
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

СРЕДА,  11  декабря  2019  года, 
№ 94 (11335)

• Вниманию населения

«Горячая линия» в 
прокуратуре

16 декабря с 9.30 до 17.00 замести-
тель прокурора района Сергей Ершов 
будет принимать от населения ин-
формацию о случаях нарушений прав 
предпринимателей. 

Звоните по телефону 2-80-87.

Дорогие земляки!
12 декабря страна отмечает приня-

тие Конституции Российской Федера-
ции - главного гаранта прав и свобод. 
Поздравляю всех с праздником!

Мы все хотим видеть наше село, 
край и страну мирными и процвета-
ющими, развитыми и успешными. 
А для этого надо помнить о правах 
и свободах, гарантированных Кон-
ституцией, а также об обязанностях 
каждого гражданина страны. Только 
совместными усилиями мы сможем 
решить стоящие перед нами задачи 
по укреплению государственности, 
подъему экономики, повышению 
благосостояния людей и стабильно-
сти в обществе.

Желаю всем крепкого здоровья, оп-
тимизма и новых достижений!

Глава Нюксенского района 
Н.И. ИСТОМИНА. 

ЖИВЕТ-ПОЖИВАЕТ 
НЮКСЕНСКАЯ РОСПИСЬ

Мастерица

Свободно-кистевая роспись 
в наших нюксенских 
живописных краях 
появилась на рубеже 17-
18 веков. Выполняется она 
свободной кистью, без 
предварительного наброска. 
На тонированную поверхность 
наносится подмалевок, 
затем выполняется оживка, 
далее прорисовываются 
дополнительные элементы 
росписи: завитки и кайма.

Обо всем этом можно, конечно, и 
не знать. Но если живет в памяти 
родной домик из детства: теплые де-
ревянные лавки, расписные двери 
в голбец, опечек, заборка, разрисо-
ванная дивными узорами, то нужно 
передать свои воспоминания детям 
и внукам. Так и сделала нюксянка 
Валентина Николаевна ЗАКУСОВА, 
решив попробовать научиться рисо-
вать нюксенские узоры. Благодаря 
программе «Забота» пришла она в 
Нюксенский ЦТНК, где познакоми-
лась с нашими мастерами, и, конеч-
но же, решила заниматься росписью 
по дереву.

Валентина Николаевна - инже-
нер-технолог по производству мо-
лока и молочной продукции. Отра-
ботала по специальности 15 лет на 
маслозаводе, потом работа в Сбер-
банке экономистом и заведующей. 
Всегда была дисциплинирована, 
строга к себе, а став пенсионером, 
наконец-то ощутила свободу выбора, 
действий и желаний. 

- Сейчас можно заниматься не тем, 
что нужно, а тем, что нравится, - го-
ворит она. -  Еще в пятом классе мне 
очень нравились уроки рисования, 
особенно любила рисовать каран-
дашом с натуры. Преподавал этот 
предмет учитель, фамилию которо-
го я, к сожалению, забыла. Выйдя 
на заслуженный отдых, начала са-
мостоятельно расписывать деревян-
ные вещи. Принесла как-то сестра 
заблюдник, попросила его разрисо-
вать. Я на нем изобразила снегирей, 
красиво получилось. А когда ста-
ла посещать занятия по росписи в 

ЦТНК, почувствовала, что украсить 
этот заблюдник можно было нашей 
нюксенской свободно-кистевой ро-
списью. 

Лариса Тарутина научила меня 
правильно держать кисть в руках. 
Еще я узнала много тонкостей в ро-
списи по дереву, новые термины: 
разбел, подмалевок, капелька. Сей-
час даже участвую в выставках и 
мастер-классах, организованных со-
трудниками Центра. В этом прекрас-
ном учреждении я отдыхаю душой.

Свои изделия Валентина Никола-
евна дарит друзьям, родным и поль-
зуется ими сама. Таковых накопи-
лось уже достаточное количество. А 
все благодаря тому, что она вместе 
со своими подругами, знакомыми 

посещает клуб «Рукодельники», 
где плетут из бересты, вяжут, шьют 
кукол, делают картины, учатся 
расписывать и делают многое дру-
гое. В Нюксенском ЦТНК каждый 
понедельник с 10 утра встречают-
ся единомышленники, увлеченные 
прикладным творчеством, приготов-
лением традиционных блюд, празд-
ничной выпечки. С Александрой 
Семеновой они с большой радостью 
поют народные песни. И совместные 
чаепития как нельзя лучше сплачи-
вают коллектив.

Евгения БЕРЕЗИНА, 
заведующая отделом 

традиционных ремесел 
Нюксенского ЦТНК. 

Фото из архива ЦТНК. 

Фестиваль

Валентина 
Николаевна 
Закусова 
занимается 
тем, что 
нравится, 
- свободно-
кистевой 
росписью.

27 ноября в этнокультурном 
центре Пожарище прошел 
фестиваль «Историческое 
наследие», посвященный 
75-летию Великой Победы. 

В нем приняли участие 79 че-
ловек. О жизни в военные годы в 

Нюксенском районе выступления 
подготовили учащиеся школ Ксе-
ния Кульнева, Дарья Колупаева, 
Евгения Беляева, а также взрослые 
- работники Нюксенской районной 
библиотеки и Нюксенского центра 
традиционной народной культуры.

А бабушки и дедушки - дети вой-

ны - поделились воспоминаниями о 
своем военном и послевоенном дет-
стве. 

Участники фестиваля познакоми-
лись с выставкой работ мастерицы 
Елизаветы Ивановны Петряшовой. 

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

«Историческое наследие»

• В администрации района

Получили награды
На одной из последних планерок в 

администрации района были награж-
дены Почетными грамотами главы 
Нюксенского муниципального райо-
на:

- ЧУРИНА Галина Николаевна, 
заведующая хозяйством Городищен-
ского детского сада,

- ТЯПУШКИНА Татьяна Алексан-
дровна и МАЛЮТИНА Татьяна Ива-
новна, воспитатели Городищенского 
детского сада,

- БРИТВИНА Галина Васильевна, 
член совета ветеранов территории 
бывшего колхоза «Имени Кирова»,

- РЫЖОВА Татьяна Павловна, по-
мощник судьи Нюксенского районно-
го суда Вологодской области.

Благодарности главы района вруче-
ны:

- ЧЕЖИНОЙ Екатерине Васильев-
не, воспитателю Городищенского дет-
ского сада,

- КОМАРОВОЙ Анастасии Нико-
лаевне, ведущему специалисту-экс-
перту клиентской службы (на правах 
отдела) в Нюксенском районе.

Поздравляем!
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К юбилею Великой Победы в Игмасе увековечили имена 
земляков-ветеранов

Вестник ЗСО

В следующем году вся 
страна будет отмечать 
юбилей Победы в 
Великой Отечественной 
войне. А подготовка  
к торжествам уже 
началась, в том числе 
и на территории нашего 
района.

В сельском поселении Иг-
масское 9 мая планируют 
провести открытие новой 
стелы «Участники Великой 
Отечественной войны, про-
живавшие на территории 
Игмасского сельсовета «Они 
вернулись с победой».

Памятник установили в 
сентябре этого года. Он по-
явился в поселке благода-
ря работникам Нюксенско-
го ЛПУМГ и ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», которые уже 
который год подряд проводят 
благотворительную акцию 
«Мы – наследники Великой 
Победы». В ее рамках газо-

Вести из поселений

вики через некоммерческий 
благотворительный фонд 
«Социальная поддержка пен-
сионеров» (г. Ухта) перечис-
ляют свой однодневный зара-
боток для помощи ветеранам 
и благоустройства мемори-
альных мест.

В список, высеченный на 
гранитной плите, вошли 118 
фамилий.

