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Нюксенские госавтоинспекторы 
продолжили череду мероприятий 
в рамках реализации областного 
социального проекта «Движение 
без обмана».

В прошлом году на дорогах Во-
логодчины было зарегистрировано 
1503 дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых 128 человек 
погибли, 1913 – получили травмы. 
Как показал анализ данных, основ-
ные причины ДТП со смертельными 
исходами - выезд на полосу встречно-
го движения на участках дорог, где 
обгон разрешен (92 ДТП, 31 погиб-
ших, 165 раненых) и несоответствие 
скорости конкретным дорожным ус-
ловиям (234 ДТП, 15 погибших, 327 
раненых). Каждый третий погибший 
в ДТП являлся пассажиром транс-
портного средства.

Как признают госавтоинспекторы, 
на сегодняшний день самыми массо-
выми нарушениями ПДД остаются: 
превышение скоростного режима в 
пределах «ненаказуемого порога», 
несоблюдение безопасной дистанции 
при начале маневра обгона и опере-
жения, создание помех при выезде на 
полосу встречного движения, небезо-
пасный выход на нерегулируемый 
пешеходный переход, неиспользова-
ние ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств на задних 
сидениях автотранспорта.

Все знают, что так поступать нель-
зя, но излишняя самоуверенность в 
своих действиях, невыполнение пра-
вил дорожного движения, особенно 

при отсутствии ответственности и 
контроля (автовладельцы знают, что 
не везде есть фотовидеофиксация, и 
не везде можно встретить сотрудни-
ка полиции) приводят к плачевным 
результатам.

В 2020 году в целях повышения 
правосознания и выработки навы-
ков безопасного поведения как води-
телей, так и пешеходов Госавтоин-
спекцией области был организован 
социальный проект «Движение без 
обмана». В его рамках проводится 
немало мероприятий. 

В целевой рейд на дороге регио-
нального значения вышли и сотруд-
ники ОГИБДД ОМВД России по 
Нюксенскому району. Инспекторы 
Андрей Булычев, Надежда Пешкова 
и Ольга Буркова  не просто провели 
сплошную проверку, останавливая 
местные и транзитные транспорт-
ные средства, но еще и побеседовали 
с каждым водителем. Напомнили о 
важности соблюдения правил дорож-
ного движения, об особенностях пе-
ревозки пассажиров.

- Особое внимание уделяем исполь-
зованию ремней безопасности. Часто 
наблюдается картина, что пристегну-
ты водитель и пассажир на переднем 
сидении. А на заднем - пассажиры 
техникой безопасности пренебрега-
ют. В то же время участились случаи 
травмирования во время ДТП именно 
тех, кто сидит сзади, не пристегнув-
шись, - отметила Ольга Сергеевна. 

Всем водителям вручили памятки о 
том, как правильно выбрать удержи-
вающее устройство для ребенка-пас-

сажира, какие устройства и в каком 
возрасте необходимо использовать, 
как правильно установить детское 
автокресло в машине, как научить 
своих чад правилам безопасного по-
ведения на дорогах. Остановились и 
на вопросах соблюдения скоростного 
режима на различных участках до-
рог и в разных погодных условиях. 
Сейчас, в межсезонье, когда погода 
может быстро поменяться даже в те-
чение дня – это очень важно. 

Рейд выпал на единый день про-
филактики мошенничеств, поэтому 
полицейские в беседах с водителями 
останавливались и на этом момен-
те. Несмотря на проводимую право-
охранительными органами работу, 
люди все равно попадают на уловки 
преступников. Не так давно житель 
района добровольно расстался с 400 
тысячами рублей. 

Поэтому инспекторы ГИБДД не 
просто выдали памятки своим собе-
седникам, но еще и рассказали о ви-
дах дистанционных мошенничеств, о 
том, как защитить себя от подобных 
действий. Тем более, что преступни-
ки придумывают все новые способы 
выкачивания денег из своих жертв, 
представляясь даже сотрудниками 
полиции или прокуратуры.

- Если сомневаетесь в операции или 
информации, прозвучавшей во время 
поступившего звонка, перезвоните в 
свой банк и удостоверьтесь в правди-
вости сведений, - предупредили поли-
цейские.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

ДВИЖЕНИЕ НА ДОРОГЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗ ОБМАНА

• Вниманию населения

Прием граждан
Прокуратурой Нюксенского района 

будет проводиться прием граждан:
• в администрации МО Нюксенское  

29 октября с 11.00 до 12.00;
• в администрации МО Городищен-

ское 3 ноября с 11.00. до 12.00;
• в администрации СП Востровское  

5 ноября с 10.00 до 11.00;
• в администрации СП Игмасское 

11 ноября с 12.00 до 13.00.

• Знай наших!

Мастерство         
на высшем уровне!

Подведены итоги финального этапа 
областного конкурса мастеров народ-
ных художественных промыслов и 
ремесел «Вологодчина мастеровая», 
который прошел 23-25 октября в об-
ластной столице.

В Вологду приехали умельцы из 
17 районов области. Конкурс за-
ключался не только в демонстрации 
своего мастерства, опыта, владения 
технологиями, но и в общении друг 
с другом, проведении мастер-классов 
и посещения новых выставок по при-
кладному искусству. 

Мастерица Нюксенского Центра 
традиционной народной культуры 
Анна Белозерова стала дипломантом 
III степени в номинации «Традицион-
ная игровая кукла». 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Актуально 

Выборы главы 
района вновь       
не состоялись

Перенесенное на 26 октября заседа-
ние Представительного Собрания, на 
котором должны были избрать главу 
района, вновь закончилось безрезуль-
татно. Кворум был соблюден: уча-
ствовали 14 из 16 депутатов. 

На сей раз народные избранники не 
сошлись во мнениях. 

На голосование были выдвинуты 
две кандидатуры из числа депутатов 
– главы МО Городищенское Игоря 
Чугреева и главы МО Нюксенское 
Сергея Прокопьева. Кандидатуру по-
следнего поддержала на своем собра-
нии фракция «единороссов». Соглас-
но Уставу за главу района должны 
проголосовать более половины депу-
татского корпуса, то есть не менее 9 
человек. Мнения же разделились: за 
Игоря Чугреева было отдано 5 голо-
сов, за Сергея Прокопьева – 7 (сами 
кандидаты в голосовании не участво-
вали). Причем, процедура после об-
суждений проводилась неоднократно. 
Но к консенсусу депутаты так и не 
пришли. 

Вопрос выборов главы района вклю-
чен как дополнительный в повестку 
заседания Представительного Собра-
ния, назначенного на 30 октября. 

Оксана ШУШКОВА.

Инспекторы ДПС раздали памятки водителям.
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Областные новости

Предложение депутатов 
ЗСО, членов фракции 
«Единая Россия» в 
ходе «прямой линии» 
поддержал губернатор 
Олег Кувшинников.

«Прямая линия» с губер-
натором проходит уже в ше-
стой раз, но впервые в связи 
с эпидемиологической ситуа-
цией диалог главы региона с 
жителями области состоялся 
в непривычном формате – в 
основном все вопросы задава-
лись удаленно.

Традиционно обсуждались 
самые актуальные вопросы 
из жизни региона. Один из 
самых острых, как отметил 
Олег Кувшинников, касается 
содержания и строительства 
дорожной сети.

На сегодняшний день в Во-
логодской области идет мас-
штабная работа по ремонту 
федеральных и региональных 
трасс. Однако, как прозвуча-
ло на встрече, этого недоста-
точно. Поэтому по поручению 
председателя Законодатель-
ного Собрания Вологодской 
области, секретаря ВРО пар-
тии «Единая Россия» Андрея 
Луценко депутаты фракции 
«Единая Россия» в ходе «пря-
мой линии» вышли с иници-
ативой о разработке програм-
мы ремонта дорог в районных 
центрах и центральных усадь-
бах поселений. Единороссы 
взяли на себя обязательство 
собрать предложения от граж-
дан в данную программу.

