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• Профсоюзы

На защите 
интересов 
работников 
образования

В Нюксенской районной орга-
низации профессионального союза 
работников народного образования и 
науки РФ прошла отчетно-выборная 
конференция, в которой приняли 
участие правовой инспектор област-
ной организации профсоюза Марина 
Осовская, специалист районного 
управления образования Юлия Че-
жина, профсоюзные лидеры учреж-
дений образования.

Были подведены итоги работы 
районной организации и намечены 
планы на предстоящие пять лет. Ру-
ководителем районной организации 
профсоюза вновь избрана нюксянка 
Ольга Владимировна Демьяновская.

В рамках мероприятия педагог 
дополнительного образования Нюк-
сенского дома творчества Любовь 
Кривоногова за значительный 
личный вклад в развитие системы 
дополнительного образования детей 
была награждена ценным подарком 
и Профсоюзной медалью «100 лет 
дополнительному образованию».

Алена ИВАНОВА.

Порадовало, что зал был полон. 
Как же пропустить такой момент, 
когда земляков показывают на экра-
не? Ведущие - знакомые многим зри-
телям журналисты Тигран Оганян и 
Евгений Ерошкин - представили ви-
део о том, как развивалось областное 
телевещание.

Его история началась в конце 50-х 
годов со строительства в Череповце 
телестудии металлургов и телевизи-
онной станции в Вологде. Многое из-
менилось с того времени: и ширина 
экрана, и количество объектов теле-
радиовещания, и качество изображе-
ния, а с 14 октября областные теле-
каналы Россия1 и Россия24 перешли 
на цифровое вещание. Неизменным 
остается одно: главные герои сюже-
тов – люди. Это отметила замести-
тель директора ГТРК Елена Шлей-
кина.

Любопытно было послушать геро-
ев видеосюжетов: они – свидетели 
событий, которые остались в памя-
ти людей. Зрители и посмеялись, и 
взгрустнули.

На сцене Любовь Селивановская. 
В 1985 году ее и многих однокласс-
ников снимали журналисты ГТРК на 
конференции животноводов. Любовь 
отметила, что на этом мероприятии 
они, молодые ребята, не только гово-
рили о животноводстве, но и решали 
организационные вопросы, связан-
ные с культурной жизнью села, так 
как все были активистами, неравно-
душными к судьбе своей деревни.

Порадовало то, что почти все герои 
видеосюжетов не изменили профес-
сии и трудятся на своем рабочем ме-
сте. Владимир Парыгин и Ольга Ло-
базова – в Лесютине на ферме; Ольга 
Шибалова продолжает обучать детей 
в Городищенской школе, а Наталья 
Костылева там же, в Городищне, 

преподает ребятам танцы; по-преж-
нему тренирует юных каратистов 
Гаджи Гаджиев.

Порадовали своими выступлени-
ями герои сюжетов: заслуженный 
фольклорно-этнографический кол-
лектив «Уфтюжаночка» и артисты 
Нюксенского ЦТНК. Эти творческие 
люди, как и много лет назад, про-
должают бережно хранить традиции 
своих предков.

- Мы передаем их, как огонь, ко-
торый будет гореть в сердцах людей 
будущих поколений, и очень важно, 
чтобы он не погас,- отметил Игорь 
Барташук, он выпекает домашний 
ржаной хлеб по старинным рецептам.

Не только культурой и традици-
ями живет Нюксенский район: на 
экране – кадры о ЛПУМГ и масло-
заводе. Его директор Сергей Митин 
рассказал о том, что изменилось с 
тех пор, когда журналисты ГТРК 
снимали сюжет:

- У нас увеличилось поголовье ско-
та, огромным спросом пользуется 
продукция. Нюксенский маслозавод 
регулярно участвует в конкурсах и 
завоевывает награды. Наше предпри-
ятие совершенствуется. Это радует.

Духовная составляющая – главное 
в жизни человека, поэтому в следую-
щем сюжете – строительство храма 
в Нюксенице. Зрители вместе прихо-
жанами Галиной Баклановой, Фаи-
ной Бородиной и Татьяной Протасо-
вой вспомнили, а многие и узнали, 
как все начиналось.

Как же без добрых пожеланий и 
теплых слов? За плечами телерадио-
вещания уже 60 лет, все-таки это не-
мало. С юбилеем поздравила ВГТРК 
глава Нина Истомина.

Встреча завершилась, много инте-
ресного увидели односельчане, впе-
чатления у всех только позитивные.

Ольга Шибалова, 
учитель Городищенской школы, 
герой видеосюжета:
- Встреча с шеф-редакторами ГТРК 

прошла просто, легко и непринуж-
денно. Сначала было волнительно: 
что там будет? Понимала, что зада-
дут какие-то вопросы. Но приятное 
общение, умелое ведение диалога, 
искренняя заинтересованность гостей 
вскоре развеяли все волнение и сня-
ли напряжение. Очень приятно было 
смотреть кадры прошлых лет, видеть 
знакомых тебе людей, наблюдать, 
как все в жизни менялось, как появ-
лялись новые идеи, вырастали новые 
герои. В зале была доброжелательная 
атмосфера, наполненная шутками ве-
дущих и громкими аплодисментами 
и смехом зрителей. Спасибо за до-
ставленное удовольствие!

Нина, с. Нюксеница:
- Сюжеты, представленные на этой 

встрече, возвратили меня в прошлое, 
возникло множество воспоминаний. 
Очень приятно было видеть знакомые 
лица. Сразу выстроились взаимосвя-
зи: каким был район в то время и 
какой он сегодня. Мне понравились 
ведущие, они мастера своего дела. 
Жаль, что многие сюжеты прошлых 
лет не были представлены.

Светлана Кормановская, 
с. Нюксеница:
- Было очень интересно окунуться 

в историю развития телевидения, а 
также пройтись по важным событи-
ям района в формате диалога с геро-
ями видеороликов. По итогам встре-
чи можно сделать выводы о том, что 
действительно реализовано в районе, 
что развивается и является богат-
ством нашей нюксенской земли. Есть 
и то, что не получилось осуществить. 
В целом все прошло увлекательно, 
весело, познавательно. С юбилеем, 
ГТРК! Успехов и процветания!

Спасибо, ГТРК! Творческих успе-
хов, коллеги!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ – ЗРИТЕЛИ
В рамках большого юбилейного тура, посвященного 60-летию 
начала телевещания в Вологодской области, состоялась уникальная 
творческая встреча журналистов ГТРК «Вологда» с нюксянами. О 
том, как и чем жили люди в нашем районе, рассказали сюжеты, 
снятые в разные годы.

В администрации района

Выездные 
комиссии доказали 
эффективность

В последние месяцы состоялись 
сразу два выездных заседания 
комиссии по платежам в областной 
бюджет и консолидированный бюд-
жет Нюксенского муниципального 
района и легализации объектов на-
логообложения - в Березовой Слобод-
ке и Лесютино.

Обычно подобные выезды осу-
ществляются с участием предста-
вителей финансового управления, 
муниципального образования, фонда 
соцстрахования, ПФР и других. По 
мнению специалистов, такая фор-
ма работы с должниками намного 
эффективнее, так как далеко не у 
каждого есть возможность приехать 
в райцентр. Кроме того, некоторые 
жители нуждаются в дополнитель-
ной консультации по вопросам 
возникшей задолженности, ее они 
получают прямо на месте или вопрос 
сразу могут переадресовать в нуж-
ную инстанцию.

Во время выезда в Березовую Сло-
бодку в октябре из 23 приглашен-
ных на заседание комиссии пришли 
8 человек, остальных члены комис-
сии посетили на дому либо оставили 
квитанции для оплаты долга по 
налогам в почтовых ящиках. Также 
поступили и на прошлой неделе во 
время поездки в деревни Лесюти-
но, Пожарище, Мартыновская. Там 
из 30 приглашенных на заседание 
пришли 11 должников. Следующий 
выезд членов комиссии запланиро-
ван в МО Городищенское. 

Оксана ШУШКОВА.

Журналист ВГТРК Тигран Оганян с интересом общался с Натальей Костылевой и Ольгой Шибаловой.
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Социальная доплата к пен-
сии устанавливается нерабо-
тающим пенсионерам, общая 
сумма материального обеспе-
чения которых не достигает 
величины прожиточного ми-
нимума пенсионера.

Принцип подсчета общего 
материального обеспечения 
пенсионера не изменяется. Из-
меняется только то, что уста-
новление и выплату социаль-
ной доплаты к пенсии будут 
производить не органы ПФР, а 
Центр социальных выплат.

При подсчете общей суммы 
материального обеспечения 
неработающего пенсионера в 
целях установления социаль-
ных доплат к пенсии по-преж-
нему будут учитываться 
суммы пенсии, ежемесячной 
денежной выплаты (включая 
стоимость набора социальных 
услуг), иных мер социальной 
поддержки, установленных 
законодательством в области 
в денежном выражении (за 
исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых 
единовременно).

