и К» (5%).

Список открытый, к проекту 
«Забота» могут присоединить-
ся и другие индивидуальные 
предприниматели и торговые 
предприятия.

В течение года главный 
специалист по торговле и за-
щите прав потребителей Ли-
дия Демиденко приняла 12 
письменных обращений, в том 
числе пять с жалобами на ка-
чество сложнобытовой техни-
ки. Всем обратившимся сво-
евременно даны разъяснения, 
оказана помощь в оформлении 
заявлений по обращению в тор-
говые предприятия, в восьми 
случаях специалист выходила 
в торговые точки для разре-
шения конфликта. Из двенад-
цати обратившихся 10 человек 
проживают в МО Нюксенское, 
1 – в СП Игмасское, 1 – ино-
городний.

По вопросу охраны труда вы-
ступила индивидуальный пред-
приниматель Лидия Катарама. 
Она напомнила, что в торго-
вом предприятии обязательно 
должен быть заведен журнал 
учета, заключены договора с 
наемными работниками, про-
веден инструктаж по охране 
труда и пожарной безопас-
ности. Торговое предприятие 
обязано выдавать работникам 
спецодежду на оговоренный 
в договоре срок. В последнее 
время участились проверки 
соблюдения охраны труда ру-
ководителями и работниками 

Совещания

На закрытом заседании Совета

торговых предприятий, поэто-
му вопрос актуален. 

Ознакомившись с планом ра-
боты Координационного Совета 
на 2017 год, участники заседа-
ния внесли предложения: про-
вести в мае-июне конкурс про-
давцов, а в декабре – конкурс 
среди предприятий торговли, 
общепита и бытовых услуг на 
лучшее новогоднее оформление. 
Основные темы заседаний Со-
вета уже определены. В числе 
ежегодно рассматриваемых во-
просов - анализ итогов работы, 
участие в благоустройстве, новое 
в законодательстве и другие. 

О том, как должны быть 
подготовлены к новогодним и 
рождественским праздникам 
предприятия потребительско-
го рынка, рассказала Надежда 
Ермолинская. Речь шла о но-
вогоднем убранстве торговых 
залов, продаже новогодних 
игрушек и прочей праздничной 
атрибутики. Она предупреди-
ла, что торговать пиротехниче-
скими товарами можно только 
при соблюдении специальных 
требований законодательства 
(наличие запасного выхода, 
запираемой витрины и т.д.). В 
нашем районе пиротехнику ре-
ализуют два магазина: «Элек-
тротехснаб» и «Мастер», оба в 
райцентре.

Шестой вопрос повестки - по 
формированию доступной сре-
ды для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния, наверное, не будет снят до 
полного его решения. Пока же 
руководителям предприятий 
торговли и бытового обслужи-
вания рекомендовано обустро-
ить пандусы и заменить вход-
ные группы. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Декабрьское заседание 
Координационного Совета 
по торговой политике, 
бытовому обслуживанию и 
защите прав потребителей. 

Темы обсуждения - в основ-
ном те же, что и на закрытом 
ноябрьском заседании, только 
список участников шире. Из 
числа приглашенных доклад-
чиков – заместитель  прокуро-

ра района Сергей Черепанов, 
рассказавший о контроле юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей контро-
лирующими и проверяющими 
органами (согласно ФЗ №294 
от 26.12.2008). 

Приближаются новогодние 
праздники, поэтому немало 
внимания было уделено во-
просу качества и безопасности 
пищевой продукции – об этом 

Предприниматели подвели итоги года и 
обсудили планы на будущее

и о проведенных проверках 
проинформировала главный 
специалист по торговле и за-
щите прав потребителей Лидия 
Демиденко. 

Также во время заседания 
руководителям и индивиду-
альным предпринимателям, 
участвовавшим в семинаре по 
экологической тематике, были 
вручены сертификаты.

Надежда ТЕРЕБОВА. 
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Инспекция Гостехнадзора: итоги 11 месяцев

• В инспекции Гостехнадзо-
ра зарегистрировано всего 937 
единиц техники. На начало 
года было - 928, за 11 месяцев 
зарегистрировано - 49, снято с 
учета - 40.

• На 1 декабря числится 
257 прицепов. На начало года 
было - 253, за 11 месяцев за-
регистрировано - 12, снято с 
учета - 8.

• Число самоходных машин 
увеличилось: в начале года 
было 675 (из них 565 тракто-
ров), сейчас – 680 (в том числе 
568 тракторов). За прошедшее 
время зарегистрировано 37 са-
моходных машин, снято с уче-
та – 32 (в том числе тракторов 
- 27 и 24 соответственно). 

• Колесных тракторов в на-
шем районе зарегистрировано в 
4,8 раза больше, чем гусенич-
ных. Колесных – 467, только 
за текущий год добавилось 
пять. А гусеничных – 96, ми-
нус одна единица в сравнении с 
началом года. 

• Количество зарегистриро-
ванной внедорожной техники 
(это мотовездеходы, снегоболо-
тоходы, снегоходы) не меняет-

ся: по-прежнему 33 единицы.
Больше всего техники нахо-

дится в личной собственности 
жителей района: у 443 человек 
зарегистрировано 658 единиц. 
Это 173 прицепа и 485 само-
ходных машин (из них 447 
тракторов).

• В агропромышленном ком-
плексе района на 12 владель-
цев приходится 108 единиц 
техники. Это 38 прицепов и 70 
самоходных машин (в том чис-
ле 57 тракторов).

• К прочим организациям от-
носятся 30 владельцев. У этой 
категории зарегистрировано 
170 единиц техники: 46 прице-
пов и 124 самоходных машины 
(в том числе 64 трактора и 57 
единиц дорожно-строительной 
техники).

• По линии инспекции Го-
стехнадзора в районе проведе-
но несколько профилактиче-
ских операций в течение года. 
В феврале-марте прошел двух-
месячник «Снегоход» с провер-
кой внедорожной техники. С 
13 мая по 12 июня – операция 
«Частник» по проверке соблю-
дения правил эксплуатации 

тракторов, находящихся в лич-
ной собственности. С 20 июня 
по 20 июля – «Мотовездеход» 
- по проверке правил эксплу-
атации мототехники. С 25 
июля по 25 августа – операция 
«Трактор» по проверке правил 
регистрации, прохождения 
техосмотра и др. На днях за-
вершилась профилактическая 
операция «Прицеп». Зимой в 
начале и конце года, то есть 
сейчас, проводится проверка 
техники, работающей в лесных 
делянках, на предмет регистра-
ции, прохождения техосмотра, 
наличия необходимых по пра-
вилам эксплуатации докумен-
тов. 

• С 15 марта по 31 августа в 

У жителей нашего района есть 447 тракторов
Николай ЧежиН:
- Что можно сказать по 

поводу регистрации техники 
в районе? Регистрация 
самоходных машин 
является обязанностью 
собственников. Содержание 
самоходной техники 
– в настоящее время 
удовольствие недешевое: 
регистрация, а за ней налог, 
техосмотр, страхование. 
Да если еще техника 
используется не в течение 
всего года, а один сезон… 
Поэтому владельцы пытаются 
избегать регистрации до 
определенного времени. 
Находятся и такие, которые 
регистрируют и в скором 
времени снимают технику с 
учета.

Актуально

Эту технику на трассе встретишь нечасто, но о 
ней обязательно вспомнишь после снегопада. Если 
потребуется расчистить территорию, прокопать 
траншею, вспахать участок, вывезти лес, выполнить 
самую сложную и тяжелую работу - на помощь придут 
трактора, самоходные машины, дорожно-строительная 
и сельскохозяйственная техника. Есть такая на 
предприятиях, в организациях и в частном секторе. 
А ее учет и контроль ведет главный государственный 
инженер-инспектор Гостехнадзора Николай ЧЕжиН. 
На общей планерке в администрации района Николай 
Михайлович кратко рассказал об итогах работы за 11 
месяцев текущего года. 

