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• Будь здоров!

Вакцинация против 
гриппа близка       
к завершению

В районе продолжается прививоч-
ная кампания против гриппа. 

На 11 ноября процедуру вакцина-
ция прошли 2000 взрослых (77% от 
плана) и 1100 детей (100%). 

В Нюксенскую ЦРБ поступила 
партия вакцины «Ультрикс Квадри» 
для иммунизации лиц от 18 лет. 
Вакцина распределена между лечеб-
ными учреждениями района. Тем, 
кто еще не успел сделать прививку, 
необходимо обратиться в лечебное 
учреждение по месту проживания 
(кабинеты участковых терапевтов в 
поликлинике ЦРБ, Городищенская 
амбулатория, ФАПы).  
Прививочная кампания против грип-
па будет завершена к 21 ноября.

Добавим, что в категории риска 
находятся медицинские работники, 
сотрудники образовательных органи-
заций, транспорта, школьники, вос-
питанники детских садов, студенты, 
призывники, а также пенсионеры.

- Медиками доказано, что прививка 
является самым лучшим средством 
от гриппа – она помогает организму 
выработать повышенный иммуни-
тет и избежать смертельно опасных 
осложнений. Профилактическая 
медицина – важнейшее направление 
областного здравоохранения, - отме-
тили в Нюксенской ЦРБ.
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Руководитель администрации рай-
она Светлана Теребова, председатель 
районного суда Елена Согрина, миро-
вой судья Надежда Грачева, началь-
ник ОМВД России по Нюксенскому 
району Владимир Стахеев, майор 
полиции в отставке Ирина Киркес-
нер, помощник начальника, майор 
внутренней службы Ольга Попова 
выразили признательность и уваже-
ние к непростой службе сотрудников 
полиции. 

Творческие подарки порадовали 
людей в погонах и членов их семей, 
собравшихся в зале.

Как же без кадетов? Они тоже при-
шли поздравить своих наставников. С 
таких мужественных и любящих свою 
службу людей ребята берут пример.

Но не только теплые слова, песни и 
танцы были преподнесены полицей-
ским в их профессиональный празд-
ник. Многие поднялись на сцену, что-
бы принять заслуженные награды.

Награждены медалями:
• «За отличие в службе»          

III степени: 
- начальник ОМВД России по Нюк-

сенскому району, майор полиции 
Владимир Стахеев;

- старший оперуполномоченный 
группы уголовного розыска, майор 
полиции Сергей Сухопаров; 

- начальник отделения УУП и ПДН, 
майор полиции Светлана Попова;
• «За отличие в службе»                               

II степени: 
- заместитель начальника ОМВД, 

начальник следственной группы, 
майор юстиции Нина Морозова;
• «За отличие в службе» I степени: 

- оперативный дежурный дежурной 

части, капитан полиции Владимир 
Гоглев.

Благодарностью начальника 
УМВД России по Вологодской 
области: 
- участковый уполномоченный по-

лиции отделения УУП и ПДН, лей-
тенант полиции Светлана Суровцева; 

- инспектор группы делопроизвод-
ства и режима Юлия Бакланова; 

- специалист по кадрам (группы по 
работе с личным составом) Наталья 
Гребенщикова; 

- инспектор по кадрам (группы по 
работе с личным составом) Яна Ро-
жина; 

- учетчик отделения ГИБДД Ната-
лия Лысенко;

- инспектор миграционного пункта 
Алена Вайнагий; 

- учетчик отделения УУП и ПДН 
Юлия Крохалева; 

- начальник миграционного пун-
кта ОМВД, референт государственной 
гражданской службы Российской Фе-
дерации 1 класса Ольга Конышева.

Почетной грамотой начальника 
УМВД России по Вологодской 
области:
- инспектор группы анализа, пла-

нирования, контроля и информаци-
онного обеспечения Елена Пудова;

- инженер группы тылового обеспе-
чения Анна Короткова.

Нагрудным знаком УМВД 
России по Вологодской области 
«За доблестную службу в УМВД 
России по Вологодской области»:
- старший государственный ин-

спектор безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД, старший лейтенант 
полиции Андрей Булычев.

ОФИЦЕРЫ РОССИИ 
ВСЕГДА НА ПОСТУ
Как приятно видеть людей в форме! Красивые, подтянутые, 
радостные. И не случайно! 10 ноября полицейские района отметили 
свой профессиональный праздник - День сотрудника внутренних 
дел Российской Федерации. В минувшую субботу в их адрес со 
сцены Нюксенского Центра культурного развития звучали слова 
поздравлений. 

Нагрудным знаком МВД России 
«За отличную службу в МВД»    
II степени:
- эксперт (дислокация с. Нюксе-

ница) межрайонного экспертно-кри-
миналистического отделения по 
обслуживанию Бабушкинского, Кич-
менгско-Городецкого, Тарногского и 
Чагодощенского районов ЭКЦ УМВД 
России по Вологодской области, стар-
ший лейтенант полиции Наталья 
Вершинина;

- помощник оперативного дежурно-
го дежурной части, прапорщик поли-
ции Сергей Попов;

- инспектор (по исполнению ад-
министративного законодательства) 
ОГИБДД, капитан полиции Надежда 
Пешкова;

- старший инспектор направления 
по исполнению административного 
законодательства, старший лейте-
нант полиции Елена Филинская;

- помощник оперативного дежурно-
го дежурной части, старшина поли-
ции Андрей Шитов;

- инспектор (дорожно-патрульной 
службы) группы ДПС ГИБДД старший 
лейтенант полиции Евгений Попов;

- оперативный дежурный дежур-
ной части, капитан полиции Алексей 
Юров.

Нагрудным знаком МВД России 
«За отличную службу в МВД»     
I степени:
- старший инспектор группы ана-

лиза, планирования, контроля и ин-
формационного обеспечения, стар-
ший лейтенант внутренней службы 
Вера Пушникова.

Благодарностью начальника 
ОМВД России по Нюксенскому 
району:
- главный бухгалтер, старший лей-

тенант внутренней службы Ольга Но-
викова;

- бухгалтер Ольга Бушманова.
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Фото автора.

• Акция

#МамочкаМечтай
Чуть менее двух недель осталось 

до самого нежного праздника осени 
– Дня матери, который отмечается 
24 ноября. У всех жителей нашего 
региона есть отличная возможность 
стать участниками акции «#Ма-
мочкаМечтай», которую в этот день 
проведет департамент внутренней 
политики правительства области 
совместно с областным центром мо-
лодежных и гражданских инициатив 
«Содружество».

Ее цели – поддержание бережного 
отношения к женщине и возрожде-
ние семейных ценностей. 

«#МамочкаМечтай» – это интер-
нет-акция для всех пользователей 
соцсетей «ВКонтакте» и Instagram 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. Участникам не-
обходимо узнать, о чем мечтают их 
мамы, и разместить пост о том, как 
они могут осуществить эти мечты с 
хештегами: #Семья35, #Мамочка-
Мечтай. К посту можно прикрепить 
короткую видеозапись разговора с 
мамой или фото, отражающее мечту 
своего родного человечка.

А с 11 ноября в официальной груп-
пе «Областной центр молодежных и 
гражданских инициатив «Содруже-
ство» в соцсети «ВКонтакте» стар-
товал опрос «О чем мечтают мамы», 
в котором также могут принять 
участие все желающие.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 13  ноября  2019 года 

Областные новости

Как отметила заместитель 
главы региона, начальник 
департамента финансов Ва-
лентина Артамонова, законо-
проекты направлены на сни-
жение налоговой нагрузки, на 
решение вопроса легализации 
доходов бизнеса и увеличение 
налогооблагаемой базы.

