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• Подписка - 2019

В Вологодской 
области 
стартовала 
подписная 
кампания             
на II полугодие
С 1 апреля во всех почтовых 
отделениях страны началась 
подписная кампания на 
периодические печатные издания 
на второе полугодие 2019 года. 

На районную газету «Новый день» 
можно подписаться в 14 почтовых 
отделениях ФГУП «Почта России», 
расположенных на территории Нюк-
сенского района. Это Нюксеница, 
Березовая Слободка, Лесютино, Иг-
мас, Брусенец, Брусная, Городищна, 
Юшково, Матвеево, Вострое, Леваш, 
Бобровское, Копылово, Красавино. 
Жителям Нюксеницы на «районку» 
подписку можно оформить и в редак-
ции газеты «Новый день» (с Нюксе-
ница, ул. Красная 11, тел. 2-84-02).

Напомним подписчикам: в почто-
вых отделениях ФГУП «Почта Рос-
сии» районная газета включена в два 
каталога: основной и электронный. 
Стоимость в первом составляет 735,30 
рублей, во втором – 708,12. 

Как сообщила специалист отдела 
подписки УФПС Вологодской области 
Людмила Полываная, начальники 
всех почтовых отделений проинфор-
мированы о возможности (благодаря 
электронному каталогу) удешевить 
подписку для населения. Для участ-
ников Великой Отечественной войны 
стоимость «районки» составит 648,24 
и 626,46 рублей соответственно. 

Выписать газету дешевле можно 
будет в мае, во время Декады подпи-
ски. О ее дате мы сообщим дополни-
тельно.

В редакции «Нового дня» также 
началась подписная кампания: под-
писка на 6 месяцев стоит 540 рублей. 
Сообщите по телефону свой адрес, и 
мы сами придем к вам. Предлагаем и 
электронную версию газеты.

 Не забывайте: газет на свете мно-
го, районная - одна! А чтобы она ста-
ла многогранной – пишите, звоните, 
рассказывайте о том, что вас радует 
или огорчает.

На Малых Димитриевских чтениях

Чтения проводились с целью способ-
ствования духовно-нравственному, па-
триотическому, гражданскому воспи-
танию учащихся путем приобщения к 
научно-исследовательской деятельно-

Цель фестиваля - распространение опыта работы по си-
стемной реализации программы «Социокультурные исто-
ки», развитие творческой деятельности педагогов, роста их 
профессионального мастерства, утверждение приоритетов 
духовно-нравственного воспитания. В нем приняли участие 
представители Вологды, Великоустюгского, Никольского, 
Кичменгско-Городецкого и Нюксенского районов.

Педагоги районной творческой группы «Формирова-
ние основ духовно-нравственной культуры обучающихся 
через преподавание курсов «Истоки» и «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» стали участниками 
научно-практической конференции «Мои педагогические 
открытия», мастер-классов «Эффективные технологии 
воспитания на социокультурном опыте».

Учитель Нюксенской СОШ Елена Белоусова и учитель 
Нюксенской НОШ Татьяна Суровцева провели для пе-
дагогов мастер-классы по темам «Служение Отечеству», 
«Милосердие».

По итогам фестиваля Елена Белоусова заняла 1 место с 
докладом из опыта работы «Основные аспекты деятель-
ности районной творческой группы по формированию 
духовно-нравственной культуры участников образова-
тельных отношений». Учитель Левашской ООШ Татья-
на Павлова заняла 2 место с темой «История семьи в 
истории России», а учитель Городищенской СОШ Ольга 
Петрова - 3 место с докладом из опыта работы «Проект-

С победой на фестивале

сти в области православной истории и 
современной духовной жизни россий-
ского народа и своей малой Родины.

В Чтениях приняли участие обуча-
ющиеся 54 образовательных учрежде-

4 апреля в Спасо-Прилуцком Димитриевом мужском монастыре 
состоялись XX Малые Димитриевские чтения «Духовные традиции 
Вологодского края».

ний из 14 муниципальных образова-
ний области.

Наш район представили ученицы 1 В 
класса Нюксенской СОШ Юлия Тере-
бова и Софья Подолкова (руководитель 
Е.А. Белоусова). Они выступили с ис-
следовательской работой «Христиан-
ские праздники в жизни храма препо-
добного Агапита Маркушевского».

5-6 апреля в Великом Устюге на базе средней 
общеобразовательной школы ¹2 (с кадетскими 
классами) прошел межрегиональный фестиваль 
«Социокультурные истоки. Служение Отечеству».

• Гостехнадзор

«Снегоход - 2019» 
С 1 февраля по 31 марта в 
области проходила традиционная 
профилактическая операция 
«Снегоход - 2019». 

За это время в Нюксенском районе 
было проведено 5 профилактических 
рейдов, 3 рейда совместно с госу-
дарственным инспектором ГИМС. 
Инспекцией Гостехнадзора проверено 
23 единицы техники, принадлежа-
щей физическим лицам, выявлено 
6 правонарушений. Все нарушители 
привлечены к административной 
ответственности, сумма штрафов 
составила 3000 рублей.
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

На конференции Юлия 
Теребова и Софья 
Подолкова (слева 
направо) представили 
свою исследовательскую 
работу, их доклад и 
выступление отмечены 
благодарственными 
письмами.

Ольга Петрова, Елена Белоусова, Татьяна Павлова.

ная деятельность по формированию духовно-нравственных 
ценностей через взаимодействие с семьей» в секции «Родина 
начинается с семьи».

Алена ИВАНОВА.
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Областные новости

На сегодняшний день Во-
логодская область активно 
включилась в работу, сохра-
няя динамичное социаль-
но-экономическое развитие. 
Вологодчина поднялась на 26 
место по объему валового ре-
гионального продукта на од-
ного жителя и входит в ТОП 
– 30 субъектов РФ. В период 
с 2011 по 2018 годы данный 
показатель вырос на 7,6% и 
составил 574 миллиарда ру-
блей.

- Мы наблюдаем положи-
тельную динамику по клю-
чевым макроэкономическим 
показателям: индекс про-
мышленного производства 
превысил среднероссийский 
показатель и составил к про-
шлому году 104,2%. Растет 
и объем промышленной про-
дукции на одного жителя, 
здесь Вологодская область 
занимает 18 место среди ре-

гионов России. Развивается 
сельское хозяйство – 105,7% 
к уровню 2017 года, увеличи-
вается оборот розничной тор-
говли – 105,4% в этом году, 
- отметил губернатор Олег 
Кувшинников.

Свою эффективность дока-
зала и усовершенствованная 
политика региона в инвести-
ционной сфере. Налоговые 
льготы и преференции, раз-
витие промышленных кла-
стеров, государственная под-
держка малого и среднего 
предпринимательства – ин-
струменты, которые направ-
лены на реализацию новых 
проектов как малого, так и 
крупного бизнеса. По итогам 
2018 года в регион привле-
чен значительный объем ин-
вестиций – 149,4 миллиарда 
рублей.

- Третий год подряд бюд-
жет области исполняется с 

профицитом. По итогам про-
шлого года он составил 14,9 
млрд. рублей. Главный фи-
нансовый документ социаль-
но ориентирован. В 2018 году 
доля расходов, направляе-
мых на решение социально 
значимых задач, составила 
69% от общего объема. Это 
более 50 миллиардов рублей. 
Еще одна важная задача – 
финансовое обеспечение всех 
региональных программ в 
рамках реализации нацио-
нальных проектов, - подчер-
кнул Олег Кувшинников.

Вологодская область защи-
тила на федеральном уровне 

свое участие в 51 региональ-
ном проекте по 11 нацпроек-
там. Объем финансирования 
всех региональных программ 
до 2024 года из всех источ-
ников составит более 100 
млрд. рублей. В том числе 
из консолидированного бюд-
жета области будет выделе-
но более 45 миллиардов. Без 
внимания не остались отрас-
ли дорожного и жилищного 
строительства, а также во-
просы экологии. Экономи-
ческая сфера представлена 
проектами по развитию ма-
лого и среднего предприни-
мательства, международной 

кооперации и цифровой эко-
номики. Социальный блок 
включает в себя демографию, 
здравоохранение, культуру и 
образование.

- Одна из главных задач 
- контрактация по предо-
ставлению межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета. Речь идет о сумме 
почти в 25 миллиардов ру-
блей. Для эффективной реа-
лизации всех взятых на себя 
обязательств нам нужно про-
вести эту работу в перспекти-
ве на шесть лет, а не на три 
года, как это предусматрива-
ется бюджетным планирова-
нием, - резюмировал губер-
натор Олег Кувшинников.