Предложение от фракции 
«Единая Россия» озвучил за-
меститель председателя Зако-
нодательного Собрания, депу-
тат фракции «Единая Россия» 
Роман Заварин: 

- Очень часто к депутатам 
обращаются граждане с прось-
бами привести в порядок доро-
ги внутри малых населенных 
пунктов. Мы готовы обсудить 
с жителями региона и пере-
дать в Правительство Воло-
годской области предложения 
для разработки программы ре-
монта главных дорог в район-
ных центрах, рассчитанной на 
несколько лет. Идея отремон-
тировать дороги в райцентрах 
впервые была озвучена во 
время поездки председателя 
парламента в Кирилловский 
район. Тогда же поступило 
предложение распространить 
программу на все районы об-
ласти. Губернатор поддержал 
инициативу и предложил 
разработать соответствующую 
программу, опираясь на мне-
ние жителей.

Пресс-служба 
Законодательного 

собрания 
Вологодской области.

Об этом в ходе заседа-
ния рабочей группы по 
принятию мер, направ-
ленных на сокращение 
задолженности по зара-
ботной плате, сообщил 
заместитель губернатора 
Вологодской области Ви-
талий Тушинов.

По состоянию на 1 октя-
бря 2020 года долги по зар-
плате составляли 115,6 млн. 
рублей. Не выплатили де-
нежные средства более 1700 

Губернатор Вологод-
ской области Олег Кув-
шинников вручил 22 ав-
томобиля «Газель Next» 
комплексным центрам 
социального обслужива-
ния населения области 
для транспортировки 
инвалидов-колясочников. 
Машины приобретены 
по инициативе депутатов 
фракции «Единая Рос-
сия» в рамках областной 
программы «Старшее 
поколение».

К губернатору обратились 
депутаты фракции «Единая 
Россия» Законодательного 
Собрания Вологодской об-
ласти с инициативой обе-
спечить все комплексные 
центры социального обслу-
живания населения во всех 
муниципальных образова-
ниях современными спецав-
томобилями. Эта работа на-
чалась еще в прошлом году 
– первые три автомобиля 
были закуплены для Белозер-
ского, Устюженского и Чаго-
дощенского районов. Позд-
нее машиной обзавелся еще 

Такая возможность 
появилась у вологжан, 
пострадавших из-
за сложившейся 
эпидемиологической 
ситуации в связи с 
распространением 
новой коронавирусной 
инфекции. 

Это граждане, находящи-
еся под риском увольнения, 
выпускники колледжей, тех-
никумов и вузов 2020 года, 
граждане, ищущие работу. 
Получить новую профессию 
по программе профессиональ-
ного обучения и дополнитель-
ного профессионального об-
разования можно до декабря 
2020 года. 

Проект запущен Министер-
ством просвещения совместно 

с субъектами Российской Фе-
дерации, Рособрнадзором, Ро-
струдом и Союзом «Агентство 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». Пра-
вительством страны на дан-
ное направление выделено 
около 3 млрд. рублей.

- Как показывает практи-
ка, соискатель, повысивший 
свою квалификацию, находит 
работу быстрее остальных и 
получает более высокоопла-
чиваемую должность, - отме-
тила заместитель губернатора 
области Лариса Каманина. 
- Знания, полученные по та-
кой программе, больше соот-
ветствуют нуждам регионов. 
В перечне представленных 
направлений – строительные 

специальности и сфера услуг.
В нашей области центрами 

обучения выбраны 12 профес-
сиональных образовательных 
организаций:

•Вологодский аграрно-эко-
номический колледж

•Вологодский колледж сер-
виса

•Вологодский колледж свя-
зи и информационных техно-
логий

•Вологодский колледж тех-
нологии и дизайна

•Вологодский педагогиче-
ский колледж

•Вологодский промышлен-
но-технологический техни-
кум

•Вологодский строитель-
ный колледж

•Вытегорский политехни-
ческий техникум

•Сокольский педагогиче-
ский колледж

•Тотемский политехниче-
ский колледж

•Череповецкий хими-
ко-технологический колледж 

•Губернаторский колледж 
народных промыслов

Обучение доступно по 23 
компетенциям. По его ито-
гам слушатели получат до-
кументы о квалификации, 
а по результатам экзамена - 
скиллс-паспорт, отражающий 
уровень владения профессио-
нальными навыками.

Записаться на обучение 
можно, заполнив заявку на 
сайте express.worldskills.ru 
или через Портал Работа в 
России https://trudvsem.ru/
information/pages/support-
employment. 

Вестник ЗСО

Более тысячи жителей Вологодской области 
смогут бесплатно получить новую профессию

Комплексные центры социального обслуживания населения 
обеспечены спецавтомобилями для маломобильных граждан

один район – Вытегорский.
Недавно спецавтомобили по-
лучили комплексные центры 
социального обслуживания 
Бабаевского, Бабушкинско-
го, Вашкинского, Великоу-
стюгского, Верховажского, 
Вожегодского, Грязовецкого, 
Кадуйского, Кирилловско-
го, Кичменгско-Городецкого, 
Никольского, Нюксенского, 
Сокольского, Тарногского, 
Тотемского, Усть-Кубинско-
го, Харовского, Шекснинско-

го, Вологодского и Черепо-
вецкого районов.

- У нас в регионе прожива-
ет больше 5 тысяч инвали-
дов-колясочников, и когда 
депутаты Заксобрания прое-
хали и посмотрели, как зано-
сят инвалидов-колясочников 
в машины, необорудованные 
подъемниками, на глазах 
были слезы. А ведь людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья тоже нужно 
ездить: в центры социально-

го обслуживания, Пенсион-
ный фонд, больницы и т.д. 
Я полностью поддержал эту 
инициативу, мы выделили 
из областного бюджета 42 
миллиона, закупили совре-
менные автомобили, и сегод-
ня все комплексные центры 
социального обслуживания 
населения обеспечены таки-
ми машинами. Автомобили 
марки «Газель Next» оснаще-
ны подъемным устройством 
для инвалидной коляски. 
На полу – противоскользя-
щее покрытие. Есть кнопка 
сигнала водителю, кондици-
онер, – отметил губернатор 
Олег Кувшинников.

Также глава региона под-
держал еще одну депутат-
скую инициативу о допол-
нении перечня социальных 
услуг по предоставлению 
транспорта для поездок к 
социально-значимым объ-
ектам. С 1 июля этого года 
организации социального об-
служивания области предо-
ставляют транспорт для поез-
док маломобильных граждан 
в медицинские организации, 
Пенсионный фонд и много-
функциональный центр.

Более 47 миллионов рублей задолженности по заработной 
плате погашено с начала года на Вологодчине

работникам. Вместе с тем, 
с 1 сентября текущего года 
задолженность уменьшилась 
на 2,2%, а по сравнению с 1 
января 2020 года снижение 
составило 10,9%.

Благодаря совместным уси-
лиям правоохранительных и 
контрольно-надзорных орга-
нов, правительства области и 
органов местного самоуправ-
ления за прошедший период 
2020 года погашена задол-
женность по заработной пла-
те на общую сумму 47,3 млн. 

рублей, в том числе в полном 
объеме погашена задолжен-
ность в 19 организациях об-
ласти на общую сумму 16,6 
млн. рублей перед 424 работ-
никами.

- В течение 2020 года име-
ется положительная динами-
ка по снижению уровня за-
долженности по заработной 
плате, - отметил заместитель 
губернатора области Вита-
лий Тушинов. - Полностью 
погашена задолженности по 
зарплате в ООО АПК «Воло-

годчина» Шекснинского рай-
она. Меры, планируемые в 
сельхозпредприятии «Элек-
трон» Вологодского района, 
позволят полностью погасить 
имеющиеся долги по зарпла-
те до конца текущего года.

