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• Конкурс

С победой областного 
уровня!

Подведены итоги областного кон-
курса методических разработок пе-
дагогов по гражданскому образова-
нию, прошедшего в рамках акции 
«Я - гражданин Российской Феде-
рации» 2018-2019 учебного года.

В номинации «Гражданско-пра-
вовое воспитание в дополнительном 
образовании» первое место заняла 
Светлана Аркадьевна Буракова, 
учитель истории и обществознания 
Лесютинской основной школы. 

Поздравляем!
По информации группы 

«Управление образования 
администрации Нюксенского 

района» соцсети «ВКонтакте». 

ГОРОДИЩЕНСКАЯ ШКОЛА 
ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ АВТОБУС
На прошлой неделе в Вологде 

состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
реализации проекта «Школьный 
автобус». Губернатор области 
Олег Кувшинников передал 
ключи от 12 автотранспортных 
средств, приобретенных за 
счет средств федерального 
бюджета, директорам школ. Один 
автомобиль распределен и в 
Нюксенский район.

В числе получателей была дирек-
тор Городищенской средней школы 
Елена Согрина. При распределении 
учитывались критерии: наличие 
транспортных средств с годом вы-
пуска 10 лет назад и более, высокая 
степень износа, количество учени-
ков, находящихся на подвозе, и 
маршрутов. Городищенская школа 
получила специально оборудован-
ную для перевозки детей «Газель» 
на 11 пассажирских мест.

- На начало года у школы была 
потребность в автобусе. Старый по-
стоянно ломался. У нас пять марш-
рутов: на Первомайскую, Макарино, 
Лопатино, Космарево и Юшково. 
Заявку мы делали изначально на 
автобус. Но количество детей умень-
шилось, поэтому посчитали, посмо-
трели перспективу, оказалось, что 
«Газель» как раз подходит, - отме-
тила Елена Ивановна. - Автомобиль 
сделал первые рейсы. Мы уже оце-

нили условия - теплая, комфорта-
бельная машина. 

Как и все поступившие автобу-
сы, она оборудована тахографом, 
системой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС и проблесковыми маяч-
ками желтого или оранжевого цве-
та, укомплектована огнетушителем, 
аптечкой, на ней установлена бло-
кировка движения при открытых 
дверях, сигнализация заднего хода 
и прочее.

Новенькая «Газель» передана в ве-
дение МП «Нюксеницаавтотранс». 
Старый школьный  автобус из Горо-
дищны после ремонта тоже выйдет 
на один из маршрутов, по которым 
обеспечивает пассажироперевозки 
данное предприятие.

Замена школьных автобусов со 
сроком эксплуатации свыше 10 лет 
активно идет в регионе на протяже-
нии последних нескольких лет. Так 
с 2012 по 2017 годы за счет средств 
федерального бюджета было по-
ставлено более 70 школьных автобу-
сов, в 2018 году - 17 на общую сумму 
33,01 миллиона рублей. 

Однако, несмотря на принимаемые 
меры, количество автобусов в регио-
не, срок эксплуатации которых пре-
вышает 10 лет, остается большим. В 
связи с этим, по поручению губерна-
тора на замену школьных автобусов 
для муниципальных районов област-
ным законом «Об областном бюдже-
те на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов» предусмотрены 
финансовые средства. 

В 2019 году на приобретение 48 
школьных автобусов для районов 
области (в том числе и для Нюксен-
ского) запланировано 90 миллионов 
рублей, на 2020 год на приобрете-
ние 77 транспортных средств - 144,3 
миллиона рублей, в 2021 году на 
приобретение еще 64 единиц - 127,3 
миллиона рублей.

Таким образом, как отметил гла-
ва региона, планируется приобрести 
189 автобусов на сумму более 360 
миллионов рублей.

Напомним, что губернатор обла-
сти также принял решение о при-
обретении современных автобусов в 
каждый муниципальный район, ко-
торые будут доставлять спортивные 
команды, творческие коллективы, 
школьников из муниципалитета на 
областные мероприятия. 

О программе «Ваш автобус» он 
объявил в ходе «Прямой линии» 11 
декабря. На ее реализацию в 2019 
году будет выделено почти 60 млн. 
рублей.

Всего в Вологодской области осу-
ществляется подвоз более восьми 
тысяч школьников по 447 маршру-
там 180 муниципальными общеобра-
зовательными организациями. В на-
шем районе - 147 учащихся в четыре 
школы.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

На торжественном вручении ключей от новенькой «Газели» директор Городищенской средней школы Елена 
Согрина побывала лично.

• Благое дело

Востровчане решили 
проблему своими силами

Любая авария в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства - на-
стоящая беда и для жителей, и для 
власти, и для ответственных лиц. 
Когда же она происходит зимой, 
вдвое горше.

18 января в деревне Вострое про-
рвало водопровод. Это уже не пер-
вая авария, то и понятно - строи-
тельство водопровода датируется 
80-ми годами, трубы изношены. 
Но предыдущие утечки в основном 
случались летом. В этот же раз - 
в середине зимы, когда погодные 
условия становятся дополнитель-
ными трудностями для ее ликви-
дации.

Хорошо, что в сельском посе-
лении Востровское живут участ-
ливые, неравнодушные люди, 
готовые в любой беде прийти на 
помощь. На устранение аварии 
бросили свои силы Павлин Васи-
льевич Захаров, Сергей Алексан-
дрович Максимовский, отец и сын 
Малафеевские: Николай Иванович 
и Владимир Николаевич. 

Анатолий Валентинович Ожи-
ганов помог с недостающими ма-
териалами, а Михаил Сергеевич 
Бутюгин на токарном станке выто-
чил необходимые детали, которых 
уже и купить нельзя - таких труб, 
как утверждают востровчане, уже 
нет в производстве, а значит нет 
в продаже и запасных частей. Ад-
министрация сельского поселения 
Востровское помогла с транспор-
том (в летний период технику для 
ремонтных работ на водопроводе 
выделяла Екатерина Николаевна 
Мальцева).

Жители деревни благодарны 
всем, кто пришел на помощь - че-
рез несколько часов авария была 
устранена!

Повезло востровчанам, что рядом 
с ними живут такие отзывчивые,  
трудолюбивые люди, умеющие 
оперативно решать проблемы на 
местах. Честь им и хвала!

Елена СЕДЯКИНА.
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Власть и общество

Теперь в новом формате
C 1 января в Вологодской области, одной из 

первых в стране, проект «Электронный гражданин 
Вологодской области» будет реализовываться в 
новом формате - «Цифровой гражданин Вологодской 
области».

В прошлом году в Матве-
еве работал передвиж-

ной Центр общественного до-
ступа. С таким пожеланием 
жители поселка неоднократно 
обращались к руководителям 
органов местного самоуправле-
ния и в Нюксенский ЦОД. 

Первый урок и итоговое те-
стирование провели нюксен-
ские тьюторы, все остальное 
время со слушателями курса 
работала Елена Белякова. 

По отзыву вчерашних «сту-
дентов» проект дал им многое:

- «Электронный гражданин» 
дошел наконец и до Матвеева. 
Он помог решить нам несколь-
ко задач: научиться пользо-
ваться компьютером, получить 
новые знания. Мы освоили ин-
тернет, социальные сети, ведь 
общение с живущими далеко 
родственниками и друзьями 
это важно и нужно, а для не-
которых людей - спасение от 
одиночества.

Мы хотим отметить нашего 
преподавателя – библиотекаря 
Елену Белякову, которая ста-
ла для нас проводником в мир 
информационных технологий. 
Она спокойно, основательно 
давала полезнейшую информа-
цию всем: и тем, кто первый 
раз сел за компьютер, и тем, 
кто им пользовался, но зна-
ний все же не хватало. Елена 
Владимировна ответственно 
отнеслась к процессу обуче-
ния. На первых занятиях даже 
подключила своего сына Алек-
сея, который тоже поделился 
с нами знаниями, умениями и 
опытом продвинутого пользо-
вателя. 