нашем районе проведен техни-
ческий осмотр машинно-трак-
торного парка владельцев всех 
форм собственности. Техосмотр 
прошли 307 самоходных ма-
шин (46% от общего их коли-
чества), 91 прицеп (35%). 

• Самыми законопослуш-
ными оказались юридические 
лица:  у этой группы владель-
цев техосмотр прошли 98 са-
моходных машин (79%) и 28 
прицепов (61%).  У частников 
– 194 самоходных машины 
(40%) и 53 прицепа (30%).  У 
сельхозпредприятий – 22 са-
моходные машины (31%) и 11 
прицепов (29%). Низкий про-
цент прохождения техосмотра 
обусловлен тем, что техники в 

сельхозпредприятиях числит-
ся много, а работает несколько 
единиц. 

• За 11 месяцев текущего 
года инспектором Гостехнадзо-
ра выдано 49 государственных 
регистрационных знаков. Вы-
дано (заменено) 86 удостове-
рений тракториста-машиниста 
(тракториста). 

• Проверено в процессе экс-
плуатации 118 единиц тех-
ники. Привлечено к админи-
стративной ответственности 35 
человек: 33 тракториста-маши-
ниста (тракториста) и 2 долж-
ностных лица. Взыскано в виде 
штрафов 17650 рублей. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

С 12 августа 2016 года на территориях стран-участников 
Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, 
Армения, Казахстан, Киргизия) в связи со вступлением в 
силу Соглашения о реализации в 2015-2016 годах вышена-
званного пилотного проекта, маркировка данных меховых 
изделий обязательна для всех участников оборота товаров 
по данной товарной позиции, включая производителей, им-
портеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров 
и иных участников мехового рынка. 

Полная информация о требованиях к маркировке кон-
трольными (идентификационными) знаками размещена на 
официальном сайте налоговой службы  (https://www.nalog.
ru/rn35/taxation/mark/), официальном сайте Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Вологодской обла-
сти: (http://35.rospotrebnadzor.ru)  в разделе «Основные 
направления деятельности/Защита прав потребителей/ Де-
ятельность в сфере ЗПП».

С 12 августа 2016 года на территории РФ за оборот не 
маркированных изделий из натурального меха и нару-
шение порядка маркировки таких товаров предусмотре-
на административная (статья 15.12 КоАП РФ) и уголов-
ная (статья 171.1 УК РФ) ответственность.

Контроль за оборотом товаров осуществляется Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека в порядке, установленном 
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Обращаем внимание читателей, что в связи с наступлени-
ем зимы увеличилось количество выставок-ярмарок мехо-
вых изделий, проводимых на территории муниципального 
района без разрешения органов местного самоуправления.

В целях предупреждения незаконного оборота не марки-
рованных изделий из натурального меха и нарушений по-
рядка маркировки таких товаров сведения о планируемых 
выставках-ярмарках и выставках-продажах меховых из-
делий будут направлены в адрес Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Вологодской области  (160012, г. 
Вологда,  ул. Яшина, д.1-а, факс (8172) 75-15-68).

Л.А. ДЕМИДЕНКО,
главный специалист по торговле и ЗПП управления 

народнохозяйственного комплекса администрации 
района.

Что гласит закон О ШУБАХ?
11 августа 2016 года председатель Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведев подписал 
постановление Правительства РФ от 11.08.2016 
№787 о реализации пилотного проекта по 
введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной 
позиции «Предметы одежды, принадлежности к 
одежде и прочие изделия, из натурального меха».

Зачем нужна 
маркировка?

Как пишет «Российская газета»: 
«В России система маркировки 
изделий из натурального меха за-
работала с 1 апреля 2016 года на 
добровольной основе. Стоимость 
метки невелика: от 15 до 22 ру-
блей. RFID-метки (Radio Frequency 
IDentification, радиочастотная 
идентификация товаров) способны 
хранить данные и передавать их 
бесконтактным способом с помо-
щью радиоволн. Цель маркировки 
- снизить давление на добросовест-
ных предпринимателей со стороны 
тех, кто использует «серые» схемы. 
По оценкам экспертов и бизнеса, 
доля «серых» товаров на рынке ме-
ховых изделий составляет от 70% 
до 85%. Это товары, ввезенные без 
уплаты таможенных пошлин и по-
шитые на подпольных фабриках без 
уплаты налогов».

Проверить легальность маркиро-
ванного товара, например, понра-
вившейся шубки или дубленки, 
покупатели смогут при помощи 
QR-считывателя, установленно-
го на мобильное устройство. ФНС 
России разработала специальное 
бесплатное приложение «Проверка 
товаров» для мобильных устройств 
на базе iOS и Android. После ввода 
номера контрольного (идентифика-
ционного) знака можно получить 
актуальную информацию о наиме-
новании товара, виде меха, стране 
изготовления, производителе, брен-
де, продавце и номере декларации 
соответствия. 

•

Н.М. Чежин у нового зерноуборочного комбайна в Лесютино.
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Из материалов, представ-
ляющих картину жизни этой 
деревни середины XIX века, 
исключительный интерес пред-
ставляет рукописный архив жи-
теля деревни Григория Степано-
вича Парыгина (1888-1976 гг.). 

«Моего отца, Степана Арте-
мьевича [1850 г.р] и нас [детей], 
семь сестер и меня, дедушко 
выгнал из дому, дал одну ло-
шадь (Карько) - больше ничего. 
В то же время [у деда] было три 
избы, хозяйство хорошее. Мы, 
семья в десять человек, жили у 
соседа Уланова Демида две не-
дели, а потом пригласили нас 
старичок Илья Григорьевич со 
старухой с условием докормить 
и допоить их до смерти, тог-
да отдадут избу и двор. Отцу 
пришлось согласиться, и семья 
стала 12 человек. Изба была по-
крыта лабазом, топилась по-чер-
ному: как печку затопят, дым до 
полу ходил, а мы все спали на 
полу (бросят соломы сноп - вот 
и постель, и одеял прикрыть-
ся не было). Старики спали на 
полатях и гобце. Рам вторых 
не было. Свет - березовая лучи-
на, потом - керосиновая лампа. 
Спичек не было, причиркивали 
кремень с паклей, а потом раз-
дували искру, образовывался 
огонь. Ходили в лаптях, одежда 
своей работы - портно», - такую 
информацию находим в записях 
от 27 января 1967 года. 

Крайне редко бывают такие 
совпадения, но в деревне Пожа-
рище от Марии Всеволодовны 
Хомяковой, внучатой племян-
ницы Григория Степановича, 
удалось записать воспоминания, 
услышанные ею в молодости 
от своей бабушки, его сестры, 
Агриппины Степановны Кле-
ментьевой (Парыгиной) (1878 
г.р.), которая 8 февраля 1902 
года была выдана замуж в де-
ревню Пожарище за Василия 
Захаровича Клементьева:

«Бабушка-та [Агриппина] 
мало поминала Степана-то [сво-
его отца]. Вот я запомнила (ис-
полнительница смеется)... Он 
трубку куриу, ехать собралсе 
куда-то - ну и не может найти, 
куда [трубку] положил. Все дев-
ки бегают, ишчут. По лавкам, 
ну все везде прошарили - нигде 
нет! А боятце оглянуть-то его: 
он был строгой такой. Потом 
какая-то, видно, посмотрела и 
говорит: «Тятя, ведь шчо ты? 
У тебя во рту трубка-та!» Он 
перематюкалсе да и пошел. Вот 
какой дак, очень строгой, а дя-
дя-та Гриша совсем не строгой 
был. 