На заседании правитель-
ства области 11 ноября 2019 
года принят порядок уста-
новления и пересмотра раз-
мера региональной социаль-
ной доплаты к пенсии.

Порядком предусматрива-
ется, что тем неработающим 
пенсионерам, сумма матери-
ального обеспечения которых 

Социальная доплата к пенсии 
с 1 января 2020 года 
станет региональной

Как рассказал на оператив-
ном совещании в правитель-
стве области заместитель гу-
бернатора Антон Стрижов, в 
региональном проекте «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» на 2019 год 
участвуют все районы обла-
сти, города: Вологда, Чере-
повец, Красавино, Сокол и 
поселок Сазоново, историче-
ские поселения федерального 

На 115 миллионов рублей больше 
направят в 2020 году на создание 
комфортной городской среды 
в Вологодской области

Бесплатную юридическую помощь 
будут оказывать пенсионерам и 
ветеранам труда Вологодчины

Летом этого года губерна-
тором Вологодской области 
Олегом Кувшинниковым 
была учреждена должность 
уполномоченного по правам 
пенсионеров и ветеранов. В 
результате его работы выяви-
лась потребность в дополни-
тельном регулировании по-
рядка оказания бесплатной 
юридической помощи таким 
категориям населения, как 
ветераны труда и пенсионе-
ры, получающие страховые 
пенсии.

- Данным категориям насе-
ления, как правило, трудно 
самостоятельно разобраться 
в правовых вопросах расска-
зал заместитель губернатора 
области Эдуард Зайнак. - 
Средства, которыми они мог-
ли бы оплатить юридическую 
помощь, достаточно ограни-

по состоянию на 31 декабря 
2019 года не достигнет реги-
ональной величины прожи-
точного минимума пенсионе-
ра на 2020 год (9572 рубля), 
региональная социальная 
доплата к пенсии будет уста-
новлена в беззаявительном 
порядке (т.е. обращаться с 
заявлением о назначении ре-
гиональной социальной до-
платы к пенсии таким граж-
данам нет необходимости).

Пенсионерам, которым 
пенсия будет назначаться с 
2020 года, и общее матери-
альной обеспечение которых 
ниже величины прожиточно-
го минимума (9572 рубля), 
необходимо подать соответ-
ствующее заявление в много-
функциональный центр либо 
в Центр социальных выплат 
по месту жительства (месту 
пребывания) (адреса и теле-
фоны указаны на сайте уч-
реждения www.csv35.ru).

В 2019 году более 27 тысяч 
неработающих пенсионеров 
Вологодской области получа-
ют федеральную социальную 
доплату к пенсии.

В Вологодской области прожиточный минимум 
пенсионера на 2020 год (9572 рубля) выше 
федерального (9311 рублей). В связи с этим губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинников объявил, 
что будет устанавливаться региональная социальная 
доплата к пенсии (до 2020 года неработающим 
пенсионерам федеральная социальная доплата к пенсии 
устанавливалась органами ПФР).

значения: города Белозерск, 
Великий Устюг и Тотьма.

- В настоящее время вы-
полнены работы по благо-
устройству 193 дворов из 
планируемых 196 (98,5%), 
а также по благоустройству 
51 общественной территории 
из 57 планируемых (89,5%). 
Также выполнены в полном 
объеме работы по реализа-
ции проекта создания набе-
режной реки Вытегры с вос-
становлением исторического 
облика - победителя Всерос-
сийского конкурса 2018 года, 
- отметил Антон Стрижов.

Все объекты должны быть 
завершены до 1 декабря.

В 2019 году победителя-
ми Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
признаны 3 проекта:

- «Воссоздание истори-
ко-культурной среды мемо-
риального дома-музея Ве-
рещагиных с прилегающей 
территорией» (г. Череповец);

- «Реконструкция набе-
режной Кускова в городе 
Тотьме»;

- проект реконструкции 
Сквера жертв революции с 
прилегающей территорией 
на Соборной площади в горо-
де Устюжне.

Работы по реализации про-
ектов-победителей конкурса 
2019 года необходимо завер-
шить до 1 декабря 2020 года. 
Перечни дворов и обществен-
ных территорий могут быть 
откорректированы по итогам 
общественных обсуждений и 
голосования за проекты об-
щественных территорий до 
1 марта 2020 года. 

Объем финансирования 
на 2020 год составляет 
786,5 миллиона рублей 
из федерального, 
областного и местных 
бюджетов. Средства 
будут направлены 
на благоустройство 
общественных 
пространств и ремонт 
дворов, реализацию 
проектов победителей 
всероссийского конкурса 
лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях. В настоящее 
время предварительная 
информация об объемах 
субсидий доведена 
до муниципальных 
образований. Для 
сравнения: в текущем 
году на эти цели 
предусмотрено 671,5 
миллиона рублей.

Областные новости

В 2020 году на Вологодчине 
направят 10 миллионов рублей 
из областного бюджета 
на ремонт жилья ветеранов 

Об этом на оперативном 
совещании в правительстве 
области заявил первый заме-
ститель губернатора, предсе-
датель правительства области 
Антон Кольцов. Ранее деньги 
из регионального бюджета 
на эти цели не выделялись. 
Сейчас проводится работа по 
уточнению количества вете-
ранов и видам необходимых 
ремонтов.

В текущем году условия 
проживания ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов, не имею-
щих основания для обеспече-
ния жильем, в рамках испол-
нения поручения Президента 
РФ проводятся за счет мест-
ных бюджетов. В течение 
2019 года на территории Во-

логодской области выполне-
ны работы по замене 16 еди-
ниц газового оборудования в 
жилых помещениях ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, в доме одного вете-
рана заменены оконные бло-
ки, в квартире еще одного 
заменено санитарно-техни-
ческое оборудование. Работы 
выполнены на общую сумму 
376 000 рублей. В домах де-

вяти ветеранов в 2019 году 
выполнят текущий ремонт. 
На эти цели из местных бюд-
жетов в общей сложности на-
правят 560 000 рублей. Му-
ниципальные контракты уже 
заключены.

- Объемов работ, которые 
проводятся и будут завер-
шены в 2019 году, явно не 
достаточно. Поэтому губер-
натором принято решение о 
выделении целевого финан-
сирования в размере 10 мил-
лионов рублей на 2020 год 
на проведение данных работ, 
- отметил Антон Кольцов. - 
Сейчас необходимо подгото-
вить соответствующий поря-
док.

По информации органов 
местного самоуправления, в 
настоящее время на террито-
рии области 3 586 ветеранов 
и инвалидов Великой Отече-
ственной войны нуждаются в 
ремонте занимаемых жилых 
помещений. 

Средства на улучшение условий проживания 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 
заложены областной казной в рамках государственной 
программы «Социальная поддержка граждан в 
Вологодской области на 2014-2020 годы». 

На заседании правительства области одобрен 
законопроект, которым вносятся изменения в порядок 
оказания бесплатной юридической помощи населению.

чены, поэтому эти граждане 
должны иметь право на полу-
чение юридической помощи 
за счет областного бюджета. 
Правительством области под-
готовлены такие изменения. 
Надеюсь, что в ближайшее 
время в Законодательном Со-
брании области эти предло-
жения будут поддержаны.

По данным департамен-
та социальной защиты на-
селения, в области звание 
«Ветеран труда» присвоено 
более 104 000 человек, из 
них почти 75 000 получают 
областные меры социальной 
поддержки. Финансирование 
расходов по оплате труда ад-
вокатов на оказание данным 
гражданам бесплатной юри-
дической помощи будет обе-
спечиваться за счет средств 
областного бюджета.

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

Газета «Путь Ильича» от 26 ноября 1988 года.
Продолжаются работы на пусковом объекте года – Мичуринском доме культуры. Плотницкие работы будут завершены к 15 декабря. 
К этому же дню закончит дела внутри помещения бригада маляров. Объект планируется к сдаче через месяц.

- Мы все видим конкрет-
ный результат – у нас поя-
вился парк отдыха, детская 
площадка, стало светлее на 
улицах, преобразилась тер-
ритория перед Домом куль-
туры и это далеко не полный 
перечень, - дала оценку ито-
гам действия проекта глава 
поселения Ирина Данилова. 
- Если бы выполняли все за 
счет средств поселенческого 
бюджета, то, конечно, это 
растянулось бы на долгие 
годы.

Важно и то, что, выбирая 
направления и пути реали-
зации проектов, администра-
ция опирается на мнение и 
поддержку жителей. В 2019-
м на территории поселения 
реализованы три разноплано-
вых проекта.