- По его составлению про-
ведена очень большая, слож-
ная и кропотливая работа, 
Была создана специальная 
рабочая группа, в нее вошли 

представители общественно-
сти, люди, которые лично 
знали ветеранов. Тщательно 
выверялась вся информация 
и списки. Мы долго реша-
ли, как назвать стелу, ведь 
от этого зависело, чьи имена 
на ней появятся. В итоге на-
звали именно так, - отметила 
глава поселения Ирина Да-
нилова. - Сам поселок Игмас 
был основан в 1954 году, уже 
после войны, а Игмасский 
сельсовет - только в 1964-м. 
В его состав входили поселки 
Илезка, Васильево, Зимняк, 
Пески и деревни Кириллово 
и Игмас. В каждом населен-
ном пункте проживали и тру-
дились  ветераны – участни-
ки войны. 

Стела стала органичной 
частью целого комплекса, 
посвященного Великой Оте-
чественной войне, разместив-
шегося в Парке ветеранов в 
центре поселка. Здесь уже 
установлен обелиск памяти, 

мемориальная плита земля-
ку - Герою Советского Союза 
Ивану Яковлевичу Красни-
ку, ушедшему на фронт из 
поселка Зимняк. Монумент 
со списками имен ветеранов 
стал третьим завершающим 
элементом.

- Честно говоря, даже не 
верилось, что мы сможем 
осилить подобное. Очень бла-
городная цель - увековечить 
память о земляках-участни-
ках войны, поэтому огром-
ная благодарность газовикам 
за организованную акцию, - 
сказала Ирина Владимиров-
на.

На изготовление, доставку 
и установку большой гранит-
ной плиты было выделено 
100 тысяч рублей. Весной 
площадку вокруг обелиска 
планируется выложить плит-
кой, провести озеленение во-
круг. А в День Победы здесь 
пройдет большой праздник.     

Оксана ШУШКОВА.

В ходе 39-й сессии депутаты ЗСО 
внесли изменения в областное 
налоговое законодательство.

- В частности, 
сохранена на 
2020 год на уров-
не 1% ставка на-
лога на имуще-
ство организаций, 
п р и м е н я ю щ и х 
упрощенную си-
стему налогоо-
бложения или 
систему в виде 
единого налога 
на вмененный до-
ход в отношении 
административ-

но-деловых, торговых центров и поме-
щений в них, нежилых помещений, ис-
пользуемых в качестве офисов, торговых 
объектов, объектов общественного пита-
ния и бытового обслуживания. Для ана-
логичных организаций, находящихся на 
территориях муниципальных районов, за 
исключением административных центров 
районов, ставка сохранится на уровне 
0,4%. Делается это для того, чтобы пред-
приниматели адаптировались к новой ка-
дастровой оценке, проведенной в области 
в 2019 году. Преференция оценивается в 
объеме 145 миллионов рублей, - расска-
зал председатель комитета по бюджету и 
налогам Андрей Подволоцкий. - Кроме 
того, установлена нулевая ставка налога 
для организаций, осуществляющих роз-
ничную торговлю в отношении магазинов 
площадью до 200 кв. метров включитель-
но, находящихся на территориях муни-
ципальных районов. В первую очередь 
речь идет о магазинах потребкооперации, 
которые располагаются в больших поме-
щениях. В этом случае налоговая льгота 
оценивается в объеме 25,4 млн. рублей 

ежегодно.
Этим же законом вводится льгота по 

налогу на имущество организаций, ко-
торые являются собственниками объек-
тов культурного наследия регионального 
значения. Льгота предоставляется при 
условии, что организация осуществит в 
течение не более двух любых календар-
ных лет, начиная с 1 января 2018 года, 
вложения в объеме 500 тыс. рублей и бо-
лее на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия. Объем 
льготы оценивается в размере порядка 1 
млн. рублей, она будет предоставляться 
сроком на 5 лет.

Также решением депутатов снижена 
ставка налога по упрощенной системе 
налогообложения. Ставки по объекту 
налогообложения «доходы минус расхо-
ды» снижены с 15% до 10%, по объекту 
налогообложения «доходы» с 6% до 4% 
для организаций 25 видов деятельности. 
Сейчас пониженные налоговые ставки 
применяются только при производстве 
пищевых продуктов. Предлагается допол-
нительно включить 24 вида деятельности 
в сферах производственной деятельности, 
строительства и туризма (например: ры-
боводство, производство напитков, про-
изводство мебели, строительство зданий, 
инженерных сооружений, деятельность 
по предоставлению мест для временного 
проживания и т.д.).

- Однако при этом установлены допол-
нительные условия применения пони-
женных ставок. Они касаются количества 
сотрудников предприятия и размера сред-
немесячной заработной платы, которая 
должна быть не ниже среднеотраслевого 
уровня, - отметил Андрей Подволоцкий. - 
По оценкам специалистов, этот закон мо-
жет коснуться порядка семи тысяч субъ-
ектов малого предпринимательства.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Вологодской области.

Вологодские 
предприниматели получили 
новые налоговые льготы

Сельское хозяйство

Областной смотр-конкурс 
качества сырого молока 
прошел в Грязовце на базе 
ОАО «Северное молоко». 

В конкурсе приняли участие 
28 производителей сырого мо-
лока Вологодской области: по-
бедители и призеры районных 
смотров-конкурсов. Образцы 
молока прошли дегустацион-
ную, физико-химическую, ми-
кробиологическую оценку. 

В прошлом году на конкурс 
было представлено 30 образцов 
сырого молока из 23 районов 
области. Напомним, что тогда 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» заняло второе место 
по качеству молока среди хо-
зяйств восточной зоны области. 

Нынче, как и в прошлом 
году, на областной конкурс 
вновь отправилось молоко с 
фермы Лесютино, победившей 
в районном этапе. Результат – 

награда за участие.
Лучшими признаны: гран-

при - СПК (колхоз) «Приго-
родный плюс» Устюженского 
района; в номинации «Самое 
вкусное молоко» - СПК «За-
борье» Тарногского района, 
победитель в восточной зоне 
области - ООО «Заря» Усть-Ку-
бинского района, победитель в 
центральной зоне - ООО «Мон-
за» Междуреченского района, 
победитель в западной зоне - 
ООО «Шекснинская Заря».

Как отметил заместитель 
губернатора области Михаил 
Глазков, конкуренция среди 
участников конкурса традици-
онно очень серьезная, уровень 
высок и примерно одинаков, 
нет явно выраженных лидеров 
и аутсайдеров. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото с сайта 

Правительства 
Вологодской области.

Нюксяне на областном конкурсе 
качества молока

Представитель 
департамента 
сельского 
хозяйства 
Екатерина 
Дубова 
вручила 
диплом за 
участие 
руководителю 
ООО «СП 
Нюксенский 
маслозавод-2» 
Егору Митину.
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О чем писала 
«районка»

Газета «Новый день» от 11 декабря 2001 года.
В филиале Дома детского творчества прошла выставка изделий мам и бабушек. Рукодельницы разного возраста и разных 
профессий, 52 мамы, представили свои работы. Все участницы выставки получили небольшие подарки, а профинансиро-
вал это мероприятие Центр социального обслуживания населения.

Декада инвалидов

Вместе можно многого добиться
С 1 по 10 декабря 

по всей стране, в том 
числе и Нюксенском 
районе, проходила 
декада инвалидов. И хотя 
их называют людьми 
с ограниченными 
возможностями, на деле 
они – одна из самых 
активных социальных 
групп, участвующих в 
жизни всего общества, 
оказывающих поддержку 
учреждениям культуры, 
местным органам власти. 
Подтверждение тому не 
раз было высказано на 
9 пленуме нюксенской 
районного организации 
ВОИ, состоявшемся в 
администрации района на 
прошлой неделе.

В зале собрались члены 
районного президиума, пред-
седатели первичек, их заме-
стители, активисты и при-
глашенные участники, среди 
которых была и глава района 
Нина Истомина.

Началась встреча с пока-
за фильма, подготовленного 
специально к юбилею Нюксе-
ницы и района, для этой ау-
дитории он демонстрировал-
ся впервые. 