Для каждого проекта раз-
работаны свои целевые по-
казатели. Например, сниже-
ние смертности от болезней 
системы кровообращения - в 
сфере здравоохранения, уве-
личение числа школьников – 
победителей олимпиад – для 
образования, рост предприя-
тий малого и среднего бизне-
са в соответствующей отрас-
ли экономики.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 
принял участие в совещании при заместителе 
председателя Правительства РФ Антоне Силуанове. 
Главной темой разговора представителей федеральной 
власти и глав субъектов стала реализация 
национальных проектов и достижение национальных 
целей развития.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников:

- Третий год подряд бюджет области 
исполняется с профицитом. По 
итогам прошлого года он составил 
14,9 млрд. рублей. Главный 
финансовый документ социально 
ориентирован. В 2018 году доля 
расходов, направляемых на решение 
социально значимых задач, составила 

69% от общего объема. Это более 50 
миллиардов рублей. Еще одна важная 

задача – финансовое обеспечение всех региональных 
программ в рамках реализации национальных проектов.

Экономический и налоговый потенциал Вологодской области 
позволит успешно реализовать майские указы президента 

Подобные работы прово-
дятся практически ежегодно. 
Так, в 2018-м косметические 
ремонты прошли в терапевти-
ческом и хирургическом отде-
лениях ЦРБ, в поликлинике.

Но есть и проблемы, требу-
ющие капитальных решений.

- Ремонт кровли – вопрос, 
назревший давно и очень 
значительный, - отметила 
главный врач Елена Соколо-
ва. - Бесполезно проводить 
косметические ремонты в па-
латах, если имеется негерме-
тичность кровли. Наиболее 
актуальна эта проблема для 
терапевтического отделения.

На прошедшем осенью пер-
вом градостроительном со-
вете с участием губернатора 
Вологодской области Олега 

Кувшинникова, главы района 
Нины Истоминой, руководи-
телей областных департамен-
тов и органов местного само-
управления вопрос ремонта 
участка кровли ЦРБ был од-
ним из основных, обсуждав-
шихся в блоке здравоохране-
ния. Утвердительное решение 
вошло в итоговый перечень 
поручений, данных главой 
региона.

Можно сказать, что на дан-
ный момент подготовитель-
ный этап, практически завер-
шен. Готова проектно-сметная 
документация. На днях за-
вершился аукцион по опре-
делению подрядчика, кото-
рый будет проводить работы. 
Конкурс выиграло ООО «То-
темская строительная компа-
ния Венстрой». К основному 
этапу,  непосредственно к ка-
питальному ремонту, предпо-
лагается приступить в мае-и-
юне.

Строительство

К ремонту кровли ЦРБ все готово
Нюксенская районная 
больница – центральное 
учреждение всей 
системы здравоохранения 
района. Естественно, 
что и внимание к ней 
повышенное. Нужно 
отметить, что здесь 
многое делается для 
того, чтобы и выглядело 
оно соответствующе, 
и, главное, чтобы 
персонал здесь мог 
работать в подобающих, 
а пациенты проходили 
лечение и получали 
квалифицированную 
медицинскую помощь в 
современных, комфортных 
условиях.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Власть и общество».

Возмущение людей понятно 
и справедливо. Но в период 
весенне-осенней распутицы 
все те же слова применимы к 
большей части наших грунто-
вых дорог. Даже в райцентре, 
не говоря о других населен-
ных пунктах, есть улицы, где 
состояние дорожного полотна 
можно сравнить с этим. Тут 
дорога хотя бы региональная 
и с 15 апреля должна быть за-
крыта для большегрузов, хо-
чется надеяться, что до этого 
времени она окончательно не 
будет разбита. Как есть и на-
дежда на то, что департамент 
дорожного хозяйства в этом 
году решит взять ее ремонт и 
содержание под пристальный 
контроль. Пока же, что есть, 
то есть.

Но жителей лесютинской 
округи волнует еще и состоя-
ние автобуса, выходящего на 
маршрут. До этого там езди-
ла «Газель», количество мест 
в которой порой не вмещало 
всех желающих доехать до 
Нюксеницы. Теперь на дан-
ное направление выделен 
«новый» автобус. Таковой он, 
конечно, лишь в плане смены 
направления пассажиропере-
возок. Ранее на нем осущест-
влялся подвоз школьников в 

Городищне. Конечно, техника 
уже свое поездила. На видео  
от моста через Уфтюгу до по-
ворота на Королевскую авто-
бус глох 8 раз. 

- Даже страшно, - говорят 
жители округи. - Там и дети 
едут. Что дальше будет? Он 
что совсем неисправный? За-
чем такой дали?

Вот все эти вопросы мы 
решили задать начальнику 
МП «Нюксеницаавтотранс» 
Юрию Паневу. Что это - разо-
вая поломка в данный момент 
и конкретной поездке (всякое 
бывает) или все же автобус 
свой ресурс выработал?

- Транспорт исправный, 
что подтвердил техосмотр, 
который прошел на днях. 
Специалисты все тщательно 
проверили и никаких наре-
каний. Прежде, чем поста-
вить автобус на маршрут, мы 
его 2 месяца ремонтировали, 
установили новые запчасти, 
- рассказал Юрий Афанасье-
вич. - В тот день действитель-
но произошла поломка. Это 
техника, к сожалению, такое 
случается и, как правило, не 
в гараже, а на трассе. Детей 
на тот момент увезли, авто-
бус делал рейс с пассажира-
ми. Водитель сразу сообщил 
о случившемся, навстречу мы 
выслали еще один транспорт, 
но он не понадобился. Авто-
бус до Нюксеницы доехал 
самостоятельно. А на дороге 
без помощи мы бы никого не 
оставили. При осмотре ока-
залось, что вышел из строя 
коммутатор. Мы приобрели 
новый и переставили на сле-
дующий же день. Автобус 
сейчас на маршруте и с ним 
все в порядке.

Оксана ШУШКОВА.

Проблема

То едет, 
то не едет
На прошлой неделе 
ролик с автобусом, 
идущим из Лесютина, в 
интернете набрал немало 
просмотров. Комментарии, 
конечно, разные. В 
основном, касаются 
состояния дороги. 

Напомним, что по реше-
нию градсовета в 2019 году 
предполагается привести в 
порядок кровлю и заменить 
оконные и дверные блоки 
в Копыловском ФАПе. А в 
2020-м – выполнить ремонты 
в Городищенской амбулато-
рии и детской консультации.

Всего же в ближайшие 2 
года на развитие медицин-
ских учреждений района 
планируется направить 17,6 
миллиона рублей, сюда вклю-
чены не только ремонты, но и 
приобретение медицинского 
оборудования (видеогастро-
скопа), запланировано и по-
ступление новых санитарных 
автомобилей для опорных 
ФАПов, автомобиля для кон-
сультативных выездов специ-
алистов ЦРБ на участки, 
строительство Березовосло-
бодского ФАПа.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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О чем писала 
«районка»

Газета «Бригадир» от 10 апреля 1952 года. 
Райотдел кинофикации взял обязательство выполнить годовой план к 5 декабря – Дню Сталинской Конституции. Киномеханики и 
мотористы на гужевых кинопередвижках работают по установленным маршрутам, стараясь не допускать ни одного дня простоя киноу-
становок и демонстрировать кинофильмы 2-3 раза в месяц во всех пунктах. 

НАСЕЛЕНИЕ, ЗАНЯТОСТЬ
На 1 января 2019 года в 

СП Игмасское числится 733 
человека, но фактически по-
стоянно проживает 520 (252 
мужчины, 268 женщин). За-
регистрировано 67 семей с 
детьми, фактически прожи-
вает – 47 (из них 13 мно-
годетных, 15 неполных, 5 
опекунских). Наблюдается 
постепенное сокращение чис-
ленности и старение населе-
ния, уровень смертности пре-
вышает рождаемость, имеется 
миграционная убыль.

Из постоянно проживаю-
щего населения работают 136 
человек: в бюджетной сфере - 
36, в малых предприятиях и у 
ИП - 100. Большинство муж-
чин трудится в лесной отрас-
ли, в том числе за пределами 
поселения. Сельхозпредприя-
тий нет. 17% проживающего 
трудоспособного населения 
- неработающие, имеют вре-
менные заработки. На учете в 
центре занятости на 1 января 
2019 года состоит 6 человек.

Всего домохозяйств - 289, 
ведут личное подсобное хо-
зяйство (есть поголовье ско-
та и птицы) - 32. За год на 2 
головы снизилось количество 
коров на подворьях, зато в 3 
раза возросло число свиней, 
в 1,7 раза - птицы, в 2 раза 
- кроликов, в 2,7 раза - пчело-
семей. Лошадей нет. Третий 
год подряд население заклю-
чает социальные контракты 
через Центр соцвыплат для 
ведения и развития личных 
подсобных хозяйств, приоб-
ретая с/х животных: поросят, 
телят, птицу. В 2016 году за-
ключено 6 контрактов, в 2017 
- 10, в 2018 - 10, в основном 
семьями молодого и среднего 
возраста.