Семь девок у их было и дядя 
Гриша один парень. Бабуш-
ка все говорила про Гришу-ту: 
«Один ведь у нас, один Гри-
шенька-та, дак все жалеу [отец] 
Гришу-ту, никуда зря не посы-
лау… У нас бабушка была, со-
гнулась, руки-те до полу. Гово-
рит, ведь я надселасе-то: батько 
[Степан Артемьевич] все брау 
в лес [помогать]. Поднимешь 
елку-ту, надэ ведь на подсанки 
положить, да надэ и на дров-
ни закатить. Мне-ка поднимет 
край [на палку], да держи! Дер-

жишь-то изо всех сил, держишь 
и мочи нет. Все держи. Когда-то 
он там уйдет в тот край дерева 
(а были они до 15 метров дли-
ной), да тот край подымет. Дак 
вот тогда оне дом-от строили 
[на Горе], когда бабушка ишчо 
девкой была. Все говорила, шчо 
только меня в лес и брал, ска-
жут «возьми ишчо девок-то», а 
он скажет «ну их!» Бабушка за 
всех, худенькая была, а провор-
ная. Вот и строили. Дом-от ведь 
большой был: две избы большие 
да и зимовка. Бабушка у нас 82 
года жила, доуго. Все говорила, 
надэ бы сходить бы на Гору [в 
родительский дом], дак как схо-
дить-то? Силы-то уж нет….» 

Большой, просторный 
дом-двойня Степана Парыги-
на до сих пор стоит на Горе. 
Не подвластный векам, новы-
ми хозяевами отремонтирован, 
опушен и выкрашен, как гово-
рили старики, он, как лучик 
весеннего солнышка, является 
украшением деревни. Это один 
из самых старинных домов Се-
меновой Горы. 

Чтобы представить, как же 
выглядела деревня в конце 
XIX-начале XX веков, обра-
тимся к воспоминаниям старо-
жилов и уроженцев Семеновой 
Горы. Одна из старейших жи-
телей деревни - Ульяна Нико-
лаевна Пудова - хорошо помнит 
рассказы свекрови, коренной 
жительницы деревни Семенова 
Гора, Пудовой Татьяны Ефи-
мовны, 1901 г.р. Ульяна Ни-
колаевна в эту деревню вышла 
замуж в 1962 году, и вот уж 54 
года здесь живет: 

«Родиной я... с хутора Камен-
ный Пар. Быу такой в Верхней 
Уфтюге, дальше Наквасино, 
пять километров туда, в лес - вот 
откуда я! Свекровь звали Татья-
на Ефимовна, а свекра - Федор 
Степанович [1899 г.р.]. Пудовы 
оне все были. Федор-от на войне 
был, в 1965-м году умер, а ба-
бушка Татьяна после его ишчо 
долго жила. Она в 1986 году 
умерла, дак я со свекровью-ту 
двадцеть шесть лет прожила. 
Вот по-ранешному, послуша-
ешь, чево люди сказывают, дак 
двадцеть один дом была дерев-
ня [Семенова Гора]. Это я от 
свекрови слыхала. Рядом с нам 
[дом, в котором в настоящее 
время живет Ульяна Николаев-
на] две бабушки - Полисенья да 
Пия - жили. Вот тут дом быу, 
ну сицяс уж тут все заросло кра-
пивой. Подальше этой бабушки 
[Коробицыной Поликсеньи Гри-
горьевны], вниз к деревне Маль-
чевской ишчо, говорят, дом ка-
кой-то стоял, но, конечно, этого 
дому я не захватила.

У Иевлевых [Даниила Федо-
ровича], у их ишчо церемуха 
тут росла в огородьце, тут в 
углу, какая-то, говорят, ста-
рушка жила! Поцему не в поса-
де у ие дом был, не знаю? Тут 
ишчо яма была, наверно, карто-
фельная? Того дому уж не было, 
когда я-то пришла, а остальные 
дома какие-то и при мне уж на-
рушены. Там вот дальше нашего 
дому [принадлежавшего Пудову 

Федору Степановичу] нет, цяс 
этого Огниина [Пудова Алексея 
Даниловича] дому нет, подаль-
ше быу ишчо Миша Федьков 
да Федьков старичок [Крохалев 
Михаил Федорович] один жиу - 
избушка-зимовка тожо была на-
шчо о двух окошках - того дому 
тожо нет… Василия Прокопье-
вича [Уланова] дому тоже нет. 
Дальше… Вот между [домом 
Батиных и Улановой Марией 
Павловной] был дом, я-то ког-
да пришла, дак уж его не было. 
Двухэтажной, говорят, стоял 
дом. [Речь идет о доме Улано-
вых Якова Демидовича и Анны 
Павловны] Мужа-то не было 
уж, видно. Четыре девки [здесь 
оговорилась: было три дочери и 
один сын], мол, осталосе у ие, а 
вот как было-то! Раньше в поле 
пропади колос, но не тронь! 
Сходила мать-та корзиночку 
маленькую пособирала колосоч-
ков каких-то, ведь надэ чем-то 
детей-то кормить. Раньше ведь 
жернова были, дак на жерновах 
смололи. И за эту корзинку мат-
ку сослали. Девки розъехалисе, 
и этот дом продали».

В январе 2016 года в дерев-
не Никифоровская Тарногского 
района мне удалось встретиться 
с уроженкой деревни Семенова 
Гора Резановой (Крохалевой) 
Августой Алексеевной. В свои 
86 лет она имеет прекрасную 
память, с удовольствием рас-
сказывает о родной деревне и ее 
жителях. Последний раз Авгу-
ста Алексеевна навещала свою 
малую родину два-три года на-
зад. «Домов уж десять нет на 
Горе-то... Впереди Якова Пудо-
ва, внизу-ту, там ишчо дом был. 
Тут улоцька была, два огорода, 
а в средине дом был. Вот дом мо-
его дедушка [Крохалева Федора 
Степановича] где, дак рядом, 
повыше. Там, помню, Анаста-
сия овдовела, двое ребят оста-
лось. [Речь идет о Пудовой (Хо-
мяковой) Анастасии Федоровне, 
1892 г.р., уроженки деревни 
Мартыновская. В ноябре 1913 
года вышла замуж за Алексан-
дра Сысоевича Пудова 1894 г.р. 
в деревню Семенова Гора]. Вот 
Григорий-то Данилович и же-
нился на этой Настасье. Ишчо 
рядом с Александром Афана-
сьевичем Иевлевым стояла из-
бушка - два окошецька, дак 
Мироновна с Василием [Пудо-
вы Василий Исаевич и Авдотья 
Мироновна] и жили в этой из-
бушецьке. Потом оне оказалисе 
как-то в нашем доме, отець мой 
[Алексей Федорович Крохалев] 
откуда родом. И вот рядом с 
Василием Александровичем Пу-
довым стоял дом, жила Илюш-
иха [Пудова Мария Андреевна и 
Илья Прокопьевич]. В этот дом 
выходила Устинья Ефимовна».

В результате поисковой ра-
боты все-таки удалось выявить 
картину расположения домов и 
посадов (улиц) в деревне Семе-
нова Гора на конец XIX-начало 
XX веков. Расположение по-
садов (снизу вверх) от деревни 
Мальчевская.

I-й посад (нижний к ручью): 
1. Пудовы Илья Прокопьевич 

(1886 г.р.) и Мария Андреевна; 
2. Пудовы Александр Прокопье-
вич (1885 г.р.) и Пелагея Его-
ровна; 3. Пудовы Михаил Пе-
трович (1877 г.р.) и Александра 
Ивановна.

II-й посад (средний):
4. Иевлевы Федор Григорье-

вич (1864 г.р.) и Олимпиада Се-
меновна (1866 г.р.); 5. Рожины 

Павел Мартынович (1863 г.р.) 
и Александра Семеновна (1859 
г.р.); 6. Парыгины Григорий 
Степанович (1888 г.р.) и Наде-
жда Ферапонтовна; 7. Иевлевы 
Афанасий Антонович (1893 г.р.) 
и Александра Федоровна; 8. Пу-
довы Василий Исаевич (1899 
г.р.) и Авдотья Мироновна; 9. 
Крохалевы Федор Степанович 
(1866 г.р.) и Клавдия Захаровна 
(1864 г.р.), с ними жила семья 
сына Крохалева Петра Федо-
ровича (1895 г.р.) и Дарьи Ва-
сильевны (в период коллекти-
визации уехали в Сибирь); 10. 
Пудовы Александр Сысоевич 
(1894 г.р.) и Анастасия Федо-
ровна; 11. Крохалевы Михаил 
Федорович (1894 г.р.) и Федора 
Александровна.

