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• Земельные отношения

Пройдут 
комплексные 
кадастровые 
работы

Как сообщает управление Росрее-
стра по Вологодской области, в 2019 
году проведение комплексных када-
стровых работ запланировано в 12 
районах области в отношении 1865 
объектов недвижимости: земельных 
участков и объектов капитального 
строительства. Среди данных райо-
нов значится и Нюксенский.

В прошлом году комплексные 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ  земельных 
участков прошли в 3 районах обла-
сти. Заказчиками работ являлись 
органы местного самоуправления. В 
результате за счет средств федераль-
ного и местных бюджетов земель-
ные участки обрели четко установ-
ленные границы, сведения о них 
внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Алена ИВАНОВА.

С работами ребят мы познакомим 
читателей обязательно. Сегодня же 
расскажем о вручении нюксенским 
школьникам знаков «Юный путе-
шественник России», потому как он 
был вручен юным туристам тоже в 
этот день. 

Этот знак (он имеет восемь сте-
пеней) в нашей стране вручается с 
января 2016 года. Награждаются 
им школьники, прошедшие одно-
дневные, двухдневные, степенные 
и категорийные походы. 217 детей 
Вологодчины удостоены были этой 
туристской награды в 2018 году. 

Торжественная церемония про-
шла в Региональном центре допол-

Счастлив, кому знакомо 
щемящее чувство дороги…
14 февраля восемь учащихся из трех школ района собрались 
для участия в муниципальном этапе межрегиональной научной 
краеведческой олимпиады «Мир через культуру». 

нительного образования детей в 
декабре. 

Как рассказала педагог дополни-
тельного образования Нюксенской 
СОШ Анна Пудова, наши ребятишки 
(их 29!), к сожалению, не смогли по-
бывать на церемонии награждения. 
А ведь там можно было пообщаться 
с очень интересными людьми. 

Среди гостей были мастер спорта 
по спортивному туризму, человек, 
покоривший все семитысячники 
бывшего Советского Союза, а так-
же самые высокие точки Северной 
и Южной Америки, Африки и Ев-
ропы, Николай Павлович Ваточкин, 
мастер спорта по спортивному туриз-

му, руководитель команды «Верши-
на» РЦДО Дмитрий Владимирович 
Беляев, человек, за плечами кото-
рого сотни километров на лыжах 
по Земле Франца-Иосифа, тысячи 
километров по рекам и озерам Воло-
годской области, Карелии, Кольско-
го полуострова и Урала, Владимир 
Анатольевич Слабодяник. 

Вниманию детей были предложе-
ны замечательные видеосюжеты о 
походах юных туристов области, 
звучали бардовские песни. 

На нашем фото вы, уважаемые чи-
татели, видите тех, кто уже «намо-
тал километры дорог», пусть пока 
по родному краю, по нюксенской 
земле, но будем верить, что впереди 
у них еще немало туристских марш-
рутов! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Первый ряд (слева направо): Денис Янченко, Ярослав Лашков, Андрей Полуянов, Даниил Федькевич, Денис Тчанников. 
Второй ряд: Анна Пудова, Есения Парыгина, Татьяна Бакланова, Алина Копнина, Карина Егорова, Виктория Воеводина, 
Елизавета Воскресенская, Валерия Лухтан, Виктория Расторгуева, Ольга Дегтярева.

В 90-летний юбилей она нас пора-
зила и заставила восхищаться собой. 
За 5 лет изменилось только место 
проживания: из Монастырихи Ки-
рьяна Ивановна переехала в Пусты-
ню к дочери (к сожалению, ушел из 
жизни сын, с которым она жила в 
большом доме, где выросли ее дети).

А вот в ней самой, в поведении, в 
отношении к жизни не поменялось 
ничего. Ни капельки. Она такая же 

подвижная и полна позитива, чем 
продолжает изумлять близких.

- Она нам адреналинчика подки-
дывает, - смеется дочь.

Чувствует себя прекрасно. Посто-
янно на улице, то чистит снег, то 
носит дрова, моет посуду, хлопочет 
на кухне, помогает по дому, хотя 
родные оберегают ее. Обожает прав-
нуков, радуется, когда они приез-
жают. Общается с ними по мобиль-

ному. Все так же стремится быть в 
курсе всех новостей, и в стране, и в 
районе. Читает газеты, смотрит те-
левизор и на все имеет свое мнение. 
Ходит на выборы. Все так же любит 
пошутить. И, наверное, эта воля к 
жизни, стойкость помогали и помо-
гают теперь противостоять всем не-
взгодам. 

За плечами холодные и голодные 
военные и послевоенные годы. 

Большую часть жизни Кирьяна 
Ивановна отработала в животновод-
стве. Труженица великая! Доила ко-
ров, откармливала телят и свиней. 

Более 40 лет – стаж, отраженный 

в трудовой книжке. После выхода на 
пенсию в 1981 году помогала родно-
му хозяйству, просили – выходила 
на работу, не отказывалась. А потом 
еще и как социальный работник уха-
живала за односельчанкой. Неиско-
ренима в ней благородная привычка 
к труду, сидеть без дела не может и 
теперь.

Уважаемая Кирьяна Ивановна, с 
юбилеем! От души желаем счастья и 
благополучия вам и вашим близким. 
Вы – пример того, как нужно отно-
ситься к жизни и миру. Здоровья 
вам, берегите себя!

Оксана ШУШКОВА.

Долгожители

Ровесница района
20 февраля свой 95-летний юбилей отмечает Кирьяна Ивановна 
ПОПОВА. Замечательный, удивительный человек из брусенской округи!

• Внимание! Внимание! 

Охотничий биатлон
23 февраля в 10.00 в карьере 

Кичуга впервые в нашем районе 
пройдет охотничий биатлон. Сразу 
несколько команд охотников прове-
рят свои силы в эстафете и стрельбе.

Все желающие (конечно, и пре-
красная половина человечества!) 
приглашаются поболеть за сильных, 
выносливых, волевых мужчин! 

• Примите поздравления!

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ

Татьяне Яковлевне
Ты прекрасна – 

это факт!
И всегда пусть будет так!
Становись с годами 

старше,
Так же хорошей и дальше!

С днем рождения, родная!
Муж Сергей, дети Вадим, 

Анна, Милана, 
зять Евгений.
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В администрации района

Публичный доклад главы Нюксенского района 
о социально-экономическом развитии района за 2018 год
Окончание. Начало в ¹11, 12.

Информация предоставлена 
администрацией Нюксенского 
района. 
(Полный текст доклада разме-
щен на официальном сайте ад-
министрации района).

КУЛЬТУРА
Действуют централизо-

ванная библиотечная систе-
ма, состоящая из 10 сель-
ских филиалов и районной 
библиотеки, ЦКР с сетью 
филиалов, краеведческий 
музей, ЦТНК, этнокультур-
ный центр «Пожарище», 
детская музыкальная шко-
ла. Реализуется программа 
«Развитие культуры Нюк-
сенского муниципального 
района на 2016-2020 годы». 

Дополнительным источни-
ком доходов становится уча-
стие в конкурсах и грантах. 
В 2018 году этнокультурный 
центр «Пожарище» получил 
государственный грант на 
реализацию проекта «Ро-
довая память» в размере 
150 000 рублей, Нюксен-
ский ЦКР – за победу в об-
ластном конкурсе – премию 
100 000 рублей, Нюксен-
ский ЦТНК – по итогам об-
ластного конкурса проектов 
в сфере культуры - премию 
75 000 руб., детский образ-
цовый фольклорный коллек-
тив «Боркунцы» - гран-при 
корпоративного фестиваля 
«Серебряные кружева» и де-
нежную премию 200 000 ру-
блей. 

В рамках реализации фе-
дерального и регионального 
проектов ЭКЦ Пожарище 
освоил на ремонт пола 108,4 
тыс. руб., Востровский дом 
культуры - 80 000 руб.

Значимых культурных 
событий года прошло нема-
ло: ежегодный Межрегио-
нальный фестиваль культур 
«Живая старина», межрай-
онные фестивали «Богояв-
ленские гуляния» и «Празд-
ник черничного пирога», 
краеведческие чтения «Наш 
край», районный фестиваль 
ветеранских коллективов 
«Родники российских дере-
вень», районный конкурс 
трудовых коллективов «Зна-
комьтесь, это мы!» и многие-
многие другие.

В областном центре на-
родной культуры в Вологде 
в апреле работала выставка 
«Нюксенские ткачихи».