Итоги деятельности нюк-
сенской ячейки ВОИ, для 
которой главной целью яв-
ляется защита прав и ин-
тересов инвалидов, подвела 
перед коллегами ее предсе-
датель Нина Малафеевская. 
На сегодня в организации 
323 человека, и это одно из 
самых крупных обществен-
ных объединений в районе. 
Действует 24 первичных ор-
ганизации, они созданы во 
всех сельских поселениях и 
муниципальных образовани-
ях. Но, например, не везде 
есть активные руководители. 
На сегодня без председателей 
остались первичные органи-
зации Брусенца, Матвеева и 
Брусной.

Нина Владимировна отме-
тила позитивные изменения, 
облегчающие жизнь инвали-
дов, в первую очередь, это ор-
ганизация доступной среды. 
Удобные для маломобиль-
ных граждан и колясочников 
подход и входная часть во 
внутреннее помещение обо-
рудованы в нюксенском по-
чтамте, сейчас переоборуду-
ется здание одного из банков. 
Вопросы переоснащения этих 
учреждений не раз поднима-
лись на встречах с представи-
телями власти.

И все же одна из основных 
проблем инвалидов – это 
ограниченность в общении, 
удаленность населенных 
пунктов от райцентра, пре-
одолевать километры на об-
щественном транспорте им 
бывает непросто. Чтобы ра-

зорвать цепь разобщенности 
и организовывать мероприя-
тия по адаптации инвалидов 
и членов их семей в обще-
ство, уже несколько лет нюк-
сенская организация ВОИ 
участвует в конкурсе гран-
тов правительства области. 
В 2019 году при получении 
областной субсидии удалось 
реализовать проект «Пода-
ри надежду». В его рамках 
была организована поездка в 
Опоки. Третий год в деревне 
Брусноволовский Погост ор-
ганизуется фестиваль твор-
чества инвалидов «Праздник 
черники и черничного пиро-
га». В этом на него приехали 
делегации из соседних Вели-
коустюгского, Бабушкинско-
го, Тотемского районов.

В ноябре на базе ФОК «Га-
зовик» состоялся районный 
спортивный праздник в рам-
ках комплексных областных 
соревнований среди инвали-
дов под девизом «Спорт без 
преград». Соревновались в 
3-х видах: шашки, дартс, 
плавание. Проводились со-
ревнования по шашкам в 
Игмасе, Городищне, Нюксен-
ской средней школе. Коман-
да из 13 человек занимается 
плаванием и аквааэробикой в 
ФОКе.

Члены ВОИ приняли уча-
стие в юбилейных мероприя-
тиях в рамках празднования 
Дня Нюксенского района, 
фестивале «Историческое на-
следие» в Пожарище.

Для членов общества орга-
низовывались и проводились 
экскурсии и занятия на базе 
районного краеведческо-
го музея, в рамках проекта 
«Мастерская доброты» - ма-
стер-классы в ЦТНК. Инва-
лиды побывали на юбилее 
тарногского коллектива - 
хора русской песни «Россия-
ночка».

Но много еще и планов. 
Впереди - экскурсия членов 
организации из поселка Ле-
ваш в Пожарище, соревнова-
ния по шашкам с тарножана-
ми, спортивное мероприятие 
с семьями, где есть дети-ин-
валиды, совместно с КЦСОН.

- Мы благодарим наших 
партнеров, с которыми со-
трудничаем в процессе ра-

боты, - организации и уч-
реждения района, тех, кто 
оказывает нам финансовую 
поддержку: Нюксенское 
ЛПУМГ, районную админи-
страцию, СПКК «Нюксени-
ца-кредит», а также главу 
МО Нюксенское Олега Кри-
воногова за предоставление 
транспорта, главу МО Горо-
дищенское Игоря Чугреева за 
помощь в проведении фести-
валя «Праздник черники и 
черничного пирога», - сказа-
ла Нина Владимировна.

Отметила активность чле-
нов ВОИ, их неравнодуш-
ную позицию и глава района 
Нина Истомина. Интересна 
была изложенная ею инфор-
мация об итогах работы в 
разных отраслях производ-
ства и социальной сферы за 
2019 год. Услышали собрав-
шиеся из первых уст и о не-
которых планах на 2020-й 
годы. Порадовали новости о 
том, что, наконец, появится 
антенно-мачтовое сооруже-
ния для устойчивой сотовой 
связи в Лесютине, что начато 
и должно будет завершить-
ся в следующем году стро-
ительство нового ДК в рай-
центре, будет построен ФАП 
в Березовой Слободке, есть 
предложение о строительстве 
фельдшерско-акушерского 
пункта в Лесютине, там же 
пройдет ремонт в библиотеке, 
еще одно учреждение культу-
ры ждут ремонтные работы 
- ДК в Березовой Слободке, 
продолжат асфальтирование 
дороги в Городищну. Будут 
решаться острые проблемы: 
пройдет газификация Се-
верного микрорайона, столь 
нужный ремонт канализации 
на улице Культуры и другие. 

На встречу были пригла-
шены представители ЦРБ и 
Пенсионного фонда, так как 
в данных сферах у людей с 
ограниченными возможно-
стями возникает больше все-
го вопросов, и задать их они 
могли напрямую.

О структуре системы здра-
воохранения, о работающих 
сейчас в районной больнице 
специалистах, видах меди-
цинской помощи, которую 
можно получить, рассказала 
заместитель главного врача 

Елена Кускова. Отметила, 
что в основном  нет проблем 
с лекарственным обеспечени-
ем. Но возникают перебои с 
предоставлением бесплатных 
препаратов диабетикам - под-
няли проблему сами инва-
лиды. Как отметила Елена 
Ивановна, количество таких 
больных растет ежекварталь-
но, и хотя заказ лекарств 
идет даже с запасом, и фи-
нансирование закладывается 
на год вперед, предугадать 
точные цифры невозможно. 
Препараты предоставляются, 
но если возникает острая си-
туация, нужно обращаться в 
ЦРБ, чтобы разобраться.

О новом в сфере ПФР про-
информировала начальник 
клиентской службы Фонда в 
районе Наталья Кривоногова. 
Отметила, что здесь всегда 
готовы оказать всю необходи-
мую помощь инвалидам. Для 
работы с данной группой обо-
рудовано специальное место 
приема. ПФР располагается 
на 2 этаже, но первый осна-
щен кнопкой вызова специ-
алиста для маломобильных 
граждан. Из новшеств - пе-
редавать персонифицирован-
ную информацию сейчас воз-
можно и по телефону (прежде 
нужно было личное участие 
заявителя) при помощи ко-
дового слова. Передача спра-
вок и выписок МСЭ теперь 
происходит и электронно 
(раньше их было необходимо 
приносить в ПФР на бумаж-
ном носителе), то есть, что-
бы продлить инвалидность, 
человеку с ограниченными 
возможностями после про-
хождения врачей не нужно 
специально идти в Пенсион-
ный фонд. Более того, теперь 
территориальные органы мо-
гут принимать участие в ра-
боте комиссии. Прямо в ЦРБ 
человек, которому присвоена 
инвалидность, может обра-
титься за консультацией к 
специалисту ПФР и узнать, 
какие документы ему нужно 
подать, какие меры господ-
держки положены.

Даже в одном отдаленном 
населенном пункте можно 
организовать работу так, что 
жизнь инвалидов будет ярче 
и интереснее – это доказала 

своим рассказом о деятель-
ности Игмасской первички 
ее руководитель Валентина 
Осекина. Игмасяне - члены 
организации ВОИ - сами уча-
ствуют и помогают проводить 
поселенческие мероприятия, 
выезжают на районные. К 
лежачим жителям и тем, кто 
плохо передвигается, орга-
низуют визиты внимания и 
многое другое. Очень хоро-
ший пример для остальных. 
И тут же из зала поступило 
предложение, что нужно уча-
ствовать в конкурсах грантов 
не только районной органи-
зации, но и первичным, это 
намного расширит возможно-
сти их работы.

