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15 февраля в Нюксенском 
районе прошли мероприятия, 
приуроченные к этой дате. Их 
череду открыл Урок мужества 
под названием «Пепел Афга-
на», который провела для уче-
ников 6-9 классов педагог Нюк-
сенской средней школы Ирина 
Селивановская.

На мероприятии присутство-
вали почетные гости: глава ад-
министрации Нюксенского му-
ниципального района Алексей 
Кочкин и воины-интернациона-
листы, проходившие службу в 
годы афганской войны и, к сча-
стью, вернувшиеся живыми из 
горячей точки: Александр Вла-
димирович Романцев, Алек-
сандр Анатольевич Малухин и 
Павел Владимирович Упады-
шев. 

Стихи, песни, видеоклипы 
об армейских буднях солдат в 

АфгАн для солдАт – 
это целАя жизнь

Афганистане окунули нас в ту 
страшную атмосферу войны, а 
главным героям мероприятия, 
наверняка, вспомнились все те 
непростые дни, месяцы, годы, 
когда им пришлось взять в 
руки оружие, те моменты, ко-
торые пришлось пережить. И 
даже по прошествии почти 30-
ти лет, как признались сами 
афганцы: «Все это до сих пор 
живо в памяти и стоит перед 
глазами».

Минутой молчания помянули 
и тех, кого уже нет в живых, 
кто погиб, выполняя свой во-
инский долг: Валерия Алексан-
дровича Свирелкина, Валерия 
Анатольевича Попова, Сергея 
Витальевича Парыгина. От 
всех учеников школы в память 
о воинах-афганцах к памятной 
доске, расположенной на фаса-
де здания Нюксенской СОШ, 

ребята 6 Б класса возложили 
цветы.

- Сегодняшнее мероприятие 
- это не только урок мужества, 
но и урок памяти. Наша задача 
– знать земляков, которые ис-
полняли свой воинский долг за 
пределами нашей Родины, гор-
диться ими и помнить, - подве-
ла итог встречи Ирина Никола-
евна.

Из школы афганцы вместе с 
главой администрации отпра-
вились на могилу погибшего на 
той войне земляка – Сергея Па-
рыгина. На центральном клад-
бище все в снегу, но тропинка к 
оградке, за которой похоронен 
Сергей Витальевич, расчищена: 
постарались ученики средней 
школы. Около могилы солда-
та афганцев уже ждали мама 
Сергея, Зинаида Павловна, и 
его брат Анатолий Витальевич. 
Возложили цветы, помянули 
рано ушедшего из жизни мо-
лодого парня, повспоминали, 
каким он был, как сложно при-
ходилось бойцам на чужбине, 
сколько таких молодых, еще 
практически не видевших жиз-
ни ребят забрала война…

Позже воины-интернацио-
налисты побывали в районном 
краеведческом музее, где со-
трудники учреждения провели 
для гостей увлекательное ме-
роприятие: познакомили их с 
рекрутскими обрядами, показа-
ли отрывок фильма из фондов 
Центра традиционной народной 
культуры о проводах в армию 
в старину. Воины-интернацио-
налисты не остались в стороне, 
они поделились воспоминания-
ми, переживаниями, запомнив-
шимися моментами из жизни и 
службы в Афганистане.

Как рассказали позже сами 
афганцы, приятно, что о них не 
забывают, а подобные встречи 
позволяют в этом убедиться и 
дают возможность пообщаться 
друг с другом, отвлечься от ру-
тины ежедневных дел. Время 
идет, но в сердцах народа живет 
память о войне в Афганистане, 
о тех людях, земляках, кото-
рые с достоинством защищали 
честь другого государства, вы-
полняли свой долг, жертвуя 
своим здоровьем и жизнью. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

15 февраля по территории всей страны отмечается 
памятная дата. День воинов-интернационалистов, 
день вывода советских войск из Афганистана – 
его называют по-разному. Но именно в этот день 
принято чествовать тех россиян, которые исполняли 
служебный долг за пределами Отечества.

О новой структуре и 
планах на будущее
16 февраля состоялось 

очередное заседание 
Правления Нюксенское 
районное отделение 
Вологодского регионального 
патриотическое 
общественного движения 
«Деревня – душа России». 

С целью привлечения в 
состав правления новых ак-
тивных целеустремленных 
людей на заседание были 
приглашены представители 
от общественных движений 
района, молодежи, прессы, 
образования, администрации 
Нюксенского района, жители 
села. Многие из них прийти 
не смогли, но дали свое согла-
сие на дальнейшее сотрудни-
чество и работу в правлении. 

Председатель отделения 
Иван Чежин предложил со-
бравшимся новую структуру 
правления, что было поддер-
жано единогласно, рассказал 
о ближайших значимых ме-
роприятиях ВРПОД:

- областном собрании дви-
жения (г. Вологда, март 2016 
г.);

- Всероссийском форуме 
развития сельских террито-
рий, в котором планируется 
участие всех регионов РФ (г. 
Москва);

- Межрегиональном фоль-
клорном фестивале «Деревня   
– душа России», в программе 
которого съезжий фольклор-
ный праздник и праздник 
народного костюма «Традици-
онный костюм через века» (с. 
Сизьма, июль 2016 г.).

Информация группы 
«Деревня – душа 

России» социальной сети 
«ВКонтакте».

Деревня -– 
душа России

К сведению 
кандидатов

Нюксенская территориаль-
ная избирательная комиссия 
сообщает, что 26 февраля 
2016 года в 10 часов 00 минут 
в зале администрации района 
проводится семинар для кан-
дидатов на должность Главы 
сельского поселения Игмас-
ское Нюксенского муници-
пального района.

В 11 часов (по окончании 
семинара) будет проведена 
жеребьевка по распределению 
площади в газете «Новый 
день» на бесплатной и плат-
ной основе.

Председатель 
территориальной 

избирательной 
комиссии Нюксенского 

муниципального района 
Л.И. СмИРНоВА.

Выборы-2016

Досрочные выборы Главы сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской области
20 марта 2016 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах на должность Главы сельского поселения Игмасское

за период с 13 февраля 2016 года по 19 февраля 2016 года

№ Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Субъект выдвижения
Дата 

регистрации
Время

регистрации
Основание

 регистрации
Дата и номер постановления 

о регистрации

1
ДАНИЛОВА 
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Нюксенское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19.02.2016 09.10
выдвинут 

зарегистрированной 
политической партией

постановление № 521
 от 19.02.2016

Выборы-2016
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- Подобный семинар для нас 
далеко не первый. Общество не 
стоит на месте, федеральное и 
региональное законодательство 
претерпевает многочисленные 
изменения. Проведение учебы 
на местах позволяет разъяснить 
эту информацию и ответить на 
все вопросы, для того, чтобы 
депутаты всех уровней работа-
ли профессиональнее, а значит, 
эффективнее решали насущные 
вопросы своих земляков, - от-
метила Татьяна Никитина. 

Нина Истомина познакомила 
гостей с ситуацией в районе и 
поделилась тем, как у нас ре-
ализуется 136 ФЗ, в частно-
сти новая система управления 
муниципальной власти, в ос-
воении которой Нюксенский 
район стал первым. Тему про-
должила главный советник 
правового управления ЗСО 
Жанна Голубева. Если у нас 
данная модель формирования 
органов МСУ уже работает, то 
тарножане будут выбирать гла-
ву района по-новому в сентябре 
2019 года. А Великоустюгская 
Дума и ранее формировалась из 
глав  и депутатов поселений, из 
их числа в ближайшее время  
будет выбран глава района. 

Как отметила Жанна Алек-
сандровна, новый закон не-
сколько ослабил позицию гла-
вы района (за ним закреплены 
представительские и зако-
нотворческие функции), но в 
этом же и плюс: он освобожда-
ется от решения многих хозяй-
ственных дел, которые перело-
жены на главу администрации, 
назначаемого по контракту. 
Кстати, областные законодате-
ли внесли дополнение в закон 
о том, чтобы данная долж-
ность, во избежание путаницы 
у населения, называлась теперь 
руководитель администрации 
района. 

Участникам семинара были 
пояснены основные пункты 
136 закона. Остановилась со-
ветник правового управления и 
на новых изменениях в законе 
о противодействии коррупции. 

Сведения о доходах, расходах и 
имуществе теперь должны пре-
доставлять все депутаты,  в том 
числе  работающие на непосто-
янной основе. То есть к концу 
апреля депутатам, в том числе 
и Советов поселения, необходи-
мо предоставить такие  сведе-
ния за прошлый год. В против-
ном случае это может повлечь 
лишение полномочий.

Центральной темой обсужде-
ния стали вопросы ремонта и 
содержания дорог. О деятельно-
сти Дорожного фонда Вологод-
ской области в 2015 году, пла-
нах на 2016-й и перспективах 
дорожного строительства рас-
сказал заместитель начальника 
департамента дорожного хозяй-
ства и транспорта области, на-
чальник управления дорожного 
хозяйства Николай Гузилов. 
Основными  источниками фор-
мирования Дорожного фонда 
являются акцизы на автомо-
бильное топливо и транспорт-
ный налог с физических лиц. 
В прошлом году объем фонда 
составил 3,84 миллиарда ру-
блей. Значительная часть рас-
ходов фонда  -  1,48 миллиарда 
рублей была направлена на со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования региональ-
ного значения, из них около 
849 миллионов – это субсидии 
муниципальным образованиям 
(Нюксенскому району было вы-
делено 3 миллиона рублей). В 
текущем году на эти цели пла-
нируется направить 1,87 млрд. 
рублей, что превышает уровень 
расходов прошлого года почти 
на 400 миллионов. В качестве 
субсидий и трансфертов бюдже-
там муниципальных образова-
ний планируется предоставить 
субсидии порядка 800 млн. ру-
блей. Нюксенский район дол-
жен получить 2,4 миллиона 
рублей.