Отметим, что большая 
часть задолженности по зар-
плате отмечена в организа-
циях, находящихся в стадии 
банкротства. Такие предпри-
ятия должны своим работ-
никам около 90 миллионов 
рублей. 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

В области 
разработают 
программу 
ремонта 
дорог в малых 
населенных 
пунктах

Олег Кувшинников вручил автомобили «Газель Next» 
комплексным центрам социального обслуживания населения.
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Это важно знать

Соблюдай закон с детства
Сегодня мы беседуем 

с начальником 
отдела участковых 
уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних 
ОМВД России по 
Нюксенскому району 
Светланой Сергеевной 
ПОПОВОЙ. Тема нашего 
разговора: профилактика 
преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

- Светлана Сергеевна, рас-
скажите, с какого возраста 
наступает административ-
ная ответственность, а с ка-
кого - уголовная?

- Вся административная от-
ветственность наступает с 16 
лет. Что касается уголовной 
ответственности, то за часть 
преступлений она наступает 
с 14 лет, за часть – с 16-ти, 
согласно статье 20 Уголовно-
го Кодекса РФ. 

Лица, достигшие ко вре-
мени совершения престу-
пления 14-летнего возраста, 
подлежат уголовной ответ-
ственности за тяжкие и особо 
тяжкие преступления: убий-
ство (ст. 105), умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью (ст. 111), умыш-
ленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью (ст. 
112), похищение человека 
(ст. 126), изнасилование (ст. 
131), насильственные дей-
ствия сексуального характе-
ра (ст. 132), кражу (ст. 158), 
грабеж (ст. 161), разбой (ст. 
162), вымогательство (ст. 
163), неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным 
транспортным средством 
без цели хищения (ст. 166), 
умышленные уничтожение 
или повреждение имущества 
при отягчающих обстоятель-
ствах (часть 2 ст. 167), несо-
общение о преступлении (ст. 
205.6), захват заложника (ст. 
206), заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма 
(ст. 207), участие в массо-
вых беспорядках (часть 2 ст. 
212), хулиганство при отяг-
чающих обстоятельствах (ча-
сти 2 и 3 ст. 213), вандализм 
(ст. 214) и так далее.

- Какие преступления 
чаще всего совершают не-
совершеннолетние нашего 
района?

- В основном кражи. В про-
шлом году группой лиц был 
совершен угон транспортно-
го средства, дело перешло на 
этот год, раскрыли. Как за 
угон, так и за кражу уголов-
ная ответственность наступа-
ет с 14 лет.

- Почему преобладают 
именно кражи?

- Обычно преступления 
имущественного характера 
подростки совершают с це-
лью наживы. Если у несовер-
шеннолетнего нет законных 
способов приобрести то, что 
ему хочется, итогом может 
стать кража. Угон же в на-

шем районе был совершен 
ради забавы, без цели хище-
ния транспортного средства: 
просто покатались и бросили.  

С 2008 по 2019 год я рабо-
тала инспектором по делам 
несовершеннолетних в Воло-
где. Из личного опыта ска-
жу, что одних подростков на 
преступление толкает  жела-
ние нажиться, получить что-
то ценное для них (часто это 
дети из малоимущих семей, 
неполных, неблагополуч-
ных), других – желание вы-
делиться среди сверстников, 
провести свободное время в 
свое удовольствие (часто это 
дети из вполне благополуч-
ных семей, полноценных, 
где оба родителя трудоустро-
ены). 

- Выходит, что родителям 
расслабляться нельзя: до-
статок в семье вовсе не га-
рантирует соблюдения их 
детьми законности и поряд-
ка.

- Да, деньги не главное, 
главное - воспитание. 

- Светлана Сергеевна, да-
вайте приведем простой 
пример: какое наказание 
грозит несовершеннолетне-
му за кражу в магазине? 

- Квалифицирующим при-
знаком кражи является 
ущерб. Если сумма ущерба 
не превышает 2,5 тысячи 
рублей, то это будет квали-
фицировано не как кража, 
а как административное 
правонарушение по статье 
7.27 КоАП РФ. Если сумма 
ущерба превышает две с по-
ловиной тысячи рублей, то 
это будет уже преступление. 
Если несовершеннолетний 
взял вещи или товар открыто 
- это будет расцениваться как 
грабеж. Нюансов много. Поэ-
тому мы с вами рассмотрим 
ряд примеров.

Итак, пример первый. 
Несовершеннолетний украл 
товар на сумму до двух 
с половиной тысяч ру-
блей, например, взял два 
киндер-сюрприза, три чу-
па-чупса, конфетки какие-то 
по мелочи и вынес. Его пой-
мали, сообщили в полицию. 
Получено объяснение, товар 
изъят. Это квалифицируется 
как административное право-
нарушение. Если нарушите-
лю уже исполнилось 16 лет, в 
отношении его составляется 
административный протокол 
об административном право-
нарушении. Если ему нет 16 
лет, выносится постановле-
ние об отказе в возбуждении 
дела об административном 
правонарушении за недости-
жением возраста привлече-
ния к административной от-
ветственности. 

Составленный протокол 
направляется на рассмотре-
ние комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав (далее – КДН). Она 
находится в администрации 
района, в нее входят пред-
ставители всех субъектов си-
стемы профилактики. КДН 

решает, какие меры можно 
принять к несовершенно-
летнему для дальнейшего 
недопущения совершения 
им противоправных деяний. 
Полиция ставит его на учет. 
Учреждения образования, 
культуры и спорта предла-
гают родителям нарушителя 
дополнительные занятия, 
кружки, секции, чтобы под-
росток был занят в свободное 
от учебы время, тем самым 
усиливая за ним контроль.  
Конечно, проводится профи-
лактическая беседа.

После того, как подросток 
будет поставлен на учет, со-
трудники полиции ежеме-
сячно контролируют его по 
месту жительства, также 
контролируют шефы-настав-
ники, школа, а если он из 
неблагополучной семьи и со-
стоит в группе риска, то еще 
и субъекты системы профи-
лактики. Мы наблюдаем его 
полгода. Если по истечении 
этого времени он получает 
хорошую характеристику по 
месту учебы и больше право-
нарушений не совершает, то 
мы снимаем его с учета. При 
рецидиве принимаем более 
серьезные меры, усиливаем 
профилактические меропри-
ятия.

Пример второй. Несовер-
шеннолетний, достигший  
возраста привлечения к уго-
ловной ответственности, со-
вершил хищение чужого 
имущества. Подросток 14-
ти лет украл в магазине со-
товый телефон стоимостью 
6 тысяч рублей. Он вину 
признает, на него заводится 
уголовное дело, которое по 
окончании расследования на-
правляется в суд и уже суд, 
рассматривая дело, признает 
либо не признает подростка 
виновным. В зависимости 
от того, какое наказание на-
значит суд (штраф, условное 
наказание, исправительные 
работы), несовершеннолет-
ний может быть, например, 
поставлен еще на учет в уго-
ловно-исполнительной ин-
спекции. Когда к нам при-
ходит приговор, мы заводим 
учетно-профилактическое 
дело. Инспектор по делам 
несовершеннолетних ведет 
это дело до тех пор, пока 
длится обозначенный судом 

срок наказания. Если несо-
вершеннолетний в течение 
этого времени показывает 
себя с положительной сторо-
ны, мы снимаем его с учета, 
и на этом наша работа с ним 
заканчивается. Если он не 
меняет свое поведение - мы 
переводим его на учетно-про-
филактическую карточку и 
продолжаем тот же самый 
контроль. В зависимости от 
семьи, в которой проживает 
несовершеннолетний, рас-
сматриваются варианты про-
филактических мероприя-
тий, которые мы и субъекты 
системы профилактики мо-
жем провести. Ему окажут, 
если это необходимо, меди-
цинскую  или психологиче-
скую помощь, организуют 
летний досуг, досуг в свобод-
ное от учебы время. 