- От позиции председате-
лей первичной организации 
зависит очень многое, - под-
твердила Нина Малафеев-
ская. - Это связующее звено 
между членами первички и 
мной, главами поселений. 
Они мониторят предоставле-
ние социальных услуг инва-
лидам, всегда в курсе жизни 
каждого человека с ограни-
ченными возможностями. Я 
и члены районного президиу-
ма благодарим их за доброту, 
за поддержку слабых, людей, 
которые в силу физических 
возможностей не могут реа-
лизовать себя в полной мере, 
за самоотверженный труд на 
селе.

Подарки, благодарственные 
письма и книгу «Народный 
календарь» председателя 
Лесютинской первичной ор-
ганизации Вячеслава Иев-
лева, которая вышла в этом 
году в рамках реализации 
проекта «Подари надежду» 
при поддержке Правитель-
ства Вологодской области, 
Нина Владимировна вручила 
и руководителям, и их заме-
стителям, и членам ревизи-
онной комиссии.

Впрочем, они были не 
единственными участниками 
приятной церемонии награж-
дения. За активную жизнен-
ную позицию Нина Истомина 
вручила благодарности главы 
района Марии Архиповской, 
Вячеславу Иевлеву и Павлу 
Бородину.

Нашла героя на пленуме 
медаль за 1 место по дартсу в 
районных соревнованиях. Ее 
вручили Татьяне Хнычевой 
из Вострого, которая не смог-
ла поучаствовать в награжде-
нии в ФОКе.

Благодарственное письмо 
за активное участие в меро-
приятиях ЦТНК было пере-
дано Нине Генаевой. 

- Хочу еще раз сказать спа-
сибо вам всем за работу и по-
желать в новом году продол-
жить выполнение задач по 
улучшению жизни инвали-
дов, - завершая пленум, ска-
зала председатель районной 
организации ВОИ.

Оксана ШУШКОВА.

Подарки и 
благодарственные 
письма на 
пленуме были 
вручены всем 
председателям 
первичек ВОИ, 
в том числе 
и Любови 
Чебыкиной из 
Нюксеницы         
(в центре).
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Интервью

Международный день танго. 
Приурочен к дню рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя (умер в 
1935 г.). Изначально слово «танго» использовалось на одном из Канарских островов для обозначения «собрания негров 
для танцев, для игры на барабанах» и для самих барабанов.

11 декабря –

Для нас праздники – это возможность отдохнуть, 
набраться сил и возможность интересно провести 
время. Но для культработников – это пик их 
деятельности, особенно напряженными бывают 
предновогодние и новогодние дни. Сегодня мы 
беседуем с директором Нюксенского Центра 
культурного развития Ниной Ламовой, под крылом 
которой не только ЦКР, но и 15 филиалов - 
учреждений культуры клубного типа. 

Мы работаем, чтобы вы отдыхали!

- Нина Алексеевна, рас-
скажите, сколько работни-
ков культуры организуют 
наш досуг?

- На сегодня в учреждениях 
культуры работает 24 специ-
алиста, 10 человек имеют 
полную ставку, 6 - 0,75 став-
ки, 5 - 0,5 ставки, 3 - 0,25 
ставки. Вакантна должность 
заведующего Юшковским 
клубом (0,25 ставки). 

Кроме того, 25 человек - 
руководители клубных фор-
мирований, электрики, ко-
чегары, уборщицы, дворник 
- трудятся по договорам воз-
мездного оказания услуг. 

К сожалению, в маленьких 
клубах заведующим прихо-
дится не только руководить 
творческим коллективом, 
готовить и проводить меро-
приятия, но и прибирать в 
помещениях, следить за по-
рядком на территории. Но 
я рада, что наш коллектив 
состоит из активных, твор-
ческих и увлеченных своим 
делом людей.

- В этом году вы и мы, жи-
тели района, видим, сколь-
ко идет ремонтов в учреж-
дениях культуры. Давайте 
систематизируем.

- На мой взгляд, в 2019 
году выполнен огромный 
объем работ! 

Полностью отремонтирован 
Игмасский ДК, пол в фойе и 
зал Городищенского. Завер-
шен ремонт в Востровском 
ДК. В Березовослободской и 
Уфтюгский ДК приобрете-
ны и установлены пожарные 
шкафы, проведен ремонт си-
стемы отопления. 

Обработаны сценические 
конструкции в 12 зданиях 
на сумму 180 000 рублей. В 
Бобровском клубе отремон-
тирована крыша крыльца, 
установлена печь. 

Косметические ремонты 
проведены в каждом уч-
реждении, и каждое мы 
наконец-то оснастили со-
временной музыкальной ап-
паратурой! Что-то приобрета-
ли на собственные средства: 
например, музыкальные ко-
лонки, микрофоны, ноутбук 
для Бобровского и Озерского 
клубов, для Игмасского и Бе-
резовослободского ДК. Что-
то появилось благодаря про-
екту «Народный бюджет»: в  
Брусноволовском ДК, Косма-
ревском, Великооктябрьском 
и Юшковском - комплекты 

музыкального оборудования, 
а в Востровском - новые крес-
ла и костюмы для коллекти-
вов. За что огромное спасибо 
жителям и главам муници-
пальных образований и сель-
ских поселений! 

- Нина Алексеевна, такие 
материальные вливания, 
наверное, дали заряд для 
творчества работникам уч-
реждений культуры?

- Конечно! Ведь измени-
лись условия и возможности 
их работы. Мы не только вы-
полняем плановые показате-
ли, но и перевыполняем. 

За 9 месяцев текущего года 
в домах культуры и клубах 
района прошло 2357 меро-
приятий (+105 по отношению 
к 2018-му году), их посетили 
71491 человек (+18461). 

Количество платных меро-
приятий увеличилось с 552 
до 567. Количество действу-
ющих формирований при 
учреждениях культуры со-
хранилось на уровне 79, как 
и количество их участников 
– 970. 

- Вы упомянули меропри-
ятия, проводимые на плат-
ной основе? Что это?

- Учреждения культуры - 
социально направленные, но 
мы стараемся и собственные 
средства зарабатывать. В 
2019-м - уже более миллиона 
рублей. 

И если еще в 2017 году 
большую часть заработан-
ных средств мы получали от 
предоставления помещений в  
аренду, то сегодня это деньги 
от проведения мероприятий, 
концертов. 

- Наверное, надо сказать 
и о качестве проводимых 
мероприятий?

- Стараемся! О том, что 
мероприятия становятся 
лучше, говорят аншлаги на 
концертах, и не только в 
Нюксенице. Активизирова-
лись жители деревни Матве-
евская Космаревского клуба, 
закипела жизнь в клубе по-
селка Озерки. 

В Востровском ДК работа-
ют очень творческие коллек-
тивы. В Уфтюгском ДК про-
водится большое количество 
мероприятий для молодежи, 
детей. Активный костяк 
участников художественной 
самодеятельности сложился 
в Березовослободском ДК.

- Какими новыми форма-
ми проведения досуга при-

влекают жителей работни-
ки культуры? 

- На «ура» были приняты 
шоу-проект «Универсальный 
артист», конкурс-соревнова-
ние трудовых коллективов 
«Знакомьтесь, это мы!» - это 
был 2018 год, а уже в январе 
2019 года стартовал шоу-про-
ект «В Рождество зажига-
ются звезды», который мы 
хотим сделать ежегодным и 
уже приступили к подготов-
ке нового концерта. 

Любит народ такие массо-
вые мероприятия, как дни 
деревень, День рыбака, День 
леса и, конечно, День Нюк-
сенского муниципального 
района. В его организацию 
мы ежегодно стараемся прив-
нести что-то новое, сделать 
праздник по-настоящему ин-
тересным для нюксян. Так, 
в прошлом году состоялся 
Парад колясок и был сделан 
упор на интерактивную фор-
му проведения, с большим 
количеством площадок. В 
2019 году все видели яркий 
Парад невест. И вообще, 
праздник проходил 5 дней.  

Конечно же, мы - все ра-
ботники культуры: и ЦТНК, 
и библиотека, и музей, и ДК 
Газовиков - теперь стремим-
ся проводить большие меро-
приятия совместно. Я счи-
таю, что за последние 2 года 
мы очень объединились, и 
это сказалось на качестве ме-
роприятий. Так же активно 
сотрудничаем с управлением 
образования и всеми школа-
ми, полицией, обществом ин-
валидов, районной ветеран-
ской организацией, другими 
общественными формирова-
ниями. 

