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Новости районного 
совета ветеранов

Лесная сфера
По информации Нюксенского терри-

ториального отдела - государственного 
лесничества, за 9 месяцев 2019 года 
общий объем заготовки древесины ле-
сопользователями всех форм собствен-
ности (в том числе, местным населе-
нием) составил 393203 кубометра. 

Этот показатель немного ниже про-
шлогоднего: в 2018-м, с января по 
сентябрь включительно, объем соста-
вил 418 723 кубометра. 

Объем отпущенной древесины, с пе-
реходящим остатком, - 748 332 кубо-
метра.

Елена СЕДЯКИНА.

С ГОРДОСТЬЮ И ЧЕСТЬЮ 
НОСИТЕ ЗВАНИЕ КАДЕТ!

«Быть преданным своему 
Отечеству, быть честным, 
дисциплинированным и верным 
товарищем, быть примером для 
всех учащихся в школе, уважать 
родителей и старшее поколение  
– клянусь!» 

Такие трогательные слова присяги 
произнесли ученики 5 А класса на 
торжественном мероприятии посвя-
щения в кадеты. Четырнадцать девчо-
нок и мальчишек в парадной, краси-
вой форме, с уверенностью на лицах, 
и чуть заметным волнением – такими 
они предстали на церемонии. 

С гордостью за своих ребят наблюда-
ла за происходящим классный руково-
дитель Людмила Клюева, с трепетом 
- родители учеников, с достоинством 
- старшие товарищи-кадеты, уже ше-
стиклассники, вместе со своим руко-

водителем Оксаной Ожигановой.
«Новобранцев» с этим важным со-

бытием поздравили начальник ОМВД 
России по Нюксенскому району Вла-
димир Стахеев, заместитель началь-
ника управления по работе с личным 
составом УМВД России по Вологод-
ской области Алексей Оботуров, гла-
ва района Нина Истомина, глава МО 
Нюксенское Олег Кривоногов, началь-
ник 26 ПЧ Виктор Раскумандрин, 
начальник управления образования 
Надежда Андреева и директор Нюк-
сенской СОШ Сергей Прокопьев.

Пусть семья, единство, братство, 
честь, долг, отвага и верная, креп-
кая  дружба станут для вас, ребята, 
надежными жизненным ориентирами. 
С гордостью носите почетное звание – 
КАДЕТ!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Индексации не пропадут!

В числе призеров
Подведены итоги регионального 

этапа X Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России - 2019». 
Участие в нем приняли 11 педаго-
гов общеобразовательных учрежде-
ний, организаций профессионального 
и дополнительного образования из 
Вологды, Череповца, Вологодского, 
Нюксенского, Сямженского и Черепо-
вецкого районов. 

Дипломом III степени отмечена за-
меститель директора БОУ «Нюксен-
ская начальная общеобразовательная 
школа» Нина Евгеньевна Бритвина. 
Поздравляем!

Оксана ШУШКОВА.

Прошла конкурсный 
отбор

Закончился отборочный этап все-
российского конкурса «Спасибо ин-
тернету - 2019», который уже пятый 
год подряд организует ПАО «Росте-
леком» при поддержке Пенсионного 
фонда России, Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации, Российской Ассоциации 
электронных коммуникаций. Он про-
водится среди граждан, достигших 
пенсионного возраста и предпенсио-
неров, людей с ограниченными воз-
можностями. Чтобы принять уча-
стие в конкурсе необходимо написать 
историю по теме одной из номинаций 
конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой 
опыт», «Мои интернет-достижения», 
«Интернет-предприниматель, Интер-
нет - работодатель», «Моя обществен-
ная интернет-инициатива».

В этом году начальный конкурсный 
отбор прошли 4146 работ со всей Рос-
сии. Среди них и работа «Интернет 
и мир фотографии» нашей землячки 
Татьяны Васильевны Бритвиной, уча-
ствующая в номинации «Мои интер-
нет-достижения».

Сейчас жюри выявляет победите-
лей, их имена станут известны в на-
чале ноября. Пожелаем Татьяне Васи-
льевне удачи!

Оксана ШУШКОВА.

Новый ветеранский 
лидер

В Лесютине прошли выборы 
председателя  ветеранской орга-
низации. Новым лидером местной 
«первички» стала Галина Анато-
льевна Лобазова.

На данный момент в районе дей-
ствует 41 ветеранская организа-
ция. В ближайшее время предстоит 
провести перевыборы руководите-
лей в деревнях Дунай, Звегливец, 
поселке Озерки и ряде первичных 
подразделений с. Нюксеница.

Оксана ШУШКОВА.

Вниманию населения

Уважаемые пенсионеры!
С весны этого года распространяется 

ложная информация о том, что работа-
ющим пенсионерам необходимо срочно 
увольняться, иначе якобы «пропадут» 
все индексации. Это неправда. 

Как и ранее, работающим пенсионе-
рам размеры пенсий в августе пересчи-
таны, то есть увеличены. 

Неработающие пенсионеры по-преж-
нему с января получат увеличенную 
пенсию. 

Все прошлые индексации остаются в 
силе, так как закон не имеет обратно-

го действия. В пенсионное законода-
тельство в отношении системы ин-
дексаций не вносилось изменений. 

И в настоящее время нет среди за-
конопроектов Государственной Думы 
документов, что-либо меняющих в 
вопросах индексации пенсий.

За официальной информацией об 
изменениях можно следить на сайте 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации. 

Пресс-служба отделения ПФР 
по Вологодской области.
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Областные новости

Олег КУВШИННИКОВ: «Без здорового населения создать экономически мощное государство невозможно»

Безопасно и качественно: на 
Вологодчине завершается первый 
этап масштабных дорожных работ

Дан старт «второй волне» 
Градостроительных 
советов
17 октября губернатор 

Вологодской области Олег 
Кувшинников открыл «вто-
рую волну» Градсоветов, 
на которых определяются 
планы по строительству и 
капремонтам социальных 
объектов и инфраструкту-
ры. Первым районом стал 
Кичменгско-Городецкий.

Рабочий визит глава регио-
на начал с осмотра объектов, 
которые ремонтировались, 
реконструировались и осна-
щались новым оборудовани-
ем по итогам предыдущих 
поручений.

Напомним, в 2018-2019 го-
дах были проведены Градо-
строительные советы во всех 
муниципальных районах и 
городах области. По их ито-
гам было дано 1200 пору-
чений. Принято решение о 
строительстве, реконструк-
ции и капитальном ремонте 
460 объектов.

- Сегод-
ня в Кич-
менгско-Го-
р о д е ц к о м 
районе стар-
товала «вто-
рая волна» 
Градостро-
и т е л ь н ы х 

советов. От первой она будет 
отличаться контролем над 
выполнением данных ранее 
поручений и выделением 
дополнительных средств на 
реализацию первоочередных 
мероприятий, которые боль-
ше всего волнуют жителей. 
За ближайшие полгода я 
планирую посетить все райо-
ны, чтобы в каждом провести 
Градостроительный совет, - 
заявил Олег Кувшинников.

На заседании второго град-
совета в Кичменгском Го-
родке были приняты реше-
ния о проведение ремонтов 
более чем на десятке объек-
тов культуры, спорта, здра-
воохранения, образования, 

дорожной инфраструктуры 
района.

В зоне особого внимания: 
ремонт моста через реку 
Юг, ремонт участка дороги 
Урень-Шарья-Никольск-Ши-
ряево, ремонт краеведческого 
музея, капремонт Шонгского 
ФАПа, приобретение авто-
клава, стоматологической 
установки, автомобиля для 
выездной консультационной 
работы. За счет средств Фон-
да ОМС запланировано при-
обретение колоноскопа, а на 
федеральные деньги заменят 
старое здание Алферовского 
ФАПа на современную мо-
дульную конструкцию.

Кроме того, в центре Кич-
менгского Городка постро-
ят новый спорткомплекс с 
универсальным залом для 
игровых видов спорта, тре-
нажерным залом и залом для 
занятий аэробикой. Рядом 
будет построен стадион с ис-
кусственным газоном.

По итогам первого Гра-
достроительного совета 
отремонтировано здание 
детского сада «Улыбка» в 
Кичменгском Городке. Те-
перь ремонта ожидает дет-
ский сад «Березка». Капи-
тально отремонтируют и 
здание Первомайской школы 
на улице Заречной, 38. А в 
ряде школ района вместо 
печного отопления установят 
конвекторы. 