Пример третий. Подро-
сток младше 14 лет украл у 
знакомого сотовый телефон 
стоимостью 4 тысячи рублей. 
В отношении его выносит-
ся постановление об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела в связи с недостижени-
ем возраста привлечения к 
уголовной ответственности, 
и мы ставим его на учет в 
связи с совершением обще-
ственно опасного деяния.  
Постановление со всеми ха-
рактеризующими данными 
направляется в КДН. Про-
водится та же самая профи-
лактическая работа, о какой 
я рассказывала выше. Если 
несовершеннолетний снова 
совершает общественно-о-
пасное деяние, уже состоя 
на учете, мы имеем право 
подать ходатайство в рай-
онный суд о помещении не-
совершеннолетнего в Центр 
временного содержания не-
совершеннолетних правона-
рушителей УМВД России по 
Вологодской области.

- Где он находится?
- В Вологде, на Советском 

проспекте. Это не наказа-
ние, а мера профилактики. 
Согласно 120-ФЗ мы имеем 
право на применение такой 
своего рода экстремальной 
меры профилактики. В этом  
учреждении содержатся не-
совершеннолетние, которые 
совершили преступления до 
достижения возраста при-
влечения к уголовной от-

ветственности. Также туда 
временно помещаются не-
совершеннолетние, направ-
ленные по решению суда в 
Шексну. 

Там работает штат психо-
логов, идет обучение несовер-
шеннолетних, организованы 
досуговые мероприятия, под-
ростков пытаются заинтере-
совать каким-либо полезным 
делом. В Центр временного 
содержания несовершенно-
летние могут быть направле-
ны на срок до 30 суток.

- А минимальный срок?
- Сутки. В Вологде, напри-

мер, существует такая прак-
тика: несовершеннолетние 
помещаются в Центр на сут-
ки-двои, чтобы встряхнуть, 
на время «выдернуть» ре-
бенка из семьи. Учреждение 
закрытого типа, на окнах ре-
шетки! Для ребенка это, ко-
нечно, стресс. 

- Несовершеннолетние на-
шего района тоже бывали 
там?

- Да, были. Недавно поме-
щали несовершеннолетнего в 
Центр временного содержа-
ния по решению суда на 30 
суток. В прошлом году был 
похожий случай. Такая ис-
ключительная мера профи-
лактики дает действенные 
результаты. Применяем ред-
ко, но удачно.

- Светлана Сергеевна, сей-
час идут досрочные осен-
ние каникулы, школьники 
отдыхают, поэтому давайте 
напомним родителям и де-
тям о соблюдении «комен-
дантского часа».

- С 2009 года на территории 
Вологодской области дей-
ствует «комендантский час»: 
детям до 16 лет запрещено 
находиться в общественных 
местах без сопровождения 
законных представителей с 
22.00 до 6.00 часов, с 16 до 
18 лет – с 23.00 до 6.00 ча-
сов. 

За нарушение «комен-
дантского часа» к админи-
стративной ответственно-
сти привлекаются законные 
представители ребенка (ро-
дители, либо опекун, либо 
попечитель). При выявлении 
несовершеннолетнего нару-
шителя составляется рапорт, 
берется объяснение, несовер-
шеннолетний передается под 
расписку законному пред-
ставителю, с которого также 
берется объяснение. Затем 
все материалы передаются 
в КДН, которая назначает 
наказание (предупрежде-
ние либо административный 
штраф от тысячи до трех ты-
сяч рублей). 

За нарушение «комендант-
ского часа» мы не ставим не-
совершеннолетнего на учет, 
но берем на контроль. Если 
же он совершает еще право-
нарушение - ставим на учет 
и проводим ту же профилак-
тическую работу, о которой я 
говорила.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.
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29 октября в ХХ веке молодежь всегда 
отмечала день рождения комсомола – самой 
массовой организации юношей и девушек 
страны. 

Два года назад в нашем районе, как и на всей тер-
ритории Российской Федерации, прошли массовые 
мероприятия, посвященные 100-летию комсомола. 
Очень приятно отметить, что президент Владимир 
Путин в своем приветствии участникам торжествен-
ного собрания в Большом Кремлевском Дворце ис-
кренне поблагодарил поколения нашей страны за 
непреходящие ценности, героизм и самоотвержен-
ный труд на объектах народного хозяйства и выра-
зил надежду, что все положительное будет востребо-
вано в воспитании подрастающего поколения.

Сегодня нам, ветеранам комсомола, очень приятно 
отметить, что молодежное движение в нашем райо-
не стало более активно. Мы очень рады, что функ-
ционирует Молодежный парламент, развивается 
движение школьников, «Юнармия», волонтерство, 
муниципальные учреждения организуют много раз-
личных кружков и занятий по интересам. Пусть хо-
рошие традиции комсомола XX века будут исполь-
зованы в воспитании подрастающего поколения в 
нашей повседневной жизни.

С днем рождения комсомола поздравляем старшее 
поколение и желаем передавать добрые традиции 
молодежи, учащимся, всему подрастающему поко-
лению!

Районный совет 
ветеранов комсомола.

29 октября - день рождения ВЛКСМ

Мы были комсомольцами!

Происшествия

- Это День молодежи, - рас-
сказала нам Ангелина Ива-
новна Мальцева (именно она 
поделилась этой удивительной 
фотографией). - В Нюксенице 
проходил фестиваль «Дружба 
народов».  Каждая комсомоль-
ская организация представля-

ла ту или иную страну мира. 
Мы - Вьетнам. Очень жаль, что 
костюмы вьетнамские уже сня-
ты. На снимке (слева направо) 
Валентина Крюкова, Нина Фе-
дотовская, Лида Кабакова (се-
кретарь нашей комсомольской 
организации), зав. клубом Лиля 

Кармазинова, с баяном Николай 
Селивановский, Лида Пудова, 
за ней я (тогда еще Ангелина 
Малафеевская), Геля Закусова и 
крайняя Зина Кармазинова. Не 
могла вспомнить предпослед-
нюю девочку, может, ее имя на-
зовут читатели. 

Делегация 
комсомольской 
организации 
поселка Леваш 
на дебаркадере 
перед отправкой 
теплохода, июнь 
1968 года.  

Поисковая операция продолжается
Продолжаются 

поиски пропавших 
пилота и пассажи-
ров вертолета, рух-
нувшего в Сухону 
в районе деревни 
Бобровское. 

На момент верстки 
номера в операции 
было задействовано 
22 человека, 5 единиц 
техники, 4 лодки, под-
водный аппарат «Фал-
кон». В операции уча-
ствуют специалисты 
МЧС, включая и нюк-
сенских пожарных, 
аварийно-спасательной 
службы Вологодской 
области, представители 
районной администра-
ции и МО Нюксенское, 
жители близлежащих 
деревень. Поиски ведутся по 
береговой линии, обследу-
ется дно реки вниз по тече-
нию, в том числе водолазами. 
Задействованы волонтеры 
поисково-спасательных от-
рядов «Тотьма-Спас» и «Лиза- 
Алерт», водолазной группы 
«Добротворец». 

- Наши сотрудники рабо-
тают там ежедневно, по 3-4 
человека из Нюксеницы и 
столько же из 27-й ПСЧ г. 
Великий Устюг, - отметил 
начальник 26-й ПСЧ по ох-
ране с. Нюксеница Виктор 
Раскумандрин. - Спасатели 
меняются, из Великого Устю-
га приезжают каждый день, 
работали коллеги из Волог-
ды, Вытегры, Шексны, 139-
го отдельного поста проти-
вопожарной службы области 
из Вострого, представители 
ГИМС, полиции. Огромное 
спасибо жителям Бобровско-
го, Леваша, Вострого, Копы-

лова. Они с первых дней и по 
сегодняшний помогают, чем 
могут: и техникой, и лодка-
ми, с организацией питания 
и размещения спасателей.