В 2019 году прошли кон-
курсы «Женщина года» 
(совместно с женсоветом), 
«Нюксенский Оскар» – кон-
курс на звание лучшего ра-

ботника культуры района. 
В районном этапе фестива-

ля творчества детей «Север-
ное сияние» было представ-
лено 80 творческих номеров, 
конкурс длился более 5 ча-
сов. Приняли участие око-
ло 150 нюксенских детей и 
подростков. А межрайонный 
этап собрал юных артистов 
из нашего района, Тарноги, 
Тотьмы, Великого Устюга, 
села им. Бабушкина, а это 
уже 78 номеров и около 300 
участников. 

- Наши коллективы - 
участники и межрайонных, 
и областных, и межрегио-
нальных фестивалей и кон-
курсов и за пределами рай-
она…

- Да, конечно! В межреги-
ональном фестивале творче-
ства ветеранов «Весна моей 
души» в г. Великий Устюг 
приняли участие ансамбль 
«Настроение» Востровского 
ДК, ансамбль «Левашаноч-
ка» Левашского клуба. 

На областной фестиваль 
«Рождественские огни» от-
правилась студия «Арт 
Данс». Формирование «Ри-
торика» ЦКР отличилось на 
областном фестивале «Семей-
ный лад – 2019», областном 
конкурсе стихов «Мода не в 
моде – все подчиняется по-
годе». Они же приняли уча-
стие во Всероссийской акции 
«Прочитай Рубцова»… 

Буквально на днях сту-
дия танца «Арт Данс» стала 
лауреатом Всероссийского 
конкурса творчества детей и 
молодежи «Звездный дождь» 
в г. Великий Устюг. И это де-
сятая часть тех достижений, 
что мы имеем!

- Близятся новогодние 
праздники…

- И мы активно готовимся 
к ним. Во всех клубах и ДК 
пройдут детские новогодние 

представления, вечера отды-
ха, театрализованные про-
граммы, концерты и многое 
другое. 

В Нюксенице с 23 по 30 де-
кабря будут проведены елки 
для школьников и организа-
ций. 

27 декабря состоится вечер 
отдыха, на который уже нет 
мест! Но еще можно заброни-
ровать столик на вечер отды-
ха 1 января, который прой-
дет также в ЦКР.  

7 и 12 января приглашаю 
всех на концерт шоу-проек-
та «В Рождество зажигаются 
звезды», где выступят уже 
знакомые самодеятельные 
артисты и, конечно же, будут 
новые лица. 

Стартовала ежегодная ак-
ция «Новый год в каждый 
дом». В этом году мы реши-
ли сделать упор на подарки 
пожилым людям. В каждом 
населенном пункте есть оди-
нокие пожилые люди. Имен-
но для них мы хотим устро-
ить настоящий праздник. 
Наши Дед Мороз и Снегуроч-
ка обязательно придут к ним 
в гости и подарят подарки. 
В акции может принять уча-
стие каждый житель района: 
возможно, вы знаете, кому 
необходимо внимание, об 
этом сообщите нам или сами 
соберите подарок. Мы будем 
рады любой помощи.

Напоминаю, что познако-
миться с афишей новогодних 
мероприятий можно в группе 
Нюксенского Центра куль-
турного развития социальной 
сети «ВКонтакте». И, конеч-
но, следите за публикациями 
в газете «Новый день». 

Мы работаем, чтобы вы от-
дыхали! Ждем всех на меро-
приятиях в наших учрежде-
ниях культуры. 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Новогодние 
праздники 
Нина 
Ламова 
(справа) и 
ее коллеги 
встречали и 
встречают 
на рабочем 
месте. 
Декабрь 
2018 года.



С 28 по 30 ноября 
на базе спортивно-
оздоровительного 
комплекса «Изумруд» 
состоялся открытый 
слет добровольческих 
активов Вологодской 
области. В нем 
участвовали ребята 
из районного Дома 
творчества Анастасия 
Маринина и Ксения 
Кульнева, обучающийся 
Нюксенской средней 
школы Роман 
Корзников и педагог 
рДТ Яна Сернова.

Прибыли на слет пред-
ставители почти всех му-
ниципальных районов. Его 
программа включала в себя 
и образовательные, и досу-
говые площадки – можно 
было и почерпнуть новые 
знания, и отдохнуть. 

Анастасия и Ксения ра-
ботали в секции «Актив 
добровольчества», а Рома 
– в «Социальном добро-
вольчестве». Яна Павловна 
обучалась на площадке ру-
ководителей волонтерских 
отрядов. 

Ребята узнали, как пра-
вильно организовать акцию 
и как сделать, чтобы она 
была эффективной. Запом-
нился им тренинг по ин-
дивидуальному плану раз-
вития. Полученные знания 

ребята проверили на прак-
тике: попытались проду-
мать акцию, посвященную 
75-летию Великой Победы. 

Участники слета подробно 
узнали о том, чем занима-
ются волонтерские отряды 

в других районах, каждый 
еще раз осознал, как важно 
быть волонтером. 

На досуговой программе 
ребята, разделившись на 18 
команд, рисовали рисунок, 
который впоследствии стал 
частью целого. Здесь про-
явился командный дух и 
смекалка: необходимо было 
при минимальном наборе 
инструментов сделать кар-
тину, чтобы она по цвету и 
деталям совпадала с осталь-
ными командами. 

Организаторы провели 
много игр, тренингов на ко-
мандообразование, где ребя-
та доказали, что в команде 
работать легче и поставлен-
ные цели достигаются бы-
стрее. 

За три дня участники 
сдружились, наметили 
дальнейшие планы рабо-
ты, придумали совместные 
идеи, а главное - пополни-
ли ряды неравнодушных 
людей. Тех, кто от чистого 
сердца совершает добрые 
дела.

Подготовила Ирина 
ЧЕРБУНИНА.

Фото из архива Дома 
творчества.
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У наших 
соседей

Великоустюгский район. 
Прививочная кампания закончилась в Великоустюгском районе. Почти 25 000 человек поставили прививки, из них 7 000 - дети. 
Сезон простуд приближается. Самый распространенный способ передачи инфекции - контакт с заболевшим человеком, особенно 
он опасен на ранних стадиях заболевания. Берегите себя!

Молодежь

Активные ребята без дела не сидят

Яна Сернова, Ксения Кульнева, Анастасия Маринина.

Образование

Юные исследователи встретились в Вологде
Областной конкурс исследовательских работ 

по краеведению «Первое открытие» и областная 
краеведческая конференция «Первые шаги в науку» 
прошли на базе Вологодского государственного 
университета. В них приняли участие 238 
обучающихся из 25 районов Вологодской области, в 
том числе и ребята из Нюксенской и Городищенской 
средних школ.

Конкурс проводится с це-
лью выявления и поддерж-
ки обучающихся, имеющих 
выдающиеся способности в 
истории, литературе, геогра-
фии, биологии, краеведении.

В областной финал вышли 
победители муниципальных 
этапов. Свои работы юные 
исследователи представили в 
секциях: «Летопись родных 
мест», «Связь поколений» 
(историческое краеведение); 

«Память рода», «Живем, не 
забывая» (историческое кра-
еведение); «В глубь веков», 
«Река времен» (археология, 
этнография); «Печать веков» 
(школьное музейное краеве-
дение); «Родные отголоски», 
«В тени столетий» (литера-
турное краеведение и топо-
нимика, фольклор); «Мир 
животных», «Жизнь живот-
ных», «Зеленая планета» 
(биология, биоэкология, ги-
дробиология); «Язык Земли» 
(геология, гидрогеология); 
«Умное земледелие» (сель-
скохозяйственная наука).

Их старания оценивали 
эксперты - преподаватели Во-
логодского госуниверситета и 
Дома научной коллаборации 
ВоГУ. 