ТУРИЗМ
Интенсивное развитие 

туристических брендов 
«Нюксеница – сокровищ-
ница народных традиций» 
и «Пожарище – националь-
ная деревня Русского Севе-
ра» привлекает туристов. 
Туристические программы 
района включены в межре-
гиональный историко-куль-
турный и туристический 
проект «Серебряное ожере-
лье России». За 10 лет коли-
чество туристов, посетивших 
район, выросло в 1,5 раза, 
количество экскурсантов - в 
1,7, количество туристиче-
ских маршрутов и экскурси-
онных программ - в 5 раз.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 

Доля населения, систе-
матически занимающего-
ся физической культурой и 
спортом, возросла за год с 
29,1% до 29,6%. Проведено 
48 районных спортивных ме-
роприятий, 34 мероприятия 
областного уровня.

ФОК «Газовик» занял 4 
место в областном конкурсе 
на лучшую постановку рабо-
ты по внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО. За год 
168 человек стали обладате-
лями знака отличия ГТО. 

За 5 лет доля лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающих-
ся физической культурой и 
спортом, возросла в 1,5 раза. 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Работает КЦСОН и филиал 
«Центра соцвыплат». Получа-
телями мер соцподдержки яв-
ляются около 6000 жителей.

Специалистами отделения 
по работе с семьей и детьми 
организовано 28 встреч, 5 
выездных детских и семей-
ных клубов, группы дневно-
го пребывания несовершен-
нолетних: «Калейдоскоп» 
- работает с сентября по май, 
«Ромашка» в Нюксенице и 
«Улыбка» в Городищне - в 
летние каникулы. 

В полном объеме удовлет-
ворена потребность пожилых 
людей и инвалидов в надом-
ном обслуживании. 158 граж-
дан пожилого возраста, инва-
лидов получили социальные 
услуги на дому. Деятельно-
стью социальных участковых 
работников охвачены все СП 
и МО. За 2018 год «мобиль-
ной бригадой» предоставлено 
1852 услуг 1647 гражданам, 
организовано 108 выездов в 
населенные пункты. 

Подписаны соглашения о 
сотрудничестве центра ак-
тивного долголетия «Забота» 
с 8 партнерами, работает 41 
клуб (кружок). 

ЖКХ
МП «Водоканал» обслу-

живает сети водоснабжения 
в МО Городищенское, Нюк-
сенское (за исключением 
райцентра), СП Игмасское, 
выполняет работы по ремон-
ту муниципального жилья, 
котельных, водонапорных 
башен, водопроводов. 

В 2018 году за счет средств 
районного бюджета были 
проведены: ремонт инженер-
ных сетей по ул. Строителей 
в Нюксенице; водопроводов 
на ул. Трудовой в Нюксени-
це; водопроводного колодца 
на ул. Мира в Нюксенице; 
разработаны проекты на га-
зификацию муниципальных 
квартир в «военном город-
ке»; произведена замена 4-х 
водоразборных колонок на 

водопроводных сетях с. Нюк-
сеница.

В рамках проекта «На-
родный бюджет» отремон-
тирован водопровод по ул. 
Трудовая (Нюксеница), ре-
конструирована система 
водоотведения на ул. Не-
фтяников (Нюксеница), раз-
работана проектно-сметная 
документация на рекон-
струкцию системы водоотве-
дения по ул. Культуры (Нюк-
сеница), выполнены замена 
и монтаж газогорелочных 
блоков и автоматики управ-
ления котлами на котельной 
ул. Школьная (Нюксеница), 
отремонтирован родник в За-
борье и водопровод в Игмасе. 

В конце года заключен 
муниципальный контракт 
на сумму 1042,5 тыс. рублей 
на разработку ПСД по строи-
тельству газопровода в новом 
микрорайоне райцентра. 

Действует 22 котельных (1 
резервная), из них 5 газовых, 
16 на дровах, 1 на угле, 2 
тепловых пункта. Обслужи-
ванием котельных в рамках 
концессионного соглашения 
занимаются ресурсоснаб-
жающие организации: ООО 
«Городищенское ЖКХ» - 3 
котельных, ООО «Нюксен-
ские электротеплосети» - 11 
котельных, ООО «Газпром- 
энерго» - 2 тепловых пункта, 
3 котельных находятся на об-
служивании МО Городищен-
ское и Нюксенского ЦКР. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
В рамках областной про-

граммы капремонта общего 
имущества многоквартирных 
жилых домов проведен капре-
монт системы электроснабже-
ния в д. 13 по ул. Школь-
ная, фундамента в д. 6 по ул. 
Школьная. Выполнен ремонт 
крыш на домах: ул. Мира д. 
4, 12, 13, ул. Школьная д. 13, 
ул. Набережная д. 28. 

Проводится работа по вы-
делению участков под стро-
ительство, на межевание 
земельных участков направ-
лено 550 тыс. рублей. 

Отдельным категори-
ям граждан бесплатно пре-
доставлено 37 земельных 
участков в собственность. 
Заключено 82 договора куп-
ли-продажи участков под 
объектами недвижимости. 
Выдано 19 разрешений и 20 
уведомлений на строитель-
ство индивидуального жилья. 

За 11 месяцев 2018 года 
введено в эксплуатацию 3 
объекта капитального стро-
ительства и выдано 22 уве-
домления об окончании 
строительства ИЖС общей 
площадью 2040 м2.

В рамках реализации ме-
роприятий по улучшению 
жилищных условий населе-
ния, проживающего в сель-
ской местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов по программе 
устойчивого развития сель-

ских территорий, 7 семей 
получили субсидии на строи-
тельство домов – 8,6 млн. ру-
блей, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем 
молодых семей» еще 3 семьи 
получили субсидии на сумму 
1,4 млн. рублей. 

По программе «Формиро-
вание современной городской 
среды на территории Нюк-
сенского муниципального 
района на 2018-2022 годы» 
проведено благоустройство 1 
дворовой территории. 

ТРАНСПОРТ И 
ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Транспортный комплекс 
района - это 5 автобусных 
маршрутов, 613,4 км автомо-
бильных дорог, из них регио-
нальных - 285,4 км, муници-
пальных - 328 км. Имеется 
47 мостовых сооружений, из 
них муниципальных - 22.

Пассажирские перевозки 
осуществляются МП «Нюксе-
ницаавтотранс». В 2018 году 
из бюджета района выделена 
субсидия на возмещение за-
трат в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров авто-
транспортом 657,8 тыс. руб.

По программе «Развитие 
транспортной системы Нюк-
сенского муниципального 
района на 2016-2020 годы» за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда и субсидии 
из областного бюджета прове-
ден ремонт 1,1 км улицы Н. 
Фокина в Нюксенице на сум-
му 3,4 млн. рублей. Проведе-
ны работы по содержанию и 
восстановлению 0,22 км до-
рожного полотна для обеспе-
чения подъездов к земельным 
участкам, предоставляемым 
отдельным категориям граж-
дан в с. Нюксеница, на сумму 
714,7 тыс. руб. 

БЮДЖЕТ
Доходы. В районный бюд-

жет поступило доходов 352,6 
млн. рублей (103,7% к 2017 
году). Поступило налоговых 
и неналоговых доходов 103,8 
млн. рублей (60,8% к 2017 
году), безвозмездных посту-
плений – 248,8 млн. рублей 
(148% к 2017 году). 

Бюджет остается дотаци-
онным, объем областных до-
таций – 90,7 млн. рублей (в 
2,7 раза больше 2017 года), 
дополнительный норматив 
по НДФЛ был установлен в 
размере 30,61% (2017 год 
– 61,74%). Субвенций на 
выполнение переданных го-
сударственных полномочий 
поступило 129 млн. рублей 
(113,8%). Участие в феде-
ральных и областных про-
граммах позволило привлечь 
субсидии 24,7 млн. рублей, 
что выше 2017 года на 63,6%. 

В структуре налоговых и 
неналоговых доходов наи-
большая доля приходится на 
НДФЛ - более 71%. Весомую 
долю занимают налоги на со-
вокупный доход (17,5%). 

В результате работы ко-
миссий по платежам в бюд-
жет и легализации заработ-
ной платы, рабочих встреч 
мобилизовано в бюджеты 
всех уровней 2,9 млн. руб. 
По данным ИФНС ¹10, в 
2018 году в областной бюд-
жет поступило 10 млн. руб. 
транспортного налога. По ле-
гализации «теневой части» 
заработной платы задание 
губернатора области обеспе-
чить дополнительное посту-
пление НДФЛ в бюджет в 
размере 2,1 млн. руб. испол-
нено в сумме 2,6 млн. руб., 
рост к 2017 году в 1,7 раза. 