Конечно, мы понимаем, что 
сегодня умение пользоваться 
компьютером  необходимость, 
это нужно не только для рабо-
ты, но и для решения самых 
обычных бытовых вопросов. 
Интернет помогает эконо-
мить силы и время. Надеемся, 
что когда-нибудь все сможем  
оплачивать счета, не выходя 
из дома. Пока для пенсионеров  
поселка - это мечта. 

Наша группа слушателей 
курса «Электронный граж-
данин» из Матвеева говорит 
огромное спасибо всем, кто 
организовал этот проект и пре-
творяет его в жизнь.

Базовый региональный проект «Электронный 
гражданин Вологодской области» стартовал 30 
сентября 2014 года в День российского Интерне-
та. За четыре года реализации проекта бесплат-
ную ИТ-подготовку прошли 30,5 тысяч вологжан, 
пользователями порталов госуслуг в рамках про-
екта стали более 87 тысяч человек, ознакоми-
тельный курс о порталах госуслуг, электронных 
услугах и преимуществах их получения прошли 
почти 40 тыс. человек. 

Тьюторы проекта «Цифровой гражданин Во-
логодской области» - профессионалы в своем 
деле, а для муниципальных районов – фактически 
единственные уникальные специалисты, которые 
профессионально занимаются не только ИТ-под-
готовкой населения, но проводят регистрацию на 
порталах госуслуг, учат подавать заявления об 
их предоставлении в электронной форме. Нако-
пленный опыт ИТ-подготовки населения в рамках 
«Электронного гражданина» поможет тьюторам 
проекта освоить цифровые компетенции и эф-
фективно и профессионально продолжить подго-
товку населения в новом цифровом формате.

Оксана ШУШКОВА.
Проект реализуется при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

В минувшую пятницу в 
Центре общественного досту-
па, действующего при район-
ной библиотеке, прошло пер-
вое оргсобрание желающих 
пройти обу чение по новой 
программе. 

Цели у проекта остались 
прежние: преодолеть цифро-
вой разрыв и дать возмож-
ность всем жителям незави-
симо от места жительства, 
возраста, социального поло-
жения пользоваться инфор-
мационными ресурсами и 
электронными госуслугами, 
приобщить максимальное 
количество граждан к ин-
формационному обществу и 
облегчить их взаимодействие 
с государственными структу-
рами. Однако круг задач рас-
ширился. Упор при обучении 
будет по прежнему идти на 
повышение компьютерной 
грамотности, но при этом 
большое внимание уделяется 
возможностям, которые дают 
гаджеты - планшеты, смарт-
фоны. Люди, особенно стар-
шего поколения, с новинка-
ми техники не очень дружат. 
А здесь их научат и с помо-
щью мобильных устройств 
заходить на нужные сайты, 
пользоваться порталом госус-
луг, платежными системами, 
онлайн-банкингом, социаль-
ными сетями, мессенджера-
ми и прочим.

Программа (так же, как и в 
«Электронном гражданине») 
разделена на курсы, учиты-
вающие имеющиеся у поль-
зователей навыки: полный 
курс для начинающих (он 
рассчитан до полутора ме-
сяцев) и сокращенные - для 
продолжающих обучение и 
для совершенствующихся.  
Хорошая новость - прийти и 
улучшить свои умения могут 
и те, кто уже освоил про-
грамму «Электронного граж-
данина». 

С начала года к реализа-
ции проекта приступили 
далеко не во всех районах, 
а только в тех Центрах, где 

показали хорошую динами-
ку работы, Нюксенский в их 
числе. Остальные включат-
ся в новый формат только с 
первого октября. 

Еще осенью тьюторы-пре-
подаватели побывали на 
подготовительном семинаре 
и прошли тестирование по 
новой программе. В нашем 
районе обучено пять специ-
алистов. В Нюксенском 
ЦОДе - это по-прежнему Та-
тьяна Шитова, Ирина Гера-
симова и Светлана Петрова, 
а также две их коллеги из 
Матвеевского и Бобровско-
го библиотечных филиалов 
- Елена Белякова (которая 
уже успешно работала в рам-
ках проекта «Электронный 
гражданин») и Елена Макси-
мовская. 

- Для реализации проекта 
в новом формате в ЦОД по-
ступили новые комплекты 
учебников и рабочих тетра-
дей, три ноутбука с опера-
ционной системой Windows 
10 и установленным пакетом 
Microsoft Office 16, - расска-
зала директор Нюксенской 
ЦБС и одна из тьюторов про-
екта Татьяна Шитова. - Но 
старое оборудование, исполь-
зовавшееся в проекте «Элек-
тронный гражданин Воло-
годской области», без дела 
простаивать тоже не будет. 
Передадим его в Бобровское 
и Матвеево, Городищну, там 
начнут действовать Центры 
компетенции электронных 
услуг. Специалисты будут 
помогать жителям получать 
госуслуги. Городищенский 
ЦОД, работающий при адми-
нистрации, подключится к 
проекту «Цифровой гражда-
нин» в октябре 2019 года.

Группы на ближайшее вре-
мя практически сформиро-
ваны, но желающие могут в 
любое время подать заявку 
на обучение, и те, кто не по-
падет на курс сейчас, смогут 
приступить к освоению про-
граммы в следующем квар-
тале.

Общество

На Вологодчине увеличился прожиточный минимум пенсионера

На 2019 год 
прожиточный 
минимум пен-
сионера для 
установления 
с о ц и а л ь н о й 
доплаты к пен-
сии утвержден 
в размере 
8846 рублей.

Если ежемесячная сумма 
дохода неработающего 
пенсионера не достигает 
прожиточного минимума, 
то ему положена 
социальная доплата к 
пенсии. 

При определении уровня 
общего материального обе-
спечения гражданина учиты-
ваются пенсия, ежемесячная 

денежная выплата (включая 
стоимость набора социальных 
услуг), ежемесячная денеж-
ная компенсация расходов 
на оплату жилого помеще-
ния и (или) коммунальных 
услуг, дополнительное мате-
риальное обеспечение (ДМО, 
ДЕМО), денежные выплаты 
из областного бюджета. 

На 2019 год Законом Воло-
годской области от 5 декабря 

2018 года № 4450-ОЗ прожи-
точный минимум пенсионера 
для установления социальной 
доплаты к пенсии утвержден в 
размере 8 846 рублей.

Это значит, что все нерабо-
тающие пенсионеры с доходом 
ниже этой суммы имеют право 
на доплату. Для этого необхо-
димо обратиться в территори-
альный орган ПФР по месту 
жительства.

Тем, кто уже получает доплату, 
перерасчет до 8846 рублей произ-
веден автоматически.

В Вологодской области 25138 
пенсионеров получают федераль-
ную социальную доплату до уров-
ня прожиточного минимума пен-
сионера. Ее средний размер - 1970 
рублей.

Пресс-служба 
отделения ПФР 

по Вологодской области.
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О чем писал 
«Новый день»

Важно знать, во сколько оценена 
ваша недвижимость

Наше интервью

23 января 1990 года. В стране уделяется особое внимание сбору и переплавке металлолома. В Нюксенском районе план 
по сдаче металлолома государству выполнен на 95%. В стороне от этого важного дела пока остались ЛПУМГ, ДРСУ и некоторые 
другие. Не справились с заданием года ЭТУС, районные электросети, узел связи, больница, СУ «Вологдамелиорация», колхозы 
имени Мичурина, имени Калинина, «Мир», «Трактор», совхоз «Знамя», агропромхимия, МСО агростроя, маслозавод.

Земельный налог и налог на имущество 
физических и юридических лиц рассчитывается 
исходя из кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. В некоторых случаях кадастровая 
оценка (а вместе с ней и налог) может оказаться 
завышенной. Но у собственника есть шанс 
ее оспорить. Беседуем с начальником отдела 
кадастровой оценки недвижимости управления 
Росреестра по Вологодской области Татьяной 
СОРОКИНОЙ.

- Татьяна Геннадьев-
на, сведения о кадастро-
вой стоимости объектов 
размещены в открытом 
доступе на сайте Росрее-
стра. Зачем?

- Основная цель - от-
крытость. Каждая орга-
низация, каждый человек 
должны иметь возмож-
ность оперативно узнать 
сведения о кадастровой 
стоимости имущества. Их 
можно получить на сайте 
Росреестра, заказав выпи-
ску из ЕГРН. Для этого не 
надо ни регистрировать-
ся на сайте, ни получать 
электронную подпись. 