Нюксяне выступили просто 
отлично! В конкурсе «Пер-
вое открытие», где о своих 
исследованиях рассказыва-
ли обучающиеся начальных 
классов школ и учреждений 
дополнительного образова-
ния, в секции «Умное зем-
леделие» 2 место с работой 

«Выращивание плода анана-
са в условиях класса» (руко-
водитель Светлана Чурина) 
заняла третьеклассница из 
Городищны Эльвира Сидо-
рова. В этом же конкурсе в 
секции «Язык Земли» тоже 
2 место занял Максим Ми-
трошин с исследованием «Из 
истории гидрологического 
(водомерного) поста в дерев-
не Березовая Слободка Нюк-
сенского района Вологодской 
области», который занимает-
ся в объединении «Знатоки 
родного края» Нюксенской 

средней школы (руководи-
тель Анна Пудова).

В конференции «Первые 
шаги в науку» свои работы 
представляли обучающиеся 
5-8 классов. Победительни-
ца районного этапа -  вось-
миклассница Городищенской 
средней школы Анастасия 
Калиничева - стала лучшей и 
на уровне области. В секции 
«Живем, не забывая» ее ис-
следование «Возвращенные 
имена воинов Космаревско-
го сельсовета Нюксенского 
района» (руководитель Юлия 

Кабакова) эксперты оценили 
Почетной грамотой за первое 
место. 

В секции «Зеленая пла-
нета» участница объедине-
ния «Знатоки родного края» 
Нюксенской средней школы 
Карина Егорова с работой 
«Мониторинг и особенности 
растительности косы Кика» 
(руководитель Анна Пудова) 
заняла 2 место. 

Поздравляем ребят и их на-
ставников! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Конкурс «Первое откры-
тие» проводится ежегодно 
с 2011 года. 

Конференция «Первые 
шаги в науку» стала еже-
годной с 2004 года и отме-
тила в этом году 15-летний 
юбилей. 

Организуют оба меро-
приятия департамент об-
разования Вологодской 
области и региональный 
центр дополнительного 
образования детей.

Карина 
Егорова, 
Эльвира 
Сидорова, 
Максим 
Митрошин, 
Анастасия 
Калиничева.

Официально

5 декабря 2019 года в адми-
нистрации муниципального об-
разования Нюксенское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
проекту решения Совета муни-
ципального образования Нюксен-
ское «О бюджете муниципального 
образования Нюксенское на 2020 
год и плановый период 2021-2022 
годов». Изменений и дополнений 
не поступило.

19 декабря 2019 года в 15.00 в ад-
министрации сельского поселения 
Игмасское состоятся ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения «О бюджете 
сельского поселения Игмасское на 
2020 год и плановый период 2021-
2022 годов». С проектом решения 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации сельско-
го поселения Игмасское в сети ин-
тернет, а также в администрации 
поселения по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, п. 
Игмас, ул. Октябрьская, д. 31.

2 декабря 2019 года в зале за-
седаний администрации райо-
на по адресу с. Нюксеница, ул. 
Советская, 13 состоялись ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по об-
суждению проекта бюджета Нюк-
сенского муниципального района 
на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов. Замечаний и 
предложений по проекту не по-
ступило.
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* Реклама

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 29.11.2019 № 350    с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 29.11.2019 № 351    с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 
Нюксенского муниципального района № 33 от 15.02.2018 «Об 
утверждении административного регламента по согласованию пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

В этот 
день

Есть мнение

101 год назад, в 1918-м, родился известный советский писатель, публицист, Нобелевский лауреат Александр Исаевич 
Солженицын. Автор произведений «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый кор-
пус» и других. Он стойко перенес тяготы войны, годы пребывания в лагерях, болезни и даже выдворение из родной страны.

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Нюксенского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

О дорогах… и не только 
решил выразить свое 
видение на проблемы, 
существующие в районе, 
житель Нюксеницы 
Александр АНДРЕЕВ. Вот 
что он пишет:

- Вся моя профессиональ-
ная деятельность (а это более 
40 лет) была связана с доро-
гами, поэтому речь пойдет о 
проблемах дорог региональ-
ного значения. Но сначала о 
другом.

• 22 октября 2019 года в 
администрации района про-
шло совещание по откач-
ке нечистот из септиков. В 
связи с тем, что на местном 
уровне вопрос решить не уда-
лось, было принято решение 
направить письма с просьбой 
о помощи губернатору обла-
сти, областному руководству 
партии «Единая Россия» и 
т.д. Прошло более месяца. 
Мне и, думаю, другим жи-
телям Нюксеницы хотелось 
бы знать: когда направлены 
письма? Содержание писем, 
считаю, неплохо бы увидеть 
на страницах газеты или сай-
те администрации (это же 
не государственная тайна!). 
Пришли ли ответы? Каков 
итог обращений?

• О мусорной реформе. 
Конечно, необходимо соби-
рать мусор в контейнеры, 
телеги и утилизировать на 
специальных площадках, 
полигонах, около крупных 
городов создавать мусоропе-
рерабатывающие заводы. Но 
имеются ли экономические 
расчеты стоимости затрат 
на вывоз 1 куб.м. мусора по 
всей цепочке: приобретение 
и установка контейнеров, пе-
ревозка до места уплотнения 
(например, от Городищны 
до Нюксеницы), утилизации 
на полигоне или снова по-
грузка и перевозка в Тотьму 
или Устюг, строительство и 
затраты по деятельности му-
сороперерабатывающего за-
вода? Стоимость такой «борь-
бы» с мусором очень высока, 
и скорее всего ляжет на пле-
чи граждан.  Нам могут гово-
рить, что мусорную реформу 
профинансирует государство, 
но нужно понимать, что это 
средства бюджета, который 
формируется из налогов 
граждан и акцизов на при-
родные ресурсы. 

• Теперь о дорогах област-
ного значения. Я полностью 
не согласен с Сергеем Улано-
вым (публикация «Не нужно 
молчать, если есть пробле-
мы» в газете «Новый день» 
от 28.08.2019) в том, что си-
стема содержания автодорог 
в области, выстроенная де-
партаментом дорожного хо-
зяйства области, неправиль-
ная. Так как это достаточно 
объемная тема, считаю ее об-
суждение возможно при ре-
альной встрече, например, за 

круглым столом в редакции. 
Что можно сказать о кон-

троле за качеством строи-
тельства, ремонте и содер-
жании дорог? В Нюксенском 
районе сейчас нет инженера 
по дорожному надзору. Два 
года назад главным «врагом» 
дорог в районе почему-то на-
звали меня. Но ведь многие 
годы на областном уровне 
не решался и не решился до 
сих пор вопрос полноценно-
го финансирования ремонта 
дорог Нюксеница-Пожарище 
и Нюксеница-Городищна, и 
это не компетенция инжене-
ра-дорожника. Добиваться 
вложений, на мой взгляд, 
должно руководство района.

За последние два года доро-
ги Нюксеница-Пожарище и 
Нюксеница-Городищна раз-
ве стали лучше? Хотелось 
бы услышать мнение Сергея 
Николаевича. Он поднял, 
кстати, хороший вопрос о не-
обходимости участия в фор-
мировании планов ремонтов 
дорог и мостов регионального 
значения представителей му-
ниципальных образований и 
поселений. Полностью согла-
сен. Только практически это 
будет выглядеть так:

- совместный объезд дорог 
и мостов; 

- определение и согласова-
ние объектов, требующих ре-
монта;

- подсчет объемов работ и 
ориентировочный расчет де-
нежных средств, необходи-
мых для выполнения ремон-
тов.

А дальше все намерения 
заходят в тупик, т.к. объем 
денежных средств, выделяе-
мых с области, будет в разы 
меньше требуемых. Произой-
дет то же самое, что происхо-
дит и сейчас. Вывод: нужно 
добиваться полноценного фи-
нансирования. 