Кстати, в следующем году 
в соответствии с поручением 
губернатора области начнет-
ся пятилетняя программа 
капитального ремонта до-
школьных учреждений обла-
сти, находящихся в наиболее 
изношенном состоянии. На 
эти цели предусмотрено 63 
млн. рублей.

Глава региона также до-
бавил, что к 75-летию Побе-
ды на Вологодчине должны 
быть приведены в порядок 
все без исключения памятни-
ки и экспозиции, связанные 
с вой ной. 

К 16 октября новый 
асфальт появился на 
218 из 250 километров 
дорог регионального 
и муниципального 
значения, это почти 90% 
от запланированных на 
этот год работ в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги». 
По объемам, темпу и 
качеству его реализации 
Вологодская область 
- одна из лучших в 
стране, как отметили 
эксперты международной 
специализированной 
выставки «Дорога» в 
Екатеринбурге.

Ключевой темой первого 
дня дорожного форума стала 
реализация проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги», стартовав-
шего в этом году. Выступая 
на семинаре-совещании, ми-
нистр транспорта РФ Евгений 
Дитрих отметил, что объем 
финансирования и работ в 
этом году был беспрецедент-
ным. Однако ряд регионов 
столкнулся с трудностями.

- Основная проблема в не-
достатке квалифицированных 
кадров среди подрядчиков, 
тех, кто умеет планировать, 
смотреть далеко вперед. Мы 
работаем, чтобы сделать до-
роги качественными и безо-
пасными. Первое, что нужно 
- перестать заключать кон-
тракты летом. Делать это не-
обходимо заблаговременно, а 
приступать к ремонтам, как 
только закончится зима, - 
сказал министр.

Евгений Дитрих подчер-
кнул, что успешность реали-
зации проекта в регионах во 
многом зависит от постоянно-
го контроля проводимых ра-
бот со стороны губернаторов.

- Я бы попросил от всех 
такой же вовлеченности в 
проект, которую сегодня де-
монстрируют руководители 
Мурманской, Вологодской 

областей и Пермского края, - 
отметил Евгений Дитрих.

Губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников в 
своем выступлении на форуме 
отметил необходимость пере-
хода в работе с подрядчиками 
на контракты «жизненного 
цикла», когда одна органи-
зация занимается и проекти-
рованием, и строительством, 
а в последующем и обслужи-
ванием построенного участка 
дороги.

- В этом случае подрядчик 
будет знать, что любое отсту-
пление от технологии впо-
следствии будет устраняться 
этой же компанией за свой 
счет. Уверен, это приведет к 
повышению качества работ. 
Перейти на заключение та-
ких контрактов мы должны в 
кратчайшие сроки, - подчер-
кнул Олег Кувшинников.

В рамках проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» до 2024 года 
на Вологодчине будет отре-
монтировано почти 2,5 тыся-
чи километров дорог. На эти 
цели в бюджете предусмотре-
но почти 40 миллиардов ру-
блей. В следующем году в об-
ласти приведут в порядок не 
менее 280 километров дорог, 
а объем выделенных средств 
превысит 4,7 миллиарда. Ре-

гион уже приступил к подго-
товке конкурсных процедур.

Проводимые работы позво-
лят в течение ближайших 5 
лет привести до нормативного 
состояния 40,6% региональ-
ных и 85% дорог в городских 
агломерациях (Вологда и Че-
реповец).

- В этом году мы приведем 
в порядок 59 объектов, вхо-
дящих в опорную сеть дорог 
Вологодской области. Полно-
стью ремонты завершим до 31 
октября. Параллельно с мас-
штабными работами в рамках 
программы «БКАД» в регио-
не продолжается реализация 
крупнейших инфраструктур-
ных проектов, которые ранее 
поддержал президент стра-
ны Владимир Владимирович 
Путин. В первую очередь, 
это финальный IV-й пуско-
вой комплекс обхода города 
Вологды, второй мост через 
Шексну в Череповце, расши-
рение до четырех полос трас-
сы А-114 между Вологдой и 
Череповцом и создание мало-
го транспортного кольца в об-
ластной столице. Реализация 
таких капиталоемких про-
ектов – это ответственность, 
которую регион взял на себя, 
заручившись поддержкой фе-
дерации, - добавил Олег Кув-
шинников. 

Председатель российской Ассоциации «Здоровые 
города, районы и поселки», губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников поддержал инициативу 
единого законодательного регулирования как обычной 
табачной продукции, так и электронных курительных 
изделий. Знак равно между традиционной сигаретой 
и электронными аналогами должен поставить 
антитабачный закон.

ных мест, где исключено их 
использование. Аналогичные 
проекты сейчас разрабатыва-
ют Ульяновская и Воронеж-
ская области. Надеюсь, что 
скоро вопрос будет решен на 
федеральном уровне.

Еще один негативный фак-
тор, находящийся в поле зре-
ния экспертов, – потребление 
алкоголя. Вологодская об-
ласть предложила и внедрила 
несколько законодательных 
инициатив. Так, в регионе с 
2015 года введен запрет роз-
ничной продажи безалкоголь-
ных тонизирующих напитков 
несовершеннолетним. Губер-
натор Олег Кувшинников не-
однократно выступал против 
использования ПЭТ-тары. В 
2014 году инициатива была 

О факторах, негативно вли-
яющих на сохранение здоро-
вья, и инновационных подхо-
дах к их минимизации шла 
речь на III Всероссийском 
форуме по общественному 
здоровью в Москве. Олег Кув-
шинников представил опыт 
Ассоциации «Здоровые горо-
да, районы и поселки», куда 
на сегодняшний день входят 
92 участника - от городов фе-
дерального уровня до неболь-

ших районов.
- Ассоциация существует 

10 лет. Основные принципы 
и направления работы полно-
стью соответствуют целям и 
задачам национальных про-
ектов, - рассказал Олег Кув-
шинников. - Два года назад 
Вологодская область ввела за-
прет на продажу несовершен-
нолетним электронных сига-
рет и вейпов. Законодательно 
закреплен список обществен-

поддержана Госдумой. Итог - 
через 2 года производителям 
было рекомендовано перейти 
на производство в полимер-
ной таре объемом не более 
1,5 литра. Сегодня Вологод-
ская область готова поддер-
жать еще одну федеральную 
инициативу и пересмотреть 
возрастные ограничения на 
продажу крепкого алкоголя, 
подняв планку до 21 года.

За последние семь лет в 
Вологодской области число 
занимающихся спортом уве-
личилось в два раза (с 16,9% 
в 2011 году до 33,5% в 2018 
году). Строятся спортивные 
объекты. При этом решение 
о необходимости возведения 
или ремонта площадок и ста-
дионов принимают сами жи-

тели на Градостроительных 
советах.

- Общественное здоровье 
должно стать национальной 
идеей, стратегией. Без здоро-
вого населения создать эконо-
мически мощное государство 
невозможно. Уже сейчас в 
каждом районе области от-
крыты центры активного 
долголетия, за последние три 
года приведены в порядок 
и построены 70 спортивных 
объектов. До конца года в 
эксплуатацию будут введены 
бассейн в Вологде, четыре 
спортивных площадки в Ки-
рилловском, Сокольском и 
Чагодощенском районах. Еще 
сотня объектов будет сдана в 
ближайшие пять лет, - резю-
мировал Олег Кувшинников. 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Названы имена лучших медицинских работников

О чем писал 
«Путь Ильича»

24 октября 1981 года. 
За осенний сезон заготконтора райпо приняла от населения 26 центнеров клюквы, 26 центнеров овощей: огурцов, капусты, морко-
ви, лука, 6 центнеров свежих грибов. Активно участвовали в проведении закупок продавцы сельских магазинов А.И. Мозжелина 
(Березовая Слободка), С.И. Другов (д. Бобровское), В.И. Лихачева (д. Брусенец).

Живые традиции

Сезон открыт!
14 октября в Нюксенском районном ЦТНК было 

весело, интересно и многолюдно. В этот день в 
волшебных стенах Центра прошел большой праздник 
– Покров Пресвятой Богородицы, и вместе с тем 
открылся новый творческий сезон!

Гости праздника - от мала 
до велика - с удовольствием 
пообщались посредством на-
родных игр, плясок и тради-
ционных песен. 