Николай Гузилов обратил 
внимание на собираемость 
транспортного налога на ме-
стах, ведь эта сумма возвраща-
ется в районы полностью. 

- Распределение субсидий 

между районами будет зависеть 
от собираемости транспортного 
налога. Такая договоренность 
была достигнута между прави-
тельством и Законодательным 
Собранием области, - отметил 
он. -   Корректировка сумм про-
изойдет в 1 квартале этого года. 
Поэтому территории с высокой 
собираемостью транспортного 
налога получат субсидии пропор-
ционально большие, чем те рай-
оны, которые его не дособирали.

Участники встречи задали 
много вопросов представителю 
департамента. Руководителей 
МО Городищенское и СП Игмас-
ское больше всего интересовала 
дорога Нюксеница - Городищна 
- Игмас. Ведь вопрос о ремонте 
порядка 70 км (не об асфальти-
ровании, а, по крайней мере, о 
приведении в порядок дорож-
ного полотна и вырубке кустов) 
ставился неоднократно, в том 
числе и во время визита губер-
натора в прошлом году, тогда 
департаменту предлагалось 
рассмотреть возможность для 
приближения сроков ремонта 
данной дороги. Но, как отве-
тил на вопрос нюксян Николай 
Гузилов, она будет включена в 
планы не раньше 2017 года. 

- Тогда обратите внимание 
на ее содержание, дорога реги-
онального значения! В период 
осеннего гололеда в 2015 году 
она стала непроезжей: не хо-
дил рейсовый автобус, не мог-
ла проехать скорая, пожарная 
машина. Подсыпки опасных 
участков не производилось. А 
на наши запросы от начальни-
ка ДРСУ слышали один ответ: 
нет денег, - посетовала испол-
няющая обязанности главы СП 
Игмасское Ирина Данилова. 
– Пока Сухона не встала, это 
единственная дорога, которая 
связывает наши населенные 
пункты с центром. И на подоб-
ные случаи должны быть запла-
нированы резервные средства. 

Заместитель начальника де-
партамента взял этот вопрос 
на контроль и пообещал разо-
браться в ситуации.

О том, будет ли продолжен 
ремонт 132-163 км трассы до 
Великого Устюга (эта часть 
пролегает по нашему району), 
поинтересовалась глава СП 
Востровское Валентина Маль-
цева. Как ответил Николай 
Гузилов, это возможно при 
наличии средств. Пока основ-
ной ремонт пройдет в Велико-
устюгском районе. А главу МО 
Нюксенское Олега Кривоногова 
волновали ремонт подъезда к 
Березовой Слободке и дороги 
до Пожарища. Второй вопрос 

пока остается открытым, а вот 
по березовослободской дороге 
необходимо рассмотреть воз-
можность включения ее в про-
грамму развития АПК. 

Об итогах работы област-
ной программы капитально-
го ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в му-
ниципальных образованиях 
Вологодской области рассказал 
директор Фонда  капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Вологодской области Игорь 
Михельсон. По его словам, в  
регионе из запланированных 
220 уже отремонтировано 197 
многоквартирных домов. Еще 
21 дом был добавлен в ноя-
бре  2015 года по результатам  
корректировки краткосрочно-
го плана ремонтов. В Нюксен-
ском районе в план на 2016 год 
включены два жилых дома, 
расположенных в Нюксенице.

Директор Фонда отметил хо-
рошую собираемость взносов за 
капремонты: аккуратно платят 
как жители района, так и ад-
министрация за муниципаль-
ное жилье. 

В доме № 5 по улице Культу-
ры будет осуществлен ремонт 
системы теплоснабжения, уста-
новка узлового прибора учета, 
ремонт подвальных помещений.

- Это правильно, что наряду 
с ремонтом системы теплоснаб-
жения будет установлен прибор 
учета. Если проведем замену 
кранового узла, труб, стояков, 
а учет теплоэнергии  при этом 
оставим прежним, по нормати-
вам, это бессмысленно, - под-
держал сказанное председатель 
совета дома Анатолий Щукин. 
– Важно, чтобы счетчик был 
еще оснащен и автоматической 
регулировкой подачи тепла в 

Визиты

Семинар для депутатов
На прошлой неделе в Нюксенице прошел семинар 

для депутатов представительных органов Тарногского, 
Нюксенского и Великоустюгского районов, в котором 
приняли участие депутат Законодательного Собрания 
области Татьяна Никитина, глава района Нина 
Истомина, а также представители правительства 
области, аппарата областного парламента и 
общественности, руководитель Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов. Основные 
вопросы для обсуждения - перспективы дорожного 
строительства и вопросы  реализации программы 
капитального ремонта многоквартирных домов.  

На семинаре благодарность Законодательного Собрания 
области была вручена депутату Совета МО Городищенское 
Тамаре Горбуновой, которая неоднократно избиралась 
в представительный орган своего муниципального 
образования.

дом в соответствии с наружной 
температурой. Часто происхо-
дит, что в морозы приходится 
дополнительно обогреваться, а 
в теплые дни открывать окна, 
так как ресурсоснабжающая 
организация продолжает гнать 
тепло по-прежнему.  Большую 
роль играет и выбор поставщи-
ка данных приборов. Нужно, 
чтобы это были проверенные 
фирмы, и не получилось так, 
что через некоторое время уста-
новленный узел учета вышел 
из строя. Такие факты у нас 
уже бывали. 

Участники семинара сообщи-
ли, что сложно дозвониться на 
«горячую линию» Фонда ка-
питального ремонта, а при за-
полнении анкеты для вопроса 
юристам на сайте возникают 
проблемы. Отмеченные во-
просы директор Фонда Игорь 
Михельсон взял на заметку, от-
метив при этом важность ком-
плексного подхода к ремонтам, 
а также точность и ясность со 
стороны муниципалитетов при 
составлении краткосрочных 
планов по ремонту многоквар-
тирных домов. 

В заключение семинара  
председатель Молодежного 
парламента области Евгения 
Смирнова проинформировала о 
работе областного и районных 
молодежных парламентов об-
ласти. 

Традиционно в день семинара 
состоялось консультирование 
граждан по правовым вопро-
сам. В частности, жительница 
Нюксеницы обратилась по во-
просу закрытой в селе аптеки. 
Также нюксяне обращались с 
коммунальными проблемами и 
вопросами социальной сферы.   

оксана ШУШКоВА.

Информация ОГИБДД

Пьяному не место за рулем
На территории 

Нюксенского 
района с 15 по 18 
февраля сотрудники 
ГИБДД провели 
профилактическое 
мероприятие 
«Нетрезвый водитель» 
для предупреждения 
дорожно-транспортных 
происшествий с 
участием водителей, 
находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения. 

За 4 дня сотрудниками ГИБДД 
задержаны 4 водителя, управ-
лявшие ТС в пьяном виде либо 
отказавшиеся от медицинского 
освидетельствования. Двух из 
них ждет уголовная ответствен-
ность за совершение повторного 
нарушения. 

Напомним, что за управление 
водителями транспортным сред-
ством в состоянии опьянения 
либо отказ от прохождения осви-
детельствования на состояние 
опьянения предусматривается 

ответственность в виде штрафа 
в размере 30 тысяч рублей с ли-
шением права управления транс-
портным средством на срок от 
1,5 до 2 лет.

За совершение данных нару-
шений повторно предусмотрена 
уголовная ответственность в виде 
штрафа в размере от 200 до 300 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохо-
да осужденного за период от 1 
года до 2 лет с лишением права 
занимать определенные должно-

сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 3 
лет, либо обязательные работы 
на срок до 480 часов с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до 3 лет, либо принудительные 
работы на срок до 2 лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 3 лет, либо лишение сво-
боды на срок до 2 лет с лишени-

ем права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до 3 лет.

Госавтоинспекция напомина-
ет водителям о недопустимости 
управления транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. 
Даже малое количество выпитого 
алкоголя резко снижает быстроту 
реакции водителя и может приве-
сти к гибели и травмам на дороге.

Алексей РАСТоРГУЕВ, 
начальник оГИБДД по 

Нюксенскому району.
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Право для всех

Идет двухмесячник 
«Снегоход»

В Вологодской области с 1 февраля на-
чалась профилактическая операция «Сне-
гоход». Она пройдет по 31 марта.

Вологодская область - один из лидеров 
среди регионов Северо-Западного феде-
рального округа по количеству зареги-
стрированных внедорожных мототранс-
портных средств. На сегодняшний день в 
инспекции Гостехнадзора Вологодской об-
ласти зарегистрировано 3687 снегоходов и 
1158 снегоболотоходов и мотовездеходов. 
В Нюксенском районе зарегистрирована 
31 единица такой техники.

Управление внедорожными мототранс-
портными средствами требует от владель-
цев определенных навыков и знаний основ 
безопасной эксплуатации. Поэтому одной 
из главных задач профилактической опе-
рации «Снегоход» является повышение 
безопасности использования внедорожной 
мототехники. 

В каждом районе Вологодской области 
в местах массовой эксплуатации внедо-
рожных мотосредств будут проведены 
профилактические рейды с участием го-
сударственных инженеров-инспекторов 
Гостехнадзора, сотрудников полиции, ин-
спекторов ГУ МЧС, представителей депар-
тамента по охране, контролю и регулиро-
ванию объектов животного мира.

В ходе рейдов будет выявляться неза-
регистрированная и не прошедшая обяза-
тельный технический осмотр техника, бу-
дет осуществляться контроль за допуском 
к управлению внедорожными мотосред-
ствами. Также участники рейдов проведут 
разъяснительную работу с владельцами 
внедорожных мототранспортных средств 
по вопросам их безопасного использова-
ния. 