III посад (верхний):
13. Неизвестный дом; 14. Ко-

робицыны Григорий Васильевич 
(1880 г.р.) и Анна Андрианов-
на; 15. Батины Семен Павлович 
(1878 г.р.) и Александра Дми-
триевна; 16. Улановы Яков 
Демидович (1884 г.р.) и Анна 
Павловна; 17. Улановы Михаил 
Иванович (1867 г.р.) и Ульяна 
Львовна (1866 г.р.); 18.Чадром-
цевы Ефим Петрович (1877 г.р.) 
и Евдокия Алексеевна; 19. Пу-
довы Даниил Васильевич (1864 
г.р.) и Дарья Артемьевна; 20. 
Пудовы Степан Петрович (1872 
г.р.) и Анастасия Ивановна; 21. 
Пудовы Алексей Данилович 
(1899 г.р.) и Дарья Васильевна.

IV посад (задний):
22. Пудовы Иван Васильевич 

(1863 г.р.) и Параскева Гаври-
ловна (1865 г.р.); 23. Пудовы 

Историческое путешествие в деревню Семенова Гора
Нюксенский край: страницы истории

Продолжение. Начало в №45 от 15 июня 2016 г.

имея много общего, деревни все-таки отличаются 
друг от друга. Своя история и у Семеновой Горы, 
перешагнувшей свой четырехсотлетний порог жизни. 
Со времен первых поселенцев количество жителей 
в деревне с каждым веком росло, отвоевывались 
у природы новые земли, строились жилые дома и 
хозяйственные постройки. 

Григорий Данилович (1897 г.р.) 
и Клавдия Алексеевна.

24. Между II-м и III-м поса-
дом стоял неизвестный дом (вне 
посада). 

Дома, расположенные во II-м 
и III-м посадах, являются осно-
вой старинной деревни Семено-
ва Гора конца XVIII-начала ХIХ 
веков. Нужно учесть, что в пе-
риод с 1891-го по 1894-й год че-
тыре семьи - Уланова Прокопия 
Евграфовича (1875 г.р.), Пудова 
Григория Александровича (1860 
г.р.), Пудова Андриана Ивано-
вича (1862 г.р.), Пудова Якова 
Васильевича (1858 г.р.) - вые-
хали из деревни и в двух кило-
метрах от Семеновой Горы осно-
вали хутор Черноземный Пар, 
об истории которого уже были 
публикации в районной газете. 

Хочется отметить, что в пе-
редаче рассказов респондентов 
сохранены некоторые особенно-
сти диалектной речи, отража-
ющие самобытность уходящего 
нюксенского говора. Например, 
в таких словах как жалеу, сде-
лау, садиусе следует читать «у» 
как [у] краткое, близкое к [в]; 
в некоторых случаях наблюда-
ется мягкое цоканье - лавоцька, 
зимовоцька и т.п., кроме того 
в уфтюгском говоре наблюдает-
ся еканье, хотя в публикации 
по техническим причинам эта 
черта не отражена, например, 
в словах делает, белое следует в 
окончании читать [йот, ойо].

Олег КОНШИН, 
д. Пожарище.

Продолжение следует.

Мария Всеволодовна Хомякова. Ульяна Николаевна Пудова.

Григорий Степанович Парыгин (в центре).
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Если наследников и продол-
жателей рода Гоглевых и Рас-
торгуевых мы, ветераны, оты-
скали сравнительно скоро и 
передали данные для связи в 
Череповец поисковикам, то с 
Рожиным Александром из-за 
ошибки в отчестве поиски за-
стопорились. Мы все же выш-
ли на двоюродного правнука 
его, координаты дали «Жу-
равли» с номером мобильного 
телефона, но связь не состо-
ялась. Об этом мне сказала 
Светлана Ящур, член отряда 
«Журавли», 27 ноября. После 
публикации в «Новом дне» от 
6 мая итогов наших поисков, 
ко мне пришла Минина (в де-
вичестве Пашнина) Галина 
Александровна и сказала, что 
Рожин Александр Осипович 
– родной брат ее покойной 
матери Пашниной Алексан-
дры Осиповны, что в их семье 
всю жизнь хранились все его 
письма и последнее, именно с 
Черной речки Ленинградской 
области, где он и погиб. Мар-
товская публикация не при-
влекла внимание племянни-
цы из-за ошибки в отчестве.

Поиски Уланова Василия 
Алексеевича осложнились 
тем, что в медальоне значи-
лось имя его соседа по де-
ревне Кузнецовская (колхоза 
«Моряк») Некрасова Василия 
Федоровича, 1903 г.р., кото-
рый тоже погиб, 19 февраля 
1944 г., освобождая Эстонию. 
После разговора со Светланой, 
я уже 28 ноября связалась с 
Валентиной Михайловной 
Жуковой, ответственнейшим 
человеком, и в тот же день, 
к великой радости, она со-
общила, что узнала из похо-
зяйственных книг сельсовета 
о составе семьи Улановых. В 
1940 году двое детей их умер-
ли (по другим источникам 
удалось выяснить, что летом 

1940-го в районе была боль-
шая смертность детей от 
скарлатины), а вдова Ула-
нова Сусанна Михайловна 
вышла замуж второй раз 
в 1961 году в п. Озерки. 
Естественно, не удовлет-
ворившись этим, Валенти-
на Михайловна пошла к 
труженице тыла Улановой 
Елизавете Васильевне, 1928 
г.р. из д. Кузнецовская, 
которая прекрасно знала 
семью погибшего и его са-
мого. Она-то и пояснила, 
что у Василия Алексееви-
ча была сестра Надежда 
1922 г.р., что она была на 
оборонных работах, после 
войны жила в Нюксенице. 
Можно предположить, что 
Василий Алексеевич, 1909 
г.р., призывался после 15 
августа 1941 г., когда из 
района уже отправился от-
ряд мобилизованных мо-
лодых людей в количестве 
150 человек на оборонные 
работы под Тихвин (в этом 
же отряде была моя род-
ная сестра Нина, 1923 г.р., 
только что окончившая 
Городищенскую среднюю 
школу). Итак, Надежда на 
оборонных, не дома, вот и 
записал в медальоне имя со-
седа по деревне. Как жаль, 
что медальоны Советское 
правительство отменило в 
ноябре 1942 г. и обрекло 
тем самым на безвестность 
сотни тысяч защитников 
Родины!

В книге В.П. Сумароко-
ва «Вологжане-труженики 
тыла», изданной в 1995 
году, на странице 195 под 

Мы должны быть достойными памяти героев!
Второго марта 2016 

года в статье «Это 
наша судьба – узнавать 
имена» «районка» 
опубликовала список 
погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны, предоставленный 
Череповецким 
поисковым отрядом 
«журавли», с 55-ю 
фамилиями защитников 
Отечества, останки 
которых были подняты 
поисковиками. В этом 
траурном списке четверо 
нюксян: Гоглев Петр 
Андрианович, Расторгуев 
иван Федорович, Рожин 
Александр Осипович (в 
списке было Макарович), 
Уланов Василий 
Алексеевич.

Председатели колхозов и 
сельсоветов (женщины и 
девушки), награжденные 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-45 г.г.»