Виктор Вениаминович от-
дельно отметил индивиду-
альных предпринимателей, 
предоставивших катера, Ана-
толия Ожиганова и Вячеслава 
Вологина (катеристы Влади-
мир Малафеевский и Нико-
лай Ожиганов).

- Надо орден дать таким лю-
дям за сохранность техники и 
трудовую доблесть, - отметил 
один из приезжих участни-
ков поисковых работ на своей 
страничке в соцсетях. 

Анатолий Валентинович по-
мог еще с баржой и лодкой, 
реку с помощью его плав-
средств обследовали до Пол-
дарсы. Бобровский предпри-
ниматель Николай Данилов 
выделил манипулятор (води-
тель Олег Перевалов), чтобы 

погрузить вертолет. На левой 
стороне Сухоны его обломки 
извлекли из воды с помощью 
трактора жителя Килейная 
Выставка Николая Коптяева.

С первых минут аварии 
и до последнего дня содей-
ствие спасателям оказывает 
бобровчанин Михаил Перева-
лов. Как только произошло 
крушение, еще до прибытия 
спецслужб, он и его одно-
сельчанин Сергей Коншин от-
правились на лодках к месту 
падения вертолета, надеясь 
найти выживших. Михаил 
Витальевич сразу же отпра-
вился вниз по течению и об-
наружил тело погибшего. Пе-
редал его полиции, выловил 
немало уплывших вещей и 
документов. Помогал спасате-
лям в дни поисков еще один 
житель Бобровского - Алек-
сей Новиков.

Участвовали в операции и 
востровчане - Дмитрий Ожи-

ганов, Сергей Малафеевский, 
Николай Щепеткин, Сергей 
Мальцев, из Леваша - Игорь 
Пьянков и другие. Не остался 
в стороне Бахтиер Эргашев, 
оказавшийся в тот момент в 
«низовских» деревнях. Мо-
жет, кого-то не назвали, но 
вклад каждого ценен, и спа-
сатели благодарят за оказан-
ную поддержку.

- Хочу еще отметить, что 
в первые дни обеды предо-
ставляло предприятие «Нюк-
сеницакооп-торг». Готовят 
еду и организуют размеще-
ние приехавших спасателей 
и волонтеров в Бобровском 
клубе культработники Елена 
Максимовская, Наталья Но-
викова, специалист МО Нюк-
сенское Татьяна Данилова. 
Людей много, но они справ-
ляются, огромная им благо-
дарность, - рассказал Виктор 
Вениаминович. - Признатель-
ность хочется выразить всем, 
кто принял и принимает уча-
сти в операции. Может пока-
заться, что людей, участвую-
щих в поисках, меньше, чем 
заявлено в отчетных доку-
ментах. Однако все участни-
ки операции распределены 
по участкам, работают в раз-
ных районах, поэтому мы их 
не видим. Например, ГИМС 
Великого Устюга работает 
со стороны п. Полдарса. Так 
же ведутся наблюдения за 
прибрежной полосой и в со-
седней области у г. Котлас. 
Задействованы волонтеры и 
в деревнях ниже по течению, 
результаты предоставляют-
ся ежедневно по завершении 
светового дня. Координиру-
ется операция штабом из д. 
Бобровское.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ 
ЧЕЛОВЕКА!

20 октября 2020 года 
при крушении верто-
лета над рекой Сухона 
у деревни Бобровское 
пропал пилот Сергей, 51 
год, плотное телосложе-
ние, рост 180 см, корот-
кая стрижка под ноль.

Просим помочь в по-
иске, уверены, что он 
жив. Могло вынести 
к берегу вниз по тече-
нию реки. Нашедшего 
просим дать связаться 
Сергею по телефонам: 
8-916-855-5548, 8-919-
966-51-37.

ГАРАНТИРУЕМ воз-
награждение в разме-
ре 1 000 000 рублей за 
телефонный разговор с 
Сергеем и сообщение о 
его местонахождении.
Алексей, друг пилота 

и родственников.

В поисках задействованы и спасатели, и волонтеры, и местные жители.



Вот такую 
картину увидела, 
идя на работу, 
библиотекарь 
Копыловского 
филиала ЦБС и 
староста поселка 
Наталья Седелкова.

Кто-то выбросил па-
кет с мусором в ров у 
мостика прямо непо-
далеку от памятника 
«Воинам – землякам», 
а собаки и птицы до-
вершили дело, разнеся 
его содержимое.

- Был шок! Обидно до 
глубины души, - поделилась 
Наталья Михайловна. - Ка-
ждую осень со школьниками 
проводим акции, прибираем 
мусор в общественных ме-
стах: у памятника, у клад-
бища, у лестницы и других. 
Мало кто из жителей выхо-
дит на помощь, поддержи-
вает субботники. Поэтому 
видеть такое отношение к 
чужому труду, стараниям де-
тей просто крайне неприятно 
и больно. Выбросил пакет 
не посторонний человек, не 
бомж, а вполне благополуч-
ный копыловчанин. Люди, 
односельчане, как же вам не 
стыдно!

Ее эмоции вполне понят-
ны. За памятником ухажива-
ет постоянно. Убирает весной 
старую траву, сама окашива-
ет территорию летом, а позд-
ней осенью до выпадения 

28  октября  2020 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Проблема

Как же вам не стыдно, люди!

снега даже заносит венки в 
клуб, чтобы вернуть на место 
в целостности с наступлени-
ем тепла. С угора возле клу-
ба, откуда открывается по-
трясающе живописный вид 
на Сухону, за летние месяцы 
собирает не по одному мешку 
бутылок и прочей упаковки, 
чтобы не портить впечатле-
ние от открывающейся кра-
соты. 

Чаще всего помощника-
ми в этой работе выступают 
ученики местной школы, и 
очень редко кто из взросло-
го населения. А ведь чисто-
та и красота родного поселка 
– дело общее. И очень жаль, 
что старания одних сделать 
место, где родился и жи-
вешь, лучше и комфортнее, 
не поддерживаются и пере-
черкиваются другими.

Оксана ШУШКОВА.

Награждения

Когда #МыВместе – мы сильнее!
15 октября в 

Вологде в рамках 
ежегодного конгресса 
добровольческого 
актива состоялось 
награждение волонтеров 
Общероссийской 
акции взаимопомощи 
#МыВместе, 
направленной на 
поддержку граждан 
категории 65+ и тех, 
кому необходима 
помощь по доставке 
лекарств и продуктов 
питания. 

Награды получили и волон-
теры Нюксенского района. 
Светлана Незговорова (Кра-
савинский клуб) и Любовь 
Малютина (Юшковский клуб) 
награждены памятной меда-
лью от имени президента РФ, 
а Надежде Коптяевой (Бере-
зовослободской ДК) вручено 
благодарственное письмо фе-
дерального агентства по де-
лам молодежи «За бескорыст-
ный вклад в организацию 
Ощероссийской акции взаи-
мопомощи #Мы вместе». Так 
же к награждению представ-
лены координатор районного 
волонтерского штаба Светла-
на Теребова, директор Нюк-
сенского ЦКР Нина Ламова 
и заведующая Космаревским 
клубом Светлана Собанина 
– им награды будут вручены 
позднее. 

«Сегодня мы приветствуем 

активистов, которые в слож-
ный период пандемии корона-
вируса проявили свои лучшие 
качества – оказали бесцен-
ную помощь людям старше-
го поколения и всем, кто в 
ней нуждался. Добровольцы 
развозили сухие пайки, про-
дуктовые наборы, доставляли 
лекарства и продукты пожи-
лым людям, которым было 
рекомендовано не выходить 
из дома в период пандемии, - 
отметил во время церемонии 
награждения заместитель 
главы региона Евгений Бо-
гомазов. - Часто после таких 
выездов вологжане звонили 
на «горячую линию» и благо-
дарили волонтеров, делились 
своими историями. В это не-

легкое время помощь каждо-
го важна».