Проведено 13 выездов мо-
бильного налогового офиса, 
принято задолженности от 
486 физических лиц в сумме 
1,1 млн. рублей. 

Расходы бюджета состави-
ли 356,6 млн. рублей. Бюд-
жет исполнен с дефицитом 4 
млн. рублей. Отсутствует му-
ниципальный долг и просро-
ченная кредиторская задол-
женность. Создана и успешно 
функционирует межведом-
ственная централизованная 
бухгалтерия Нюксенского 
района, на базе которой про-
шла централизация всего 
бюджетного (бухгалтерского) 
учета и отчетности. 

В 2018 году реализовыва-
лось 20 муниципальных про-
грамм. Бюджет традиционно 
имел социальную направлен-
ность. 

Нюксенский район за ка-
чественное управление муни-
ципальными финансами по-
лучил иной межбюджетный 
трансферт в сумме 200000 
рублей.

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предполагается в трехлет-
ней перспективе достичь сле-
дующих показателей: 

- рост среднемесячной за-
работной платы – 4-5% еже-
годно; уровень среднемесяч-
ной заработной платы к 2021 
году – до 47 тыс. рублей; 

- снижение уровня безра-
ботицы – до 1,2%; 

- увеличение количества 
субъектов малого предприни-
мательства с 209 до 219, или 
на 4,8%; 

- увеличение объемов про-
изводства молока – на 12%, 
объемов лесозаготовки – на 
10%; 

- рост объемов инвестиций 
на душу населения – до 28,3 
тыс. рублей, или на 10%; 

- рост объемов жилищного 
строительства – с 1,9 тыс. м 
кв. в 2018 году до 2,3 тыс. м 
кв. в 2021 году, или на 22%; 

- увеличение собственных 
доходов местного бюджета – 
ежегодный рост 5-6%.
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О чем писал 
«Новый день»

20 февраля 2003 года.
У одного из мальчишек детского сада «Березка» зародилась мечта – съездить на работу папы на КС-15. Мечту 

помог осуществить глава администрации Березовского сельсовета, предоставив автобус для детей средней группы и 
воспитателей. В группе 14 мальчиков и всего 4 девочки, поэтому увлечения техникой ребятишкам по душе. 

Вологодская область уже 
приступила к исполнению 
204-го указа президента. 
В прошлом году советом 
по стратегическим направ-
лениям развития были 
утверждены 47 региональ-
ных проектов по 10 соответ-
ствующим национальным. 
К разработке и согласова-
нию каждого из них при-
влекались представители 
общественности и науки. 
Объем финансирования всех 
региональных составляю-
щих федеральных проектов 
до 2021 года из всех источ-
ников составит 58,4 милли-
арда рублей.

- Впервые Российский ин-
вестиционный форум посвя-
щен не только развитию ин-
вестиционного потенциала 
регионов, но и реализации 
приоритетных националь-
ных проектов, которые обо-
значены в новом «майском» 
указе президента, - подчер-
кнул губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшин-
ников. - Масштабный объем 
инвестиций будет направ-
лен на развитие всех си-
стемообразующих отраслей 
промышленности, сельско-
го хозяйства, социальной 
сферы. За ближайшие 6 лет 
Вологодская область долж-
на сделать качественный 
рывок в здравоохранении, 
образовании, дорожном 
строительстве, создании ин-
женерной инфраструктуры.

Российский инвестицион-
ный форум является тра-
диционной площадкой для 
организации диалога бизне-
са и власти. В программе гу-
бернатора Олега Кувшинни-
кова сразу несколько встреч 
с руководителями крупней-
ших российских компаний.

В рамках одной из них 
было подписано соглашение 
с Группой «ФосАгро». До-
кумент об обеспечении агра-
риев минеральными удобре-
ниями в 2019 году можно 
считать неофициальным 
стартом нового сельскохо-
зяйственного сезона в реги-
оне. Общий объем высоко-

качественных минеральных 
удобрений, который будет 
поставлен для нужд аграр-
ного сектора области, соста-
вит 32 000 тонн. Средства 
на их приобретение можно 
компенсировать за счет мер 
господдержки. Это 364 мил-
лиона рублей, 235 миллио-
нов из которых – областной 
бюджет.

- Компания «ФосАгро» – 
наш стратегический и на-
дежный партнер, - подчер-
кнул Олег Кувшинников. 
- Вологодчина – это зона 
рискованного земледелия, 
и без использования совре-
менных аграрных техноло-
гий, основанных на приме-
нении высокоэффективных 
и экологически безопасных 
минеральных удобрений, 
невозможно добиться необ-
ходимой урожайности.

Разговор о развитии био-
технологий на территории 
Вологодской области губер-
натор Олег Кувшинников 
продолжил со своим кол-
легой Андреем Травнико-
вым, главой Новосибирской 
области. Уникальный опыт 
научного центра Сибири в 
вопросах фармакологии, ме-
дицины, функционального 
питания, разработок сферы 
защиты окружающей среды, 
по мнению Олега Кувшин-
никова, необходимо объеди-
нить с рядом преимуществ 
Вологодчины. Значительная 
доля агропромышленного и 
лесного комплексов в эко-
номике региона, богатые 
природные ресурсы и лока-
лизация на территории об-

ласти крупнейшего химиче-
ского кластера могут стать 
основой межрегионального 
сотрудничества и создания 
научно-образовательного 
центра.

- В рамках национального 
проекта «Наука» мы думаем 
над созданием крупнейше-
го научно-образовательного 
центра в регионе. Это будет 
кластер по биотехнологиям. 
Нам необходима мощная 
научная база, чтобы дви-
гать экономику Вологод-
ской области вперед. Здесь 
поддержка Новосибирской 
области для нас бесценна, 
- пояснил губернатор Воло-
годской области Олег Кув-
шинников сразу после под-
писания документа.

Еще одно соглашение, под-
писанное в рамках деловой 
программы форума, долж-
но способствовать повыше-
нию уровня цифровизации 
экономики региона, в том 
числе росту процента ис-
полнения государственных 
контрактов. По статистике 
более 50% госконтрактов 
в России не исполняются в 
срок. Компания РТС-тендер 
выбрала Вологодскую об-
ласть в качестве пилотного 
региона для тестирования 
схемы электронного контро-
ля - «Модуль исполнения 
контрактов». Уникальный 
продукт позволяет осущест-
влять эффективное взаи-
модействие между всеми 
участниками исполнения 
контракта в электронном 
виде: заказчиками, постав-
щиками, субподрядчиками, 

Финансирование национальных проектов 
на территории Вологодской области 
составит около 60 миллиардов рублей

Средства федерального, 
регионального бюджетов 
и внебюджетных фондов 
будут освоены в рамках 
уже разработанных 
региональных 
госпрограмм. Контроль за 
их исполнением является 
прямой обязанностью 
региональных властей. 

В ходе пленарной 
сессии Российского 
инвестиционного 
форума в Сочи 
«Факторы успеха: 
идеи, кадры, 
компетенции» 
Председатель 
Правительства 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
уделил особое 
внимание реализации 
12 национальных 
проектов.

- Само слово 
«проект»,  напомню, 
в переводе с латыни 
означает «продвижение 
вперед». Мы ставим 
перед собой именно 
такую задачу. Это 9 
национальных целей. 12 
национальных проектов. 
Плюс модернизация 
магистральной 
инфраструктуры. 76 
федеральных проектов. 
Это тот каркас, на 
базе которого мы и 
будем работать эти 
годы,  - обратился к 
собравшимся Дмитрий 
Медведев.

Глава кабинета 
министров призвал 
руководителей 
программ учитывать 
специфику каждого 
региона,  не уравнивая 
целевые показатели 
и финансирование. 
Проекты должны 
соответствовать 
конкретным нуждам 
конкретных регионов.

контролерами, представите-
лями финансовых органов и 
лицами, ответственными за 
проведение экспертизы.

- Вологодская область ста-
ла пионером в применении 
цифрового контроля по ис-
полнению государственных 
контрактов. Мы сделали 
еще один шаг к максималь-
ной прозрачности закупоч-
ной деятельности, включая 
самый сложный этап испол-
нения контракта. Впервые 
мы использовали эту прак-
тику для закупки продук-
тов питания для учрежде-
ний соцсферы в прошлом 
году. Уже сегодня мы пла-
нируем внедрить систему 
контроля для всех государ-
ственных заказчиков обла-
сти. Надеемся, наш опыт 
будет полезен в масштабах 
всей страны, - отметил гла-
ва региона.