Акинтьева Мария Григорьевна, колхоз 
«Соревнование» Городищенского с/с;

Болтушкина Клавдия Николаевна, 
«Им. Буденного» Юшковского с/с;

Бритвина Людмила Кирилловна, 
«Федьковская» Городищенского с/с;

Ваганова Александра Васильевна, «Ве-
ликий Октябрь» Городищенского с/с;

Драчева Надежда Герасимовна, «Крас-
ный Октябрь» Городищенского с/с;

Драчева Пелагея Трифоновна, «2-я 
Пятилетка» Городищенского с/с;

Дьякова Елизавета Ефимовна, «Сме-
на» Городищенского с/с;

Захарова Клавдия Михайловна, 
«Земледелец» Востровского с/с;

Игнатьевская Анастасия Федоровна, 
«Свободный труд» Космаревского с/с;

Коншина Августа Захаровна, «Бо-
бры» Бобровского с/с;

Коншина Лидия Ивановна, «Свобо-
да» Юшковского с/с;

Коробицына Лидия Михайловна, 
«Сеятель» Бобровского с/с;

Коробицына Надежда Федоровна, 
«Авангард» Нюксенского с/с;

Короткая Анна Васильевна, «Новая 
жизнь» Космаревского с/с;

Кузнецова Анна Яковлевна, «Им. 
Сталина» Н-Уфтюгского с/с;

Лобазова Мария Павловна, «Верный 
друг» Н-Уфтюгского с/с;

Лобанова Тамара Михайловна, «Сту-
деное» Юшковского с/с;

Малафеевская Татьяна Прокопьевна, 
«Победа» Юшковского с/с;

Мозжелина Валентина Лаврентьев-
на, «Красная Нива» Космаревского с/с;

Суровцева Серафима Васильевна, 
«Красный Октябрь» Городищенского с/с;

Уланова Надежда Алексеевна, «Мо-
ряк» Н-Уфтюгского с/с;

Хомякова Мария Тимофеевна, «Ре-
корд» Н-Уфтюгского с/с;

Чадромцева Анастасия Александров-
на, «Вперед» В-Уфтюгского с/с;

Чадромцева Екатерина Алексеевна, 
«Красный Север» В-Уфтюгского с/с;

Кудрина Ираида Изосимовна, «Им. 
18 партсъезда» Брусенского с/с;

Буркова Мария Ивановна, председа-
тель Нюксенского с/с;

Захарова Александра Николаевна, 
председатель Дмитриевского с/с;

Мальцева Мария Ивановна, предсе-
датель Брусенского с/с;

Бусырева Анастасия Ивановна, се-
кретарь Нюксенского РИК.

С семнадцатью бывшими предсе-
дателями я была лично знакома, а 
двое из них – мои двоюродные се-
стры: Ваганова А.В. (бабушка сестер 
Чебыкиных) и Лобанова Т.М. (после 
окончания 10 классов Городищен-
ской средней школы в 1942 г. сразу 
была избрана председателем кол-
хоза), Акинтьева М.Г. – учительница 
Городищенской средней школы.

номером 3292 мы нашли 
информацию: Уланова 
Надежда Алексеевна (на 
фото), председатель колхо-
за «Моряк» Н-Уфтюгского 
с/с, награждена медалью 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной вой-
не». По нашему району этой 
награды удостоены 77 пред-
седателей колхозов, из них 
29 - женщины и девушки!

Как оказалось, вся тру-
довая жизнь Надежды 
Алексеевны прошла в Нюк-
сенице, семейная жизнь 
счастливой не сложилась не 
по ее вине: сотни девушек в 
районе проводили на защи-
ту Родины своих любимых 
навсегда, своего единствен-
ного сына она воспитывала 
одна. Умерла Надежда Алек-
сеевна 23 июня 2004 года.

Таким образом, мы нашли 
наследников нашего героя-
земляка Уланова Василия 
Алексеевича, это его род-
ной племянник Уланов 
Владимир Александрович 
1962 г.р. и его жена Улано-
ва Ольга Николаевна 1964 
г.р., что проживают в Нюк-
сенице.

Стократное спасибо Ва-
лентине Михайловне Жуко-
вой и Елизавете Васильевне 
Улановой, благодаря им, 
наш район полностью вы-
полнил просьбу поискови-
ков! И низкий поклон поис-
ковому отряду «Журавли» 
за их титанический труд. А 
мы должны быть достойны-
ми памяти героев!

Мария Петровна 
Чежина, с. Нюксеница.

Школы и детские 
сады проверят 
на предмет 
поборов
На сайте департамента 

образования Вологодской 
области работает раздел 
«Нет поборам», в котором 
вологжане могут сообщить о 
фактах взимания денежных 
средств в школе или детском 
саду.

Все обращения граждан, ко-
торые заявили о поборах не 
анонимно, указали свою фами-
лию и имя, были рассмотрены. 

Департамент в этом году на-
правил в муниципальные ор-
ганы управления образования 
и в городские округа письма, 
запрещающие устанавливать 
какие-то суммы для взимания 
денежных средств в школах и 
детских садах и собирать эти 
деньги с родителей и законных 
представителей детей. 

- Несмотря на предоставлен-
ную информацию, жалобы на 
незаконные поборы продолжа-
ют поступать. Я хотела бы об-
ратиться еще раз к родителям, 
напомнить им, что согласно 
Закону об образовании при ре-
ализации федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов общего образова-
ния с них не должны взимать 
никакие денежные средства 
на эти цели. Если вы все-таки 
столкнулись с этой проблемой - 
обращайтесь на «горячую» ли-
нию департамента образования 
«Нет поборам», - подчеркнула 
начальник департамента обра-
зования области Елена Рябова.

Заявление родители могут 
оставить на сайте департамента 
- http://depobr.gov35.ru/index.
php/int-priem/obr-grazd-2 или 
лично в управлении контроля и 
надзора ведомства по адресу: г. 
Вологда, ул. Козленская, д. 114.
Управление информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

Юные 
первооткрыватели
В Вологде состоялись VI 

областной краеведческий 
конкурс «Первое 
открытие» и XIII областная 
конференция по краеведению 
«Первые шаги в науку», 
в которых приняли 
участие 7 обучающихся 
из 3-х образовательных 
организаций района. Все 
они – победители и призеры 
районного этапа.

В краеведческом конкур-
се «Первое открытие» сразу 
5 нюксенских учеников по-
лучили награды. Дипломом 
за второе место награжден 
третьеклассник Нюксенской 
средней школы Захар Меле-
дин. Еще четверо - дипломами 
за 3-е место: Вера Филинская, 
Елизавета Воскресенская, 
Захар Сковородин (все пред-
ставляли районный Дом твор-
чества) и Матвей Арипстанов 
(Игмасская основная школа). 

По результатам участия в об-
ластной конференции «Первые 
шаги в науку» Станислав Сели-
вановский (Нюксенская сред-
няя школа) и Иван Ожиганов 
(районный Дом творчества) от-
мечены дипломами участников.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Образование

Прокуратура информирует

Прокуратурой Нюксенского района проведена проверка испол-
нения законодательства в сфере порядка рассмотрения обращений 
граждан органами местного самоуправления района.

В ходе проверки установлено, что в нарушение ст. 12 Федераль-
ного закона от 2.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» заместитель главы адми-
нистрации МО НюксенскоеНюксенского района ответ заявителю в 
установленный 30-дневный срок не направил, что свидетельствует 
о нарушении прав заявителя.

Аналогичным образом нарушены права еще 8 граждан, обратив-
шихся в администрацию МО Нюксенское, которым даны ответы 
с превышением установленного 30-дневного срока рассмотрения.

В отношении заместителя главы администрации МО Нюксен-
ское возбуждено дело об административном правонарушении, по-
становлением мирового судьи должностному лицу назначено на-
казание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Кроме того, в адрес главы администрации МО внесено представ-
ление об устранении причин выявленных нарушений и условий, 
им способствовавших, которое рассмотрено и удовлетворено, одно 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Аналогичные меры прокурорского реагирования приняты по ре-
зультатам проверки в администрации Нюксенского муниципаль-
ного района.
Помощник прокурора района, юрист 3 класса А.В. ПОРОШИН.

Сроки рассмотрения обращений были нарушены
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Указанный нефтепровод относится к объектам повышенного 
риска. Опасность определяется совокупностью опасных производ-
ственных факторов процесса перекачки и опасных свойств пере-
качиваемой среды. Опасными производственными факторами не-
фтепровода являются:
- разрушение трубопровода    или его элементов;
- возгорание продукта при   разрушении трубопровода, откры-
тый огонь и термическое воздействие пламени сгораемой неф-
ти;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
- понижение концентрации кислорода;
- дым;
- токсичность.