- Помимо церемонии на-
граждения, которая прохо-
дила на базе отдыха «YES» в 
Стризнево, для нас была орга-
низована обширная культур-
ная программа. Мы посетили 
Парк динозавров, посмотрели 
сам поселок, вечером при-
няли участие в интеллекту-
альной игре «Пушта». А на 
следующий день прошел ма-
стер-класс по оказанию пер-
вой медицинской помощи в 
вологодском региональном 
отделении Российского Крас-
ного Креста, - поделилась впе-
чатлениями от поездки Наде-
жда Васильевна Коптяева.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Наш читатель из 
Нюксеницы задал такой 
вопрос:

«Перед мостом через реку 
Нюксеница  по дороге в По-
жарище стоит знак, ука-
зывающий на ограничение 
движения транспортных 
средств с весом выше 15 
тонн. В то же время идут 
машины с лесом, вес кото-
рых свыше 40 тонн. При-
меры по стране есть, когда 
рушились мосты под весом 
техники с превышающим 
тоннажом, от «большой 
земли» оказывались отре-
занными целые райцентры. 
У нас тоже возникают опа-
сения, что наш мост может 
не выдержать веса очередно-
го лесовоза. А ведь кто-то ез-
дит на работу каждый день, 
ходит рейсовый автобус, лю-
дям нужно по делам, в боль-
ницу. Почему этот вопрос 
игнорируется администра-
цией района и ОГИБДД по 
Нюксенскому району? Ведь, 
наверняка, все в курсе. Так 
кого обманываем?» 

По этому обращению мы 
проконсультировались с ад-
министрацией района, но 
как там пояснили, дорога 
регионального значения, а, 
значит, и мост, что на ней 

Выдержит ли мост?

расположен, находится в об-
ластном ведении, поэтому во-
прос был переадресован в КУ 
ВО «Управление автомобиль-
ных дорог Вологодской обла-
сти». Пришлось подождать 
- ответ за подписью  замести-
теля директора Артема Ма-
лышкина пришел недавно:

- В ответ на Ваше исхо-
дящее письмо ¹2985 от 
22.09.2020 г. поступившее 

в адрес КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог Воло-
годской области» сообщаю 
следующее:

«На автомобильной доро-
ге «Нюксеница - Лесютино 
- Пожарище» перед мостом 
через р. Нюксеница уста-
новлен дорожный знак 3.11 
«Ограничение массы», ко-
торый запрещает движение 
транспортных средств, общая 

Спрашивали? Отвечаем

масса которых более ука-
занной на знаке, а именно 
15 т. Значение допустимой 
массы, указанной на знаке, 
определено с учетом грузо-
подъемности сооружения по 
результатам специальных 
обследований и испытаний 
специализированной мосто-
вой организации «Спектр» в 
2016 г.

По состоянию на 1 октя-

бря 2020 года мост находит-
ся в удовлетворительном со-
стоянии, безопасный проезд 
обеспечен для любого вида 
транспорта. Кроме того, в 
настоящее время разрабаты-
вается проектная документа-
ция на капитальный ремонт 
данного сооружения.

Дополнительно сообщаем, 
что контроль за соблюдени-
ем установленных дорожных 
знаков находится в ведении 
ОГИБДД».

Конечно же, мы обрати-
лись и в ОГИБДД по Нюксен-
скому району.

- Данная дорога не входит 
в число обязательных для 
закрытия каждый день, - 
прокомментировал ситуацию 
старший государственный 
инспектор БДД Андрей Бу-
лычев. - Поэтому наряд ДПС 
работает на данном направле-
нии лишь в период рейдовых 
отработок по предотвраще-
нию разного рода правонару-
шений. Но когда выезжаем и 
видим, что нарушение есть, 
то останавливаем технику и 
проверяем законность пере-
движения.

Хочется надеяться, что  
мост дождется ремонта и вы-
держит наплыв техники. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Мост через реку Нюксеница.

Светлана Незговорова, Надежда Коптяева, Светлана Теребова, 
Светлана Собанина.
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Наш опрос

Без капусты щи не густы
14 октября отмечался 

праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
по народному календарю 
– конец огородного 
сезона. Хозяйки до 
этого дня собирали 
последний урожай, а 
после - начинали делать 
заготовки, в частности - 
рубить и солить капусту. 

В группе нашей газеты 
социальной сети «ВКонтак-
те» мы поинтересовались у 
подписчиков, успели ли они 
убрать капусту до Покрова? 

В опросе приняли участие 
150 человек. 86 из них отве-
тили, что да, 15 – частично, 
нет – 31, еще 18 – не выра-
щивают капусту. 

А несколько хозяюшек по-
делились своими рецептами 
вкусных заготовок из капу-
сты. Предлагаем их вашему 
вниманию:

Ольга ГОГЛЕВА, 
с. Нюксеница:
- На зиму из этого овоща го-

товлю очень вкусный салат: 
капусту шинкую, добавляю 
натертую на крупной терке 
морковь (не слишком мно-
го), режу болгарский перец 
(желательно красный и жел-
тый), по желанию - репчатый 
лук. Соль, сахар, 9-процент-
ный уксус и растительное 
масло добавляю на глаз. 

Тщательно все перемеши-
ваю, пробую на вкус, добав-
ляю, если чего-то не хватает. 
Получившуюся массу рас-
крадываю в банки и убираю 
в холод. Такой салат отлично 
хранится всю зиму. 

Марина МАТВЕЕВА, 
п. Озерки:
- Самый простой способ за-

солки: ведро нашинкованной 
капусты с морковью залива-
ем холодным рассолом. На 
5 литров воды - 6 столовых 
ложек с горкой соли. 

Оставляем ведро стоять на 
две ночи (не забываем еже-
дневно протыкать капусту), 
на третьи сутки рассол сли-
ваем, капусту перемешиваем 
и добавляем два стакана са-
харного песка. 

Капуста при таком способе 
засолки получается хрустя-
щей, а на вкус - кисло-слад-
кой. Разложить можно в 
ведерки из-под майонеза, 
хранить в холодильнике. По-
пробуйте, не пожалеете! 

Татьяна ЮРОВА, 
д. Красавино:
- Очень любим маринован-

ную капусту. Делать легко и 
быстро! 

Шинкуем 2-2,5 кило-
грамма капусты, трем одну 
крупную морковь, режем 4 
зубчика чеснока и готовим 
маринад: 2 л воды, 1 стакан 
растительного масла, 1 ста-
кан сахарного песка, 2 ст. 
ложки соли, 1 стакан 9% 
уксуса. Горячим маринадом 
заливаем капусту, на завтра 
уже можно кушать.

Анастасия ФИЛИНА, 
с. Нюксеница:
- Наша семья очень любит 

капусту с помидорами – от-
личное сочетание, которое 
понравится всем без исклю-
чения! Капуста получается 
хрустящей, с приятным по-
мидорным вкусом. Кислота, 
содержащаяся в томатах, 
прекрасно сохраняет этот са-
лат, и поэтому уксус можно 
не добавлять. 

Берите капусту средних 
сортов, чтобы у нее не было 
горчинки, а помидоры ис-
пользуйте мясистые, чтобы 
сок получился густым. 

Один килограмм белоко-
чанной капусты мелко шин-
куем. Готовим половину 
литра томатного сока. Для 
этого помидоры пропускаем 
через соковыжималку. Ста-
вим томатный сок на огонь, 
доводим до кипения, солим 
и варим 20 минут на слабом 
огне. 

В стерилизованные банки 
раскладываем нашинкован-
ную капусту, слегка утрам-
бовываем, заливаем горячим 
томатным соком на 2/3 бан-
ки и закрываем металличе-
скими крышками. 

Такую заготовку можете 
использовать как дополне-
ния к гарниру, а также до-
бавлять в борщ. 

