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Ледовые переправы 
работают

В районе открыты и действуют на 
данный момент три ледовые перепра-
вы через реку Сухона.

На автодороге д. Стрелка – п. Ко-
пылово на ледовой переправе  уста-
новлен знак 10 тонн (ответственность 
за содержание закреплена за Нюк-
сенским ДРСУ) и по 6 тонн на пере-
правах на автодорогах д. Большая 
Сельменьга – д. Красавино и п. Иг-
мас – д. Кириллово (за содержание 
отвечает администрация Нюксенско-
го района).

В начале февраля ледовые перепра-
вы через Сухону планируется органи-
зовать на автодорогах д. Вострое – д. 
Заболотье и д. Бобровское – д. Килей-
ная Выставка. Будет увеличена и гру-
подъемность на переправе в Игмасе.

В этом году ледостав на реке про-
исходил неравномерно, с большим 
количеством торосов, кроме того, 
уровень воды в реке снижается, по-
этому специалисты напоминают во-
дителям о необходимости соблюдать 
ограничения по грузоподъемности ав-
томобилей, указанной на знаках воз-
ле ледовых переправ, во избежание 
проломов льда. Проезд авто с весом 
свыше обозначенных ограничений за-
прещен.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Получили помощь
В январе состоялось заседание комис-

сии по распределению государственной 
социальной помощи, на которой было 
рассмотрено 26 заявлений от граждан.

Все заявители получили единовремен-
ную помощь в форме денежной выпла-
ты. Общая сумма – 63,6 тысячи рублей. 
Средства были направлены на оплату по-
ездки в областную столицу в больницу по 
направлению, приобретение лекарствен-
ных препаратов назначению врача, при-
обретение твердого топлива, поездку до 
диспансера, возмещение затрат на ремонт 
кровли и дома, приобретение предметов 
первой необходимости (одежды, продук-
тов питания).

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Актуально

Социальная защита

В райцентре идет замена дорожных 
знаков «Пешеходный переход». 
Согласно требованиям национальных 
стандартов ГОСТ, знаки «Пешеходный 
переход» должны быть расположены 
на щитах со световозвращающей 
окантовкой желто-зеленого цвета. 

Подобные «новички» еще до новогодних 
праздников появились около школ Нюксе-
ницы и еще на некоторых «интенсивных» 
пешеходных переходах в селе в количестве 
16-ти штук. Они приобретены и установле-
ны за счет средств МО Нюксенское. 

На днях монтаж знаков производили ра-
ботники Нюксенского ДРСУ на дорогах, об-
служиванием которых занимается данная 
организация. Ими установлены эти кон-
струкции на трех пешеходных переходах по 
улице Тарногское шоссе: напротив ДРСУ, 
административного здания ООО «Жилсер-
вис» и торгового центра «Авоська» (на вто-
ром участке). В феврале работниками ДРСУ 
будут заменены еще три. Знаки приобрете-
ны и установлены за счет средств содержа-
ния автомобильных дорог общего пользова-
ния, выделенных в 2016 году. 

Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

Позаботьтесь об отдыхе детей в весенние каникулы
В период весенних каникул в Нюксенском районе на базе образовательных 

учреждений планируется организовать 5 лагерей дневного пребывания детей.
Согласно соответствующим постановлениям правительства области, при-

нятым в октябре и декабре прошлого года, родителям и законным предста-
вителям ребенка, чтобы его приняли в лагерь, необходимо обратиться  с 
заявлением в организацию отдыха не менее чем за 40 дней до начала смены.

Для ребят из приемных семей путевки в организации отдыха и оздоров-
ления детей, в том числе в лагеря дневного пребывания, будут закупаться 
согласно поступившим заявлениям. Их необходимо написать в управление 
социальной защиты населения до 15 февраля.

В 2016 году на проведение оздоровительной кампании детей Нюксенскому 
району из областного бюджета выделено 1 653,3 тысячи рублей, это на 582,2 
тысячи больше, чем в 2015-м. Данные средства будут направлены на оплату 
наборов продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания, ча-
стичную оплату стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря и 
закупку путевок для детей из малоимущих семей. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В режиме ВКС
В двух совещаниях в режиме ВКС 

приняла участие на прошлой неделе 
глава района Нина Истомина. Тема 
первого – работа автотранспортных 
предприятий области, отвечающих 
за перевозку людей. Наш район и 
еще пять других районов прозвуча-
ли в числе тех, кто имеет многолет-
нюю задолженность. Нина Ивановна 
инициировала срочное проведение 
совещания районного уровня в це-
лях наведения порядка в деятельно-
сти данной организации: «Надо по-
нять, откуда долги у предприятия, 
которому мы своевременно перечис-
ляем деньги и немалые за доставку 
учащихся. Необходимо искать пути 
выхода из сложившейся ситуации, 
ждать больше нечего!» 

Тема разговора второй ВКС – ка-
питальный ремонт многоквартирных 
домов. Как сообщил руководитель 
регионального Фонда капитального 
ремонта Игорь Михельсон, в области 
отремонтировано уже боле 500 домов. 
Парадоксально, но стоимость проек-
тно-сметной документации практиче-
ски равна стоимости самого ремонта. 
Вследствие сложившейся ситуации 
рассматривался вопрос либо увеличе-
ния, либо дифференциации взносов 
на капитальный ремонт. Озвучено 
было и предложение о переходе в со-
трудничестве Фонда с собственника-
ми домов, имеющих свои спецсчета, 
на коммерческую основу. Напомним, 
что в нашем районе в 2016 году за-
планирован ремонт двух многоквар-
тирных домов. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Детский отдых

Знаки по стандарту

В администрации 
района
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Пусть счастье рядом 
шагает долгие года

Уменьшилось по сравне-
нию с 2014-м годом чис-
ло сыгранных нюксянами 
свадеб - аж сразу на 13. В 
прошлом году 52 пары мо-
лодоженов отпраздновали 
столь счастливое для них 
событие (в 2014-м - 65). Со-
всем молодых и зеленых, не 
достигших 18-летия невест 
и женихов не было. Как от-
мечают работники ЗАГСа, 
на протяжении последних 5 
лет идет взросление желаю-
щих зарегистрировать свои 
отношения. То есть, к соз-
данию семьи нюксяне под-
ходят все более обдуманно и 
взвешенно. Наиболее пред-
почтительным для вступле-
ния в брак стал возраст от 
25 до 34 лет: 22 мужчины 
стали женатыми и 23 жен-
щины замужними. В возрас-
те старше 35 лет сыграли 
свои свадьбы 19 мужчин и 
16 женщин, а от 18 до 24 
лет – 11 мужчин и 13 жен-
щин. 

Самому молодому супругу 
2015-го исполнилось – 22 
года, а супруге – 18 лет. Это 
совсем как в 2014-м. Зато са-
мые возрастные молодоже-
ны еще чуточку повзросле-
ли: супругу 66 лет (в 2014-м 
исполнилось 56), супруге – 
60 (в 2014-м - 56). Что ж, не 
зря говорят: в пенсионном 
возрасте начинается новая 
жизнь, открываются новые 
возможности и горизонты. 
Пусть так и будет! Счастья 
всем молодоженам и долгой 
супружеской жизни.

Остается только добавить, 
что впервые примерили 
фату 25 представительниц 
прекрасного пола, а укра-
сили букетиком петлицу 
костюма 32 нюксянина. По-
пытку номер два»решили 
реализовать 27 женщин и 20 
мужчин.

Кстати, в свадебном рей-
тинге наш район среди семи 
других, примерно таких же 
по численности населения 
(с крупными районами нам 
тягаться сложно) уверенно 
занял 2-е место. А впереди 
тарножане – заключили 69 
браков, на 3-й строчке жи-
тели Бабушкинского района 
– 46 браков, а меньше всех 
гуляли на свадьбах между-
реченцы – всего 14 свадеб 
(это 7-е место). 

Неисповедимый пасьянс 
судеб 

Если об уменьшении реги-
страции браков мы говорим 
с сожалением, то уменьше-
нию следующего показате-
ля только радуемся. В 2015 
году в Нюксенском районе 
на 12 стало меньше разво-
дов. Нюксенским сектором 
ЗАГС зарегистрировано 37 
актовых записей, в 2014-м - 
было 45.

Расставаться жители рай-
она предпочитают на пике 
своих сил и возможностей, 
то есть в возрасте от 25 до 
39 лет, причем, чаще это 
женщины – 15 человек, 
мужчин – 8. В возрасте от 
40 до 49 лет разорвали от-
ношения с супругами 6 жен-
щин и 5 мужчин, от 50 до 59 
– 2 мужчин и 1 женщина, а 
старше 60 лет - 1 мужчина и 
3 женщины. Были разводы 
и среди совсем молодых пар 
– 3 мужчин и 3 женщины от 
18 до 24 лет.

Чаще всего супруги рас-
ставались, прожив вместе 
6-15 лет, 17 случаев, от года 
до 5 лет – 11, более 15 лет 
– 9.

В 37 семьях, расторгнув-
ших брак, воспитываются 
32 несовершеннолетних ре-
бенка. Развод разводом, но 
главное, чтобы расставшись, 
супруги помнили: перестав 
быть мужем и женой, они не 
перестали быть родителями.

Хочется и по этому пока-
зателю заглянуть в таблич-
ку других районов с такой 
же численностью населе-
ния. Здесь тройка вверху та 
же, только 1-2 место наш 
район делит с Бабушкин-
ским – по 37 разводов, 3-е 
место – Тарногский (33 рас-
торжения брака), на 7 месте 
– Устье-Кубинский, там жи-
тели разводились всего 15 
раз. 

Человек родился!
Ох, как бы хотелось, что-

бы по этому показателю 
Нюксенский район всегда 
был в плюсе! Как радовались 
мы тому, что рождаемость у 
нас сравнялась со смертно-
стью, а циферки в заветной 
статистике шли вверх (так 
было пару лет назад). Но… в 
2015-м году число актовых 
записей о рождении умень-
шилось на 5. В прошлом 
году работники ЗАГСа 100 

раз вручали родителям но-
ворожденных свидетельства 
о рождении, для сравнения 
в 2014-м – 105. 

Самым плодовитыми для 
нюксян стал июнь: подарил 
папам и мамам 16 малышей, 
февраль, в этот месяц поя-
вились на свет 14 малень-
ких Водолеев или Рыбок, 
чуть отстали апрель и ав-
густ – по 11 детишек. Две 
семьи получили счастье в 
двукратном размере – там 
родились двойни. 