На территории поселения 
есть возможность выделения 
земельных участков в п. Иг-
мас, д. Пески, п. Зимняк под 
личное подсобное хозяйство, 
индивидуальное строитель-
ство, фермерство, овощевод-
ство.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
СОЦСФЕРА

Основа экономики СП Иг-
масское - лесозаготовка, пе-
реработка древесины. Здесь 
ведут деятельность ИП Бор-
зенко Е.М., Коптяев В.П., 
Осекин С.Н. 

Наиболее крупное предпри-
ятие у Борзенко Е.М.: за 2018 
год заготовлено 44830 куб.м. 
древесины, произведено 2786 
куб.м. пиломатериалов, зара-
ботная плата выплачивается 
своевременно, пополняется 

и обновляется автопарк, со-
вершенствуется техника по 
заготовке и переработке дре-
весины.

В поселении работает 4 ма-
газина, почтовое отделение. 
Торговое обслуживание насе-
ления осуществляют 3 пред-
приятия и ИП Маслов А.А. В 
магазинах установлены систе-
мы ЕГАИСТ, терминалы по 
расчету банковскими карточ-
ками. Закрылся магазин в д. 
Пески (развозная торговля - 1 
раз в неделю). Излишки про-
дукции из личных подсобных 
хозяйств реализуются на рай-
онных ярмарках.

В Игмасской основной шко-
ле работают 16 человек, в т.ч. 
10 педагогов, учатся 62 ребен-
ка. В 1 класс пришло 8 дети-
шек, выпускников 9 класса – 
5. По результатам прошлого 
учебного года успеваемость 
составила 95%, на «4» и «5» 
учились 43% школьников. 
Ученики и педагоги активно 
участвуют в поселенческих 
мероприятиях, районных и 
областных конкурсах, сорев-
нованиях, конференциях, не-
редко становясь призерами и 
победителями. В 2018 году 
проведен косметический ре-
монт классов, заменено 80 
оконных блоков, проведено 
заземление в школьной сто-
ловой. 

С сентября 2018-го в состав 
учреждения вошла дошколь-
ная группа, детский сад как 
юрлицо ликвидирован. Здесь 
работает 6 человек, посещают 
группу 10 детей.

Действует фельдшерско-а-
кушерский пункт в п. Игмас 
(здание построено по област-
ной программе «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий» в 2016 году, открыто в 
январе 2017-го). Есть сани-
тарный транспорт. За 2018 
год зарегистрировано 4411 
посещений ФАПа, на фельд-
шерском приеме побывали 
1648 человек, на процедурах 
- 2569. Постоянного медра-
ботника нет. 

На обслуживании у 1 соцра-
ботника находится 6 человек. 
Есть социальный участковый 
от КЦСОН, который принима-
ет заявления на госпомощь, 
заключение социальных кон-
трактов, выдачу продуктовых 
наборов и гуманитарной по-
мощи и др.

КУЛЬТУРА, СПОРТ
За 2018 год в учреждении 

культуры проведено 53 плат-
ных культурно-досуговых 
мероприятия. Действует 10 
клубных формирований, в 

них участвуют 76 человек. 
Проводятся мероприятия в 
музее крестьянского быта. В 
июле Игмас отмечал 65-лет-
ний юбилей, был организо-
ван масштабный праздник. 
Второй раз прошел районный 
праздник для работников лес-
ной отрасли.

Функционирует библиотеч-
ный филиал. Книжный фонд 
составляет 4708 экземпляров, 
выписывается 15 наимено-
ваний журналов и газет. За 
год выдано 16802 книги 445 
читателям. При библиотеке 
действует детский кукольный 
театр «Петрушкин балаган-
чик», театральный кружок 
«Лукоморье», клуб выходного 
дня, проходят мероприятия.

В течение года проведены 
взрослые и семейные спортив-
ные эстафеты, товарищеский 
турнир по волейболу, кросс, 
посвященный Герою Совет-
ского Союза И.Я. Краснику. 
Организована поездка до-
школьников на соревнования 
по легкой атлетике и сдаче 
норм ГТО в Нюксеницу. При-
обретен спортинвентарь в дом 
культуры. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Действуют Совет ветеранов 
(председатель А.И. Власова), 
общество инвалидов (предсе-
датель В.В. Осекина), женсо-
вет (председатель И.С. Гами-
ловская), первичка партии 
«Единая Россия» (секретарь 
С.А. Малеева). В здании ДК 
для общественных организа-
ций выделено отремонтиро-
ванное помещение, где прово-
дятся собрания, мероприятия 
и тематические встречи. Ак-
тивно работает ветеранский 
клуб «Добродея». Неравно-
душны к проблемам насе-
ления старосты: в д. Пески 
- В.А. Мальцева, в п. Игмас 
- Г.Ю. Паклина.

ЖКХ
Весь жилфонд в поселении 

- 18,5 тыс. кв.м., в том числе 
муниципальный - 2,22 тыс. 
кв.м, или 62 квартиры.

Функционируют 2 арте-
зианские скважины, 2 км 
водопровода, 6 колонок, 9 
общественных колодцев. Об-
служивающая организация - 
МП «Водоканал». В д. Пески 
нет водопроводных сетей, на-
селение берет воду из колодца 
и родников.

В 2018 году благодаря уча-
стию в проекте «Народный 
бюджет» проведен ремонт 
500 метров водопровода в п. 
Игмас, установлены 2 новые 
колонки по ул. Советской, 
закольцован водопровод. В 
проекте финансово участвова-
ли также жители поселения и 
ИП Борзенко Е.М. 

На территории СП 24,4 км 
автодорог, занесенных в Пере-
чень автодорог Нюксенского 
района: дорога из ж/б плит, 

улицы, переулки и подъезды 
с гравийным покрытием. За 
счет средств дорожного фонда 
(533,6 тыс. руб.) выполнены: 
обустройство ледовой пере-
правы, зимнее содержание 
дорог, подсыпка спусков до-
роги, а также очистка водо-
сточных канав автодороги в 
п. Игмас, д. Кириллово - д. 
Пески.

В поселении 32,8 км элек-
трических сетей, 53 уличных 
светильника. В 2018 году на 
содержание уличного освеще-
ния, регулировку таймеров, 
замену ламп израсходовано 
144,7 тыс. руб. (в том числе 
77,4 тыс. руб. из областного 
бюджета).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Проведено 11 субботников, 

в т.ч. по уборке берегов Су-
хоны, общественных мест, 
улиц поселка, кладбищ п. 
Игмас, д. Кириллово, дров 
у организаций. Скашива-
лась трава в общественных 
местах, проводилась акари-
цидная обработка от клеща. 
Выполнены работы по ре-
монту места ожидания, лест-
ницы, мостков до лодочной 
переправы. Отремонтирован 
забор на кладбище п. Игмас, 
своевременно убирался му-
сор на площадке. По прось-
бе жителей отремонтирован 
деревянный тротуар к водо-
напорной башне по ул. Лес-
ной. За нарушения правил 
благоустройства (захламле-
ние придомовых террито-
рий) выданы 3 письменных 
предупреждения гражданам, 
правонарушения устранены. 
Проведен конкурс по благоу-
стройству, победители номи-
наций награждены диплома-
ми и подарками. 

В 2018 году в рамках «На-
родного бюджета» реализо-
ваны: благоустройство ме-
ста массового отдыха около 
Дома культуры (изготовле-
ны и установлены беседка и 
7 скамеек из бревна, прове-
ден ремонт уличной сцены и 
крыльца, заменена входная 
дверь, изготовлена и уста-
новлена пара больших каче-
лей) и оборудование детской 
площадки в д. Пески (приоб-
ретен и установлен детский 
игровой комплекс).

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В Игмасском СП пожарно-
го поста с круглосуточным 
дежурством нет. В 2018 году 
выполнены: содержание по-
жарной проруби на Сухоне, 
пожарных водоемов в зим-
нее время; приобретение 
ГСМ, пожарных указателей, 
плана эвакуации, стенда 
по обеспечению пожарной 
безопасности, переходни-
ка и тройника к пожарным 
рукавам, огнетушителя, 
содержание пожарной сиг-
нализации, углубление и 

ограждение 2-х пожарных 
водоемов в п. Игмас, профи-
лактическая работа с насе-
лением.

БЮДЖЕТ
Бюджет поселения является 

дотационным на 96%. Дохо-
ды за 2018 год по факту со-
ставили 3671,4 тыс. руб. Объ-
ем налоговых и неналоговых 
доходов - 150,3 тыс. руб., или 
4% от общего объема доходов. 
Основные налогоплательщи-
ки - бюджетная сфера, ИП, 
торговля. Годовые плановые 
назначения по доходам ис-
полнены на 98,8%. 