Несколько слов о необхо-
димости и возможности кон-
троля за содержанием дорог 
регионального значения. Ка-
ким образом это возможно 
осуществить? Считать рейсы 
машин, количество сплани-
рованных дорог, количество 
очищенных дорог от снега, 
проверять количество и ка-
чество материалов и т.д., ни-
кто же не запрещает и пред-
ставителям муниципальных 
образований и поселений, и 
представителям обществен-
ности. По окончании меся-
ца суммарные данные учета 
можно сравнить с объемами, 
которые принимает у подряд-
чика инженер по дорожному 
надзору (при мне это была 
еженедельная приемка от 
мастеров ДРСУ с указанием 
объемов выполненных работ 
каждый день). При расхож-
дении данных необходимо 
производить совместное об-
суждение. Но я категориче-
ски против приемки работ 

у подрядчика по косвенным 
оценкам «хорошо» и «пло-
хо».

О соблюдении норматив-
ных требований. В какой-то 
мере можно контролиро-
вать выполнение требований 
при зимнем содержании, а 
вот при летнем - большой 
вопрос. Требовать соблюде-
ние ГОСТ можно по тем до-
рогам, которые подрядчик 
принимает на содержание в 
состоянии, соответствующем 
ГОСТ. А таких региональных 
дорог по анализу правитель-
ства РФ только 40%. Что-
бы было понятно, приведем 
простой пример. Пригласил 
один человек другого при-
смотреть за своим домом (не 
совсем развалюхой, но лет 30 
простоявшим без какого-ли-
бо ремонта) и говорит: «Вот 
тебе немного денег на содер-
жание, а к моему возвраще-
нию через полгодика дом 
должен выглядеть, как после 
хорошего ремонта». Так и по 
дорогам. Деньги выделяются 
на содержание, а спрос по 
нормативным требованиям. 
Где логика?

Часто приходится слышать 
«мы платим транспортный 
налог, почему плохие доро-
ги?». Только цифры: годо-
вой транспортный налог по 
Нюксенскому району состав-
ляет порядка 10 миллионов 
рублей, стоимость одного 
километра капитального 
строительства с устройством 
асфальтобетонного покрытия 
- от 15 миллионов рублей.

• И в заключение, мыс-
ли вслух. Очень обидно, что 
страны, вышедшие из Вар-
шавского договора, значи-
тельно опережают Россию 
по благосостоянию граждан. 
Пенсионеры Западной Евро-
пы живут полноценной жиз-
нью, а российские - получают 
мизерную пенсию. 

Почему страна-победитель 
в Великой Оте чественной 
вой не на много лет отстает 
в качестве медицинского об-
служивания, например, от 
Германии? Почему во многих 
странах до 70% налогов и ак-
цизов от сборов и реализации 
природных ресурсов поступа-
ет в муниципалитеты, кото-
рые могут (с учетом мнения 
общественности) направлять 
деньги для решения местных 
проблем? У нас же большая 
часть идет в областной и фе-
деральный бюджет, а главы 
районов вынуждены высту-
пать в роли просителей. 

Я здесь вырос, здесь 
работал, меня волнует 
будущее района, поэтому 
приглашаю неравнодушных 
жителей района к 
разговору, и, может быть, 
и созданию общественного 
объединения в помощь 
власти.

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 29.11.2019 № 353    с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на строительство
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 
Нюксенского муниципального района № 27 от 13.02.2018 «Об 
утверждении административного регламента по согласованию пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее соболезнование сыновьям Владимиру, Сер-
гею, Александру и их семьям, всем родным по поводу смерти мамы, 
бабушки

ПОПОВОЙ Галины Рафаиловны.
Семьи: Селяниных, Коршенюк, Нутрихиных, Симак.

Уважаемые абоненты! 

Своевременное проведение техобслуживания    
газового оборудования – залог вашей безопасности. 

Только в рамках акции «БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ» проведение 
ТО возможно в режиме 24/7 по предварительной заявке 

по телефону: 8-800-350-40-04 
и с учетом удобной для вас скидки*.

Напоминаем, периодичность проведения ТО - ежегодно.
(*информация о скидках размещена на сайте voloblgaz.ru).

*Реклама

• ПРОДАМ квартиру на 
Культуры, 20. 

8-900-544-31-65.

Уважаемые нюксяне! 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на районную газету 
“НОВЫЙ ДЕНЬ” на I полугодие 2020 г. 

Вы можете подписаться у агентов по доставке 
газет, позвонив по телефону 2-84-02, или в 

редакции газеты.
ЦЕНА ПОДПИСКИ – 540 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                  *Реклама

8-921-141-04-42. 

Автошкола 
«Универсал Плюс» 
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «А-1» 

(снегоход).
 СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 МЕСЯЦ. 

 Информация по т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

*Р
ек

л
ам

а ВНИМАНИЕ!  
BLACK FRIDAY SALE   

ОТ НАШИХ ЦЕН 
МЫ САМИ В ШОКЕ!!!
13,14 и 15 ДЕКАБРЯ 

в магазине 
"СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" 

(ангар) СКИДКА:

50% НА ВСЕ ОБОИ!!!

30% НА ВСЕ КРАСКИ И 
АНТИСЕПТИКИ!!!

15% НА ВСЕ ПАНЕЛИ ПВХ
10% НА ВЕСЬ ЛИНОЛЕУМ

ТАКИХ ЦЕН 
УЖЕ НЕ БУДЕТ!!! 

* Реклама

* Реклама

Вниманию читателей

    14 ДЕКАБРЯ, 
    в субботу:

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

«Забота».
* 
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ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
13 ДЕКАБРЯ, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

Компания закупает 
КРУГЛОГОДИЧНО 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

естественной влажности.
Цены высокие. 
Оплата сразу.

Т. 8-911-500-35-97, 
сайт: www.voles35.ru
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• ПРОДАМ ТЕЛЯТИНУ. 
Доставка.       *Реклама

8-921-233-10-04.

• ПРОДАМ ТРАКТОР ДТ-
75 бульдозер. Двигатель 
СМД-14 с ходоуменьши-
телем, новые гусеничные 
звездочки. Готов к работе. 

8-921-677-30-77.

Выражаем глубокое соболезнование Попову Вла-
димиру Анастасиевичу, Попову Сергею Анастасие-
вичу, Попову Александру Анастасиевичу и их се-
мьям в связи со смертью матери, свекрови, бабушки

ПОПОВОЙ
Галины Рафаиловны.

Малафеевская Т.Н., Балашова А.А., 
Долгина Т.И., Попова Т.Н., Федотовская Л.А., 

Мальцева В.И., Чурины В.А., Н.В., 
Коптева Л.С., Собанина Г.П.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-
21214М 2012 г.в., 
пробег 57 тыс., один 
хозяин. Цена 210 
тыс. руб. 

8-911-503-67-16.

Ветеранская организация 
д. Бобровское выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким по пово-
ду смерти мамы, свекрови, 
тещи, бабушки, прабабушки

СЕДЯКИНОЙ 
Октябрины 

Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Участвуйте и побеждайте!
Мы уже объявили один традиционный новогодний 

конкурс от «Нового дня» - «Новогодняя открытка» 
(условия читайте в номере от 6 декабря), который 
подойдет для семейного творчества. А сегодня 
извещаем о старте сразу двух!

ОТ 

НОВОГО 
ДНЯ

• Первый больше заинте-
ресует хозяюшек (хотя, мо-
жет, и среди мужчин есть 
заядлые кулинары) – «СА-
ЛАТНЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
Закуски, горячее, десерт.., 
но именно без красивых, 
вкусных и сытных салатов 
сложно представить празд-
ничное застолье. 

Присылайте свой люби-
мый рецепт, делитесь им с 
другими читателями. 

Но есть несколько важ-
ных условий. Приветствует-
ся оригинальность описания 
процесса приготовления, 
доступность продуктов. 

И еще - попробовать ваше 
блюдо нам не удастся, но 
хотя бы внешне оценить 
мы его должны, поэтому со-
проводите ваш рецепт фото 
(собственноручно сделан-
ным, а не взятым из интер-
нета). 

Может, оно сохранилось 
с прошлого года, а можно и 
провести репетицию Нового 
года – потренироваться в 
приготовлении, а заодно по-
радовать близких.