По оценке территориаль-
ного сектора ЗАГС, в Нюк-
сенском районе преобладает 
2-детная модель семьи. В 
2015 году первенцы появи-
лись в 24 семьях (в 2014-м 
- 37), зато в 45-и – малыш 
уже имел старших братика 
или сестричку. Многодет-
ными с появлением третьего 
ребенка стали 24 семьи. В 
5 семьях для мам и пап ма-
лыш, рожденный в 2015-м, 

стал четвертым и более. 
Как и в 2014-м, самым 

активным для материнства 
и отцовства стал возраст от 
26 до 36 лет: мамами в этот 
период стали 66 женщин, 
а отцами - 63 мужчины. В 
возрасте старше 36 лет чаще 
мужчины становились па-
пами – 10 человек, и всего 
4 женщины - мамами. Еще 
одним активным для роди-
тельства стал возраст от 18 
до 27 лет: малыши появи-
лись у 27 женщин и 17 муж-
чин. А одна нюксянка стала 
совсем юной мамочкой, не 
достигнув 18-летия. 

В 2015 году среди ново-
рожденных района почти 
установилось гендерное ра-
венство: девочек родилось 
чуть-чуть больше – 51, а 
мальчиков - 49. На самом 
деле, родителям наверняка, 
не особо важно, какой пол у 
их ребенка, главное, чтобы 
он рос здоровым и радовал 

своими успехами. Чего мы 
им от души желаем! 

Лидером по рождаемости, 
по вполне понятной причи-
не, стало МО Нюксенское – 
77 малышей (39 мальчиков 
и 38 девочек). Однако и тут 
все вовсе непропорциональ-
но – в райцентре появи-
лось на свет 66 детишек, а 
в остальных нескольких де-
сятках деревень – 11. 

МО Городищенское попол-
нилось 16-ю маленькими 
жителями (из них 7 – маль-
чиков и 9 - девочек), СП 
Игмасское – 5-ю (2 – маль-
чика и 3 - девочки), а СП 
Востровское – 2-мя (девочка 
и мальчик). 

А если сравнивать с други-
ми районами из нашей «ве-
совой» категории, то у Нюк-
сенского вновь почетное 2-е 
место. По рождаемости нас 
обогнали бабушкинцы – 111 
человек, а на 3-м месте дру-
гие наши соседи – тарножа-
не (95 малышей). Замыкает 
семерку Междуреченский 
район – 43 ребенка.

Значение имен толкуют 
небеса

Отдельно хочется остано-
виться на именах, которые 
выбирают для своих деток 
папы и мамы. Экзотики ста-
новится меньше. Зато самые 
часто выбираемые имена 
вполне традиционны. Роди-
тели мальчиков чаще отда-
вали предпочтение имени 
Константин – 5 малышей 
теперь носят его. В переводе 
с латинского оно обознача-

Демография: итоги 2015-го года

Жизнь, смерть и немного любви…
Вот и еще один год прошел, стал историей, 

растворился в веренице ушедших лет. Его 
события мы будем вспоминать, обсуждать. 
2015-й год отметился многим: сложностями и 
испытаниями, которые преодолевали вместе, 
политическими перипетиями в масштабах страны 
и в границах района. Каждому из нас он что-
то принес: радость, слезы, приобретение нового 
и расставание со старым, свадьбы, рождение 
детей и прощание с близкими… Такой разный, 
местами непредсказуемый, неожиданный и… 
уже ушедший 2015-й. Каким он был? Сегодня 
проследим в статистике, которую ведет Нюксенский 
территориальный сектор ЗАГС. В этом году она 
характеризуется уменьшением регистрации актов 
гражданского состояния по всем основным 
направлениям. 

Окончание на 8 стр.

В 2015-м году супруги Эльза Степановна и Василий Михайлович Коптяевы получили 
медаль «За любовь и верность» и оставили свои подписи в Почетной книге юбиляров, 
которую ведет Нюксенский территориальный сектор ЗАГС. Фото с торжественной 
церемонии.

С появлением в 2015-
м малышки Маргариты 
семья Надежды и 
Василия Коротких стала 
многодетной. Надежда 
Валерьевна – постоянная 
участница конкурсов от 
«Нового дня», за очередным 
призом в редакцию они 
пришли уже с маленькой 
Ритой и старшей дочкой 
Настей.  
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Что сделано
В 2015 году Нюксенский 

район перешел на новую си-
стему формирования муни-
ципальной власти. В июне 
депутатами Представительно-
го Собрания района из своего 
состава избрана глава района 
Нина Истомина. С 1 октября 
к исполнению своих обязан-
ностей приступил глава ад-
министрации района Алексей 
Кочкин.

В публичном докладе главы 
Нюксенского муниципально-
го района за 2014 год были 
определены основные задачи 
на среднесрочную перспективу 
(2015-2017 годы). За 2015 год 
из поставленных задач удалось 
сделать следующее:

- Сформировано дополни-
тельно 2 инвестиционные 
площадки (д. Низовки для 
сельскохозяйственного про-
изводства, д. Пожарище для 
строительства малоэтажного 
жилого комплекса).

- Привлечены инвесторы и 
завершено строительство но-
вой АЗС на автодороге Тотьма 
– Нюксеница – Великий 
Устюг.

- Объем финансовой под-
держки сельхозтоваропроиз-
водителей из федерального и 
областного бюджетов увели-
чился с 3,6 млн. рублей в 2014 
году до 6,4 млн. рублей в 2015-
м (в 1,8 раза).

- По итогам участия района 
в региональной программе по 
переселению граждан из ава-
рийного жилого фонда сокра-
щена доля ветхого и аварийно-
го жилья с 8,9% в 2014 году 
до 8,1% в 2015 году.

- За счет средств муници-
пального дорожного фонда 
проведены ремонты автодоро-
ги д. Олешковка – д. Норово, 
улицы Северного микрорайона 
с. Нюксеницы; восстановлены 
трубопереезд через ручей Мих-
рениха, дорожное полотно по 
улице Молодежная в д. Бере-
зовая Слободка, подъезд к д. 
Кокшенгская; содержались до-
роги и мостовые сооружения; 
проведена паспортизация 44,3 
км дорог общего пользования 
местного значения.

- Обеспечено повышение за-
работной платы педагогиче-
ских работников школ с 23,9 
тыс. рублей в 2014 году до 
29,4 тыс. рублей (на 23%), ра-
ботников культуры – с 13,3 до 
14,6 тыс. рублей (на 9,8%).

- Завершено строительство 
детского сада на 90 мест в с. 
Нюксеница.

- Сокращена задолженность 
по налоговым платежам во все 
уровни бюджетной системы 
РФ за 11 месяцев 2015 года 
по району с 9,9 млн. рублей 
до 5,5 млн.рублей, или на 44,4 
%.

- В с. Нюксеница начал ра-
боту многофункциональный 
центр, цель создания которого 
- возможность оказания госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в режиме «одного 
окна». За год центром предо-
ставлено1448 услуг. 

- Уровень удовлетворенности 
гражданами качеством услуг 
растет: в дошкольном обра-
зовании на 0,5% (с 83,3% до 

83,8%), в общем образовании 
– на 2,4% (с 88,6% до 91,0%), 
в культуре – на 0,2% (с 97,8% 
до 98,0%). В сфере социаль-
ного обслуживания населения 
этот показатель равен 100%. 

- В 2015 году три сельских 
поселения района принимали 
участие в реализации регио-
нального проекта «Народный 
бюджет

В настоящее время суще-
ствует ряд проблемных во-
просов для района. Среди них 
– отсутствие инженерной ин-
фраструктуры в местах мас-
совой застройки; плохое каче-
ство воды в селе Нюксеница; 
несоответствие требованиям 
безопасности зданий образо-
вательных учреждений (систе-
мы видеонаблюдения); уста-
ревший автобусный парк МП 
«Нюксеницаавтотранс». 

Социально-демографиче-
ская ситуация

На 1 января 2015 года чис-
ленность постоянного населе-
ния Нюксенского муниципаль-
ного района составила 8944 
человек. В райцентре прожи-
вает 52% жителей. Из общей 
численности населения райо-
на 20,2% - люди моложе тру-
доспособного возраста, 53% 
- в трудоспособном возрасте, 
26,8% - старше трудоспособно-
го возраста. Женщины состав-
ляют 52% населения района, 
48% - мужчины.

За 10 месяцев 2015 года ми-
грационная убыль составила 
22 человека (за аналогичный 
период 2014 года – 131 чело-
век). Наибольшая численность 
населения занята в таких от-
раслях как транспорт и связь 
(28,4%), образование (14,4), 
здравоохранение (9,2%), госу-
дарственное управление (9,2), 
оптовая и розничная торговля 
(7,8%).

Численность работающих в 
организациях и предприятиях 
района, включая организации 
малого предпринимательства, 
снижается. В 2015-м - 2875 че-
ловек. Это, в первую очередь, 
связано с сокращением чис-
ленности населения в силу его 
естественной и миграционной 
убыли. Следует учитывать, что 
приведенная цифра не вклю-
чает в себя индивидуальных 
предпринимателей и работаю-
щих у них граждан.

В Центре занятости насе-
ления на 1 января 2016 года 
зарегистрировано 117 человек, 
что выше уровня 2015 года на 
85,7%. Уровень официально 
зарегистрированной безрабо-
тицы по району выше средне-
областного (1,63%) и составля-
ет 2,38%. 

Средняя заработная плата 
работников крупных и сред-
них предприятий района за 
9 месяцев 2015 г. составила 
34838 рублей, рост к соответ-
ствующему периоду 2014 года 
составил 4,7%. Темп роста за-
работной платы в районе чуть 
нижесреднеобластного (5,0%), 
заработная плата по Нюксен-
скому району по-прежнему 
остается самой высокой среди 
районов области. Наиболее вы-
сокие темпы роста заработной 
платы за 9 месяцев 2015 года 
в отрасли культуры - 28,2%, 

педагогических работников 
дополнительного образова-
ния-112 %.

Экономический потенциал
Основу экономики района 

составляют предприятия по 
транспорту газа и нефти. Ос-
новные промышленные от-
расли Нюксенского района 
– производство молочных про-
дуктов и деревопереработка. 

Зарегистрировано по основ-
ным видам экономической де-
ятельности 392 юридических 
лица (включая филиалы) и 
205 индивидуальных предпри-
нимателей.

Малое и среднее предпри-
нимательство является важ-
ным направлений социаль-
но-экономического развития 
района. На малых предпри-
ятиях района трудятся 1066 
человека, что составляет 34% 
от общей численности работа-
ющих в районе, т.е. каждый 
3-й. По количеству ИП на 
1000 жителей район занимает 
14 место среди районов обла-
сти.

Основные направления ма-
лого бизнеса - торговля и сфе-
ра услуг, лесопромышленный 
комплекс, сельское хозяйство. 
Преобладают организации оп-
товой и розничной торговли 
(41,7%), значительная доля 
приходится на предприятия 
сельского и лесного хозяй-
ства (18,8%), предоставление 
прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 
(14,6%). 

Лесозаготовка и переработ-
ка древесины. На территории 
района деятельность осущест-
вляют 38 местных и 11 сторон-
них предприятий и индивиду-
альных предпринимателей. 
Площадь земель лесного фонда 
- 491,6 тыс. га, из них 93,8% 
- эксплуатационные леса. Рас-
четная лесосека района состав-
ляет 1405 тыс. м3. Объем от-
пущенной древесины составил 
824,46 тыс. кубометров. За год 
заготовлено более 418 тыс. м3 

древесины, что на 5,6% мень-
ше аналогичного показателя 
за 2014-й. Связано это, в пер-
вую очередь, с неблагоприят-
ными природными условиями. 
Переработка, в сравнении с 
2014 годом, понизилась с 25,5 
тыс.м3 до 22,7 тыс. м3 в 2015 
году (на 11%).