Расходы бюджета составля-
ют 3725,6 тыс. руб., из них: 
общегосударственные вопро-
сы - 2123 тыс. руб. (в т.ч. 
передаваемые на районный 
уровень полномочия - 103,5 
тыс. руб.), благоустройство 
- 730,9 тыс. руб., дорожный 
фонд - 533,6 тыс. руб., куль-
тура - 135 тыс. руб., обеспече-
ние пожарной безопасности - 
89,9 тыс. руб., физкультура и 
спорт - 19,9 тыс. руб., первич-
ный воинский учет - 87,3 тыс. 
руб., молодежная политика 
- 2,9 тыс. руб. Исполнение 
бюджета по расходам выпол-
нено на 98,2%. Просроченной 
кредиторской задолженности 
администрация поселения не 
имеет. 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
За год рассмотрено 7 пись-

менных и 197 устных обра-
щений, 3 обращения через 
сайт администрации СП, про-
ведено 11 собраний, 5 дней 
администрации. Выдано 278 
справок населению, 17 вы-
писок из похозяйственных 
книг. В Пески и Кириллово, 
находящиеся за рекой Сухо-
ной, глава СП и специалисты 
выходят ежемесячно, либо по 
обращению. Во время ледо-
става и ледохода поддержива-
ется тесная связь со старостой 
деревни.

Все важные вопросы жизни 
поселения выносили на Со-
вет СП Игмасское, состоящий 
из 10 депутатов. Работали 
общественный совет по про-
филактике правонарушений 
(составлено 9 протоколов за 
нарушения правил содержа-
ния собак и несоблюдение 
тишины в ночное время), 
комиссия общественности по 
профилактике и безнадзорно-
сти асоциального поведения 
несовершеннолетних, рабо-
чая группа по контролю за 
решением вопросов благоу-
стройства, комиссия по лега-
лизации зарплаты и полноты 
уплаты платежей в бюджет 
и внебюджетные фонды (со-
брано задолженности - 62254 
руб.). 
По материалам публичного 

отчета главы СП 
Игмасское И.В. Даниловой. 

Отчет опубликован на 
сайте администрации СП.

Итоги 2018 года

Как живешь, Игмас?
Сельское поселение Игмасское - самое маленькое по 
площади, но не по числу населения. Территориально 
разделяется на 2 части рекой Сухоной. Граничит 
с Городищенским МО, с Тотемским, Тарногским и 
Бабушкинским районами. В составе поселения 5 
населенных пунктов: поселки Игмас и Зимняк, деревни 
Пески, Кириллово, Игмас. 
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- В деревне Дунай живет 
моя бабушка Галина Васи-
льевна Карсак. Из окна ее 
дома видна речка Городищна, 
на ее правом берегу некогда 
располагался завод по обра-
ботке льна. На нем трудилась 
много лет моя прабабушка 
Елизавета Тимофеевна Драку-
нова и многие другие жители 
Дуная и соседних деревень. 
Чтобы узнать историю льно-
завода, я изучил документы 
по личному составу и исто-
рическую справку предприя-
тия в Нюксенском районном 
архиве, побеседовал с сотруд-
никами районного краеведче-
ского музея, прочитал книгу 
В.П. Сумарокова «Дунай, мой 
Дунай» и встретился с быв-
шими работниками льнозаво-
да, - рассказывает Алексей. 

30-Е ГОДЫ
Для строительства льноза-

вода было выбрано место на 
правом берегу речки Городищ-
ны, вблизи деревни Дунай. 
Поэтому первое время льноза-
вод назывался «Дунайским». 
Выбор был не случайным: 
полноводная речка Городищ-
на, рядом – крупная речная 
артерия – Сухона, к райцен-
тру шли дороги из колхозов 
района. Это позволяло достав-
лять льнотресту на льнозавод 
с наименьшими затратами, а с 
открытием навигации по реке 
Сухоне можно было отправ-
лять на баржах льноволокно 
для дальнейшей обработки в 
Красавино Великоустюгского 
района или Вологду. 

Строительство льнозаво-
да началось в 1930 году. Все 
хозяйственные постройки 
завода были деревянными, 
здание машинного отделения 
возводилось из кирпича. Ру-
ководил стройкой рабочий 
Красавинской фабрики И.И. 
Вельниковский. Он стал и 
первым директором льнозаво-
да. Не считаясь со временем, 
трудились на строительстве 
завода В.П. Дракунов, Мак-
сим Григорьевич Шабалин 
из деревни Дунай, И.Д. Бе-
лозеров, И.В. Шабалин, М.В. 
Шабалин из деревни Норо-
во, И.А. Березин из деревни 
Устье-Городищенское и мно-
гие другие. Первое промыш-
ленное предприятие района 
начало свою работу 9 апреля 
1932 года.

Открытие льнозавода яви-
лось важным событием в 
жизни нюксян. Обработка 
льна вручную требовала боль-
шой затраты физических сил. 
Орудиями обработки льна 
были деревянная мялка, тре-
пало и волосяная щетка. Про-
изводительность труда была 
низкой. С открытием льноза-
вода люди на деле убедились 
в преимуществах обработки 
льна с помощью машин. Рабо-
тать на завод пришли жители 
окрестных деревень: Норово, 
Устье-Городищенское, Дунай. 
Поначалу им не хватало зна-
ний и опыта. Стало ясно, что, 
чтобы овладеть техникой, 
надо было учиться. И если в 
первый месяц завод не мог 
выполнить план даже напо-
ловину, то уже через 3 меся-
ца вместо 1935 килограммов 
льноволокна за смену по пла-
ну перерабатывалось 2500.

Но недолго пришлось радо-
ваться плодам труда, хотя и 
на небольшом, но современ-
ном по тому времени про-
мышленном предприятии. В 
1933 году в сушильной каме-
ре завода возник пожар. Спа-
сти завод от огня не удалось, 
он сгорел полностью. А ведь 
здесь уже работали 105 чело-
век. В декабре 1933 года 200 
тонн льнотресты были достав-
лены на Тарногский льноза-
вод, туда же была направлена 
часть рабочих Нюксенско-
го льнозавода. По решению 
районных органов власти 
льнотреста раздавалась и по 

домам. Люди сушили ее, где 
только можно: в овинах, ба-
нях, даже в печах.

Уже в 1936 году новый за-
вод, построенный на месте 
сгоревшего, выпустил первую 
продукцию. Условия работы 
на заводе были не из легких. 
Но, несмотря на трудности, 
на льнозаводе проводилась 
активная культурно-просве-
тительная работа. Одним из 
первых в районе здесь в 1935 
году был построен клуб, в ко-
тором действовали кружки 
художественной самодеятель-
ности, работала библиотека. 
Имелся бильярд, появилось 
кино: сначала немое, а затем 
и звуковое. Бывали на сцене 
и профессиональные артисты 
из области. В конце 30-х поя-
вились радио и телефон. 

ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ
Тяжелые испытания вы-

пали на долю коллектива в 
годы Великой Отечественной 
войны. В решении собрания 
рабочих и служащих завода, 
которое проходило 23 июня 
1941 года говорилось: «… Мы 
до глубины души возмущены 
подлым нападением фаши-
стских банд на нашу родную 
страну, и все как один готовы 
выступить на защиту своей 
Отчизны. Мы обязуемся ра-
ботать по 10 часов в сутки. 
А если потребуется, не будем 
считаться со временем, ста-
нем отдавать Родине все, что 
она потребует». 

Большинство мужчин ушли 

Нюксенский край: страницы истории

на фронт. Их заменили де-
вушки и женщины. Дирек-
тором стала Александра 
Александровна Шабалина, 
машинистами работали Ф.П. 
Сумарокова, Н.В. Лихачева 
из деревни Дунай, Ф.Г. Нез-
говорова из деревни Норово. 
По 20 часов не уходили с за-
вода мастера А.П. Хомякова, 
Галина Михайловна Седяки-
на, П.Н. Болтушкина, обеспе-
чивая бесперебойную работу 
своих смен. Большую работу 
по ремонту износившегося 
оборудования проводил меха-
ник В.В. Акинтьев. За свою 
работу на заводе 34 труже-
ника были награждены ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

НОВОЕ ЗДАНИЕ БЫЛО 
ПОСТРОЕНО В 1961-М

В конце 50-х было начато и 
в 1961 году закончено строи-
тельство нового кирпичного 
здания льнозавода. Женщины 
наравне с мужчинами носили 
кирпич и клали стены здания. 
Это Альбина Павловна Ланети-
на, Глафира Новикова, Нина 
Федоровна Зуевская, Иван 
Иванович Попов, Александр 
Павлович Золотков, Петр Но-
виков, Владимир Федорович 
Шабалин и многие другие. 