Первый касался органи-
зации уличного освещения 
в поселке Игмас. Его в 2018 
году одобрили жители на 
общем собрании. На дне ад-
министрации, в котором при-
няли участие руководители 
учреждений и организаций, 
представители общественно-
сти, на Совете депутатов СП 
были высказаны пожелания 
жителей по местоположе-
нию новых светильников. По 
итогам было закуплено 12 
фонарей, 10 заменены, а 2 
установлены дополнительно. 
Общая сумма этого проекта 
– 80 000 рублей, из которых 
40 000 – областные средства, 
15200 – выделены из бюдже-
та СП, 8800 собрали сами жи-
тели, еще 16 000 – индиви-
дуальное предприятие Е.М. 
Борзенко. Нужно отметить, 
что Евгений Михайлович ак-
тивно участвует в реализации 
проектов «Народного бюдже-
та» с 2015 года.

Решению проблем улич-
ного освещения поселения 
способствовала и областная 
программа «Светлые улицы 
Вологодчины». В рамках ее 
реализации СП Игмасское 
было выделено 135 900 ру-
блей. Здесь одними из пер-
вых в районе выполнили 
взятые обязательства. Еще в 
июле было закуплено и уста-
новлено 7 дополнительных 
фонарей, из них 6 освеща-

ют улицы Игмаса, а 1 – в 
деревне Пески. В результате 
конкурсных процедур уда-
лось сэкономить средства, 
которые тоже пойдут на при-
обретение уличных светиль-
ников. На общем собрании 
жителей, состоявшемся в 
конце октября, было приня-
то решение заменить 8 ста-
рых фонарей, которые часто 
выходят из строя. Сейчас ад-
министрацией подана заявка 
на их приобретение и уста-
новку, до конца года работы 
будут завершены.

Кстати, недавняя непогода, 
как ни странно, тоже поспо-
собствовала улучшению осве-
щения на улицах Игмасского 
поселения. Во время перепа-
дов подачи электроэнергии 
вышло из строя оборудова-
ние трансформаторной под-
станции в Песках. Админи-
страция СП закупила новое 
с дистанционным управлени-
ем. Теперь передача показа-
ний, переключение режимов 
освещения происходит на 
расстоянии (раньше прихо-
дилось делать вручную). 

Благодаря участию в проек-
те «Народный бюджет», об-
ластной программе и мерам, 
предпринимаемым местной 
администрацией, на улицах 
населенных пунктов стало не 
только светлее, но и достиг-
нут эффект экономии, так 
как все установленные све-
тильники – энергосберегаю-
щие, а новое оборудование в 
эксплуатации экономически 
выгоднее. В 2020 году в пла-
нах заменить оборудование 
на подстанциях в Игмасе.

Второй проект «Организа-
ция сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на террито-
рии населенных пунктов СП 
Игмасское путем приобрете-
ния и установки контейнера 
для сбора ТКО и оборудова-
ния контейнерной площад-
ки» направлен на то, чтобы 
решить «мусорный» вопрос. 
Первый шаг был сделан еще 
в 2017 году. Благодаря тому 
же «Народному бюджету» на 
улице Набережной была обу-
строена первая площадка, где 
установлен большой 20-ку-
бовый контейнер. Однако 

протяженность улиц посел-
ка достигает 2 километров, 
и один контейнер проблему 
не решил. Поэтому прежняя 
организация, занимавшаяся 
вывозом отходов, предоста-
вила во временное пользо-
вание второй. С приходом 
регионального оператора, 
администрации пришлось за-
думаться о приобретении для 
поселка собственного контей-
нера. В прошлом году жите-
ли этот проект поддержали. 
Заявленная сумма – 220 000 
рублей, из которых 17 600 – 
пожертвования населения, 35 
000 – от ИП Борзенко Е.М.

- Изначально из бюджета 
поселения на эти цели пред-
полагалось выделить 57200 
рублей, но только приоб-
ретение самого контейнера 
объемом 20 кубов обошлось 
в 175 000. А еще доставка, 
установка, работа по обо-
рудованию контейнерной 
площадки… - перечислила 
Ирина Владимировна. - При-
шлось дополнительно выде-
лять еще 47 тысяч рублей.

Проект реализован: пло-
щадка на улице Лесной соот-
ветствует всем требованиям 
- установлена на твердом ос-
новании, имеет высокое ме-
таллическое ограждение, для 
удобства жителей построе-
на лестница для подъема и 
специальная площадка.

Впрочем, нести мусор все 
равно приходится далеко, и 
даже 2 контейнера в разных 
уголках поселка не устраива-
ют часть населения. Вопрос 
перед местной администра-
цией не раз ставился жите-
лями. Поэтому была подана 
заявка в район на приобре-
тение 25 евроконтейнеров. 
Еще в феврале был проведен 
опрос, в котором поучаство-
вал 71 человек, а по итогам 
были определены места в 
Игмасе и Песках, где будут 
оборудованы площадки для 
сбора ТКО. Об итогах адми-
нистрация отчиталась на схо-
де граждан.

- Контейнеры привезены 
в октябре, но машины пере-
возчика не оснащены специ-
альным подъемником для 
работы с такими емкостями, 

- сообщила глава поселения. 
- Когда будет проведено пе-
реоснащение техники, кон-
тейнеры будут расставлены, 
и жители смогут ими пользо-
ваться. 

Третий проект «Народно-
го бюджета», поддержанный 
жителями, был направлен на 
приобретение музыкального и 
компьютерного оборудования 
для местного Дома культуры.

- Заявили сумму на эти цели 
50 000 рублей, из них 25 000 
– областные, 7500 собрали 
жители, 9 000 – из бюджета 
поселения, еще 8500 выде-
лил Нюксенский ЦКР, - дала 
раскладку Ирина Данилова. 
- Приобретены: музыкаль-
ный центр, радиосистема с 2 
микрофонами, удлинитель на 
катушке, он очень необходим 
при проведении уличных ме-
роприятий, кабели, цветной 
принтер.

Все это уже очень приго-
дилось и на районном празд-
нике, посвященном Дню ра-
ботника леса, и на остальных 
мероприятиях.

За 2018-2019 годы на тер-
ритории поселения еще 2 
проекта в рамках «Народ-
ного бюджета» реализованы 
районной администрацией: 
отремонтирован водопровод 
на улице Советской (500 м) 
и улице Октябрьской (100 
м), установлены 3 дополни-
тельные колонки. Данные 
участки не работали с 90-х 
лет прошлого века. На реа-
лизацию этих социально зна-
чимых проектов население 
собрало 38500 рублей.

«Народный бюджет»

На улицах СП Игмасское станет светлее и чище
В проекте «Команда 
Губернатора: Мы вместе 
- Народный бюджет» 
сельское поселение 
Игмасское участвует с 
2015 года. За это время 
было реализовано 10 
проектов. Общая сумма 
средств, привлеченных на 
благоустройство, развитие 
культуры, решение 
коммунальных и прочих 
проблем, - 2 173 000 
рублей! Из них половина 
– это деньги, выделенные 
из областного бюджета.

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

- «Народный бюджет» дей-
ствительно работает и по-
могает повысить качество 
жизни в наших населенных 
пунктах. Конечно, порой 
нелегко бывает убедить жи-
телей собрать средства, но 
это одно из главных условий 
участия. Хочется поблагода-
рить односельчан за актив-
ную позицию и поддержку 
в реализации проектов: и 
тех, кто участвует в сборе 
средств, и тех, кто помога-
ет его организовать, и тех, 
кто непосредственно задей-
ствован в работах. Это наша 
общая заслуга по преобра-
жению родного поселения. 
В каждый объект вложены 
наши собственные средства, 
силы, время. И, конечно, 
хочется, чтобы все жители 
бережно относились к тому, 
что уже сделано, - обрати-
лась к землякам глава посе-
ления. 

В сельском поселении уже 
определились и с проектами 
на 2020 год. Они прошли 
общественные обсуждения, 
и жители выбрали самые 
актуальные. Заявки подали 
вновь на три проекта. Один 
направлен на организацию 
сбора и вывоза бытовых от-
ходов (планируется обору-
дование площадок под ев-
роконтейнеры), второй – на 
обустройство пожарного во-
доема и подъезда к нему в 
п. Игмас и третий – на при-
обретение технологического 
оборудования в местный ДК 
и библиотеку.

Оксана ШУШКОВА.

«Мы рады новому оборудованию», - 
говорит директор Игмасского ДК Ирина Гамиловская.

Благодаря «Народному бюджету» в Игмасе установлен второй 
20-кубовый контейнер для сбора ТКО.

