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Покупка автомобиля совершена на 
условиях софинансирования: одну 
половину стоимости машины опла-
тил областной бюджет, 1% – рай-
онный бюджет, остальное – само 
торговое предприятие, выигравшее 
конкурс на право получения субси-
дии на покупку автолавки.

В нашем районе специализирован-
ный автомобиль приобрел ПК «Нюк-
сеницакооп-торг». Он пришел на 
смену нынешней, приспособленной, 
автолавке. Население 10 деревень: 

Автомагазин приехал!

Звегливца, Устья-Городищенско-
го, Дуная, Олешковки, Ларинской, 
Большой Сельменьги, Песков, Опа-
лих, Сарафановской и Низовок - с 
нетерпением ждет новый автомо-
биль, надеясь на позитивные изме-
нения в ассортименте и качестве 
предлагаемого товара.

Блестящий заводской краской 
«ГАЗон NEXT» не только выглядит 
«на все сто», но и отличается боль-
шей вместимостью. Техника осна-
щена специальным холодильным 
оборудованием, в фургончике авто-
лавки также предусмотрено место 
для мытья рук продавца и шкафчик 
для одежды. 

Как пояснила глава Нюксенского 
района Нина Истомина, причиной 
покупки именно «газика», а не «Га-
зели», стала труднодоступность ряда 
обслуживаемых населенных пунктов.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Побывав в наших краях, заместитель губернатора Вологодской 
области Виталий Тушинов отметил, что Нюксенский район стал одним 
из первых муниципалитетов, где в этом году уже приобретена новая 
автолавка для обеспечения продовольствием и товарами первой 
необходимости населения удаленных деревень. 

В Вологодской области около 
40 тысяч человек проживают 
в отдаленных деревнях, 
где полностью отсутствует 
стационарная торговля. 
Автолавки – единственный 
способ приобрести 
продукты и товары первой 
необходимости. Средняя 
стоимость оборудованного 
автомагазина составляет 
около двух миллионов 
рублей, что доступно 
далеко не каждому 
торговому предприятию 
или предпринимателю, 
осуществляющему развозную 
торговлю. Поэтому областное 
правительство не только 
софинансирует покупку 
специализированных 
автомобилей, но и 
компенсирует часть 
затрат на ГСМ для таких 
социально ориентированных 
предприятий.

Реклама

Дорога будет
К нам поступило сразу несколько звонков от жителей городищенской 
округи, а вопрос один: «Сделано 2 километра асфальтовой дороги до 
Ларинской, а теперь асфальт снимают. В чем дело? Поездили и хватит?».

- Асфальтовая дорога будет, - успокоил ведущий инженерпо надзору Нюк-
сенского района КУ ВО «Управление автомобильных дорог» Николай Попов. 
- Прошла проверка проведенных работ. По итогам выявлен ряд замечаний 
по устройству подушки из щебня под асфальтовое покрытие, она не соответ-
ствует предполагаемой нагрузке. Поэтому подрядчики устраняют замечания, 
затем асфальт будет положен снова. Сроки контракта еще не истекли, все 
работы производятся в его рамках, в том числе и финансовые затраты.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• Выборы - 2019

Комиссии 
работают
С 12 августа члены 
участковых избирательных 
комиссий официально 
приступили к мероприятиям 
по подготовке и проведению 
выборов губернатора 
Вологодской области.

Уже разнесены первые при-
глашения избирателям. 28 
августа в помещениях УИК нач-
нется прием заявлений о вклю-
чении в список избирателей по 
месту нахождения. 

Режим работы участковых 
комиссий на период приема за-
явлений: в будние дни - с 16.00 
до 20.00, в выходные и празд-
ничные дни - с 10.00 до 14.00. 
Заявления можно подавать по 4 
сентября.

Напомним, что подобные заяв-
ления территориальная избира-
тельная комиссия принимает с 
24 июля. На 26 августа принято 
уже 28 заявлений избирателей 
о голосовании по месту нахож-
дения. Через портал госуслуг 
подано еще 19 таких заявлений.

С 28 августа члены УИК 
начнут разносить вторые при-
глашения, информировать 
избирателей о возможности 
проголосовать 8 сентября вне 
помещения. 

Информацию о зарегистри-
рованных кандидатах можно 
прочитать с 28 августа в поме-
щениях для голосования УИК и 
на стенде ТИК в администрации 
района. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(по информации 
территориальной 

избирательной комиссии).

Вопрос - ответ

* Реклама
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- Сегодня мы знакомим 
вас с книгой, только автор-
ский коллектив которой со-
ставляет 22 человека, - по-
сле открывшего торжество 
коллектива «Россияночка» 
обратилась к гостям веду-
щая праздника Ирина Сели-
вановская. - Идея создания 
этой книги принадлежит 
историку по образованию, 
настоящему патриоту свое-
го края, экс-главе Нюксен-
ского района Василию Ива-
новичу Мальцеву. Задумка 
создать книгу о земляках, 
честный и самоотверженный 
труд которых был высоко 
оценен наградами Родины, 
знаками отличия органов 
государственной власти, 
признанием земляков, по-
явилась более трех лет на-
зад. По крупицам собирался 
материал о представителях 
разных сфер деятельности: 
колхозниках, рабочих, ме-
дицинских работниках, 
руководителях трудовых 
коллективов, строителях, 
инженерах, культработни-
ках, тренерах. Героями кни-
ги стали 574 человека! Вот 
он, достойный подарок райо-
ну и селу к дню юбилея! 

- Очень приятно держать в 
руках пахнущую типограф-
ской краской книгу, книгу о 
людях нашего района, - пе-
ред залом инициатор напи-
сания книги Василий Ивано-
вич. - А как мы шли к этому 
дню? В 2014-м, выйдя на 
заслуженный отдых, я заду-
мался: чем могу быть поле-
зен району? Первым шагом 
стал сбор сведений о земля-
ках, работающих в Вологде 
и помогающих району. Вме-
сте с ними мы издали книгу 
«Нюксенское землячество 
г. Вологда». Затем я решил 
сделать полный анализ лите-
ратуры о Нюксенском крае. 
Впечатлил «Опыт родино-
ведения» Ивана Полуянова, 
беседы о полезных ископае-
мых Нюксенского района с 
Г.И. Горбуновым, «Родосло-
вие деревень» Петра Колес-
никова, безусловно, все кни-
ги Владимира Сумарокова. 
Появилась мысль написать 
книгу о тружениках района. 
Сразу, конечно же, возник-
ли и два вопроса: кто будет 
героями книги и кто будет 
писать сами очерки. Пошел 
за советом к Марии Петров-
не Чежиной, затем в редак-
цию «Нового дня», обратил-
ся к педагогам-литераторам, 
работавшим ранее в школах 
района. Они согласились, 

поддержала инициативу и 
глава района Нина Ивановна 
Истомина. Первое заседания 
рабочей группы (позднее 
выделился пишущий автор-
ский коллектив) состоялось 
в марте 2016-го. Вместе мы 
выработали требования к 
очеркам. Должен сказать, 
что все авторы ответствен-
нейше отнеслись к работе. А 
писать очерки сложно! Нуж-
но найти материал о тех, кто 
уже ушел из жизни. Нужно 
найти время на встречи с 
теми, кто жив.

Книга «Трудовая слава 
Нюксенского района состо-
ит из 19 разделов, в кото-
рых рассказывается о лю-
дях, удостоенных разных 
правительственных наград 
и знаков отличия. Это кава-
леры ордена Ленина, ордена 
Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знаме-
ни, ордена Дружбы народов, 
ордена «Знак почета», орде-
на Трудовой Славы, награж-
денные медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством», 
медалью «За трудовую до-
блесть», «За трудовое отли-
чие», «За преобразование 
Нечерноземья РСФСР», «За 
освоение целинных земель», 
медалью «За заслуги пе-
ред Вологодской областью», 
«Заслуженный учитель 
РФ», «Заслуженный врач 
РФ», «Отличник народного 
просвещения», «Почетный 
работник общего образова-
ния РФ», «Отличник здра-
воохранения». Достойные 
труженики, интересные 
судьбы! О каждом – увле-
кательнейший биографиче-
ский материал, который бу-
дет интересен детям, внукам 
и правнукам и всем нюкся-
нам. Уникальность книги 
еще и в том, что последний 
раздел ее, носящий название 
«Известные нюксяне», рас-
сказывает о тех, кто наград 
не удостоен, но вклад этих 

людей в развитие нашей 
земли неоценим! Они извест-
ны землякам, их имена на 
слуху у всех. 