Все механизмы завода сей-
час приводились в движение 
электроэнергией. В итоге воз-
росла выработка льноволокна 
за смену. 

Улучшились условия труда 

Нюксенский льнозавод. 1980 г.

Нина Васильевна Шишебарова 
за работой.

Идет политинформация. Январь 1986 года. 
Слева направо: Владимир Александрович Попов, секретарь партийной организации льнозавода 
Николай Павлович Лихачев, Сергей Петрович Новиков, Владимир Шабалин, Иван Руссо, 
директор льнозавода Иван Васильевич Шабалин.

День рождения спички. До 19 века огонь добывали трением или высеканием искры из кремния. Праобраз спичек – со-
сновые палочки, окунутые в расплавленную серу и высушенные - появились в 6 веке в Китае. В Европу их завезли в 16 веке. Открытие 
фосфора и бертолетовой соли стали началом новой эры в производстве. Шарль Сориа придумал фосфорные спички. Он же 10 апреля 1833 
года заменил в смеси для спичечных головок белый фосфор на желтый. 

10 апреля –

рабочих. В цехах завода ста-
ло светло, тепло, появилась 
вентиляция. Для рабочих 
была оборудована раздевалка, 
комнаты отдыха, душевые, 
туалеты. Строились кварти-
ры, появились новый клуб, 
магазин, общественная баня, 
гараж, столовая. Поваром в 
столовой работала Валентина 
Изосимовна Драчева. Дети 
работников льнозавода посе-
щали детский сад, которым с 
1960-го по 1979 год заведова-
ла Нина Михайловна Попова. 

Василий Александрович 
Попов, участник Великой От-
ечественной войны, кавалер 5 
боевых орденов, подполков-
ник запаса, возглавлял льно-
завод 15 лет, с 1961 по 1976 
год. Его сменила на недолгое 
время Галина Александровна 
Шабалина. Затем директо-
рами были Николай Ильич 
Парыгин, Иван Васильевич 
Шабалин, Николай Павлович 
Лихачев (1986-1995 гг.). 

В 1962 поселок Льнозавод 
был переименован в Олеш-
ковку.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
В начале 80-х посевы льна в 

колхозах сократились. В 1995 
году Нюксенский льнозавод 
уже не работал. Очень жаль, 
но 8 января 1997 года завод 
прекратил свою деятельность. 
Закрылись рабочие места, на-
чался отток населения. Сей-
час на этой территории в ос-
новном живут люди пожилого 
возраста. 

Историю одного из 
крупнейших предприятий 
района - Нюксенского 
льнозавода - исследовал 
в прошлом году 
под руководством 
первой учительницы 
Татьяны Владимировны 
Ползиковой нынешний 
пятиклассник Нюксенской 
средней школы Алексей 
ШУШКОВ. Его работу 
мы предлагаем сегодня 
вниманию читателей.

Нюксенский льнозавод Району -– 95!
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У наших 
соседей

Устьянский район. 
Большая спортивная новость из соседнего Устьянского района Архангельской области: с 30 марта по 7 апреля в Малиновке прошел 
чемпионат России по лыжным гонкам. Участие в соревнованиях приняли более 300 сильнейших лыжников страны, в том числе звезды 
спорта мировой величины. В рамках чемпионата состоялся также фестиваль мобильной кухни «Гастрономическая карта России».

На заседание были пригла-
шены бизнесмены нашего 
района, руководители юриди-
ческих лиц, индивидуальные 
предприниматели. Какую 
важную информацию они 
услышали? Во-первых, уз-
нали, как производится тех-
нологическое присоединение 
к электрическим сетям, уве-
личение мощностей (заявите-
лям можно воспользоваться 
интерактивными сервисами 
на портале электросетевых 
услуг «портал-тп. рф» или на 
сайте ПАО «МРСК Северо-За-
пада»), какие требования за-
конодательства существуют в 
сфере учета электроэнергии и 
какова ответственность за их 
нарушения.

Во-вторых, участникам за-
седания были разъяснены 
статьи Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. ¹294 
«О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государствен-
ного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»: 
какие виды контроля не тре-
буют взаимодействия с про-
веряемыми юрлицами и ИП, 
в каких случаях назначают-
ся внеплановые проверки. В 
статье 26.2 указано, что пла-
новые проверки в отношении 
юрлиц, ИП, отнесенных к 

субъектам малого предпри-
нимательства, сведения о ко-
торых включены в единый 
реестр субъектов МСП, не 
проводятся с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2020 года 
за исключением некоторых 
случаев (подробнее в самой 
статье). В первый вторник 
каждого месяца прокуратура 
района проводит День прие-
ма предпринимателей по во-
просам защиты их прав.

В-третьих, представителям 
малого и среднего предприни-
мательства напомнили о пре-
доставляемой различными 
учреждениями финансовой 
поддержке, а также о реали-
зации мер государственной 
поддержки: от федерального 
до муниципального уровня. 

Государственной програм-
мой «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства в Вологодской 
области на 2013-2020 годы», 
утвержденной постановле-
нием Правительства обла-
сти от 3 октября 2012 года 
¹1156, предусмотрен ком-
плекс мероприятий по под-
держке субъектов МСП. Он 
включает в себя как финан-
совые (микрозаймы и га-
рантийная поддержка), так 
и не финансовые меры под-
держки: консультирование, 
обучение, консалтинговое 
сопровождение, помощь в по-
иске партнеров и инвесторов, 
продвижении продукции и 
другие. В 2019 году прямых 
мер финансовой поддержки 
(гранты, субсидии) данной 
программой не предусмотре-
но.

Юридические лица и ИП 
вправе воспользоваться дей-
ствующими мерами под-
держки для субъектов МСП 
при соблюдении условий, 
установленных статьей 14 
Федерального закона от 24 
июля 2007 года ¹209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации». Одним 
из обязательных условий 
получения господдержки яв-
ляется включение в Единый 
реестр субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства. Реестр  размещен на 
официальном сайте ФНС Рос-
сии по адресу: https://rmsp.
nalog.ru/. Он формируется 
автоматически на основании 
сведений налоговой отчет-
ности за предшествующий 
календарный год; сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП; сведений, поступив-
ших в ФНС от других органи-
заций в порядке информаци-
онного взаимодействия. 

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Совещания

Поддержка 
малого и 
среднего 
бизнеса

На последнем заседании 
Координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
Нюксенского района было 
рассмотрено несколько 
вопросов. В работе 
совета принимали участие 
глава района Нина 
Истомина, заместитель 
прокурора района Сергей 
Ершов, представители 
Великоустюгских 
электросетей, 
руководители 
Центра поддержки 
предпринимательства 
РЦПП и Фонда 
ресурсной поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
(далее МСП). 

Подробно о мерах государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях можно прочитать на сайте администрации 
Нюксенского района во вкладке «Деятельность» - 
«Экономика». 

Человек для научного 
познания природы 
использует различные 
методы. Для проверки 
истинности результата 
в большинстве случаев 
применяют научный 
эксперимент. Одним из 
недостатков является 
его ограниченность по 
времени. Как правило, 
отрезок времени 
эксперимента связан 
с продолжительностью 
человеческой жизни. 
Здесь на помощь науке 
приходит природа, которая 
может испытывать живые 
существа миллионы лет. 

В долине реки Сухоны нау-
ке известны 47 местонахож-
дений древних ископаемых 
животных, в которых про-
слеживается органическая 
жизнь на протяжении по-
следних 250 миллионов лет. 
Из них 10 находятся в пре-
делах Нюксенского участка 
долины Сухоны.

Что так привлекает уче-
ных-палеонтологов в толщах 
горных пород береговых об-
рывов реки? Наиболее из-
вестный науке комплекс 
таких обнажений располо-
жен сравнительно недалеко 
от Нюксеницы в урочище 
«Потеряха». Хорошая до-
ступность и полнота находок 
древних ископаемых живот-
ных, встречавшихся на дан-
ной территории, позволила 
ученым применять к похо-
жим находкам животных во 
всем мире термин - «Поте-
ряхский комплекс».

В конце Пермского гео-
логического периода на ме-
сте современного урочища 
располагалась мелководная 
морская лагуна, в которую 
впадала древняя река. По 
ее берегам и в дельте (ме-
сте впадения реки в лагуну) 
обитало множество траво-
ядных животных, о чем го-
ворят находки фрагментов 
скелетов парейазавров. Эти 
растительноядные гиганты 
размером до 3 метров в дли-
ну пришли на берега древней 
северной реки с южного про-
томатерика Гондваны. 