Лесовосстановление прове-
дено на 1473,8 гектарах, что 
составляет 108,3 % к заплани-
рованному. В 2015 году произ-
веден агротехнический уход за 
лесными культурами на 307,2 
гектарах (103,7% к плану). 

Пищевая промышленность 
представлена производством 
хлеба и хлебобулочных из-
делий, цельномолочной про-
дукции, масла сливочного, 
сметаны, творога. Хлеб и хле-
бобулочные изделия произво-
дят: Потребительское обще-
ство «Хлебная усадьба», ИП 
А.А.Горбунов, Н.М. Трапезни-
кова. 

Переработкой молока на тер-
ритории района занимается 
ООО «Нюксенский маслоза-
вод». Предприятием было про-
изведено 62 т масла сливочно-
го (+12% к уровню 2014 года), 
211 т молока пастеризованного 

«Российское», 20 т сметаны, 
42 т творога.

Сельское хозяйство. В 
районе 6 сельхозтоваропро-
изводителей, занимаюшихся 
молочным животноводством, 
выращиванием зерновых 
культур и заготовкой кормов.

Численность работников 
СХП - 123 человека. За год 
средняя заработная плата в 
сельском хозяйстве выросла 
на 11% и составляет 10933 
рубля. Основной доход пред-
приятия получают от произ-
водства молока. За последние 
пять лет наблюдается рост по 
продуктивности коров. Удой 
на фуражную корову составил 
3656 кг, что на 167 кг боль-
ше уровня 2014 года. Валовой 
надой молока за 2015 год со-
ставил 2281 тонну, это макси-
мальный показатель за послед-
ние 5 лет.

Поголовье крупного рогато-
го скота увеличилось на 162 
единицы и составило 1408 го-
лов; поголовье коров 650 голов 
(больше на 65). Получены суб-
сидии по приросту поголовья - 
3,2 млн. рублей (в программе 
участвовали ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» и СПК 
(колхоз) «Нюксенский»).

На протяжении двух лет на 
условную голову заготавлива-
ется более 20 кормовых еди-
ниц.

В 2013 году ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» был 
включен в государственную 
программу «Развитие АПК и 
потребительского рынка Воло-
годской области на 2013-2020 
годы», подпрограмма «Разви-
тие молочного скотоводства 
Вологодской области на 2013 
– 2020 годы». В 2015 году 
программа закончилась, по 
итогам были введены в экс-
плуатацию телятник на 300 
голов и две молочно-товарные 
фермы на 400 голов. В 2015 
году предприятие вновь вкла-
дывало инвестиции - проведе-
на реконструкция действую-
щей молочно-товарной фермы 
отделения Березовая Слободка 
(присоединено с 1января 2015 
года к ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2»), на ферме уста-
новлен молокопровод, холо-
дильное оборудование, заме-
нено стойловое оборудование. 
Также начата реконструкция 
телятника на 150 голов. 

Общий объем инвестиций в 
агропромышленный комплекс 
района в 2015 году составил 
более 5 млн. рублей. 

Потребительский рынок. 
В настоящее время функцио-
нирует 120 предприятий тор-
говли, 13 предприятий обще-
ственного питания. Населению 
оказывается 18 видов услуг. В 
данных сферах занято и тру-
дится 515 человек (на 6,3% 
больше, чем в 2014 году). 

Общий оборот потребитель-
ского рынка составил 919,4 
млн. рублей, что на 11,7% 
превышает результат 2014 
года. В настоящее время со-
хранена вся сеть магазинов 
ПК «Нюксеницакооп-торг» 
- 23 торговых объекта. От-
крылись две новые торговые 
точки: по реализации автозап-
частей в с. Нюксеница и мага-

зин «Магнит». Обеспеченность 
торговыми площадями на 
1000 жителей по району пре-
вышает норматив минималь-
ной обеспеченности в 2 раза и 
составляет 703,0 м2. 

В 49 магазинах на социаль-
но-значимые товары действу-
ют желтые ценники (мини-
мальная наценка товара), а в 
23 магазинах зеленые ценни-
ки, определяющие «Настоя-
щий Вологодский продукт». 
Получены разрешения на ис-
пользование этого бренда дву-
мя магазинами в с. Нюксеница 
- ПК «Нюксеницакооп-торг» и 
«Перекресток». 

Оборот общественного пита-
ния в 2015 году составил 48,1 
млн. рублей, что на 2,1% боль-
ше уровня 2014 года. Откры-
лись ресторан «Левый берег» и 
кафе «Сказка». 

Оборот платных услуг за 
2015 год составил 137,4 млн. 
рублей, увеличился по сравне-
нию с 2014 годом на 9,8 млн.
рублей, или на 7,8%. 

Инвестиционная деятель-
ность. За 9 месяцев 2015 года 
объем инвестиций за счет всех 
источников финансирования 
составил 172 млн. рублей, при 
этом инвестиции за счет соб-
ственных средств организаций 
района составили всего 10,9%. 
Структура инвестиций по ви-
дам экономической деятельно-
сти: транспорт и связь – 88%, 
операции с недвижимым иму-
ществом - 11% и прочие - 1%. 
Объем инвестиций в район за 
последние 5 лет - более 3,4 
млрд. рублей.

Реализованы инвестицион-
ные проекты: в сфере обра-
зования (строительство дет-
ского сада в с. Нюксеница), 
жилищной сфере (строитель-
ство жилых домой по програм-
ме переселения из аварийного 
жилья), торговли (открытие 
магазина «Магнит»), обще-
ственного питания (открыто 
кафе «Левый берег»), объекты 
придорожного сервиса (ООО 
«Охотничий клуб Бобровка» 
открыл автосервис с мойкой 
рядом с кафе-мотелем «Сухон-
ский тракт» на дороге регио-
нального значения).

Инвестиционная площадка 
под строительство АЗС, кото-
рая была представлена на вто-
ром международном форуме 
«Вологда Upgrade Инвестиции 
в туризм», в результате со-
вместной работы с ОАО «Кор-
порация развития» нашла сво-
его инвестора. В декабре этого 
года данный проект завершен, 
и новая АЗС на автодороге 
Тотьма – Нюксеница - Вели-
кий Устюг начала свою работу.

Социальная инфраструкту-
ра

Образование представлено 
16 образовательными органи-
зациями, из них 8 школ, 6 
детских садов и 2 учреждения 
дополнительного образования. 
В школах учится 1071 ребе-
нок, детские сады посещает 
591. 

С введением в эксплуатацию 
нового здания БДОУ «Нюк-
сенский детский сад общераз-
вивающего вида №2» все дети 
в Нюксенице, которым на 
01.12.2015 года исполнилось 
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полтора года, обеспечены ме-
стами.

Успеваемость в школах рай-
она по итогам 2014-2015 учеб-
ного года осталась на уровне 
предыдущего – 98,6%; пока-
затель качественной успевае-
мости вырос с 47,5% до 49%, 
процент отличников также по-
высился с 6,1% до 6,4%.

Из 53 выпускников 2015 
года, допущенных к государ-
ственной итоговой аттестации, 
все успешно с ней справились. 
Средний балл ЕГЭ по матема-
тике составил 43,9; по русско-
му языку– 67,7. Четыре вы-
пускника набрали 90 и более 
баллов по русскому языку и 
географии. Аттестат о сред-
нем образовании получили 53 
человека (98,1%). Медаль «За 
особые успехи в учении» полу-
чил 1 выпускник БОУ «Нюк-
сенская СОШ».

В 2015 году БОУ «Нюксен-
ская СОШ» вошла в рейтинг 
«ТОП-30 лучших образова-
тельных организаций Воло-
годской области 2015 года» и 
в число пилотных учреждений 
по внедрению и реализации 
Всероссийского комплекса 
ГТО.

В БОУ НМР ВО «Городищен-
ская СОШ» созданы условия 
для инклюзивного образова-
ния детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Ор-
ганизована архитектурная 
доступность здания и приоб-
ретено соответствующее обору-
дование.

В 2015 году вновь увеличил-
ся процент поступления вы-
пускников в вузы, он составил 
74%.

Стабильной остается сеть 
организаций дополнительного 
образования. В 2 организаци-
ях занимаются 793 обучаю-
щихся. 912 детей в возрасте 
от 5-18 лет (66,1%) получают 
услуги дополнительного обра-
зования. 

Наблюдается тенденция по-
вышения квалификационного 
уровня педагогических работ-
ников. Из 237 человек 56,5% 
имеют высшее образование, 
74% - первую и высшую ква-
лификационные категории. 

Успешно выполняется указ 
президента Российской Фе-
дерации по повышению зара-
ботной платы педагогических 
работников. Среднемесячная 
заработная плата педагогиче-
ских работников детских са-
дов – 21 тысяча рублей, школ 
– 29,4 тысячи, учителей – 29, 
7 тысячи рублей.

57,7% школьников занима-
ются по новым федеральным 
государственным образова-
тельным стандартам. В свя-
зи с реализацией ФГОС ДО в 
2015 году БДОУ «Нюксенский 
детский сад общеразвивающе-
го вида №2» получил из феде-
рального бюджета 384,6 тыс. 
рублей на покупку электрон-
но-цифрового оборудования.

Для подготовки образова-
тельных учреждений к новому 
учебному году израсходова-
но 1388,5 тыс. рублей, в т.ч. 
из районного бюджета -745,2 
тыс. рублей.

Молодежная политика. 
Третий год в районе актив-
но работает проект «Школа 
КВН»: действует 5 команд, 
возраст участников - от 6 до 28 
лет. За 2015 год прошло 2 фе-

стиваля, 2 выездных концерта 
команд в Городищну и Игмас. 
Нюксяне принимали участие в 
межрегиональных играх КВН 
в г. Великий Устюг и г. Котлас 
Архангельской области.

В 2015 году в пятый раз 
прошел конкурс - соревнова-
ние «Здоровая нация - умная 
нация» для работающей моло-
дежи. Он был посвящен 70-ле-
тию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Также 
проводились акции «Георги-
евская ленточка», флеш-моб 
«Катюша», концертные про-
граммы, автопробег.

В мае в рамках областной ак-
ции «Детство без границ» про-
шел слет детских обществен-
ных объединений района. На 
нем присутствовало более 60 
человек из 11 объединений и 
школьных советов.