Регистрация снегохода в 
Гостехнадзоре

Одним из основных нарушений, вы-
являемых инспекторами Гостехнадзора 
во время профилактической операции 
«Снегоход», является эксплуатация вне-
дорожных мототранспортных средств, 
не зарегистрированных в установленном 
порядке. Многие владельцы своевремен-
но (в течение 10 дней) не регистрируют 
технику в органах Гостехнадзора, считая, 
что это отнимет у них много времени, но 
после привлечения их к административ-
ной ответственности процедуру регистра-
ции приходится все же пройти. Правда, 
в этом случае гражданин вынужден еще 
и уплатить административный штраф, ко-
торый накладывается на граждан в раз-
мере  1500-2000 рублей, на должностных 
лиц - 2000-3000 рублей, на юридических 
лиц - 5000-10000 рублей. 

Зарегистрировать снегоход в органах Го-
стехнадзора несложно. Для этого собствен-
нику или его представителю необходимо: 

- обратиться в инспекцию Гостехнадзо-
ра по месту регистрации (временного пре-
бывания), 

- представить правоустанавливающие 
документы на технику и паспорт самоход-
ной машины, 

- заполнить заявление установленного 
образца,

- представить снегоход для сверки но-
мерных агрегатов, 

- оплатить государственную пошлину.
После выполнения всех указанных дей-

ствий время на регистрацию не превыша-
ет 30 минут.

Также собственнику необходимо учесть, 
что после постановки техники на реги-
страционный учет, получения свидетель-
ства о регистрации и государственного 
регистрационного знака, необходимо 
пройти технический осмотр и получить 
свидетельство для дальнейшей безопасной 
эксплуатации. 

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

- Николай Михайлович, как прохо-
дит ежегодная операция «Снегоход» 
в нашем районе? Есть нарушители 
или у нас народ законопослушный?

- Раньше на операцию «Снегоход» 
отводился месяц, сейчас срок уве-
личился до двух месяцев. У нас со-
вместно с ГИМС составлен график 
проверок, но надо бы и сотрудников 
полиции подключить. Основное нару-
шение у владельцев снегоходов – нет 
регистрации. Налог платить никто не 
хочет, а ездить всем хочется. Налог 
годовой, его размер зависит от мощ-
ности техники (если до 50 лошади-
ных сил, то по 25 рублей с каждой; 
если больше 50 л.с. – по 50 рублей), 
а техника используется только зи-
мой. Поэтому есть желающие полу-
чить права на снегоход, а ни у кого 
нога не скользит зарегистрировать 
покупку вовремя (по закону это нуж-
но сделать в течение 10 дней со вре-
мени приобретения). Есть и такие, 
кто регистрирует, а спустя какое-то 
время снимает с учета. На сегодня у 
нас в районе зарегистрировано общее 
количество мотовездеходов, снегохо-
дов, снегоболотоходов – 31 штука. 
В прошлом году было 33. В том году 
во время операции «Снегоход» было 
проверено 6 единиц техники. Два че-
ловека наказаны за управление без 
удостоверения, без регистрационного 
документа. 

- С регистрацией все понятно – 
нужно идти к вам и оформлять 
документы. А насколько сложно 
получить удостоверение на право 
управления снегоходом?

- Раньше было проще. Категория А1 
(куда относятся и снегоходы) допу-
скала самоподготовку, то есть любой 
желающий мог подготовиться к сдаче 
экзамена самостоятельно. 17 ноября 
прошлого года постановлением Пра-
вительства РФ №1243 были внесены 
поправки в Правила допуска к управ-
лению самоходными машинами и вы-
дачи удостоверений тракториста-ма-
шиниста. Этим постановлением с 28 
ноября 2015 года исключена возмож-
ность самоподготовки по категориям 
А1 и В. Сейчас для получения прав 
на снегоход нужно пройти обучение. 

- Ближайшие курсы?
- А наверное, в Вологде, точно и не 

скажу. В Нюксенице нет. Еще по по-

воду снегоходов: если у владельца 
имеется водительское удостовере-
ние с открытой категорией А, вы-
данное до 1 января 2000 года, мож-
но поставить отметку в категории 
А1.

- Николай Михайлович, расска-
жите, сколько техники по линии 
Гостехнадзора зарегистрировано 
в нашем районе?

- Всего (в том числе и прицепы) 
928 единиц. Самоходных машин – 
673 единицы, из них тракторов - 
565.

- Что показывает статистика: 
количество техники увеличивает-
ся с каждым годом или уменьша-
ется?

- Процесс, конечно, интересный. 
Изменения есть. К примеру, на на-
чало прошлого года было зареги-
стрировано 693 самоходные маши-
ны, а нынче 673. Уже 20 единиц 
минус. Как только организация 
какая разваливается, так и техни-
ки становится меньше. Вот в Брус-
ной колхоза не стало – единиц 30 
ушло.

- Правильно ли, что лет 20 на-
зад техника в основном была со-
средоточена в колхозах, совхо-
зах, лесопунктах, организациях, 
а у частников ее почти не было?

- Да, у сельхозпроизводителей 
в те годы было много техники. А 
когда колхозы стали распадаться, 
трактора начали переходить в част-
ный сектор. У частников и сейчас 
много техники, бывшей в употре-
блении, приобретенной в местных 
организациях или на стороне. Но-
вого регистрируется очень мало, и 
в основном предпринимателями.

- С какими нарушениями вам 
чаще приходится сталкиваться?

- Недавняя операция «Лес». Че-
тыре раза выезжали с рейдами в 
делянки вместе с работниками го-
слесничества, инспекторами, были 
и с сотрудниками полиции. Делян-
ки расположены настолько дале-
ко от Нюксеницы, что и сотовая 
связь не берет, вплоть до границы 
с соседним районом. Так вот: за 
4 рейда проверено 25 единиц тех-
ники, 11 протоколов  составлено. 
Нарушений много: в лесу работа-
ет техника без документов, в том 

Наше интервью

О тракторах, снегоходах и 
лесозаготовительной технике
И еще о многом другом 

мы беседуем с главным 
государственным инженером-
инспектором Гостехнадзора 
Нюксенского района 
Н.М. ЧежИНыМ. Николай 
Михайлович более двадцати 
лет ведет работу по надзору 
за техническим состоянием 
тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к 
ним на территории района, 
следит за соблюдением 
правил эксплуатации, 
проводит техосмотры. К нему 
обращаются, чтобы сдать 
экзамен на право управления 
самоходными машинами, 
получить или заменить 
удостоверение тракториста-
машиниста, зарегистрировать 
технику или прицеп к ней, 
получить государственный 
регистрационный знак. 

числе регистрационных, трактористы 
без прав. Обычное дело у предприни-
мателей: едет не владелец техники, а 
нанятый работник, которого не нака-
жешь за отсутствие регистрационных 
документов. По статье 9.3 КоАП ему 
вменяется нарушение правил эксплу-
атации, максимальный штраф – 300 
рублей. А владелец, предпринима-
тель, за нарушение правил регистра-
ции платит штраф уже от 1500 до 
2000 рублей.

- Допускается ли сейчас самопод-
готовка к сдаче экзамена на каки-
е-либо категории?

- Нет, все обучение - через учебные 
центры. После обучения потребуется 
сдать в инспекции Гостехнадзора три 
экзамена: теоретический по правилам 
дорожного движения, теоретический 
по правилам безопасной эксплуата-
ции, практический по вождению. За 
последний год выдано 125 удостове-
рений тракториста-машиниста: сюда 
входит как получение прав после обу-
чения, так и замена. 

- Николай Михайлович, как вы 
считаете, востребованы ли у моло-
дежи удостоверения тракториста?

- В Нюксенской средней школе мо-
лодежь учат, в других местах учат, 
есть учебные центры по повышению 
квалификации (выпускающие буль-
дозеристов, экскаваторщиков и т.д.). 
Спрос есть. Но смотрю на нынешних 
школьников и вижу, что, скажем так, 
качество их желания получить права 
тракториста уже не такое, как рань-
ше. Сейчас их больше тянет к ком-
пьютеру, чем к трактору.  Есть, ко-
нечно, такие молодые люди, которые 
сдают экзамен на раз, а есть и такие, 
что сдают и сдать не могут. Вот не-
давние данные: из 19 школьников 
пять человек экзамен не сдали до сей 
поры. Может, еще и придут. Быва-
ет, приходят спустя несколько лет: 
вот, глупый был, права не получил, 
думал, не пригодятся, а сейчас надо 
бы. Если есть у него свидетельство – 
можно получить удостоверение. Если 
экзамены не сданы – придется по но-
вой сдавать. Так что лучше  сразу по-
сле обучения задуматься о получении 
удостоверения, чем потом искать под-
тверждающие документы.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБоВА.

Операция «Лес». Рейд в делянки. Николай Чежин.
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Событие

- Видите, структура нашей организа-
ции похожа на структуру власти, что су-
ществовала в Советском Союзе, - улыба-
ется, начиная отвечать на мои вопросы, 
избранный недавно председателем Нюк-
сенского отделения общества Андрей 
Горбунов.

До этого 6 месяцев он был исполняю-
щим обязанности. Андрея Александро-
вича нюксяне знают сегодня как пред-
принимателя. Как оказалось, в бизнес 
он пришел 17 лет назад, до этого же 
семь лет был егерем Левашского охот-
ничье-производственного участка.

Лес любит с детства, поэтому с ним не 
расставался, время на охоту все равно 
находил и членом отделения был.