Местные животные, насе-
лявшие древний северный 
материк Лавразию, останки 
которых удалось поднять в 
ходе летних работ 2018 года, 
относятся к классу живот-
ных - амфибиям. Это так 
называемые хрониозухии. 
Имели сходство с крокоди-
лами, такая же заострен-
но-треугольная форма чере-
па, как у ряда современных 
видов. Длина черепа хрони-
озухий доходила до 55 см, 

при этом общая длина тела 
достигала всего 1,2 метра. 
Из современных амфибий на 
них внешне все же больше 
похожи тритоны - обитатели 
пресных водоемов. В числе 
находок - останки скелета 
хрониозухий: ребра и лопат-
ка. 

Основу питания этих хищ-
ников составляли рыбы. 
Они в изобилии населяли 
древнюю реку. Чешуя и по-
кровные кости черепа ис-
копаемых лучеперых рыб 
палеонисков пополнили кол-
лекцию.

Чистейшие вода и речной 
песок способствовали жиз-
ни моллюсков. Многочис-
ленные обломки их раковин 
составили отдельную горную 
породу - ракушняк. Ее куски 
в темно-бордовом песчанике 
стали украшением коллек-
ции, собранной в Потеряхе в 
сезоне 2018 года.

Большой вклад в изучение 
местонахождений Потеряха 
- Кочевала внесли русские 
ученые: Владимир Прохо-
рович Амалицкий, Борис 
Павлович Вьюшков, супруги 
Минихи, Галина Ивановна 
Твердохлебова. 

Экспертом в определении 
нынешних находок высту-
пил сотрудник лаборатории 
палеозоологии Палеонтоло-
гического института Рос-
сийской Академии Наук 
Валерий Константинович 
Голубев. Он с 1996 года не-
однократно работал на этих 
местонахождениях. Автор 
заметки выражает ему глу-
бокую благодарность за под-
держку скромных трудов.

Совместными усилиями 
«шкатулка» знаний о род-
ном крае становится все бо-
гаче, и хочется надеяться, 
что еще не раз откроет свои 
тайны каждому неравнодуш-
ному краеведу.

Михаил БУЛАТОВ,
Потеряха - Березовая 
Слободка - Нюксеница.

Геология

Каменная шкатулка 
Потеряхи 

В урочище «Потеряха» находится одно из местонахождений, где 
обнаружены останки древних ископаемых животных.

Отпечаток фрагмента черепа 
хрониозухий.

Останки скелета - ребро и 
лопатка - хрониозухий.

Покровные кости черепа 
ископаемых лучеперых рыб 
палеонисков.

Ракушняк - обломки раковин 
древних моллюсков. 
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В этот 
день

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.04.2019 ¹97 с. Нюксеница

Об отмене постановления 
администрации Нюксенского 

муниципального района от 25.03.2019 
¹80 «О временном движении 

транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного 

значения Нюксенского муниципального 
района»

В целях приведения нормативного-право-
вого акта в соответствии с действующим за-
конодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администра-
ции Нюксенского муниципального района 
от 25.03.2019 ¹80 «О временном движении 
транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значе-
ния Нюксенского муниципального района».

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в районной газете «Новый 
день» и размещению на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Руководитель администрации района 
А.В. КОЧКИН.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1.04.2019 ¹96 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального 
района от 09.10.2015 ¹134 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории 

Нюксенского муниципального района на 2016-
2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюк-

сенского муниципального района от 09.10.2015 
¹134 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы на территории 
Нюксенского муниципального района на 2016-2020 
годы» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 и приложение 3 к муници-
пальной программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Ру-
ководителя администрации района, начальника 
управления народнохозяйственного комплекса ад-
министрации Нюксенского муниципального района 
Е.С. Антюфееву.

Руководитель администрации района 
А.В. КОЧКИН.

В целях приведения норматив-
ного правового акта в соответ-
ствие с действующим законода-
тельством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предо-
ставления мер социальной под-
держки на оплату жилого поме-
щения, отопления и освещения 
отдельным категориям граждан, 
работающим в муниципальных 
учреждениях Нюксенского му-
ниципального района и прожи-
вающих в сельской местности на 
территории Нюксенского муни-
ципального района, в форме еже-
месячных и ежегодных денеж-
ных компенсаций, утвержденный 
постановлением администрации 
Нюксенского муниципального 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.03.2019 ¹89 с. Нюксеница

О назначении и проведении общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы по объекту «Размещение антенно-

мачтового сооружения в д. Лесютино
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 ¹131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.11.1995 ¹174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Федеральным законом от 21.07.2014 ¹212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить и провести общественные обсуждения в форме обще-
ственных слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы: «Размещение антенно-мачтового сооружения в д. Лесютино» по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13.

 2. Назначить Кривошеева А.П. консультанта по вопросам экологии 
администрации Нюксенского района ответственным за организацию и 
проведение общественных слушаний. 

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Размещение антенно-мачтового сооружения в д. 
Лесютино» и утвердить ее состав (прилагается). 

4. Управлению по обеспечению деятельности администрации Нюк-
сенского района опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Админи-
страции Нюксенского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель администрации района А.В. КОЧКИН.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.03.2019 ¹90 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского 
муниципального района от 28.02.2018 ¹46 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Нюксенского муниципального района на 2018-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 ¹131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением правительства Российской Федерации от 16.12.2017 г. ¹1578 
«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением администрации Нюксенского муниципального района от 10 
сентября 2015 года ¹122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Нюксенского района» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Нюксенского муници-
пального района от 28.02.2018 ¹46 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на территории Нюксенского 
муниципального района на 2018-2022 годы», изменения к постановлению из-
ложив в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официаль-
ного опубликования.

Руководитель администрации района А.В. КОЧКИН.

38 лет назад, в 1981 году, по предложению главного конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева был открыт 
мемориальный музей космонавтики. Среди 70 000 единиц хранения - космические аппараты, летательные аппараты и межпланетные 
станции, скафандры, снаряжение космонавтов, их личные вещи, кино- и фотоматериалы. Некоторые экспонаты уникальны, например, 
спускаемый аппарат, в котором на землю были доставлены первые вернувшиеся живыми из космоса собаки Белка и Стрелка. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.03.2019 ¹87 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 29.10.2018 ¹298 «Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельным 
категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях 
Нюксенского муниципального района и проживающих в сельской 
местности на территории Нюксенского муниципального района, в 

форме ежемесячных и ежегодных денежных компенсаций»

района от 29.10.2018 ¹298 сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 2.2. раз-
дела II «- справки с места жи-
тельства (с места пребывания), 
содержащей сведения о лицах, 
зарегистрированных совместно с 
гражданином, имеющим право на 
меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг (далее - справка 
о составе семьи);» исключить.

1.2. Дополнить пункт 2.2. раз-
дела II после абзаца: «в случае 
подачи заявления представи-
телем, законным представите-
лем лица из числа указанных в 
пункте 1.2 настоящего Порядка 
- копии паспорта и документа, 

подтверждающего полномочия 
представителя или законного 
представителя лица» абзацем 
следующего содержания: «справ-
ка с места жительства (с места 
пребывания), содержащая сведе-
ния о лицах, зарегистрированных 
совместно с гражданином, имею-
щим право на меры социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
(далее - справка о составе семьи) 
запрашивается администрацией 
Нюксенского муниципального 
района в соответствии с поряд-
ком представления и получения 
документов и информации при 
межведомственном информаци-
онном взаимодействии, утверж-
денным постановлением Прави-
тельства Вологодской области от 
17.02.2012 ¹133».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и подлежит 
размещению на официальном 
сайте администрации Нюксен-
ского муниципального района в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Руководитель администра-
ции района А.В. КОЧКИН.

Официально

Скорбим и помним

* С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нюксенского района.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Пилипко Галине 
Николаевне, Александру 
Николаевичу, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына, мужа, 
папы

ЗАКУСОВА
Игоря Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Симак, Чербушка, 

Гортрамф.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти

ЗАКУСОВА
Игоря Михайловича.

Служба АТС Нюксенского 
ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Закусовой 
Светлане Николаевне, детям 
Насте, Полине, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

ЗАКУСОВА
Игоря Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Витя, Ира Герасимовы; 

Лена Пудова.

БДОУ «Центр развития 
ребенка – Нюксенский дет-
ский сад» выражает глубо-
кое соболезнование воспи-
тателю Закусовой Светлане 
Николаевне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, папы, 
сына, зятя

ЗАКУСОВА
Игоря Михайловича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Закусовой Свет-
лане Николаевне, Насте и 
Полине по поводу безвре-
менной смерти мужа, папы

ЗАКУСОВА
Игоря Михайловича.