Анна ФЕДЮШИНА, 
г. Вологда:
- Очень рекомендую по-

пробовать весьма простой и 
доступный рецепт приготов-
ления щей на зиму в банках. 
Практично, удобно и совсем 
несложно! 

Для этого понадобится 1 
кг капусты, 1 кг репчато-
го лука, 1 кг моркови, 1 кг 
сладкого перца, 1 кг поми-
дор, 1 л воды, 100 мл – ук-
суса, 2 ст. ложки соли, 1 ст. 
ложка сахара, 2-4 штучки 
лаврового листа, 250 мл рас-
тительного масла. 

Часть масла налейте в со-
тейник или большую ка-
стрюлю, отправьте туда наре-
занный полукольцами лук и 
обжарьте все на среднем огне 
до прозрачности. Тем време-
нем морковь натрите на сред-
ней терке. Выложите в со-
тейник. При необходимости 
добавьте еще масла. Сладкий 
перец нарежьте полосочками 
и добавьте примерно через 15 
минут в сотейник. Выложите 
для аромата лавровый лист. 
Нарежьте кубиками помидо-
ры и выложите к остальным 
овощам. 

Тушите на среднем огне до 
мягкости. Далее соедините 
сахар, соль, уксус и остав-
шееся масло, влейте все в 
сотейник и продолжайте ту-
шить овощи, периодически 
помешивая. Добавьте нашин-
кованную мелко капусту, все 
перемешайте и через 10-12 
минут можно раскладывать 
массу по заранее подготов-
ленным стерилизованным ба-
ночкам. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Прокуратура информирует

О результатах рассмотрения    
в судах уголовных дел
За 3 квартал 2020 года 

прокуратурой района 
поддержано государ-
ственное обвинение по 
42 уголовным делам в 
отношении 43 лиц.

В мировом суде рассмотре-
но 12 уголовных дел (12 лиц), 
в федеральном суде - 30 (32 
лица). Прекращено судом 10 
уголовных дел, обвиняемые 
примирились с потерпевши-
ми. В сокращенной форме 
дознания рассмотрено 14 уго-
ловных дел, в особом порядке 
судебного разбирательства - 
11. О тяжких и особо тяжких 
преступлениях рассмотрено 6 
уголовных дел (8 лиц). В об-
щем порядке судебного раз-
бирательства - 18 уголовных 
дел. Прокуратурой района не 
допущено вынесения оправ-
дательных приговоров. К ре-
альному лишению свободы с 
отбыванием наказания в ис-
правительных колониях су-
дом приговорено 7 лиц.   

В качестве примера поддер-
жания гос. обвинения в суде 
можно привести уголовное 
дело по обвинению индиви-
дуального предпринимателя 
в совершении преступления 
по ст. 143 УК РФ (нарушение 
требований охраны труда, со-
вершенное лицом, на которое 
возложены обязанности по их 
соблюдению, если это повлек-
ло по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
человека). В ходе судебного 
заседания установлено, что 

предприниматель допустил к 
работе в качестве вальщика 
деревьев жителя Бабушкин-
ского района без оформления 
каких-либо трудовых отноше-
ний и разъяснения ему эле-
ментарных правил по охране 
труда в сфере лесозаготовки. 
В результате падения древеси-
ны работник получил тяжкий 
вред здоровью (многоосколь-
чатый перелом дистально-
го отдела большеберцовой и 
малоберцовой костей правой 
голени). В ходе предваритель-
ного расследования предпри-
ниматель согласился с предъ-
явленным обвинением по ч. 1 
ст. 143 УК РФ и написал хо-
датайство в суд о применении 
к нему меры  уголовно-правой 
ответственности в виде назна-
чения судебного штрафа. Суд, 
изучив доводы сторон, мнение 
прокуратуры района, удовлет-
ворил ходатайство следовате-
ля СК России о прекращении 
уголовного дела в отношении 
виновного лица с назначением 
судебного штрафа, и прекра-
тил уголовное преследование 
в отношении индивидуально-
го предпринимателя по ч. 1 
ст. 143 УК РФ, освободив его 
на основании ст. 25.1 УПК 
РФ и ст. 76.2 УК РФ от уго-
ловной ответственности с на-
значением судебного штрафа 
в размере 30 000 рублей. По-
становление суда вступило в 
законную силу.

Прокурор 
Нюксенского района 

Д.А. СВИСТУНОВ.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Отсвет заката, пожара 2. Чувство приятной 
расслабленности 3. Легендарный донской атаман 4. Биологиче-
ское напоминание о предках 5. Выступ на поверхности металла 6. 
Псевдоним писательницы Авроры Дюпен 7. Общее название по-
роды ездовых, охотничьих собак 8. Древнегреческий философ 9. 
Замысел, проект 10. Воспитатель дворянских детей 11. Спортив-
ное сооружение 12. Отросток нейрона 13. Компания монахов из 
одного монастыря 14. То, что прописано в последней инстанции.  

По вертикали: 1. «Инфекция» по-русски 15. Образ действий, 
метод 16. Отрезок времени от свидания до свидания 17. ...Кристи 
18. Рисунок в начале или конце главы 19. Юбка наименьшей 
длины 20. Хлебный символ Франции 21. Рабочая пятидневка 
22. Посредник в договоре о заключении брака 23. Почтительный 
поклон с легким приседанием 24. Чувство несправедливо оскор-
бленного 25. Заношенные вещи 26. Скопление судов 27. Обще-
ственное движение во Франции в середине 17 в.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким в связи со смер-
тью

ПАРЫГИНОЙ 
Светланы Октябриновны.

Ее светлый образ навсег-
да останется в наших серд-
цах.

Буракова, Бородина, 
Дохтаева, Игнатьевская, 

Патокина, Попова.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукияновой 
Надежде Герасимовне, до-
черям Наталии, Анне и 
их семьям в связи с без-
временной смертью мужа, 
отца, дедушки 

ЛУКИЯНОВА 
Виталия Михайловича.

Т. Баженова, Т. 
Собанина, В. Мальцева.

Выражаем искренние со-
болезнования матери Та-
маре Кузьмовне Теребовой, 
дочерям Марии и Ксении, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти дочери, матери 

ПАРЫГИНОЙ
Светланы Октябриновны.

Скорбим вместе с вами.
А.Н. Коншина, М.В. 

Теребова, семья 
Теребовых (Околоток), 

Храповы, Шушковы.

* Реклама ИНН 350231498626

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
ГАРАНТ АВТО 

из Нюксеницы 
в Вологду, Черепо-

вец, СПБ и в В-Устюг. 
8-921-140-44-44. 

Предъявителю купона 
скидка 100 рублей.

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
требуются на работу 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
КАФЕ «МОРОШКА», 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин Б-Слободка. 

2-86-22.

Общественный совет райо-
на скорбит по поводу без-
временной смерти члена 
Совета

ПАРЫГИНОЙ
Светланы Октябриновны. 
и выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Представительное Собра-
ние района выражает глу-
бокое соболезнование депу-
тату Лукияновой Надежде 
Герасимовне по поводу без-
временной смерти 

МУЖА.

Выражаем искренние со-
болезнования Тамаре Кузь-
мовне, Ксении, Марии, 
всем родным и близким по 
поводу смерти дочери, ма-
тери 

ПАРЫГИНОЙ 
Светланы Октябриновны.
Подруги: С. Коропатенко, 

М. Таран, Н. Собанина, 
Т. Новицкая, 

Г. Котугина, Н. Локтева, 
Н. Котова.

Глубоко скорбим по поводу 
безвременной смерти 

ПАРЫГИНОЙ 
Светланы Октябриновны 
и выражаем искреннее со-
болезнование матери Тере-
бовой Тамаре Кузьмовне, 
дочерям Ксении и Марии, 
всем родным и близким.

Светлая память тебе, 
Светлана.

Коллектив Дома 
творчества и Л.С. 