- Первый законопроект ка-
сается налога на имущество 
организаций. Он предпола-
гает снижение налоговой на-
грузки для субъектов малого 
и среднего бизнеса, которые 
применяют специальные на-
логовые режимы, - пояснила 
Валентина Артамонова. - На 
2020 год продлевается мора-
торий в части действия по-
ниженных налоговых ставок 
для организаций, применя-
ющих упрощенную систему 
налогообложения или систе-

му налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход, в отношении ком-
мерческой недвижимости: в 
размере 1% для территорий 
городских округов и админи-

Инициативы губернатора Олега Кувшинникова 
по снижению налоговой нагрузки на бизнес 
будут внесены на ближайшую сессию ЗСО
Правительство области одобрило законодательные 
инициативы, направленные на регулирование вопросов 
налоговой политики. Часть из них губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинников озвучил еще 
в августе во время встречи с бизнес-сообществом 
региона. 

стративных центров районов, 
а также 0,4% - для объектов 
сельской местности.

Законопроектом предусмо-
трена дополнительная нало-
говая преференция: освобо-
ждаются от налогообложения 
организации, осуществляю-
щие розничную торговлю в 
сельской местности в торго-
вых залах площадью до 200 
квадратных метров. Этим же 
законопроектом предусма-
тривается новая льгота для 
собственников коммерческой 
недвижимости, которые яв-
ляются объектами культур-
ного наследия регионально-
го значения. Собственники 
таких объектов будут иметь 
возможность применить та-
кую льготу в части факти-
чески понесенных затрат, 
направленных на ремонт или 
реконструкцию этих объек-
тов. Преференция предостав-
ляется на 5 лет. Условием 
получения льготы является 
осуществление организацией 
вложений в размере не менее 
500 000 рублей для сохране-

ния объекта культурного на-
следия.

Налоговые расходы по на-
логу на имущество органи-
заций для областного бюд-
жета оцениваются в сумме 
170 млн. рублей.

- Второй законопроект ка-
сается упрощенной системы 
налогообложения. Он направ-
лен на установление более 
справедливой налоговой на-
грузки для налогоплатель-
щиков и развитие предпри-
нимательства. Планируется 
снизить ставки налога при 
применении упрощенной си-
стемы налогообложения по 
объекту налогообложения 
«доходы минус расходы» с 
15% до 10%, по объекту на-
логообложения «доходы» с 
6% до 4%, - пояснила Вален-
тина Николаевна.

Речь идет о предприятиях 
малого и среднего бизнеса, 
которые работают в страте-
гически важных сегментах 
экономики Вологодской об-
ласти. В основном это обра-
батывающие производства. 

Преференция также коснет-
ся строительства и предпри-
ятий, которые занимаются 
развитием туризма в Воло-
годской области. По предва-
рительной оценке, этой на-
логовой преференцией могут 
воспользоваться более семи 
тысяч предприятий малого 
и среднего бизнеса. Объем 
выпадающих расходов бюд-
жета оценивается в сумме 
200 млн. рублей.

Право на применение по-
ниженной налоговой ставки 
получат бизнесмены, выпол-
няющие социальные обяза-
тельства (это среднемесячная 
заработная плата и количе-
ство работников).

- Мы надеемся, что выдвину-
тые законопроекты позволят 
развиваться субъектам малого 
и среднего бизнеса. Это станет 
дополнительным вкладом в 
рост экономики, создание но-
вых рабочих мест и впослед-
ствии приведет к увеличению 
доходов бюджета Вологодской 
области, - резюмировала Ва-
лентина Артамонова. 

За 5 дней действия второго этапа 
программы «Вологодский гектар» 
зарезервировано 70% земельных участков
С 1 ноября стартовал 
второй этап реализации 
программы губернатора 
«Вологодский гектар», 
которая реализуется, 
начиная с 1 апреля 
2019 года на территории 
3 муниципальных 
образований: 
Вашкинского, Никольского, 
Вожегодского районов.

В рамках первого этапа про-
граммы «Вологодский гектар» 
было подано более 300 заявок 
на предоставление земельных 
участков сельскохозяйствен-
ного назначения. По 59 из 
них принято положительное 
решение, в общей сложно-
сти выделено 550 гектаров 
земель. Спустя два месяца с 
начала действия программы 
первый сертификат был вру-
чен главой региона Олегом 
Кувшинниковым фермерам 
из Никольского района, кото-
рые получили 8 гектаров зем-
ли для выпаса скота.

Собственниками земель на 
Вологодчине становятся не 
только жители области. Ин-
терес к программе проявили 
потенциальные фермеры из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельской, Мурман-
ской, Ленинградской обла-
стей, республик Коми и Та-
тарстан.

Почти все участки первого 
этапа программы, за исклю-
чением 40 гектаров, зарезер-
вированы.

Во второй этап программы 

включены земли трех райо-
нов площадью 1500 га.

Районы-участники 2 этапа 
отбирались по тем же крите-
риям: наличие всех видов ин-
фраструктуры (инженерная, 
транспортная, социальная), 
наличие фонда перераспре-
деления земель сельхозна-
значения, из которого мож-
но выбрать необходимые 
участки для предоставления 
населению в рамках этой 
программы, и готовность ру-
ководства муниципальных 
образований к работе по про-
грамме.

Согласно закону о «воло-
годском гектаре» земельные 
участки площадью от 1 до 
10 га будут предоставляться 
в собственность на безвоз-
мездной основе гражданам 
Российской Федерации (ис-
ключение составляют участ-
ки для личного подсобного 

хозяйства, максимальная 
площадь которых – 2,5 га) и 
от 1 до 100 га - юридическим 
лицам. Земли могут быть ис-
пользованы для животновод-
ства, организации крестьян-
ских фермерских хозяйств, 
заготовки сена, выпаса скота 
и в иных сельскохозяйствен-
ных целях.

Посредством информацион-
ной системы GEKTAR35.RU 
граждане РФ из любой точки 
страны с 1 ноября могут за-
резервировать понравивший-
ся участок в районах:

- Харовском;
- Вытегорском;
- Бабаевском. 
Первая заявка поступила 

спустя всего 3 часа с начала 
реализации второго этапа, а 
на сегодняшний день подано 
68 заявлений на предоставле-
ние земель общей площадью 
1050 гектаров.

В городе Соколе заместитель главы региона 
проинспектировал готовность места установки 
памятника кавалеру ордена Мужества, гвардии 
рядовому в/ч 32515, сокольчанину Владимиру 
Николаевичу Изюмову. 

1 марта 2020 года исполнится 20 лет подвигу воинов-де-
сантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского 
парашютно-десантного полка 76 гвардейской парашютно-де-
сантной дивизии. Тогда 86 человек противостояли около 2500 
боевикам, рвавшимся в соседний Дагестан. Приняв неравный 
бой, почти все десантники погибли, но не пропустили врага. 
Среди героев был и Владимир Изюмов.

На встрече с руководством города и района Эдуард Зайнак 
обратил внимание на важность этого события в деле воспита-
ния подрастающего поколения, будущих защитников Родины: 

- Считаю, что место для установки выбрано очень удачно. 
Оно светлое, людное. Необходимо разработать проект сквера, 
где бы жители и гости города могли гулять и отдыхать.

Руководители муниципалитета рассказали, что в районе 
многое делается для увековечения памяти земляка: проводят-
ся уроки памяти в школах, именем героя названа улица в го-
роде Соколе. В ближайшее время будет приведена в порядок 
могила воина, а также установлена мемориальная доска на 
одном из домов на улице Изюмова. 