- Дети читали стихи об осе-
ни, было много прибауток, 
шуток, и, конечно, традици-
онная всеобщая рубка капу-
сты под «капустные» песни. 
Совместное чаепитие со сла-
достями добавило в праздник 
вкусную нотку. Дети счаст-
ливы, взрослые отдохнули, 
глядя на своих радостных 
чад, - делится эмоциями за-
ведующая отделом этногра-
фии и фольклора Александра 

Семенова.
Особой радостью для гостей 

стало начало работы как по-
любившихся за годы суще-
ствования формирований, так 
и новых клубов по интересам. 

Так, для самых маленьких 
нюксян вновь начались за-
нятия в студии раннего раз-
вития «Ай-да!». На первом 
занятии малыши играли, 
знакомились с цветом, време-
нами года, потешались на ко-
леночках у своих мам, бабу-
шек, пап и даже смастерили 
осеннее дерево! Для удобства 
детишек и их родителей сту-
дия проводит занятия по воз-

растным категориям – пер-
вую группу посещают ребята 
в возрасте от одного года до 2 
лет 5 месяцев, а вторую - от 2 
лет 5 месяцев до 4 с полови-
ной лет. 

Новый сезон занятий на-
чался так же в клубах по 
интересам: «Рукодельники» - 
для взрослых и пенсионеров, 
«Мы и наша традиция» - для 
семей, увлеченных традици-
онной культурой, а так же в 
творческой мастерской для 
школьников «Подмастерья» 
и в женском фольклорном 
ансамбле «Нюкша».

Мальчишек от 5 до 15 лет 

ждет фольклорно-патриоти-
ческая студия «Дружина». 
На ее открытии ребята уже 
успели познакомиться с бо-
евой машиной «Катюша» и 
разучить куплет одноимен-
ной строевой песни, посорев-
новаться и помаршировать. 

Продолжает свою работу 
и полюбившийся всеми дет-
ский фольклорный ансамбль 
«Боркунцы» (от 4 с полови-
ной до 18 лет). 

Кроме того, начало свою ра-
боту абсолютно новое форми-
рование - творческая мастер-
ская «Нюксенская нарядка» 
(на фото слева), где женщи-

ны смогут обучиться навы-
кам выкраивания и пошива 
традиционного народного ко-
стюма для себя и своих близ-
ких.

Словом, занятие по душе в 
ЦТНК без труда найдется для 
человека любого возраста:

- Покров нам снова открыл 
дорогу к новым возможно-
стям и приятным встречам. 
Сезон открыт! Всех желаю-
щих ждем на плановые заня-
тия, - приглашают сотрудни-
ки Центра.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото Нюксенского ЦТНК.

Конкурсы

В Нюксенской ЦРБ под-
ведены итоги голосования 
среди населения в конкурсе 
«Народный доктор». 

Напомним, что конкурс 
проводился с 15 августа по 
15 октября по трем номи-
нациям: «Народный врач», 

«Народный фельдшер» и 
«Народная медсестра». 

Цель такого конкурса 
- определить и поощрить 
медицинских работников, 
пользующихся особым дове-
рием и уважением жителей. 

Всего в Нюксенском районе 
проголосовали 364 человека. 

Лучшим среди врачей стал 
врач-терапевт и эндоскопист 
Виктор Николаевич Горбачев 
(84 голоса). 

Немного уступила ему (68 
голосов) молодой доктор, 
врач-терапевт и врач уль-
тразвуковой диагностики 
Юлия Сергеевна Плюснина. 

Лучшими фельдшерами 
названы Светлана Алексан-
дровна Парыгина - фельдшер 
кабинета врача отоларинго-
лога, набравшая 66 голосов, 
и фельдшер отделения «Ско-
рой медицинской помощи» 
Максим Юрьевич Копнин, 
набравший 48 голосов.

Бесспорным лидером сре-
ди медицинских сестер стала 
Анна Григорьевна Расторгуе-
ва - медицинская сестра хи-
рургического отделения (74 
голоса).

Поздравляем победителей! 
По информации 

Нюксенской ЦРБ.

Виктор Горбачев. Юлия Плюснина. Светлана Парыгина. Максим Копнин. Анна Расторгуева.
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23 октября –
Международный день снежного барса. Снежный барс известен иначе как ирбис. Это уникальное животное 
занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Ареал обитания этого 
крупного хищного млекопитающего семейства кошачьих – высокогорные районы Центральной Азии. Кроме того, отдельные особи 
снежного барса встречаются в 12 государствах мира, в том числе в России. 

Господдержка

В семье родился второй ребенок
Меры социальной под-

держки семей с детьми 
установлены Федераль-
ным законом № 81-ФЗ от 
19.05.1995 «О государствен-
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей» и другими 
федеральными и региональ-
ными нормативно-правовы-
ми актами. 

В перечень детских выплат, 
связанных с рождением и 
воспитанием второго ребенка, 
входят разовая выплата бере-
менной при ранней постанов-
ке на учет, единовременная 
выплата при рождении ребен-
ка, пособие по беременности 
и родам и по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет. 

Граждане, проживающие в 
Вологодской области, могут 
рассчитывать и на региональ-
ные выплаты на второго ре-
бенка в  соответствии с Зако-
ном Вологодской области от 
16 марта 2015 г. №3602-ОЗ 
«Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства в 
Вологодской области». 

Данные выплаты предо-
ставляется по принципу «ну-
ждаемости»: это компенсация 
транспортных расходов мало-
имущим беременным жен-
щинам; единовременное по-
собие при рождении ребенка 
малоимущим неработающим 
женщинам; дополнительное 
единовременное пособие при 
рождении второго ребенка 
либо усыновлении второго 
ребенка в возрасте до одного 
года; ежемесячное пособие на 
ребенка.

Более подробно о мерах 
поддержки семьи при рожде-
нии второго ребенка мы по-
просили рассказать началь-
ника филиала КУ ВО «Центр 
социальных выплат» по Нюк-
сенскому району Елену Кор-
мановскую.

- Елена Геннадьевна, нач-
нем по порядку…

- Пособие женщинам, встав-
шим на учет на ранних сро-
ках беременности выплачива-
ется при условии постановки 
беременной женщины на учет 
в медицинской организации 
не позднее 12 акушерских 
недель. Такое ограничение 
установлено как мера, стиму-
лирующая беременных как 
можно раньше обращаться 
к специалисту. Это позволя-
ет в случае возникновения 
угрозы для здоровья будущей 
матери или ребенка оказать 
своевременную медицинскую 
помощь. Пособие выплачи-
вается единоразово в сумме, 
одинаковой для работающих 
по трудовому договору, воен-
нослужащих, обучающихся, 
безработных. Размер посо-
бия индексируется ежегодно 
1 февраля вместе с другими 
социальными выплатами, в 
2019 году он равен 753,81 
рублям. Оформить выплату 

можно одновременно с посо-
бием по беременности и ро-
дам или не позднее полугода 
со дня завершения отпуска 
по беременности и родам. 
Основанием для назначения 
выплаты является справка 
из медицинского учрежде-
ния, подтверждающая срок 
постановки беременной на 
учет. Причем выдать такую 
справку может не только го-
сударственное учреждение 
здравоохранение, но и част-
ная организация, имеющая 
соответствующую лицензию.

- Всем ли назначается еди-
новременное пособие при 
рождении второго ребенка?

- Пособие на рождение ре-
бенка назначается и выпла-
чивается всем гражданам в 
одинаковой фиксированной 
сумме, не зависящей от фак-
та и места трудоустройства 
родителей (работающие, во-
еннослужащие, безработные, 
обучающиеся); количества 
детей в семье; порядка их 
рождения (первый, второй, 
третий или последующий); 
состава семьи (полная или 
неполная); дохода родителя 

и материального положения 
семьи. Выплата предоставля-
ется одному из родителей на 
каждого из рожденных детей. 
Размер пособия в 2019 году 
составляет 20101,69 рублей.

Для назначения выпла-
ты матери или отцу нужно 
не позднее 6 месяцев со дня 
рождения ребенка обратиться 
по месту трудоустройства с 
заявлением и свидетельством 
о рождении (либо справкой 
из ЗАГСа с подтверждением 
факта рождения ребенка). 
Если родители состоят в офи-
циальном браке, потребуется 
дополнительно справка с ме-
ста работы второго родителя 
с указанием, что данное посо-
бие ему не назначалось. Через 
соцзащиту пособие оформля-
ется, только если и мать, и 
отец не работают (не служат). 
Выплату могут получить так-
же усыновители, опекуны, 
приемные родители. Причем 
данные категории вместе с 
пособием на рождение имеют 
право оформить пособие при 
передаче ребенка на воспита-
ние в семью, которое также 
выплачивается на каждого 

принятого ребенка.
- Итак, пособие по бере-

менности и родам…
- Трудоустроенным женщи-

нам назначается при оформ-
лении отпуска по беременно-
сти и родам и выплачивается 
в размере 100% средней за-
работной платы за 2 предше-
ствующих календарных года. 
Выплата предоставляется 
сразу за весь период отпуска:

140 календарных дней - в 
стандартной ситуации;

194 - в случае многоплод-
ной беременности;

156 - при преждевремен-
ных или осложненных родах. 