В будущем евроконтейнеры займут свое место на улицах Игмаса и 
Песков.
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Денежный 
стимул 

В любом начинании есть 
свои риски, а особенно, если 
это начинание в отрасли 
сельского хозяйства, да еще 
на северо-западе, где земля 
не отличается плодородно-
стью и погода каждый год 
подкидывает сюрпризы. Что-
бы риски уменьшить (а еще: 
заинтересовать население 
сельскохозяйственной дея-
тельностью, увеличить объем 
производства натуральных 
продуктов питания, трудоу-
строить работоспособное на-
селение на селе и остановить 
вымирание деревень), госу-
дарство разработало меры 
поддержки для желающих 
начать свое дело, стать фер-
мерами и индивидуальными 
предпринимателями в сфере 
АПК. 

Малый бизнес не может 
конкурировать на равных с 
крупными сельхозпредпри-
ятиями в силу малого объе-
ма производства и большей 
себестоимости продукции, 
поэтому поддержка отчаянно 
необходима. 

В конце прошлого года 
Вологодская область при-
ступила к реализации феде-
рального проекта «Создание 
системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской ко-
операции», входящего в со-
став национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы». 
Правительством Вологодской 
области поставлена благая 
цель: за 6 лет (2019–2024 
годы) вовлечь в малое и сред-
нее предпринимательство 
в сельском хозяйстве более 
двухсот человек.

Уже сейчас, как показы-
вают итоги прошлого года, 
на Вологодчине половину от 
всего объема сельхозпродук-
ции производят сельхозорга-
низации из числа субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства. Доля сель-
хозпродукции, производимой 
в личных подсобных хозяй-
ствах, куда скромнее – около 
22%, доля КФХ (крестьян-
ских (фермерских) хозяйств) 
– около 4%. Фермеры Воло-
годчины специализируются 
на молочном животновод-
стве, выращивании зерна, 
картофеля и льна-долгунца. 
Развитию фермерства в пер-
вую очередь способствует 
государственная поддержка: 
выдача грантов и предостав-
ление различных субсидий.

В 23-х из 26 районов об-
ласти созданы и работают 
крестьянские (фермерские) 

хозяйства. В лидерах по их 
числу: Устюженский рай-
он – 27, Сямженский – 13, 
Вологодский – 11 (данные на 
начало 2019 года). Всего по 
области насчитывается около 
полутора сотен КФХ, и это 
далеко не предел.

Нюксенский 
первопроходец

Думаю, что не жалеет о 
коренном изменении своей 
судьбы житель деревни Верх-
няя Горка МО Городищенское 
Алексей Кормановский. Его 
можно смело назвать нюк-
сенским первопроходцем, по-
скольку именно он первым и 
пока единственным в районе 
создал крестьянское (фер-
мерское) хозяйство в сфере 
АПК. К тому, чтобы серьезно 
заняться сельскохозяйствен-
ным производством, шел дол-
го и терпеливо. Были разду-
мья: получится ли, хватит ли 
сил, будет ли рентабельно вы-
бранное направление.

Три года назад, в 2016-м, 
Алексей Кормановский со-
здал КФХ. Преодолев бумаж-
ные препоны в оформлении 
земли, стал обрабатывать за-
лежи: пахал, сеял зерновые, 
убирал урожай, заготовлял 
сено. В первый год работы в 
КФХ было засеяно пшеницей 
и ячменем порядка тридца-
ти гектаров (сейчас посевная 
площадь увеличена вдвое). 
Тогда же Алексей Корманов-
ский начал сотрудничество с 
самым отдаленным от рай-
центра животноводческим 
предприятием – СПК (колхо-
зом) «Нюксенский», распо-
ложенным в Брусенце. Там 
работала зерносушилка, но 
не было комбайна, а в КФХ 
– с точностью до наоборот. 
Справились с планом уборки 
вместе. 

В 2017 году Алексей Кор-
мановский направил в об-
ласть документы на получе-
ние грантовых средств для 
начинающих фермеров. Кон-
курсный отбор прошел и, 
благодаря средствам гранта 
и собственным вложениям, 
смог приобрести оборотный 
плуг и зернодробилку, под-
вести электричество к участ-
ку производственной базы, 
купить и установить метал-
лический ангар под зерно-
хранилище. Не просто так 
получил деньги, а с условием 
– развивать сельскохозяй-
ственное производство в тече-
ние еще минимум пяти лет. 

В разные годы зерновые 
давали разный урожай, ведь 
предугадать погоду невоз-
можно. В первый год работы 
урожайность зерновых была 
лучшей в районе – 13,5 цент-
нера с гектара, во второй - 

худшей (год выдался сырым, 
и в области ввели режим ЧС 
во время жатвы), третий год 
вновь вышел хорошим. Се-
зонность растениеводства за-
ставила фермера рассмотреть 
иные сельскохозяйственные 
направления. В 2019-м, чет-
вертом году работы, он при-
нял руководство брусенским 
сельхозпредприятием, ори-
ентированным на молочное 
скотоводство. Животновод-
ство стало гораздо ближе и 
понятнее: ведь еще раньше 
на личном подворье семьи 
Кормановских появилась 
своя корова. 

Сложным ли стал уходя-
щий год для Алексея Кор-
мановского – во время бесе-
ды такой вопрос я даже не 
задавала. Наверное, да. По 
объективным причинам не 
удалось убрать урожай (пого-
да внесла свои коррективы, 
сначала зерно не поспело, а 
после зарядили дожди), 66 
гектаров зерновых культур 
списано на гибель. Не полу-
чилось заготовить необходи-
мого для полноценной зимов-
ки поголовья объема кормов, 
встал вопрос об их закупке. 
В общем, хлопот и забот год 
принес предостаточно. Если 
же посмотреть масштабно, 
эти трудности – временные, 
и они решаемы. Главное, что 
само сельхозпредприятие и 
коллектив работают в при-
вычном ритме, произведен-
ное молоко реализуется на 
нюксенский маслозавод, со-
храняется поголовье коров, 
да и планы о посеве зерновых 
вновь станут реальностью 
весной. 

Для чего мы рассказываем 
читателям о примере Алек-
сея Кормановского? Что-
бы доказать, что работать в 
сельском хозяйстве можно. 
Можно создавать и развивать 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, улучшать лич-
ные подсобные хозяйства. 
Тем более, что пока суще-
ствует мощная финансовая 
поддержка федерального и 
областного уровней. 

Пока есть возможность по-
лучить субсидии или гранты, 
их нужно брать. Особенно 
те, на оформление которых 
в районе проторена дорожка: 
будь это фермерский грант 
или субсидия на возмещение 
части затрат на приобретение 
коровы в частное подворье. 

Первопроходцам всегда 
сложно. Тем же, кто решит-
ся стать фермером, будет 
все-таки проще: есть, у кого 
спросить совета и перенять 
ценный опыт. Последователи 
появляются: кто-то еще про-
щупывает почву, планирует 
и раздумывает, кто-то про-
бует силы на практике. Они 
знают: поработать кое-как, 
дать слабинку – не для сель-
ского хозяйства. Здесь оста-
ются только те, кто следует 
принципу: «Взялся за гуж – 
не говори, что не дюж». 

Новичок 
«Агростартап» 

В этом году правительством 
Вологодской области разра-
ботан порядок предоставле-
ния еще одной субсидии в 
отрасли сельского хозяйства. 
Новая форма гранта, так на-

зываемый «Агростартап», 
призвана облегчить старт 
начинающим и будущим 
фермерам (официальная ин-
формация содержится в по-
становлении правительства 
области от 24 мая 2019 года 
¹476). Подать документы на 
грант можно даже обычному 
гражданину, но в случае по-
беды в конкурсном отборе он 
должен за 2 недели зареги-
стрировать собственное КФХ.

Грант предоставляется из 
федерального и областного 
бюджетов на финансовое обе-
спечение затрат, связанных 
с реализацией проекта соз-
дания и развития крестьян-
ского (фермерского) хозяй-
ства. Размер «Агростартапа» 
не маленький - до 3 милли-
онов рублей. Выдается он 
тоже на конкурсной основе: 
с заявителями проводится 
собеседование, оцениваются 
бизнес-планы. Как и многие 
другие виды государственной 
поддержки, грант безвозвра-
тен при выполнении условий 
его использования. 

Обязательства по «Агро-
стартапу» схожи с други-
ми фермерскими грантами: 
осуществление деятельности 
как минимум еще 5 лет со 
дня получения средств и до-
стижение предусмотренных 
проектом показателей разви-
тия, создание новых рабочих 
мест. 

Что необходимо для уча-
стия? Отдельно назову не-
сколько документов. Во-пер-
вых, тот, что подтверждает 
либо наличие профобразова-
ния по сельскохозяйственной 
специальности, либо трудо-

СВОЕ ДЕЛО НА СЕЛЕ
Господдержка

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

В МО Городищенское больше всего желающих заниматься сельским хозяйством. 
На фото из архива редакции глава КФХ Алексей Кормановский и глава МО Игорь Чугреев.