• Второй конкурс – творче-
ский, для людей, владеющих 
пером – «КТО ТЫ, МЫШ-
КА?». 

Говорят, что люди, родив-
шиеся под покровительством 
одного и того же животного 
восточного гороскопа, имеют 
схожие черты характера. Но 
так ли это? Давайте проверим! 

Вспомните, есть ли в ва-
шем окружении люди, ро-
дившиеся под знаком Крысы 
(Мыши). Напишите рассказ 
о них, о ярких чертах харак-
тера, поступках, которые вам 
запомнились и в которых этот 
характер проявился. Авторы 
самых оригинальных расска-
зов получат призы. 

Присылать и приносить 
рецепты с фото и рассказы 
можно с 11 по 20 декабря в 
редакцию газеты: Нюксени-
ца, ул. Красная, 11, на элек-
тронную почту с пометкой 
«На конкурс»: noviy_den@
mail.ru или в сообщения в 
нашу группу «Газета «Но-
вый день» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Имена победителей будут названы в новогоднем 
выпуске! Участвуйте!

Прогноз

Погода в Нюксенице
12.12. Пасмурно. Ночью -14°С, днем -7°С, ветер юго-запад-

ный 2-4 м/с, атмосферное давление 753-755 мм рт. ст.
13.12. Пасмурно, с прояснениями. Ночью -9°С, днем -6°С, 

ветер юго-западный 7-8 м/с, атмосферное давление 752-753 
мм рт. ст.

По информации сайта gismeteo.ru.

* Реклама



Поздравляем! Выходной - всей семьей

В минувшее 
воскресенье Нюксенский 
ЦКР звенел детскими 
голосами. Ребятишки 
вместе со своими 
мамами и папами 
пришли сюда, 
чтобы окунуться в 
волшебный мир сказок 
и мультфильмов и 
принять участие в игре 
«Мультибитва»!

Объединившись в команды, 
подобрав для них названия 
и девизы («Барбоскины», 
«КоНи», «Умники»… – кого 
только не встретишь на по-
добном веселом мероприя-
тии!), взрослые и дети рину-
лись разгадывать викторины 
и задания по российским и 
диснеевским мультикам и 
кинофильмам различных 
лет.

В одном туре вспоминали 
песни и мелодии из них, в 
других – персонажей и глав-
ных героев. Целый отдель-
ный раунд был посвящен 
всеми любимому известному 
мультсериалу «Ну, погоди!». 

Непросто было и в игре 
«Устами младенца», где по 
видео требовалось опреде-
лить слово, о котором говори-
ли детишки из детского сада 
(его организаторы специаль-
но заранее сняли для игры). 
Еще одно задание – отгадать 
диснеевский мультфильм по 
набору смайликов. Очень не-
легкая задача!

По итогам игры первое ме-
сто заняли сразу две коман-
ды «Милые котята» (в нее во-
шли Новиковы - мама Ирина 
и сын Денис, Корзниковы - 
мама Наташа и сын Сергей, 
Андреевы - мама Ольга, сын 
Ваня и дочери Полина и На-
стя) и «Мультяшки» (семья 
Рыжовых - папа Александр, 
мама Татьяна, сыновья Дима 
и Миша, семья Чежиных - 
мама Ольга и сыновья Данил 
и Егор, Мария Коробицына, 
Дмитрий Попов). 

На втором месте – коман-

Мультфильм-фильм-фильм!

да «Барбоскины» (семья Ко-
ротких - мама Надежда, сын 
Виктор и дочери Анастасия и 
Маргарита, семья Зуевских – 
мама Анна и дочери Карина 
и Даша, Шушковы - Юлия, 
Алексей и Мария, Матвей 
Лобазов и Дарья Нечаева). 

На третьем – «Звезда» (се-
мья Малафеевских - папа 
Александр, мама Елена, дети 
Геннадий и Виктория). 

Тройке лидеров вручены 
комплекты настольных игр, 

а остальным участникам – 
наборы шахмат и дипломы.

Благодарим ведущую игры 
Ларису Собанину за интерес-
нейшие задания, компетент-
ное жюри - Нину Ламову  
за справедливость и честное 
подведение итогов, а звуко-
режиссера Веру Соколову за 
приятное музыкальное со-
провождение. В этот день мы 
получили море позитивных 
эмоций!

Елена СЕДЯКИНА.

Команда «Барбоскины».

Долгожители

Живите до ста!
11 декабря 90-летний 

юбилей отмечает 
жительница Поселка 
Игмас Ангелина 
Николаевна КОНОПЛЕВА. 

Родилась она в деревне 
Мулино Бабушкинского 
района. В семье росли чет-
веро ребятишек. Отец был 
призван на фронт Великой 
Отечественной в ее первые 
дни, погиб под Ленинградом 
осенью 1941 года. Мать рабо-
тала в колхозе. 

Ангелина Николаевна до 
сих пор помнит, как умерла 
от голода младшая сестренка, 
как ей и братьям пришлось с 
малых лет выполнять недет-
ские работы в колхозе, помо-
гать матери дома. 

После войны братьев отпра-
вили учиться в ФЗО, а она 
стала работать на ферме. В 16 
лет ее уже назначили заведу-
ющей! Отработала пять лет. 

А когда вышла замуж, то 
с мужем уехала из деревни в 
поселок Лугода, в лесопункт. 
Работала в лесу помощником 
моториста, а через год стала 
пильщиком. 

В 1952 году Коноплевы при-
ехали строить поселок Игмас. 
Разгружали баржи, на кото-
рых по Сухоне доставлялись 
строительные материалы. 
Строили дома, железную до-
рогу, грузили балласт (пе-
сок) на платформы. Все это 
делали женщины, потому 
что мужчины были заняты 
на заготовке леса. 

В 1963 году Ангелина Ни-
колаевна из-за болезни пе-
решла работать в больницу 
поваром  - трудилась там до 
1986-го, 23 года! 

В семье Коноплевых (с 
мужем Никандром Никола-
евичем прожили в любви и 
согласии 58 лет!) выросли 
две дочери. Сейчас бабушку 
радуют шесть внуков и 12 
правнуков! 

Ангелина Николаевна бод-
ра, энергична, занимается 
домашним хозяйством, ого-
родом, сама ходит в магазин.

Мы желаем ей здоровья, 
бодрости духа и долгих лет 
жизни!

Ветераны 
поселка Игмас.

с. Нюксеница
БЕЛОЗЕРОВОЙ 

Валентине 
Николаевне

С ЮБИЛЕЕМ, дорогая!
Столько лет тебя 

мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее!
Впредь такой же

 оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, что хочешь ты!

Твои подруги: 
Надежда, 

Галина, 
Людмила.

Наша афиша

с. Нюксеница
КЛЫГО

Тамаре Васильевне
Уважаемая 

Тамара Васильевна!
От всей души поздравля-
ем Вас с юбилейным днем 
рождения!
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей – словно в небе 

звезда!
Мы хотим пожелать Вам 

счастья,
Счастья долгого и 

навсегда!
Мы желаем Вам 

не печалиться,
Радость в жизни всегда 

нести,
Никогда не болеть и 

не стариться
На дальнейшем Вашем 

пути!
Коллектив и ветераны 
АНО «Редакция газеты 

«Новый день».

Вести из поселений

Вновь 
порадовали 
земляки
День матери – это замечательный 

и трогательный праздник, который 
своим приходом напоминает, что 
в жизни каждого из нас самый 
главный человек – это мама. 

Именно она дает начало новой жизни, 
окружает добротой, нежностью и заботой.

Для жителей Бобровского состоялся 
концерт, посвященный Дню Матери. Дети 
пели и танцевали, трогательно читали сти-
хи. Женщины дарили гостям изумитель-
ные песни, задорные сценки, заводные 
частушки. 

Все очень понравилось, все отдохнули. 
Большое спасибо выступающим и куль-
тработникам.

Жители деревни Бобровское.

На фото, присланном вместе с письмом, 
запечатлен один из интересных 
моментов праздничного выступления.