«Россияночка» вновь да-
рит всем музыкальный по-
дарок, а Ирина Николаевна 
приглашает к микрофону 
автора, перу которого при-
надлежит 45 очерков! Это 
Почетный гражданин Нюк-
сенского района, педагог с 
40-летним стажем, награж-
денный знаком «Отличник 
народного просвещения» 
Валентина Михайловна 
Жукова. Она представляет 
кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени, одно-
сельчанку Руфину Изоси-
мовну Пудову, работавшую 
большую часть жизни глав-
ным зоотехником колхоза 
имени Коминтерна. 

- Я писала о своих земля-
ках-уфтюжанах. Уфтюга – 
это бывший колхоз имени 
Коминтерна, одно из пере-
довых и самое крупное по-
сле соединения с колхозом 
«Красный Север» хозяйство 
в районе.  3620 га пахот-
ной земли обрабатывали 69 
тракторов, 28 автомашин, 
14 комбайнов. Здесь труди-
лись очень достойные люди! 
Более 30 животноводов и 
механизаторов награжде-
ны за свой труд орденами 
и медалями. Не секрет, что 
очень многое в работе трудо-
вого коллектива зависит от 
руководителя. Коминтерну 
повезло. С 1956 и по 1980 
год бессменным председа-
телем был Рябинин Влади-
мир Анфимович.  Предан-
ный своему делу, знающий, 
строгий и справедливый, он 
пользовался непререкаемым 
авторитетом в колхозе и в 
районе. Его труд отмечен 
орденом Трудового Красно-
го Знамени (1966) и орденом 
«Знак Почета» (1971). Ответ-
ственности он требовал и от 
специалистов. Здесь сегодня 

один из них - старший зоот-
ехник Руфина Изосимовна 
Пудова. 20-летней девчон-
кой в 1959 году приехала 
она  в Уфтюгу. 16 ферм, где 
содержались овцы, куры, 
свиньи, коровы, телята! Не 
испугалась, сразу взялась 
за дело. В 1971 году Руфина 
Изосимовна была награжде-
на орденом Трудового Крас-
ного Знамени…

Разговор о людях тру-
да продолжает следующий 
член авторского коллекти-
ва Валентина Николаевна 
Буркова. Ее педагогический 
стаж составляет 44 года, из 
них 30 лет в должности ди-
ректора. Почетный работник 
общего образования РФ, она 
рассказывает о своих земля-
ках, тружениках сельского 
хозяйства Бабикове Нико-
лае Вячеславовиче, награж-
денном медалью «За трудо-
вое отличие» и Бабиковой 
Валентине Владимировне, 
награжденной медалью «За 
преобразование Нечернозе-
мья РСФСР».

О труженике села и рас-
сказ Надежды Ивановны 
Переваловой. Бобровской 
школе она отдала 34 года, 
человек творческий, любя-
щий и пишущий стихи, По-
четный работник общего об-
разования РФ. Герой одного 
из ее очерков - Аркадий Ни-
колавич Коптев - награжден 
медалью «За преобразова-
ние Нечерноземья». С 1986 
по 1994 он работал дояром 
колхоза имени Калинина, 
в 1988 году занял 2 место 
в районном конкурсе опе-
раторов машинного доения. 
С огромной признательно-
стью вспоминает Надежда 
Ивановна и своего настав-
ника, отличника народно-
го просвещения, директора 
Бобровской школы Манефу 
Павловну Лашкову.

Следующий рассказ о че-
ловеке, имя которого знают 

все в районе. Мария Пе-
тровна Чежина – кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени! Мария Петровна 
знает, наверное, всех жи-
вущих и живших в нашем 
районе. В своем выступле-
нии она отдала дань памя-
ти человеку, прошедшему 
Великую Отечественную 
войну, посвятившему всего 
себя сельскому хозяйству, 
26 лет руководившему пере-
довым колхозом «Великий 
Октябрь», кавалеру ордена 
«Знак Почета» Василию Ти-
мофеевичу Драчеву.

У микрофона Ангелина 
Ивановна Мальцева. Куль-
турой района она руководи-
ла более 30 лет. В 2015 году 
ей была вручена медаль «За 
заслуги перед Вологодской 
областью»: 

- В книге достойно пред-
ставлены люди труда, в том 
числе и работники культу-
ры. Бритвина Марина Ива-
новна, Александра и Сергей 
Семеновы, Лидия Ивановна 
Михрина, Людмила Степа-
новна Пантюхина, Татьяна 
Станиславовна Теребова, Зи-
наида Александровна Рожи-
на, Сергей Борисович Воро-
бьев, Елена Александровна 
Парыгина, Галина Анато-
льевна Игнатьевская, Алек-
сандра Алексеевна Шитова, 
Павла Платоновна Шушко-
ва.

Есть в книге и имена тех, 
для кого работа в учреждени-
ях культуры стала стартовой 
площадкой в дальнейшей 
жизни. Это Нина Иванов-
на Филинская, Валенти-
на Николаевна Мальцева 
и многие другие. Для меня 
эталоном всегда являлась 
Павла Васильевна Балаева, 
заведующая Городищенской 
библиотекой. Немногослов-
ная, интеллигентная, знаю-
щая, в 1967 году она была 
удостоена ордена Трудового 
Красного Знамени. Сегодня 

Достойный подарок к юбилею района
Нюксенскому району - 95 лет

Торжественную 
церемонию презентации 
книги «Трудовая 
слава Нюксенской 
земли» можно назвать 
кульминацией юбилейного 
дня. Зал администрации 
района был полон: здесь 
собрались и авторы, и 
герои очерков, и жители 
села и района.
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О чем писал 
«районка»

я представляю здесь заме-
чательную чету Коншиных. 
Ольга и Олег не просто тре-
петно и бережно относятся к 
деревне, ее традициям, но и 
сохраняют их. Благодаря им 
во всем мире знают теперь 
наше Пожарище!

Еще один педагог, стаж 
которого более 40 лет, име-
ющий знак «Отличник на-
родного просвещения РФ», 
герой и автор книги «Тру-
довая слава Нюксенского 
района» - Суровцева Нина 
Савельевна - познакомила 
присутствующих в зале со 
своей землячкой, отлични-
ком здравоохранения, с 1979 
года фельдшером - акушер-
кой Городищенской больни-
цы Галиной Николаевной 
Шушковой.

Как заметили читатели, 
героев книги «Трудовая 
слава Нюксенского района» 
представляли, в основном, 
учителя. Вот и следующий 
автор 41 год отдала работе 
в школе. Литература, иссле-
довательская деятельность, 
творчество и, как следствие, 
победы учеников – все это 
заслуги почетного работни-
ка общего образования РФ 
Балагуровой Тамары Вален-
тиновны. Из поселка Матве-
ево она приехала не одна, 
а вместе с героем одного из 
написанных ею очерков. Ни-
колай Николаевич Беляков 
награжден медалью «За тру-
довое отличие». С 1979 года 
до ликвидации Нюксенско-
го леспромхоза он трудился 
в Матвеевском лесопункте. 
Машинист трелевочной, за-
тем сучкорезной машины, 
бригадир укрупненной меха-
низированной бригады, на-
чальник лесопункта – вехи 
его трудового пути. 