День морской пехоты в России. 
Первыми в 1664 году высаживать десант с кораблей начали англичане. В русской армии специальная команда морской пехоты была 
сформирована в 1698 году из экипажа корабля «Орел». А позже, в 1705 году, по указу Петра I был создан первый в России «полк морских 
солдат». Сегодня морская пехота - одна из лучших боевых единиц Российской армии.

27 ноября –
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У наших 
соседей

вого стажа в сельхозотрас-
ли (не меньше 2 лет), либо 
ведение личного подсобного 
хозяйства (тоже не меньше 
2 лет). Во-вторых, четкий 
бизнес-план, с ежегодным 
увеличением объема реализу-
емой сельхозпродукции в те-
чение 4 лет. В-третьих, план 
расходов. Большинство иных 
документов предоставляется 
в зависимости от того, на что 
конкретно предполагается 
потратить грантовые деньги. 
Направления таковы: разве-
дение и содержание сельхоз-
животных (крупный рогатый 
скот, овцы, козы, кролики), 
птицы, рыбы в установках 
замкнутого водоснабжения; 
выращивание картофеля, 
овощей, плодовых и ягодных 
культур, грибов.

Вложить собственные де-
нежки тоже придется. В по-
рядке выдачи гранта есть 
условие: не менее 10% сто-
имости приобретений, ука-
занных в плане расходов, 
глава хозяйства обязуется 
оплатить за счет собствен-
ных или заемных средств. 
Потратить средства гранта 
можно на покупку земли 
сельхозназначения, сельхоз-
животных, сельхозтехники, 
покупку или строительство 
производственных и склад-
ских зданий, подключение 
их к сетям и многое другое 
(полный перечень указан в 
постановлении). 

В августе первые «Агро-
стартапы» получили 2 на-
чинающих фермера из Ба-
бушкинского и Вологодского 
районов. Один - на разведе-
ние и содержание крупного 
рогатого скота мясной по-
роды (3 миллиона рублей), 
другой - на организацию 
питомника плодово-ягодных 
насаждений (2,97 миллиона 
рублей). На этом лимит бюд-
жетных средств закончился. 
В настоящее время формиру-
ется реестр потенциальных 
заявителей на предоставле-
ние гранта, в котором, по 
нашим сведениям, есть один 
желающий из Нюксенского 
района.

Нередко нюксяне спра-
шивают, куда начинающие 
могут обратиться за разъяс-
нениями по получению го-
сударственной поддержки. 
Если речь идет о создании 
своего дела в сельхозотрасли, 
то - к консультанту сельско-
го хозяйства администрации 
района, а также в Вологод-
ский информационно-кон-
сультационный центр агро-
промышленного комплекса. 
Там и там консультации пре-
доставляются бесплатно. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Устьянский район. 
Район уже отметил 90-летний юбилей, однако череда праздничных мероприятий не завершилась. Недавно Детско-юношеский центр 
подвел итоги конкурса детской рукописной книги «Твои люди, Устья». На суд жюри было представлено 14 книжек. Сейчас они путе-
шествуют по библиотекам района.

- Нашему ансамблю уже 
более 10 лет! - на вопрос о 
том, как живет творческий 
коллектив, известный и в 
поселке, и в районе, начала 
рассказ его руководитель Лю-
бовь ТАРАСЮК. - Конечно, и 
состав менялся, и руководи-
тели. Но всех нас объединяет 
желание жить интересной, 
насыщенной жизнью, мы все 
очень любим свой поселок и 
хотим, чтобы он был краси-
вым и чистым, чтобы жизнь 
здесь кипела. Нас 14 человек. 
Это Римма Чиркова, Оксана 
Щепеткина, Антонина Кря-
жева, Нина Никитинская, 
Светлана Козлова, Светлана 
Кравченко, Ирина Гамилов-
ская, Лидии Попова, Галина 
Паклина и наша частушеч-
ница Александра Власова, ее 
выступления ждут и любят, 
где бы она ни пела. Мы очень 
гордимся, что в нашем кол-
лективе четверо мужчин. На-
ших мальчиков мы бережем! 
Трио «Земляки»: гармонист 
и солист Василий Кряжев, 
солисты Владимир Власов 
и Николай Шилов – един-
ственный мужской коллек-
тив в районе. Очень радует, 
что в ансамбле три семейные 
пары: Кряжевы, Власовы и 
Кравченко. 

 - Владимир Кравченко –
наш компьютерный гений, 
- включается в разговор 
Александра Ивановна. - Он 
подбирает «минусовски» к 
песням, делает фотографии, 
скачивает видео, выручает 
всегда и во всем. 

На мой вопрос о том, как 
подбирается репертуар к кон-
цертам, отвечают наперебой:

- Поем то, что сердцу близ-
ко…

- Зрители любят советские 
песни…

- Если Троица или Богояв-
ленские гуляния, то выбира-
ем народные песни... 

- Стараемся разнообразить 
концерты: и сценки ставим, 
и танцы разучиваем…

Оказывается, эти дружные 
веселые люди собираются на 
репетиции ежедневно! Не-
смотря на то, что у всех свои 
заботы и хлопоты, друг без 
друга они уже представить 
свою жизнь не могут:

- Выступали с концертами 
в Великом Устюге, Нюксе-
нице, Брусенце, Брусной, 
Городищне, Матвееве, - про-
должает Любовь Нисифоров-
на. - Участвуем в фестивалях 
«Родники российских дере-
вень», «Весна души моей»... 
Да что говорить, во всех 
районных и межрайонных 
праздниках. Но главное для 
нас – участие в культурных 

Каждый день – что-то новенькое
В отремонтированном 
доме культуры поселка 
Игмас мы встретились с 
участниками ансамбля 
«Лейся, песня!». Все 
они были в сборе: шла 
репетиция к концерту, 
посвященному дню 
Матери. А в конце ноября 
здесь пройдет отборочный 
тур районного конкурса 
«Родники российских 
деревень». 

мероприятиях поселка! Здесь 
сотрудничаем и с ДК, и би-
блиотекой, и школой. 

Очень нравится в обновлен-
ном клубе, где стало светло, 
уютно, красиво. Но, впро-
чем, когда шел ремонт, репе-
тиции мы не отменяли, пели 
на крылечке, танцевали на 
уличной сцене. Сами шьем 
костюмы. Последняя наша 
обновка появилась благодаря 
спонсорской помощи пред-
принимателя Евгения Ми-
хайловича Борзенко! Спасибо 
ему! Нам хочется на сцене 
выглядеть красиво. Мы все 
праздники, дни рождения 
вместе. И даже скучаем друг 
по другу, когда долго не ви-
димся.

С удовольствием слушаю, 
какой насыщенной жизнью 
живут игмасяне! Коллектив 
ансамбля «Лейся, песня!» 
любит ходить на природу. 
Есть у них заветное местеч-
ко в деревне Игмасок. Уже 
традиционно они празднуют 

там Рождество. Под Новый 
год наряжают елочку, ря-
дом с которой разбили бивак. 
Сюда посидеть, поговорить 
можно прийти в любое вре-
мя года. Освоили скандина-
вскую ходьбу. Принимают 
участие в субботниках по 
благоустройству, в проектах 
по «Народному бюджету». 

О чем же мечтают эти 
дружные, творческие, та-
лантливые, болеющие за 
свой поселок люди?

- Хотим, чтобы наш кол-
лектив пополнился новыми 
членами! Приглашаем одно-
сельчан…

- Хотим победить в район-
ном конкурсе «Родники рос-
сийских деревень» и поехать 
в Тотьму…

- Каждый день мы стара-
емся придумывать что-то но-
венькое! Мечтаем поставить 
полноценный спектакль…

Здорово! Пусть у вас, «Лей-
ся, песня!», все получится!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Ветераны

Официально

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация муни-
ципального образования Нюксенское информирует о возможности предоставления земельного 
участка:

¹ 
п/п

Местоположение 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Категория земель
Разрешенное 

использование
Вид права

1.

Российская федерация, 
Вологодская область, 

Нюксенский 
район,35:09:0104003:946

70000
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения

Для 
сельскохозяйственного 

использования

Безвозмездное 
пользование

2.

Российская федерация, 
Вологодская область,  
Нюксенский район, 
35:09:0104003:925

23846
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения

Для 
сельскохозяйственного 

использования

Безвозмездное 
пользование

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в администрации муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксени-
ца, ул.Набережная, д.23, кв.4, телефон: 2-87-24. 

О публичных слушаниях

20 ноября 2019 года в ад-
министрации муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту 
решения Совета муни-
ципального образования 
Нюксенское «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального об-
разования Нюксенское». 
Изменений и дополнений 
не поступило.
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В этот 
день,

Господдержка

В семье родился третий ребенок… 

• Какие меры поддержки 
оказывает филиал по 
Нюксенскому району 
КУ ВО «Центр выплат», 
мы попросили расска-
зать ведущего эксперта 
филиала Марину Ген-
надьевну БУРАКОВУ. 