О подготовке 
к 75-летию со дня 
Великой Победы

По поручению главы региона 
администрацией города Вологды 
разработана концепция развития 
парка Победы, одного из 
любимых мест отдыха вологжан. 

Планируется провести дренажные работы, смонтировать ос-
вещение, уложить дорожки, установить дополнительную де-
милитаризованную военную технику, создать на территории 
парка Аллею Славы, а в перспективе - музей Великой Отече-
ственной войны. 

- Несмотря на дождливую погоду, все мероприятия, кото-
рые запланированы на этот год, должны быть выполнены. 
Прежде всего, дренажные работы. Без них будет невозможно 
проводить здесь мероприятия, посвященные Дню Победы, - 
поставил задачу Эдуард Зайнак. 

Власти города заверили о наличии необходимых сил и 
средств и готовности выполнить все работы в срок.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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О чем писала 
«районка»

Газета «Новый день» от 12 ноября 1994 года.
Продвигается строительство модуля по производству колбасных изделий в Нюксенице. Сейчас его стоимость – 110 миллионов рублей. 
Недавно поступил первый вагон оборудования из пяти. Холодильник уже готов, но пока работает на тепло, чтобы просушить стены 
здания.

Образование

Актовый зал Нюксен-
ской средней школы 

полон. Мальчишки и дев-
чонки в красивой кадетской 
форме в ожидании начала. 

Твердо печатая шаг,
Строго по форме одеты,
Держат равненье на флаг
Юные кадеты!
Четко и выразительно зву-

чат слова. Хозяева слета  
Виктория Маликова и Антон 
Раскумандрин представляют 
гостей - кадетов из сосед-
них районов и их классных 
руководителей. Они еще раз 
перелистывают странички 
истории Нюксенского рай-
она. Рассказ о героях Вели-
кой Отечественной войны, о 
воинах-интернационалистах 
(чуть позже будет возложе-
ние цветов к мемориальной 
доске на стене школы – очень 
важный момент слета)... 

Звучит гимн Российской 
Федерации – межрайонный 
кадетский слет «Виват, каде-
ты-2019!» открыт! 

С приветственным словом 
к участникам обраща-

ется заместитель начальника 
ОМВД России по Нюксенскому 
району, майор полиции Алек-
сандр Загоскин. 

Глава района Нина Исто-
мина и директор школы Сер-
гей Прокопьев, пришедшие 
поздравить кадетов, едины 
в том, что кадетские клас-
сы – это не только красивая 
форма и известность среди 
сверстников, но и упорный 
труд. Помимо общеобразова-
тельных предметов, ребята 
занимаются внеурочной де-
ятельностью и изучают кур-
сы «Введение в профессию. 
Правоохранительная дея-
тельность», «Основы само-
обороны», «Хореография». 
Их отличает дисциплина и 
высокие результаты. И се-
годня победа в первой, сорев-
новательной части слета, – 
не самоцель, а возможность 
для самосовершенствования, 
опыт. 

4 кадетских класса: 6 К 
Тотемской средней шко-

лы ¹3, 6 А Тарногской, 6 А 
и 5 А Нюксенской средней - 
приступают к смотру строя и 
песни. Жюри: подполковник 
запаса, ветеран вооруженных 
сил Николай Владимирович 
Воскресенский, заместитель 
начальник ОМВД России по 
Нюксенскому району Алек-
сандр Павлович Загоскин, по-
мощник начальника по рабо-
те с личным составом ОМВД 
России по Тотемскому рай-
ону, лейтенант внутренней 
службы Михаил Васильевич 
Пахолков, обучающийся 11 
А класса Нюксенской сред-
ней школы Максим Пантю-
хин - оценивали каждый 
элемент смотра-конкурса: 
рапорт командира, воинское 
приветствие судье, форму, 
построение одной шеренгой, 
перестроение из одной ше-
ренги в две, строевые прие-
мы на месте, выход из строя 
и возвращение, движение в 
строю, движение с песней.

В смотре строя и песни 1 
место присуждено 6 А Нюк-
сенской средней школы 
(классный руководитель Ок-
сана Николаевна Ожигано-
ва), 2 – кадетам из Тотьмы, 
3 – у нюксенских (класс-
ный руководитель Людмила 
Александровна Клюева) пя-
тиклассников!

Были вручены и специ-
альные дипломы. Лучшим 
командиром отделения при-
знана командир 6 А Викто-
рия Маликова, за лучшее 
исполнение песни отмечены 
кадеты из Тотьмы, за лучшее 
прохождение торжественным 
маршем в движении – каде-
ты 5 А класса Нюксенской 
школы, за выправку и образ-
цовый внешний вид – каде-
ты Тарногской школы.

Блеснули кадеты знани-
ями на интеллектуаль-

ной игре «О жизни и подви-
гах Суворова», посвященной 
290-летию со дня рожде-
ния известного полководца. 
Игру-викторину с элемента-
ми командообразования раз-
работали сотрудники район-

ного краеведческого музея и 
учащиеся объединения «Го-
рячие сердца» Нюксенского 
рДТ с целью познакомить 
участников слета, укрепить 
дружбу и сотрудничество 
между кадетскими классами. 
Ребята знакомились и про-
веряли знания под руковод-
ством директора музея Лии 
Романовой, научного сотруд-
ника Александры Теребовой, 
библиографа Нюксенского 
районного библиотечного 
центра Яны Булатовой, пе-
дагога районного дома твор-
чества Яны Серновой и ребят 
детского общественного объ-
единения «Горячие сердца» 
Анны Белоусовой, Анны Ма-
рининой, Ксении Кульневой 
и Захара Филинского. 

Педагоги и сопровождаю-
щие кадетские классы в это 
время обменивались идеями 
и опытом по развитию кадет-
ского движения.

Завершил слет мини-кон-
церт. Его ведущие: 

Иван Красило, Элина Тере-
бова, Виктория Николаева 
и Алексей Шушков - с гор-
достью говорили о кадетах и 
кадетском движении:

- Надев форму, ты берешь на 
себя ответственность за свои 
поступки, по которым окру-
жающие судят о тебе, о твоих 
близких, о твоей школе.

- Пусть не все кадеты вы-
берут военные профессии, 
но их активная гражданская 
позиция и социальный опыт, 
приобретенный за время уче-
бы в кадетском классе, опре-
делят их дальнейший жиз-
ненный путь.

- Кадетские классы – это 
ни с чем не сравнимый, осо-

ВИВАТ, КАДЕТЫ!
Участниками межрайонного слета «Виват, кадеты - 
2019!» стали ребята из Нюксеницы, Тотьмы и Тарноги. 
Они показали свои умения в смотре строя и песни, 
приняли участие в командной интеллектуальной игре, а 
в мини-концерте блеснули своими талантами.

бый мир, мир кадетского 
братства, дружбы и взаимо-
выручки. 

- Каждый кадет понимает, 
что выбрал непростой путь, 
но постарается не разочаро-
вать своих близких и родных 
и будет помнить слова вели-
кого полководца Суворова:  
«Истинную свою славу я ви-
дел в служении Отечеству».

Впечатлениями о слете 
мы попросили поде-

литься командиров нюксен-
ских кадетских отделений.

Иван Красило, 5 А:
- Мы первый раз на кадет-

ском слете, а остальные клас-
сы встречались в прошлом 
году. Было очень интересно 
увидеть других кадетов, поу-
читься у них. Но самое заме-
чательное – это общение, мы 
познакомились с ребятами из 
других районов. На следую-
щем слете кадетских классов 
уже встретимся друзьями!