- Общая площадь территории наше-
го отделения охотников составляет 64 
тысячи гектаров. Это Волгужское, Кон-
дасское и Нюксенское охотхозяйства. 
Уфтюгские земли стали заказником, 
охота там запрещена. Есть в районе и 
частная территория: ООО «Охотничий 
клуб «Бобровка». В населенных пун-
ктах, расположенных на нашей терри-
тории, 8 первичных охотколлективов. 
Шесть из них территориальные: Городи-
щенский, Нюксенский, Красавинский, 
Лесютинский, Березовослободской и 
деревни Звегливец. И два отраслевых: 
ЛПУМГ и НПС. В состав совета общества 
от каждого охотколлектива выдвигаются 
делегаты: 1 представитель от 5 членов 
коллектива. В целом получается 17 чело-
век. Именно они и выбирают на конфе-
ренции председателя. Срок их полномо-
чий и избранного председателя – 5 лет. 

- А сколько всего членов общества, 
каков их возрастной состав?

- Примерно 150 охотников. Почему 
примерно? Потому что одни вступают, 
другие уходят, есть те, кто снова вос-
станавливаются. Рыболовов, наверное, 
больше. Специального учета мы не ве-
дем. А возрасту мы как-то значения не 
придаем, больше опыту. Опытных, с 
многолетним стажем много. Но радует и 
то, что и молодежь прибывает. Самый 
молодой сегодня охотколлектив Березо-
вой Слободки. 

- Как стать членом общества?
- Охотником считается человек, имею-

щий охотничий билет государственного 
образца. Не важно, откуда он приехал, 
из Москвы или Рязани, он имеет право у 
нас охотиться. Но он может стать и чле-
ном нашего районного общества. Наш 

членский билет дает право на льготное 
приобретение путевки, например, на 
общедоступные виды дичи (стоимость 
2000 и 1000 соответственно). Мы - обще-
ственная организация. Это значит, что 
сами, реализуя путевки, лицензии, соби-
рая членские взносы (600 рублей в год), 
зарабатываем средства на деятельность 
отделения: пополняем материальную 
базу, выполняем биотехнические меро-
приятия согласно плану охотустройства 
и т.д. Вот как раз для контроля за пра-
вильностью расходования и избирается 
ревизионная комиссия. На новый срок 
по-прежнему председателем утвержден 
Петр Евдокимович Рожин, членами - 
Геннадий Николаевич Малгин и Алек-
сандр Васильевич Малафеевский. 

- А сколько выдается путевок и ли-
цензий в год?

- По сданным путевкам поохотились 
131 человек. Это и весенняя охота: при-
мерно первые 10 дней мая – на глухаря, 
тетерева, водоплавающую птицу, гуся 
(приобрести путевку можно на все 10 
дней, можно на 1-2). И осенняя – с 15 
августа по 28 февраля. Согласно квоте, 
по итогам зимнего маршрутного учета 
популяции животных, с учетом их чис-
ленности по району выдаются лицензии. 
В 2015 году было 9 взрослых особей лося 
(охота разрешена до 31 декабря), 2 се-
галетки (особь до года, охота разрешена 
до 15 января), 7 медведей (взяли трех и 
один остался не востребован, планирова-
ли для коммерческой охоты), 24 кабана 
(охота разрешена до 29 февраля). Выда-
ются разрешения и на отдельные виды 
животных: на куницу, бобра, барсука.

- А на лисицу?
- Разрешения на отстрел лисицы не 

нужно. Надо признать, что за последние 
десятилетия государство многое отда-
ло на откуп частникам. В частности, и 
пушнину. Куница, бобер еще скупают-
ся частниками (их продают в Китай!), а 
лисица - нет. Поэтому особей ее много, 
часто выходит она к деревням, с руки 
ест. А это опасно. Большинство особей 
больны и являются переносчиками бе-
шенства. Если говорить о волках, то 
вопрос о вознаграждении в 10 тысяч ру-
блей за добытого волка обсуждался на 
уровне Федерации, но до конца доведен 
не был. Это трудоемкая охота. Нужны 
и большое количество людей, чтобы су-
меть сделать оклад, и средства на при-
обретение флажков, и техника… В этом 
году клуб «Бобровка» взял 2 матерых 
и 1 прибылого, молодого значит. А к 
деревне они вряд ли выйдут: кормовая 
база в лесу достаточная. Угроза сейчас в 
ближних лесах от бродячих собак. Они 

не дикие звери, и человека не боятся. 
- О бродячих собаках, я слышала, 

вопрос поднимался на конференции? 
А еще что волнует охотников?

- Очень многое. В последние годы не 
выписывались путевки в Городищне. 
Со следующего сезона постараемся эту 
работу наладить. Шла речь о выделе-
нии нагонного участка для натаскива-
ния охотничьих собак. Снова говори-
ли о борьбе с электроудочками. Есть 
такие «рыбаки», их все знают, они 
предупреждены, и не раз, но все равно 
продолжают свое черное дело. А ска-
зать соседу: «Что творишь?», - очень 
сложно. Самый больной вопрос – слив 
канализационных отходов у деревни 
Ивановской. Такого безобразия никогда 
не было. Просим и «районку» подклю-
читься – куда бы ни обращались, нуле-
вой результат. Кто, кому разрешил? Это 
же водоохраняемая зона! Реки надо бе-
речь, а мы леса повырубали. И лес надо 
беречь. Уже пожинаем плоды равноду-
шия и чиновничьей нерасторопности по 
ветровалу: лес заболел. 

- Вы правы: и реки, и лес надо бе-
речь. А есть ли среди охотников те, 
кто нарушают правила охоты?

- Контролирует охотников государ-
ственная инспекция охотнадзора в лице 
Василия Михайловича Коробейникова. 
И я, и егерь охотобщества Сергей Пары-
гин сообщаем о нарушении, а выносит 
решение о наказании Василий Михай-
лович.

- Какая оценка дана работе Нюксен-
ского отделения на конференции?

- Работа признана удовлетворитель-
ной. Совет избран, контрольно-ревизи-
онный орган тоже. Не сказал еще о прав-
лении. Да, выбираем мы еще правление, 
которое в отличие от совета решает теку-
щие проблемы. В его состав вошли Кон-
стантин Алексеевич Пушников, Виктор 
Петрович Силкин, Леонид Михайлович 
Борчук и Александр Альбертович Боро-
дин. Люди деятельные, энергичные. Я 
хотел бы еще сказать, что члены отде-
ления - это сообщество единомышлен-
ников. Обустройство солонцов, доставка 
(и покупка) соли, расчистка дорог, уста-
новка аншлагов и многое другое дела-
ется ими. Материальная база отделения 
почти на нуле, а ребята за две недели 
осенью заменили кровлю и расширили 
площадь старенького здания отделения. 
Кто приходил и трудился безвозмездно, 
кто привез стройматериалы, кто предо-
ставил транспорт. Спасибо! Всем миром 
сделать многое можно. Приятно, что 
люди болеют за общее дело. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

охотА пуще неволи
В начале февраля охотники 

и рыболовы района, члены 
Нюксенского отделения 
региональной общественной 
организации «Областное 
общество охотников и 
рыболовов», собрались на 
большой форум, а точнее, на 
конференцию, которая проходит 
раз в 5 лет. Традиционно 
на ней заслушивается отчет 
председателя правления о 
деятельности отделения, 
отчет ревизионной комиссии, 
утверждается кандидатура 
председателя и членов 
ревизионной комиссии 
на новый срок, проходит 
обсуждение докладов, 
выносятся на обсуждение 
вопросы, волнующие охотников 
и рыболовов. Традиционно 
присутствуют представители 
области. Конференция этого 
года не стала исключением: 
в ее работе принял участие 
председатель РОО «Областное 
общество охотников и 
рыболовов» Владимир Каплин. Но охотиться нужно   

в рамках закона
Напоминаем, что ответственность за 

совершение браконьерства с причине-
нием крупного ущерба предусмотрена 
статьей 258 Уголовного кодекса РФ.  
За осуществление противозаконной 
охоты предусмотрено наказание в 
виде: штрафа в размере до 200 тысяч 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо обязатель-
ных  работ на срок до 480 часов, либо 
исправительных работ на срок до 2 
лет, либо ареста на срок до 6 месяцев.

Браконьерство, совершенное лицом с 
использованием своего служебного поло-
жения либо группой лиц,  наказывается 
штрафом в размере от 100 тысяч до 300 
тысяч рублей или в размере заработка 
или иного дохода осужденного за период 
от года до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового, либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 3 лет или без такового.

Нарушение правил охоты  (ч.1 ст. 
8.37 КоАП) влечет наложение штрафа 
на граждан в размере от 500 до 4 ты-
сяч рублей, с конфискацией орудий охо-
ты или без таковой или лишение права 
осуществлять охоту на срок до 2 лет. 
Если гражданин нарушит правила охо-
ты повторно в течение года – ему грозит 
штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с 
конфискацией орудий охоты или без та-
ковой или лишение права осуществлять 
охоту на срок от одного года до 3 лет.

Нарушение сроков охоты (ч. 1.2 ст. 
8.37 КоАП РФ) влечет для граждан 
лишение права осуществлять охоту на 
срок от года до 2 лет.

Непредъявление гражданами по тре-
бованию должностных лиц охотнадзора, 
производственных охотничьих инспек-
торов, охотничьего билета, разрешения 
на добычу, путевки либо разрешения на 
хранение и ношение охотничьего ору-
жия (ч. 1.3. ст. 8.37 КоАП РФ) также 
наказывается лишением права осущест-
влять охоту на срок от года до 2 лет. 

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

Право для всех

Фото из личного архива ООО «Бобровка». 2011 год.
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К начальнику Нюксенско-
го территориального секто-
ра по охране и воспроиз-
водству объектов животного 
мира В.М. КОРОБейНИКО-
ву мы обратились после 
телефонного звонка. жен-
щина взволнованно сооб-
щила, что жители Матвеева 
уже не раз слышали вой, а 
в Востром несколько собак 
съедены волками. 