ДОО «ДримТайм» занял 3 
место в рейтинге обществен-
ных организаций в проекте 
«Областная школа лидерства 
«Лидер-класс», получив цен-
ные призы и путевку во Все-
российский детский центр 
«Орленок»; 3 место в област-
ном конкурсе команд лиде-
ров детских и молодежных 
общественных объединений 
Вологодской области «Ко-
манда лидеров»; 2 место - в 
областном конкурсе деятель-
ности детских и молодежных 
общественных объединений. 
В конце года участниками 
«ДримТайм» проведены акции 
«Старость в радость» (собрано 
и вручено 25 подарков одино-
ким престарелым людям) и 
акция «Детям в Новый год» 
(собрано более 30 подарков для 
детей из малообеспеченных се-
мей).

Здравоохранение. Меди-
цинскую помощь населению 
оказывают: центральная рай-
онная больница, участковая 
больница (с. Городищна) и 18 
ФАПов.

В 2015 году в рамках всеоб-
щей диспансеризации взросло-
го населения осмотрено 1627 
человек (100,4% от плана), 
что на 6% больше показателя 
2014 года. В 2016 году дис-
пансеризация населения будет 
продолжена.

Остается нерешенной кадро-
вая проблема. Незначительно 
улучшилась ситуация с уком-
плектованностью штатных 
единиц Нюксенской ЦРБ (по 
врачам осталась на уровне 
75%; по среднему медицин-
скому персоналу увеличилась 
с 79% до 94%; по младшему 
медицинскому персоналу – с 
70% до 95 %). В настоящее 
время БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» требуются врач-хирург, 
врач-бактериолог, врач-пе-
диатр. В районе действует 
муниципальная программа 
«Здоровье нюксян», предус-
матривающая возмещение 
расходов на найм жилых по-
мещений врачам Нюксенской 
ЦРБ, приехавшим в район 
после окончания медицинско-
го вуза. С ноября 2015 года 
данная выплата производится 
врачу-терапевту, приехавшему 
работать в Нюксеницу.

Одной из основных проблем 
в сфере здравоохранения рай-
она является отсутствие со-
ответствующего требованиям 
здания ФАПа в пос. Игмас. С 
целью ее решения район во-

шел в государственную про-
грамму «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Стро-
ительство запланировано на 
2016-й год.

Культура. В районе действу-
ют 4 культурно-досуговых цен-
тра с филиалами, централизо-
ванная библиотечная система, 
состоящая из 10 сельских 
филиалов и районной библи-
отеки, краеведческий музей, 
Центр традиционной народной 
культуры, этнокультурный 
центр «Пожарище» и детская 
музыкальная школа.

На 1 января 2016 года чис-
ленность культработников по 
району составляет 67 человек. 
За 5 лет она сократилась в 2 
раза. В то же время средняя 
заработная плата увеличилась 
почти вдвое и составляет 14,6 
тысячи рублей.

С 2013 года в районе реа-
лизовывалась муниципальная 
программа в сфере культуры 
«Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Нюксен-
ского муниципального района 
на 2013-2015 годы».

Прошли традиционные 
фольклорный праздник «Жи-
вая старина», детский фоль-
клорный праздник «Родни-
чок», межрайонный фестиваль 
«Сухонские напевы», межрай-
онный литературный фести-
валь «Восток литературный», 
межрайонный фестиваль дет-
ско-юношеского творчества 
«Северное сияние», фестиваль 
творчества ветеранов «Род-
ники российских деревень», 
фестиваль народного самоде-
ятельного творчества «Пою 
тебя, мой край родной».Твор-
ческие коллективы района от-
мечались наградами на фести-
валях и конкурсах различных 
уровней. 

По итогам интернет-акции 
областного конкурса турист-
ских объектов «Вологодчина: 
сокровище Русского Севера» 
проект Этнокультурного цен-
тра «Пожарище» «Националь-
ная деревня Русского Севера» 
включен в каталог «Что по-
смотреть?» и в сборник Мини-
стерства культуры РФ «Сель-
ский туризм России. Сборник 
успешных проектов», вошел 
в число 16 лучших проектов 
России. 

Совместно с комитетом ин-
формационных технологий и 
телекоммуникаций Вологод-
ской области на базе районной 
библиотеки в Центре обще-
ственного доступа реализуется 
областной проект «Электрон-
ный гражданин Вологодской 
области». 

Городищенский филиал 
Нюксенской ЦБС принимал 
участие в областном конкурсе 
на получение денежного поощ-

рения лучшим муниципаль-
ным учреждениям культуры 
и получил грант в размере 100 
тыс. рублей. 

Физическая культура и 
спорт. С 2010 года доля насе-
ления, систематически зани-
мающегося физической куль-
турой и спортом, возросла с 
12,2% до 21,5%, т.е. почти в 
2 раза.

За год проведено 42 сорев-
нования районного и межрай-
онного уровня, среди них от-
крытое первенство района по 
каратэ, турниры по пляжному 
волейболу, мини-футболу, во-
лейболу, спортивные меропри-
ятия в рамках ярмарки «Су-
хонские напевы», районный 
«День здоровья», районный 
спортивный фестиваль среди 
инвалидов, первенство Воло-
годской области по мини-фут-
болу среди мужских и детских 
команд. 

За 2015 год количество посе-
щений физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Газо-
вик» составило более 41,8 тыс. 
чел/час. Выручено от оказания 
платных услуг в 2015 году бо-
лее 3,6 млн. рублей. Заключе-
но 24 договора с организация-
ми и учреждениями района на 
посещение ФОКа, т.е. на 33% 
больше, чем в 2014 году.

Социальное обеспечение. 
Система социального обслу-
живания населения района 
включает управление социаль-
ной защиты населения района 
и БУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения».

За последние годы в районе 
наблюдается рост количества 
многодетных семей (в 2014 
году – 161 семья, в 2015 году 
– 168 семей). В рамках го-
споддержки за 2015 год про-
изведена единовременная де-
нежная выплата на третьего и 
последующих детей в размере 
100 тыс. рублей 18 получате-
лям. Ежемесячной выплатой 
малоимущим семьям при ро-
ждении третьего и каждого 
последующего ребенка в сумме 
8230 рублей в месяц восполь-
зовались 18 получателей.

Осуществлялась адресная со-
циальная поддержка жителям 
района с низкими доходами се-

мьи. Получателями субсидий 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг стали 307 семей (3 
221 тыс. рублей). Средний раз-
мер субсидий составил 1306 
рублей. За счет средств област-
ного бюджета государственная 
социальная помощь оказана 
563 гражданам на сумму 1145 
тыс. рублей. 

На организацию оздоровле-
ния и отдыха детей израсхо-
довано 2163 тыс. рублей из 
средств областного и район-
ного бюджетов. Всеми видами 
отдыха оздоровления охвачен 
1001 ребенок ( в 2014 году - 
814 детей), в том числе 476 де-
тей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

180 граждан пожилого воз-
раста, инвалидов и членов их 
семей получили социальные 
услуги на дому. Деятельно-
стью социальных участковых 
работников охвачены все сель-
ские муниципальные образова-
ния района. В 2015 году созда-
на новая служба – мобильная 
бригада социальной помощи, 
которой обслужено 254 чело-
века, организовано 40 выездов 
в населенные пункты района.

Инженерная  инфраструк-
тура

Жилищно-коммунальное 
хозяйство. Общая протяжен-
ность водопроводных сетей в 
Нюксенском районе составля-
ет 83,7 км, в том числе муни-
ципальные 41,6 км, износ бо-
лее 65%.

На территории района нахо-
дятся насосная станция и во-
доочистные сооружения, про-
пускная способность которых 
1,65 тыс. м3/сутки. Питьевой 
водой в Нюксенском районе 
обеспечено все население рай-
она. Очистные сооружения, 
находящиеся в собственности 
ОАО «Газпром» (арендатор 
ООО «Газпром энерго»), экс-
плуатируются более 30 лет. 

В районном центре находят-
ся канализационные сети про-
тяженностью 15,2 км, из них 
в муниципальной собственно-
сти – 2,68 км. В центральной 
части села центральное водоот-
ведение отсутствует и жидкие 
бытовые отходы вывозятся ас-
сенизаторскими машинами на 
КОС. 

Власть и общество

Новая АЗС на автодороге Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг

В дом на улице Рубцова в Нюксенице жильцы въехали в 
1915 году.
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Протяженность тепловых се-
тей в районе 33,6 км, из них 
ветхих – 0,6 км, в муници-
пальной собственности нахо-
дятся 8,07 км теплосетей. 

В районе 6 теплоснабжаю-
щих организаций, 19 котель-
ных, находящихся в муни-
ципальной собственности и 
работающих на разных видах 
топлива (дрова, газ, уголь). 
В с. Нюксеница находятся 2 
центральных тепловых пункта 
(ЦТП).

Услуги в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
по состоянию на 1 января 2016 
года предоставляют 11 пред-
приятий. На предприятиях 
ЖКХ трудится 59 человек.

Благоустройство. Несмотря 
на ограниченность возможно-
стей бюджетов муниципаль-
ных образований и сельских 
поселений района, работы по 
благоустройству территории 
проводятся ежегодно. В МО 
Нюксенское в райцентре обу-
строен парк по ул. Советской 
(приобретена игровая установ-
ка, детская площадка, березо-
вая роща оборудована скамей-
ками и урнами, клумбами и 
вазонами), в парке ветеранов 
по ул. Школьной произведе-
на замена забора с деревян-
ного на металлический, от-
ремонтирован спуск-подъем 
пешеходной лестницы по ул. 
Мира, обустроено ограждение 
старого кладбища, установле-
на площадка для полоскания 
на р. Сухона. Проведена ре-
культивация несанкциониро-
ванной свалки в д. Березово, 
отремонтирован колодец в д. 
Бобровское. Приобретены 26 
контейнеров и оборудованы 
площадки для сбора ТБО. 

В с. Городищна одной из 
основных является проблема 
сбора и вывоза ТБО. Контейне-
ры для сбора ТБО были при-
обретены еще в 2014 году. В 
2015 году администрацией МО 
Городищенское в рамках реа-
лизации проекта «Народный 
бюджет» удалось обустроить 
несколько площадок.

В пос. Игмас, также в рам-
ках реализации проекта «На-
родный бюджет, появилась 
зона отдыха для населения 
– Парк ветеранов, в котором 
установлен памятник участни-
кам и ветеранам Великой Оте-
чественной войны. 

Благодаря пожертвованиям 
в д. Бобровское установлена 
памятная стела погибшим зем-
лякам, в д. Красавино - ком-
плекс из гранита воинам-ос-
вободителям, памятники - в 
д. Опалихи, в п. Леваш, в п. 
Копылово, конструкция «Веч-
ный огонь» у памятника в д. 
Вострое, проведены ремонты 
еще четырех монументов. 

Жилищное строительство. 
По данным Росстата на терри-
тории Нюксенского района за 
11 месяцев 2015 года введено 
5623 м2 жилья, что на 67,1% 
больше уровня прошлого года. 

За 2015 год выдано 50 градо-
строительных планов земель-
ных участков, 42 разрешения 
на строительство объектов ка-
питального строительства.