Завершающую страничку 
перелистнула Татьяна Ва-
сильевна Бритвина. Ее перу 
принадлежит более 35 очер-
ков в книге. Ответственный 
и скрупулезный человек, 
связанный с Нюксенским 
отделом образования до-
рогой длиной в 33 года, из 
которых 12 она была ин-
спектором, 11 – главным 
специалистом, 10 лет – за-
местителем начальника. Се-
годня ее увлечения – крае-
ведение и художественная 
фотография. Сама отличник 
народного просвещения, она 
писала об учителях, кото-
рых любила, вела в педаго-
гической деятельности:

- С легким сердцем выхо-
жу к микрофону, - говорит 
Татьяна Васильевна. - Чув-
ствую огромное удовлетворе-
ние от проделанной работы 
и радости, что мы – смогли, 
мы – сделали! Пословица 
«Один в поле не воин» как 
нельзя точно подходит к 
тому процессу, который про-
должался более 3 лет, а Ва-
силий Иванович для нас был 

мощным объединяющим 
фактором. И вот резуль-
тат: сегодня день рождения 
книги. Сфера образования 
представлена в книге очень 
достойно. 179 педагогов – 
внушительная цифра. При-
мечательно, что открывает 
книгу очерк о кавалере ор-
дена Ленина, учительнице 
Угловской начальной шко-
лы Белозеровой Парасковье 
Ильиничне. А учитель Го-
родищенской школы Бути-
на Юлия Алексеевна была 
первой (медаль ей была 
вручена в 1939 году!) среди 
награжденных медалью «За 
трудовую доблесть». Очерки 
о педагогах есть почти в ка-
ждом разделе книги. 32 че-
ловека награждены государ-
ственными наградами, 123 
– отраслевыми, 24 имени 
в разделе «Известные нюк-
сяне». Педагоги представ-
ляют 32 образовательных 
учреждения, из них 46 ру-
ководителей, 150 учителей, 
16 работников дошкольного 
образования. Подавляющее 
большинство – женщины, 
мужчин – 22. Самые воз-
растные герои – супруги 
Германовы (1881 и 1889 
года рождения), а самая мо-
лодая из награжденных – 
учитель из Брусенца Любовь 
Васильевна Золоткова. Я 
проанализировала и имена 
педагогов. Лидируют с оди-
наковым количеством (по 
17) Татьяна и Валентина. И 
вот я, Татьяна, представляю 
вам Валентину, Валентину 
Михайловну Жукову, одну 
из семи заслуженных учите-
лей РФ в районе.

Два часа, именно столько 
длилась презентация, про-
летели незаметно. Замеча-
тельных людей, настоящих 
тружеников на нюксенской 
земле немало. 

- Есть смысл подумать о 
написании второго тома, - 
подводит итог встречи Ири-
на Николаевна. - Нужно 
говорить и писать о людях, 
чей талант, мастерство про-
славляет нюксенскую зем-
лю! И, конечно, огромная 
благодарность всем, кто при-
нял участие в создании этой 
удивительной книги! «Тру-
довая слава Нюксенской 
земли» - это не просто исто-
рии о наших земляках, это 
сама история нашего края, 
нашей страны в лицах! 

Память – это великое 
дело! Неслучайно Дмитрий 
Лихачев сказал: «Память – 
это преодоление времени». 
Именно она ведет, если не к 
вечности, то хотя бы к бес-
смертию. 

Алена ИВАНОВА.

P.S. Напоминаем читате-
лям: книгу «Трудовая слава 
Нюксенской земли» можно 
приобрести в районном кра-
еведческом музее. 

Газета «Путь Ильича» от 27 августа 1981 года.
Колхоз «Великий Октябрь» первым в районе завершил уборку зерновых культур. С 645 гектаров получено 647 тонн зерна, урожайность 
- 10,1 ц/га. Завершается в хозяйстве теребление и очес льна, уборка соломы и другие работы на полях.

Воспользоваться указан-
ным правом могут работни-
ки, прошедшие диспансери-
зацию в 2017-2019 году и 
имеющие медицинские по-
казания для санаторно-ку-
рортного лечения (2 и 3 
группы здоровья).

- Время подводить ито-
ги еще не наступило. Но 
уже сейчас можно сказать: 
инициатива востребована 
и важна, она позволит 10 
тысячам вологжан компен-
сировать стоимость путевки 
в санаториях Вологодской 
области. На ее реализацию 
в региональном бюджете 
в 2019 году запланирова-
но 140 миллионов рублей. 
Сейчас воспользовались 
этим правом более 300 ра-
ботников бюджетной сфе-
ры. Поступило большое ко-
личество предварительных 
заявок, - подчеркнул за-
меститель губернатор Олег 

Васильев. - Вместе с тем, 
увеличение количества па-
циентов ожидается в осен-
не-зимний период. Проект 
будет продолжен и, воз-
можно, расширится количе-
ство санаториев. Напомню, 
сейчас в данной программе 
участвует 10 учреждений.

Условия участия в про-
грамме просты. Работник 
заключает договор на про-
хождение лечения с усло-
вием, что 50% оплатит он 
сам, а 50% будет компенси-
ровано за счет средств бюд-
жета области. Средняя сто-
имость путевки по региону 
составляет 28 000 рублей. 
Сумма, погашаемая за счет 
областного бюджета, не мо-
жет превышать 14 000.

Для бронирования пу-
тевки необходимо три до-
кумента: справка с места 
работы, подтверждающая, 
что человек является ра-

ботником государственного 
или муниципального уч-
реждения в перечисленных 
сферах; медицинская справ-
ка о прохождении диспан-
серизации в 2017-2019 году 
с установленной 2 или 3 
группой здоровья и меди-
цинская справка для полу-
чения санаторно-курортного 
лечения.

При выборе медицинской 
организации необходимо 
учитывать, что учрежде-
ние должно быть зареги-
стрировано на территории 
Вологодской области и осу-
ществлять деятельность на 
основании лицензии на вы-
полнение работ, оказание 
услуги при оказании меди-
цинской помощи по сана-
торно-курортному лечению.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Более 300 работников бюджетной 
сферы получили льготы на путевки 
в санаториях Вологодской области
По инициативе губернатора 
Вологодской области 
Олега Кувшинникова 
работники государственных 
и муниципальных 
учреждений образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты населения, культуры 
и туризма, физической 
культуры и спорта имеют 
возможность воспользоваться 
правом частичной оплаты 
услуги по санаторно-
курортному лечению 
работников бюджетной сферы 
в размере 50% от стоимости 
путевки.

В числе участников со-
трудники УФСБ и глав-
ного управления МЧС 
по Вологодской области, 
оперативная группа Нюк-
сенского района, в кото-
рую вошли полицейские, 
представители экстренных 
служб и районной админи-
страции.

Объектом, где разверну-
лись основные действия, 
стал Нюксенский Центр 
культурного развития. 

Именно там в 9.10 утра 
сработала тревожная кноп-
ка. На вызов  для провер-
ки прибыл отряд полиции. 
У запасного входа нюксен-
ские стражи правопорядка 
обнаружили подозритель-
ный пакет, в котором мог-
ло находиться взрывное 
устройство.  

Объект был немедленно 
оцеплен. Произведена ус-
ловная эвакуация людей 
из здания и близлежащих 

Областные новости

Учения

Условный террорист задержан, 
устройство обезврежено

домов и учреждений. Па-
раллельно оповещены все 
экстренные службы и ор-
ганы власти. 

Устройство было обезвре-
жено специалистами, а в 
результате проведенных 
полицейских мероприятий 
задержан и предполагае-
мый террорист.