Об успешном опыте реали-
зации туристско-рекреаци-
онного кластера «Великий 
Устюг – родина Деда Моро-
за» Олег Кувшинников рас-
сказал на панельной сессии 
«Как развивать туризм» в 
конце дня. На примере Ве-
ликого Устюга губернатор 
показал то, как малый город 
может стать локомотивом 
экономического развития не 
только муниципалитета, но 
и региона. На сегодняшний 
день власти области готовы 
предоставить потенциаль-
ным инвесторам максималь-
но выгодные условия, на-
пример, налоговые льготы и 
земельные участки без про-
ведения торгов.

Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Женщина года

ГАЛИНА ШУШКОВА –

акушер Городищенской 
участковой больницы. 
Известная поговорка: 
«Где родился, там и 
пригодился!» - это про 
нее. Свою жизнь цели-
ком посвятила малой 
родине и землякам. У 
нее всего одна запись 
в трудовой книжке. По 
окончании Вологодско-
го медицинского учи-
лища (с отличием) вер-
нулась в родное село. 
Вот уже около сорока 
лет она помогает го-
родищенским женщи-
нам в самые важные 
и трепетные моменты 
их жизни - ожидания 
появления на свет ма-
лышей. Акушер не 
только проводит осмот-
ры беременных и ведет 
наблюдение за протека-
нием беременности, но 
и организует приемы у 
врачей ЦРБ, подменяет 

других коллег, а были 
в ее практике и экс-
тренные случаи, когда 
приходилось прини-
мать роды. С супругом 
Сергеем Николаевичем 
вместе 35 лет, удостое-
ны медали «За любовь 
и верность», воспитали 
двоих детей, а теперь 
радуются, любуясь на 
то, как растут внуки. 

НАДЕЖДА 
ФЕДОТОВСКАЯ –

окончила Великоу-
стюгское медучилище. 
35 лет посвятила меди-
цинскому обслужива-
нию населения района. 
Начала свой трудовой 
путь в детском отде-
лении Нюксенской 
ЦРБ, затем 12 лет от-
работала в Востровской 
участковой больнице, 
заведовала Ягрышским 
медпунктом, в 2007 
году стала фельдшером 

Левашского ФАПа, с 
2013 года его возглав-
ляет. Земляки ценят 
Надежду Павловну за 
профессионализм и 
чуткое отношение к па-
циентам. Она – очень 
отзывчивый человек, 
всегда готовый прий-
ти на помощь. А та-
кое сердечное участие 
помогает больным бы-
стрее выздоравливать. 

У левашского медика 
активная жизненная 
позиция. Она всегда в 
центре общественной 
жизни родного посел-
ка, является членом 
творческого коллекти-
ва «Левашаночка». В 
свободное время увле-
кается лыжами, скан-
динавской ходьбой и 
любит почитать. Она 
не только замечатель-
ный человек и большой 
профессионал, но еще и 
заботливая жена, мама 
и бабушка.

ЕЛЕНА КАШИНА 

«Всегда оставай-
ся собой! У меня все 
хорошо, и даже если 
сейчас плохо, все рав-
но все будет хорошо!», 
- этот жизнеутверж-
дающий принцип по-
могает медицинской 
сестре хирургического 
кабинета Нюксенской 
ЦРБ справляться с 
любыми трудностями. 
Она – еще один обра-
зец верности выбран-
ной профессии и малой 
родине. После школы 
поступила учиться в 
Великоустюгское ме-
дицинское училище 
на специальность «Се-
стринское дело». По 
окончании вернулась в 
Нюксеницу и до насто-

«Милосердие»
Эта номинация районного конкурса 
«Женщина года» объединила конкурсанток, 
достигших значительных результатов в сфере 
здравоохранения, социального обслуживания 
населения, проявляющих заботу и 
милосердие к людям, своими личными и 
профессиональными качествами заслуживших 
признание и уважение окружающих.

ящего времени работа-
ет в районной больни-
це. Больные говорят, 
что она очень внима-
тельная и доброжела-
тельная, у нее легкая 
рука.

Кстати, ее сын в этом 
году оканчивает шко-
лу и мечтает тоже по-
ступить в медицинское 
учебное заведение. Еле-
на Леонидовна обожает 
комнатные цветы. Еще 
одно увлечение – вя-
зание крючком. Жаль, 
что на это остается не 
так уж много времени. 

ЕЛЕНА КУСКОВА – 

самый опытный педи-
атр района. Почти 30 
лет она помогает ма-
леньким пациентам 
вновь стать здоровыми 
и счастливыми. Елена 
Ивановна окончила ме-
дицинское училище в 
Санкт-Петербурге, за-
тем тут же, в северной 
столице, продолжила 
обучение в педиатриче-
ском мединституте. По 
распределению попала 
в Нюксеницу. Детская 
консультация – одно 
из самых загруженных 
подразделений ЦРБ. В 
среднем ежедневно на 
прием к педиатру при-
ходит 20-30 человек. А 
зимой, в пиковые пе-
риоды заболеваемости 
в отдельные дни цифра 
доходит почти до сот-
ни! За год это 11500-
12000 посещений. Ее 
отличают терпение, 
любовь к профессии и 
маленьким пациентам. 
Помимо приема Еле-
на Ивановна проводит 
диспансеризации, про-
филактические осмот-
ры, выезжает в ФАПы 

района, на вызовы к 
малышам, выходит в 
детские сады и школы, 
осуществляет патро-
наж детей до месяца… 
А дома ее внимания и 
заботы ждут двое лю-
бимых мужчин – муж 
и сын. 

СВЕТЛАНА 
ПАРЫГИНА – 

фельдшер-лор Нюк-
сенской ЦРБ. Очень 
жизнерадостный и 
всегда оптимистично 
настроенный человек. 
Любимое выражение: 
«Чтобы увидеть раду-
гу, нужно просто пе-
реждать дождь». Не 
случайно после школы 
выбрала благородное 
дело лечить людей. Это 
ее призвание – помо-
гать людям. По окон-
чании Вологодского 
медицинского учили-
ща много лет отработа-
ла фельдшером в Брус-
новоловском ФАПе. Ее 
до сих пор вспоминают 
там добрыми словами, 
говоря, какой это хоро-
ший и грамотный мед-
работник. После того, 
как несколько лет на-
зад семья Парыгиных 
переехала в райцентр, 
Светлана Александров-
на прошла переобуче-
ние и теперь трудится 
в нынешней должно-
сти. В ЦРБ у нее есть и 
другая нагрузка: пред-
седатель первичной 
профсоюзной органи-
зации. Особая радость 
для нее как для жен-
щины – успехи дочери 
и сына. Совсем недавно 
семья пополнилась: у 
Парыгиных появился 
внук, и для бабушки 
это еще один повод, 

чтобы чувствовать себя 
счастливее.

МАРИНА ПАНЕВА

Профессию фельдше-
ра в деревне, где нет 
«неотложки», вряд ли 
назовешь романтичной 
и легкой. Это вызовы 
на дом в любое время 
суток, процедуры, уко-
лы, экстренная помощь 
при несчастных слу-
чаях, прием больных, 
вакцинация, диспан-
серизация, профилак-
тика и многое другое. 
Марина Юрьевна тру-
дится сразу в двух уч-
реждениях здравоохра-
нения: в Матвеевском 
ФАПе и возглавляет 
Дмитриевский ФАП. 
Поселок Матвеево – ее 
родина, сюда верну-
лась после окончания 
Великоустюгского ме-
дицинского училища в 
1984 году. 35 лет сто-
ит на страже здоровья 
земляков. В работе и в 
жизни руководствует-
ся принципом: «Люди 
помогать друг другу 
должны». За эти уди-
вительные качества: 
способность отзываться 
на чужую беду и добро-
ту, ее любят односель-
чане. На досуге Ма-
рина Юрьевна любит 
почитать или заняться 
рукоделием, а опти-
мизмом и энергией ее 
заряжают дети и люби-
мые внуки.

Продолжение на стр 8.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(Материалы собраны и 
предоставлены художе-
ственным руководите-
лем ЦКР Ларисой Соба-
ниной).

Всемирный день социальной справедливости. Учрежден генассамблеей ООН в 2007 году. Дата появилась для увели-
чения усилий в искоренении нищеты, обеспечении занятости, достойного труда, гендерного равноправия, благосостояния окружающих. 
В разных странах проводятся просветительские лекции, семинары, конференции, на которых обсуждаются насущные проблемы соци-
альной сферы, рассматриваются предложения по совершенствованию законодательства в различных сферах. 