Район принимает актив-
ное участие в реализации об-
ластной адресной программы 
«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда»: 
в 2015 году введен в эксплуа-

тацию 59 квартирный жилой 
дом в с. Нюксеница площадью 
2576,1кв. м., в который пере-
селены 57 семей из с. Нюксе-
ница и 1 семья из д. Вострое. 
Пущен 2-х квартирный жилой 
дом в п. Игмас площадью 68,9 
кв. м.

В селе Нюксеница ведется 
строительство жилого дома 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей.17 квартир будет предо-
ставлено по договорам найма 
специализированного фонда 
гражданам данной категории. 
Жителями района введен 41 
индивидуальный жилой дом 
общей площадью 3047 м2.

В рамках реализации област-
ной программы капитальных 
ремонтов за 2015 год на общий 
счет Регионального оператора 
поступило платежей в сумме 
3 млн. рублей. На 2016 год в 
программу ремонтов включе-
ны 2 многоквартирных дома в 
с. Нюксеница.

В рамках обеспечения жи-
льем ветеранов Великой Оте-
чественной войны в соответ-
ствии с указом президента РФ 
единовременную денежную 
выплату получили 3 гражда-
нина. Всего в период 2010 - 
2015 годы средства выплачены 
145 ветеранам. На 1.01.2016 г. 
в списке остался 1 человек. 

По программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Нюксенского района Вологод-
ской области на 2015-2017 
годы и на период до 2020 года» 
в 2015 году ее участникам вы-
даны 2 свидетельства на сумму 
2 015,4 тыс. рублей. 

В 2015 году из бюджета рай-
она на межевание земельных 
участков направлено более 
157,3 тыс. рублей. В соответ-
ствии с постановлением пра-
вительства Вологодской обла-
сти от 20.07.2015 № 607 «О 
передаче в муниципальную 
собственность муниципально-
го образования Нюксенское 
земельного участка» принят 
земельный участок площадью 
242 481 кв. м. Он будет раз-
межеван и предоставлен для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Согласно закона бесплатно 
получили земельные участки 
27 многодетных семей от об-
щей потребности в 106 земель-
ных участков.

Активно ведется строитель-
ство на 47372 кв.м., из них 
ИЖС - на площади 28 275 кв. 
м.

Содержание и ремонт до-
рог. На 31 декабря 2015 года 
протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния на территории Нюксен-
ского муниципального района 
составляет –536,1 км, в том 
числе: 281,5 км – а/д регио-
нального значения; 88,8 км 
–муниципального значения; 
249,1 км – улично-дорожная 
сеть поселений.

На территории района име-
ется 47 мостовых сооружений, 
из них муниципальных- 22.

На расчистку, содержание 
дорог и мостовых сооружений 
районного значения в 2015 
году направлено 571,9 тыс. ру-
блей.

Бюджет: основные показа-
тели его исполнения

Консолидированный бюд-
жет района по доходам в 2015 

году исполнен в объеме 431,3 
млн. рублей, из них доходы 
районного бюджета составили 
382,7 млн. рублей. При этом 
собственных налоговых и не-
налоговых доходов поступило 
131,1 млн. рублей, безвозмезд-
ных поступлений – 251,6 млн. 
рублей.

В 2015 году район являлся 
условно бездотационным. До-
тация из областного бюджета 
за год составила 11,7 млн. ру-
блей. 

Субвенций на выполнение 
переданных государственных 
полномочий в 2015 году посту-
пило в район 188 млн. рублей; 
субсидий – 42,7 млн. рублей; 
иных межбюджетных транс-
фертов на выполнение пере-
данных с уровня поселений 
полномочий – 9,3 млн. рублей. 

В структуре налоговых и 
неналоговых доходов наи-
большая доля приходится на 
НДФЛ – более 85%. Весомую 
долю занимают доходы от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности (5,2%) и ЕНВД 
(5%).

За 2015 год было проведено 
12 заседаний районной межве-
домственной комиссии по пла-
тежам в бюджет и легализации 
заработной платы и 40 комис-
сий по неплатежам в бюджет 
в администрациях поселений. 
Рассмотрены материалы по 
659 налогоплательщикам. В 
результате в консолидирован-
ный бюджет района поступило 
более 1,6 млн. рублей.

Расходы бюджета Нюксен-
ского муниципального района 
по итогам 2015 года составили 
390,1 млн. рублей. Источни-
ком финансирования дефици-
та являлись остатки средств 
бюджета на начало года и бюд-
жетные кредиты. В течение 
года районом было взято два 
бюджетных кредита. 10 млн. 
рублей на строительство дет-
ского сада в с. Нюксеница со 
сроком до декабря 2015 года. 
Кредит погашен в срок. Второй 
кредит – 6 млн.рублей – на со-
финансирование по программе 
по переселению из ветхого и 
аварийного жилья (срок пога-
шения - декабрь 2016 года).

Одним из приоритетов бюд-
жетной политики района - пе-
реход на программно-целевой 
метод финансирования расхо-
дов бюджета. Доля программ-
ных расходов увеличилась с 
2% в 2012 году до 91,9% при 
формировании бюджета на 
2016 год.

В 2015 году в районе реали-
зовывалось 18 муниципаль-
ных программ. Бюджет 2015 
года имел социальную направ-
ленность. Наибольшая доля 
расходов приходилась на обра-
зование (191,4 млн. руб.), со-
циальную политику (77,2 млн. 
руб.), жилищно-коммунальное 
хозяйство (36,4 млн. руб), об-
щегосударственные расходы 
(24 млн.), культуру (21,7 млн. 
руб.) и т.д. Снижение расходов 
на здравоохранение (в 2012-м - 
26,5 млн руб., в 2015-м – 0,1 
млн) обусловлено переводом 
отрасли на одноканальное фи-
нансирование из областного 
бюджета.

Основные проблемы 
Вопросы, требующие реше-

ния в среднесрочной перспек-
тиве, в рамках полномочий 
органов местного самоуправ-
ления:

- высокий уровень миграци-
онного оттока населения;

- нехватка высококвалифи-
цированных кадров в отраслях 
экономики района;

- высокая дотационность 
бюджетов муниципальных об-
разований и сельских поселе-
ний района;

- низкая доля автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения, отвечающих 
нормативным требованиям;

- высокие тарифы и низкое 
качество услуг в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства;

- высокая доля ветхого и 
аварийного жилья;

- отсутствие обеспечения ин-
женерной инфраструктурой 
земельных участков, выделяе-
мых под ИЖС;

- высокая степень износа 
объектов инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры.

Задачи на будущее
Для успешного решения 

проблем районная власть ста-
вит перед собой следующие 
задачи на среднесрочную пер-
спективу:

Развитие экономической 
базы и повышение инвести-
ционной привлекательности 
района:

- продолжить работу по фор-
мированию на территории 
района новых инвестицион-
ных площадок и привлечь по-
тенциальных инвесторов для 
их освоения;

- максимально вовлечь сель-
хозпредприятия района в 
программы по получению фи-
нансовой поддержки из феде-
рального и областного бюдже-

тов;
- развивать бренд «Нюксени-

ца – сокровищница народных 
традиций.

Создание благоприятных ус-
ловий для жизни, работы и от-
дыха населения района:

- сократить долю ветхого 
и аварийного жилья посред-
ством участия в региональной 
адресной программе по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилого фонда в рамках 185-
ФЗ;

- обеспечить выделение бес-
платных земельных участ-
ков многодетным семьям под 
ИЖС;

- разработать проектно-смет-
ную документацию на стро-
ительство инженерных сетей 
мест массовой застройки с 
целью вступления в програм-
му по устойчивому развитию 
сельских территорий;

- завершить реализацию ин-
вестиционного проекта по ре-
конструкции водоочистных со-
оружений села Нюксеница за 
счет средств СФ ООО «Газпром 
энерго»;

- продолжить реконструк-
цию и модернизацию объектов 
теплоснабжения;

- начать обновление автобус-
ного парка.

Наращивание собственной 
доходной базы бюджета райо-
на, оптимизация расходов:

- увеличить налогооблагае-
мую базу по имущественным 
налогам за счет проведения 
мероприятий по регистрации 
прав и оценке объектов, не 
вовлеченных в налоговый обо-
рот;

- обеспечить на постоянной 
основе работу межведомствен-
ной комиссии по неплатежам 
в бюджет и легализации объ-
ектов налогообложения;

- обеспечить выполнение 
всех мероприятий, предусмо-
тренных планом по привлече-
нию дополнительных доходов 
в бюджет района;

- ежеквартально осущест-
влять мониторинг действу-
ющих муниципальных про-
грамм с целью сокращения 
«неэффективных» расходов.

Повышение открытости и 
доступности деятельности гла-
вы района, вовлечение обще-
ственности в работу органов 
местного самоуправления.

(Публичный доклад главы 
района печатается в сокра-
щении, с полным вариантом 

можно ознакомиться на 
сайте Нюксенского муници-

пального района).

Власть и общество

ПО «Хлебная усадьба» представляет широкий ассортимент продукции.
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ОцеНОЧНый ЛИСТ
результатов деятельности Главы муниципального района (городского 

округа) области (на основе публичного доклада) 
Благодарим Вас за проявленный интерес к деятельности Главы муниципального района 

(городского округа) области и предлагаем ответить на несколько вопросов, представлен-
ных в оценочном листе.

Рекомендации по участию в оценке: 
Перед проведением процедуры оценки рекомендуем Вам ознакомиться с публичным 

докладом о результатах деятельности Главы муниципального района (городского округа) 
области. 

При проведении процедуры оценки просим Вас ознакомиться с критериями оценки по 
каждому вопросу и отметить вариант ответа (поставить любой знак), наиболее соответ-
ствующий Вашей позиции в правом столбце таблицы. Вы можете принять участие в оцен-
ке результатов деятельности Глав муниципальных районов (городских округов) области 
только один раз. 