Многие действия носи-
ли условный характер, 
главная же цель подобных 
тренировочных занятий - 
отработать алгоритм дей-
ствий на тот случай, если 
подобная ситуация воз-
никнет.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

На прошлой неделе в Нюксенице прошла 
антитеррористическая тренировка по теме «Проведение 
первоочередных мероприятий по пресечению 
террористического акта на объекте социальной 
инфраструктуры». 
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Даже ввели специаль-
ную должность: народный 
контролер за состоянием 
дорог (по рекомендации 
Общественной Палаты Во-
логодской области). Сергей 
Николаевич Уланов из Го-
родищны с весны старается 
разобраться во всех колли-
зиях. С ним сегодня подво-
дим предварительные итоги 
работы: 

- В Общественную Палату 
поступает очень много жа-
лоб от граждан на состояние 
дорог. Поэтому вопрос взяли 
на контроль и порекомендо-
вали сделать это районным 
общественным советам, вы-
пустили специальные мето-
дички, где расписано, как 
действовать, фиксировать 
нарушения и куда пода-
вать обращения. В апреле 
я начал работать. Основная 
роль в решении вопросов по 
строительству, ремонту, со-
держанию дорог принадле-
жит департаменту дорожно-
го хозяйства и транспорта, 
который, с одной стороны, 
поддерживает участие обще-
ственности, его представите-
ли заявляют, что необходим 
подобный контроль за каче-
ством проведения ремонтов, 
расходования бюджетных 
средств подрядными орга-
низациями на местах, но с 
другой, каких-то своих ре-
комендаций, как правильно 
это делать, какие требова-
ния должны предъявляться 
к тем же ремонтам, какие 

полномочия у общественни-
ков есть, не дают. В посто-
янную рабочую группу были 
приглашены работавший 
ранее в дорожной органи-
зации Александр Алексан-
дрович Теребов, водитель со 
стажем, который знает все 
дороги, Александр Никола-
евич Шушков. Выезжая на 
разные территории, пригла-
шаем кого-то из местных 
представителей (специа-
листа муниципального об-
разования или сельского 
поселения, старосту, пред-
ставителя актива). 

- Вы побывали на ряде 
дорог и оценили их состо-
яние. По вашему мнению, 
соответствуют ли они нор-
мативам или нет? Назови-
те основные недостатки по 
каждой, которые были впи-
саны в акты обследования.

- Мы проехали по 6 направ-
лениям, обследовали дороги 
регионального и межмуни-
ципального значения. Вы-
езжали в июне-июле, когда 
их состояние можно было 
назвать удовлетворитель-
ным. Но из-за нынешних 
погодных условий, конечно, 
сейчас все гораздо хуже. В 
первую очередь обследовали 
дороги, проходящие по горо-
дищенской территории, так 
как из 284 километров му-
ниципальных дорог регио-
нального и межмуниципаль-
ного значения 40% проходят 
здесь. 25 июня побывали 
на участках: Великий Двор 

- Брызгалово (4 км 200 м), 
Космаревская Кулига - Дор 
(11 км 813 м), Городищна - 
Брусенец (27 км), Первомай-
ская - Опалихи (10 км). По 
итогам был составлен прото-
кол, нарушения зафиксиро-
ваны на фотографиях. 

18 июля выехали в МО 
Нюксенское. По пути обсле-
довали участок от Городищ-
ны до Ларинской (20 км), 
потом проехали по марш-
руту Нюксеница - Лесюти-
но Пожарище (14 км 768 
м). Картина везде одинако-
вая. Наши протоколы по-
лучились как под копирку. 
Проблемы одни и те же: ко-
лейность, высокие бровки, 
ямочность, невырубленная 
придорожная полоса, в не-
которых местах прямо на 
дорожном полотне торчит 
деревянный настил. Ужас 
берет! Настолько дорогам 
требуется качественная от-
сыпка ПГС, соответствую-
щей требованиям! Ведь как 
ругать грейдериста, что он 
некачественно работает, 
если ему не с чем работать? 
На дорогах грести нечего, 
покрытия ПГС практически 
нет. Бровки высокие, гли-
на, вода не уходит, после 
дождей стоят лужи. А тех-
ника и по городищенским 
дорогам, и по лесютинским 
идет тяжелая: лесовозы, 
строительная. Все разби-
вается. В итоге получается 
вместо двух полос одна по-
середине, и по той легковой 
автомобиль идет со скоро-
стью 20 километров в час. 
Все протоколы переданы 
председателю Общественно-
го Совета Лии Романовой. 
О результатах я рассказал 
на заседании ОС с участием 
главы района Нины Истоми-

ной. Было написано соответ-
ствующее письмо в департа-
мент дорожного хозяйства 
и транспорта области. Он 
заказчик всех работ, через 
него идет финансирование.

- В чем, на ваш взгляд, 
причины такого состояния 
дорог?

- В самой системе, кото-
рая сейчас выстроена. На 
момент наших проверок у 
исполнителя - ОАО «Воло-
годавтодор» - заканчивался 
контракт, поэтому сложно 
было оценивать, сколько 
средств вкладывается в со-
держание наших дорог. Сей-
час знаю, что контракт на 3 
года подписан 24 июня. В 
него вошли 13 районов, на 
содержание дорог в которых 
область выделяет около 3 
миллиардов рублей. Основ-
ной минус, на мой взгляд, 
в том, что задействовано 
всего две стороны: заказ-
чик от имени департамента, 
«Управление автомобиль-
ных дорог Вологодской обла-
сти», и подрядчик, в данном 
случае «Вологодавтодор». А 
где органы местного самоу-
правления, представляющие 
население, проживающее на 
данной территории? Где те, 
для кого, действительно, все 
делается? Они выведены за 
рамки контракта, даже не 
упоминаются в постановле-
нии правительства области 
¹520 от 20 мая 2013 года, 
регулирующем порядок ор-
ганизации и проведения 
работ по ремонту и содер-
жанию региональных и ме-
жмуниципальных дорог. 
Глава района ведет перего-
воры с департаментом до-
рожного хозяйства, выска-
зывает свои предложения, 

Власть и общество

Не нужно молчать, если есть проблемы
Дороги – тема в числе актуальных для жителей 
большинства населенных пунктов района. В какую 
деревню ни приедешь, в качестве одной из основных 
проблем назовут именно эту. И не случайно на данном 
вопросе решили сосредоточить пристальное внимание 
члены Общественного Совета при главе района. 

но и только, а главы МО и 
СП вообще не могут влиять 
на ситуацию. По сути, мест-
ная власть мало участвует 
в решениях по поводу того, 
какие ремонты и где прово-
дить в первую очередь, нет 
возможности ни осущест-
влять контроль, ни оцени-
вать результат работ. А ведь 
недовольство населения по 
этому поводу выливается 
в первую очередь на нее. 
Если органы МСУ были бы 
включены в эту схему, ста-
ло бы больше контроля, в 
том числе и за финансовой 
частью, больше ответствен-
ности со стороны подряд-
чиков. На местах виднее и 
что ремонтировать, и как 
расходуются средства, и на-
сколько качественно работа-
ют дорожные организации. 
Сейчас дорожники отвечают 
лишь перед заказчиком ра-
бот. А это понижает общий 
уровень ответственности за 
проводимые ими работы. 
Область средства выделяет, 
подрядчик работы выпол-
няет. Заказчик составляет 
акт выполненных работ, с 
ним местные власти даже не 
знакомят. Контракт закрыт, 
деньги получены. Контроль 
минимальный. О качестве 
никто не спрашивает, за это 
никто не бьется. И, честно 
говоря, мне непонятна по-
зиция наших дорожников. 
Хотелось бы их услышать, 
встретиться с руководителем 
ДРСУ, чтобы рассказал, как 
и на что расходуются сред-
ства, какие трудности воз-
никают. Еще один минус. Я 
изучил многие нормативные 
документы, но не нашел ни-
каких четких требований по 
поводу дорог 4 и 5 категории 

Несмотря на то, что 
проверки члены 
Общественного 
совета провели 
в период, 
когда стояла 
сухая погода, 
на некоторых 
участках они 
обнаружили вот 
такие размывы на 
дорожном полотне.  

28 августа –
Успение Пресвятой Богородицы. Один из главных праздников православной церкви. Во всех храмах проходят 
торжественные богослужения, заканчивается двухнедельный Успенский пост. В этот же день по народному календарю отмечаются спо-
жинки (дожинки) - день окончания жатвы, праздник последнего снопа. Во время утренней службы в храме освящали хлеб, который 
следовало после вынести в поле. Там освященные караваи разламывали, съедали, запивая святой водой. 
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У наших 
соседей

Одним из инициаторов 
выступил как раз Обще-
ственный Совет. В разгово-
ре на острую тему приняли 
участие представители рай-
онной администрации, ре-
гионального оператора ООО 
«Аквалайн», Нюксенского 
ЛПУМГ (собственник пави-
льонов на втором участке), 

В тему

И мусорный вопрос тоже…

подрядчика ООО «Агрорем-
техснаб», нюксенских ТСН, 
советов многоквартирных 
домов, жители Березовой 
Слободки и другие. Тема 
тогда встала остро: не хва-
тало контейнеров, а под-
рядчик еще решил забрать 
принадлежащие ему теле-
ги, стоящие в павильонах 

Давая комментарий по дорогам, Лия Романова 
отметила, что нужно обращаться по наболевшим 
вопросам в Общественный Совет, большинство можно 
решить на местном уровне. Привела пример: встреча 
по теме сбора и вывоза ТКО, состоявшаяся в июле в 
администрации района. 