Виктория Маликова, 6 А:
- 2 ноября 2018 года в 

селе имени Бабушкина со-

стоялся первый кадетский 
слет обучающихся восточ-
ных районов Вологодской 
области «Виват, кадеты!». В 
этом году мы всех пригла-
сили к себе. Слет позволил 
нам вновь встретиться и еще 
больше подружиться. Инте-
ресно смотреть, как выступа-
ют другие команды. Жалко, 
что слет закончился быстро.

А вот мнение классного ру-
ководителя 5 А Людмилы 
Александровны Клюевой:

- Подготовка к межрай-
онному слету шла длитель-
ное время. У нас с Оксаной 
Николаевной в планах было 
познакомить кадетов разных 
районов, и это получилось. 
Наши ребята очень ответ-
ственно подошли к слету, 
поэтому и такие высокие ре-
зультаты. Но главное не со-
перничество, главное - дух 
единения и веры, служение 
Отечеству со школьной ска-
мьи. Все получилось. Все мо-
лодцы!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Викторию 
Маликову, 
лучшего 
командира 
отделения, 
награждает 
майор 
полиции 
Александр 
Загоскин.
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Она уроженка деревни 
Кокшенская. Но в школь-
ном возрасте пришлось на 
время попрощаться с ми-
лым сердцу уголком Воло-
годчины: родители моей 
собеседницы переехали на 
Кубань. Там девушка окон-
чила 10 классов школы и 
перебралась в Челябинскую 
область, в город Миасс, где 
поступила в геологоразве-
дочный техникум. 

Представляете, наша 
землячка – гидрогеолог 
по профессии! Получив ди-
плом, Светлана начала свой 
трудовой путь в проектной 
организации города Пен-
зы. Еще на преддипломной 
практике, которая прохо-
дила на Алтае, познакоми-
лась с молодым человеком, 
а спустя несколько лет вы-
шла за него замуж. Поэтому 
после свадьбы молодожены 
обосновались в Алтайском 
крае. 

Сначала Светлана Изо-
симовна трудилась на ги-
дроузле лаборантом, затем 
– старшим химическим ла-
борантом. За четверть века 
совместной жизни в семье 
появились двое детей: сын 
Игорь и дочь Инна. Но так 
уж легли карты Фортуны, 
пути супругов разошлись, 
и Светлана Изосимовна с 
детьми вернулась на малую 
родину.

- С трудоустройством про-
блем не было. У меня поя-
вился выбор: пойти заведу-
ющей в местный детский 
сад, клуб или магазин. И я 
остановилась на последнем. 
Как-то ближе эта сфера, 
да и пример перед глазами 
хороший: мама всю жизнь 
трудилась в торговле, - рас-
сказывает моя собеседница. 

28 лет она отработала в 
магазине райпо в деревне 
Пожарище. Помогла на-
браться опыта и своей смене 
– Любови и Елене Колупае-
вым, которые сейчас госте-
приимно встречают покупа-
телей в этой торговой точке.

На родной земле Светлана 
Изосимовна вновь испыта-
ла прекрасное чувство люб-
ви. В новогоднюю ночь на 
празднике в Лесютинском 
Доме культуры она встре-
тила Михаила Николаевича 

Парыгина, и с того момента 
они больше не разлучались. 
Разве что изредка: Миха-
ил Николаевич служил в 
морфлоте, по полгода про-
водил в море, а супруга его 
всегда ждала и скучала: 

- Помню, придет теле-
грамма: «Такого-то числа 
прибываем в порт в Архан-
гельск (или в Мурманск)». 
Я собираюсь, сажусь за 
руль – и за Мишей. Каж-
дый раз настоящим празд-
ником были эти встречи!

Глава семьи – спокойный, 
уравновешенный, добрей-
шей души человек. Игорь 
и Инна очень привязаны 
к нему, любят и называют 
папой. Оба живут далеко от 
малой родины. Игорь – в 
Таллине, Инна – в Вологде. 
Но как только удается вы-
рваться из шумного, сует-
ливого города, они спешат 
в родительский дом, чтобы 
насладиться атмосферой 
уюта, почувствовать ласку, 
тепло и заботу родных лю-
дей.

- У нас с Мишей получил-
ся отличный тандем, - при-
знается Светлана Изосимов-
на. - У него золотые руки, 
очень хозяйственный. Нам 
дали колхозный дом, так 
все в нем сделано мужем. И 
характер у него отличный! 
Мама моя в нем души не 
чаяла (Апполинарии Фе-
доровны Клементьевой не 
стало летом этого года. Но 
нам посчастливилось позна-
комиться с ней в 2016-ом, 
в ноябре того года вышла о 
ней заметка «В душе я все 
еще молодая комсомолка!» 
- прим. автора). К сожале-
нию, меня не было рядом, 
когда мама умерла, но на 
душе спокойнее от того, что 
в тот момент около нее на-
ходился Миша. И за это я 
благодарна ему…

Светлана Изосимовна 
давно и на «ты» с тради-
ционной народной куль-
турой. Этот год стал для 
нее юбилейным вдвойне: 
во-первых, в июле ей ис-
полнилось… А впрочем, не 
важно сколько. Лично я не 
поверила, когда она озвучи-
ла мне эту цифру. Но скажу 
лишь одно: дата круглая. 
Во-вторых, эта неугомонная 

женщина уже 25 лет явля-
ется бессменной участницей 
народного фольклорно-эт-
нографического ансамбля 
«Уфтюжаночка»!

- Интерес к песням и тра-
дициям наших предков за-
родился еще в детстве. Я 
часто слышала, как моя 
бабушка, Степанида Яков-
левна Лобазова, со своими 
товарками пели протяж-
ные народные песни. Они 
запали в душу! Когда в 
80-х вернулась в Уфтюгу, 
Олег Николаевич Коншин 
предложил мне прийти в 
этнокультурный центр «По-
жарище», понаблюдать за 
участницами, поучиться. Я 
пришла, и затянуло! - вспо-
минает Светлана Изосимов-
на. - Олега Николаевича я 
запомнила еще тогда, ког-
да приезжала в отпуск в 
Кокшенскую. На свадьбах, 
праздниках его видела и все 
удивлялась: такой малень-
кий парнишка, а с круга не 
сходит, в пляске взрослым 
не уступает. Еще в то время 
был виден его талант.

В 1993 году моя собесед-
ница влилась в коллектив 
ЭКЦ. Как признается, все 
знания, все богатство опы-
та успела взять от первого 
состава – от местных бабу-
шек. Это настоящее счастье 
– получить возможность об-
щения с носителями нашей 
культуры, наших традиций 
и обычаев, которых придер-
живались наши предки. 

Твои люди, Нюксеница

В копилочке записей о людях земли нюксенской 
есть у меня еще один материал из командировки 
в уфтюгскую сторону. Иногда, чтобы изложить его 
на бумаге в понятном и интересном для читателя 
виде, нужна пара часов, а порой – несколько недель. 
Почему так долго? Да чтобы он «вызрел» в голове. 
Так получилось и с этими записями в блокноте. 
Пришло время поведать нюксянам о их землячке, 
женщине с широкой душой, добрым сердцем, 
талантливой и жизнелюбивой. Все это о Светлане 
Изосимовне ПАРЫГИНОЙ.