1. Как Вы оцениваете в целом результаты деятельности администрации муници-
пального района (городского округа) за отчетный период (2015 год), на территории 
которого Вы проживаете? 
Инструкция: при ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
 1 – отрицательно, деятельность не была направлена на достижение целей и задач, 
2 – неудовлетворительно, предпринимаемые меры не привели к достижению поставленных 
целей и задач,
3 – удовлетворительно, цели и задачи достигнуты не в полном объеме по объективным при-
чинам, 
4 – хорошо, в достижении целей и задач наблюдается положительная динамика,
5 – очень хорошо, произошли изменения системного характера

№ Муниципальные районы (городские округа) с указанием 
руководителей Оценка

1. город Вологда Шулепов Евгений Борисович 1       2 3 4  5
2. город Череповец Кузин Юрий Александрович 1       2 3 4  5
3. Бабаевский район Кузнецов Игорь Владимирович 1       2 3 4  5
4. Бабушкинский район Секушин Александр Павлович 1       2 3 4  5
5. Белозерский район Шашкин Евгений Владимирович 1       2 3 4  5
6. Вашкинский район Иванов Александр Иванович 1       2 3 4  5

7. Великоустюгский район Хромцов Владимир Борисович, 
исполняющий полномочия Главы района со 2 ноября 2015 года 1       2 3 4  5

8. Верховажский район Непомилуев Геннадий Сергеевич 1       2 3 4  5
9. Вожегодский район Семенников Сергей Николаевич 1       2 3 4  5
10. Вологодский район Гордеев Александр Васильевич 1       2 3 4  5
11. Вытегорский район Павликов Александр Николаевич 1       2 3 4  5
12. Грязовецкий район Лупандин Михаил Андреевич 1       2 3 4  5
13. Кадуйский район Дектерев Николай Савватьевич 1       2 3 4  5
14. Кирилловский район Усов Сергей Васильевич 1       2 3 4  5
15. Кичменгско-Городецкий район Дьякова Любовь Николаевна 1       2 3 4  5

16. Междуреченский район Лукичев Дмитрий Германович, 
исполняющий полномочия Главы района с 21 декабря 2015 года 1       2 3 4  5

17. Никольский район Панов Вячеслав Васильевич 1       2 3 4  5
18. Нюксенский район Истомина Нина Ивановна 1       2 3 4  5
19. Сокольский район Зворыкин Василий Владимирович 1       2 3 4  5
20. Сямженский район Фролов Александр Борисович 1       2 3 4  5
21. Тарногский район Гусев Сергей Михайлович 1       2 3 4  5
22. Тотемский район Селянин Сергей Леонидович 1       2 3 4  5
23. Усть-Кубинский район Лебедев Михаил Витальевич 1       2 3 4  5
24. Устюженский район Петров Игорь Анатольевич 1       2 3 4  5
25. Харовский район Попов Сергей Николаевич 1       2 3 4  5
26. Чагодощенский район Косенков Александр Владимирович 1       2 3 4  5
27. Череповецкий район Виноградов Николай Владимирович 1       2 3 4  5
28. Шекснинский район Богомазов Евгений Артемович 1       2 3 4  5

2. Как Вы оцениваете социально-экономическое развитие за отчетный период (2015 
год) в муниципальном районе (городском округе) области, на территории которого Вы 
проживаете? 
Инструкция: при ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
1 – ситуация ухудшается, 
2 – ситуация сложная,
3 – ситуация стабильная, кардинальных изменений не происходит, все остается как было, 
4 – наметились положительные тенденции,
5 – ситуация значительно улучшилась

№ Муниципальные районы (городские округа) с указанием 
руководителей Оценка

1. город Вологда Шулепов Евгений Борисович 1       2 3 4  5
2. город Череповец Кузин Юрий Александрович 1       2 3 4  5
3. Бабаевский район Кузнецов Игорь Владимирович 1       2 3 4  5
4. Бабушкинский район Секушин Александр Павлович 1       2 3 4  5
5. Белозерский район Шашкин Евгений Владимирович 1       2 3 4  5
6. Вашкинский район Иванов Александр Иванович 1       2 3 4  5

7. Великоустюгский район Хромцов Владимир Борисович, 
исполняющий полномочия Главы района со 2 ноября 2015 года 1       2 3 4  5

8. Верховажский район Непомилуев Геннадий Сергеевич 1       2 3 4  5
9. Вожегодский район Семенников Сергей Николаевич 1       2 3 4  5
10. Вологодский район Гордеев Александр Васильевич 1       2 3 4  5
11. Вытегорский район Павликов Александр Николаевич 1       2 3 4  5
12. Грязовецкий район Лупандин Михаил Андреевич 1       2 3 4  5
13. Кадуйский район Дектерев Николай Савватьевич 1       2 3 4  5
14. Кирилловский район Усов Сергей Васильевич 1       2 3 4  5
15. Кичменгско-Городецкий район Дьякова Любовь Николаевна 1       2 3 4  5

16. Междуреченский район Лукичев Дмитрий Германович, 
исполняющий полномочия Главы района с 21 декабря 2015 года 1       2 3 4  5

17. Никольский район Панов Вячеслав Васильевич 1       2 3 4  5
18. Нюксенский район Истомина Нина Ивановна 1       2 3 4  5
19. Сокольский район Зворыкин Василий Владимирович 1       2 3 4  5
20. Сямженский район Фролов Александр Борисович 1       2 3 4  5
21. Тарногский район Гусев Сергей Михайлович 1       2 3 4  5
22. Тотемский район Селянин Сергей Леонидович 1       2 3 4  5
23. Усть-Кубинский район Лебедев Михаил Витальевич 1       2 3 4  5
24. Устюженский район Петров Игорь Анатольевич 1       2 3 4  5
25. Харовский район Попов Сергей Николаевич 1       2 3 4  5
26. Чагодощенский район Косенков Александр Владимирович 1       2 3 4  5
27. Череповецкий район Виноградов Николай Владимирович 1       2 3 4  5
28. Шекснинский район Богомазов Евгений Артемович 1       2 3 4  5

ОцеНОЧНый ЛИСТ
результатов деятельности органа исполнительной государственной власти 

области (на основе публичного доклада) 
Благодарим Вас за проявленный интерес к деятельности региональных органов власти 

и предлагаем ответить на несколько вопросов, представленных в оценочном листе.
Рекомендации по участию в оценке: 
Перед проведением процедуры оценки рекомендуем Вам ознакомиться с публичным до-

кладом о результатах деятельности органа исполнительной государственной власти области. 
При проведении процедуры оценки просим Вас ознакомиться с критериями оценки по 

каждому вопросу и отметить вариант ответа (указать любой знак), наиболее соответству-
ющий Вашей позиции в правом столбце таблицы. 

Вы можете принять участие в оценке результатов деятельности каждого органа испол-
нительной государственной власти области только один раз. 

1. Как Вы оцениваете в целом результаты деятельности органа исполнительной 
государственной власти области за отчетный период (2015 год)?
Инструкция: при ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
1 – отрицательно, деятельность не была направлена на достижение целей и задач, 
2 – неудовлетворительно, предпринимаемые меры не привели к достижению поставленных 
целей и задач,
3 – удовлетворительно, цели и задачи достигнуты не в полном объеме по объективным причинам, 
4 – хорошо, в достижении целей и задач наблюдается положительная динамика,
5 – очень хорошо, произошли изменения системного характера
 (Вы можете выбрать только один ответ по строке)

№ Наименование ОИГВО с указанием руководителей Оценка
1. Департамент внутренней политики Правительства области Зорин Владимир Александрович 1 2 3 4 5

2. Управление информационной политики Правительства области 
Неклюдова Дарья Константиновна 1 2 3 4 5

3. Служба по правам ребенка Правительства области Смирнова Ольга Александровна 1 2 3 4 5

4. Департамент государственной службы и кадровой политики области 
Приятелев Вячеслав Викторович 1 2 3 4 5

5. Департамент дорожного хозяйства и транспорта области Гуслинский Александр Евгеньевич 1 2 3 4 5
6. Департамент здравоохранения области Маклаков Игорь Николаевич 1 2 3 4 5
7. Департамент имущественных отношений области Балаева Любовь Валерьевна 1 2 3 4 5
8. Департамент культуры и туризма области Осиповский Владимир Александрович 1 2 3 4 5
9. Департамент лесного комплекса области Сипягов Владимир Сергеевич 1 2 3 4 5
10. Департамент образования области Рябова Елена Олеговна 1 2 3 4 5

11. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей области 
Крутовский Николай Петрович 1 2 3 4 5

12. Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира области Кириллов Сергей Александрович 1 2 3 4 5

13. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области 
Завгородний Александр Михайлович 1 2 3 4 5

14. Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Беляевская 
Анна Сергеевна, и.о. начальника Департамента с 22 января 2016 года 1 2 3 4 5

15. Департамент социальной защиты населения области Каманина Лариса Владимировна 1 2 3 4 5
16. Департамент стратегического планирования области Пономарева Светлана Анатольевна 1 2 3 4 5

17. Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 
Мартынова Юлия Николаевна 1 2 3 4 5

18. Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
области Стрижов Антон Евгеньевич 1 2 3 4 5

19. Департамент труда и занятости населения области Даценко Игорь Петрович 1 2 3 4 5
20. Департамент физической культуры и спорта области Фокичев Сергей Ростиславович 1 2 3 4 5
21. Департамент финансов области Артамонова Валентина Николаевна 1 2 3 4 5
22. Департамент экономического развития области Торопов Кирилл Сергеевич   2 3 4 5

23. Комитет градостроительства и архитектуры области Михайленко Галина 
Викентьевна, и.о. председателя Комитета с 23 ноября 2015 года 1 2 3 4 5

24. Комитет государственного заказа области Торопов Александр Александрович 1 2 3 4 5

25. Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области 
Колычев Александр Васильевич 1 2 3 4 5

26. Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области 
Никуличев Андрей Анатольевич 1 2 3 4 5

27. Комитет по охране объектов культурного наследия области Кукушкина Елена Николаевна

28. Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области 
Мойсов Александр Феохарович 1 2 3 4 5

29. Управление государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники области Неробов Юрий Васильевич 1 2 3 4 5

30. Управление записи актов гражданского состояния области Костоусов Сергей Евгеньевич 1 2 3 4 5
31. Государственная жилищная инспекция области Токарев Виктор Васильевич 1 2 3 4 5
32. Инспекция государственного строительного надзора области Круткова Наталья Николаевна 1 2 3 4 5

2. Как Вы оцениваете ситуацию за отчетный период (2015 год) в курируемой отрас-
ли органа исполнительной государственной власти области? 
Инструкция: при ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
1 – ситуация ухудшается, 
2 – ситуация сложная,
3 – ситуация стабильная, кардинальных изменений не происходит, все остается как было,
4 – наметились положительные тенденции,
5 – ситуация значительно улучшилась
№ Наименование ОИГВО с указанием руководителей Оценка
1. Департамент внутренней политики Правительства области Зорин Владимир Александрович 1 2 3 4 5

2. Управление информационной политики Правительства области 
Неклюдова Дарья Константиновна 1 2 3 4 5

3. Служба по правам ребенка Правительства области Смирнова Ольга Александровна 1 2 3 4 5

4. Департамент государственной службы и кадровой политики области 
Приятелев Вячеслав Викторович 1 2 3 4 5

5. Департамент дорожного хозяйства и транспорта области Гуслинский Александр Евгеньевич 1 2 3 4 5
6. Департамент здравоохранения области Маклаков Игорь Николаевич 1 2 3 4 5
7. Департамент имущественных отношений области Балаева Любовь Валерьевна 1 2 3 4 5
8. Департамент культуры и туризма области Осиповский Владимир Александрович 1 2 3 4 5
9. Департамент лесного комплекса области Сипягов Владимир Сергеевич 1 2 3 4 5
10. Департамент образования области Рябова Елена Олеговна 1 2 3 4 5

11. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей области 
Крутовский Николай Петрович 1 2 3 4 5

12. Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира области Кириллов Сергей Александрович 1 2 3 4 5

13. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области 
Завгородний Александр Михайлович 1 2 3 4 5

14. Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области 
Беляевская Анна Сергеевна, и.о. начальника Департамента с 22 января 2016 года 1 2 3 4 5

15. Департамент социальной защиты населения области Каманина Лариса Владимировна 1 2 3 4 5
16. Департамент стратегического планирования области Пономарева Светлана Анатольевна 1 2 3 4 5

17. Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 
Мартынова Юлия Николаевна 1 2 3 4 5

18. Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
области Стрижов Антон Евгеньевич 1 2 3 4 5

19. Департамент труда и занятости населения области Даценко Игорь Петрович 1 2 3 4 5
20. Департамент физической культуры и спорта области Фокичев Сергей Ростиславович 1 2 3 4 5
21. Департамент финансов области Артамонова Валентина Николаевна 1 2 3 4 5
22. Департамент экономического развития области Торопов Кирилл Сергеевич   2 3 4 5

23. Комитет градостроительства и архитектуры области 
Михайленко Галина Викентьевна, и.о. председателя Комитета с 23 ноября 2015 года 1 2 3 4 5

24. Комитет государственного заказа области Торопов Александр Александрович 1 2 3 4 5

25. Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
Колычев Александр Васильевич 1 2 3 4 5

26. Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области 
Никуличев Андрей Анатольевич 1 2 3 4 5

27. Комитет по охране объектов культурного наследия области Кукушкина Елена Николаевна

28. Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области 
Мойсов Александр Феохарович 1 2 3 4 5

29. Управление государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники области Неробов Юрий Васильевич 1 2 3 4 5

30. Управление записи актов гражданского состояния области Костоусов Сергей Евгеньевич 1 2 3 4 5
31. Государственная жилищная инспекция области Токарев Виктор Васильевич 1 2 3 4 5
32. Инспекция государственного строительного надзора области Круткова Наталья Николаевна 1 2 3 4 5

Власть и общество

Публичная бланочная  оценка результатов деятельности ОИГВО, главы 
муниципального района (городского округа) области населением на основе 
публичного доклада будет проходить с 1 по 15 февраля.

Заполненные оценочные листы в Нюксенском районе можно опустить в 
урны для голосования, размещенные в зданиях районной администраций и 
администраций муниципальных образований Нюксенское и Городищенское 
и сельских поселений Востровское и Игмасское.
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СВИНИНА 
охлажденная 

Полутуша - 185 руб./кг, 
четверть передняя -

 190 руб./кг, 
четверть задняя - 

230 руб./кг.
Доставка на дом. 

Т. 8-953-653-99-99.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

О
Г
Р
Н

 3
0
5
4
4
3
6
16

10
0
0
3
7

• 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.

* 
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• СДАЕТСЯ квартира с 
печным отоплением. 8-921-
123-41-81.

• СДАМ благоустроенную 
двухкомнатную квартиру в 
Городищне. 8-911-512-38-
68.

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

в салон 
сотовой связи. 

Т. 8-981-500-08-19.

Магазин 
«ВОСХОД» 

принимает 
пильные цепи 

в ремонт от 50 руб. 
и заточку от 70 руб.
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приглашает взрослых 
и детей 28 февраля 
в с. Кукобой в гости 

к Бабе Яге. 
В программе:

Обзорная экскурсия 
по с. Кукобой;
музей Сказки;
Игровая программа с уча-
стием Бабы Яги и других 
сказочных героев, конкур-
сы, соревнования и еще 
много всего интересного;
Чай со знаменитыми куко-
бойскими пирогами, обед.

Тел.: 8-900-556-78-28.

• ТРЕБУЕТСЯ бригада для 
валки леса (желательно 
со своим инструментом и 
автотранспортом). 8-921-
825-49-98. 

• СДАМ две комнаты. 
8-921-537-09-28. 

Администрация муници-
пального образования Горо-
дищенское сообщает, что по 
состоянию на 1.01.2016 года 
средняя численность:

- выборных должностных 
лиц составляет 1 человек;

- муниципальные служа-
щие - 5 человек.

Фактические затраты на их 
денежное содержание (оплата 
труда) за 2015 год составили 
1904782,94 рублей.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

5 февраля, 
в пятницу:

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
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6 февраля, 
в субботу:

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

* Реклама

В магазине «Радуга» новое поступление товара:
  морозильник-ларь (260 л), холодильники, телевизоры, кронштейны 
для телевизоров, стиральные машины-автоматы, электр. и газовые 

плиты, электромясорубки, мультиварки, 
соковыжималки, соковарки, дистиллятор, кексопечки, 
вафельницы, сэндвичницы, чайники, блендеры, утюги. 

Кухни, столы кухонные столы и уголки, табуреты, стулья, обувницы, 
столы книжные, туалетные, тумбы под радиоаппаратуру, а также 
лыжные комплекты, коньки, гантели, диски здоровья, обручи, эспан-
деры, комплекты для фитнеса, палки для скандинавской ходьбы.

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Тел: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00, воскр. - выходной.

• ПРОДАЮ дом в Нюксе-
нице, ул. Советская. Недо-
рого. 8-921-120-87-02. 

• ДРОВА чурками. 8-951-
738-80-00.

• ДРОВА колотые. 8-981-
444-31-13.

• ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру в Городищ-
не. Звоните по телефону: 
8-921-127-22-80.

Информационное сообщение о проведении закрытого аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-

ского муниципального района (организатор торгов) извещает о 
проведении 10 марта 2016 года в 15 часов аукциона, закрытого 
по форме подачи предложений о цене, по продаже недвижи-
мого имущества:Теплая стоянка для автомашин- незавершен-
ное строительство, площадь 666,9 кв. м, назначение – прочее, 
Литер Б.Б1, этажность - 2, общая долевая собственность, доля 
в праве 29/50, по адресу: Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Механизаторов, д. 7. Начальная цена 
908600 рублей.

С порядоком ознакомления покупателей с информацией о 
проведении аукциона можно ознакомиться на официальном 
сайте Нюксенский муниципальный район www.nyuksenitsa.ruи 
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.
ru или по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб 2, тел.: 8(817-47) 2-84-65.

• ОЦЕНКА для кредита, 
ущерба от пожара, наслед-
ства, раздела имущества. 
8-921-534-25-17. * Реклама

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

• КУПЛЮ сухие колотые 
дрова. Тел. 8-951-736-99-
68.• ПРОДАМ печь в баню и 

емкость 25 куб. м. 8-953-
519-76-64.

• КУПЛЮ телегу 2ПТС-4 
с подъемником в отличном 
состоянии. 8-921-066-85-
53.

Как рассказала начальник 
профильного департамен-
та Лариса Каманина, ме-
роприятия по повышению 
социальной защищенности 
семей с детьми, ветеранов, 
инвалидов, малоимущих 
граждан проводятся в рам-
ках госпрограммы «Соци-
альная поддержка граждан 
в Вологодской области на 
2014-2018 годы».

«Ее общий объем - 10,4 
миллиардов рублей, из 
них на меры социальной 
поддержки направлен 7,1 
миллиард, организацию со-
циального обслуживания 
-  почти 2 миллиарда», - по-
яснила Лариса Каманина.

Количество обращений за 
предоставлением помощи 
составляет ежегодно око-
ло 40 тысяч. В 2015 году в 
органы социальной защи-
ты населения области от 30 
тысяч малоимущих семей 
и граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, поступило около 43,5 
тысяч обращений. Лариса 
Каманина обратила внима-
ние на то, что среди полу-
чателей услуги наибольшее 
количество составляют се-

мьи с детьми  - 69 %.
Кроме того, социальное 

обслуживание жителей от-
даленных сельских посе-
лений обеспечивают участ-
ковые работники по месту 
жительства и «мобильные 
бригады» совместно с работ-
никами учреждений  здра-
воохранения и образования, 
общественными и другими 
организациями. В 2015 году 
помощь специалистов полу-
чили более 8 тысяч граж-
дан, что на тысячу больше, 
чем в 2014 году. Услугой 
по доставке лекарственных 
препаратов на дом восполь-
зовались около 7 тысяч че-
ловек.

Депутаты задали вопросы, 
касающиеся проводимой 
в области реорганизации 
сферы. Напомним, что с 1 
марта  этого года госполно-
мочия передаются с муни-
ципального на региональ-
ный уровень. Выполнять их 
будет департамент социаль-
ной защиты, в том числе, 
через вновь созданное ка-
зенное учреждение с фили-
алами в районах (городских 
округах). Эта работа прово-
дится для того, чтобы уско-

рить процесс выплат денеж-
ных средств практически в 
три раза. Теперь он не дол-
жен превышать двух дней.

«Руководитель департа-
мента заверила нас, что, 
несмотря на упразднение 
управлений социальной за-
щиты в районах и городах, 
на качестве оказания  помо-
щи это никак не отразится. 
Это техническое решение, 
улучшающее управляемость 
отраслью, которая раньше 
была многоступенчатой. В 
результате деньги до по-
лучателей будут доходить 
быстрее и контролировать 
процесс будет легче», - сде-
лал вывод председатель За-
конодательного Собрания 
области Георгий Шевцов. 

Спикер регионально-

го парламента также под-
черкнул, что необходи-
мо объяснять людям суть 
преобразований, ведя широ-
комасштабную информаци-
онную работу.

Парламентарии также ин-
тересовались вопросами о 
статусе и заработной плате 
работников детских домов, 
переданных в ведение де-
партамента соцзащиты из 
сферы образования, о пере-
воде домов престарелых из 
деревянных зданий, а так-
же необходимостью реше-
ния вопроса об осуществле-
нии контроля за частными 
организациями социального 
обслуживания. В настоящее 
время их в Вологодской об-
ласти две – в Вологодском 
и Усть-Кубинском районах. 

Вестник ЗСО

Георгий Шевцов: «В результате реорганизации сферы социальной помощи                
качество услуг должно остаться на прежнем уровне»

Это один из выводов, который был сделан по 
итогам правительственного часа «О государственном 
социальном обслуживании населения и 
государственной социальной помощи в Вологодской 
области», состоявшегося в рамках 49-й сессии ЗСО. 

Подводя итог обсужде-
нию, Георгий Шевцов отме-
тил важность обсуждаемой 
темы: 

«Это очень чувствитель-
ный и важный вопрос. Дело 
в том, что различные виды 
помощи и поддержки полу-
чает  четверть жителей об-
ласти. Это ветераны, мало-
имущие граждане и семьи с 
детьми, инвалиды».

В целом депутаты поло-
жительно оценили работу 
департамента и высказали 
свои предложения по совер-
шенствованию системы.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Вологодской 

области.

Реклама, объявления

• ПРОДАМ березовые дро-
ва. 8-921-537-09-28. 

• СДАМ две комнаты. 
8-921-537-09-28. 



Поздравляем! 

с. Нюксеница
БОРОДИНУ

Сергею Станиславовичу
Поздравляем с юбилеем!

Пусть удача будет рядом,
В доме -  счастье и уют,
Уважение – награда
За достойный честный 

труд!
Коллегу Михаила Ми-

хайловича ЗАХАРЕНКО 
поздравляем с днем 

рождения!
Совет ветеранов ОВД.