Помимо официально ра-
ботающих, пособие выпла-
чивается также женщинам 
уволенным в связи с лик-
видацией организации в те-
чение года до дня призна-
ния безработными - в сумме 
753,81 руб. (с 1 февраля 2019 
года); военнослужащим по 
контракту - в полном размере 
денежного довольствия; сту-
денткам очного отделения - в 
полном размере стипендии. 
Женщинам, усыновившим 
ребенка младше 3-месячного 
возраста, также полагается 
отпуск по беременности и ро-
дам и соответствующее посо-
бие. Выплата назначается по 
месту работы, службы, обуче-
ния или в отделе соцзащиты 
населения по месту житель-
ства или пребывания (для 
безработных). 

Если на момент оформления 
отпуска сотрудница трудоу-
строена сразу у нескольких 
работодателей и 2 предше-
ствующих календарных года 
трудилась у них же, то посо-
бие ей выплачивается по всем 
местам работы. Таким обра-
зом, за дни до и после родов 
женщина сможет полностью 
сохранить свой средний зара-
боток (но не более максималь-
но установленного).

- Елена Геннадьевна, есть 
ли изменения в выплате по-
собия до 1.5 лет на второго 
ребенка? 

- Нет, ничего не измени-
лось. Оформляется данное 
пособие на любого из роди-
телей или другого родствен-
ника, осуществляющего уход 
за ребенком. Положено оно 
работающим в размере 40% 
от средней зарплаты за 2 
года, предшествующих году 
наступления отпуска (но не 
меньше утвержденного для 
следующей категории лиц 
минимума) и безработным и 
имеющим трудовой стаж ме-
нее 6 месяцев в минимально 
установленном размере. 

Минимальная сумма посо-
бия по уходу за вторым ре-
бенком до полутора лет всег-
да больше, чем за первым. 
При этом возраст первого ре-
бенка не имеет значения. Со-
вершеннолетние дети, а так-
же умершие после рождения, 

все равно считаются преды-
дущими при назначении еже-
месячного пособия. С учетом 
февральской индексации ука-
занный размер пособия на 
второго (и каждого последу-
ющего) ребенка в 2019 году 
равен 7538,12 рублям.

В случае, если женщина 
имеет право одновременно 
на пособие по беременности 
и родам на второго ребенка и 
пособие по уходу до 1.5 лет 
на первого, она может вы-
брать, какую из выплат ей 
выгоднее получать. С момен-
та оформления отпуска по 
уходу за 2-ым ребенком до 
достижения старшим возрас-
та полутора лет пособие по 
уходу будет выплачиваться 
в сумме на двоих детей (т. е. 
80% от средней зарплаты). 
При этом размер пособия не 
может быть меньше сумми-
рованного минимального на 
каждого из детей. 

- Рассмотрим какой-ни-
будь пример… 

- У женщины двое де-
тей-погодок: 2,5 месяца и 1 
год 2 месяца. Если она тру-
доустроена и находится в 
отпуске по уходу, то мини-
мальный размер пособия со-
ставит: 4512,00 руб. (на 1-го) 
+ 6554,89 руб. (на 2-го) = 
11066,89 руб. Если женщи-
на является безработной или 
имеет стаж менее полугода, 
то сумма выплат на первого 
ребенка будет меньше, а на 
второго - такой же: 3769,07 
руб. (на 1-го) + 7538,12 руб. 
(на 2-го) = 11307,19 руб. Дру-
гой работающий член семьи 
может оформить пособие по 
уходу за первым ребенком 
на себя, в то время как мама 
будет в отпуске по беременно-
сти и родам или в отпуске по 
уходу за вторым. Однако при 
этом родственник должен 
также оформить и соответ-
ствующий отпуск. 

- Есть ли еще какие-то до-
полнительные выплаты? 

- Можно, думаю, назвать 
еще два момента: субсиди-
рование ипотечного кредита 
-  льготная ипотека под 6% 
годовых в течение первых 3 
лет (в рамках Послания Фе-
деральному Собранию Вла-
димир Путин предложил 
сохранять на весь срок ипо-
теки такой размер процент-
ной ставки) и стандартный 
налоговый вычет - снижение 
взимаемого налога с доходов 
каждого родителя.

- Спасибо, Елена Ген-
надьевна за информацию. 
С Вашего позволения, на-
зовем контактный телефон 
филиала КУ «Центр соци-
альных выплат», по которо-
му можно будет обратиться 
за разъяснениями: 8 (81747) 
2-81-98, факс: 8 (81747) 
2-91-79.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

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

За 9 месяцев 2019 года в Нюксенском районе второй 
ребенок родился в 23 семьях. 

В их числе и семья Анны и Эдуарда ДУРНЕВЫХ. Их стар-
шему сыну Ярославу исполнилось уже пять. Он веселый, 
любознательный мальчик и очень любит свою младшую се-
стричку Эльвиру.  

- Эле уже восемь месяцев! Растем! - рассказывает Аня. - 
Я, конечно, дома, в отпуске по уходу за ребенком, поэто-
му работает пока только папа. Но и вечером, и в выходные 
мы все вместе! Любим проводить время на даче! Цветочки, 
огурчики, помидорчики… Красота! Обожаем походы в лес, 
Эдуард с сыном часами пропадают на рыбалке. А еще мы не 
можем жить без путешествий. Семья наша очень мобильна: 
собираемся, садимся в машину и… в путь! Побывали во мно-
гих городах России и районах Вологодчины. Вот малышка 
подрастет, будем с ней бассейн посещать, а сейчас Ярослав 
ходит с папой. Хорошо, когда в семье не один ребенок! Об-
щение для ребятишек очень важно. Так забавно смотреть, 
как вместе они ухаживают за черепашкой, что живет у нас, 
играют с собакой, в общем, познают мир.

Хорошо, когда в семье не один ребенок. Вдвоем веселее!
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У наших 
соседей

Тотемский район. 
Активисты районной общественной организации ветеранов пограничных войск «Застава Тотьма» встретились в военкомате Тотьмы с будущи-
ми защитниками Отечества из Бабушкинского, Нюксенского и Тарногского районов, которые в октябре-ноябре пополнят ряды Вооруженных 
Сил. Во время беседы будущие воины продемонстрировали весьма зрелую гражданскую позицию в отношении многих жизненных вопросов.

АЛЕКСАНДР КОПТЯЕВ: 
«Душа по-прежнему молодая, да и характер такой, 
что без дела сидеть не могу!»

Твои люди, Нюксеница

На прошлой неделе в 
нашей «районке» увидела 
поздравление с юбилеем 
Александру Григорьевичу 
КОПТЯЕВУ. Зная о том, 
что он увлеченный 
человек (о его хобби еще 
расскажу подробнее), 
да к тому же коренной 
озерянин (а ту деревеньку 
я считаю и своей малой 
родиной), поспешила к 
нему в гости. Явилась 
без предупреждения, но 
разговор с Александром 
Григорьевичем у 
нас состоялся очень 
интересный.

Начальную школу он окон-
чил в Озерках. До сих пор с 
теплотой вспоминает свою 
первую учительницу Любовь 
Семеновну Ежову. Три года 
(5, 6 и 7 классы) прошли в сте-
нах Сельменьгской школы, 
старшая ступень – в только 
построенной Красавинской. 
Позже, получив профессию 
слесаря-авторемонтника в 
Великом Устюге, Александр 
Григорьевич вернулся в Озер-
ки. Год отработал в Озерском 
лесопункте, а 10 мая 1968 
года ушел в армию. Служил 
в авиации в Ленинградской 
области.

- Как раз с 1968 года был 
первый призыв на 2 года (до 
этого молодые люди отдавали 
долг Отечеству в течение трех 
лет). Поначалу у старших 
сослуживцев была обида на 
нас, пришедших на два года. 
Но жесткой дедовщины ни-
когда не было, - рассказывает 
мой собеседник. - Два года - 
оптимальный срок: успеешь 
и чему-то новому научиться, 
и службу прочувствовать, и 
друзей обрести.