для сбора ТКО. Удалось до-
говориться, что они все же 
останутся на своих местах. 
Пока. А за это время нужно 
решить вопрос с установкой 
контейнеров большого объе-
ма. Уже закуплено больше 
100 евроконтейнеров, все 
они распределятся по рай-
ону. В бюджете средств на 
приобретение больше нет.

По итогам Общественный 
совет и администрация рай-
она решили написать пись-
мо к руководству ООО «Ак-
валайн», чтобы компания 
на следующий год заложила 

Оксана ШУШКОВА.

(это дороги с гравийным по-
крытием). То есть, какими 
они должны быть? Толщина 
ПГС на них, как должны со-
держаться обочины, уклоны 
и так далее. Главное, что 
проезжая до первого дождя, 
и все? 

- Сергей Николаевич, Об-
щественный Совет не имеет 
управленческих полномо-
чий, но может выходить с 
проблемами и предложени-
ями по их решению на все 
уровни власти. Вы провели 
проверки, каков следую-
щий шаг?

- Как уже сказал, все ре-
зультаты озвучены главе 
района. Мы составили пись-
ма-ходатайства, где указали 
имеющиеся замечания по 
дорогам, приложили фото-
документы и наши пред-
ложения, в том числе и по 
включению муниципальной 
власти в решение вопросов 
по содержанию дорог, то, что 
я уже озвучил выше. Письма 
направлены на имя перво-
го заместителя губернатора, 
председателя правительства 
Вологодской области Анто-
на Викторовича Кольцова, 
председателя Общественной 
палаты Вологодской области 
Ольги Михайловны Данило-
вой, депутату ЗСО по наше-
му округу Павлу Алексан-
дровичу Горчакову.

- Каковы ваши дальней-
шие планы? 

- Будем работать. Реагиро-
вать на обращения граждан, 
фиксировать нарушения по 
содержанию дорог, доводить 
до сведения власти, департа-
мента дорожного хозяйства 
и транспорта. Чтобы что-
то изменилось в ситуации 
с нашими дорогами, нужно 
менять и систему, и отно-
шение к делу руководителей 
организаций, за них отве-
чающих, и, конечно, важна 
позиция населения. Не нуж-
но молчать, если есть про-
блемы. Вода и камень точит.

Мы пообщались по 
данному вопросу 
и с председателем 
Общественного Совета 
при главе района Лией 
Романовой:

- Конечно, в Обществен-
ный Совет нам хотелось бы 
включить специалиста по 
дорогам, профессионала. 
Сергею Николаевичу непро-
сто, но он занял активную 
позицию, провел большую 
работу, изучил множество 
нормативных документов, 
с коллегами проехали с 
инспекцией по разным до-
рогам. В переданных мне 
протоколах зафиксировано 
немало нарушений, несмо-
тря на то, что выезды со-
впали с сухой погодой. На 
Лесютино дорога в тот мо-
мент была прогрейдирована, 
но отмечены местами раз-
мытые, заросшие обочины, 
камни на дороге, наличие 
несанкционированных съез-
дов, неправильное складиро-
вание древесины. На городи-
щенской дороге – провалы 
грунта, на разных участ-
ках отсутствие оканавлива-
ния, колейность и прочее. 
По некоторым нарушени-
ям мы уже предпринимаем 
шаги. Вместе с инспектором 
ГИБДД Андреем Булыче-
вым Сергей Николаевич вы-
езжали на дороги Городищ-

на - Космаревская Кулига и 
Космаревская Кулига - Дор. 
По итогам начато админи-
стративное расследование 
по фактам складирования 
древесины на полосе отвода, 
устанавливаются собствен-
ники. 

Считаю рациональным 
предложение по подключе-
нию местных органов власти 
к приемке работ, проведен-
ных дорожниками, в этом 
случае подход к ремонтам 
и строительству будет более 
ответственным. 

Хочу отметить и другое: 
позитивные изменения все 
же есть, и работы на наших 
дорогах ведутся. Да, может, 
не в том объеме, как всем 
хотелось бы. Но это и невоз-
можно в сложившихся ус-
ловиях. Видим, что ремон-
тируется мост через Сухону, 
скоро будем ездить по но-
вому качественному покры-
тию. Появляются жалобы 
от населения, и дорожники 
на них реагируют. Многое 
ими выполняется и по пла-
ну. Грейдирование дорог, 
как только позволяют по-
годные условия. Ремонтиру-
ется поворот на Нюксенское 
ЛПУМГ, будет выполнен 
участок около 500 метров 
в асфальтовом покрытии. 
Еще один участок в сторону 
Лесютина протяженностью 
1 километр 800 метров бу-
дет отсыпан щебеночно-пес-
чано-гравийной смесью 
(ЩПГС) и вырублены кусты, 
часть уже сделана, останутся 
средства – вырубка кустар-
ника продолжится. Ведутся 
переговоры с департаментом 
дорожного хозяйства о том, 
что отсыпка ЩПГС будет 
произведена до Пожарища. 
Проводится разрубка придо-
рожной полосы на поворо-
те на Великий Устюг. Идет 
ремонт улиц райцентра. 
Планируется в военном го-
родке отсыпать часть улиц. 
Сейчас составляется проек-

тно-сметная документация 
на асфальтовое исполнение 
участка дороги Ларинская 
- Городищна. Знаем, что 
дорога на Великий Устюг 
будет передана на федераль-
ный уровень, а значит, будет 
больше средств выделяться 
на остальные дороги регио-
нального значения, многие 
находятся в плачевном со-
стоянии. Будем надеяться, 
что ситуация изменится в 
лучшую сторону, у области 
будут ресурсы на это. 

Но, конечно, вопросов 
остается еще много. К нам 
поступают постоянные об-
ращения. Например, зада-
ют вопрос: на большей ча-
сти дороги от Нюксеницы 
до поворота на Великий 
Устюг асфальт заменен, но 
один кусок на середине так 
и остался неотремонтиро-
ванным. Дорога в Северо-За-
падном микрорайоне Нюксе-
ницы от улицы Луговой до 
трассы разбита подрядчика-
ми газостроительных орга-
низаций, на легковом авто-
мобиле не проедешь. Есть и 
другие проблемные дороги 
в населенных пунктах, где 
живет не так много людей. 
Может, они не в числе прио-
ритетных, но забывать о них 
нельзя. Например, в Матвее-
во 3 километра от трассы до 
деревни – стиральная доска. 
И таких примеров много. Я 
слышу много возмущений, 
но призываю к тому, чтобы 
критика была: во-первых, 
конструктивной, а во-вто-
рых, не превращалась про-
сто в крики «в никуда». 
Обращайтесь к нам: в Обще-
ственный Совет, в админи-
страцию района, в районную 
комиссию по безопасности 
дорожного движения. Нуж-
но привлекать внимание 
власти к таким вопросам не 
просто негативом в социаль-
ных сетях, а именно обраще-
нием в официальные источ-
ники.

средства на закупку 3 кон-
тейнеров большого объема 
для нюксенских павильонов.

- Надеемся, что будет при-
нято решение в нашу поль-
зу, и в данном вопросе, нако-
нец, будет поставлена точка, 
- рассказала Лия Михайлов-
на. - Как нам пояснили, это 
будет известно, когда в ООО 
«Аквалайн» произведут рас-
четы по итогам года, станет 
ясна доходная часть. Тогда 
же будет произведен пере-
смотр тарифа и возможность 
просчитать эти затраты на 
следующий год.

Великоустюгский район. 
Великоустюгский районный совет женщин запустил проект «Стена контактов». Его цель – информировать людей, неравнодушных к 
проблемам других и готовых оказать посильную помощь, о том, где, кому и как необходимо помочь. Благодаря «Стене контактов» нуж-
дающиеся и меценаты-добровольцы смогут найти друг друга. Стена есть как в письменном, так и в электронном виде.