Василий Михайлович пояс-
нил, что выть могли как волки, 
так и собаки. Для людей волки 
сейчас опасности не представ-
ляют, хотя собак загрызть мо-
гут. А еще уточнил, что в на-
шем районе случаев нападения 
на людей никогда не было.

Охотники регулярно отстре-
ливают волков. С начала этого 
года добыто три серых хищни-
ка, в прошлом году - 18. Самым 
активным волчатником Васи-
лий Михайлович назвал Вале-
рия Алексеевича Чурина из Го-
родищны, на счету его группы 
9 волков. 

В то же время по численности 
охотничьих ресурсов (по дан-
ным зимних маршрутов учета 
2014 года) в районе насчитыва-
лось 14 волков. Не удержалась, 
записала численность и других 
видов:  кабан – 126, лось – 
1147, белка – 4660, горностай 
– 260, заяц-беляк – 3356, куни-
ца – 634, лисица – 125,  росо-
маха – 2, рысь – 28, хорь – 66, 
белая куропатка – 362, глухарь 
– 2824, рябчик – 12831, тете-
рев – 11044. Цифры мне пока-
зались огромными, но Василий 
Коробейников пояснил, что они 
примерные: высчитываются по 
следам зверей по специальной 
методике. 

В прошлом году за отстрел 
волков охотники получали воз-
награждение: за волчицу пла-
тили 4500 рублей, за волка – 
3750, за волчонка – 3 тысячи 
рублей. Но с этого года возна-
граждения не будет.  

Так как Василий Михайло-
вич представляет надзорный 
орган, я поинтересовалась, ча-
сто ли приходится иметь дело 
с браконьерами.  Он вздохнул:

- В районе осталось всего 2 
человека по охотнадзору, а тер-
ритория большая. За прошлый 
год, например, выявлено 18 на-
рушений, возбуждено уголов-
ное дело по факту незаконной 
добычи лося с причинением 
крупного ущерба. Обычные на-
рушения – это охота без раз-
решений или в запрещенные 
сроки. Также было два случая 
охоты с незарегистрированны-
ми ружьями. Ну, и еще бывают 
нарушения сроков сдачи разре-
шений на охоту.

Надежда ТЕРЕБоВА.

Вы спрашивали

То ли волки,      
то ли нет

Судьбы людей

Родилась в многодетной се-
мье тружеников-колхозников 
Клавдии Михайловны и Васи-
лия Прокопьевича Улановых в 
деревне Семенова Гора Уфтюг-
ского сельсовета. Там училась 
в школе, каждое лето вместе с 
братьями Вениамином, Вита-
лием и Сергеем и сестрами Ва-
лентиной и Тамарой работала в 
колхозе. Вспоминает, бригадир 
приходил рано утром, в 6 ча-
сов, к ним в дом и спрашивал у 
матери: «Клавдия, где робята? 
Надо за лошадями идти!». Так 
и приучались к труду: пасли 
лошадей, ездили на сенокос, те-
ребили лен…

Окончив школу, старший 
брат Вениамин уехал в Петро-
заводск, спустя время забрал и 
сестру Марию к себе. Девушка 
окончила там вечернюю шко-
лу и поступила в училище на 
маляра-штукатура. Три года 
отработала на стройке по про-
фессии. Но мечтала совсем о 
другом: деревенской девушке 
хотелось посмотреть страну, 
другие города и села. В душе 
всегда теплилось желание 
устроиться на железную доро-
гу, стать проводницей. Подвер-
нулась такая возможность - Ма-
рия ею сразу воспользовалась. 
На поездах дальнего следова-
ния изъездила Россию вдоль 
и поперек. Зарплату платили 
хорошую, плюс премиальные 
рублей по 10. Это были деньги 
немалые в то время. Домой, в 
Уфтюгу, отправляла посылки, 
а когда выходила в отпуск, на 
целый месяц приезжала домой, 
проведать родных. 

А спустя три года она верну-
лась на малую родину. Роди-
тели состарились, требовалась 
помощь по хозяйству. 

Приехав домой, Мария Васи-
льевна устроилась почтальоном 
в местное отделение связи. Не 
только усердно трудилась, но и 
была активисткой, песенницей, 
заводилой, участницей местной 
художественной самодеятель-

«Что бы ни случилось, жизнь продолжается!»

ности. С концертами ездили по 
району, к соседям в Тарногу, 
Маркушу… 

Возил артистов на «летуч-
ке» молодой водитель, горо-
дищенский парень Анатолий 
Теребов, по характеру веселый, 
компанейский, а другим быть 
отличному гармонисту просто 
не положено. Понравились мо-
лодые друг другу, познакоми-
лись, вечерами Анатолий стал 
провожать девушку до дома. А 
потом повез знакомить ее с ро-
дителями.

- Помню, приехали, отец его 
веники вяжет, мама в доме по 
хозяйству хлопочет. Приняли 
хорошо, отобедали. А в новый 
год с 72-го на 73-й год свадьбу 
сыграли в Городищне, веселую, 
- рассказывает моя собеседница.

Там и обосновались. В семье 
у молодых супругов один за 
другим появились трое сыно-
вей: Сергей, Павел и Василий. 
Мария Васильевна устроилась 
работать в столовую, потом 
трудилась в школьном буфете. 
Повысила свой уровень в новой 
профессии до третьего разряда. 
Потом была «Сельхозтехника», 
где женщина осваивала новую 
для себя профессию бухгалте-
ра-кассира. В 1998 году пере-
шла в местный ДРСУ, где и 
трудилась до выхода на заслу-
женный отдых в 2002 году.

Разными работами прихо-
дилось заниматься, разные 
специальности осваивать. Но к 
любому делу Мария Васильев-
на подходила ответственно, 
училась, набиралась опыта. И 
различные тяготы, которые, 
несомненно, встречаются на 
жизненном пути, переносила с 
улыбкой и… песней: 

Хорошо, подруга, пляшешь,
Научиться бы и мне.
И пошли бы обе вкалывать
По Северной Двине.
- Раньше ведь весело жили. 

Праздники всей деревней 
справляли, и все с гармонью 
да с песнями-частушками. Я и 

сейчас пою, участвую в ветеран-
ском коллективе художествен-
ной самодеятельности. Хожу в 
клуб на репетиции. Пойду, так 
собираюсь, как на праздник. 
Сейчас одна живу, скучно, поэ-
тому встречи с подругами нуж-
ны, - признается Мария Васи-
льевна. 

Братьев и сестер моей собе-
седницы уже нет в живых. Че-
тыре года назад ушел из жизни 
муж Анатолий Васильевич, в 
этом же году не стало и старше-
го сына Сергея. Сложно терять 
самых близких людей, знать, 
что уже никогда не увидишь их 
глаз, не услышишь их голоса. 
Рассказывает об этом Мария 
Васильевна, и на глазах слезы. 
Ведь вместе с супругом строили 
свою жизнь, растили сыновей: 
умилялись их первым словам и 
шагам, радовались школьным 
успехам, переживали неуда-
чи, с нетерпением и волнением 
ждали из армии, все трое про-
ходили службу в горячих точ-
ках: Сергей - в Осетии, Павел 
- в Грозном, Василий - в Чечне. 
Всех поставили на ноги, дали 
образование, женили. Успел и 
Анатолий Васильевич порадо-
ваться внукам, которых сейчас 
уже семеро! О своей второй по-
ловинке у Марии Васильевны 
только теплые воспоминания: 
как начинали встречаться, как 
ухаживал, поддерживал и по-
могал по жизни… А как играл 
на гармони! 

Играй, Толя, весело,
Тебя любит все село.
За веселую игру 
Я сама тебя люблю!

Судьба каждого человека поистине уникальна. 
Одни, появившись на свет в маленькой деревеньке 
в глубине страны, достигают вершин в огромных 
мегаполисах. Другие, прожив долгие годы в 
городе, переезжают в глубинку в поисках тишины, 
умиротворенности и уединенности. еще одна 
категория людей – те, кто, как гласит народная 
мудрость, где родился, там и пригодился. Мария 
Васильевна ТеРеБОВА – из их числа. Она – 
коренная жительница Нюксенского района. 

Сейчас опора - сыновья и 
их семьи. Павел живет непо-
далеку, здесь же, в Околотке, 
Василий - в Вологде. Звонят, 
заходят, приезжают в гости, 
помогают маме. А летом в 
доме Марии Васильевны шум-
но: внуки приезжают на кани-
кулы, племянники со своими 
детьми. А ей этот гомон по 
душе. И, конечно же, старается 
хозяйка, печет изумительные 
пироги: ягодники, рыбники, 
витушки на свадьбы односель-
чанам, пресновики, которые с 
огромным удовольствием пое-
дают гости. 

Аромат свежеиспеченной 
сдобы встретил меня и в день 
нашего приезда к Марии Ва-
сильевне. Я попробовала пиро-
ги из русской печи: с изюмом, 
сладкие ватрушки… Ммм… 
Вкуснотища! Еще и с собой на 
дорожку пирогов положила 
Мария Васильевна, но до рабо-
ты их не довезли, пока возвра-
щались с коллегами из коман-
дировки, не удержались, съели 
все по пути…

Помимо выпечки, любит моя 
собеседница заниматься рабо-
тами в огороде, дом держит в 
порядке: недавно появилось 
новенькое крыльцо, поменя-
ны старые деревянные окна на 
пластиковые. А еще она и поло-
вики вяжет: коробка с нарезан-
ными лоскутами уютно примо-
стилась рядом с диваном…

- Скучать некогда, да и не по 
душе мне грустить. Что бы ни 
случилось, жизнь продолжается!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Планета под названием «СемьЯ»

Мы продолжаем рубрику, 
в которой рассказываем о де-
тях, оставшихся без родите-
лей, без семьи, без поддерж-
ки близких. Что может быть 
хуже? Эти мальчики тоже 
ждут мам и пап, которые ста-
нут для них самыми-самыми 
близкими людьми.