- Каждой семье, имеющей 
статус многодетной, в КУ ВО 
«Центр социальных выплат» 
по месту регистрации (учета) 
по месту жительства (месту 
пребывания) или по месту 
фактического проживания 
в соответствии с существу-
ющим порядком выдается 
удостоверение многодетной 
семьи, которое дает право на 
меры социальной поддерж-
ки. За данным документом 
вправе обратиться один из 
родителей (усыновителей, 
приемных родителей). Если 
на дату обращения за удосто-
верением родители (усыно-
вители, приемные родители) 
детей, учитываемых в соста-
ве семьи, состоят в браке, в 
удостоверение вносятся све-
дения (фамилия, имя, отче-
ство) об обоих родителях. 

Многодетные малоимущие 
семьи имеют право на:

- ежемесячное пособие в 
размере 345 рублей на каж-
дого ребенка, в возрасте до 
16 лет (на учащихся образо-
вательных организаций - до 
18 лет);

- ежемесячную денежную 
выплату на третьего и каж-
дого последующего ребенка в 
размере 11037 рублей;

- дополнительное едино-
временное пособие в размере 
2 000 рублей при рождении 
третьего ребенка либо усы-
новлении третьего ребенка в 
возрасте до одного года;

- единовременное пособие 
в размере 3000 рублей на де-
тей, идущих в первый класс, 
на приобретение одежды, об-
уви, школьных принадлеж-
ностей.

Все многодетные семьи, без 
учета дохода, могут полу-
чить:

- единовременную денеж-
ную выплату в связи с ро-
ждением (усыновлением) 
третьего ребенка или после-
дующих детей в размере 100 

000 рублей;
- ежемесячную денежную 

компенсацию расходов на 
оплату коммунальных услуг 
(ЕДК) независимо от вида 
жилищного фонда в разме-
ре 50% платы за холодное и 
горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, 
газоснабжение, отопление и 
100% платы за обращение с 
твердыми коммунальными 
отходами в пределах норма-
тивов потребления указанных 
услуг, установленных в соот-
ветствии с законодательством; 

- ежегодную денежную 
компенсацию на приобрете-
ние твердого топлива в раз-
мере 5000 рублей на одну 
семью - семьям, проживаю-
щим в домах, не имеющих 
центрального отопления, и 
не пользующимися мерами 
социальной поддержки по 
оплате отопления в форме 
ежемесячной денежной ком-
пенсации;

- ежегодную денежную 
компенсацию на приобрете-
ние сжиженного газа в раз-
мере 1500 рублей на одну се-
мью - семьям, проживающим 
в домах, не имеющих центра-
лизованного газоснабжения 
и не оборудованных стаци-
онарными электрическими 
плитами для приготовления 
пищи.

Многодетным семьям так-
же могут предоставляться 
субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг (если расходы на опла-
ту превышают 22% от сово-
купного дохода семьи).

Для назначения выплат 
нужно обратиться в КУ ВО 
«Центр социальных выплат» 
или в МФЦ (многофункцио-
нальный центр) по месту ре-
гистрации по месту житель-
ства (пребывания) либо по 
месту фактического прожи-
вания. 

Заявление и прилагаемые 
документы представляются 
в КУ ВО «Центр социальных 
выплат» путем личного об-
ращения либо направляют-
ся по почте или в электрон-
ной форме с использованием 
Единого портала государ-
ственных и муниципальных 

услуг, в многофункциональ-
ный центр – путем личного 
обращения.

Копии документов на бу-
мажном носителе представ-
ляются с предъявлением под-
линников либо заверенными 
в нотариальном порядке. 

• Меры поддержки много-
детным семьям пред-
усматривает и закон 
¹3140-ОЗ от 17 июля 
2013 года «О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в целях реали-
зации права на обра-
зование». С просьбой 
помочь разобраться с его 
содержанием мы обрати-
лись к главному специа-
листу управления обра-
зования администрации 
района Ольге Николаева 
СЕДЯКИНОЙ: 

- За счет средств областно-
го бюджета предусмотрен це-
лый ряд мер, - пояснила она, 
- Во-первых, двухразовое бес-
платное питание предостав-
ляется детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
обучающимся общеобразова-
тельных организаций. Поря-
док предоставления и размер 
законом не определен, но по 
финансовому расчету (субси-
дия, которая идет в день на 
содержание ребенка с ОВЗ, 
проживающего в интернате) 
составляет, к сожалению, все-
го 57 рублей, Сумма одинако-
ва во всех районах области.

Во-вторых, льготное пи-
тание в размере 50 рублей 
положено обучающимся об-
щеобразовательных орга-
низаций из числа детей из 
малоимущих семей, много-
детных семей, детей, состоя-
щих на учете в противотубер-
кулезном диспансере.

На детей из многодетных 
семей, обучающихся в обще-
образовательных организа-
циях, предусмотрены ежеме-
сячные денежные выплаты 
на каждого на проезд (кроме 
такси) на городском транс-
порте, а также на автобусах 
пригородных и внутрирайон-
ных маршрутов на весь пе-
риод обучения в размере 300 
рублей; денежные выплаты 
один раз в два года на каж-
дого ребенка на приобрете-
ние комплекта одежды для 
посещения школьных заня-
тий, спортивной формы для 
занятий физической культу-
рой в размере 3000 рублей. 
Родителям детей дошкольно-
го возраста, посещающих об-
разовательные организации, 
выплачивается компенсация 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми:

- на первого ребенка в раз-
мере 20% среднего размера 
родительской платы, 

- на второго ребенка в раз-

мере 50% размера указанной 
родительской платы, 

- на третьего ребенка или 
последующих детей в разме-
ре 70% указанной родитель-
ской платы.

За предоставлением мер 
социальной поддержки (бес-
платное питание детям с 
ОВЗ, льготное питание, вы-
платы на проезд и одежду 
детям из многодетных семей) 
с заявлением и необходимы-
ми документами обращаться 
в школу по месту учебы ре-
бенка. За предоставлением 
компенсации за присмотр и 
уход заявление и прилагае-
мые документы могут быть 
представлены путем лично-
го обращения в управление 
образования, направлены 
посредством почтовой связи 
либо в электронной форме по-
средством Портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций) Вологодской 
области (Региональный пор-
тал) https://gosuslugi35.ru.

В соответствии с законом 
области от 8 апреля 2015 
года «О бесплатном предо-
ставлении в собственность 
отдельным категориям граж-
дан земельных участков, на-
ходящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности на территории 
Вологодской области» (с из-
менениями на 9.06.2017) мно-
годетным малоимущим се-
мьям бесплатно выделяются 
земельные участки, располо-
женные на территории Воло-
годской области в собствен-
ность для индивидуального 
жилищного строительства, 
или дачного строительства, 
или ведения личного подсоб-
ного хозяйства, - пояснила 
председатель КУМИ Людми-
ла Альбертовна Пушникова. 
- Предоставление земельных 
участков в нашем районе 
пока приостановлено в связи 
с внесением изменений в ге-
неральный план с. Нюксени-
ца (МО Нюксенское в данное 
время разрабатывает техни-
ческое задание по решению 
данного вопроса). Но так как 

С рождением третьего ребенка семья становится 
многодетной и получает ряд льгот. 

В соответствии с законом области от 16 марта 2015 
года ¹3602 «Об охране семьи, материнства, отцовства 
и детства в Вологодской области» статус многодетной 
имеет семья, имеющая трех и более детей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), подопечных в 
приемной семье в возрасте до 18 лет, а также детей, 
в том числе усыновленных (удочеренных) старше 18 
лет, являющихся учащимися, студентами, курсантами, 
слушателями, обучающимися в образовательных 
организациях по основным образовательным 
программам по очной форме (детей-инвалидов 
независимо от формы получения образования и 
формы обучения), до окончания такого обучения, но 
не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

289 лет назад, в 1730 году, сенатом издан указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей», 
положивший начало постоянному уличному освещению столицы. Первые фонари в Москве были фитильными с конопляным маслом и 
зажигались с сентября по май. К 1776 году в столице было установлено 600 фонарей, а к концу XVIII века их число превысило 6 000. 
Большая часть из них крепилась на столбах, остальные прибивались к стенам домов. Первые электрические фонари засияли в 1880 году.

с 2019 года получателям дан-
ной меры поддержки предо-
ставлено право выбора: полу-
чить земельный участок либо 
«Земельный сертификат», 
предусматривающий денеж-
ную компенсацию в размере 
223 400 рублей, 11 многодет-
ных нюксенских семей по-
лучили именно сертификат. 
В очереди на получение зе-
мельного участка для ИЖС 
стоит 51 семья, для ЛПХ – 
11 и для дачного строитель-
ства – 1. В 2020 году из бюд-
жета области запланирована 
выдача еще 13 сертификатов 
для нашего района. 