В мае 70-го он вернулся 
в родной лесной поселок и 
продолжил трудиться в лесо-
пункте. Прошел четырехме-
сячные курсы трактористов в 
Великоустюгском ГПТУ и сел 
за рычаги новой техники.

1971 год подарил собесед-
нику много положительных 
эмоций и новый статус  мо-
лодого супруга: весенним 
мартовским днем Александр 
Григорьевич взял в жены, 
как он сам сказал, хорошень-
кую матвеевскую девчоночку 
Галину. Свадьба была шикар-
ная, два дня гуляли: первый 
- в родительском доме неве-
сты, в Матвееве, второй - в 
Озерках.

Галина Александровна в то 
время работала медсестрой 
в детском саду на ясельной 
группе. Как признается юби-
ляр, ее он знал уже давно, а 
к более тесному знакомству и 

общению подтолкнул курьез-
ный случай, который произо-
шел на ПТ. Просили оба не 
публиковать его на страни-
цах газеты – обещала, значит 
– не буду. Только скажу, что 
произошло это в выходной!

- День молодежи был в 
Нюксенице. А раньше этот 
праздник отмечался широ-
ко, как нынешняя ярмарка. 
Ценили молодых, знали, ра-
ботают наравне со взрослы-
ми, опытными людьми. Так 
вот со всех лесопунктов, со 
всех деревень приезжала мо-
лодежь на гуляние. Возвра-
щались мы в тот день с ме-
роприятия, с того момента 
и закружило, - вспоминает 
Александр Григорьевич.

Семья переехала в Матвее-
во. Здесь в 1972 году появил-
ся их первый сын – Андрю-
ша, а в 1974-м – дочка Оля. 

Хозяин продолжил свой 
трудовой путь уже в Матве-
евском лесопункте. В 1973-
м году отучился на шофера 
лесовозной машины, а в 74-
ом – на крановщика башен-
ных, козловых кранов. Имел 
допуск практически ко всей 
технике. Всего же лесной 
сфере им отдано 20 лет!

- Задорно работали, друж-
но! Рабочих мест много было, 
а вот рабочей силы не хва-
тало. Приезжали к нам из 
Молдавии, из Украины. Ког-
да в Озерках трудился, очень 
тесная связь у нас, лесопун-
ктовских, поддерживалась с 
работниками колхоза «Прав-
да». Проводили совместные 

субботники, воскресники. 
Соберемся помогать колхо-
зу сено заготовлять, так та-
кая команда выйдет! Тут же 
на берегу озера большой бак 
супа сварят, молока прине-
сут, хлеба свежего, по сто 
грамм нальют – ударно дело 
шло! Как жалко сейчас, что 
довели большую, процветаю-
щую деревню до такого состо-
яния, в котором она находит-
ся сейчас… Обидно, власть не 
поддерживает местных пред-
принимателей. В Озерках до 
прошлого года Сергей Матве-
ев один и был. Надо ведь ду-
мать, что он не просто деньги 
зарабатывал для себя, а мно-
гое делал для жителей. Теми 
же дровами обеспечивал! 
Сейчас с подвозом товара в 
магазин помогает и дороги в 
деревне чистит зимой от сне-
га! Почему землякам, рабо-
тающим на своей земле дол-
гие годы, «сверху» никакого 
внимания? - горько за озерян 
Александру Григорьевичу. 

В 1985 году семья Коптяе-
вых переехала в Нюксеницу. 
От Нюксенского леспром-
хоза здесь был организован 
мастерский участок с ниж-
ним складом, разделочной 
площадкой. Вырубали лес в 
районе нынешнего «военного 
городка» - Нюксеница росла, 
расширялась!

О муже да жене не зря го-
ворят: «Куда ниточка, туда 
и иголочка!». Галина Алек-
сандровна тоже перевелась в 
леспромхоз, где трудилась на 
радиостанции. Но после за-

крытия лесного предприятия 
пришлось им обоим искать 
новое место для работы. Су-
пруга моего собеседника пере-
шла в «Райгаз», а Александр 
Григорьевич так и остался 
тесно связан с техникой. С 
1988 по 1991 год он работал 
трактористом в передвижной 
механизированной колонне-3 
«Севергазпрома». В это время 
окончил курсы экскаваторщи-
ков в Омске и стал на практи-
ке осваивать азы управления 
этой спецмашиной. В 91-м 
году в перешел в НПС «Нюк-
сеница». Начальником стан-
ции в то время был Василий 
Андреевич Бородин. Алек-
сандр Григорьевич устроился 
в службу ЛЭС.

- Мастером ЛЭС и ВЛ и 
ЭХЗ тогда работал Владимир 
Петрович Бородин. Очень хо-
роший человек, грамотный 
и требовательный руководи-
тель. Нефтянка только на-
чинала свое развитие, - де-
лится воспоминаниями мой 
собеседник. - Первый экска-
ватор, который я получил в 
свои руки - колесный. В 1994 
году на станцию поступила 
новая, импортная техника, 
и меня отправили на курсы, 
в этот раз – в Ухту, учить-
ся управлению современным 
экскаватором фирмы «Като». 
Вернулся и получил такой 
в свое распоряжение. Очень 
техника нравилась: каче-
ственная, сделана на совесть, 
для людей!

Бригада, в которой трудил-
ся Александр Григорьевич, 
обслуживала участок нефте-
провода, протяженностью 
132 км – от п. Приводино 
до с. Погорелово. Объем ра-
бот выполнялся огромный: 
устраняли дефекты труб, 
осуществляли их замену, 
производили врезки и т.д. 
Сложности свои, конечно же, 
встречались, но дружному, 
слаженному, ответственному  
коллективу все по плечу! В 
2008 году мой собеседник вы-
шел на заслуженный отдых:

- Землю много лет копал
На мощном экскаваторе
И на пенсию ушел
При старом губернаторе! 

- шутит он. - Вот какая ча-
стушка есть у меня в арсена-
ле! 17 лет отработал на НПС, 
поэтому знаю, как важно, 
чтобы каждая смена была 
спокойной. Желаю нынеш-
ним нефтяникам: пусть «чер-
ное золото» идет по трубе до 
пункта назначения безава-
рийно!

На протяжении всей его 
жизни случались и радости, 
и переживания, но под рукой 
всегда была его верная спут-
ница – гармонь. 

- У папы моего была про-
стенькая гармошка. Баловал-
ся я иногда, брал ее, пытался 
что-то играть, а потом так ув-
лекся! Ни одна  вечерка ведь 
без гармони не обходилась: 
и плясали под нее, и песни 
пели. Если что случилось, 
на душе тяжело, развернешь 
меха – сразу легче становит-
ся. Сам я очень частушки 
люблю, - признался юбиляр. 
И тут же, взяв в руки музы-
кальный инструмент, испол-
нил несколько: 

- Наша Сухона – река 
В Устюге кончается.
Как нюксяне запоют – 
Березки закачаются!
Запомнила только одну, 

так как заслушалась звука-
ми наигрыша, залюбовалась, 
как резво пальцы перебегают 
с одной клавиши на другую, 
какой послушной становится 
гармонь в руках своего хозя-
ина. 

Есть и еще у него увлече-
ния. Выросший в деревне на 
берегу реки, не представляет 
он свою жизнь без рыбалки, 
а еще – без походов по гри-
бы-ягоды:

- Люблю я лес, 
люблю болото,

Люблю я клюкву собирать.
Бруснику тоже обожаю,
Когда гроздьями видать! 

- родились однажды в лесу 
строки, отражающие этот мо-
мент. 

- Александр Григорьевич, 
Вам исполнилось 70 лет. На 
какой возраст Вы ощущаете 
себя в душе? С каким настро-
ением подошли к этой дате?

- Как подумаю – не верит-
ся, что я уже семь десятков 
лет живу на свете! Душа 
по-прежнему молодая, да и 
характер такой, что без дела 
сидеть не могу! Иной раз надо 
бы отдохнуть, присесть, сде-
лать передышку, но не умею! 
Если уж  взялся за дело, то 
надо его побыстрее довести до 
конца. Пока не закончу, не 
отойду от задуманного. Сле-
дую девизу: «Не оставляй на 
завтра то, что можно сделать 
сегодня!»

- А о чем мечтается в этом 
возрасте?