В Вологде и Вологодском 
районе сезонная норма осад-
ков превышена почти в 2,5 
раза. В Устюженском, Баба-
евском и Сокольском райо-
нах - в 1,5 раза. Реки вышли 
из берегов в Череповецком и 
Вологодском районах. Из-за 
обильных осадков уровень 
воды поднялся, произошли 
подтопления населенных 
пунктов. Из трех деревень 
эвакуировали 45 человек. 
Оказался подтоплен участок 
Северной железной дороги в 
областной столице, из-за раз-
мытия автомобильных дорог 
и мостов отрезаны от боль-
шой земли три населенных 
пункта в Шекснинском рай-
оне и один – в Устюженском.

Мокрый снег, налипший 
на провода, и сильный ветер 
привели к обрыву электросе-
тей в нескольких районах. 
Наибольшее количество жа-
лоб зафиксировали в Шекс-
нинском, Кадуйском, Чере-
повецком и Бабаевском. Без 
электричества остались более 
500 населенных пунктов, в 
которых проживают свыше 
28,5 тысяч человек и нахо-
дится 37 социально-значи-
мых объектов.

Режим ЧС был введен в 
13 районах Вологодской об-
ласти, в том числе Нюксен-
ском. 

После обильного снегопада 
установилась низкая темпе-
ратура, результатом чего ста-
ло образование гололеда на 
некоторых участках дорог.

Снега выпало столько, что 
кто-то с трудом выбрался из 
дома. Возникли перебои с 
электричеством, некоторые 
деревни сутками оставались 
без света. Энергетики тру-
дились в авральном режиме, 
чтобы выявить места обры-
вов и устранить аварии.

На расчистке дорог были 
задействованы все работни-
ки и техника Нюксенского 
ДРСУ, в усиленном режиме 
работали и подрядчики, на-
нятые для снегоуборки в гра-
ницах населенных пунктов. 

Мы решили узнать, как 
в разных уголках района 
справлялись с последствия-
ми стихии.

- Около 2-х суток не было 
электричества в Опалихах, 
на Малой Горке, были пере-

На прошлой неделе на 
территории области 
бушевал разрушительный 
циклон «Амели». С 4 по 
6 ноября практически 
повсеместно выпала 
почти месячная норма 
осадков. Причем центр 
области топило, а весь 
восток утонул в снегах.

Светлана ПАРЫГИНА: 

«У меня прекрасная жизнь!»

Коллектив центра разрас-
тался, в него приходили все 
новые и новые люди. Рас-
ширялся и круг деятельно-
сти: появилось исследова-
тельское направление, дабы 
приумножить те сокровища, 
которые уже накопились. 
Ансамбль «Уфтюжаночка» 
сегодня – настоящая дра-
гоценность нашего района, 
творчество его известно да-
леко за пределами нюксен-
ского края. Коллектив по-
бывал в различных уголках 
России-матушки, порадо-
вал своими выступлениями 
зрителей Италии, Латвии, 
Литвы, и каждый раз за-
служивал бурю оваций и 
восхищения.

При таком насыщенном 
графике всем участникам 
этнокультурного центра 
«Пожарище» просто необ-
ходимо быть легкими на 
подъем, по-настоящему 
любить дело, которым они 
занимаются. Светлана Изо-
симовна как раз из числа 
таких людей:

- У меня прекрасная 
жизнь! Что бы ни произо-
шло, как бы она ни сложи-
лась, ни о чем не жалею. 
Рядом родные люди и дру-
зья, любимый муж, частые 
гости в доме – наши дети, 
удовольствие приносит 
творческая работа и спокой-
ный деревенский уклад. И я 
счастлива!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Актуально

Всемирный день доброты. 
Дата была выбрана в 1998 году на первой конференции в Токио, организованной Движением доброты международного значения, объ-
единяющем добровольцев и волонтеров разных стран. В России отмечается с 2009 года. Праздник подчеркивает значимость добрых 
поступков и хороших дел. В этот день проходят всевозможные акции благотворительных фондов и организаций, все желающие могут 
оказать помощь нуждающимся в ней людям. 

13 ноября –
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У наших 
соседей

бои в городищенской округе 
и других деревнях. Отключи-
лась автоматика на уличном 
освещении. Все трансфор-
маторные подстанции (ТП) 
включали вручную. На сутки 
пропала связь нескольких 
мобильных операторов. И, 
конечно, дороги и улицы за-
несло снегом. Звонки посту-
пали, люди жаловались, что 
не могут пройти или выехать. 
Но что делать? Техника была 
задействована сразу вся, под-
рядчики работали. Конечно, 
сначала уделили внимание 
первостепенным дорогам, а 
потом улицам с меньшим 
движением. До выходных 
прочистили все. Так что пе-
режили сложный период, 
теперь вошли в нормальное 
русло, - прокомментировал 
обстановку глава МО Городи-
щенское Игорь Чугреев.

- После снегопада телефон 
в администрации не смолкал. 
Дороги занесло везде. Выпа-
ла месячная норма осадков. 
Конечно, одномоментно с по-
следствиями справиться не 
могли, - поделился его кол-
лега глава МО Нюксенское 
Олег Кривоногов. - Нужно 
отметить, что сразу, как 
только уменьшился снего-
пад, на улицы вывели всю 
технику. В Нюксенице у нас 
работает 5 подрядчиков, а в 
каждой деревне – свой. Кто-
то на расчистку выехал уже 
в 2 часа ночи, кто-то – в 5 
утра. Люди работали. Чисти-
ли вначале основные дороги, 
чтобы в первую очередь обе-
спечить движение по ним. 
Потом уже остальные улицы. 
Расчистка продолжалась до 
выходных. Ко многим насе-
ленным пунктам засыпало 
подъездные пути: были жало-
бы из Бобровского, Устья-Го-
родищенского, Матвеева, 
Семеновой Горы и других. 
Тут уже ДРСУ занималось 
расчисткой. Естественно, не 
везде успевали сразу, у них 
ведь еще трасса и все регио-
нальные дороги. До сих пор 
объезжаю улицы и деревни и 
смотрю, где требуется допол-
нительная расчистка.

С обеспечением электроснаб-
жения была сложная ситуа-
ция: более суток без света оста-
вались Озерки и Красавино. 
На несколько часов отключа-
ли и в Нюксенице. Возникли 
перебои с уличным освещени-
ем, в том числе в райцентре. 
Напряжение из-за обрывов на 
сетях падало, из строя вышла 
автоматика. В Нюксенице на 
двух ТП - Авоська и ул. Стро-
ителей требуется замена обо-
рудования. Закупаем за счет 
бюджета МО. Пока придется 
потерпеть.

Как рассказала глава сель-
ского поселения Востров-

ское Алла Попова, с послед-
ствиями непогоды на своей 
территории администрация 
постаралась справиться опе-
ративно:

- В Копылове расчистку 
дорог после снегопада произ-
вели сразу – договор заклю-
чен с ИП Вологина В.С. Но 
поселок и деревня Ягрыш 
на 2 дня остались без света. 
Из-за этого не работали Ко-
пыловская школа и детский 
сад. Там не топили. Женщи-
ну, которой предстояло ро-
жать, вывезли вовремя, еще 
до того, как по Сухоне понес-
ло шугу. В среду, 6 ноября, 
не смог выехать на маршрут 
автобус из Вострого, занесло 
подъездную дорогу. Дети из 
Леваша не попали в детский 
сад. Чистили своей техни-
кой, которая была задейство-
вана на улицах деревни, и 
помогла, выделив трактор, 
предприниматель Екатерина 
Мальцева. В Леваше тоже 
постарались все сделать по-
скорее, в том числе разгреб-
ли дорогу до пекарни, чтобы 
хлеб вовремя доставили в 
магазины. Не было какое-то 
время мобильной связи двух 
операторов. Считаю, что с 
последствиями непогоды мы 
справились.