Кадастровую стоимость 
можно посмотреть в ре-
жиме онлайн с помощью 
сервисов «Публичная ка-
дастровая карта» и «Спра-
вочная информация по 
объектам недвижимости в 
режиме online». 

На портале Росреестра 
также можно ознакомить-
ся с результатами массо-
вой кадастровой оценки, 
проводимой органами 
власти. Для этого надо 
воспользоваться серви-
сом «Фонд данных госу-
дарственной кадастровой 
оценки».

- Как можно узнать ка-
дастровую стоимость не-
движимости, если на сай-
те Росреестра ее нет?

- Можно запросить вы-
писку из ЕГРН о кадастро-
вой стоимости объекта не-
движимости, обратившись 
в многофункциональный 
центр (МФЦ) лично либо 
направив запрос по почте 
на адрес филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Во-
логодской области: г. Во-
логда, ул. Лаврова, д. 13.

Если в ЕГРН есть сведе-
ния о кадастровой стои-
мости объекта, не позднее 
чем через 3 рабочих дня 
со дня получения запроса 
вам бесплатно предоставят 
выписку о кадастровой 
стоимости объекта недви-
жимости. При подаче за-
проса надо указать, каким 
способом вы хотели бы 
получить документы: при 
личном посещении в МФЦ 

или по почте.
- Татьяна Геннадьев-

на, если собственник 
объекта недвижимости 
считает, что кадастровая 
стоимость определена 
неправильно, он может 
оспорить ее в комиссии 
при управлении Росрее-
стра по Вологодской об-
ласти или в суде. Куда 
бы вы советовали обра-
щаться - в комиссию или 
сразу в суд?

- Для юридических лиц, 
органов государственной 
власти и местного само-
управления досудебное 
урегулирование споров о 
кадастровой оценке обя-
зательно. Перед подачей 
иска в суд они должны 
обратиться в комиссию 
по рассмотрению споров о 
результатах определения 
кадастровой стоимости. 

А физические лица мо-
гут выбирать: либо обра-
щаться в комиссию, либо 
сразу в суд. На практике 
урегулирование споров в 
комиссии обычно проис-
ходит быстрее, чем в суде.

Хотелось бы обратить 
внимание на то, что заяв-
ление о пересмотре када-
стровой стоимости может 
быть подано в комиссию 
в течение 5 лет с даты 
внесения в ЕГРН оспа-
риваемых результатов 
определения кадастровой 
стоимости. По истечению 
указанного срока оспо-
рить результаты опреде-
ления кадастровой стои-

мости возможно только в 
судебном порядке.

- По каким основаниям 
можно оспорить када-
стровую оценку?

- Законодательством пре-
ду смотрено два таких осно-
вания. 

Во-первых, недостовер-
ность использованных при 
оценке сведений об объекте 
недвижимости. Например, 
когда оценщик при расче-
те кадастровой стоимости 
объекта недвижимости ис-
пользовал такой фактор 
как наличие центрального 
газоснабжения в населен-
ном пункте, а на самом 
деле на дату оценки в этом 
населенном пункте цен-
тральное газоснабжение 
отсутствовало.

Во-вторых, установление 
в отношении объекта не-
движимости его рыночной 
стоимости на дату, по со-
стоянию на которую опре-
делена его кадастровая сто-
имость. 

К заявлению о пересмо-
тре кадастровой стоимости 
необходимо приложить:

- выписку из ЕГРН о 
кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, 
содержащую сведения об 
оспариваемых результатах 
определения кадастровой 
стоимости; 

- нотариально заверен-
ную копию правоустанав-
ливающего или правоудо-
стоверяющего документа 
на объект недвижимости, 
если заявление подается 
лицом, обладающим пра-
вом на объект недвижимо-
сти; 

- документы, подтверж-
дающие недостоверность 
сведений об объекте недви-
жимости, использованных 
при определении его ка-
дастровой стоимости, если 
заявление подается на ос-
новании недостоверности 
указанных сведений; 

- отчет, составленный 
на бумажном носителе и 
в форме электронного до-
кумента, если заявление 
подается на основании 
установления в отношении 
объекта недвижимости его 
рыночной стоимости.

- Можно ли в доказа-
тельство несоответствия 
кадастровой оценки ры-
ночной привести данные 
сайтов о покупке-продаже 
недвижимости?

- Нет. Необходим отчет 
об определении рыночной 
стоимости конкретного 
объекта недвижимости. 

Такой отчет собственник 

может получить, заказав 
оценку недвижимости за 
свой счет у независимого 
оценщика. При этом оцен-
щик обязательно должен 
быть членом саморегули-
руемой организации оцен-
щиков.

Важно знать, что госу-
дарственная кадастровая 
оценка проводится на опре-
деленную дату, и сведения 
о рыночной стоимости 
объектов недвижимости, 
используемые для прове-
дения кадастровой оценки, 
собираются на ту же дату. 

Например, государствен-
ная кадастровая оценка 
объектов недвижимости (за 
исключением земельных 
участков) в Вологодской 
области была проведена по 
состоянию на 25.11.2011, 
следовательно, и сведения 
о рыночной стоимости та-
ких объектов анализирова-
лись по состоянию на 2011 
год. 

- Будет ли основанием 
для пересмотра кадастро-
вой оценки решение ко-
миссии или суда о сниже-
нии кадастровой оценки 
другой квартиры, распо-
ложенной в этом же доме?

- Тоже нет. Решение 
принимается в отношении 
каждого объекта недвижи-
мости отдельно. 

- Можно ли снизить ка-
дастровую оценку, если в 
квартире давно не прово-
дился ремонт и она в пло-
хом состоянии?

- При массовой кадастро-
вой оценке, поскольку она 
проводится дистанцион-
но, оценщик не учитыва-
ет наличие или отсутствие 
ремонта в конкретной 
квартире, ведь он не име-
ет возможности зай ти в 
каждую квартиру. В таком 
случае собственнику лучше 
установить рыночную стои-
мость квартиры на ту дату, 
на которую определена ее 
кадастровая стоимость.

- Какова статистика 
рассмотрения обращений 
комиссией при управле-
нии Росреестра?

- За 10 месяцев 2018 года 
в комиссию поступило 571 
заявление о пересмотре 
результатов определения 
кадастровой стоимости в 
отношении 745 объектов 
недвижимости, в то время 
как в 2017 году поступило 
1950 заявлений. Количе-
ство поступающих заявле-
ний сокращается. 

Пресс-служба 
Управления Росреестра 
по Вологодской области.

Вопрос-ответ

«Радио России» 
доступно и в цифре
В редакцию «районки» 

позвонил мужчина и 
поинтересовался:
«Почему по обычному 

радиоприемнику с нового года 
перестали транслировать «Радио 
России»? Работает только 
«Радио Премьер». Общаюсь 
с людьми и знаю, что эта 
проблема существует не только 
в Нюксенице, но и в других 
населенных пунктах района. 
Обращался в администрацию 
района и на телевышку, но 
ответа не получил».

Разъяснил ситуацию ведущий 
инженер производственно-тех-
нического отдела Вологодского 
ОРТПЦ Олег Борисович ОСИ-
ПОВ:

- Вологодский ОРТПЦ не транс-
лирует в Нюксенском районе 
«Радио Премьер». 

Программы «Радио России» в 
настоящее время транслируют-
ся со станции «Ларинская» на 
частоте 68,03 МГц. Также «Ра-
дио России» присутствует в па-
кете телерадиопрограмм первого 
мультиплекса цифрового эфирно-
го телевидения.

Выпускникам

Азбука абитуриента
Молодежный парламент Волог-

ды составил «Азбуку абитуриен-
та-2019». В ней собрана инфор-
мация о пяти вузах города: какие 
факультеты открыты, какой план 
приема и средний проходной 
балл на очное обучение был в 
разные годы. Указаны адреса ву-
зов и ссылки на их официальные 
сайты.

С «Азбукой абитуриента» мож-
но ознакомиться в группе «Моло-
дежный парламент города Волог-
ды» в соцсети «ВКонтакте».