Всю интересующую 
информацию можно 

получить, позвонив по 
телефону службы «СемьЯ» 

8 (81739) 2-33-29.

«Я ищу 
семью»

Сергей, 12 лет.
Добрый, скромный. Посе-

щает художественную школу, 
театральный кружок. Уча-
ствует в конкурсах разного 
уровня.

Олег, 12 лет.
Самостоятельный, серьез-

ный. Любит заниматься спор-
том. Посещает детскую юно-
шескую спортивную школу 
(лыжи). Занимается плавани-
ем. В свободное время любит 
конструировать из бумаги.

Даниил, 11 лет.
Доброжелательный, откры-

тый ребенок.  Посещает кру-
жок брейк-данса, занимается 
модульным оригами.  Любит 
спорт (лыжи, коньки). 
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впервые идея 
предоставить одиноко 
проживающим 
пенсионерам льготы 
по уплате взносов на 
капитальный ремонт 
была озвучена в конце 
ноября прошлого 
года на совещании по 
вопросу региональных 
программ капремонтов, 
которое прошло 
в Москве под 
председательством 
премьер-министра 
Дмитрия Медведева.

29 декабря в Жилищный 
кодекс РФ были внесены 
изменения, дающие регио-
нам право самостоятельно 
устанавливать подобные 
компенсации. При этом 
Вологодская область стала 
одним из первых субъектов 
страны, который открыто 
заявил о поддержке этой 
инициативы.

- В сложившейся эко-
номической ситуации мы 
стараемся использовать все 
возможности, чтобы под-
держать социально неза-
щищенные слои населения. 
Коммунальные платежи 
тяжелым бременем ложат-
ся на наших пенсионеров, 
поэтому мы планируем вве-
сти льготы в части 100% 
компенсации взносов на 
капремонты для одиноко 
проживающих пожилых 
людей старше 80 лет, и 
50% - для людей старше 70 
лет, - заявил глава региона 
Олег Кувшинников.

Предполагается, что 
льгота будет также распро-
страняться на семьи, состо-
ящие только из совместно 
проживающих неработаю-
щих граждан соответству-
ющего возраста. По оценке 
областного департамента 
социальной защиты населе-
ния, нововведения коснут-
ся порядка 20 тысяч воло-
годских пенсионеров.

- Это очень серьезная 
тема, напрямую затра-
гивающая тысячи волог-
жан, поэтому мы выносим 
вопрос на общественные 
слушания. Я надеюсь, что 
данная инициатива будет 
принята депутатами Зако-
нодательного Собрания об-
ласти, - резюмировал Олег 
Кувшинников.

Отметим, что льгота не 
освобождает одиноко про-
живающих пенсионеров от 
уплаты взносов на капи-
тальный ремонт, а компен-
сация этих платежей будет 
начислена дополнительно.

Пресс-служба 
губернатора Вологодской 

области.

Одиноко 
проживающим 
вологодским 
пенсионерам 
предоставят 
дополнительные 
льготы на 
коммунальные 
платежи

Голосование по оценочным ли-
стам, размещенным в СМИ и в 
администрациях района, муници-
пальных образований и сельских 
поселений, завершилось 15 фев-
раля. На следующий день, когда 
урны и ящики для голосования 
были доставлены в Нюксени-
цу, подсчетом бланков занялась 
специальная счетная комиссия. 
В нее вошли представители обще-
ственности: Надежда Лукиянова, 
Наталья Назарова, Ольга Теребо-
ва, Александра Мельникова и Ва-
лентина Акинтьева. Их работу ко-
ординировала куратор проекта в 
нашем районе Надежда Локтева. 
Подсчет бланков осуществлялся 
в режиме видеоконференцсвязи с 
областной столицей. Связь с рай-
онами в режиме онлайн поддер-
живали начальник управления 
кадровой политики департамента 
государственной службы и кадро-
вой политики Вологодской обла-
сти Елена Кокшарова и главный 
специалист управления Татьяна 
Полянская.

- Это значимый проект, кото-
рый помогает решать серьезную 
государственную задачу по повы-
шению уровня удовлетворенности 

Власть и общество
• «Команда губернатора: ваша оценка»

Бланки подсчитаны
На прошлой неделе были подведены итоги бланочной 

оценки деятельности  органов исполнительной 
государственной власти и главы района.

населения государственной вла-
стью. Ведь на основе данных 
оценок в дальнейшем будут 
приниматься управленческие 
решения, - подчеркнула Елена 
Сивирьяновна.

Из урн для голосования чле-
нами счетной комиссии было 
извлечено 196 бланков, из них 
на 48 жители района поставили 
оценки деятельности органам 
государственной исполнитель-
ной власти и на 148 – главы 
района.

В целом результаты деятель-
ности администрации района 
за отчетный период (2015 год) 
нюксяне оценили в среднем на 
4,01 балла (что в шкале оценок 
расшифровывается как «хоро-
шо, и в достижении целей и за-
дач наметилась положительная 
тенденция»), а социально-эко-
номическое развитие района в 
2015 году – на 3,61 (это между 
«ситуация стабильная и карди-
нальных изменений не проис-
ходит» и «наметились положи-
тельные тенденции»). Итоговый 
балл по бланкам – 3,81.

Деятельность органов ис-
полнительной государствен-

ной власти области жители 
района оценили по-разному. 
Наибольшее число бланков с 
выставленной оценкой у депар-
тамента дорожного хозяйства и 
транспорта области – 38, а сред-
ний балл самый низкий – 1,92. 
Меньше всего оценивали рабо-
ту комитета по охране объектов 
культурного наследия – 14 вы-
ставленных на бланках оценок, 
а средний балл - 2,11. Департа-
мент здравоохранения получил 
в среднем 2,33 балла, департа-
мент лесного комплекса – 2,31. 
Самые высокие оценки – 3,04 
балла нюксяне выставили де-
партаменту по охране, контро-
лю, регулированию объектов 
животного мира и управлению 
записи актов гражданского со-
стояния. Комитет информаци-
онных технологий и телеком-

муникаций получил в среднем 
3,03 балла. Департамент труда 
и занятости населения – 3 бал-
ла. Деятельность остальных де-
партаментов нюксяне оценили, 
выставив от 2,41 до 2,87 балла. 

Те, кто не успел проголосо-
вать по бланкам, еще может от-
дать свой голос  до 25 февраля 
через интернет (по оценочному 
листу, размещенному на сайте 
www.okuvshinnikov.ru), либо с 
помощью приложения «Коман-
да губернатора: ваша оценка» 
на мобильных устройствах. А 
окончательные итоги по ре-
зультатам всех оценок будут 
известны в начале марта. 

Оксана ШУШКОВА.  
* материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

Областные новости

В своих публикациях журнали-
сты ссылаются на жалобу воло-
годского фермера Ильи Еранина, 
который в ходе съезда ассоциа-
ции крестьянских хозяйств в Мо-
скве рассказал главе минсельхоза 
Александру Ткачеву, что губерна-
тор уклоняется от встреч с фермер-
ским сообществом. 

Информация, которой опери-
руют СМИ, не соответствует дей-
ствительности. К примеру, только 
в должности главы региона, кото-
рую Олег Кувшинников занимает 
4 года и 1 месяц, он объехал каж-
дый из 26 районов области не ме-
нее четырех раз. При этом в рабо-
чей программе губернатора были 
посещения сельхозпредприятий, 
встречи с аграриями и представи-
телями фермерских хозяйств.

Вопросам развития сельского 
хозяйства были посвящены де-
сятки совещаний в правительстве 
области с участием руководства 
региона и представителей АПК. 

Все большую популярность у 
аграриев набирает ежегодная 
сельскохозяйственная выставка 
«Настоящий Вологодский про-
дукт», которая проводится под 
эгидой главы региона.

За три последних года на раз-
витие агропромышленного ком-
плекса Вологодчины из феде-
рального и областного бюджетов 
были выделены беспрецедент-
ные средства - более 7,5 мил-
лиарда рублей. Значительная 
часть из них непосредственно 
направлена сельхозтоваропроиз-
водителям в виде грантов и суб-
сидий. К слову, в 2013 году упо-
мянутый Илья Еранин получил 
на реализацию своего проекта 
грант объемом 1 млн. 459 тысяч 
рублей по программе «Начина-
ющий фермер».

После встречи с работниками 
одного из сельхозкооперативов, 
Олег Кувшинников выступил с 
инициативой изъятия земель у 

неэффективных собственников. 
Впоследствии эта идея нашла 
поддержку президента страны 
Владимира Путина и была оз-
вучена им в ходе ежегодного 
послания Федеральному Собра-
нию. Кроме того, именно воло-
годский губернатор официально 
предложил Министерству сель-
ского хозяйства разработать фе-
деральную программу по борьбе 
с борщевиком Сосновского. Эта 
идея была широко поддержана 
российскими фермерами, одна-
ко пока не была реализована.

Кроме того, губернатор на 
всех дискуссионных площадках 
отстаивает интересы местных 
товаропроизводителей, помо-
гая им развиваться и находить 
новые рынки сбыта. Примером 
тому служит соглашение об 
увеличении доли местных про-
дуктов, которое Олег Кувшин-
ников подписал с генеральным 
директором ООО «Лента» Яном 
Дюннингом в рамках Междуна-
родного инвестиционного фору-
ма «Сочи-2015». Благодаря под-
держке губернатора  продукция 

Олег Кувшинников: «Министра сельского хозяйства ввели                     
                  в заблуждение, предоставив недостоверные факты»
11 февраля 2016 года сразу в нескольких крупных 

интернет-изданиях появилась информация о том, что 
губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 
за последние пять лет якобы ни разу не встречался с 
представителями аграрного сектора.