20 февраля –

Галина Шушкова. Надежда Федотовская. Елена Кашина. Елена Кускова. Светлана Парыгина. Марина Панева.

НАПОМИНАЕМ! 

что проголосовать за участниц 
конкурса «Женщина года» можно с 15 
до 26 февраля в интернете в группе 
Нюксенского Центра культурного 
развития в социальной сети «ВКонтакте», 
либо позвонив по тел. 2-80-48, либо 
отправив СМС по номеру 8-953-519-79-
89. Поддержите их, каждая достойна 
восхищения и уважения! Участники 
опроса могут отдать голос только за 
одну участницу в каждой номинации.

• БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗУ: 
старые холодильники, сти-
ральные машины, газовые 
плиты, батареи.

8-953-519-20-60.

• СДАЕТСЯ 1-ком-
натная квартира в 
бла го ус троенном 
доме. 

8-900-547-72-94.

• ПРОДАЕТСЯ 2-ком-
натная квартира в 
кирпичном доме, с. 
Городищна. 

8-951-732-03-22.

Реклама, объявления Погода в Нюксенице
20.02. Пасмурно, снег. Ночью -3 °С, днем +2 °С, ветер юго-западный 

3-4 м/с, атмосферное давление 737-730 мм ртутного столба.
21.02. Пасмурно, снег. Ночью 0 °С, днем -6 °С, ветер северо-восточный 

2-4 м/с, атмосферное давление 731-741 мм ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.
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У наших 
соседей

Великоустюгский район. 
Закончилась приемная кампания для будущих первоклассников. В Великоустюгском районе в новом учебном году впервые в школу пойдут более 
700 мальчишек и девчонок. Прошла сверка списков поступающих, потому что некоторые родители подали заявление сразу в несколько школ. 

«С ТЕХНИКОЙ УЖЕ 
ДАВНО НА «ТЫ»

Его малая родина – посе-
лок Озерки бывшего Дми-
триевского сельсовета. 
Сергей – самый младший, 
шестой, ребенок в семье. Его 
родители трудились в Озер-
ском лесопункте, и он ча-
сто бывал на работе у отца, 
наблюдал, присматривался, 
что и как делают взрослые. 
Именно отец Николай Лав-
рентьевич привил Сергею 
любовь к технике. Поэтому, 
окончив Матвеевскую основ-
ную школу, юноша поступил 
в Городищенское СПТУ. По-
лучив сразу 3 специально-
сти: тракториста, водителя и 
слесаря - вернулся в Озерки 
и до армии трудился тракто-
ристом на трелевочнике на 
нижнем складе биржи. 

Вспоминает, что в коллек-
тив влился быстро и страха 
перед большой техникой не 
испытывал (за рычагами 
трактора в детстве под при-
смотром отца бывал не раз).

Служба в армии проходи-
ла в городе Красное Село под 
Санкт-Петербургом в автоба-
тальоне. Автомашина «Ка-
мАЗ» поступила в его ведение 
в начале армейских будней: 
два года крутил баранку гру-
зовика, доставляя грузы. 

- Нас в СПТУ учили ездить 
по деревенским дорогам, где 
нет интенсивного движения, 
без светофоров и с минималь-
ным количеством дорожных 
знаков, - говорит Сергей. - А 
там – под Питером! 4-5 по-
лос движения, на каждом 
перекрестке светофоры, ука-
затели. Еду осенью: окна в 
кабине открыты, пассажиры 
замерзли, говорят: «Закры-
вай!». А мне жарко, пот те-
чет, так волновался. Потом 
привык. Опыт приходит со 
временем.

Окончив службу, Сергей 
вернулся в район. Поменял 
место работы, устроился в 
РайПО: сначала трудился на 
тракторе, на «сороковке», 
после – на машине ЗИЛ-
131. Во все уголки земли 
нюксенской доставлял това-
ры по магазинам. Для мест-
ных деревенских жителей 
такой день – настоящее со-
бытие. Уже с утра у магази-
на собирается очередь. Пока 
ждут, успевают обсудить по-
следние новости. А потом, 
у прилавка в магазине, не 
дав продавцам разложить по 
полкам привезенный товар, 
закупаются до следующего 
привоза. Ассортимент про-
дуктов и промтоваров, как 

вспоминает Сергей Николае-
вич, был большой, в то вре-
мя дефицита уже не было, 
а вот традиция собираться 
деревней у магазина остава-
лась…

Жизнь шла... Не раз при-
шлось поменять место рабо-
ты: «Агроремтехснаб», 26 
пожарная часть по охране 
села Нюксеница, пожарная 
часть НПС, частные орга-
низации, но вот профессии 
водителя не изменил ни 
разу. Сегодня он – водитель 
автомашины в Нюксенском 
районном суде, и по догово-
ру – в МП «Нюксеницаавто-
транс» (за рулем школьного 
автобуса, подвозит школь-
ников из Березова и Березо-
вой Слободки). 

- Мне очень нравится моя 
профессия, нравится разби-
раться в технике. Никак не 
могу подружиться с компью-
тером, а вот с машиной уже 
давно на ты! - говорит он.

КОПИЛКА УВЛЕЧЕНИЙ

Работа работой, но всегда 
должно быть место для от-
дыха и увлечений. Для Сер-
гея Николаевича – это охота 
и рыбалка. О своем хобби 
рассказывает с удовольстви-
ем, сразу видно, что эти за-
нятия приносят ему удовлет-
ворение. 

- В первую очередь, нра-
вится уединение с природой. 
Уезжаешь на охоту, заночу-
ешь в лесной избушке, с утра 
просыпаешься – вокруг ти-
шина, только птички поют, 
да летом листья на ветру 
шумят. Во-вторых, это чув-
ство азарта. Случай расска-
жу. В первый раз пошел на 
охоту с коллегой по пожар-
ной части Сергеем Ивано-
вичем Поповым. Сидели на 
медведя на лабазе. Слышно, 
что косолапый рядом ходит, 
но в поле не показывается. 
Тогда Сергей Николаевич 
говорит: «Сядь вниз, под ла-
базом, на стульчик». После-
довал совету. Сел в укром-
ное место, среди люпинов. В 
руках – простенькое ружье. 
Жду. Стемнело уже, ничего 
вокруг не видно. Вдруг ощу-
щаю со спины движение, 
поворачиваюсь с вытяну-
тым ружьем, думаю: «Пря-
мо на меня идет, если что, 
хоть выстрелить успею!». Но 
медведь, видимо, заподозрив 
неладное, проскочил рядом 
так близко и быстро, что я 
даже со стула упал. Долго 
потом отходил от пережи-
тых ощущений…

Да уж, такие истории вряд 

ли когда-нибудь забудутся. 
Все ж-таки охота неразрыв-
но связана с риском. Вот 
рыбалка, на мой взгляд, за-
нятие спокойнее. Мой собе-
седник – ее фанат с раннего 
детства, а как по-другому, 
если ты родился в деревне 
на берегу реки? 

- В то время достать ле-
ску и настоящие крючки 
было непросто. Мы с друзь-
ями выход находили: брали 
палки, привязывали к ним 
нитки, к которым на конце 
прикрепляли скрепки, заги-
бали как надо, насаживали 
червя и рыбачили. Ельчиков 
таскали только так! Позже 
уже приобрел себе и хоро-
шую удочку, и спиннинг. 
Браконьеров не уважаю, 
однажды даже пришлось 
припугнуть таких. Что это 
за удовольствие ловить на 
электроудочки или взры-
вать? Не понимаю. 

Припомнил Сергей и не-
сколько случаев с рыбалки. 
Однажды вытащил на спин-
нинг щуку, трофей оказался 
весом больше 7 килограм-
мов. Эмоции переполняли. А 
когда ходили с друзьями на 
лесную речку за 30 киломе-
тров, наловили столько оку-
ней и щук, что еле вынесли! 
Улов не оставили! Мой собе-
седник увлекается и зимней, 
и летней рыбалкой. Но зи-
мой придерживается одного 
условия, если поклевок в 
течение часа нет, собирает 
снасти и уходит: только вре-
мя потеряешь, а улова все 
равно не дождешься. 

- А кто готовит дома добы-
тое на охоте и рыбалке?

- Часто я сам. Супруга го-
ворит, у меня лучше и вкус-
нее получается!