Классный руководитель, 
родители, дети 8 А 
класса Нюксенской 

средней школы.
Выражаем искреннее собо-

лезнование Закусовой Свет-
лане Николаевне, дочерям 
Насте и Полине, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
папы

ЗАКУСОВА
Игоря Михайловича.

Глубоко скорбим вместе с 
вами.

Мама, Шабалины, 
Коптяевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Закусовой Свете, 
Насте, Полине, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти родного чело-
века, мужа, папы

ЗАКУСОВА
Игоря Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Кстенины, Водолажские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Закусовой Свет-
лане Николаевне, Анастасии 
и Полине, всем родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью мужа, отца

ЗАКУСОВА
Игоря Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Воспитатели и родители 
подготовительной группы 

детского сада «Березка».

Выражаем искреннее со-
болезнование Закусовой 
Светлане Николаевне, детям 
Насте, Полине по поводу 
безвременной смерти мужа, 
папы

ЗАКУСОВА
Игоря Михайловича.

Родители средней группы 
детского сада ¹1.

Выражаем глубокое со-
болезнование матери Алек-
сандре Петровне, мужу 
Александру Васильевичу, 
детям Ларисе и Антону и 
их семьям по поводу преж-
девременной смерти дочери, 
жены, мамы, бабушки, све-
крови, тещи

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Пудовых.
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Реклама, объявления

* Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЕТСЯ НА 
РАБОТУ ВОДИТЕЛЬ 
КАТ. «С». Т. 2-80-70.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ производства с. 
Нюксеница. Низкие цены. 
Высокое качество.

8-921-141-04-42. *Реклама

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

изготовим по размерам 
в течение дня.

ТЕПЛИЦЫ ПОЛИКАРБОНАТ 
усиленные оцинкованные кар-
касы, крепление оцинкованной 
лентой, качественный поликар-

бонат с защитой от УФ;
БАННЕРЫ Б/У И НОВЫЕ; 
все комплектующие для за-

боров (столбы, перекладины, 
сетка-рабица и т.д.)

Изготавливаем по размерам 
отливы, углы, коньки и др. 

Доставка собственным 
автотранспортом. 

8(81739) 2-11-14, 8-921-060-
45-55, 8-951-739-00-01.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира, ул. Культу-
ры,3. 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАМ вощину. Воз-
можен вариант из вашего 
воска.                       *Реклама

8-911-541-14-55.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ 
весом от 20 т. 

и выше.
8-911-501-02-67.

Лиц. 000253 от 17.04. 2014 г. 35Мс 000361
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Белозерову Алек-
сандру Васильевичу, Антону 
Александровичу, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
мамы, бабушки

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.
Коллектив службы связи 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти 

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.

Коллектив ОПС 
«Нюксеница».

Выражаем искреннее со-
болезнование Коптяеву Се-
реже, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти  любимой бабушки

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.
Классный руководитель, 
родители и ученики 1 В 
класса БОУ Нюксенская 

СОШ.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Бело-
зерову Александру, детям 
Ларисе, Ксении, Антону и 
их семьям по поводу безвре-
менной смерти жены, мамы, 
бабушки

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Анатолий и Валентина 

Пудовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мамы, 
бабушки, дочери, сестры

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Литомины, 

д. Устье-Городищенское.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти 

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны 

и выражаем искреннее со-
болезнование мужу Алек-
сандру Васильевичу, детям 
Ларисе, Антону, Ксении, Де-
нису, Ирине, внукам Лизе и 
Сереже, матери Александре 
Петровне, всем родным и 
близким.

Гоглевы, Бурковы, 
Дьяковы, Н. Буркова, 

Гладконогих.

Выражаем искреннее собо-
лезнование матери Холмого-
ровой Александре Петровне, 
мужу Белозерову Алексан-
дру Васильевичу, детям Ла-
рисе, Ксении, Антону и их 
семьям, внукам Лизе и Се-
реже, сестре Седякиной Ла-
рисе Александровне, брату 
Игорю и их семьям по пово-
ду смерти

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Она навсегда останется в 

нашей памяти.
Т.А. Бородина, Н.В. и 

Л.И. Семенихины, Е.М. 
и Н.В. Мельченко, Т.В. 

Антюфеева.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.

Одноклассники 10 Б класса 
выпуска 1978 года.

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка - ДС ¹2» 
выражает глубокое соболез-
нование младшему воспи-
тателю Белозеровой Ирине 
Викторовне по поводу без-
временной смерти свекрови

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.

Примите чувства нашего 
глубокого сопереживания в 
связи с преждевременным 
уходом из жизни самого 
близкого, самого родного че-
ловека, жены, мамы, люби-
мой бабушки

БЕЛОЗЕРОВОЙ 
Ирины Александровны.

Тяжелая утрата и великая 
скорбь. Крепитесь. Сил вам 
и терпения пережить это 
горе.

Скорбим вместе с вами и 
выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Алексан-
дру, детям Ларисе, Ксюше, 
Антону, внукам Лизе, Сере-
же, всем родным и близким.

Нина и Анатолий 
Шабалины, Валентина и 

Василий Нурутдиновы, 
Нина Гостева.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти 

ЛОБАНОВА 
Станислава Ивановича 

и выражаем искренние со-
болезнования детям Галине, 
Татьяне, Сергею, Любови и 
их семьям, всем родным и 
близким.

М.П. Чежина, три семьи 
Малафеевских, Бритвины, 

Меледины. 

13 апреля,
суббота, в ЦКР 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ДЕТСКОЙ И 

ПОДРОСТКОВОЙ 
ОДЕЖДЫ ФИРМЫ 

«ОЛДЭС», «КРОКИД», и  др.
На весь верхний 

ассортимент скидки!
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* Реклама

12 АПРЕЛЯ в ЦКР с 11.00 до 17.00 

фабрика “ Э В Р И Д И К А ”  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА.

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ 
НА НОВУЮ!!!

Норковые, мутоновые, шубы 
 из сурка, весенние и зимние пальто.

Скидки на зимние пальто - 20%!
Скидки на весенние пальто - 50%!
                                    КРЕДИТ!!!

ИП Л.В. Воробьева

Ген. лицензия ОАО “ОТП-банк” 
2766 от 21.06. 2012.

       14 АПРЕЛЯ 
        ПРОДАЖА КУР.
НЮКСЕНИЦА (автост.) 

- 12.30-12.40, 
Б-СЛОБОДКА 

(на въезде) - 13.00. 
 8-920-117-80-52.

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

Выражаем искреннее со-
болезнование Белозерову 
Александру Васильевичу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.

Администрация и 
профсоюзный комитет 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Белозерову 
Александру Васильевичу, 
детям Ларисе, Ксюше, Ан-
тону и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
мамы, бабушки

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Р.И. Величутина, 

О.А. Гомза.

Учителя Бобровской шко-
лы выражают глубокое со-
болезнование Седякиной 
Ларисе Александровне по 
поводу безвременной смерти 
сестры

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Белозеро-
вых: Александру, Ларисе, 
Антону, Ксении, Холмого-
ровой Александре Петровне, 
Седякиной Ларисе, в связи 
с  безвременной смертью 
жены, мамы, дочери, сестры

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Т.А. Куваева, семьи 

Белозеровых, Поповых, 
Илья и Таня Поповы.

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
ПРОДАВЕЦ в магазин 

с. Городищна, 
ПРОДАВЕЦ в магазин 

д. Б-Слободка. 
Т. 2-86-22.

Скорбим по поводу смерти
БЕЛОЗЕРОВОЙ

Ирины Александровны 
и выражаем искреннее со-
болезнование всем самым 
близким и родным.

Е. Петухова, Н. Уланова.

Ветеранская организация 
Нюксенского узла связи 
ОПС Нюксеница глубоко 
скорбит по поводу безвре-
менной смерти председателя 
первичной организации

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны 

и выражает искреннее со-
болезнование матери Алек-
сандре Петровне, мужу 
Александру, детям Ларисе, 
Ксюше, Антону, внукам 
Лизе, Сереже, сестре, брату, 
всем родным и близким.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Белозерову 
Александру Васильевичу, 
Ларисе, Ксении, Антону и 
их семьям, всем родным и 
близким в связи со смертью 
жены, мамы, бабушки

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.

Соседи по дому, 
ул. Культуры.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
В.И. и В.С. Седякины, Л.В. 

Белозерова, д. Березово, 
Т.И. Попова, д. Дунай.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Лари-
се, Ксюше, Антону, мужу 
Александру, всем родным и 
близким в связи с преждев-
ременной смертью

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.

Переживаем скорбь утра-
ты вместе с вами.

Коллектив работников 
Нюксенского почтамта.
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 12 апреля, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

В СУББОТУ, 
13 АПРЕЛЯ:

Матвеевская - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

Действует карта 
«Забота»!