- Что нам сейчас надо! Глав-
ное, чтобы было мирное небо 
над головой, спокойствие в 
стране. Жена моя чтобы не 
болела, мы с ней уже 48 лет 
вместе, она у меня замеча-
тельная! Чтобы в семьях де-
тей (к сожалению, сына моего 
собеседника уже нет в живых- 
прим. автора) все шло хоро-
шо, счастья внукам (их пяте-
ро!). Когда у них все ладится, 
то и мы довольны! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.
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В этот 
день

19 лет назад, в 2000 году, китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, созданных 2 тысячи лет на-
зад, в эпоху династии Хань. Несмотря на почтенный возраст, почти все 150 найденных экспонатов были в хорошем состоянии. А самые древние 
музыкальные инструменты, найденные на территории Китая, датируются радиоуглеродным методом 5-4 тысячелетиями до н.э. Это разного рода 
свистульки и костяные дудочки. 

Перепись-2020

Касается всех, касается каждого
В Нюксенском 

районе, как и по 
всей России, идет 
подготовка к 12-й 
в истории России 
переписи населения. 
Она состоится 
в октябре 2020 
года и пройдет в 
обновленном виде.

бланков, переписчики придут 
с планшетами.

Новые технические возмож-
ности должны сделать пере-
пись более быстрой и удоб-
ной. Что касается вопросов 
анкеты, то они не предпола-
гают раскрытия каких-либо 
персональных данных. Они 
будут обезличены.

НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ 
НЕЗАМЕЧЕННЫМ

Особенностью перепи-
си-2020 станет и то, что на 
портале Госуслуг смогут ее 
пройти не только обладатели 
подтвержденной, но и стан-
дартной записи. Также будет 

ОПРОС НА ДОМУ ИЛИ 
ПЕРЕПИСЬ ОНЛАЙН

Сама перепись останется 
традиционной, а вот методы 
сбора информации существен-
но изменятся. Для проведения 
переписи планируется приме-
нить несколько технологий. 

Так, респонденты с 1 октя-
бря следующего года смогут 
самостоятельно заполнить 
вопросники в сети Интер-
нет через портал Госуслуг 
или пройти перепись в много-
функциональных центрах пре-
доставления госуслуг (МФЦ). 

Традиционный способ - до-
ждаться переписчика. При 
этом никаких бумажных 

открыт доступ к переписному 
листу через мобильное прило-
жение «Госуслуги».

Стать участниками перепи-
си смогут все. Даже люди, не 
имеющие определенного ме-
ста жительства.

В сентябре этого года во всех 
населенных пунктах Нюксен-
ского района уже прошел ре-
гистраторский обход. Кроме 
уточнения списка адресов до-
мов на местности, регистрато-
ры одновременно проверяли 
адресное хозяйство. Наличие 
аншлагов с указанием улицы 
и номера на домах необходи-
мо не только для проведения 
переписи населения, но так-
же важно и для обеспечения 
деятельности других служб, 
например, почтовой связи, 
«Скорой помощи». Волог-
дастатом были подготовлены 
листовки с обращением к соб-
ственникам частных домов об 
установке номерных знаков. 
Информация о недостатках в 
адресном хозяйстве уже на-
правлялась и вновь будет на-
правлена в администрацию 

муниципальных образований 
после обработки данных по 
регистраторскому обходу. 

ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ 
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

Информация, которая будет 
получена в ходе переписи, - 
бесценна. Перепись дает отве-
ты на многие вопросы, связан-
ные с качеством жизни людей. 
Она - единственный способ не 
только узнать численность на-
селения, его структуру, демо-
графические характеристики, 
но и грамотно построить про-
гнозы развития территории.

- Наша задача - получить 
достоверные данные, проана-
лизировать их и предоставить 

широкой аудитории. Далее, к 
примеру, органы власти смо-
гут на ее основе принимать 
решения о том, что и как из-
менить, как улучшить жизнь 
жителей той или иной мест-
ности. А задача жителей на 
данный момент - проверить, 
висит ли на их доме или 
квартире табличка с указа-
нием номера, а на крайних 
домах - еще и с названием 
улицы. Если нет - просьба ис-
править ситуацию, - отметила 
ведущий специалист-эксперт 
отдела госстатистики в г. Во-
логда по Нюксенскому району 
Наталия Короткая. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

*   *   *
Порою вижу розовые сны,
Они приходят утром, 

на рассвете.
И солнца луч веснушки вновь 

расцветил,
А в поле бирюзовые цветы.

Венок из лучезарных 
васильков

На голову девчушка надевает.
Она бежит, да нет! Она летает!
Как легкий беззаботный 

мотылек.

Все дышит счастьем. 
Искрятся глаза.

И в бликах солнца 
девочка танцует!

Она мила, беспечна, весела
И жизнь цветными красками 

рисует.

Глаза открыла. 
Серость бытия,

А розовые краски улетели...
Пока живу, приходит пусть 

она -
Из детства эта маленькая фея. 

Елена СУРОВЦЕВА, 
с. Городищна.

*   *   *
От края до края,
От точки до точки,
Слова, восклицания!
Новые строчки.

О чем эти строчки?
О жизни короткой,
О радостях бренных,
О душах нетленных?

С высот своих жизненных
Смотришь печально:
Как пройдено много,
Как мало осталось.

От края до края
Всего лишь полоска.
Печальна иль радостна
Жизни дорожка.

Как много хотелось,
Как мало досталось,
Но книга всей жизни 
Не дописалась.

Летят пусть слова,
Восклицания, приветы,
Как хорошо жить
На свете этом!

От края до края
Пусть только полоска,
Но света, добра
Пусть несет отголоски.

Елена СУРОВЦЕВА, 
с. Городищна.

ДОРОГА К ДОМУ
Уходящая лентой дорога
Как незримая в детство 

нить.
Если вдруг на душе 

тревога,
Вновь меня за собой 

поманит.

Дом родной на краю деревни, 
Лишь в окне прежний свет 

не горит.
Но я знаю, скучая, наверное,
Снова в гости меня пригласит.

Сяду я в уголке возле рамы.
Там с портрета глядит 

на меня
Молодая красивая мама,
Греет взгляд молодого отца.

Рядом бабушка смотрит 
с портрета,

И, конечно же, любящий дед.
Как же быстро мы выросли, 

дети,
Разлетелись на весь белый 

свет!

Не зарос дом бурьяном, 
крапивой:

Здесь порядок внучата хранят.
Нам по-прежнему дорог и 

мил он.
Под окошком смородины сад...

И дубов здесь широкие кроны,
Как свидетели жизни шумят.
Нам людские поведают тайны,
От погожих ветров защитят.

Пусть мы редко тебя 
навещаем,

Здесь нечасто звучат голоса.
Светлый образ родных 

сохраняя,
Пусть течет в тебе жизнь 

на века.
Наталья ПУДОВА, 

д. Лесютино.

СОРОКА
Поутру прилетала сорока
С доброй весточкой, 

с верой в людей.
Радость нам принесла, 

пусть немного.
Привечай, угости, не жалей. 
 
Посмотрела - на веточках 

пусто.  
Словно взгляд мой заметив 

в окне,    
Завертелась. 

(А я ей кормушку    
Смастерить все пытаюсь 

к зиме).

Снова утро, уходят все сроки,   
Скучно стало: знакомы мы 

с ней.    
Удивилась: уж нет той сороки,    
Но зато прилетел воробей.

Может, он ожидает подружку,    
Вместе им зимовать веселей.    
Все дела отложу и кормушку    
Смастерю для пернатых 

друзей.

С благодарностью смотрит 
сорока:    

- Покорми поутру, не забудь.    
Мне ведь надо всего лишь 

немного,    
Горстку зернышек, 

сала чуть-чуть. 

Поутру прилетает сорока.    
Знает, мир не без добрых 

людей.    
Если ты отогрел вдруг кого-то,    
Все сторицей вернется к тебе.

Наталья ПУДОВА, 
д. Лесютино.

РОССЫПИ ЛИСТЬЕВ 
ЦВЕТНЫХ...
Россыпи листьев цветных 

на дорогах,
Бабьего лета дары...
Жаль, что осталось совсем уж 

немного
Сказочной этой поры.

Листьев кружение 
в солнечной пляске

Сменят надолго дожди,
Хмурые тучи и темные 

краски -
Вечного лета не жди.

Ну а заплачет душа в непокое,
Вспомни, что были они -
Осенью, перед грядущей 

зимою,
Эти чудесные дни. 

Валентина ЖУКОВА, 
д. Лесютино.

ОСЕНЬ
Осень Нюксеницу греет 
Листопадом золотым.
Стали яркими аллеи, 
Стало небо голубым.