Подробную информацию о 
реализации данного закона 
можно получить в сельском 
поселении, муниципальном 
образовании и в Комитете по 
управлению имуществом ад-
министрации района.

Детям из многодетных 
малоимущих семей выделя-
ются бесплатные (частично 
оплаченные) путевки в оз-
доровительные учреждения 
различного типа. Нуждаю-
щихся в санаторно-курорт-
ном лечении, а также одному 
из родителей (лицу его за-
меняющему), сопровождаю-
щему ребенка к месту лече-
ния и обратно производится 
компенсация в размере 50 % 
стоимости проезда на меж-
дугородном транспорте. А 
новорожденные дети из мно-
годетных малоимущих семей 
обеспечиваются средствами 
ухода. Эти меры – компетен-
ция КЦСОН. 

На районном уровне мно-
годетные семьи имеют право 
посетить бесплатно район-
ный краеведческий музей ка-
ждое последнее воскресенье 
месяца, 50% льготу на плат-
ные мероприятия предостав-
ляют Нюксенский ЦТНК, 
этнокультурный центр По-
жарище и  Центр культурно-
го развития.

Льготные цены действуют 
и в ФОКе «Газовик».

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Семья».
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Реклама, объявления

ПОДПИСКА 
на “Новый день”
на I полугодие 

2020 года 
НАЧАЛАСЬ!

Подписаться 
можно у агентов 

по доставке 
газет, позвонив 

по телефону 
2-84-02,

 или в редакции 
газеты.

ЦЕНА - 
540 рублей.

Жители военного 
городка также 

могут оформить 
подписку.
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Администрация муни-
ципального образования 
Городищенское выражает 
глубокое соболезнование 
Шушкову Александру Нико-
лаевичу, родным и близким 
по поводу смерти 

МАТЕРИ.

Скорбим вместе с вами 
и выражаем искреннее со-
болезнование Шушковым 
Владимиру Николаевичу, 
Николаю Николаевичу, 
Александру Николаевичу, 
Любови Николаевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабушки

ШУШКОВОЙ
Марии Васильевны.

Т.В. и И.Н. Малафеевские, 
К.А. и И.В. Короткие.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шушковой Ири-
не Николаевне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
свекрови

ШУШКОВОЙ
Марии Васильевны.

Коллектив работников 
страхового отдела 

с. Нюксеница.

Выражаем глубокое со-
болезнование Шушковым 
Владимиру, Николаю, Алек-
сандру, Борисовой Любе, 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабуш-
ки, тещи, свекрови

ШУШКОВОЙ
Марии Васильевны.

Н.Н. Ермолина, 
с. Нюксеница; Добрецовы, 

г. Вологда; Мирошниченко, 
п. Молочное; В.А. Попова, 
с. Нюксеница; Бритвины, 

с. Нюксеница; Г.Н. 
Уланова, с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лашковой Лю-
бови Дмитриевне по поводу 
безвременной смерти

МУЖА.
Коллектив ЦКР.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Лашковой Марии по 
поводу преждевременной 
смерти папы

ЛАШКОВА
Николая Васильевича.
Одноклассники выпуска 

2005 года Нюксенской 
средней школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лашкову Ярос-
лаву по поводу преждевре-
менной смерти дедушки

ЛАШКОВА
Николая Васильевича.

Родители и ученики 
4 Г класса Нюксенской 

средней школы, классный 
руководитель С.В. Пудова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лашковой Любо-
ви Дмитриевне, детям, вну-
кам, всем родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, дедушки

ЛАШКОВА
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Г.И. Коробицына, 

С.Н. Лихачева, Л.А. 
Кормановская, А.А. 

Малухин.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Лашко-
вых: Евгению Николаевичу, 
Татьяне Михайловне, Ярос-
лаву, Никите, Полине, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца, свекра, дедуш-
ки

ЛАШКОВА
Николая Васильевича.

Ученики, родители, 
классный руководитель 
4 Б класса Нюксенской 

средней школы. Выражаем глубокое собо-
лезнование детям Шушко-
вым Владимиру, Николаю, 
Александру, Борисовой 
Любе и их семьям, родным 
и близким по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабуш-
ки, тещи, свекрови

ШУШКОВОЙ
Марии Васильевны.

А.А. Землякова, г. Скопин; 
Аня, г. Москва; Таня, 

г. Вологда; Вася, г. Кировск.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шушкову Алек-
сандру Николаевичу, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, свекрови, 
бабушки, прабабушки

ШУШКОВОЙ
Марии Васильевны.

В.Н. Бритвина, Т.Н. 
Горбунова, Г.А. Петрова, 

О.А. Петрова, О.И. 
Кормановская, Е.М. 

Теребова.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Шушковым Алексан-
дру Николаевичу и Ирине 
Николаевне, детям Артему 
и Сергею, их семьям, всем 
родным и близким в связи 
со смертью мамы, бабушки, 
прабабушки

ШУШКОВОЙ
Марии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Карачевы, Суровцевы, 

Малютины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Александру 
Николаевичу и Ирине Ни-
колаевне Шушковым, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, свекрови, 
бабушки, прабабушки 

ШУШКОВОЙ
Марии Васильевны.
Сваты Чурины и вся 

наша семья.

* Реклама

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 
ДРОВА (осина, береза) 
в Городищенском МО. 

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

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

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

8-921-141-04-42. 

• ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «Е» на гидромани-
пулятор, с опытом работы. 

8-953-513-16-99.

• ТРЕБУЕТСЯ вальщик 
леса с опытом работы, без 
вредных привычек. 

8-953-513-16-99.

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

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

*Р
ек
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• ПРОДАЕТСЯ дом 
в д. Лесютино. 

8-921—067-71-95.

• «ГАЗЕЛЬ». Область. 
Район.                      *Реклама

8-921-232-28-88.

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

* Реклама

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

(снегоход).
 СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 МЕСЯЦ. 

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

*Р
ек
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Выражаем глубокое со-
болезнование Шушковым 
Владимиру Николаевичу и 
Нине Александровне, всем 
родным и близким в связи 
с уходом из жизни самого 
родного человека, матери, 
свекрови, бабушки, доброй, 
трудолюбивой, честной, от-
крытой для людей

ШУШКОВОЙ
Марии Васильевны.

Володя и Таня Баженовы, 
Нина Филинская.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лашковой Любо-
ви Дмитриевне, детям, вну-
кам, всем родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, дедушки

ЛАШКОВА
Николая Васильевича.

Соседи по дому ¹7 
пер. Северный.

    30 НОЯБРЯ, 
    в субботу:

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

«Забота».

* 
Р
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к
л
а
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а

ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
29 НОЯБРЯ, 

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

29 НОЯБРЯ в ЦКР 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 

ТРИКОТАЖ
ШИРОКИЙ ВЫБОР: 

платья, юбки, водолазки, 
термобелье. 

Постельное белье, одеяла 
и подушки изо льна, 
а также валенки и 

валяные тапочки ручной 
работы. 

 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

* Р
ек

ла
ма

28 НОЯБРЯ 
в ЦКР ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 от «Валентины».
Беспроцентная 

рассрочка платежа!

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 
ОБУВИ 

СКИДКИ ДО 50%.
Ждем вас с 9.00 до 16.30.

• КУПЛЮ строительные 
леса б/у. 

8-921-255-50-60.

• ПРОДАЕТСЯ комплект 
современного оборудова-
ния для отопления дома: 
твердотопливный котел, 
электрический котел, ра-
диаторы. Все заводского 
изготовления, можно по от-
дельности. Цена договор-
ная. 

8-921-062-31-30.

• ПРОДАЕТСЯ земель-
ный участок 1100 кв.м., ул. 
Красная, д. 1. Межевание 
проведено, цена договор-
ная. 

8-921-062-31-30.

Выражаем искреннее со-
болезнование Володе, Коле, 
Любе, Саше, всем родным и 
близким в связи со смертью 
матери, бабушки

ШУШКОВОЙ
Марии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Г.С. и И.М. Чежины, С.С. 

и И.В. Лобановы, Л.С. и 
С.А. Дурневы, Т.С. и П.В. 

Теребовы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Абызовой Лари-
се Николаевне, сыну Алек-
сею, всем родным и близким 
по поводу смерти мужа, отца

АБЫЗОВА
Юрия Борисовича.

Одноклассники 
Матвеевской школы, 

выпуск 1988 года.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти 
бывшего начальника ОПС 
Юшково

ШУШКОВОЙ
Марии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Черепанова А.В., 

Игнатьевская А.В., 
Короткая Н.Г.

• ПРОДАМ печь для бани 
с котлом (нержавейка). 

8-921-820-89-36.   *Реклама

• ПРОДАЮТСЯ поросята, 
1,5 месяца.             *Реклама

8-921-821-87-27.