В Игмасе ситуация оказа-
лась самой непростой:

- Мы очень тяжело пережи-
ли снегопад, - ответила глава 
СП Игмасское Ирина Дани-
лова. - Возникла проблема с 
расчисткой дорог в Игмасе. 5 
ноября снег убрали вовремя, 
существовала договоренность 
с ИП Хариной З.П. (водитель 
Евгений Смирнов). Но 6 ноя-
бря их трактор не смог вые-
хать из Леваша, дорогу зава-
лило не только снегом, но и 
деревьями. Выручил грейдер 
Нюксенского ДРСУ, который 
чистил региональную дорогу 
и заодно прошел по четырем 
основным улицам поселка. 
Спасибо руководителю пред-
приятия Александру Гоглеву 
за то, что пошел навстречу. С 
7 ноября заключили договор 
на расчистку с ИП Коптяев 
В.П., его техника целый день 
чистила и расширяла проез-
жую часть на остальных ули-
цах. В Песках и Кириллове 
снегоуборку улиц проводит 
ИП Борзенко Е.М. Огромная 
благодарность всем!

С 4 по 7 ноября не было 
света в Песках и Кирилло-
ве. В Игмасе отключался 6-7 
ноября. Пропала мобильная 
связь, работали лишь стаци-
онарные телефоны. 

Утром в среду не смог вы-
ехать на маршрут рейсовый 
автобус. Поехал только в 
пятницу.

Еще после первого большо-
го снегопада (за неделю до 
этого), вызвавшего перебои с 

электричеством, в Игмасе пе-
рестал действовать водопро-
вод. Вышел из строя насос 
на водонапорной башне. Без 
воды осталась школа (там 
хотя бы каникулы), детский 
сад, ФАП, не работают 10 
водоразборных колонок, ко-
торыми пользуется частный 
сектор. Администрация рай-
она закупила насос, его еще 
потребуется установить. 10 
ноября проводились ремонт-
ные работы. Однако на все 
нужно время. Так что пробле-
мы остаются, и последствия 
непогоды все еще сказыва-
ются на жизнедеятельности 
сельского поселения.

Огромная нагрузка по 
устранению аварий легла 
на нюксенских энергетиков. 
Как они справлялись с чрез-
вычайной ситуацией, расска-
зал начальник Нюксенского 
РЭС Сергей Муравинский:

- 5 ноября в 2 часа ночи 
отключились линии, рас-
положенные на террито-
рии МО Городищенское, СП 
Игмасское и Востровское, 
были отключены подстан-
ции «Городищна», «Игмас», 
обесточена ВЛ 10кВ. Бо-
лее 40 населенных пунктов 
остались без электричества. 
Сразу же были вызваны ра-
ботники всех сетевых участ-
ков. В устранении аварий 
задействовали более 10 еди-
ниц спецтехники, более 20 
человек. В помощь прибыла 
бригада Тарногского РЭС. 
Основная причина аварий – 
обилие снега, которое вызва-
ло сильный наклон деревьев. 
Некоторые, не выдержав тя-
жести, сломались и упали на 
провода. Бригады трудились 
несколько дней в круглосу-
точном режиме. К вечеру 6 

«Амели» разбушевалась

Тотемский район. 
В минувший понедельник, 11 ноября, тотьмичи на одной из улиц города заметили сидящую на дереве рысь. Как она там оказалась – 
остается только догадываться. Жители предполагают, что в поисках пищи она могла выйти в город из леса. 

ноября все основные подстан-
ции были запитаны, а 7-го 
подключены все потребители 
в зоне обслуживания Нюк-
сенского РЭС. За это время 
проведены осмотры более 300 
километров линий. Снежный 
покров оказался высоким, 
что вызвало затруднения для 
движения спецтехники. По-
этому персонал в основном 
передвигался пешком. Ос-
мотры проводили и с воздуха 
с помощью квадрокоптера, и 
на снегоболотоходе. 7 ноября 

мы провели дополнительные 
превентивные мероприятия 
по вырубке деревьев вдоль 
линий для обеспечения на-
дежного электроснабжения 
потребителей в будущем.

Вслед за снегопадом и за-
морозками пришло потепле-
ние, начал таять снег, идут 
дожди, уровень воды в реках 
поднимается, а значит, обста-
новка продолжает оставаться 
сложной. 

Оксана ШУШКОВА.

Работники РЭС на устранении аварии.
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В этот 
день,

Сведения о численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений Нюксенского муниципального района 

с указанием фактических затрат на оплату их труда 
за 9 месяцев 2019 года

Категория
Численность, 

чел
Фактические затраты на 
оплату труда, тыс.руб.

Муниципальные служащие 45 12284,5
Работники муниципальных учреждений 508 119172,2

Сканворд

Официально

В соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 
¹131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 
¹210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», Уста-
вом района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Администра-
тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 
по предоставлению сведений из 
реестра муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок 
(прилагается).

2. Постановление админи-
страции Нюксенского муници-
пального района от 06.03.2018 
¹58 «Об утверждении админи-
стративного регламента по пре-
доставлению муниципальной 
услуги по предоставлению све-
дений из реестра муниципаль-
ных маршрутов регулярных 

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 
21.03.2019 ¹302 «О целевом 
обучении по образовательным 
программам среднего профессио-
нального и высшего образования 
и признании утратившим силу 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 но-
ября 2013 года ¹1076», решени-
ем Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального 
района от 05.12.2013 ¹84 «Об 
установлении выплат стипендий 
студентам» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о 
порядке назначения и выпла-
ты стипендии студентам очной 
формы обучения, получающим 
образование в высших и сред-
них профессиональных учеб-
ных заведениях в рамках це-
левой подготовки специалистов 

Нюксенского муниципального 
района (Приложение 1).

2. Утвердить состав комис-
сии по назначению стипендий 
студентам очной формы обуче-
ния, получающим образование 
в высших и средних професси-
ональных учебных заведениях 
в рамках целевой подготовки 
специалистов Нюксенского му-
ниципального района (Прило-
жение 2)

3. Обеспечить финансирова-
ние расходов на выплату сти-
пендий в пределах средств, 
предусматриваемых на эти 
цели районным бюджетом в 
рамках подпрограммы 1 «При-
влечение квалифицированных 
специалистов на территорию 
района» муниципальной про-
граммы «Совершенствование 
муниципального управления в 

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.10.2019 ¹322 с. Нюксеница

Об утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты стипендии студентам очной формы обучения, 

получающим образование в высших и средних 
профессиональных учебных заведениях, в рамках целевой 

подготовки специалистов 
Нюксенского муниципального района

Нюксенском муниципальном 
районе на 2020-2024 годы».

4. Постановление админи-
страции Нюксенского муници-
пального района от 12.10.2012 
¹286 «Об утверждении поло-
жения о порядке назначения 
выплат студентам очной формы 
обучения, получающим обра-
зование в высших и средних 
профессиональных учебных за-
ведениях в рамках целевой под-
готовки специалистов Нюксен-
ского муниципального района» 
признать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на управляющего де-
лами, начальника управления 
по обеспечению деятельности 
администрации района.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2020 
года, подлежит официально-
му опубликованию в районной 
газете «Новый день» и разме-
щению на официальном сайте 
администрации Нюксенского 
муниципального района в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Руководитель 
администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.

перевозок и иной информации 
об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом» признать 
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
руководителя администрации 
района, начальника управле-
ния народнохозяйственного 
комплекса администрации рай-
она Е.С. Антюфееву.

4. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на 
официальном сайте админи-
страции Нюксенского муници-
пального района в информаци-
онно-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 6.11.2019 ¹328 с. Нюксеница

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению сведений из реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок

168 лет назад, в 1851 году, введена в эксплуатацию старейшая в России Николаевская железная дорога. В то время 
это была самая длинная в мире железная дорога из двух путей. Ее история началась в 1837 году с открытия железнодорожной линии 
Санкт-Петербург - Царское Село. 13 ноября 1851 года дорога соединила 2 российские столицы, что ознаменовалось пуском первого 
всенародного поезда, который отправился из Петербурга в 11 часов 15 минут и прибыл в Москву на следующие сутки в 9 часов утра.

Прием граждан
14 ноября 2019 года с 11.00 до 12.30 в администрации 

сельского поселения Востровское (д. Вострое, ул. Централь-
ная, дом 11А) будет осуществляться прием граждан по лич-
ным вопросам прокурором Нюксенского района Свистуновым 
Д.А. совместно с начальником ОМВД России по Нюксенско-
му району Стахеевым В.А. 

Прокуратура района.

Вниманию населения
* С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на сайте администрации Нюксенского района.
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Реклама, объявления

Уважаемые читатели! 
НАЧАЛАСЬ 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.
Жители военного городка также 

могут подписаться на газету.
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* Реклама

14 НОЯБРЯ, 
в ЦКР ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины»
Действует рассрочка 

платежа! 

СКИДКИ ДО 50%.
Ждем вас 

с 9.00 до 16.00.

Автошкола 
«Универсал Плюс» 
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 

    16 НОЯБРЯ, 
    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, 
15 НОЯБРЯ, 

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

КАДАСТР ПЛЮС
МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ, 
изготовление 

технических планов. 
Цены минимальные. 

с. Нюксеница, ул. Крас-
ная, 11. Т. 8-981-508-82-11.

* Реклама
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а14 НОЯБРЯ В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» г. В-Устюг.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ 
из меха норки, 
мутона, сурка. 
В ассортименте: 

пуховики, драповые 
пальто, плащи, 

куртки на синтепоне.
СКИДКА каждому 

покупателю! 
Рассрочка до 12 мес.

ИП Коробанова С.В.
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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 
ДРОВА (осина, береза) 
в Городищенском МО. 

Доставка гидроманипуля-
тором. 8-931-501-12-92 

с 9.00 до 17.00. 
ИП Худяков О.А.*Реклама

* Реклама

Купим очень дорого: 
старинные иконы, 
книги, самовары. 
8-910-885-38-33.

* Реклама

18 ноября исполнится 40 дней, как ушел из жизни наш доро-
гой, любимый сын, муж, папа, брат, дядя 

ЮРОВ Юрий Анатольевич.
Он был добрым, любящим и отзывчивым человеком, всегда 

старался прийти на помощь. Он честно и достойно прожил свою 
короткую жизнь.

Ты сорок дней тому назад
Ушел от нас и не простился,
И сорок дней сердца болят,
Навеки страх в них поселился.
Еще недавно ты был жив
И украшал ты мир собою,
В одно мгновение ушел,
Где нам найти теперь покоя?
Где сил душевных отыскать,
Чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять.
Не вс¸, увы, по нашей воле.
Мы без тебя уж сорок дней
Живем в тоске необычайной,
Не отыскать таких людей –
Во всем уж был ты идеальный.
Увы, тебя нам не вернуть.
Прими от нас стихи в дорогу,
Душе твоей на небо путь,
Сегодня ты уходишь к Богу.
Все, кто знал и помнит Юрия Анатольевича, помяните его в 

этот день вместе с нами. Царствие ему небесное. Светлая па-
мять!

Выражаем огромную благодарность всем родным, друзьям, 
знакомым за помощь в проведении похорон, за слова сочув-
ствия и моральную поддержку в тяжелые для нас дни. Храни 
вас Господь.

Родные

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах газо-
проводов и объектах, входящих 
в их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями ис-
пользования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правилами 

охраны магистральных трубо-
проводов» в целях пожарной 
безопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

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

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 
транспорта, размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещен сбор продуктов леса 
в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требо-
вания «Пра вил охраны маги-
стральных трубопроводов» и 
причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 
168, 269 УК РФ, ст. 11.20.1 
Федерального закона №31-ФЗ от 
12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

ПОМОЖЕМ 
от 100000 руб., 

если везде отказали. 
Т. 8-499-110-24-86 

(инф-я круглосуточно).

* Реклама ОГРН 1197746070268

• ПРОДАМ: шасси Т-16, 
железные столбики для 
ограды, печь в баню. Не-
дорого.                   *Реклама

8-981-424-45-10.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице, на берегу Сухоны 
(газовое отопление, вода, 
хозпостройки). Цена дого-
ворная. 

8-821-234-66-86.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                  *Реклама

8-921-141-04-42. 

• СПК «Восход» ТРЕ-
БУЕТСЯ оператор на 
«Форвардер». 

Обращаться по телефону: 
8-981-506-70-82.

• ПРОДАМ 
- брус 150х150 (10 кубов, 

цена – 8700 руб.), 
- дрова долготье (15 кубов 

– 13000 руб.               *Реклама

8-921-143-01-94.

• СДАМ недорого комна-
ту в благоустроенном кот-
тедже для 1-2 человек. Все 
удобства. 

8-921-068-78-85.
• ТРЕБУЕТСЯ на посто-

янную работу электрога-
зосварщик. 

8-921-231-00-62.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель Фольксваген Транс-
портер».                   *Реклама

8-921-144-55-55.

• КУПЛЮ мини-снегоход 
«Мухтар-7». 

8-921-820-89-36.

Скорбим и помним

ВНИМАНИЕ!!! Только один день, 15 НОЯБРЯ, 
с 9.00 до 16.00 в ЦКР Нюксеницы состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТОВАРА 
пр-ва Белоруссии, Москвы, Иваново, Узбекистана:

комплекты постельного белья, одеяла, подушки, 
пледы, полотенца, чулочно-носочные изделия, носки, 

трико, колготки, лосины, рейтузы, футболки, 
туники, сарафаны, сорочки, джемпера, халаты, 

мужское и женское нижнее белье, спортивные костюмы, 
свитера, рубахи, куртки, термобелье!!! 
Детский трикотаж в ассортименте!!! 

И многое-многое другое по низким ценам! 
ПРИХОДИТЕ!         ЖДЕМ ВАС!
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• «ГАЗЕЛЬ». Область. 
Район.                      *Реклама

8-921-232-28-88.
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Поздравляем! 
Самую родную и любимую маму, бабушку, тещу

ЗАКУСОВУ Валентину Николаевну 
из Нюксеницы поздравляем с юбилеем!
Любимая мама и бабушка лучшая,
Сегодня встречаешь ты свой юбилей!
Всегда будь такой же красивой, цветущею,
А, главное, ты никогда не болей!
Пусть солнце в окошке тебе улыбается,
А в доме царят благодать и уют,
Мечты твои, будто бы в сказке, сбываются,
И впереди только радости ждут!

Дети, внуки, зять.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНУ Николаю Николаевичу

С красивой датой поздравляем!
Здоровья, счастья, удачи
Мы тебе во всем желаем.
Пусть юбилей несет с собою
Улыбки, новые желания,
Пусть окружает он любовью
И теплым дружеским вниманием!
Есть опыт, силы, много планов,
Пусть дни еще светлее станут!

Рожины, Первушины.