В связи с этим на трассах магистрального нефтепровода и объ-
ектах, входящих в их состав, устанавливаются зоны с особыми 
условиями использования земель в них:

- охранная зона нефтепровода (25 м в обе стороны от оси нефте-
провода) для защиты нефтепровода от возможных повреждений.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопро-
водов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне категори-
чески запрещается:

- перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные зна-
ки;

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

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

Землепользователям, другим юридическим и физическим ли-
цам в охранных зонах магистрального нефтепровода без письмен-
ного разрешения НПС «Нюксеница»

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

стоянки транспорта, размещать коллективные сады и огороды;
- производить мелиоративные и другие строительные работы.

В период паводка и весенней (осенней) распутицы запрещается 
проезд автотранспорта и механизмов через магистральные нефте-
проводы по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие требования 
Правил и причинившие своими противоправными действиями 
ущерб, либо нарушившие правила безопасности, несут граждан-
ско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с Ко-
дексом об административных нарушениях РФ, статьи №11.20.1 
«Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения 
работ в охранных зонах магистральных нефтепроводов».

Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодательством РФ, либо выполне-
ние в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления:

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятидесяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пятисот до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, - от пятисот до восьмисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пя-
тисот тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

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 4-53-93, доб. 22-10, 22-11, 22-1, сот. 
8-921-538-38-55.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
НЮКСЕНСКОГО, 
ТАРНОГСКОГО, ТОТЕМСКОГО РАЙОНОВ

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

Нюксенский лесхоз - филиал САУ лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз» с 21 декАбря 2016 г. будет 
производить продажу новогодних 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 8.00 до 17.00 по адресам: 

с. Нюксеница, ул. Полевая, 27 (лесхоз), 2-84-03, 2-86-46;
с. Городищна, ул. Полевая, 30 
(лесохозяйственный участок), т. 2-41-85;
п. Матвеево (лесохозяйственный участок), т. 2-25-21.

Также принимаем по вышеуказанным телефонам 
кОллекТиВНые зАяВки на доставку елей.

С августа этого года 
в райцентре начала 
работу некоммерческая 
организация «Группа 
поддержки грудного 
вскармливания 
с. Нюксеница». 
Ее основатели - 
консультант по грудному 
вскармливанию, член 
Союза профессиональной 
поддержки материнства, 
многодетная мама - 
Ольга ГУСЕВА и мама 
двоих детей Елена 
КОРОбицыНА. 

В 2016 году Ольга окончи-
ла обучающие курсы в рамках 
проекта «ПроГВ» (г. Москва). 
Его миссия – распространение 
профессиональной, качествен-
ной информации о грудном 
вскармливании, пропаганда 
естественного вскармливания 
по всей территории России 
и за ее пределами, повыше-
ние уровня осведомленности 
женщин о вопросах ГВ и ма-
теринства, а также повыше-
ние уровня профессиональной 
подготовки консультантов по 
грудному вскармливанию, ко-
торые смогли бы дать полную 
информацию по всем вопросам, 
касающимся данного процес-
са. Проект начал работу летом 
2011 года.

Профессия консультанта по 
ГВ - новая в нашем обществе, 
но уже достаточно востребован-
ная во многих странах. С ро-
ждением малыша многие мамы 
сталкиваются с огромным ко-
личеством вопросов по уходу 
и кормлению своего чада, а 
особенно те, кто приобретает 
этот статус впервые. Поэтому 
главной целью организации 
нюксенской группы и стало 
оказание информационной под-
держки беременным и кормя-
щим мамочкам.

В ходе занятий можно задать 
интересующие вопросы и полу-

чить на них компетентные от-
веты. В планах - организация 
и проведение встреч будущих 
и кормящих мамочек. Темы 
участники могут выбирать 
сами и голосовать за них в со-
циальной сети «ВКонтакте» в 
группе *** Группа поддерж-
ки ГВ-Нюксеница***. Встре-
чи проходят в читальном зале 
районной библиотеки в Нюксе-
нице по воскресеньям с 10:00 
часов. С августа их состоялось 
две. Первая была посвящена 
знакомству: с группой, с идеей 
ее создания, с организаторами, 
с участниками. Мамы подели-
лись своим опытом грудного 
вскармливания, спрашивали 
о питании кормящей мамы, о 
диетах, о возможной аллергии 
у малышей… Вторая была те-
матической. Говорили об от-
лучении ребенка от груди, о 

Группы поддержки грудного вскармливания: 
зачем они нужны?

Планета под названием «СемьЯ»

конкретных шагах по плавно-
му завершению лактации без 
стресса для мамы и малыша. 
О дате следующей встречи бу-
дет сообщено позднее в группе 
соцсети. Следите за объявлени-
ями.

- Обе встречи прошли в те-
плой, душевной атмосфере. 
Пока участников немного, поэ-
тому хочется призвать житель-
ниц нашего села быть актив-
нее. Подключайтесь к нам, это 
интересно и полезно! На встре-
чах можно пообщаться с еди-
номышленниками, получить 
поддержку, поделиться своим 
опытом и почерпнуть новые 
знания. Вход свободный, и мы 
рады видеть всех желающих! - 
сказала Ольга Гусева.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива группы.

В декабре педагоги 
Нюксенского детского 
сада №1 в ФОК 
«Газовик» организовали 
и провели семейный 
праздник «Мама, папа, 
я – спортивная семья». 
Участвовали 13 семей: 
5 - представляли 
старшую группу и 8 - 
подготовительную.

Каждая семья заранее при-
думала название команды и де-
виз. Эстафеты были разными, 
построены на основе обычных 
домашних дел: «Семейный за-
втрак», «Папамамамобиль», 
«Генеральная уборка», «Собе-
рем игрушки», «Поход в супер-
маркет», «Собираемся на день 
рождения», «Вкус победы». 
Помощник ведущего, веселый 
герой Спортик (роль которого 
исполнила воспитатель Галина 
Гортрамф), всячески поддер-
живал участников.

Семейные мероприятия – это 
яркие и ожидаемые ребятами 
события. В процессе соревнова-
ния дети понимали, что успех 
команды во многом зависит 
от их скорости, сообразитель-

ности и организованности, 
ответственности. Видя, как 
стараются родители, и ребята 
стремились как можно лучше 
выполнять все задания. На 
площадке царил спортивный 
азарт, эмоциональный подъем 
и, несмотря на соперничество, 
доброжелательность по отно-
шению друг к другу. 

Всем командам вручили 
грамоты и медали за победу в 
различных номинациях. «Са-
мой ловкой» оказалась семья 
Тюпиных, «Самой активной» 
- семья Савковых, «Самой бы-
строй» - семья Лобазовых, «Са-
мой находчивой» - семья Бело-
зеровых, «Самой уверенной» 
- семья Парыгиных, «Самой 
сообразительной» - семья Ря-
бининых, «Самой добросовест-

ной» - семья Шиловых, «Самой 
дружной» - семья Бурковых. 
Семье Подолковых присвоено 
звание «Самые обаятельные», 
семье Малютиных - «Самые 
энергичные», семье Лихаче-
вых - «Самые ответственные», 
семье Собаниных «Самые уме-
лые», а семье Вани Плескина 
(мама Елена Наумова) – «Са-
мые сплоченные». 

Дети любят такие мероприя-
тия, а когда вся семья в сборе, 
им радостно вдвойне. Спасибо 
коллегам за помощь в орга-
низации, а родителям хочется 
сказать: давайте чаще дарить 
детям такие праздники!

Ирина ЛИхАчЕВА,
воспитатель по физической 

культуре Нюксенского 
детского сада №1.

Праздник взрослых и детей

Напоминаем: 
на районную газету «Новый день» 

на I полугодие 2017 г. 
Вы можете подписаться у агентов и 

в редакции газеты 
по цене 450 руб.