• ПРОДАМ поросят (вьет-
намская вислобрюхая), месяч-
ные, 2500 рублей, в Тарноге.

8-921-060-69-38. *Реклама



Здоровый образ жизни

Когда уже ты в возрасте, трудно ждать чудес,
Убегу от старости я на лыжах в лес.
На щеках румянец, улыбка во весь рот,
На диване старость пусть ленивых ждет.

Стихи не мои, но они точно отражают образ жизни, кото-
рый ведут нюксенские ветераны в зимний период. Сегодня 
мы закрыли очередной лыжный сезон. Как всегда в уютном 
кафе «Лесная сказка» у костра пили чай с дымком и травами, 
пели любимые песни, вспоминали интересные моменты, жела-
ли друг другу здоровья, чтобы следующей зимой встретиться 
опять на лесной лыжне...»

Вот он – пример для подражания для всех возрастов!
Подготовила 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Татьяны БРИТВИНОЙ.

Пример для подражания 
для всех возрастов!

Мы не будем перечислять 
все медали, завоеванные им 
на лыжных стартах и прочих 
соревнованиях, в которых он 
принял участие в Нюксен-
ском районе и соседнем Тар-
ногском (поверьте, их тоже 
немало). Все-таки сердце Ва-
силия Ивановича отдано по-
лиатлону, и это основной вид 
спорта, которому уделяет осо-
бое внимание. 

Он принял участие во всех 
этапах Кубка области по поли-
атлону, троеборью с лыжной 
гонкой. Соревнования прово-
дятся среди спортсменов 18 

Спорт

И вновь только первые места
Для спортсменов, занимающихся зимними видами 
спорта, завершается сезон. Позади все главные 
состязания. И значит, время подводить итоги. 
Нюксенский полиатлонист, известный спортсмен, 
настоящий фанат спорта Василий Иванович ПОЛУЯНОВ 
по традиции тоже поделился результатами сезона 2018 
-2019 года.

Азарту, жизнелюбию и оптимизму людей старшего 
поколения можно только позавидовать! На днях прочла 
замечательные слова и увидела яркие и заряженные 
неподдельными эмоциями фотоснимки на стене 
Татьяны Васильевны Бритвиной. Сразу захотелось 
поделиться ими с нашими читателями.

лет и старше в память о за-
служенном работнике физи-
ческой культуры Российской 
Федерации, человеке, посвя-
тившем жизнь развитию во-
логодского спорта Альберте 
Ивановиче Федякове. И везде 
нюксянин занял первые места!

Первый этап прошел в по-
следних числах декабря в п. 
Кадуй. Там Василий Ивано-
вич завоевал первую ступень-
ку пьедестала почета, набрав 
по итогам 3-х дисциплин 282 
очка.

Второй этап состоялся 26-27 
января в Череповце на базе 
государственного университе-
та. Результат не менее впечат-
ляющий – 255 очков!

Третий этап Кубка области, 
собравший сильнейших поли-
атлонистов региона, включая 
мастеров спорта междуна-
родного класса, принимала 
в феврале Шексна. Местом 

проведения стала база Устье-
Угольской школы. Резуль-
тат Василия Ивановича - 271 
очко - не только позволил ему 
занять первое место в своей 
возрастной группе на этих со-
ревнованиях, но и обеспечил 
золото чемпионата и первен-
ства Вологодской области по 
полиатлону. 

На заключительный этап 
состязаний, состоявшийся в 
Липином Бору, нюксенский 
спортсмен вышел на пике со-
ревновательной формы, что 
подтверждают результаты – 
298,9 очков: стрельба – 92 из 
100 возможных, подтягива-
ние за 3 минуты – 39 раз, 3 
км лыжной гонки преодолел 
за 9 минут 45 секунд.

На всех этапах Кубка нюк-
сенский спортсмен отметил 
отличную организацию и вы-
сокий судейский уровень.

- В целом, несмотря на кон-

куренцию, везде была очень 
дружеская атмосфера, ува-
жительное отношение к спор-
тсменам.

А на вопрос, чем займется 
теперь, когда остались позади 
все старты, он ответил:

- Конечно, тренироваться! 
Необходимо в межсезонье 
готовиться к будущим сорев-
нованиям, улучшать резуль-
тат. Сейчас, пока не растаяла 
лыжня, нужно успеть побе-
гать по насту, далее - отта-
чивать форму. Это важный 
подготовительный период. В 
текущем году не удалось съез-
дить на чемпионаты России и 
мира, но в следующем поеду 
обязательно!

Хочется еще раз поздравить 
Василия Ивановича с победа-
ми и пожелать плодотворной 
подготовки и отличного ново-
го спортивного сезона!  

Оксана ШУШКОВА.

Правопорядок

Поводом послужил совсем 
не радостный факт: в районе 
участились случаи мошенни-
ческих действий. Только за 
3 месяца зарегистрировано 4 
факта, тогда как в прошлом 
(за целый год!) всего 8! А по-
страдавшими в основном ста-
новятся пенсионеры. 

Чтобы проинформировать 
бабушек и дедушек, предупре-
дить и постараться защитить 
их от происков мошенников, 
были проведены профилакти-
ческие беседы. 

Вера Ивановна привела 
примеры, как люди пожилого 
возраста становятся жертва-
ми преступников. 

Порой незнакомцы, предста-
вившись работниками газовой 
службы или сотрудниками 
пожарного надзора, предлага-
ют приобрести специализиро-
ванное оборудование (к при-
меру, огнетушители), чтобы 
обезопасить пожилых людей 

и их близких от пожаров, при 
этом пугают, что за неимение 
таких приборов могут грозить 
серьезные штрафы. Стоимость 
называют завышенную, но тут 
же добавляют: «Если Вы сей-
час возьмете сразу два (приго-
дится и Вам, и Вашим детям), 
то мы дадим хорошую скидку! 
У нас как раз сегодня действу-
ет акция!». И доверчивые пен-
сионеры, заботясь в первую 
очередь о своих дочерях, сы-
новьях, внуках, расстаются с 
денежными средствами. 

Нередки и визиты лиц, про-
дающих постельные принад-
лежности, столовые прибо-
ры и другое. Здесь действует 
такая схема: обычно 2 или 3 
человека входят в дом, пред-
лагают товар, а потом про-
сят попить воды. Пока одни 
отвлекают пожилых людей, 
другие осматривают комнаты 
и места, где могут храниться 
ценные вещи и деньги. 

Часто мошенники действу-
ют через СМС-сообщения или 
через интернет. Пожилым 
приходят сообщения, что 
дочь/сын попали в неприят-
ную ситуацию, и необходимо 
срочно перевести деньги по 
указанному номеру телефона 
или банковской карты. 

Таких историй – масса, и 
раз за разом преступники вы-
искивают новые способы, как 
обмануть доверчивых граж-
дан. Сами пенсионеры при-
помнили такие случаи, когда 
лицом к лицу им пришлось 
встретиться с мошенниками. 
Но благодаря бдительности 
удалось избежать потери де-
нежных средств. 

- Призываю Вас быть насто-
роже с незнакомыми людьми, 
не доверяться им, не впускать 
в жилище. Если Вас просят 
помочь вашим же детям, сна-
чала позвоните дочери или 
сыну сами, спросите, действи-
тельно ли им нужна помощь! 
- информировала участковый 
уполномоченный. 

Рассказала Вера Ивановна и 
о случаях вброса поддельных 

купюр. В последнее время пре-
ступники чаще подделывают 
новые банкноты стоимостью 
200 и 2000 рублей. Сотрудник 
полиции продемонстрирова-
ла, как отличить подделку от 
настоящего денежного знака. 
А чтобы пенсионеры не за-
были, как защититься от мо-
шенников и как понять, на-
стоящая ли купюра в руках, 
выдала листовки. 

- Мы же люди старой закал-
ки, привыкшие жить по че-
сти, по совести, доверять лю-
дям. А оказывается, кругом 
обман! Почему? - вопрошали 
пенсионеры.

- Время сегодня совсем 
другое! Именно на довер-
чивых, простых людей и 
рассчитаны действия пре-
ступников, - пояснила Вера 
Ивановна. - Если Вы стали 
жертвами мошеннических 
действий, звоните в поли-
цию: 2-90-90 (дежурная 
часть) или по номеру 112 с 
мобильного телефона, либо 
своим родным. Найти пре-
ступника по горячим следам 
легче. Будьте бдительны и 
не доверяйте неизвестным 
лицам!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Быть начеку: мошенники не дремлют
Участковый уполномоченный полиции Вера Блажевская 
и член общественного совета при ОМВД России по 
Нюксенскому району Елена Седякина встретились с 
нюксянами пожилого возраста. 