Листья кружатся, порхают,
То как бабочки весной,
То как ласточки летают,
Над тобой и надо мной.

Я один из них поймаю, 
На ладошку положу
И желанье загадаю - 
Никому не расскажу.

Осень в Нюксенице снова!
Снова золотом горит!
Пусть с листком ее кленовым
Вдохновенье прилетит.

Ирина ЧЕРБУНИНА,
 с. Нюксеница.

СЛОВО

Выпуск 207

Стали яркими аллеи...

Последняя Всероссийская перепись населения 
состоялась в 2010 году. С того момента в стране 
произошло порядка 40 миллионов демографических 
событий. Изменился и облик населенных пунктов. 
Поэтому, в первую очередь, перед Росстатом 
стоит задача обновить информацию о жилфонде 
и детализировать карты населенных пунктов, что 
позволит специалистам сформировать на карте 
России счетные и переписные участки.
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Реклама, объявления

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира в Нюксе-
нице, можно за материн-
ский капитал. 

Т. 8-921-067-50-03.

• СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
дом, Полевая, 14 (газ, зе-
мельный участок). Цена 
договорная. 

8-921-824-59-82.

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ: песок, ПГС, 
щебень. Доставка. 

8-931-500-25-25.*Реклама

* Реклама

Выражаем искреннее соболезнование Первушиным Сергею 
Вениаминовичу, Тамаре Васильевне, детям, внукам, всем род-
ным и близким по поводу смерти матери, свекрови, бабушки, 
прабабушки

ПЕРВУШИНОЙ Антонины Андреевны.
Н.Ф. Павлова, Лобазовы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Сергею Вениа-
миновичу, Тамаре Васильев-
не, внукам, правнукам, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, свекрови, 
бабушки, прабабушки

ПЕРВУШИНОЙ
Антонины Андреевны.

А.В. Бритвина, Е.И. 
Хнычева, Г.А. Колупаева, 

С.Н. Колупаева, Н.В. 
Клементьева, Г.А. 

Дьякова, А.В. Смирнова, 
Т.И. Дружининская, 
Г.Н. Игнатьевская, 

М.С. Коптева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Сергею Вени-
аминовичу Первушину по 
поводу безвременной смерти 
матери

ПЕРВУШИНОЙ
Антонины Андреевны.

Н.В. Шабалина, 
Г.В. Коншин, В.Н. 

Епифановский.

Выражаем искреннее со-
болезнование Первушиным 
Сергею Вениаминовичу, Та-
маре Васильевне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, свекрови, 
бабушки, прабабушки

ПЕРВУШИНОЙ 
Антонины Андреевны.
Мартемьянова, Юрова, 

Маринина.

Выражаем глубокое, ис-
креннее соболезнование се-
мье Ожигановых: жене Ма-
рине, детям Артему, Лизе, 
всем родным и близким в 
связи с трагической гибелью 
мужа, папы

ОЖИГАНОВА
Михаила.

Крепитесь, скорбим вме-
сте с вами.

Ермолинские, Болотовы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Екатерине Нико-
лаевне, всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
смерти мужа

МАЛЬЦЕВА
Александра 

Градиславовича.
Рупасовы, с. Городищна.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Никитинской 
Римме Игоревне по поводу 
смерти

МАТЕРИ.
Коллектив службы 

гостиницы Нюксенского 
ЛПУМГ.

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Екате-
рине Николаевне, детям, 
всем родным и близким по 
поводу трагической смерти 
мужа, отца

МАЛЬЦЕВА
Александра 

Градиславовича.
В.П. Коптяев, 

И.В. Неклюдов.

• ПРОДАМ: 
трактор Т-40, 
косилку, задние 
бортовые в сбо-
ре, ПД-8 в сбо-
ре, к телеге ось 
в сборе, ступи-
цы, колеса. 

8-921-125-81-
06, 8-911-525-
68-56.

• СДАМ комна-
ту в благоустро-
енном коттедже. 

8-921-068-78-
85.

24 октября 2019 г. испол-
нится год, как ушел из жиз-
ни 

БОЛОТОВ 
Владимир Валентинович.
Все, кто знал и помнит 

Владимира, помяните его 
вместе с нами.

Пусть земля ему будет пу-
хом. Вечная светлая память.

Родные.

Скорбим и 
помним

* 
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ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
25 ОКТЯБРЯ, 

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

В СУББОТУ, 
26 ОКТЯБРЯ:

Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта «Забота»!

Уважаемые жители 
Нюксенского района!

С 21 октября по 
27 декабря 2019 г. 
в связи с ремонтом 

дополнительный офис 
СБЕРБАНКА будет обслу-
живать клиентов по адре-

су: с. Нюксеница, ул. 
Культуры, д. 8, 2 этаж. 

Режим работы: 
пн-пт с 9.00 до 17.00 

без перерыва.

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.10.2019 № 312      с. Нюксеница

Об утверждении Порядка информирования граждан о 
порядке строительства объектов капитального строительства на 
земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства

Руководствуясь частью 13 статьи 16 Федерального закона от 
03.08.2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок информирования граждан о порядке строи-
тельства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или ин-
дивидуального жилищного строительства (прилагается).

2. Определить ответственным за информирование населения о поряд-
ке строительства объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гараж-
ного или индивидуального жилищного строительства консультанта по 
вопросам архитектуры и градостроительства управления народнохо-
зяйственного комплекса администрации Нюксенского муниципального 
района.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Новый день» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Нюксенского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Нюксенского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Реклама

В заметке «И на улице 
Мира - «волки», опублико-
ванной в газете «Новый день» 
от 18.10.2019, неверно указан 
номер дома. 

Вместо дома 7 нужно читать 
13. Жителям дома №7 прино-
сим извинения! 

Уточнение

Выражаем искреннее со-
болезнование Первушиным 
Сергею Вениаминовичу и 
Тамаре Васильевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери и свекрови

ПЕРВУШИНОЙ
Антонины Андреевны.

Семьи Басарабы, 
Ждановых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Сергею Вениами-
новичу и Тамаре Васильев-
не Первушиным, Наталье, 
Людмиле и их семьям по по-
воду смерти мамы, свекро-
ви, бабушки, прабабушки 

ПЕРВУШИНОЙ 
Антонины Андреевны. 

А.И. Щигорева, Л.И. 
Кривоногова, Н.И. и С.З. 

Федукович.

Уважаемые нюксяне! 
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА 1 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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• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок, Нагорная, 17 (10 
соток, газ, свет. 500 тыс. 
руб.) 

8-911-446-34-35.

Прогноз

Погода в Нюксенице
23 октября, среда. Пасмурно, небольшой дождь, ночью +4°С, 

днем +9°С, ветер западный 3 м/с, атмосферное давление 746-
739 мм ртутного столба.

24 октября, четверг. Ясно, ночью +1°С, днем +7°С, ветер 
западный 3 м/с, атмосферное давление 753-747 мм ртутного 
столба.

25 октября, пятница. Пасмурно с прояснениями, ночью 
+1°С, днем +8°С, ветер юго-западный 5 м/с, атмосферное давле-
ние 752-746 мм ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.



Поздравляем! 

д. Березовая Слободка
ХРАПОВУ 

Юрию Михайловичу
Дорогого юбиляра 
с 70-летием поздравить 

мы спешим,
Родимого, любимого, 

и пожелать хотим
Здоровья очень крепкого 

и жизни лет до 100,
И впредь чтоб 

покорялась 
любая высота.

Чтоб дети, внуки, 
правнуки 

всегда были с тобой, 
Веселым, мудрым, 

ласковым, 
Ты будь самим собой!

С любовью, семья.

с. Нюксеница
МЕТЛЕВОЙ 

Галине Александровне
Поздравляем!

В день 
юбилея, 
радостный 
и ясный,
Желаем 
вдохно-
вения и 
счастья!
Здоровья 
и спокой-

ных тихих дней,
А рядом всегда любящих 

людей.
Пусть дата праздника 

ни капли не пугает,
Пусть юбилей все лучшее 

подарит –
Успех большой, удачу, 

долголетие,
Добро, уют, тепло 

и настроение!
Василий, Валентина, 

Дима.

с. Нюксеница
МЕТЛЕВОЙ

Галине Александровне
Поздравляем с юбилеем!

Прекрасна ты у нас собой,
Добрая, надежная, 

простая!
С открытой, ласковой 

душой,
Всеми любимая и дорогая!
Желаем радости почаще,
С улыбкой по жизни идти.
И пусть только самое 

лучшее
Встречается тебе на пути!