Нельзя забывать и о том, 

что в детские годы было в 
копилке его интересов еще 
одно занятие: хоккей. Ребя-
та с большим нетерпением 
ждали наступления зимы. В 
Озерках у гаражей каждый 
год образовывалась большая 
лужа, а когда она покры-
валась льдом, мальчишки 
расчищали ее и получался 
настоящий каток, где можно 
смело гонять шайбу. Ездили 
играть и в соседнюю дерев-
ню Красавино, куда приез-
жали и любители хоккея из 
Нюксеницы.

- Добирались с друзьями 
из Озерок на мотоцикле. Мо-
роз 30 градусов, мы на ко-
ленки намотаем газет, чтобы 
теплее было, и едем. Как 
вспомню, холодно, а увлече-
ния этого не бросали, - при-
знается Сергей. - Иногда и в 
райцентре игры проводили, 
но не соревнования, а так, 
любительские. Набегался на 
коньках, наверное, в то вре-
мя, сейчас уже не тянет.

А вот побродить по лесу за 
грибами-ягодами он любит. 
Часто запечатлевает лесные 
пейзажи на фотоаппарат. 

Мужской клуб

«Несмотря ни на что, надо двигаться вперед!»

Просматриваешь снимки – 
такие живописные, что сра-
зу возникает непреодолимое 
желание: «Вот бы сейчас 
в лес, за грибами!». Ждет 
сезона тихой охоты и мой 
собеседник, а пока поделил-
ся планами: в ближайшие 
выходные с друзьями со-
бираются на лесную речку, 
где когда-то им улыбнулась 
удача. А по пути, наверное, 
удастся в лес заглянуть…

Вот такой он, нюксянин 
Сергей Закусов, мастер свое-
го дела, увлеченный человек 
с отличным чувством юмора, 
живущий по принципу: не-
смотря ни на что, двигайся 
вперед!

Накануне Дня защитника 
Отечества, он поздравляет 
с праздником всех мужчин 
нашего района:

- Главное, чего хочется по-
желать, крепкого здоровья 
и добра. Пусть все в жизни 
будет хорошо, а задуманное 
обязательно получится осу-
ществить!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и из личного 

архива респондента.

Сегодня герой нашей традиционной рубрики «Мужской 
клуб» – нюксянин Сергей ЗАКУСОВ, водитель с 
многолетним стажем, заядлый охотник и рыбак, и 
просто веселый, открытый и общительный человек…
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В этот 
день,

НАЛОГИ И 
ГОСПОШЛИНЫ

С 1 января 2019 года 
граждане могут не платить 
НДФЛ с продажи некото-
рых объектов имущества, 
которые они использовали 
в предпринимательской де-
ятельности: жилых домов, 
квартир, комнат, включая 
приватизированные жилые 
помещения, дач, садовых 
домиков или доли (долей) в 
них, а также транспортных 
средств. Важным условием 
освобождения таких доходов 
от налогообложения остается 
соблюдение минимального 
предельного срока владения 
данным имуществом - 3 или 
5 лет. Ранее НДФЛ с таких 
доходов уплачивался, неза-
висимо от сроков владения.

С 1 января отменен налог 
на движимое имущество ор-
ганизаций. 

Также отменяется го-
спошлина за государствен-
ную регистрацию юри-
дических лиц и ИП при 
представлении ими необхо-
димых документов в элек-
тронной форме. Кроме того, 
освобождаются от госпошли-
ны за выдачу нового па-
спорта взамен утраченного 
граждане, пострадавшие в 
результате ЧС. 

ДЕНЬ НА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

С 1 января 2019 года ра-
ботники могут получить 
освобождение от работы на 
1 день раз в 3 года для про-
хождения диспансеризации 
с сохранением за ними места 
работы и среднего заработ-
ка, а трудящиеся предпенси-
онного возраста - на 2 рабо-
чих дня ежегодно. Для этого 
достаточно будет написать 

заявление и определить по 
соглашению с работодателем 
день (или дни) прохождения 
диспансеризации. 

Напомним, что в 2019 
году диспансеризацию про-
ходят те жители района, чей 
возраст делится на три без 
остатка. 

В УСЛОВИЯХ 
НЕВОЗВРАТНОСТИ

С января появились «не-
возвратные» билеты на поез-
да дальнего следования. Их 
стоимость ниже обычных, 
но вернуть их можно только 
в исключительных случаях: 
из-за внезапной смерти, бо-
лезни, травмы пассажира 
или едущего с ним члена се-
мьи, а также из-за задерж-
ки или отмены поездки, или 
при непредоставлении пас-
сажиру места, указанного в 
билете. Так гласит статья 83 
Устава железнодорожного 
транспорта РФ.

Невозвратные билеты 
можно переоформить толь-
ко на аналогичные. Обнару-
женные в поездах дальнего 
следования безбилетники 
смогут купить только без-
возвратные билеты.

ВМЕСТО ТУРЦИИ –        
В КАРЕЛИЮ

С 1 января работодате-
ли, оплачивающие своим 
сотрудникам турпутевки, 
смогут получать льготы. Эту 
сумму (согласно Федераль-
ному закону от 23.04.2018 
¹113-ФЗ) можно будет 
учесть в расходах при расче-
те налога. Льготный режим 
распространяется как на 
самого работника, так и на 
членов его семьи: супругов, 
родителей, детей и подопеч-
ных (при очном обучении - 
до 24 лет). При этом лимит 

расходов не должен превы-
шать 50000 рублей на чело-
века, а турпутевки должны 
приобретаться только на 
российские курорты. 

РЕКЛАМА ПИВА ПОД 
ЗАПРЕТОМ

С начала 2019 года запре-
щено рекламировать пиво и 
напитки, изготавливаемые 
на его основе:

- в периодических печат-
ных изданиях;

- в телепрограммах во вре-
мя трансляции спортивных 
соревнований и на телекана-
лах, специализирующихся 
на материалах и сообщениях 
физкультурно-спортивного 
характера;

- в физкультурно-оздоро-
вительных, спортивных со-
оружениях и на расстоянии 
ближе 100 метров от них.

ПОСОБИЯ                   
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

На 2019 год минимальная 
величина пособия по безра-
ботице установлена в разме-
ре 1500 руб., максимальная 
- 8000 руб. Для безработных 
граждан предпенсионного воз-
раста максимальный размер 
пособия выше - 11280 руб. 
(что соответствует прожиточ-
ному минимуму в целом по 
РФ для трудоспособного насе-
ления за II квартал 2018 г.).

Также скорректирован по-
рядок выплаты пособий по 
безработице (Федеральный 
закон от 3.10.2018 ¹350-ФЗ). 
В общем случае пособие будет 
выплачиваться в первые три 
месяца в размере 75% средне-
месячного заработка, а в сле-
дующие три месяца - в разме-
ре 60% такого заработка, но 
не выше установленной мак-
симальной величины пособия 
и не ниже минимальной ве-
личины (с учетом районных 
коэффициентов).

Для некоторых катего-
рий безработных (например, 
впервые ищущих работу) 

Право для всех

Что нового?
Как обычно, с начала года вступило в силу 
множество федеральных и региональных законов. 
Предлагаем читателям краткий обзор нововведений в 
законодательстве.

период выплаты пособия мо-
жет быть сокращен с 6 до 3 
месяцев.

Предусматриваются до-
полнительные гарантии со-
циальной поддержки для 
граждан предпенсионного 
возраста (например, период 
выплаты пособий по безра-
ботице для них может со-
ставить 12 месяцев, с воз-
можным повышением на 2 
недели за каждый год ра-
боты, превышающий уста-
новленный страховой стаж, 
максимально - 24 месяца). 

СОДЕЙСТВИЕ 
ИНВАЛИДАМ

С 1 января служба занято-
сти обязана оказывать инва-
лидам индивидуальную по-
мощь при трудоустройстве, 
создавать условия для тру-
довой деятельности и уско-
рения профессиональной 
адаптации на рабочем месте, 
формировать маршрут пере-
движения инвалида от дома 
до работы. В свою очередь, 
работодатель при необхо-
димости должен назначить 
наставника, который помо-
жет инвалиду освоить рабо-
ту. Мероприятия по органи-
зации сопровождения при 
содействии занятости ин-
валидов включаются в реги-
ональные программы содей-
ствия занятости населения.

НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ –                                  
ОТ ИП

Сейчас заказчиками це-
левого обучения по обра-
зовательным программам 
среднего профессионально-
го и высшего образования 
могут стать и индивидуаль-
ные предприниматели. Бу-
дущий студент вправе за-
ключить договор о целевом 
обучении с федеральным 
государственным органом, 
органом государственной 
власти субъекта РФ, орга-
ном местного самоуправле-
ния, юридическим лицом 

или ИП. При этом заказчик 
уже не обязан организовы-
вать учебную, производ-
ственную и преддипломную 
практику студента. Получив 
образование, целевик дол-
жен отработать у заказчика 
в соответствии с полученной 
квалификацией не менее 3 
лет. (Федеральный закон от 
3.08.2018 ¹337-ФЗ).