Алена ИВАНОВА.

Переправа в Игмасе 
открыта

16 января в Нюксенском райо-
не введена в эксплуатацию ледо-
вая переправа через реку Сухона 
на автодороге д. Кириллово - п. 
Игмас. Грузоподъемность пере-
правы составляет 2 тонны. 

Действуют ледовые переправы 
автодороги д. Стрелка - п. Копы-
лово грузоподъемностью 6 тонн, 
и автодороги д. Б-Сельменьга - д.
Красавино грузоподъемностью 2 
тонны. 

В Игмасе и Красавино перепра-
вы работают с 07.00 до 20.00, а в 
Копылово - круглосуточно. 

Планируется открытие ледовой 
переправы автодороги д. Вострое 
- д. Заболотье.

По информации 
ГИМС Нюксеница.

Дороги
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23 января -
День ручного письма (День почерка). Праздник учрежден, чтобы напомнить нам об уникальности руч-
ного письма, неповторимости почерка каждого человека. История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями. 
Современные ученые называют 7 основных характеристик почерка, по которым можно узнать характер человека, - размер 
букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка.

ЖКХ

Отходы те же, система вывоза другая  
С 1 января Вологодская 

область перешла на новую 
систему вывоза ТКО. 
Для нашего района, как 
и всей Восточной зоны, 
региональным оператором 
стало ООО «Аквалайн».  
Практически перед самым 
Новым годом были завершены 
конкурсные процедуры по 
определению перевозчиков. В 
нашем районе им стало ООО 
«Агроремтехснаб», которое 
и прежде оказывало услугу 
населению. 
Однако у потребителей 

возникает немало вопросов. 
Мы решили задать их 
главному бухгалтеру ООО 
«Агроремтехснаб» Ирине 
ВАРАНКИНОЙ.

- Ирина Валерьевна, 
сложно ли было предприя-
тию участвовать в конкур-
се, каковы были условия? 

- Для того, чтобы участво-
вать в торгах, нам нужно 
было пройти несколько эта-
пов - это: получение ЭЦП в 
удостоверяющем центре, ак-
кредитация на торговой пло-
щадке, оплата обеспечения 
для участия в торгах, пода-
ча заявки на участие в со-
ответствии с документацией 
об аукционе в электронной 
форме, утвержденной ООО 
«Аквалайн», согласованной 
департаментом топливно- 
энергетического комплекса 
и тарифного регулирования  
Вологодской области. Аук-
цион проводился в электрон-
ной форме в соответствии с 
правилами закупок. В ходе 
его проведения цена кон-
тракта, предложенная ООО 
«Агроремтехснаб», была 
признана лучшей в соответ-
ствии с протоколом подве-
дения итогов от 28 декабря 
2018 года. 

В настоящее время кон-
тракт с региональным опе-
ратором на транспортиро-
вание ТКО в пределах зоны 
деятельности, определенной 
границами: муниципаль-
ное образование Нюксен-
ский район и городской 
округ города Вологды посе-
лок Молочное, опубликован 
на сайте госзакупок, идет 
процедура согласования ус-
ловий контракта. Его ис-
полнение возможно только 
при внесении обеспечения 
в размере 10% от его цены, 
которое остается на счете у 
регионального оператора до 
окончания срока действия 
контракта, то есть до 31 де-
кабря 2019 года.

- Вопрос, волнующий 
всех: расскажите, что те-
перь изменилось в системе 

сбора и вывоза ТКО?  
- Деятельность по сбору, 

транспортированию и раз-
мещению ТКО с 1 января 
регулируется региональным 
оператором, поэтому догово-
ры на данные услуги теперь 
нужно заключать с ООО 
«Аквалайн» как собственни-
кам частных домовладений, 
так и организациям. Догово-
ры, которые были заключе-
ны с ООО «Агроремтехснаб» 
на вывоз ТКО, потеряли 
силу. Жители многоквар-
тирных домов могут заклю-
чать договоры через управ-
ляющие компании и ТСЖ 
или напрямую (в зависимо-
сти от того, какое решение 
было принято на собрании 
жителей МКД). Это можно 
сделать, зайдя на сайт ООО 
«Аквалайн» или позвонив 
по телефонам: 8-800-707-75-
06, 8 (8172) 58-99-85, адрес 
эл. почты - info@tko35.ru

Важно знать: организа-
ции, которые подали заяв-
ку на заключение договора 
с ООО «Аквалайн» на вы-
воз ТКО, но не имеющие 
оборудованных мест сбора 
ТКО, обязаны это сделать в 
кратчайшие сроки либо за-
ключить договор на аренду 
контейнеров с ООО «Агро-
ремтехснаб», у кого установ-
лены наши контейнеры, так 
как ТКО должны транспор-
тировать только перевозчи-
ки на основании договора с 
региональным оператором 
по согласованному графику, 
даже если твердые комму-
нальные отходы относятся к 
5 классу опасности. 

Еще одна важная инфор-
мация: договоры на транс-
портирование, размещение 
отходов, не относящихся к 
ТКО 4-5 классов опасности 
- это производственные и не-
производственные отходы, 
отходы сельского и лесного 

хозяйства, добычи полезных 
ископаемых, обрабатываю-
щей промышленности, обе-
спечения электроэнергией, 
газом и паром, строитель-
ства и ремонта, от обслу-
живания и ремонта транс-
портных средств, машин и 
оборудования (полный пе-
речень данных отходов при-
веден в ФККО, утвержден-
ном Приказом МПР № 445 
от 18.07.2014 года), нуж-
но заключать по-прежнему 
с ООО «Агроремтехснаб». 
Перечень твердых комму-
нальных отходов приведен в 
приложении к письму Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере природопользова-
ния № рн-10-02-32/12948 от 
20.06.2017 г.

Изменения для потребите-
лей в части оказания услуг, 
я думаю, не заметны, так 
как ТКО будут вывозиться 
по утвержденному и согла-
сованному с региональным 
оператором графику из всех 
населенных пунктов, где 
организована система сбора 
ТКО. А вот в части оплаты 
изменения увидим в квитан-
циях за январь 2019 года. 

- Схема вывоза не изме-
нилась, но тариф вырос 
значительно. Согласно по-
становлению, подписанно-
му губернатором Вологод-
ской области, для жителей 
сельской местности везде 
он установлен единый – 
113 рублей с человека в ме-
сяц. Куда и как будем пла-
тить за декабрь? А дальше?  

- ООО «Агроремтехснаб» с 
1 января является перевоз-
чиком ТКО на условиях кон-
тракта с ООО «Аквалайн». 
Таким образом, все расчеты 
за вывоз ТКО с населением 
будет производить регио-
нальный оператор, в единой 
квитанции будут указаны 
реквизиты нового поставщи-

ка услуг, поэтому просьба 
быть внимательными при 
оплате. За декабрь 2018 года 
начисление за вывоз ТКО 
произведено ООО «Агрорем-
техснаб» и в квитанциях 
есть. Если у кого-то имеются 
долги за ТКО, убедительная 
просьба оплатить!  

За январь начисление бу-
дет производить ООО «Ак-
валайн» по единому тарифу, 
утвержденному Приказом 
ДТЭКиТР Вологодской об-
ласти № 665-р от 14.12.2018 
года по норме накопления 
0,175 куб.м/мес на человека 
для населения, проживаю-
щего в сельских населенных 
пунктах Восточной зоны Во-
логодской области, в сумме 
140 рублей 16 копеек. 

В связи с многочисленны-
ми жалобами граждан губер-
натор области действительно 
принял решение снизить та-
риф до 113 рублей, то есть 
до суммы, утвержденной для 
населения Западной зоны. 

- Действуют ли льготы на 
услугу на вывоз ТКО?

- С 1 января 2019 года ус-
луга на вывоз ТКО относится 
к категории коммунальных 
(ранее входила в категорию 
«ремонт и содержание жи-
лого фонда»), поэтому на нее 
распространяются все льго-
ты, относящиеся к комму-
нальным услугам. 