За последние три года губернатор  области посетил сельхозоргани-
зации: ферма «Дорково» в СХПК «Племзавод Майский», Вологодский 
район, и ЗАО «Агрофирма имени Павлова», Никольский район. По хо-
датайству губернатора области руководитель агрофирмы Г.А. Горбунов 
в 2015 году награжден золотой медалью Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации «За вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса России». Олег Кувшинников присутствовал при начале 
строительства и запуске свиноводческого комплекса ЗАО «Шувалово» 
и др. Кроме того, губернатор области принимает участие в областных 
мероприятиях в отрасли сельского хозяйства. Так, в 2015 году на под-
ведении итогов соревнования в агропромышленном комплексе области 
им были вручены награды победителям среди предприятий и руково-
дителей. Олег Александрович регулярно собирает у себя  инвесторов 
АПК, банки и собственников сельскохозяйственных организаций, 
находящихся в сложном финансовом положении и нуждающихся в 
эффективной государственной поддержке.

вологодских фермеров востребо-
вана и высоко ценится за преде-
лами региона.

Глава выступал за сохранение 
«Вологодского учебно-опытного 
молочного комбината» в соб-
ственности региона для объеди-
нения вологодских фермеров на 
базе молочного кластера.

- Очень жаль, что до министра 
донесли недостоверную инфор-
мацию. Странно, что голослов-
ное обвинение одного человека 
воспринимается как истина. 
Вологодская область – тради-
ционно сельскохозяйственный 
край, поэтому правительство об-
ласти и я лично уделяем огром-
ное внимание фермерам и их 
проблемам. В прошлом году ре-
гион смог продемонстрировать 
существенный прирост по всем 
показателям: у нас установлены 
абсолютные исторические ре-
корды по надою молока и сбору 
яиц. Я приглашаю Александра 
Ткачева лично посетить Воло-
годскую область и убедиться в 
этом, - прокомментировал Олег 
Кувшинников.



В ход пошли не только 
слова

В Нюксенице гражданка М. 
обругала нецензурной бранью 
гражданку Д.

В деревне Березовая Сло-
бодка гражданин Д. устроил 
скандал и причинил телесные 
повреждения гр. К.

Еще один мужчина, но уже 
из Нюксеницы, гражданин 
У., в пьяном виде устроил 
дома скандал, мешал отды-
хать.

В кафе «Левый берег» 
гражданин Ж. мешал посети-
телям, шумел.

Шумно себя вела и мешала 
отдыхать жительнице рай-
центра, гражданке А., ее со-
седка.

Житель Городищны, граж-
данин Р., избил свою жену. 

Похожая ситуация произо-
шла и в поселке Игмас: муж 
гражданки Ф. причинил ей 
телесные повреждения.

А в деревне Звегливец де-
боширил гражданин Л. и не 
пускал домой свою жену.

В Нюксенице лихие гонщи-
ки в ночное время ездили на 
снегоходах по улице Солнеч-
ная, мешали отдыхать мест-
ным жителям.

Собака бывает кусачей…
На «скорую» Нюксенской 

ЦРБ обратилась гражданка 
А. с укушенной раной левой 
голени. Медицинская помощь 
потребовалась и гражданке Р. 
Диагноз: гематома левой го-
лени. Женщину тоже покуса-
ла собака.

У нас на районе
Гражданку Е. не пускали в 

сауну в гостинице «Нюксен-
бург».

В общежитии ООО «Рем-
стройпроект», расположен-

ном по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Юбилейная, д. 14, неиз-
вестные сломали дверь.

Хмель усиливает притяже-
ние

В здании Сбербанка в поме-
щении, где находится банко-
мат, лежал мужчина.

А на улице Советская око-
ло дома №6 на снегу - пьяная 
женщина.

На улице Заречная в рай-
центре обнаружен мужчина в 
состоянии опьянения.

Карл у Клары украл ко-
раллы…

В Городищне у гражданина 
В. украли сотовый телефон 
марки «Алкатель» стоимо-
стью 2990 рублей и деньги. 
Телефон найден.

У нюксянина, гражданина 
В., пропали деньги в сумме 
2100 рублей.

А в поселке Матвеево из 
дома гражданина К. были по-
хищены принадлежащие ему 
денежные средства.

Пострадали только авто-
мобили

В Нюксенице на ул. Новая 
около дома №8 произошло 
ДТП без пострадавших.

На автодороге Тотьма - 
Нюксеница - Великий Устюг 
в районе деревни Сергиевская 
произошло ДТП.

На этой же автодороге про-
изошла еще одна авария, к 
счастью, без пострадавших.

На 1 км автоподъезда к селу 
Нюксеница в кювете находи-
лась автомашина, никто не 
пострадал.

Сводку читала Елена 
СЕДЯКИНА (информация 

предоставлена омВД 
России по Нюксенскому 

району).

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42. * Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 20 т по маршруту 

Нюксеница-
Вологда. 

8-921-716-09-20.

* 
Р
е
к
л
а
м
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• ДРОВА ко-
лотые. 8-911-
449-41-62.

* Реклама

• ДРОВА ко-
лотые. До-
ставка по 
Нюксенско-
му району. 
8-981-503-51-
90. * Реклама

• СДАМ бла-
гоустроенную 
квартиру. Т. 
8 - 9 2 1 - 0 6 6 -
83-60.

Предприятию в г. Котлас 
ТРЕбУюТСя: 

ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е» 
(З/П ОТ 70000 РУб.). 

Опыт работы. 
СТАРШИЙ СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ А/М 
(от 37000); 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
А/М (от 25000); 
АВТОэЛЕКТРИК 
(от 30000); 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ (40000), 
МЕНЕДжЕР ПО ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКАМ (40000). 
Компенсация ГСМ и 
мобильной связи. 
жилье предоставляем.

Т. 8-921-086-81-94. 

бУСО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» пригла-

шает жЕНщИН-
ВОЛОНТЕРОВ 

пенсионного возраста 
для участия в проекте 
«бАбУШКА НА чАС». 

Справки по тел.: 
2-82-56, 8-900-501-61-78.

Гл. редактор-директор 
И.м. чебыкИна,
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Правопорядок

Сводка происшествий и преступлений с 25 
января по 11 февраля 2016 года

Реклама, объявления

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих 
администрации сельского поселения Востровское с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание 
за 2015 г. 

Выборное должностное лицо: 1 единица; муниципальные 
служащие: 3,2 единицы. Фактические затраты на их денежное 
содержание за 2015 г. составили 1098,1 тыс. руб.

Официально

• РЕМОНТ 
компьютеров, 
ноутбуков в 
Нюксенице. 
8-965-744-10-
00, 8-911-510-
10-00. * Реклама

• ПРОДАМ ружье ИЖ-18М, 
12 калибр, одностволка. 
Недорого. 8-921-823-36-
66.

Вестник ЗСО

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ в 
храме прп. Агапита 
Маркушевского на 

февраль 
24 февраля, среда
17.00 - В. Вечерня. Утреня, 

полиелей. Исповедь.
25 февраля, четверг (Ивер-

ской иконы Божией Матери).
7.30 - Исповедь немощных 

и приезжих.
8.00 - Литургия.
27 февраля, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапи-

ту Маркушевскому.
12.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
28 февраля, воскресенье 

(Неделя о блудном сыне. Вто-
рая подготовительная седми-
ца к Великому посту).

7.30 - Исповедь немощных 
и приезжих.

8.30 - Литургия
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенны-

ми и вольнослушателями.

Председатель 
Молодежного 
парламента области 
евгения СМИРНОВА 
объявила о старте 
акции, направленной на 
пропаганду отказа от 
наркотиков.

Этот вопрос стал одним 
из наиболее обсуждаемых в 
ходе минувшей сессии Мо-
лодежного парламента.

- Нас волнует ситуация в 
регионе, связанная с возрас-
тающим уровнем наркопо-
требления, особенно среди 
молодежи. Одним из спосо-
бов ее решения может стать 
пропаганда здорового образа 
жизни. Поэтому мы приня-
ли решение провести акцию 
под названием «Правильный 
выбор». Суть акции состоит 
в том, чтобы школьники и 
студенты приняли самосто-

фотографов, которые сде-
лают качественные снимки 
для участников в своих фо-
тостудиях, – добавила Евге-
ния Смирнова.

Наиболее активные моло-
дые люди, которые получат 
самое большое число лай-
ков, поедут на фестиваль 
здорового образа жизни. Он 
пройдет 29 марта в Чере-
повце и станет третьим по 
счету. Отметим, что в про-
шлом году в фестивале уча-
ствовали около 1,5 тысячи 
человек.

- Добровольное социаль-
но-психологическое тести-
рование в образовательных 
учреждениях будет про-
ходить с 25 февраля по 25 
марта. Мы приглашаем к 
участию всех школьников и 
студентов, а также предла-
гаем родителям поддержать 
своих детей, - добавила 
председатель Молодежного 
парламента.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

ятельное решение пройти 
социально-психологическое 
тестирование, - пояснила 
Евгения Смирнова.

После теста ребята могут 
разместить свое фото в со-
циальных сетях с тематиче-
ским хештегом.

- Мы планируем привлечь 
к акции профессиональных 

Молодым вологжанам предлагают 
сделать «Правильный выбор»

В БУ Нмр «ФОК «Газовик» 

требуется 
уборщик 

служебных 
помещений. 

Дополнительная инфор-
мация по тел.: 2-87-87.

Вера

• ПРОДАЕТСя новая трех-
комнатная квартира в кир-
пичном доме 60 кв. м. 
8-953-516-77-40.