Поздравляем! 

Официально

д. Лесютино
БОЛОТОВОЙ Кристине Владимировне

Дорогая доченька, внученька, тетя!
Поздравляем с 18-летием!

Тебе желаем, милая,
Здоровья и добра,
Чтоб самая счастливая
На свете ты была!
В твой светлый день рождения
Пусть сбудутся мечты
У доброй и застенчивой
Богини красоты!
Милашке восемнадцать!
Наш светлый ангелок,
Тебе желаем счастья
И правильных дорог!

Твоя семья.

д. Матвеевская
ДУРНЕВОЙ Анне Николаевне

Бабушка любимая и мама!
Наши поздравления прими!
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском –
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной,
Не кривишь ты ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

Дети и наши семьи.

д. Матвеевская
ДУРНЕВОЙ Анне Николаевне

Поздравляю, родная, с юбилеем!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать

 пора,
Я от души тебе желаю счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
Так будь и впредь судьбою ты хранима,
Чтоб много лет еще ты прожила,
Чтоб радовала нас ты с каждым годом,
Чтоб правнуков своих понянчить ты 

смогла!
Муж.

с. Нюксеница
Нашу младшую дочурку 

Елизавету ВАЖОВУ 
поздравляем с девятым днем рождения! 

Мы все тебя очень любим! Жела-
ем быть такой же целеустремленной, 
творческой, учиться с удовольствием. С 
радостью встречать новый день! Мы все 
тобой гордимся. 

Папа, мама, старшая сестра Вика, 
бабушки.

участникам общей долевой 
собственности на земель-
ный участок с кадастровым 
номером 35:09:0000000:13, 
расположенный по адресу: 
Вологодская обл., Нюксен-
ский р-н, с/с Востровский

Заказчики работ по под-
готовке проекта межевания 
земельных участков – Но-
виков Сергей Анатольевич 
(почтовый адрес: Вологод-
ская обл., Нюксенский р-н, 
д. Вострое, ул. Полевая, д.2, 
тел.: 89110458762), Новико-
ва Гранислава Александров-
на (почтовый адрес: Воло-
годская обл., Нюксенский 
р-н, д. Вострое, ул. Полевая, 
д. 2, тел.: 89115176032), 
извещают о выделении из 
общей долевой собственно-
сти в счет долей на мест-
ности земельных участков, 
согласно проекту межева-
ния, и о месте и порядке 
ознакомления с проектом 
межевания. Утверждается 
местоположение земель-
ных участков, выделяемых 
в счет доли из земельного 

В соответствии с главой 32 
«Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового кодекса 
Российской Федерации, феде-
ральным законом от 06.10.2003 
года ¹131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муни-
ципального образования Нюк-
сенское Совет муниципального 
образования Нюксенское РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в Решение Совета 
муниципального образования 
Нюксенское от 30 октября 2018 

года ¹35 «О налоге на имуще-
ство» следующие изменения:

1.1. подпункт 2) пункта 2 из-
ложить в следующей редакции:

«2) 2 процента в отношении 
объектов налогообложения, 
включенных в перечень, опре-
деляемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и в отношении объектов нало-
гообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, если 
иное не предусмотрено абзацем 

вторым и третьим настоящего 
подпункта: 

- 1 процент в 2019 году, 1 
процента в 2020 году, 1,5 про-
цента в 2021 году, с 2022 года 2 
процента для физических лиц, 
применяющих специальные на-
логовые режимы, в отношении 
объектов налогообложения, 
включенных в перечень, опре-
деляемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и в отношении объектов нало-
гообложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, 
находящихся на территории 
населенного пункта поселения, 
являющегося административ-
ным центром муниципального 
района;

- 0,4 процента в 2019 году, 0,4 

процент в 2020 году, 0,6 про-
цента в 2021 году, 0,8 процент 
в 2022 году, 1,0 процент в 2023 
году, 1,2 процента в 2024 году, 
1,4 процента в 2025 году, 1,6 
процента в 2026 году, 1,8 про-
цента в 2027 году, с 2028 года 2 
процента для физических лиц, 
применяющих специальные на-
логовые режимы, в отношении 
объектов налогообложения, 
включенных в перечень, опре-
деляемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и в отношении объектов нало-
гообложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, 
находящихся на территории 
поселения, за исключением ад-
министративного центра муни-
ципального района»;

1.2. пункт 2 дополнить под-
пунктом 5 следующего содер-
жания:

«5) для физических лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность в 
сфере розничной торговли, в 
отношении объектов розничной 
торговли с площадью не более 
200 кв. метров (включительно), 
находящихся на территории 
поселения, за исключением ад-
министративного центра муни-
ципального района – 0 процен-
тов.».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2020 
года, но не ранее одного месяца 
со дня его официального опу-
бликования в газете «Новый 
день».

Глава муниципального 
образования 

О.А. КРИВОНОГОВ.

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЮКСЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 25.11.2019 ¹ 40

О налоге на имущество физических лиц

участка с кадастровым но-
мером 35:09:0000000:13.

Кадастровым инженером, 
подготовившим проект меже-
вания земельных участков, 
является Фалевский Алексей 
Сергеевич (¹31402 в государ-
ственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую 
деятельность, Вологодская 
обл., г. Вологда, ул. Предте-
ченская, д. 56, кв. 23, fas_
sep@mail.ru, 89657405870).

В собственности Новикова 
С.А. находится две земельные 
доли, в собственности Нови-
ковой Г.А. – одна земельная 
доля. Земельные участки в 
счет долей, площадью 70000 
кв.м каждый, выделяются из 
исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером 
35:09:0000000:13, располо-
женного по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский 
р-н, с/с Востровский, обо-
собленный земельный уча-
сток с кадастровым номером 
35:09:0104008:242, располо-
женный по адресу: Вологод-
ская обл., Нюксенский р-н, 

с/с Востровский. 
С проектом межевания 

земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 
160000, Вологодская обл., 
г.Вологда, ул. Энгельса, 9. 
Тел. 89657405870 (при себе 
иметь паспорт и свидетель-
ство на земельную долю) в 
течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего изве-
щения с 8:00-12:00 и с 13:00 
- 17:00 (понедельник – пятни-
ца).

Предложения о доработке 
проекта межевания земель-
ного участка, обоснованные 
возражения относительно 
размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет 
земельных долей земельных 
участков, заинтересованные 
лица могут вручать или на-
правлять по адресу: 160000, 
Вологодская обл., г. Волог-
да, ул. Энгельса, 9, тел.: 
89657405870 с 8:00-12:00 и 
с 13:00 - 17:00 (понедельник 
– пятница) в течение 30 дней 
с момента опубликования на-
стоящего извещения. 

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельных участков

Вниманию населения

Накануне этого события 
сотрудники Нюксенской го-
савтоинспекции при участии 
специалиста КДН и совета 
ветеранов ОМВД раздали на 
дорогах райцентра темати-
ческие листовки и привели 
нюксянам печальную стати-
стику: во всем мире в резуль-
тате дорожно-транспортных 
происшествий ежедневно по-
гибает более 3 000 человек и 
около 100 000 получают се-
рьезные травмы. Большую 
часть погибших и пострадав-
ших составляет молодежь... 
В Вологодской области за по-
следние десять лет погибли 

Каждая жизнь бесценна – 
берегите ее!

более 1600 человек и 22000 – 
получили травмы различной 
степени тяжести.

- Подобные мероприятия, 
безусловно, важны, как для 
взрослых, так и для детей, 
потому что заставляют заду-
маться о ценности и хруп-
кости человеческой жизни, 
формируют активную жиз-
ненную позицию и напоми-
нают о необходимости соблю-
дения закона дорог - Правил 
дорожного движения как га-
ранта безопасности, - увере-
ны организаторы акции. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Ежегодно, начиная с 2005 года, в третье воскресенье 
ноября отмечается Всемирный день памяти жертв 
ДТП. Это день, когда принято не только вспоминать 
о трагических последствиях автомобильных аварий, 
но и проводить профилактические мероприятия для 
привлечения внимания общественности к данной 
проблеме и предотвращения дорожно-транспортного 
травматизма.

Акции

ПОПРАВКА

В ¹89 от 22 ноября в материале «Первые шаги в науку 
сделаны успешно!» допущена ошибка. Третье место в кон-
курсе исследовательских работ «Первое открытие» подели-
ли третьеклассник Городищенской СОШ Леонид Малютин с 
работой «Омоложение кактуса методом прививки в услови-
ях класса» и обучающаяся объединения дополнительного 
образования Нюксенской СОШ «Знатоки родного края» 
Любовь Бородина, рассказавшая о династии колхозников 
Бородиных-Пудовых-Поповых-Хавиных. Приносим свои из-
винения!