* Реклама

Реклама, объявления
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Пушниковым 
Константину Алексеевичу и 
Галине Алфеевне в связи с 
безвременной смертью 

СЫНА.
Семья Крамсковых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Пушниковым 
Константину Алексееви-
чу, Галине Алфеевне, Вере 
Николаевне, детям, всем 
родным по поводу преждев-
ременного ухода из жизни 
сына, мужа, отца, брата, 
зятя

ПУШНИКОВА
Александра Константиновича.

В.А. и В.П. Гулины, 
Н.И. и М.П. Кормановские 

и наши дети.

Выражаем глубокое со-
болезнование Распоповым 
Елене Валентиновне, Юрию 
Ивановичу, родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
тестя, дедушки

ПОПОВА
Валентина Григорьевича.

Поповы, д. Б-Слободка.
Выражаем глубокое со-

болезнование Акинтьевой 
Анне Андреевне, Рожиной 
Лии Ивановне, родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

АКИНТЬЕВА
Ивана Сергеевича.

Короткие, 
д. Матвеевская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожиным Лии 
Ивановне, Александру Ива-
новичу, Акинтьевой Анне 
Андреевне, родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
мужа, дедушки

АКИНТЬЕВА
Ивана Сергеевича.

Скорбим вместе с вами.
Семья Теребовых; соседи: 

А.Н. Бритвина, 
Л. Селивановская, 

А. Бритвин.

Реклама, объявления

• ПлАСТикОВые ОкНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42.  *Реклама

* Реклама

ТеХОСМОТр в Нюксенице. 

Т. 8-921-125-03-75.

* Реклама
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3%

с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 7. 

Т.:8-921-121-17-44, 
8-911-441-77-00.

* Реклама

• кУПлЮ кирпичный га-
раж в Нюксенице. 

8-951-744-74-86.

• кУПлЮ рога лося. 
Т.: 8-921-142-30-60, 
8-981-448-61-21.

• дрОВА чурками. *Реклама

8-900-544-11-44.

• ПрОдАМ бычка на мясо. 
8-911-527-28-75.

Выгодный обмен старых 
приемников Триколор ТВ на новые;
Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
большое поступление мобильных телефонов и 
смартфонов от 850 руб.;
Модемы и планшеты, мышки и клавиатура;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала сотовой связи.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru     
Телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

Адрес: с. Тарногский городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

 ИП В.Н. Безвытный. 

куплю 
металлолом. 

высокие 
цены. 

8-921-716-82-62. 
деМОНТАж, 

САМОВыВОз. 
договоры 

с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 
35Ме3000361.

* 
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Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» 
(НАО «СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных 

и надежных поставщиках фанерного сырья и предлагает 
возможность заключения прямого долгосрочного договора 

поставки
Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как постав-

щику необходимо предоставить следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП); копии устава организации, свидетельства о государственной реги-
страции; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; протокола 
соответствующего органа управления организации о назначении руководите-
ля; приказа о назначении главного бухгалтера; паспорта руководителя (раз-
ворот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и уполномоченных 
лиц; доверенностей (если таковые имеются); справки из налоговых органов об 
отсутствии (наличии) задолженности по налогам; бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату; налоговых деклараций по налогу на добавленную 
стоимость за последний календарный год; при применении УСН – документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, подтвержда-
ющих легальность происхождения и право на заготовленную продукцию (ко-
пия лесной декларации, копия договора на аренду/субаренду участков лесного 
фонда и договоры купли/продажи фанерного сырья или лесопродукции для 
производства фанерного сырья); справка о фактическом адресе местонахож-
дения поставщика; справка о среднесписочной численности; справка о нали-
чии основных средств (производственных мощностей, складских помещений, 
транспортных средств) собственных или арендованных, или о способе исполне-
ния обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах либо в ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 

Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «О персональных данных».

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

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

гинала счета-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: anton.melkov@sveza.com. Дополнительная 
информация по телефонам:

7-12-06, +7-931-514-07-56 (Мелков Антон Вадимович).

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожиной Лии 
Ивановне, родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки

АКИНТЬЕВА
Ивана Сергеевича.
Т.И. Малютина, Н.М. 

Бритвина, О.В. чурина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Акинтьеву Алек-
сандру Ивановичу, Рожину 
Александру Ивановичу и 
их семьям по поводу смерти 
отца, тестя

АКИНТЬЕВА
Ивана Сергеевича.

Коллектив 
ИП А.Н. Уланова.

234декабря, 
в субботу

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

действует карта 
“забота”.

 ПрОдАжА 
СВежеГО МяСА: 

СВиНиНы, 
ТеляТиНы и 

ПОлУфАбрикАТОВ,
г. ТОТьМА.

каждую пятницу 
и субботу на 

площади, напротив 
маг. “Магнит”.

* 
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ИП Баженов В. Н.

• ПрОдАеТСя УАЗ-315195 
2012 года выпуска, про-
бег 36 тыс. км., на зимней 
резине, комплект летней 
резины на дисках. Само-
дельный прицеп. Цена до-
говорная. 

Тел. 8-964-673-07-03.

• ПрОдАеТСя трехком-
натная квартира в деревян-
ном доме (Прожектор). 

8-921-714-57-72.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она и районный совет вете-
ранов выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
участника Великой Отече-
ственной войны

КОПТЕВОЙ
Валентины Васильевны.

МАГАзиН

«СеМеЙНыЙ» 
23 декабря 

«ЧерНАя ПяТНиЦА». 
Скидки дО 50% 
ТОлькО ОдиН деНь 

с 9 до 19.00.
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.

* РекламаМагазин 
«АЛКОМАРКЕТ» 

приглашает 
своих покупателей 

за напитками к празд-
ничному столу по очень 

приятным ценам. 
  Наш адрес: 

ул. Садовая, д. 4 «а» .
Режим работы: с 9 до 21.00     

ежедневно.

* Реклама     
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Общество

В среду, 7 декабря, в Нюк-
сенице состоялось большое 
мероприятие под эгидой Нюк-
сенской районной организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов. В этот день в КДЦ 
приехали председатели и чле-
ны первичных организаций 
ВОИ, пришли дети из коррек-
ционных классов Нюксенской 
средней школы, представители 
администрации, главы района 
и муниципальных образований 
и сельских поселений, руково-
дители учреждений.

«Держимся верой, живем на-
деждой, спасаемся любовью» 
- это о них, людях с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и неограниченными возможно-
стями таланта и жизнелюбия. 
Какой в них запас душевных 
сил, какое стремление пре-
одолевать трудности, какая 
гордость за малую родину и 
земляков-тружеников! Низкий 
поклон им за тему реализован-
ного в этом году проекта - «Де-
ревня – душа России. Дорога к 
родному крыльцу», за праздни-
ки, организованные в Лесюти-
не и Юшкове для работников 
сельского хозяйства.

Глава района Нина Истоми-
на, поприветствовав всех со-
бравшихся, выразила надежду, 
что этот благородный почин, 
этот проект не закончится с 
завершением года, а будет про-
должен и в 2017-ом. Под другим 
названием или иной тематики, 
пусть он останется таким же те-
плым, несущим добро и свет. 

Много замечательных слов 
в адрес собравшихся сказали 
председатель Нюксенской рай-
онной организации ВОИ Ва-
лентина Акинтьева и ведущая 
праздника Нина Ламова. А 
выступления деток из детского 

сада №1 и народного хора вете-
ранов «Вдохновение», Натальи 
Костылевой и Нины Ламовой 
заставили зрителей и улыб-
нуться, и задуматься о самом 
дорогом в жизни. Грациозные 
танцевальные композиции, 
трогательные стихи, душевные 
песни перемежались поздрав-
лениями и торжественным 
вручением благодарственных 
писем за поддержку в реализа-
ции проекта, за долгое и пло-
дотворное сотрудничество, за 
верность родной земле, за до-
броту и поддержку слабых, за 
самоотверженный труд на селе. 