МИГРАНТАМ –         
СВОЕ ВРЕМЯ

С 16 января 2019 года 
вступили в силу изменения 
в миграционном законода-
тельстве. Сейчас российские 
работодатели, которые явля-
ются принимающей сторо-
ной, обязаны следить, чтобы 
их иностранные работники 
соблюдали цель въезда в Рос-
сию и вовремя ее покидали. В 
противном случае приглаша-
ющую сторону оштрафуют: 
граждан - в размере от 2 ты-
сяч до 4 тысяч рублей, долж-
ностных лиц - от 45 тысяч до 
50 тысяч рублей, юридиче-
ских лиц - от 400 тысяч до 
500 тысяч рублей. (Федераль-
ные законы от 19.07.2018 
¹215-ФЗ и ¹216-ФЗ).

В 2019 ГОДУ 
ПРОМАРКИРУЮТ

Правительство РФ уста-
новило перечень отдельных 
товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке сред-
ствами идентификации.

К маркируемым товарам 
отнесены табачная продук-
ция, духи и туалетная вода, 
различные предметы одеж-
ды, постельное белье, обу-
вные товары, фотокамеры, 
новые шины и покрышки. 

Табачные изделия надо бу-
дет маркировать с 1 марта 
2019 года, обувь - с 1 июля 
2019-го, все остальное - с 1 
декабря 2019 года. Цель вве-
дения маркировки - сниже-
ние оборота контрафактной 
продукции в России.

Надежда ТЕРЕБОВА.

* Проект реализуется при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Из зала суда

Остались без водительских прав
За первый месяц 2019 года в производство мирового судьи 

по судебному участку ¹53 Грачевой Н.Н. поступило 18 дел об 
административных правонарушениях, связанных с управлени-
ем транспортными средствами гражданами, находящимися в 
состоянии опьянения, с отказом от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, с управлением 
транспортными средствами гражданами, лишенными права 
управления. 

Рассмотрено 14 дел, привлечены к ответственности 11 граж-
дан, 9 из них подверглись штрафу в размере 30000 рублей с 
лишением права управления транспортными средствами сроком 
на 1 год 6 месяцев, в двух случаях назначены обязательные ра-
боты. Еще три дела переданы по подсудности для рассмотрения 
по месту жительства лиц, привлекаемых к ответственности. 

По информации судебного участка ¹53.

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.02.2019 ¹38 с. Нюксеница

Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального земельного контроля на территории Нюксенского 
муниципального района

Во исполнение пункта 2 статьи 8.2. Федерального закона от 26 декабря 2008 года ¹294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изме-
нениями), руководствуясь Уставом Нюксенского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контро-
ля на территории Нюксенского муниципального района (далее - Перечень).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района А.В. КОЧКИН.
* С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нюксенского района.

Официально

61 год назад, в 1958 году, на улицах Лондона появились первые радары контроля за скоростью автомобилей. Сегодня на воо-
ружении инспекторов ГИБДД, вычисляющих скорость автомобиля – всевозможные устройства: как радары, так и дорожные теле - и 
фотокамеры, передвижные посты. Новые, более современные, технологии позволяют следить за соблюдением правил дорожного движе-
ния и его безопасностью.
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Реклама, объявления

Предоставляем услуги:
• пассажирские пе-
ревозки по Нюксе-
нице - 80 рублей,
• доставка автозап-
частей и багажа из  
Вологды.
Тел. 8-999-840-84-96, 

8-921-824-43-62.
ИП Кашников ИНН 351501254706

Ре
кл

ам
а

Выражаем искреннее собо-
лезнование семьям Немеш, 
Чебыкиных, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти дочери, мате-
ри, жены, сестры

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Бычковы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Горбуновой 
Марине Анатольевне, детям 
Алене, Артему, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, папы

ГОРБУНОВА
Александра Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Чурины, д. Лопатино, 

Чебыкины, д. Бор, Немеш, 
д. Космарево.

Выражаем искреннее собо-
лезнование заведующей ма-
газином «Престиж» Горбу-
новой Марине Анатольевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

ГОРБУНОВА
Александра Александровича.
Коллектив ООО «ЮЛИС».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Немеш Степану 
Петровичу и Надежде Вени-
аминовне, мужу Николаю, 
сестре Светлане, брату Коле, 
детям Анжелике, Денису по 
поводу безвременной смерти 
дочери, жены, сестры, матери

ЧЕБЫКИНОЙ 
Галины.

Заостровские, д. Космаре-
во, Малютины, д. Матве-
евская, Шмидько, с. Горо-

дищна, В. Соболева, д. Жар.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Немеш Степану 
Петровичу и Надежде Вени-
аминовне, мужу Николаю, 
сестре Светлане, брату Коле, 
детям Анжелике, Денису по 
поводу безвременной смерти 
дочери, жены, сестры, мате-
ри

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины.

И. и А. Дьяковы, Н.Н. 
Дьякова, Заостровские.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Горбуновой Ма-
рине Анатольевне, Артему, 
Алене в связи с безвремен-
ной смертью мужа, отца

ГОРБУНОВА
Александра Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники 1992 

года выпуска и классный 
руководитель Н.А. 

Малютина Городищенской 
средней школы.

ООО «РУБИКОН» 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

СЛУЖБА ПО 
ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ 

(НЮКСЕНИЦА, ТАРНОГА).

Ритуальные услуги 
и товары: 

копка, облачение, 
транспорт, памятники, 
ограды, столы, скамей-
ки, кресты.

8-921-123-24-94, 
8-921-230-11-09, 
8(81748) 2-11-87.
Тарногский Городок, 

ул. Сельская, 21.

* Реклама

* Реклама ТРЕБУЮТСЯ 
квалифицированные 

ПЛОТНИКИ 
ДЛЯ РУБКИ 
большого 

частного дома 
на выезде.

Оплата высокая.
Возможна 

постоянная работа.
8-985-768-33-56.

Организации 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
 - начальник производ-
ства и строительства 
деревянных домов,
- старший мастер,
- столяр краснодерев-
щик.

Оплата высокая, 
размер после 

собеседования.
8-921-062-31-30.

* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРИГЛАШАЕТ НА 

КУРСЫ водителей кат. «В».

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

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.

• Благодарность
10 февраля 2019 года не стало любимой мамы, жены, 

дочери, сестры, тети, подруги 
ЧЕБЫКИНОЙ Галины Степановны.

Эта трагедия стала для нас огромным ударом.
Мы выражаем благодарность всем, кто был с нами в эти 

тяжелые, трудные дни. Спасибо всем за поддержку и мо-
ральную помощь.

Особая благодарность ИП А.Н. Уланову и И.Н. Чугрееву.
А также благодарим коллектив мужчин за организацию 

похорон. Спасибо всем друзьям, знакомым, родственникам 
за то, что в эти трудные часы и минуты были рядом.

Семья Чебыкиных.

Выражаем искреннее со-
болезнование сотрудникам 
Коншиным Олегу Никола-
евичу, Ольге Николаевне, 
родным и близким в связи 
с безвременной смертью ма-
тери

МАТВЕЙЧУК
Нины Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив 

Этнокультурного центра 
«Пожарище».

Участники коллектива 
«Уфтюжаночка» выражают 
искреннее соболезнование 
руководителю Коншину Оле-
гу Николаевичу в связи с без-
временной смертью матери

МАТВЕЙЧУК
Нины Николаевны.

Скорбим вместе с вами.

    23 февраля, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш  -     11.30,
 Вострое -   12.00,
Копылово - 13.00.
  Действует карта 

«Забота».

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 

22 февраля, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”,        

ИП Баженов В. Н.

* Реклама

ИП Кривошлыков А.В.

Поздравляем с 23 февраля! 

Приглашаем за покупками!

ТОЛЬКО 5 ДНЕЙ СКИДКИ 
на стиральные машины, 

телевизоры, газовые плиты, 
холодильники - 7%!

Мясорубки, чайники, мик-
серы и многое другое - 12%! 
Накопительные скидки до 10%!

Рассрочка платежа 
без переплат!!!

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• МЕЖЕВАНИЕ участка, 
технический план на дом – 
5000 рублей до 1.04.2019. 
Наш адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 4, 1 этаж.