В спортклубе 
идет   
ремонт
В спортивном клубе 
ветеранов «Азарт» кипит 
жизнь. 

Сейчас в помещении, 
которое занимает клуб, 
проводится долгождан-
ный ремонт. Это стало 
возможным благодаря 
поступлению спонсор-
ских средств. 

Работы по монтажу 
электропроводки в ка-
бель-каналы, установке 
светильников со дня 
на день завершаются. 
А к середине сентября 
планируется, опять же 
на спонсорские средства, 
провести косметический 
ремонт. 

Алена ИВАНОВА.

Дело  
передано           
в суд
Прокуратура 
Нюксенского 
района утвердила 
обвинительное 
заключение  по 
уголовному делу, 
возбужденному по 
ч. 1 ст. 318 УК РФ 
в отношении жителя 
Нюксенского района. 

Гражданин обвиняется 
в применении насилия 
в отношении представи-
теля власти. Находясь в 
состоянии алкогольно-
го опьянения и будучи 
агрессивно настроенным, 
он отказался выполнять 
законное требование 
сотрудника полиции, 
исполняющего свои 
должностные обязанно-
сти. Более того, взял в 
руку кухонный нож и 
направился в сторону 
сотрудника полиции, 
одновременно высказы-
вая угрозу применения 
насилия. Полицейский 
смог выбить нож из рук 
нападавшего, тем самым 
обезвредив преступника.  

В ходе следствия обви-
няемый  признал вину 
полностью. Сейчас ему 
грозит наказание в виде 
лишения свободы на 
срок до пяти лет. Уго-
ловное дело направлено в 
Нюксенский  районный 
суд.

Прокурор района 
Дмитрий СВИСТУНОВ.

Ветераны

Прокуратура 
информирует 
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В этот 
день

Указом президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 
года определена цель – к 2020 
году вовлечь 70-75% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет в за-
нятия по дополнительным об-
разовательным программам. 
Это продиктовано двумя за-
дачами. Первая – образова-
ние должно стремиться стать 
интересным, вовлечь каждого 
ребенка, в том числе тех, кто 
ранее по ряду причин не мог 
или попросту не хотел прохо-
дить обучение в кружках и 
секциях. С другой стороны, 
это требования современно-
сти. Времена меняются, со-
ответственно новый спрос не 
удовлетворяется старым пред-
ложением. Именно востребо-
ванные у населения кружки 
и секции государство будет 
поддерживать материально. 
Причем такая схема финанси-
рования уже внедрена во мно-
гих регионах.

Изменения, происходящие 
в системе дополнительного 
образования, направлены на 
развитие и повышение каче-
ства обучения. Каждому по-
нятно, что, если ребенку не 
интересно, он уйдет в другой 
кружок или секцию, а образо-
вательное учреждение потеря-
ет средства, поступающие по 
сертификату. Поэтому новая 
схема финансирования пред-
полагает стимулирование об-
разовательных учреждений, 
реализующих программы до-
полнительного образования, 
способных заинтересовать ре-
бенка.

Перечень организаций, 
вступивших в программу пер-
сонифицированного финанси-
рования дополнительного об-
разования (ПФДО), размещен 
на портале vologda.pfdo.ru. 
Каждая из организаций, вне-
сенных в этот реестр, прошла 
необходимое лицензирование. 
Поэтому родители могут быть 
уверены, что ребенок будет 
получать полноценные услуги 
в проверенных организациях, 
которые имеют право на обра-
зовательную деятельность. 

Также стоит отметить, что 
с помощью сертификата мож-
но оплатить не только про-
граммы учреждений допол-
нительного образования, но и 
занятия в частных образова-
тельных организациях, кото-
рые осуществляют работу по 

сертифицированным програм-
мам. Таким образом, родитель 
может выбрать любой кружок 
или секцию, которые указаны 
на портале ПФДО (vologda.
pfdo.ru). Программы допол-
нительного образования, ко-
торые можно оплатить по сер-
тификату, на портале ПФДО 
(vologda.pfdo.ru) отмечены 
особым значком     .

Систему сертификатов пла-
нируется внедрять также в 
детских школах искусств. В 
основном она будет распро-
странена на реализацию кра-
ткосрочных дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественной направленно-
сти. 

Чтобы получить сертификат 
на дополнительное образова-
ние ребенка необходимо прий-
ти в управление образования, 
образовательное учреждение 
либо иную выбранную орга-
низацию (с полным перечнем 
можно познакомиться на пор-
тале vologda.pfdo.ru). При по-
даче заявления при себе иметь 
следующие оригиналы доку-
ментов и их копии: паспорта, 
свидетельства о рождении ре-
бенка, а также, при наличии 
и по желанию, заключение 
ПМПК.

Напомним, что сертификат 
на дополнительное образо-
вание предоставляется одно-
кратно и действует до дости-
жения ребенком 18 лет. По 
сути, этот документ можно 
сравнить с любым другим, ко-
торый идентифицирует граж-
данина, таким как СНИЛС 
(страховой номер индивиду-
ального лицевого счета) или 
ИНН (идентификационный 
номер налогоплательщика), 
так как сертификат – это 
идентификационный код, 
присвоенный ребенку. 

В каждом муниципалитете 
утверждается свой номинал 
сертификата. Важно помнить, 
что, если семья не воспользо-
валась сертификатом, деньги 
не обналичиваются и не воз-
вращаются. Эти средства пой-
дут на развитие системы до-
полнительного образования. 
Дополнительное образование 
имеет важное значение в раз-
витии каждого ребенка. Сер-
тификат делает его еще более 
доступным для всех семей на-
шей страны.

Алена ИВАНОВА.

Сертификат как новый 
взгляд на систему 
дополнительного 
образования детей
Государство меняет систему финансирования 
дополнительного образования детей. С введением 
сертификата на дополнительное образование у родителя и 
ребенка появляется возможность воспользоваться правом 
на государственную поддержку в части оплаты кружков и 
секций.

8 июля 2019 года было 
принято постановление 
правительства Вологодской 
области, утверждающее 
порядок оказание данной 
меры поддержки семьям, 
взявшим детей на воспи-
тание. Она предусмотрена 
статьей 22 закона области 
от 16.03.2015 «Об охра-
не семьи, материнства и 
детства». Как рассказала 
главный специалист по 
опеке и попечительству ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района 
Анна Пудова, органами 
опеки и попечительства 
муниципальных районов 
и городских округов были 
сформированы списки де-
тей-сирот и к 7 августа 
направлены в районные 
филиалы КУ ВО «Центр 
социальных выплат». Еже-
годная денежная выплата 
предоставляется один раз 

до начала учебного года. В 
случае передачи детей-си-
рот, оставшихся без попе-
чения родителей, обучаю-
щихся в образовательных 
учреждениях или идущих 
в первый класс под опеку 
(попечительство) в прием-
ную семью (в том числе из 
организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей) 
в течение года, то органы 
опеки и попечительства в 
течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения 
о назначении опекуна (по-
печителя), но не позднее 7 
декабря текущего учебного 
года, направляет дополни-
тельный список таких де-
тей в «Центр социальных 
выплат». Эти же правила 
действуют при переезде де-
тей данной категории из 
другого субъекта Россий-
ской Федерации на тер-

Господдержка

С заботой о детях 
В Вологодской области закреплен 
механизм предоставления детям-
сиротам ежегодной денежной 
выплаты для приобретения 
школьных принадлежностей. 
Детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, находящимся под 
опекой (попечительством) в 
семьях, в том числе в приемных 
семьях, обучающимся в 
образовательных организациях 
или идущим в первый 
класс будет предоставлена 
ежегодная денежная выплата на 
приобретение одежды, обуви и 
школьных принадлежностей. 

риторию области. Размер 
выплаты составляет 3000 
рублей. Семьи получат де-
нежные средства до 1 сен-
тября.