Вести из Игмасского сельского 
поселения

Готовь сани летом, а телегу зимой
Жители поселка Игмас переживают - а будет ли летом 2016 

года через Сухону организована паромная переправа?
Этот злободневный вопрос администрация поселения держит 

под контролем. По словам исполняющей обязанности главы 
Ирины Даниловой, составлен разговор с предпринимателем 
из Великого Устюга, который готов организовать игмасянам 
паромную переправу, у него есть и лицензия. Сейчас нужно 
обосновать востребованность переправы. Если пользоваться ус-
лугами будут только физические лица, дело себя не оправдает.  

Юлия ФЕДУКоВИЧ.

* Реклама



Поздравляем!

с. Нюксеница
криВоноГоВой

Валентине Федоровне
Дорогая, любимая жена, 

мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Милая, любимая, родная!
В этот день хотим мы 

пожелать,
Чтоб жила ты долго, бед 

не зная,
И болезней чтоб тебе 

не знать!
Будь всегда такой же 

энергичной,
Поступай, как сердце 

говорит,
И поверь, что будет все 

отлично!
Пусть тебя всегда Господь 

хранит!
Муж, дети, внуки.

д. Монастыриха
попоВой

Кирьяне Ивановне
Дорогая, любимая мама, 

бабушка, теща!
Поздравляем с днем 

рождения!
Пусть никогда не гаснет свет

 в твоем окне,
Пусть пироги дымятся 

на столе,
Пусть будет больше радости

 в судьбе,
Живи, родная, дольше 

на земле!
Дети, внуки, правнуки.

В нашей местности формиру-
ется умеренно-континентальный 
климат таежной зоны, с умерен-
но-холодной зимой и неустойчи-
вой погодой.

Природа готовится к весне, то 
есть к устойчивому переходу тем-
ператур через точку «0», погода 
приобретает переменчивый ха-
рактер (присутствуют плюсовые 
и минусовые температуры, уме-
ренные и сильные ветра). Обычно 
в этот период, в межсезонье, пре-
обладает разнообразие природ-
ных явлений: гололед, гололе-
дица, налипание мокрого снега, 
дождь, сильный ветер и снегопа-
ды. Один из них, последний, про-
изошел в ночь с 16 на 17 февра-
ля. Сильный ветер (до 11 метров 
в секунду), поземка плюс обиль-
ный влажный снег - все это сы-
грало свою роль: за сутки выпало 
15 мм осадков, что почти равно 
двухдекадной норме февраля (об-
щая норма количества осадков 
в феврале – 24 мм), уплотнился 
снежный покров. Снегопад, ко-
нечно же, принес населению неу-
добства. Но нужно быть готовым 
к данным явлениям и относиться 
к ним лояльнее. Капризов приро-
ды никто не отменял.

Екатерина ХЛЫБоВА, 
начальник м-2 Нюксеница.

Как помочь? Я позвони-
ла на бесплатный номер: 
8-800-550-05-00 - сработал 
автоответчик, выбрав необ-
ходимый пункт, связалась 
с консультантом. Девушка 
Екатерина вежливо попроси-
ла назвать причину звонка и 
точный адрес абонента. По-
смотрев по покрытию сети в 
указанном населенном пун-
кте, ответила, что видимых 
проблем со связью в Юшко-
ве нет. Но предложила со-
ставить заявку, в которой 
указала фамилию, имя, от-
чество абонента, столкнув-
шегося с проблемами связи, 
адрес его места жительства 
и номер телефона, а также 
ФИО и номер мобильного об-
ратившегося на бесплатный 
номер (то есть мой). 

- В течение двух дней ответ 
по решению данного вопроса 
будет отправлен на номер 
абонента «Мегафон» в виде  
SMS-сообщения. Спасибо за 

Ваш вопрос, - подвела итог 
разговора консультант цен-
тра.

И действительно, по про-
шествии двух рабочих дней 
на номер Валентины Нико-
лаевны пришла SMS-ка от 
абонента 0500 следующего 
содержания:

«Благодарим Вас за обра-
щение. Информация по за-
явке была передана техниче-
ским специалистам и будет 
учтена при дальнейшем раз-
витии сети. Точных сроков 
решения вопроса назвать не 
можем. Учитывая ситуацию, 
Вам предложена скидка 25% 
на 6 месяцев. Спасибо, что 
выбираете «Мегафон».

Спустя еще два дня я свя-
залась с Валентиной Никола-
евной. Набрав ее мобильный, 
поняла, что связи нет: «Теле-
фон абонента выключен или 
находится вне зоны действия 
сети», - пояснил звонкий го-
лос автоответчика.

Погода

Капризов природы никто не отменял

Первая декада февраля 
Побила рекорды По теПлу

Начало февраля в вологодской 
области часто характеризуется 
метелями и вьюгами с сильными 
порывами холодного ветра. По 
многолетним данным средняя 
температура воздуха за первые 
10 дней месяца на территории 
области составляет -11,-15°С.

однако в этом году в вологод-
скую область в начале февраля 
пришел мощный циклон из ат-
лантики, который принес теплую 
и влажную погоду с мокрым сне-
гом и гололедом.

Средняя температура воздуха 
за первую декаду февраля по 
области превысила климатиче-
скую норму на 10-13°С, и декада 
оказалась самой теплой за по-
следние 25 лет.
По данным вологодского ЦГМС.

Спрашивали? Отвечаем

Что с «Мегафоном»?
В редакцию поступил 

звонок от Валентины 
Николаевны из деревни 
Юшково:

- В нашем населенном пун-
кте пропала связь «мега-
фон». Раньше с ней проблем 
не было, и в деревне все жи-
тели пользовались только 
этим оператором сотовой 
связи. Теперь палочки, ко-
торые показывают связь, 
на телефоне есть, а по-
звонить невозможно. На 
экране мобильного высвечи-
вается «Нет связи». Стаци-
онарных телефонов в домах 
практически не осталось, 
все перешли на мобильники. 
Сейчас мы словно оторваны 
от мира. Помогите разо-
браться.

с. Нюксеница
ДенисоВскому

Виктору Валентиновичу
С юбилеем поздравляем!
В 60 тебе желаем:
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом!
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться,
И в работе, и в делах
Все держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать!

Твоя любящая семья: 
дети, снохи, внуки и жена.

В Нюксенском районе из-
менения в законе коснулись 
трех направлений. Первое: по-
менялся статус (подчеркиваем 
только статус, а не функции) 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. 
С 1 января он стал государ-
ственным, его учредитель - де-
партамент социальной защиты 
населения. Полное название 
учреждения теперь – БУСО ВО 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Нюксенского района».

Второе изменение: с 1 мар-
та полномочия по опеке и по-
печительству будут переданы 
органам местного самоуправ-
ления, а опека недееспособных 
совершеннолетних граждан 
и опека несовершеннолетних 
объединятся. Специалисты бу-
дут работать в администрации 
района. 

Третье направление касается 
непосредственно управления 
социальной защиты населения. 
С 1 февраля в Вологодской об-
ласти при департаменте со-
циальной защиты населения 
создано казенное учреждение 
«Центр социальных выплат», 
а в каждом районе появились 
его филиалы (вместо управ-
лений). Полное название на-
шего учреждения: филиал по 
Нюксенскому району КУ ВО 
«Центр социальных выплат» 
(адрес прежний: с. Нюксени-
ца, ул. Первомайская, 13 а). 
За ним остаются полномочия 
по назначению мер социальной 
поддержки (пособия на детей, 

ЕДВ, ЕДК, субсидии, компен-
сации на приобретение твердо-
го топлива и сжиженного газа 
и другие социальные выплаты, 
прием документов на оформле-
ние различных удостоверений, 
оформление справок о средний 
душевой доход семьи для полу-
чения социальной стипендии в 
учебных заведениях и других). 
Добавятся функции по пре-
доставлению мер социальной 
поддержки детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также прием-
ным родителям. Все остальные 
функции, такие как работа с 
ветеранами и инвалидами, ра-
бота с семьей и детьми, отдых 
и оздоровление детей, перейдут 
Комплексному центру социаль-
ного обслуживания населения. 
Там же остается прием доку-
ментов для назначения государ-
ственной социальной помощи.

Можно еще добавить, что 
между казенным учреждением 
«Центр социальных выплат» 
и МФЦ заключено соглаше-
ние о приеме документов. То 
есть, жители района могут об-
ращаться с документами для 
назначения любых социальных 
выплат и для оформления раз-
личных удостоверений еще и к 
специалистам МФЦ по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Набережная, 
д. 23. За назначением мер со-
циальной поддержки и оформ-
лением удостоверений также 
можно обратиться и по интер-
нету через портал госуслуг.

Подготовила 
оксана ШУШКоВА.

Социальная защита

По прежнему адресу
В связи с изменением законодательства с 1 

марта текущего года прекращается осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов области. То есть, управления социальной 
защиты населения с теми функциями, которые 
выполняет сейчас, у нас не станет. Однако для 
жителей нашего района кардинально ничего не 
изменится. Все преобразования внутренние, и 
никаких дополнительных хлопот населению не 
принесут. Постараемся некоторые моменты пояснить. 

Позвонила жительнице 
Юшкова по стационарному 
телефону. Валентина Нико-
лаевна пояснила, что связь 
указанного оператора по-
является периодически. До 
другого абонента удается до-
звониться с 4-5 раза. А вот 
SMS-сообщения: «Вам зво-
нил такой-то номер», при-
ходят. В консультационном 
центре «Мегафона» обещали 
рассмотреть этот вопрос, но 
конкретных сроков не назва-
ли. Жители «бессвязных» 
деревень решили подождать 
и продолжают надеяться, 
что привычный им «Мега-
фон» в скором времени будет 
действовать по-старому, без 
проблем. 

А пока местное населе-
ние постепенно приобретает 
сим-карты другого операто-
ра. На дворе ХХI век – вре-
мя передовых технологий, 
возможности выбора…

Елена СЕДЯКИНА.