Сыновья и наши семьи.

д. Бобровское
КОТОЧИГОВОЙ 

Серафиме Ивановне
Дорогую мамочку, 
любимую бабушку 

поздравляем с 65-летним 
юбилеем!

Лучшая самая, 
самая милая,

Всеми любимая, 
неповторимая!

В день замечательный, 
твой день рождения,

Прими наши искренние 
поздравления.

Желаем тебе море 
нежности, сладости,

И чтоб если слезы – 
то только 

от радости,
И чтоб если счастье – 

то не кончалось,
Чтоб реже грустила ты, 

чаще смеялась.
Никогда не болей, 

будь здорова всегда!
Пусть все также лучится

 твоя красота!
Пусть твой ангел тебя 

от невзгод сохранит
И судьба пусть покоем тебя 

одарит!
Дочери, зятья, внуки.

Наши дети

Потеряшки

Уйти в лес и… заблудиться

Жители Березовой 
Слободки нашли в лесу 
потерявшегося «охотника 
за ягодами» из соседней 
области.

Выходные дни – отличное 
время для вылазок на 
природу, походов в лес и 
на реку. Субботний поход 
двух жителей деревни 
Березовая Слободка, Олега 
Баскова и Владимира 
Владимирова, оказался 
очень необычным и точно 
запомнится им надолго. 

В лесном массиве они обна-
ружили лежавшего на земле 
мужчину. 

Тот был в летней, легкой оде-
жде, без обуви и находился в 
тяжелом состоянии. Попытав-
шись самостоятельно выне-
сти его из леса в населенный 
пункт, мужчины поняли, что 
не справятся. 
И, к счастью, не 
растерялись. Ра-
зожгли костер, 
чтобы согреть 
«потеряшку», и 
позвонили на 112 
– единый номер 
экстренных служб, рассказав о 
своей находке и указав коорди-
наты местности. 

На место происшествия вы-
ехали старший участковый 
уполномоченный полиции 
ОМВД России по Нюксенско-
му району Вера Блажевская 
и бригада «Скорой помощи» 
Нюксенской ЦРБ с дежурным 
фельдшером Максимом Копни-
ным. 

Олег Басков вышел на трас-
су «Вологда – Нюксеница», 
чтобы встретить полицейского 
и медработников. По лесной 
дороге до места, где был обна-
ружен «потеряшка», добира-
лись на служебном автомобиле 

«УАЗ». 
У найденного мужчины 

были зафиксированы при-
знаки переохлаждения, ему 
оказали первую необходимую 
медицинскую помощь и после 
этого доставили в централь-
ную районную больницу.

Личность спасенного и об-
стоятельства данной ситуа-
ции установлены. 

Тридцатилетний житель 
поселка Октябрьский Архан-
гельской области в состоянии 
опьянения решил сходить за 
ягодами и заблудился. Четве-
ро суток он находился в лесу, 
не имея при себе ни телефона, 
ни фонарика, ни каких-либо 
документов.

По его 
словам, во 
время блу-
ж д а н и й 
сапоги он 
утопил в 
болоте, че-
рез которое 

ему пришлось пробираться. 
Жителя соседней области 

за это время никто не искал, 
так как он не имеет родствен-
ников. На данный момент 
мужчина уже выписан из 
больницы.

- Хочется отметить четкие 
грамотные действия жителей 
Березовой Слободки Олега 
Баскова и Владимира Вла-
димирова. Потерявшемуся 
мужчине крупно повезло, что 
они обнаружили его в лесопо-
лосе и не растерялись, а бы-
стро сориентировались, вы-
звав подмогу, - комментирует 
ситуацию Вера Ивановна. 

Елена СЕДЯКИНА.

Сотрудники поли-
ции напоминают всем 
нюксянам, что, уходя 
в лес, следует соблю-
дать ряд рекоменда-
ций:

• по возможности, 
не отправляйтесь в 
лес в одиночку, осо-
бенно если лес вам не 
знаком;

• научитесь пользо-
ваться компасом, изу-
чите основные прави-
ла ориентирования в 
лесу;

• обращайте внима-
ние на погодные ус-
ловия - в пасмурную 
погоду поход лучше 
отложить;

• надевайте удоб-
ную, непромокаемую 
одежду и обувь;

• возьмите с собой 
компас, полностью 
заряженный теле-
фон, небольшой запас 
воды, продуктов, ле-
карства, нож, карту 
района, куда направ-
ляетесь;

• обязательно сооб-
щите родственникам, 
знакомым о предпо-
лагаемом маршруте, 
продолжительности 
похода, своевременно 
информируйте их об 
изменении своих пла-
нов.

«Школа безопасности» открыла свои двери
В сентябре этого года 

на базе Нюксенского 
районного дома творче-
ства под руководством 
Ольги Андреевой и Ни-
колая Назарова было 
создано объединение 
«Школа безопасности». 

Занятия посещают 12 
ребят в возрасте от 9 до 
12 лет. Программа рас-
считана на 2 года и вклю-
чает в себя следующие 
блоки: «Пожарная безо-
пасность», «Медицина», 
«Полоса препятствия», 
«Маршрут выживания», 
«Скалолазание» и другие.

Первое занятие по блоку 
«Пожарная безопасность» 
прошло 21 сентября.

Участники объедине-
ния посетили 26 пожар-
но-спасательную часть по 
охране с. Нюксеница, где ко-
мандир отделения Павел Гре-
бенщиков и пожарный Алек-
сей  Гребенщиков рассказали 
ребятам о СИЗОД (средствах 
индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания) при тушении 
пожаров и показали, как их 
использовать. Также ребята 
узнали, как проводится про-
верка на герметичность аппа-
рата на сжатом воздухе АП 
«Омега». Они примерили на 

себя специальный капюшон 
(маска спасаемого), который 
надевается пострадавшему 
при эвакуации из задымлен-
ного помещения при пожаре. 
На втором занятии по этому 
же блоку, которое провел на-
чальник караула Владимир 
Морозов, ребята познакоми-
лись с устройством системы 
забора воды из разных во-
дных резервуаров.

Они сами соединяли сое-

динительные головки к ма-
гистральной линии (рукаву 
диаметром 75 мм) через трех-
ходовое разветвление, к рабо-
чей линии (рукаву диаметром 
51 мм), соединяли со стволом. 
Попробовали выполнить это 
задание на время. Самым бы-
стрым стал Андрей Короби-
цын с результатом 14 сек. 

Ребята также познакоми-
лись с пожарной колонкой, 
которая устанавливается на 

п о ж а р н ы й 
гидрант для 
забора воды 
из подземно-
го водопрово-
да. И это еще 
не все! 

Владимир 
И в а н о в и ч 
показал ре-
бятам пожар-
ный инстру-
мент: крюк 
пожарного , 
крюк для 
о т к р ы т и я 
крышки ги-
дранта, диэ-
лектрические 
ножницы. 

Все с ин-
тересом на-
б л ю д а л и , 
как ловко он 
вязал петлю 

для спасения пострадавших с 
разных высот. Ребята изучи-
ли вязание узлов зацепления 
конструкций, самым актив-
ным и способным оказался 
Марк Бритвин. Он и помог 
ребятам справиться с этим за-
данием.

Третье и четвертое заня-
тия также оказались очень 
интересными и познаватель-
ными. Начальник караула 
Сергей Хлыбов рассказал и 

показал ребятам, что входит 
в комплект боевой одежды 
пожарного. Они узнали, что 
общий вес снаряжения - око-
ло 30 кг.: сапоги сделаны из 
специального материала, в их 
подошве имеется металличе-
ская вставка; штаны на лям-
ках, куртка, пояс, на котором 
должны быть перчатки, топор 
и карабины, шлем пожарного 
(каска). 

После того, как Сергей Вик-
торович продемонстрировал 
ребятам, как правильно нуж-
но надевать боевую одежду 
пожарного (норматив 24 сек.), 
каждый примерил ее на себя. 
Кроме того, ребята узнали, 
как работает диспетчерская.

Начальник караула Нико-
лай Стальмаков рассказал 
ребятам историю создания 
пожарной службы. Также 
участники «Школы безопас-
ности» узнали, где находятся 
пожарные водоисточники в 
Нюксенице. В конце занятия 
ребята написали тест по по-
жарной безопасности. 

Такие занятия очень нужны 
детям, ведь опасности подсте-
регают везде, а справляться с 
ними умеет не каждый. Успе-
хов вам, ребята и педагоги!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото из архива 

Дома творчества.