Насколько важна такая 
поддержка семьям, взяв-
шим ребенка, мы спросили 
у мамы, воспитывающей 
четверых приемных детей:

- Очень важна и очень 
нужна. Давайте посчита-
ем, сколько нужно сегод-
ня средств, чтобы собрать 
ребенка в школу. Одного! 
Школьная форма - от 2 
000 до 5 000 рублей, а еще 
нужна спортивная форма, 
обувь, верхняя одежда, 
портфель… Также приоб-
ретаем рабочие тетради, 
школьно-письменные при-
надлежности... самое про-
стое, клей, не найти менее, 
чем за 14 рублей!

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

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

Спасибо всем,       
кто помог

Восьмого августа ушел в лес и вовремя 
не вернулся наш родственник Анатолий 
Федорович Махин. 

Человек уже в возрасте, поэтому мы 
сразу забеспокоились и начали пои-
ски, которые шли трое суток. Первыми 
откликнулись на просьбу о помощи 
жители деревень Звегливец и Березо-
во, поселка Советский. Подключились 
полицейские и сотрудники МЧС. Все 
отнеслись к нашей беде неравнодушно. 
Когда Анатолия Федоровича нашли, ему 
потребовалась медицинская помощь, ко-
торую наши нюксенские медики оказали 
оперативно и профессионально. Искрен-
не хотим поблагодарить врача Виктора 
Николаевича Горбачева и весь персонал 
терапевтического отделения ЦРБ за 
внимательное и человечное отношение 
к пожилому больному человеку. Они 
поставили его на ноги.

Низкий поклон и огромное спасибо 
всем, кто участвовал в поисках, не остал-
ся в стороне и проявил участие. Храни 
вас Бог!

Родные. 

Образование

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.08.2019 ¹266 с. Нюксеница

Об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Информационное 
обеспечение заявителей на основе 

архивных документов, хранящихся в 
муниципальном архиве»

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 ¹210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Информационное обеспечение зая-
вителей на основе архивных документов, 
хранящихся в муниципальном архиве» 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Нюксенского 
муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

* С приложением к постановлениям можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации 
Нюксенского района.

99 лет назад, в 1920 году, во время Гражданской войны, проводилась первая советская перепись населения, ею было охвачено 
только 72% населения России. 
Все население страны охватила Всесоюзная перепись населения в декабре 1926 года. Численность составила 147 миллионов человек. 
Первая послевоенная перепись была проведена в январе 1959 года, и численность населения была 208,8 миллиона человек. 

Благодарность Официально
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Реклама, объявления

* Реклама

ООО «РУБИКОН» 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
СЛУЖБА ПО 

ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ:
• все виды услуг по органи-
зации похорон (перевозка 
покойного, обмывание, обла-
чение, копка могил)
• огромный выбор ритуаль-
ных принадлежностей (гро-
бы, кресты, венки, корзины, 
букеты, одежда, таблички, 
сопутствующие товары)
• предоставление авто-
транспорта (автобус, Газель, 
«буханка»)
• в наличии и под заказ 
ограды, памятники лю-
бой сложности. Доставка. 
Установка. Благоустройство 
плиткой, щебнем.

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

(в любое время дня и ночи). 

Тарнога, ул. Сельская, 21.

* Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ЗАКУПАЕМ ЧАГУ бере-
зовую!!! Требуются прием-
щики в населенных пунктах 
района. *Реклама

8-981-448-61-21.
• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-

ная квартира (ул. Культу-
ры,3). 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

Цена – 100 000 руб. 
8-921-541-39-31.

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

8-921-141-04-42. 

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории С. 

8-921-716-08-03.

ПК «Нюксеницакооп-торг»

ТРЕБУЮТСЯ НА 
РАБОТУ:

• повар, кухонные 
работники в кафе 
«Морошка»,
• продавец в магазин 
«Фасоль».

2-86-22.

• ПРОДАЮ хвойную вагон-
ку (1-2,5 м, цена – 10 000 
руб. за куб.), осиновую ва-
гонку (цена договорная). 

8-921-143-01-94. *Реклама

• ПРОДАМ: печь в баню 
с котлом из нержавейки, 
металлические столбики, 
мангалы, коптильни. 

8-921-832-51-11. *Реклама

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру в Вологде, 86 
м2, рядом с ЖД-вокзалом, 
собственник. 

8-921-129-91-23.

• ПРОДАЮ дом в Б-Сло-
бодке (газ, вода, электри-
чество, земельный уча-
сток). 

8-911-527-75-82, 
8-912-100-97-77.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира на ул. Мира;

КУПЛЮ березовые коло-
тые дрова. 

8-921-539-75-54.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Выражаем глубокое 
соболезнование Федотов-
скому Александру, род-
ным и близким в связи со 
смертью матери 

ФЕДОТОВСКОЙ
Галины Ивановны.
Коллектив службы 

охраны Нюксенского 
ЛПУМГ.

* Реклама

Ген. лиц. ОАО «ОТП БАНК» 2766 от 26.11. 2014

     30 августа (пятница) 
с 10.00 до 17.00 в ЦКР Нюксеница

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА:
драповые пальто, полупальто, 
эко-кожа, куртки, плащи, ветровки.

       Ф-ка «Дарина», г. Вологда.
Кредит без первоначального взноса.

ИП Сидоренков С.Н.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

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

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

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

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

В соответствии с «Правилами 

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

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

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

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

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

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

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

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

Запрещен сбор продуктов леса 
в пищевых целях.

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

При обнаружении 
утечек газа или других 

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

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

Выражаем искреннее собо-
лезнование Березиным Наталье 
Вениаминовне и Владимиру 
Михайловичу, детям Екатери-
не и Александру, их семьям, 
всем родным и близким в связи 
со смертью матери, тещи, ба-
бушки, прабабушки

КОРОБИЦЫНОЙ
Нины Александровны.

Семьи Богдановых.

Коллективы филиала 
ФГБУ «Северная УГМС» и 
метеостанции Нюксеница 
глубоко скорбят и выража-
ют искреннее соболезнова-
ние всем родным и близким 
по поводу смерти заслужен-
ного работника гидрометео-
рологического поста д. Бере-
зовая Слободка

БУРКОВОЙ
Тамары Алексеевны.

* Реклама

29 АВГУСТА, 
в ЦКР ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины»
СКИДКИ 

ДО 50%!!!
Ждем вас

 с 9.00 до 17.00.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21061 
1997 г.в., пробег 80 000 
км. Цена договорная. 

8-921-232-27-90.

• Судебно строитель-
но-техническая и стоимост-
ная ЭКСПЕРТИЗА объектов 
недвижимости. Оценка для 
ипотеки, наследства, ДТП. 

8-921-534-25-17.

• ТРЕБУЕТСЯ дворник 
6/1, магазин «Магнит», ул. 
Культуры. 

8-900-530-91-12.

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира в деревянном 
доме в Нюксенице. 

8-921-832-51-70.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в Вологде на дли-
тельный срок. 

8-921-681-50-12.

* 
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 ПРОДАЖА 

СВЕЖЕГО МЯСА 
СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В пятницу, 30 АВГУСТА, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

В СУББОТУ, 
31 АВГУСТА:

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

11 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. 
с 9 часов около ЦКР 

состоится СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКА. 
Приглашаются 
все желающие. 

Звонить по тел. 2-87-24.
Администрация 

МО Нюксенское.

Выражаем глубокое соболез-
нование фармацевту Думнич 
Марине Алексеевне, ее мужу 
Ивану Васильевичу, их дочери 
Оксане, всем родным и близ-
ким по поводу смерти матери, 
тещи, бабушки, прабабушки

БУРКОВОЙ
Тамары Алексеевны.

Коллектив бывшей районной 
аптеки: 14 человек.

Выражаем искреннее 
соболезнование Думнич 
Марине, Ване, Оксане 
по поводу смерти мамы, 
тещи, бабушки

БУРКОВОЙ
Тамары Алексеевны.

Скорбим вместе с вами.
Поповы, Секуновы.

• ПРОДАМ баннеры. 
8-981-448-61-21. *Реклама



с. Нюксеница
МЕЛЕДИНОЙ Полине Ивановне

Дорогую мамочку, любимую бабушку поздрав-
ляем с юбилеем!