Вопросы по внесению кор-
ректировок по адресам (по 
количеству проживающих, 
льготам и другие) нужно на-
правлять в ООО «Аквалайн» 
через сайт или по телефону. 
В ближайшее время в Нюк-
сенице в здании бывшего 
леспромхоза на первом эта-
же будет открыто предста-
вительство компании, куда 
можно будет обратиться с 
возникшими вопросами. По 
внесению корректировок 
для осуществления перерас-

чета по адресам за преды-
дущие периоды (до января 
2019 года) необходимо обра-
щаться к нам. 

- А вас как перевозчика 
тариф устраивает?

- Оплата услуг потребите-
лями региональному опера-
тору и нам как перевозчи-
ку будет осуществляться по 
разным тарифам. Для пере-
возчика - по цене контракта, 
заключенного по результа-
там аукциона, а это другие 
цифры. Устраивает ли она 
нас? Нет, так как начальная 
цена контракта была уже 
минимальна, кроме того 
она еще снизилась во время 
торгов. Помимо этого тариф 
на захоронение отходов на 
полигоне пересматривался 
ТДЭКиТР несколько раз и в 
итоге был снижен на 46%. 
Это не соответствует эконо-
мически обоснованным за-
тратам организации. 

- У нас действовала усто-
явшаяся схема вывоза 
ТКО, и со всеми задачами 
ваше предприятие справ-
лялось. Но теперь для вас 
все поменялось. Прошла ли 
какая-то реорганизация? 

- Работаем пока в прежнем 
составе. Сейчас сложно ска-
зать об изменениях, нужно 
поработать какое-то время, 
чтобы определить в первую 
очередь финансовые возмож-
ности для осуществления де-
ятельности ООО «Агрорем-
техснаб», ведь, повторюсь, 
расчеты за наши услуги как 
оператора по обращению с 
ТКО будет вести ООО «Аква-
лайн», а не потребители.

- Какова судьба нюксен-
ского полигона ТБО? 

- ООО «Агроремтехснаб» 
является организацией, экс-
плуатирующей полигон для 
захоронения промышлен-
ных, твердых бытовых отхо-
дов Нюксенского ЛПУМГ по 
договору аренды с КУМИ от 
5 апреля 2013 года. 

В соответствии с регио-
нальной программой в обла-
сти обращения с отходами, 
утвержденной постановле-
нием Правительства Воло-
годской области № 941 от 
22.10.2018 года, в Нюксен-
ском районе в 2022 году бу-
дет построена мусоропере-
грузочная станция, откуда 
отходы будут доставляться 
либо на полигоны для захо-
ронения, реконструирован-
ные или вновь отстроенные, 
либо на мусоросортировоч-
ную станцию в Великоустюг-
ский район, которая должна 
быть возведена к 2021 году.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Фото из архива редакции 
газеты «Новый день».
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У наших 
соседей

Кич-Городецкий район. Газета открыла новую рубрику «Дом с интересной судьбой». Первая заметка посвящена 
зданию с более чем вековой историей. Сначала оно принадлежало местному священнослужителю, потом поменяло месторасполо-
жение. Позже в нем располагалась библиотека, затем - комбинат бытового обслуживания. Нынешние хозяева купили строение 
в начале XXI века, сделали ремонт, украсив, но при этом максимально сохранив первоначальный облик дома.

Юбиляры

• Консультация специалиста
Еще несколько вопросов поступили от наших читате-

лей. На них ответила юрист ООО «Агроремтехснаб» 
Наталия КАНЮКОВА.

- Многие считают, если 
нет прямого договора с 
ООО «Аквалайн», и если 
не платить за вывоз ТКО, 
то таким образом будет 
считаться, что они не за-
ключили договор с реги-
ональным оператором, 
даже при наличии публич-
ной оферты. Следователь-
но, могут отказаться от 
оплаты услуги. Правы они 
с юридической точки зре-
ния или нет?

- Нет. С января текущего 
года услуга по обращению с 
отходами приобрела статус 
коммунальной. Согласно ст. 
153 ЖК РФ обязанность по 
внесению платы за комму-
нальные услуги возникает 
с момента возникновения 
права собственности на жи-
лое помещение, с момента 
заключения договора арен-
ды-найма.

В нашем случае обязан-
ность потребителя по опла-
те коммунальной услуги 
- обращение с твердыми 
коммунальными отхода-
ми - наступает с момента 
утверждения единого тари-
фа на услугу по обращению 
с ТКО (приказ № 665-р от 
14.12.2018 г. Департамента 
ТЭК и ТР Вологодской об-
ласти) и не зависит от нали-
чия заключенного договора.

Обязанности регионально-
го оператора заключаются в 
обеспечении сбора, транс-
портирования, обработки, 
утилизации, обезврежива-
ния, захоронения ТКО. То 
есть, региональный опе-
ратор это тот, кто должен 
координировать сферу об-
ращения ТКО в зоне своего 
действия. Для исполнения 
обязанностей по транспор-
тировке и размещению от-
ходов компания заключает 
соответствующий договор 
с перевозчиком. На терри-
тории Нюксенского района 
это ООО «Агроремтехснаб». 
И услуга оказывается в пол-
ном объеме. Так что пла-
тить нужно обязательно, 
иначе скопится долг, кото-
рый потом будет взыски-
ваться в судебном порядке.

- Как теперь распреде-
ляются обязанности по 
сбору и вывозу ТКО, со-
держанию контейнерных 
площадок, вывозу крупно-
габаритного мусора (из до-
мов и того, что граждане 
оставляют на площадках) 
между администрациями 
поселений, региональным 
оператором и перевоз-
чиком? Как эта цепочка 
должна работать?

- С нового года органы 
местного самоуправления 

наделяются полномочиями 
по созданию и содержанию 
мест (контейнерных пло-
щадок) накопления отхо-
дов, схем их размещения 
и ведения их реестра, ор-
ганизации экологического 
воспитания и формирова-
ния экологической культу-
ры в области обращения с 
отходами.

Цепочка по распреде-
лению обязанностей по-
требитель - перевозчик 
- региональный оператор 
выглядит так:

1. Потребители осущест-
вляют складирование твер-
дых коммунальных от-
ходов/крупногабаритных 
отходов в заранее опре-
деленных местах сбора и 
накопления таких отходов 
(контейнеры, бункеры, 
расположенные на контей-
нерных площадках).

2. Перевозчик согласно 
утвержденному графику 
осуществляет сбор отходов 
и транспортирует их на 
объект размещения (поли-
гон Нюксенского ЛПУМГ). 
В настоящее время на 
территории Нюксенского 
района нет оборудованных 
площадок для крупногаба-
ритных отходов. Поэтому 
вывоз крупногабарита про-
исходит строго по заявкам 
потребителей.

3. Региональный опера-
тор осуществляет прием 
оказанных услуг путем 
проведения экспертизы 
(проверка на достоверность 
данных, переданных пере-
возчиком) по приемке ока-
занных услуг и производит 
начисление платы за ока-
занные услуги.

Региональный опера-
тор несет ответственность 
за обращение с твердыми 
коммунальными отходами 
с момента погрузки та-
ких отходов в мусоровоз. 
Погрузка твердых комму-
нальных отходов включает 
в себя и уборку места ско-
пления ТКО (контейнер-
ной площадки).

При этом бремя содер-
жания придомовой тер-
ритории, прилегающей к 
месту погрузки отходов, 
входящей в состав общего 
имущества собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме, несут соб-
ственники помещений в 
доме. Бремя содержания 
территории, прилегающей 
к месту погрузки отхо-
дов, не входящих в состав 
общего имущества, несут 
собственники земельного 
участка, на котором оно 
расположено.

«Без детей какие мы 
жители? Ими и для них 
живем...»

Нина Михайловна 
встретила меня на кры-
лечке: миниатюрная, го-
степриимная хозяюшка с 
доброй улыбкой на лице 
пригласила войти в дом, 
где и завязалась беседа.

Она - коренная житель-
ница деревни Кокуево. 
Отсюда родом ее отец и 
мать, и вторая половинка. Но 
обо всем по порядку.