д. Ягрыш
ПОПОВУ

Василию Петровичу
Сердечно поздравляем с 

юбилейным днем рождения!
Прекрасный возраст 60!
Его прожить не так-то 

просто!
В кругу семьи, в кругу 

друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 

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

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

С любовью жена, дети, 
внуки, сваты. 

с. Нюксеница
СУВОРОВОЙ

Галине Юрьевне
Дорогая Галина Юрьевна!
Поздравляем с юбилеем!

Красивый и радостный 
праздник сегодня,

На сердце светло 
от приветливых слов!

Удачи и счастья!
Добра и здоровья!
Приятных сюрпризов и 

ярких цветов!
Станет пусть жизнь очень 

сладкой, роскошной,
И дарит она, как сейчас, 

в юбилей,
Подарки, которых нет 

в мире дороже, -
Сердечность родных и 

улыбки друзей!
Борисова, Березина, 

Киселева, Малафеевская, 
Буркова, Лобазова. 

с. Нюксеница

СУВОРОВОЙ
Галине Юрьевне

В торжественный день 
юбилея

Хотим от души пожелать,
Чтоб, прожитых дней 

не жалея,
В будущем горя не знать.
Желаем, чтоб сердце 

ритмично стучало,
И годы замедлили бег,
Чтоб беды, тревоги отпали,
Здоровья хватило на век.
Чтоб делалась быстро 

работа,
И ладились дома дела,
От чистого сердца желаем,
Чтоб счастливо и долго 

жила!
Лукьяновы, Теребовы, 

Денисовские, Малютины.

с. Нюксеница

КИРЬЯНОВУ
Николаю Аркадьевичу

Поздравляем с юбилеем!

Желаем в жизни только 
счастья,

Удачи, смеха, радости, 
тепла!

Пусть стороной обходят все 
ненастья,

А рядом будут добрые 
друзья!

Желаем, чтоб мечты твои 
сбывались,

Здоровье чтоб не подводило
 никогда,

И, как стремительно года б 
твои не мчались,

Ты оставайся молодым 
всегда!

Бахтины, Шороховы. 

ет «постоянный». Говорят, 
что имя влияет на характер 
человека. Так вот Кости от-
личаются доброжелатель-
ностью, однако способны 
проявлять скрытность, 
упрямство и хитрость, ког-
да им необходимо добиться 
своей цели. При этом они 
ответственны, добросовест-
ны и деликатны. Старают-
ся никого не обидеть, хотя 
могут быть вспыльчивыми и 
раздражаться по пустякам. 
У Константинов развито во-
ображение.

Они очень любят своих ма-
терей и родственников.

На втором месте имя Ар-
тем. Что говорят психологи 
об этом имени? Оно пришло 
к нам из греческого языка 
и обозначает «здоровый, не-
вредимый». Артемы любят 
одиночество, но при этом 
отлично находит язык с дру-
гими людьми. Как правило, 
они растут лидерами и силь-
ными личностями. У них на 
все есть свое мнение и свою 
точку зрения отстаивают 
упорно, но всегда в спокой-
ном тоне, так как не любят 
конфликты. Очень ценят 
правду. Самостоятельны и 
целеустремленны. 

У девочек в лидерах имя 
Софья (София). Сонечек в 
2015 году родилось пятеро. 
И родители не просто так 

Окончание. 
Начало на 2 стр.

Демография: итоги 2015-го года

Жизнь, смерть и немного любви…
нарекли своих малышек 
этим красивым именем, ко-
торое в переводе с греческо-
го обозначает «мудрость». 
Его носительницы добро-
совестны, уживчивы, спо-
собны проявить сочувствие 
и прийти на помощь даже 
незнакомым людям, совер-
шать самоотверженные по-
ступки, деликатны. Особое 
прилежание наделяет Софо-
чек аналитическим складом 
ума: за несколько минут мо-
гут разрешить любую про-
блему, выслушать другого 
и дать верный совет. Но, в 
то же время, горячее серд-
це способно толкнуть их на 
неожиданные и даже безрас-
судные поступки. Они очень 
гостеприимны и преданы се-
мье.

Второе по популярности 
для нюксенских девочек, 
рожденных в 2015-м, имя 
- Карина (давненько его не 
было среди лидеров). Вари-
антов происхождения име-
ни много, но общеприня-
тый - латинский, а перевод: 
«впередсмотрящая, ведущая 
корабль». Загадочность име-
ни и своей обладательнице 
может подарить необычную 
судьбу, жизненную стой-
кость и умение начинать 
все с нуля. Ее внутреннему 
стержню и смелости может 
позавидовать мужчина. Она 
активная, добрая, обладает 
отличным художественным 
вкусом, рисует, поет, танцу-

ет. В школе учится хорошо. 
Карина, как правило, холе-
рик, импульсивна, иногда 
бывает неуверенной и безза-
щитной. При этом очень ин-
теллигентна, любознательна 
ко всему окружающему. Она 
упорна и трудолюбива. 

Таковы лидеры. Но и не-
обычные имена в 2015-м 
тоже были. В коллекцию 
территориального сектора 
ЗАГС, как редко встреча-
ющиеся, попали имена Да-
нимир, Богдан, Степан, и 
вполне привычное русскому 
уху Николай, а среди жен-
ских – Юля (именно в этом 
варианте), Эмилия, Таисия, 
Злата, Аделина, Стефания, 
Алиса, Есения и вполне 
обычные, но потерявшие по-
пулярность, а теперь вновь 
возвращающиеся, Татьяна и 
Маргарита. 

Те, кого забрали небеса
К сожалению, в 2015-м мы 

не только радовались появ-
лению на свет новых зем-
ляков. Еще мы прощались 
с теми, кто ушел навсегда. 
Смерть - часть жизни, что 
когда-то началось, долж-
но когда-то и закончиться, 
таков вечный закон. Без 
данной графы статистики, 
демографическая картина 
будет неполной. И хорошо, 
что она тоже идет на умень-
шение, снизилась на 23%. 
В секторе ЗАГС сделано 156 
актовых записей регистра-

ции смерти (для сравнения 
в 2014-м мы попрощались со 
179 нюксянами). 

Женщины в этой печаль-
ной статистике опередили 
мужчин, их умерло - 89, а 
представителей сильного 
пола – 67. Основные причи-
ны смертности – заболевае-
мость и старость. В 2015-м 
нас покинули сразу 18 ста-
рожилов: один мужчина в 
возрасте 101 года. Отметив 
90-летний юбилей, ушли в 
мир иной мужчина и три 
женщины, в возрасте от 91 
до 95 лет – 2 мужчины и 
10 женщин, в 96 лет – одна 
женщина.

Самыми скорбными меся-
цами 2015 года для жителей 
района стали январь (20 за-
писей о смерти), июль (16) и 
август (15 записей). Светлая 
вам память, земляки! 

В сравнении с другими 
малочисленными района-
ми Вологодской области по 
смертности среди населения 
Нюксенский занимает тре-
тью строчку. В Тарногском 
этот показатель в 2015 году 
составил 200 человек, в Ба-
бушкинском – 227. На 4-м 
месте Устье-Кубинский - 
151 человек, для сравнения, 
на 7 месте Междуреченский 
– 126 человек. 

Другая работа
Конечно же, Нюксенский 

территориальный сектор 
ЗАГС, ведет не только ста-

тистику и выдачу соответ-
ствующих документов. За 
2015-й год работниками про-
водился прием граждан по 
разным вопросам, на нем по-
бывали 1226 человек. Было 
дано 2425 консультаций по 
вопросам, касающихся реги-
страции актов гражданского 
состояния. Рассмотрено 801 
заявление на выдачу повтор-
ных документов, в результа-
те граждане получили 208 
повторных свидетельств, 
587 справок.

В ответ на 1917 запросов 
выдано 305 копий актовых 
записей, сделано 1608 разъ-
яснений.

В рамках праздничных 
мероприятий сотрудники 
ЗАГСа поздравили 44 юби-
лейные супружеские пары.

Большое внимание уделя-
лось популяризации среди 
жителей района получения 
услуг в электронном виде, в 
том числе беседы с гражда-
нами на данную тему, уст-
ное консультирование по во-
просам создания «Личного 
кабинета» на Едином порта-
ле государственных и муни-
ципальных услуг, а также 
создание и организация 
пункта активации «Личного 
кабинета» на нем.

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА.

(По информации 
Нюксенского 

территориального 
сектора ЗАГС).

Загляните в «Дембельский альбом»
Совсем скоро мы будем поздравлять с 

праздником наших самых сильных, сме-
лых, самых лучших мужчин. 
К Дню защитника Отечества 

«Новый день» объявляет конкурс 
специально для тех, кто прошел 
службу в армии, назвав его - 
«Дембельский альбом». Делать 
такие было принято раньше, еще 
в советские годы, эта традиция 
сохранилась и теперь.

Мы предлагаем мужчинам, молодым 
и в возрасте, заглянуть в свои дембель-
ские альбомы, найти интересные фото 
и вспомнить, где они были сделаны, ка-
кая история с ними связана, либо про-
сто вспомнить, как проходила служба. 
Снимки и рассказы опубликуем в газете, посвященной 23 февраля, а по-
бедители, приславшие самые интересные фото и истории, получат призы. 

Ждем ваши фото до 16 февраля в редакции (с. Нюксеница, ул. Красная, 
11) либо их можно переслать  по электронной почте: noviy_den@mail.ru или 
в «ВКонакте» в группу «Газета «Новый день».  Участвуйте и побеждайте!

Осторожно, хулиганы-2!
На страницах районной газеты прокуратурой неоднократно освещался вопрос о 

хулиганстве.
В первый день февраля Нюксенским районным судом вынесен очередной приговор 

в отношении хулигана, который год назад причинил телесные повреждения (двойной 
перелом челюсти) жителю г. Вологды.

Начиналась данная криминальная история по стандартному сценарию. После за-
крытия одного из питейных учреждений районного центра на улицу вышли все его 
посетители, которые разделились на две неравные части: меньшую по численности 
представляли командировочные, а вторая группа состояла из местных парней и де-
вушек.

Тогда-то и решили местные показать молодецкую удаль, но, несмотря на то, что их 
было в три раза больше, эти горе-воители не нашли ничего лучшего, как использо-
вать в качестве главного аргумента в драке бейсбольную биту.

Суд по «достоинству» оценил действия одного из них, а именно Л., так как именно 
он нанес пять ударов битой по голове и телу потерпевшего. Приговором суда Л. при-
знан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. д, з ч. 2 ст. 112 
УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с 
применением оружия) и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком на два года. Но суд счел возможным освободить Л. от 
отбытия наказания в связи с применением акта об амнистии.

Кроме того, суд взыскал с Л. в пользу потерпевшего 100 000 рублей в качестве 
компенсации морального вреда.

Прокурор района младший советник юстиции С.А. ЯКУШЕВ.

 Конкурс от «Нового дня» В прокуратуре района