Сегодня (пусть голос дрожит от волнения)
Мы перед тобою хотим преклониться!
За детство наше, за родные ресницы,
Что глаз не сомкнула, наш сон охраняя!
Спасибо тебе за поддержку, родная!
За то, что лечила коленки зеленкой,
И, стоя ночами у старой иконки,
О счастье ты нашем у Бога молила,
Спасибо за то, что ты просто любила!
За кашу из манки, блины на кефире!
За то, что ты лучшая мамочка в мире!

Сын, дочь и наши семьи.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНОЙ Полине Ивановне

Дорогая наша сестра! 
От всей души поздравляем с юбилеем!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Шашерины, Светловы.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНОЙ Полине Ивановне

Нелегко подобрать мне слова,
Чтоб поздравить тебя с днем рождения.
Дорогая, родная моя,
Будь всегда для меня вдохновением.
Мы давно уже вместе с тобой,
У нас всякое в жизни бывало,
Но всегда я гордился женой,
Ты все время меня восхищала.
Ты красивой осталась и юной,
Хоть добавилось в жизни забот.
Ты всегда поступаешь разумно,
К своей цели идешь ты вперед.
Так прекрасно, что есть в тебе тайна,
И я снова влюбляюсь в тебя.
Для меня ты мила и желанна,
Оставайся такою всегда!

С любовью, муж.

с. Городищна
ТЕРЕБОВУ Василию Николаевичу

Дорогой муж, папа и дедушка!
Вот и 80 лет!
Юбилея лучше нет!
Ты достойно их прожил
И примером всем служил.
И хотим мы пожелать
Свою бодрость сохранять!
Сотню лет еще прожить
И всегда веселым быть!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем!

*   *   *
Валентина Николаевна 

и Анатолий Анатольевич 
ФЕДОТОВСКИЕ из поселка 
Леваш. Простые скромные 
люди. Оттого, наверное, хо-
зяин был с нами предельно 
краток: весь огород на виду, 
хотите – смотрите. Чисто 
мужской подход. 

Валентина Николаевна 
(она известная общественни-
ца, участвует в художествен-
ной самодеятельности, поет 
в ансамбле «Левашаночка») 
была на работе, и мы огра-
ничились коротким путеше-
ствием по участку. Отмети-
ли, что картофель хозяева 
сажают в боровки, узнали, 
что для вспашки нанимают 
трактор. Оценили порядок 
на грядках и в теплицах, в 
цветниках. 

Картофель и овощи Фе-
дотовские выращивают для 
себя, делятся урожаем с 
семьями детей. А цветы и 
садовые фигуры для укра-
шения участка радуют как 
самих хозяев, так и одно-
сельчан. Любой взгляд при-
влечет панно из цветочных 
вазонов с петуниями, распо-
ложенное на стене у входа 
в дом, – ну просто буйство 
красок! 

*   *   *
На приусадебном участке 

Тамары Васильевны ПО-
ЛУЯНОВОЙ из поселка 
Матвеево словно в сказочном 
царстве. Первое, что замеча-
ешь, - это яркие садовые фи-
гуры и арт-объекты у цвет-
ников: подбоченившийся 
гномик, белая уточка с па-
рой мелких птичек, полный 
воды ушат с плавающим в 
нем селезнем, троица крас-
ноголовых мухоморов из 
чугунков, издалека напоми-
нающий Чипполино веселый 
чугунок с зеленой лягушкой 
на голове, еще лягушата, 

очень похожие на настоя-
щие грибы подосиновики, 
аист... Пузатый мангал с 
причудливым основанием, 
кажется, шагнул на высо-
ких ногах в старую детскую 
песочницу да так и остался 
там, в окружении ромашек. 
Красоту цветущих многолет-
ников оттеняют бордюры из 
камней. 

Огород у Тамары Васильев-
ны небольшой, да и живно-
сти в личном подсобном хо-
зяйстве она не держит. Быть 
может, благодаря этому, а 
может, благодаря характе-
ру, у нее остается время на 
занятия рукоделием и уча-
стие в выставках.

- Нравится вышивать би-
сером, - рассказала она, - но 
дома осталось мало работ, 
обычно их дарю. Так и с ово-
щами: сколько сама съем, а 
сколько раздам. 

*   *   *
Валентина Васильевна 

МАЛЮТИНА из села Го-
родищна – человек, увле-
ченный цветоводством. Ее 
приусадебный участок пло-
щадью 11 соток утопает в 
зелени и цветах. Цветочные 
композиции подобраны так, 
что каждый уголок участка 
играет красками с ранней 
весны до поздней осени. При 
входе в дом гостей встреча-
ют разноцветные петунии и 
девичий виноград.

В этом году у Валентины 
Васильевны насчитывается 
86 видов цветов, и это да-
леко не предел! Женщина с 
любовью ухаживает за рас-
тениями, и они отвечают на 
заботу дружным ярким цве-
тением. 

А еще Валентина Васи-
льевна выращивает овощи, 
получает богатый урожай 
смородины и земляники, 
обеспечивает рассадой цве-
тов не только родственни-

ков, но и всех желающих. 
Делится и комнатными 
растениями, которых у нее 
тоже много. Много лет уча-
ствует в районной выставке 
«Цветы Присухонья». 

*   *   *
Николай Николаевич и 

Ольга Александровна БУР-
КОВЫ живут в деревне Пу-
стыня. Они патриоты своего 
края, родились в брусенской 
округе и остались жить на 
малой родине. Много лет от-
дали работе в сельском хо-
зяйстве. 

Супруги держат корову, 
теленка и кур. Около дома 
выращивают декоративные 
и ягодные кустарники, мно-
жество цветов. Под карто-
фель и овощные культуры 
у них отведено восемь соток 
земли. 

Для облегчения ручного 
труда, вспашки земли и за-
готовки кормов есть в хозяй-
стве Бурковых трактор Т-25 
с телегой, плугом, косилкой, 
культиватором, граблями 
для уборки сена. Николай 
Николаевич также помога-
ет во вспашке земли одно-
сельчанам и родственникам. 
Ольга Александровна успе-
вает не только вести домаш-
нее хозяйство, но и активно 
участвует в мероприятиях, 
проходящих в деревне, поет 
в коллективе художествен-
ной самодеятельности.

*   *   *
Валентина Михайловна 

МАЛИКОВА из деревни 
Жар (это в Городищенском 
муниципальном образова-
нии) уже в июне получает 
первый урожай огурцов и 
помидоров. 

Земельный участок хо-
зяйки – 22 сотки. Здесь с 
лихвой хватает места для 
картофеля, овощей, клубни-
ки, ягодных кустарников и 
плодовых деревьев. В саду 
весной радуют буйным цве-
тением, а осенью и плодами 
яблони, алыча, вишня, боя-
рышник, орешник, груша. 

Богатый урожай ягод, 
овощей и плодов Валентина 
Михайловна использует, что 
называется, по назначению: 

делает различные заготовки 
на зиму, варенья, компоты. 

Любит цветы: веранду 
дома украсил девичий ви-
ноград, а участок – лилии, 
хосты, пионы, флоксы, бар-
хатцы, георгины… 

Приусадебный участок 
словно выстроен по линееч-

Ветеранское подворье

С любовью к деревне
В сегодняшней заметке я объединила сразу несколько 
семей - участников районного конкурса «Ветеранское 
подворье»: тех, у кого не удалось побывать лично, 
и тех, с кем пообщалась очень мало, набегом. Все 
они, несомненно, достойны больших газетных статей, 
похвалы и уважения земляков. И не рассказать о них, 
хотя бы чуть-чуть, просто невозможно.

ке: ровные грядки, ровные 
цветники, в расположении 
кустарников и деревьев тоже 
угадываются ровные линии. 
Во всем чувствуется любовь 
к порядку.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

В этом году 
у Валентины 
Васильевны 
Малютиной 
насчитывается 
86 видов 
цветов

В теплице у Николая Николаевича и Ольги Александровны 
Бурковых, которые родились в брусенской округе и остались жить 
на малой родине.

Приусадебный участок Валентины Михайловны Маликовой 
выстроен, словно по линеечке.