- День моего рождения был 
необычным. Мама пошла на 
работу в лесопункт на Потеря-
ху, да в пути ее и прихватило. 
Дойти успела только до Тулу-
пова, прямо на дороге меня 
родила. Вот ведь как бывает! 
- с такого удивительного слу-
чая начала свое повествование 
именинница.

Она единственный ребенок 
в семье. Может, были бы еще 
детишки, да планы нарушила 
война. Отца взяли на фронт в 
первый призыв, и домой он не 
вернулся - погиб в 41-м. Семья 
осталась без хозяина, жили 
поначалу с родителями отца.

- В 1942 году брата у мамы 
призвали на войну. Когда ухо-
дил, наказал сестре: «Если что 
со мной случится, не оставляй 
родителей одних!». Полгода 
был в учебке, а когда солдат 
отправили на место службы, в 
вагон, где он ехал, попал сна-
ряд… Так и закончилась его 
жизнь, а мы переехали к ро-
дителям мамы, исполняя по-
следнюю просьбу моего дяди, 
- грустно звучат слова моей 
собеседницы.

В деревне Кокуево сегодня  
7 жилых домов, а жителей 
едва ли наберется человек 15. 
Раньше было 39 личных до-
мовладений, развивающаяся 
сельскохозяйственная сфера, 
много детей и молодежи!

В 1946 году маленькая Нина 
пошла в первый класс в Вер-
ховскую начальную школу, 
в соседнюю деревню. Позже 
школу перевезли в Брусново-
ловский Погост. Семь классов 
заканчивала уже там. 

- После школы подружки 
разъехались: кто к родствен-
никам, кто в няньки устро-
ился. В колхозе оставать-
ся не хотели, вот и искали 
пути. А меня не отпустили, 
говорят: «Куда ты такая ма-
ленькая в няньки!». Пошла 
в Городищенскую среднюю 
школу. Десять классов за-
кончила, хотела ехать по-
ступать, а как ехать, когда 
ни в себе, ни на себе? Вот и 
пошла в колхоз, назывался 
он тогда «Красный пахарь», 
- вспоминает Нина Михай-
ловна.

Два года работала в поле-
водческой бригаде, потом 
перевелась на ферму. 37 лет 
трудилась дояркой! Обязан-
ности были немалые. Зимой 
возили на ферму корма, с 
весны выводили коровушек 
на пастбища, а как трава 
подрастала, готовили под-
кормку, сами сенокосили. 

- Пастухи угоняли скотину 
на паству в 5 часов утра. До 
этого времени мы должны 
были подоить коров. Отправ-
ляли их, а сами - в бригаду. 
Траву косили километров 
за 10 от деревни. До вечера 
проработаешь и обратно на 
ферму - коров встречать, до-
ить. А назавтра снова… - та-
кими были будни неутоми-
мых сельских тружеников.

Умели они не только са-
моотверженно работать, но 
и отдыхать, петь песни и…
любить. Нине Михайловне 
часто приходили письма из 
армии от Николая Феодосье-
вича. Она хорошо его знала: 
жили в одной деревне, по 
соседству, и в один момент 

переписка переросла в 
более глубокие чувства. 
Сыграли свадьбу, первое 
время жили в родитель-
ском доме Николая Фе-
одосьевича.

- Я в ту семью вышла, 
уже девятая была: све-
кор да свекровь, у них 
пятеро детей да нас двое. 
Так и жили, вели общее 
хозяйство. У нас роди-
лась дочка Валентина. 
Через несколько лет ре-
шили разделиться, свой 
дом поставили. Здесь 
родились сыновья: Вик-
тор, а через 10 лет по-
сле него - Алексей. Свой 
дом, свое хозяйство - хо-
рошо жили! Только вот 
беда какая вышла: ког-
да строились, один то-
варищ посоветовал Ни-
колаю между бревнами 
залить гудрон. Он сде-

лал все по совету, да совет-то 
оказался плохим: древесина 
изопрела! Пришлось стро-
ить новый дом. Хорошо, что 
муж у меня хозяйственный 
был, все сам, своими руками 
умел, - говорит юбилярша. 

Много трудностей встре-
чалось на жизненном пути, 
пусть и работали в полную 
силу - и в колхозе, и по хо-
зяйству, успевали везде, и 
детишек не обделяли вни-
манием. А воспитывали их 
на своем примере: старшие 
дочь и сын всегда помогали 
на ферме и по дому, мальчи-
ков отец приучал разбирать-
ся в технике. Так и выросли 
незаметно!

Сейчас Валентина живет и 
трудится в Ярославской об-
ласти. Виктор и Алексей - в 
Нюксенице. Маму навещают 
каждую неделю, а дочь обя-
зательно приезжает в гости 
раза 2-3 в год. Признается 
Нина Михайловна - уже не 
раз звали ее переехать из 
деревни, но она остается не-
преклонной:

- Я им говорю: «Что я у вас 
делать-то буду?». Я дома-то 
с весны до осени все в огоро-
де, летом иногда до лесочка 
ближнего схожу за грибами. 
Зимой дров наношу, снег 
разгребу (а площадь, как я 
убедилась, расчищается не-
маленькая! - прим. автора), 
до магазина иной раз схожу 
на Погост, то порукодельни-
чаю, курочек, котов накорм-
лю. Все чем-то занята!

- Нина Михайловна, в чем 
секрет вашей неугомонной 

Деревня Кокуево… 
В один из январских 
дней я побывала в 
этом населенном 
пункте впервые за 
время работы в 
редакции. А повод 
появился значимый: 
у жительницы 
этой деревни 
Нины Михайловны 
РАСТОРГУЕВОЙ 
завтра, 24 января, 
юбилей - 80 лет!

Окончание на 8-й стр.
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В этот 
день

Спорт

23 января 1895 года, 124 года назад, впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды. Первыми на землю шестой ча-
сти света высадились капитан норвежского промыслового судна «Антарктик» Кристенсен и пассажир этого судна, тоже норвежец, 
преподаватель естественных наук Карлстен Борхгревинк. Через несколько лет Борхгревинк вновь приплыл в Антарктиду, но уже 
в роли руководителя большой экспедиции на судне «Южный крест» (1898-1900).

«Золотой» кубок - у нюксенских ветеранов спорта!
Накануне старого Нового года, 13 января, на базе 

ФОКа «Газовик» прошел межрайонный турнир среди 
команд ветеранов спорта. 

В нем состязались участники из В-Устюга, Никольска, с. 
им. Бабушкина, Тотьмы и Нюксеницы, в общем числе - 24 
человека. Турнир включал в себя три вида соревнований: 
настольный теннис, дартс и баскетбольную эстафету. 

По итогам игр по настольному теннису первое место заня-
ла команда из Великого Устюга, второе - команда Нюксени-
цы, третье - команда «Тотьма-1». 

В соревнованиях по дартсу золото завоевали ветераны 
спорта команды «Тотьма-2» с общим количеством очков 
960. Серебро взяли участники из села им. Бабушкина (840 
очков), бронзу - представители команды «Тотьма-1» (на-
брав 680 очков). Решающим итогом общекомандного места 
стала баскетбольная эстафета, в которой первую ступеньку 
пьедестала почета заняла команда Нюксеницы, на второй - 
ветераны из Никольска, на третьей - спортсмены команды 
«Тотьма-1».

По результатам всего турнира лидерами стали нюксяне: 
Андрей Климин, Андрей Прямоносов, Татьяна Необердина 
и Нина Дерюгина! Поздравляем всех наших участников с 
победой! 

Главный специалист отдела культуры и спорта 
администрации района 

Ольга АНДРЕЕВА.

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Свободная длинная мужская 

блуза с поясом. 2. Водяные часы. 3. 
Южное хвойное дерево. 4. Худож-
ник, рисующий людей. 5. Обходи-
тельность, любезность. 6. Профессия 
рабочего. 7. Тип человеческого тем-
перамента. 8. Автомобильная вы-
ставка. 9. Эхо минувших событий. 
10. Земляной орех. 52. Дерево «пер-
венства». 11. Фарфоровый изолятор. 
12. Заболевание, связанное с недо-
статком витамина Д. 13. Колоколь-
чик на шее коровы. 14. Девушка, 
ждущая «алые паруса». 15. Главен-
ствующая идея. 16. Колокольный 

звон. 17. Шашлык из говядины. 18. 
Барак строителей. 19. Приспособле-
ние для переноски воды в ведрах 
(устар.) 20. Правила жизни. 21. Фи-
зическое состояние организма. 22. 
Одна из поверхностей чего-нибудь. 
23. Укрепленный берег. 24. Область, 
сфера применения. 25. Основа для 
выпечки хлеба. 26. И Македонский, 
и Пушкин. 27. Российский киноре-
жиссер, актер, «Враги».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
28. Недочет, небольшая ошибка. 