+7-953-518-07-59, 
+7-953-510-70-23.  *Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коншину Олегу 
Николаевичу и его семье по 
поводу безвременной смерти

МАТЕРИ.
Л.Н. и Н.А. Бородины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Немеш Наде-
жде Вениаминовне и Степа-
ну Петровичу, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти дочери, 
мамы, жены, сестры

ЧЕБЫКИНОЙ
Галины Степановны.

Скорбим вместе с вами.
Александр и Лидия 

Корсак.



с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ 

Наталье Вениаминовне
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат!
И много лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Перегудова, Теребовы, 
Делягины.

д. Монастыриха

ПОПОВОЙ Кирьяне Ивановне

Дорогая мама, бабушка, прабабушка!
Поздравляем с юбилейным днем рождения!

95 – и это счастье!
Как много пережить всего пришлось!
Разлуки, боль, войну и все ненастья,
Но жизнь прожить достойно удалось!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья!

Дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ФИЛИППОВОЙ

Александре Иринеевне
С юбилеем!

Дорогая, любимая мамочка, 
Нежная заботливая бабушка!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Все эти годы шла ты прямо
В ладу с людьми и совестью.
Ты, наша бабушка и мама –
Наш образец духовности!
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много-много раз!
Хотим сказать тебе спасибо,
За то, что ты такая есть,
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе дает,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперед!

С любовью, дети и внуки.

п. Леваш
БАЛАШОВОЙ 

Антонине Александровне
Любимая мама, бабушка, 

прабабушка!
От всей души поздравляем тебя с 

80-летним юбилеем!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, о внуках,
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь,
Лишь ты улыбнешься и 

скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
Спасибо сказать хотят дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и нежные руки,
За крепкую нашу семью!
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья и долгих лет жизни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья,
Еще раз ты нас извини!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!

с. Нюксеница
СУМАРОКОВОЙ Розе Киприяновне
Дорогая, любимая мама, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с 85-летним юбилеем!

Бабушка нежная, мама родная,
Счастья, здоровья тебе мы желаем!
Радости, солнца в дороге твоей,
Будь всегда с нами, поменьше болей!
Пожелать тебе хочется нежное-нежное,
Чтоб прочла и по сердцу тепло разошлось,
Чтоб забылись обиды и горести прежние,
Те, что в жизни тебе испытать довелось.
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья тебе и огромного счастья,
Наш самый любимый, родной человек!

Дочь, внук, правнуки.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ

Наталье Вениаминовне
Дорогая доченька, крестница!

Поздравляем тебя с юбилейным 
днем рождения!
День рождения – светлый праздник,
Но почетней – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает
И любовь царит везде!
Мы сердечно поздравляем 
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Мама и крестная.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ Наталье Вениаминовне

Дорогую жену, любимую маму, 
заботливую тещу и бабушку 
поздравляем с 55-летием!
Уходят годы безвозвратно,
Нам не дано их удержать,
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать!
Праздник твой – торжественная дата!
С днем рожденья, дорогая мама!
Ты гони тревоги прочь!
Желаем радости без края,
Светлой жизни тебе воз!
Пусть искрятся весело года,
Достаток, счастье и здоровье
С тобою будут навсегда!

Муж, дочь, зять, Полина, Максим.

Евгения   
СВЕРЧКОВА –

юрист МО Нюксенское. 
Эта молодая и энергич-
ная женщина по праву 
носит звание лидера. 
Общественной деятель-
ностью занимается бо-
лее 10 лет. Возглавляла 
Совет молодежи в Горо-
дищне, была начальни-
ком штаба Нюксенско-
го отделения «Молодая 
Гвардия Единой Рос-
сии», избиралась в Мо-
лодежный парламент 
района и возглавляла 
его. Под ее председа-
тельством он трижды 
становился одним из 
лучших в Вологод-
ской области. Сейчас 
входит в Молодежный 
парламент региона, яв-
ляется председателем 
комитета по государ-
ственно-правовой дея-
тельности и местному 
самоуправлению, член 
партии «Единая Рос-
сия» с 2008 года, была 
членом регионального 
политсовета, сейчас за-
меститель секретаря и 
член политсовета мест-
ного отделения, обще-
ственный помощник 
депутата ЗСО Павла 

Горчакова. Она неод-
нократно представляла 
Нюксенский район на 
федеральных, област-
ных мероприятиях, 
участвовала в реализа-
ции многочисленных 
проектов: «Школа мо-
лодого политика», «Я 
иду на выборы», «Ал-
лея любви», «Один 
день с представителем 
власти» и др. В 2011 
году стала победителем 
областного конкурса «Я 
– руководитель». При 
этом Евгения Алексан-
дровна активно зани-
мается творческой дея-
тельностью. Входила в 
команду КВН «Nyksha 
WoMen», сейчас участ-
ник театральной сту-
дии Нюксенского ЦКР.

Мария ДЬЯКОВА – 

староста деревни Соф-
роновская. Роль обще-
ственного лидера при-
мерила на себя не так 
давно, но в прошлом 
году вошла в число 
победителей областно-
го конкурса «Лучший 
староста года». Она 
активно участвует в 
жизни околотовских 
деревень,  постоянно 

находится на связи с 
администрацией МО 
Городищенское, доно-
ся до власти вопросы 
земляков. Всю свою 
жизнь посвятила нюк-
сенской земле и педа-
гогике. Трудилась вос-
питателем в Лесютине, 
а после замужества – в 
Городищенском дет-
ском саду, который 
возглавляла до выхо-
да на заслуженный 
отдых. «Работа – это 
творчество! И главное 
– не унывать!» - этот 
подход всегда приме-
няла во время трудовой 
деятельности, но тот 
же настрой сохраня-
ет и по сей день. Она 
активная участница 
художественной само-
деятельности Городи-
щенского ДК и родного 
околотовского клуба. 
Постоянно выходит на 
сцену в составе творче-
ских коллективов. 

«Общественный лидер» –
номинация конкурса, в которой участвуют 
женщины, активно и плодотворно 
занимающиеся общественной деятельностью, 
внесшие значительный вклад в выполнение 
социальных программ и развитие 
социального партнерства.

Рада ПИРОГОВА 
родилась в Леваше и 
проживает там по сей 
день. С 2007 года ра-
ботает на пекарне ИП 
А.А. Горбунова, вна-
чале была пекарем, а 
последние 5 лет – заве-
дующая. Она занимает 
активную жизненную 
позицию, считая: «А 
кто, если не я?». У 
нее множество обще-
ственных нагрузок. 
Возглавляет первич-
ную организацию все-
российского общества 
инвалидов в поселке. 
В 2017 году земляки 
избрали ее депутатом 
Совета сельского по-
селения Востровское. 
А еще она - староста 
поселка. Совместно с 
жителями и админи-
страцией СП ей удает-
ся решать все вопросы 
в Леваше. Организация 
субботников, вывоз му-
сора, уличное освеще-

ние, расчистка дорог и 
даже контроль за рабо-
той граждан, которые 
отбывают наказание 
в виде обязательных 
работ на территории 
сельского поселения… 
Участвует во всем. 
Рада Владимировна 
никому не отказывает 
в помощи: Левашско-
му ФАПу  – с  приоб-
ретением глюкометра, 
клубу – с проведением 
ремонта. 

Александра ВЛАСОВА 

нашла себя в обще-
ственной деятельности. 
В стороне от жизни 
родного поселка Игмас 
никогда не оставалась: 
ни в молодые годы, 
ни теперь, когда нахо-
дится на заслуженном 
отдыхе. Она всегда 
откликается на прось-
бы администрации 
сельского поселения, 
участвует во всех суб-

ботниках, в заседани-
ях комиссии по делам 
несовершеннолетних 
администрации СП и 
прочих мероприятиях, 
как поселенческого, 
так и районного уров-
ня. Второй раз избрана 
председателем игмас-
ской первичной вете-
ранской организации. 
Александра Ивановна 
– депутат Совета сель-
ского поселения. Ее 
энергии, ответственно-
сти и желания рабо-
тать на благо земляков 
хватает на все. Трудно 
представить концерты 
в местном клубе без ее 
участия! Поет, танцует, 
сложно сказать, какая 
роль ей не под силу. 
Александра Ивановна 
– активная участница 
игмасского самодея-
тельного коллектива 
«Лейся, песня!», кото-
рый возглавляла до ян-
варя текущего года.

Евгения Сверчкова. Мария Дьякова. Рада Пирогова. Александра Власова.

Женщина года