с. Нюксеница
БРИТВИНА Руслана Александровича 
поздравляем с 60-летием!
Ты муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней смеется!
Ты юный мальчик до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается!
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну, а судьба – всегда оберегает!

С любовью, жена, дети, внуки.

«Мы обращаемся к главе МО 
Городищенское Игорю Никола-
евичу Чугрееву, главе Нюксен-
ского муниципального района 
Нине Ивановне Истоминой, 
директору «Нюксеница кооп-
торг» Светлане Анатольевне 
Суровцевой.

Почти 3 месяца у нас не ра-
ботает магазин «Авоська». До-
ставку продуктов осуществляет 
автолавка, но ее работа нас не 
устраивает. Продуктов, даже 
самых необходимых, не хва-
тает. Точного времени приезда 
автолавки не знаем, поэтому 
ждать ее приходится, замерзая 
на улице, ведь живем не в од-
ной деревне.

Пользуются ее услугами в 
основном пенсионеры, честно 
проработавшие на благо райо-
на, так чем мы заслужили та-
кое к себе отношение? В округе 
10 деревень, пусть и с мало-
численным населением. Кто-
то находится на обслуживании 
единственного социального 
работника. Даже представить 
сложно, как она все продукты 
своим подопечным доставляет 
из Городищны. А что делать 
остальным? Из-за плохих до-
рог такси в наши деревни не 
ходит.

Конечно, когда в шаговой до-
ступности более десятка мага-

зинов, думать о том, что у лю-
дей в маленьких деревушках 
нет и одного, нашим руково-
дителям, наверное, не хочется 
или нет времени. Мы еще раз 
просим обратить внимание на 
нашу проблему. Возникнет не-
обходимость, будем обращать-
ся в вышестоящие инстанции. 
Другого выхода нет».

Эмоции жителей понятны. 
Мы направили их обращение 
указанным адресатам. 

- Действительно, магазин не 
работает с 15 июля. Насколько 
мне известно, в летний период в 
помещении произведен космети-
ческий ремонт, завезено обору-
дование. Но нужен продавец, и 
сейчас идет подбор кандидатур, 
мы стараемся оказывать вся-
ческое содействие руководству 
«Нюксеница коопторг», - пер-
вым откликнулся глава муни-
ципального образования Горо-
дищенское Игорь Чугреев. - Но, 
конечно, решать вопрос в пер-
вую очередь предстоит собствен-
никам торговой точки.

- Мы уже нашли продавца, - 
озвучила последнюю информа-
цию руководитель предприятия 
Светлана Суровцева. - На этой 
неделе товар в магазин уже за-
везен, и торговая точка будет 
работать в прежнем режиме.

Спрашивали? Отвечаем

Что с магазином?
К нам в редакцию обратились жители макаринских деревень, 
их волнует судьба единственного магазина, который после 
пожара прекратил свою работу:

Дата в календаре

16 октября отмечался Все-
мирный день хлеба. «Хлеб – 
всему голова», «Без хлеба и 
медом сыт не будешь», «Без 
соли, без хлеба – половина 
обеда», - так в разные вре-
мена с любовью говорили об 
этом продукте. Именно этой 
дате в календаре был посвя-
щен праздник «Вот он, хле-
бушек душистый!», который 
прошел в библиотеке дерев-
ни Березовая Слободка для 
детей старшего возраста дет-
ского сада.

Библиотекарь Валентина 
Дементьевна Мозжелина, 
беседуя с детьми, обобщила 

их знания о том, где и как 
растут зерновые, как их об-
рабатывали раньше, как 
называют людей, которые 
выращивают и убирают уро-
жай. Дети отгадывали загад-
ки, отвечали на вопросы ли-
тературной викторины.

Бабушка Тимофея Бурко-
ва, Валентина Васильевна, 
рассказала, как она с други-
ми земляками трудились в 
колхозе на зерносушилке и 
зерноскладе; работы в убо-
рочную страду не прекраща-
лись ни днем, ни ночью. Ре-
бятам показали фотографии 
тех лет.

Затем дети сами попробо-
вали «сеять зерно», просеяли 
муку, готовя ее к выпечке, 
замешали и раскатали тесто, 
из которого получились ру-
мяные калачи.

Хлеб - всему голова
Хлеб и книга, вечные от века,
На столе лежат передо мной,
Подтверждая мудрость 

человека,
Бесконечность щедрости 

земной.

В библиотеке для ребят 
была организована книжная 
выставка с говорящим назва-
нием «От зерна до каравая», 
подобраны открытки с рецеп-
тами и яркими фотоснимка-
ми хлебобулочных изделий, 
выставлены рисунков самих 
детей.

В заключение праздника 
они отведали традиционное 
русское угощение: бублики, 
пряники, булочки и баранки.

После такого разговора 
малыши будут еще боль-
ше уважать людей, которые 
участвуют в выращивании 
и производстве хлеба, бе-
режнее относиться к нему и 
любить книгу, источник му-
дрых знаний.

Ольга ЛУКИНА,
воспитатель старшей 

разновозрастной группы.

Кадровый вопрос стал и при-
чиной прекращения работы 
магазина в деревне Березово. 
Сейчас доставку продуктов по 
зареченским деревням осущест-
вляет автолавка. И у жителей 
возникли вопросы по ее работе: 
непонятен режим. В поселок Со-
ветский, по их словам, не заез-
жает совсем, а ассортимент не 
всегда устраивает покупателей. 

- Мы заключили с администра-
цией района соответствующее 
соглашение на обслуживание 
автолавкой труднодоступных и 
малочисленных деревень. Нам 
предоставлен конкретный спи-
сок населенных пунктов, в ко-
торые необходимо осуществить 
доставку товара и по нему мы 
работаем, - пояснила Светлана 
Анатольевна. - Если его требует-
ся расширить, то, конечно, мы 
не против, оставляйте заявку. 
Автолавка в зареченские дерев-
ни выезжает по вторникам и 
пятницам. В 10.30 она должна 
работать в Звегливце, к мага-
зину в Березове приезжает ори-
ентировочно в 11 часов и далее 
двигается по маршруту в ка-
ждую деревню. Информацию о 
времени работы можно уточнить 
у продавца. И по ассортименту 
тоже можно обратиться к нему. 
Мы приветствуем, когда поку-
патели оставляют заказы, чтобы 
представить тот товар, который 
будет пользоваться спросом.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Наши дети

«Гости на пороге, хозяевам – радость!», - именно 
так можно сказать о настроении, с которым встре-
чают сотрудники Центра традиционной народной 
культуры всех, кто посещает их уютный дом.

В один из осенних пятничных вечеров замечатель-
ный теремок гостеприимно распахнул двери для ро-
дителей, детей и педагогов нашей группы. В рамках 
реализуемого в детском саду проекта «Загадки рус-
ской избы» они прошли познавательный квест «Жи-
вые предметы из прошлого». 

Веселое путешествие по мастерским ЦТНК и у 
взрослых, и у малышей вызвало восхищение, а ино-
гда и удивление. Ребята узнавали что-то новое, а 
родители вспоминали забытое старое. Под чутким 
руководством мастериц Центра мы знакомились со 
старинными предметами крестьянского быта нашего 
района. 

Квест завершился, а веселье продолжилось! Гости 
и хозяева дружно играли в народные и хороводные 
игры, плясали, а затем пили чай в теплой компании. 

От всей души благодарим сотрудников ЦТНК и за 
интересное мероприятие, и за тесное сотрудничество 
и помощь.

Татьяна ЧЕЖИНА, Ирина РОЖИНА,
воспитатели средней группы ¹4 

Центра Развития ребенка.

В гостях хорошо