29. Древнескандинавский воин. 30. 
Его «нет в своем Отечестве». 31. 

Тайная полиция. 17. Болтун, пусто-
меля. 32. Одежда на кисть руки. 33. 
Выписка с места жительства. 34. Ав-
тор произведений, высмеивающих 
пороки. 35. Чтец линий на руке. 
36. Мощи по сути. 37. Несколько 
собак, запряженных вместе. 38. Ап-
парат для телефонных совещаний. 
39. Стая рыб, птиц. 40. Династия в 
Саудовской Аравии. 9. Место мор-
ской битвы в 1788, Россия- Турция. 
41. Прозвище для доллара. 42. Бе-
седа двоих. 43. Орган управления в 
феодальной Европе. 44. Подчинен-
ный феодала-землевладельца. 45. 
Крестьяне, жившие общиной. 46. 

Южное плодовое дерево. 47. Птица в 
руках (пословица). 48. Место в хри-
стианской церкви для певчих. 49. 
«Импорт» по-русски. 50. Великий 
советский танцовщик. 51. Очень те-
плая погода. 52. Абстиненция в про-
сторечье. 53. Форменный головной 
убор. 54. Богоматерь у католиков. 
55. Длительный сон. 56. Вещество 
для побелки. 57. Часть речи. 58. Ор-
ганизатор досуга. 59. Сказочное мор-
ское существо. 60. Роман В. Скотта. 
61. Роман А. Хейли. 62. Вечеринка 
со спиртным. 63. Простолюдин вре-
мен Цезаря.

По материалам прессы.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Новый день» 
от 18 января:
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Реклама, объявления

Выражаю искреннее собо-
лезнование Щеголевой Нине 
Александровне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

ШАЛАЕВСКОГО
Николая Николаевича.

Невосполнимую боль утра-
ты разделяю с вами.

Т.А. Мальцева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Переваловой 
Вере Никандровне по пово-
ду преждевременной смерти 
двоюродной сестры

ФИЛИНСКОЙ
Маргариты Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

Суровцева, Рыжовы, 
Бритвины, Чуркины.

* Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель».

8-921-232-28-88. *Реклама

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

СЕДЯКИНОЙ
Александры Семеновны.
СПК (колхоз) «Заречье».

Выражаем искреннее со-
болезнование Седякину Ва-
силию Евгеньевичу, Шило 
Людмиле Вениаминовне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, све-
крови

СЕДЯКИНОЙ
Александры Семеновны.

Ришко Л., Дубинова В., 
Попова Л., Стручкова В.

Выражаем искреннее со-
болезнование Седякиным 
Владимиру, Василию, Ана-
толию и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабушки, 
свекрови, тети

СЕДЯКИНОЙ
Александры Семеновны.
Скорбим вместе с вами.

Сумароковы, Игнатьевская, 
Генаева, Махины, 

Белозеровы, Дружининская, 
Волковы, д. Звегливец; 

В.В. Лукиянова, И.В. 
Юрова, д. Красавино.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Шиловой Галине 
Константиновне и ее детям, 
родным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

ЗУЕВОЙ
Капиталины Андреевны.

Чурина Н.А.

Выражаем искреннее со-
болезнование Филинским 
Евгению и Дмитрию, их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти матери, свекрови, 
бабушки

ФИЛИНСКОЙ
Маргариты Николаевны.

Переваловы Михаил и 
Надежда, наши дети, 

д. Бобровское.

БУСО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» выража-
ет глубокое соболезнование 
всем родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью бывшего работника

ФИЛИНСКОЙ
Маргариты Николаевны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Филинскому 
Дмитрию Николаевичу, род-
ным и близким в связи со 
смертью матери

ФИЛИНСКОЙ
Маргариты Николаевны.

Коллектив службы 
охраны Нюксенского 

ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Филинскому 
Евгению Николаевичу по 
поводу безвременной смерти 
матери

ФИЛИНСКОЙ
Маргариты Николаевны.

Одноклассники Городи-
щенской средней школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шиловой Галине 
Константиновне, ее дочерям 
Юлии, Валентине, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

ЗУЕВОЙ
Капиталины Андреевны.

Шитовы, Москвитина.

В магазине 
«РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ»  
СКИДКИ на гранит-
ные памятники 15%, 
на заказные - 10%.
с. Нюксеница, ул. Куль-

туры, 1Б (вагончик).

8-981-508-86-05.

* Реклама

Приглашаем! 

25 января в ЦКР 
(Нюксеница, ул. Совет-

ская, 14) с 9 до 18 час.

ПРОДАЖА ОБУВИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 

КОЖИ (пр-во г. Киров).
БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР 

мужской и 
женской 
обуви по 

доступным 
ценам!

Принимаем обувь в ре-
монт (смена подошвы, 
полное обновление низа 
обуви).
Цены от производителя! 
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! 

* Реклама        ИП Зырянова Т.П.

Коллектив ПК «Нюксе-
ницакооп-торг» выражает 
искреннее соболезнование 
Баженовой Ольге Алексан-
дровне, ее семье, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, брата

СЛЕКИШИНА
Юрия Ивановича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Седякиным 
Анатолию Евгеньевичу, Ва-
силию Евгеньевичу, Вла-
димиру Евгеньевичу и их 
семьям в связи со смертью 
матери

СЕДЯКИНОЙ
Александры Семеновны.

Олег, Елена, Карина и 
наши семьи; 

Вера и Сергей Седякины.

      26 ЯНВАРЯ, 
в субботу:

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

Действует карта 
“Забота”.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА. В пятницу, 

25 ЯНВАРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРИГЛАШАЕТ НА 

КУРСЫ водителей кат. «В».

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

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти

СЛЕКИШИНА
Юрия Ивановича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Золоткову Миха-
илу Витальевичу, Николаю 
Витальевичу, дочери Рас-
поповой Ирине Витальевне, 
брату Золоткову Николаю 
Николаевичу, Сахаровой 
Галине Михайловне и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти отца, брата, 
свекра, тестя, зятя, дедуш-
ки, прадедушки

ЗОЛОТКОВА
Виталия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Две семьи Крысановых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Распоповой 
Ирине Витальевне, Золот-
ковой Любови Васильевне, 
Золотковой Галине Вениа-
миновне, Золотковой Ане, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, свекра, 
дедушки

ЗОЛОТКОВА
Виталия Николаевича.
Коллектив Брусенской 

школы, В.Н. Буркова.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти отца, де-
душки, прадедушки

ЗОЛОТКОВА
Виталия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1965 года: Е.Ф. Суровцева, 
Л.П. Шушкова, Н.А. 

Малютина, Л.Г. Храпова.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Золоткову Михаилу 
Витальевичу, Распоповой 
Ирине Витальевне, Золот-
кову Николаю Витальевичу 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу преж-
девременной смерти отца, 
дедушки, прадедушки

ЗОЛОТКОВА
Виталия Николаевича.

Пусть земля ему будет пу-
хом. Скорбим и помним.

Соседи Тихановские.

Выражаем глубокое собо-
лезнование брату Золоткову 
Николаю Николаевичу, сы-
новьям Михаилу, Николаю, 
дочери Ирине и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти

ЗОЛОТКОВА
Виталия Николаевича.

Королевы, с. Нюксеница; 
Паневы, Подлужные, 

п. Погорелово.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Золоткову Миха-
илу Витальевичу, Распопову 
Владимиру Петровичу и их 
семьям в связи со смертью

ЗОЛОТКОВА
Виталия Николаевича.

Коллектив ОП № 101.