Уточним, что финансиро-
вался проект не только из об-
ластного бюджета. Обязатель-
ным условием было участие в 

Завершили год концертом и пленумом
«Деревня – душа России! Давайте всегда помнить дорогу 

к родному крыльцу!» 
В.Г. Акинтьева.

3 декабря мировая 
общественность отмечает 
Международный день 
инвалидов. В нашей 
стране с 1 по 10 декабря 
ежегодно проводится 
декада милосердия или 
декада инвалидов, чтобы 
привлечь внимание  
общества к проблемам 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Традиционно  в рамках 
декады проходят 
конференции, культурно-
развлекательные 
программы для инвалидов, 
спортивные соревнования 
и многое другое.

Так, 6 декабря в КДЦ с. Го-
родищна встретились инвали-
ды, члены «первичек» из Горо-
дищны, Юшкова, Космарева, 
«Красного Октября» и Око-
лотка. Собралось два десятка 
человек.  Работники культуры 
подготовили концерт. Зрите-
ли услышали замечательные 
песни в исполнении Натальи 
Костылевой (она же читала 
стихи), Любови Малютиной, 
ансамбля «Рондо».  А после 
- всех пригласили за стол, по-
пить чаю, пообщаться.

- Спасибо председателю рай-
онной организации Валентине 
Георгиевне Акинтьевой за ока-
занную спонсорскую помощь, 
Светлане Петровне Кабаковой, 
которая закупила в Нюксенице 
все необходимое для чаепития. 

На 1 ноября 2016 года, 
по данным Пенсионного 
фонда России, в нашей 
стране проживает 12,2 
млн. инвалидов. Доля инва-
лидов I группы составляет 
10% (1,48 млн. человек), 
II группы – 49% (5,76 млн. 
человек), III группы – 36,1% 
(4,34 млн. человек), де-
ти-инвалиды – 4,9% (0,62 
млн. человек). 

В Вологодской области 
проживает более 111,5 
тыс. инвалидов, из них 4,5 
тыс. – это дети.

В Нюксенской районной 
организации Всероссий-
ского общества инвалидов 
состоит 350 человек, рабо-
тает 24 «первички». 

7 декабря прошел районный спортивный фестиваль по 
бильярду, дартсу и шашкам среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В  мероприятии приняли уча-
стие 24 спортсмена. Всем были вручены дипломы участ-
ника фестиваля. 

Самым метким среди мужчин в дартсе стал Владимир 
Мальцев с результатом 134 очка, среди женщин - Нина 
Генаева с результатом 122 очка. 

Ольга АНДРееВА,
главный специалист отдела культуры и спорта.

софинансировании районного 
бюджета (18 тысяч рублей) и 
прочих организаций (помогло 
Нюксенское ЛПУМГ). 

Организация живет лидером
После концерта, на пленуме, 

Валентина Акинтьева отчита-
лась о проделанной за послед-
ние годы работе. Ее высоко 
оценили председатели «перви-
чек» и глава района: нюксен-
ская организация ВОИ стала 
ежегодно участвовать в проек-
тах, активнее привлекать спон-
сорские средства и вносить не-
малый вклад в общественную 
жизнь района.  

- Снижать планку не имеем 
права, - резюмировала Нина 
Истомина.

И оттого неожиданной по-
казалась просьба Валентины 
Георгиевны к руководителям 
«первичек» - принять досроч-
ное (по собственному желанию) 
сложение полномочий предсе-
дателя организации. Нагрузка 
большая, нужно укрепить здо-
ровье (Валентина Акинтьева 
еще член Общественного совета 
при главе района и секретарь).  
«Не будем голосовать за от-
ставку!» - упорствовали в зале. 
Смирились только тогда, когда 
узнали, что Валентина Георги-
евна останется в президиуме 
районной организации ВОИ. 

С 1 января следующего года 
исполнять обязанности предсе-
дателя РОО ВОИ будет Наталья 
Мальцева, знакомая многим по 
работе начальником управле-
ния по делам культуры и спор-
та, чью кандидатуру участники 
шестого пленума поддержали.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Да кое-что и наши женщины 
с собой принесли, - говорит 
председатель первичной орга-
низации с. Городищна Нина 
Михайловна Перегудова. – 
Благодарны работникам библи-
отеки и КДЦ, которые всегда 
помогают и стол накрыть, и 
посуду убрать… Международ-
ный день инвалида – для нас 
не праздник. Это встреча, воз-
можность душевного общения 
друг с другом… 

Работник городищенского 
КДЦ Любовь Павлова органи-
зовала спортивные состязания 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Их 
участники  кидали дротики, 
играли в шашки, сбивали кег-
ли. Победители соревнований 
получили дипломы. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Готовимся к Новому году

Чтобы салют не закончился пожаром
Новогодние и рождественские праздники у нас традиционно 

сопровождаются фейерверками и салютами. 

Петарды, салюты, фейер-
верки - источник повышенной 
опасности, поэтому соблюдайте 
меры предосторожности, кото-
рые помогут избежать трагиче-
ских последствий. 

При покупке спросите нали-
чие сертификата соответствия, 
найдите и прочитайте инструк-
ции (должны быть на русском 
языке), срок годности. Обрати-
те внимание на внешний вид. 
Не берите изделия измятые, 
подмоченные, с трещинами и 
другими повреждениями кор-
пуса или фитиля. Входящие в 
состав пиротехники горючие 
вещества и порох огнеопасны, 
поэтому при неосторожном 

обращении с ними или непра-
вильном хранении они легко 
могут воспламениться.

Запомните: 
- все виды пиротехники пред-

назначены для использования 
только на улице. Они не долж-
ны применяться в местах с 
массовым пребыванием людей;

- необходимо заранее четко 
определить место, где будет 
проводиться фейерверк (это 
может быть большая открытая 
площадка: двор, сквер или по-
ляна, свободная от деревьев и 
построек), какую пиротехнику 
будете использовать, как орга-
низуете данное мероприятие;

- нужно загодя осмотреть вы-

бранное место (в радиусе 100 
метров не должно быть пожаро-
опасных объектов: домов, сто-
янок автомашин, деревянных 
сараев или гаражей и т. д., а 
также электрических проводов.

- при сильном ветре размер 
опасной зоны увеличивается в 
3-4 раза.

- если подходящего места поб-
лизости нет, стоит ограничить-
ся ассортиментом наземного 
действия: петардами, хлопуш-
ками, огненными волчками и 
колесами, но ни в коем случае 
не запускать изделия, летящие 
вверх. Использовать их рядом 
с жилыми домами и другими 
постройками категорически за-
прещается: они могут попасть в 
окно или форточку, залететь на 
чердак, крышу, балкон и стать 
причиной пожара.

- использовать приобретен-
ную пиротехнику можно толь-
ко после ознакомления с ин-
струкцией по ее применению и 
мерам безопасности.

Категорически запрещается:
- применять пиротехнику 

при ветре более 5 м/сек;
- запускать салюты с рук, за 

исключением хлопушек, бен-
гальских огней, некоторых ви-
дов фонтанов;

- производить любые дей-
ствия, не предусмотренные ин-
струкцией, а также разбирать 
или переделывать готовые из-
делия;

- запускать салюты с балко-
нов и лоджий;

- давать детям самостоятель-
но приводить в действие пиро-
технические изделия;

- сушить намокшие изделия 

на отопительных приборах (ба-
тареях отопления, обогревате-
лях и т. п.);

- запускать на территории 
поселений и городских окру-
гов, а также на расстоянии 
менее 100 метров от лесных 
массивов неуправляемые из-
делия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на 
высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с 
помощью открытого огня.

Жители и гости Нюксенско-
го района! Соблюдайте правила 
пожарной безопасности. В слу-
чае пожара звоните по телефо-
ну 01, по сотовому телефону: 
101 или 112.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Нюксенскому и 

Тарногскому районам.

Встреча за чашкой чая
В декаду инвалидов праздничные мероприятия 

прошли и в первичных организациях в разных уголках 
района. 

Награду из рук Нины Истоминой и Валентины Акинтьевой 
получает Татьяна Боровикова.