Коллектив бывшей Брус-
новоловской школы выража-
ет глубокое соболезнование 
Баженовым Ольге Алексан-
дровне и Снежане по поводу 
безвременной смерти 

СЛЕКИШИНА 
Юрия Ивановича.

• ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная двухкомнатная квар-
тира в Нюксенице.

8-921-532-70-30.

• ПРОДАМ: дойную козу, 
двух козочек 8 месяцев. 

8-911-444-59-47.

• РАСПИЛЮ лес. 
8-921-538-74-04.  *Реклама

• ПРОДАМ водонагрева-
тель, плиту газовую, ружье 
ТОЗ-7801, минитрактор. 

8-921-715-17-08.



«Чудеса для 
малышей»
Новый год - самый 

первый и любимый 
праздник для 
малышей. 

Для дошкольников - 
это песни, пляски, игры 
с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой и, конечно, 
подарки. Они с нетер-
пением ждут праздник 
и верят в волшебство и 
чудеса.

Именно такое чудо 
подарили родители вос-
питанников Центра раз-
вития ребенка - «Нюк-
сенского детского сада» 
своим детям. Новогод-
няя сказка, в которой 
все герои помогают глав-
ному зимнему волшеб-
нику, очень понравилась 

«Вот качусь я в санках
По горе крутой…»

Дошкольное образование

Поздравляем!

ребятне. Они с восторгом смо-
трели представление, восхи-
щались, узнав в героях своих 
пап и мам, громко аплодиро-
вали артистам и благодарили 
их за помощь Деду Морозу. 

Огромное спасибо родителям 
за волшебство!

Татьяна ЧЕЖИНА и 
Ирина РОЖИНА,

воспитатели детей младшей 
группы №4.

Совместный отдых

Последний день 
школьных каникул 
подарил ребятам 3 В 
класса Нюксенской 
средней школы 
замечательную 
возможность провести 
отдых с пользой и 
зарядиться отличным 
настроением. 

Горка «под прокурату-
рой», как называют это 
местечко в народе, стала 
излюбленным спуском для 
желающих прокатиться с 
ветерком на «плюшках-ва-
трушках». Поэтому наша 
веселая компания отправи-
лась в поход именно туда.

С собой взяли не только 
«средства передвижения»: 
санки, ледянки и ватрушки, 
но и охапку дров: развести 
костер и перекусить поджа-
ристыми сосисками на све-
жем воздухе после катания 
с горы любо-дорого!

Морозный воскресный де-
нек выпал как раз на празд-
нование Старого нового 
года. Прихватив с собой на 
природу яркий «дождик», 
ученики вместе с классным 

руководителем Еленой Ли-
томиной нарядили расту-
щую поблизости елочку и, 
объединившись в хоровод, 
исполнили новогоднюю пе-
сенку, на диво проходящим 
мимо людям и рыбакам, 
расположившимся непода-
леку на Сухоне. J

Наблюдая за детьми, ко-
торые с азартом вновь и 
вновь покоряли снежный 
угор, чтобы скатиться вниз, 
и мы, родители, не смог-
ли удержаться от этой за-
теи. В два счета мамы под 
предводительством Елены 
Александровны оказались 

на самом верху. С огромным 
удовольствием не единожды 
неслись на ватрушках под 
горку. А как подбадривали 
идею взрослых ребята!

Без всяких сомнений, та-
кие походы идут только на 
пользу: это и совместное 
времяпрепровождение, и 
физическая нагрузка (кото-
рая особенно полезна в пери-
од длительных выходных!), 
и возможность взрослым на 
часок окунуться в детство! 
Довольны остались все…

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Юбиляры

с. Городищна
МЕЛЕДИНОЙ

Антонине Робинзоновне
С юбилеем, Антонина!

Долгих лет, счастливых дней,
Целый ворох поздравлений
Принимай от нас скорей!
Будь всегда такой 

прекрасной,
Будь здорова и люби,
Пусть сбываются скорее
Все желания твои!
Сохраняй здоровье в норме, 
Нервы тоже береги, 
Содержи фигуру в форме,
От уныния беги.
Чтобы слезы - 

лишь от счастья,
Чтобы счастье - только в дом,
Чтобы в доме - только 

радость,
Чтобы радость - так во всем!

С любовью, вся 
«тракторская» родня и 

Мария Петровна Чежина.

Сказка по-левашски
Заведующая Левашским клубом Елена Балашова и ее та-

лантливые участницы художественной самодеятельности 
подготовили и показали востровчанам в преддверии Старого 
Нового года «Сказку про Ивана-Дурака, Бабу-Ягу, летаю-
щий валенок и утопленный смартфон». 

Все актеры, принимавшие участие в представлении, до-
ставили нам огромное удовольствие, создали праздничное 
настроение! Желаем им неиссякаемого вдохновения, успеш-
ных выступлений и новых творческих свершений! 

От лица жителей д. Вострое и от себя лично 
Ольга ОЖИГАНОВА,

заведующая Востровским Домом культуры.

Вести с мест

энергии, желания двигать-
ся, трудиться? 

- Какой секрет? Наверное, 
все в деревне такие трудого-
лики. Приучены мы к этому 
с детства. Я корову держа-
ла до 72 лет. Еще вот что 
скажу, из моего опыта: не 
надо ругаться, скандалить, 
держать в себе зло на дру-
гих людей и жаловаться на 
жизнь. Я этого сама не лю-
блю и другим не советую!

Более полувека прожили 
вместе Нина Михайловна и 
Николай Феодосьевич, тре-
тий год его нет рядом. Но со-
хранились добрые воспоми-
нания. О своей супружеской 
жизни именинница сказала 
словами из песни:   
«Любить - ведь не сгрызть 

горсть подсолнушков, 
Не весенний ручей перейти. 
Были стужи, дожди, 

было солнышко,
Были грозы и зори в пути…»
Сегодня она одна из не-

многочисленных жителей 

деревеньки. Но часто в ее 
доме бывают дорогие гости: 
дети, внуки, которых уже 
четверо. Очень любят они 
этот уютный, тихий, госте-
приимный уголок. Всегда к 
их приезду Нина Михайлов-
на готовится: печет пироги, 
вкуснейшие блины (меня 
она тоже угостила аромат-
ной, хрустящей выпечкой!), 
старается окружить внима-
нием и заботой.

- Слава Богу, дети и вну-
ки у меня хорошие, не забы-
вают обо мне!  - с теплотой 

отзывается о своих родных 
Нина Михайловна. 

А на вопрос о своей мечте 
ко Дню рождения отвечает: 

- Главное пожелание - здо-
ровья! И себе, и детям. Успе-
хов им во всем. Без детей ка-
кие мы жители? Ими и для 
них живем...

С юбилеем Вас, Нина Ми-
хайловна! Оптимизма, жиз-
нелюбия и крепкого здоро-
вья на долгие-долгие годы!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Окончание. 
Начало на 5-й стр.

«Без детей какие мы жители? Ими и для них 
живем...»

Реклама, 
объявления

• ПРОДАМ «Ниву-Шевро-
ле» 2013 г.в. 

8-953-516-80-16.

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАМ ВОЩИНУ. Могу 
сделать из вашего воска.

8-911-541-14-55.

• Сотовые ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. Высылаются из Каре-
лии.

8-900-456-01-15. *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Лесютино. 

Тел. 8-931-507-16-92.

• ПРИГЛАШАЕМ на рабо-
ту: директора, товароведа, 
продавца. 

Телефон: 8-951-739-41-25. Прогноз

ПОПРАВКА
В № 3 от 16 января в ма-

териале «Благодарим за до-
ставленную радость» вместо 
Татьяна Липина следует 
читать Татьяна Бритвина. 
Приносим извинения.

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная однокомнатная квар-
тира. 

8-921-822-00-84.

Погода в Нюксенице
24.01. Пасмурно, неболь-

шой снег, ночью -22°С, днем 
-16°С, ветер юго-западный 2 
м/с, атмосферное давление 
750-752 мм рт. ст. 

25.01. Пасмурно, неболь-
шой снег, ночью -24°С, днем 
-21°С, ветер северо-западный 
2 м/с, атмосферное давление 
752-756 мм ртутного столба. 

С сайта gismeteo.ru.