Касаткина, Ж.А. 
Теребова, С.В. Попова.

Выражаем глубочайшее 
соболезнование дочерям 
Ксении и Марии, всем род-
ным и близким по поводу 
невосполнимой утраты, без-
временной смерти матери

ПАРЫГИНОЙ
Светланы Октябриновны.

Соседи по подъезду: 
Воробьевы, Гоглевы, 

Шилова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукияновой 
Надежде Герасимовне, ее 
детям Наташе, Анне и всем 
родным по поводу безвре-
менной смерти мужа и отца

ЛУКИЯНОВА
Виталия Михайловича.

Г.А. Дьякова, С.А. 
Лобазова, Т.А. 

Чадромцева, В.Ф. 
Чурина, Г.И. Бакланова, 

Г.С. Локтева.

Уважаемые читатели! 
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“НОВЫЙ ДЕНЬ” НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 
В Нюксенице вы можете подписаться у агентов 

по доставке газет, позвонив по телефону 
2-84-02, или в редакции газеты.

         ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ 
    НА ПОЛУГОДИЕ.

* Реклама

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В пятницу, 30 октября, 

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

В СУББОТУ, 31 ОКТЯБРЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама

28 ОКТЯБРЯ (среда)
в магазине «РУСЬ» 

(ул. Садовая) ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»
Действуют СКИДКИ 

и БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!
Ждем вас с 9.00 до 17.00.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукияновой 
Надежде Герасимовне, де-
тям, внукам, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки

ЛУКИЯНОВА
Виталия Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Семья Поповых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукияновой 
Надежде Герасимовне, де-
тям, внукам, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки

ЛУКИЯНОВА
Виталия Михайловича.

С.Н. Лихачева, А.А. 
Малухин.

Коллектив БОУ «Нюк-
сенская СОШ» выражает 
глубокое соболезнование 
Демьяновской Ольге Вла-
димировне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менно ушедшей из жизни 
свекрови 

КОРОТКОЙ 
Галины Александровны.
Скорбим вместе с вами.
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31 октября в ЦКР (ул. Советская, 14)

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Любови Ни-
колаевне, Ирине Николаев-
не, всем родным и близким 
в связи с безвременной 
смертью мужа, отца

БУРКОВА
Николая Николаевича.
Одноклассники выпуска 

1974 года Нюксенской 
средней школы.

КУ ВО «Центр занятости 
населения Вологодской об-
ласти выражает искренние 
соболезнования начальни-
ку отделения занятости 
населения по Нюксенскому 
району Надежде Гераси-
мовне Лукияновой в связи 
с безвременной смертью 
мужа

ЛУКИЯНОВА
Виталия Михайловича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование дочерям Ксю-
ше, Маше, Теребовой Наде-
жде Михайловне, Шиловой 
Любови Анатольевне, Буш-
мановой Вере Анатольевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти матери, золовки, тети

ПАРЫГИНОЙ
Светланы Октябриновны.

Г.П. и С.И. Шиловы, 
д. Юшково.

Благодарность
30 августа ушел из жизни 

наш сыночек 
ЛУКИНСКИЙ Вадим. 

Время идет, а боль не ути-
хает, и не утихнет никогда.

Мы хотим выразить 
огромную благодарность 
всем, кто отозвался на нашу 
беду, был и есть рядом, кто 
сопереживает и соболезнует 
нам.

Большое спасибо за 
помощь Нюксенскому 
ЛПУМГ, друзьям, коллегам 
Вадима, одноклассникам, 
нашим друзьям.

Спасибо ритуальным ус-
лугам в лице Василины, 
которая прониклась нашим 
горем, как своим. Были про-
блемы, и она их решила.

Всем огромное спасибо.
Пусть земля Вадиму будет 

пухом. Храни вас всех Го-
сподь.

Родные.

ПОПРАВКА
Внести изменения в пу-

бликацию  в газете «Новый 
день» от 21.10.2020 года ¹81 
(11421) «О проведении аукци-
она» следующего содержания:

В строке 6 столбец 
«Кадастровый номер» 
35:09:0202003:860 изменить 
на 35:09:0301002:877.

Выражаем искреннее 
соболезнование Марии 
Шишпановой по поводу 
смерти самого родного че-
ловека – мамы, 

ПАРЫГИНОЙ 
Светланы Октябриновны.

Одноклассники.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

ФИЛИНСКОГО
Александра 

Владимировича 
и выражаем искреннее со-
болезнование жене Вален-
тине Вениаминовне, сыну 
Сергею и его семье.

Валентина Бабикова, 
Лия Березовская.

• ПРОДАМ баннеры. Не-
дорого. 

8-992-287-45-31.    *Реклама

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 
г. Никольска Вологод-
ской обл. ПРОВОДИТ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 

НА КАТ. В, С, СЕ, Д. 
Наш адрес: 

Вологодская обл., 
г. Никольск, 

ул. Красная, д. 72. 
Т.: 8-909-599-90-18, 

8-921-539-16-51.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Филинской 
Валентине Вениаминовне, 
Корякину Сергею, его се-
мье, родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца

ФИЛИНСКОГО 
Александра 

Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

И. и В. Киркеснер, 
М. и Н. Болотовы.



29 октября, четверг. 
Переменная облач-

ность, без осадков, ночью 
+4°С, днем до +9°С, ветер 
юго-западный 3-5 м/с, ат-
мосферное давление 753 
мм ртутного столба.

30 октября, пятница. 
Пасмурно, без осадков, 

ночью +6°С, днем +8°С, 
ветер юго-западный 2-4 
м/с, атмосферное давле-

ние 752-753 мм ртутного столба. 
Информация с сайта 

meteo7.ru.

28 октября 
соберутся в 
гостеприимном 
доме 
МАРТЫНОВЫХ 
в Востром 
родные, 
близкие, друзья 
его хозяйки 
- Людмилы 
Николаевны. 
Соберутся не 
случайно, а на 
юбилей! 

Людмила Нико-
лаевна родилась в 
1950 году в Вос-
тром, но детство 
прошло в деревне 
Сокольная. 

Как старшей в 
семье, приходилось ей нян-
читься с младшими, помо-
гать дома по хозяйству, рано 
начать работать в колхозе. 

В 14 лет уехала в Архан-
гельск: там работала няней, 
хозяйка научила стирать и 
готовить, а соседка - шить. 
Снова вернулась в колхоз, 
заменила маму на ферме. 

Из колхозов в то время не 
отпускали, паспортов кол-
хозники не имели, справку 
не выдавали, но земляки по-
могли, и Людмила переехала 
в Ленинградскую область, 
где устроилась на работу в 
санаторий «Сестрорецк». 

Здесь и встретила свою 
судьбу, свою вторую поло-
винку Алексея Васильевича 
Мартынова, с которым вме-
сте уже 51 год. В семье роди-
лись три дочери: в 1970 году 
- Алла, в 1974-м - Наталья и 
Ирина - в 1977-м.

Людмила Николаевна всег-
да помнила о своей малой 
родине, ценила и ценит сей-
час родственные отношения, 
поэтому семья Мартыновых 
решила переехать ближе к 
дому, в Череповецкий район. 
Людмила Николаевна рабо-
тала в цехе по выращиванию 
телят, дети учились. 

Кажется, все хорошо, но 
в 1992 году новое решение 
- переехали в Ягрыш, где 
жили родители, родственни-
ки. Этому удивились многие, 
уехать туда, где нет дорог, 
нет благоустроенного жи-
лья…. 

Но Мартыновы обустраива-
ли дом, активно включились 
в жизнь отдаленной деревни. 
Односельчане единогласно 
избрали Людмилу Николаев-
ну старостой… 

Только вот проблемы с от-
сутствием работы застави-
ли в 1998 году перебраться 
в Вострое. И снова ремонт 
дома, благоустройство при-
домовой территории.

Здесь мне и удалось ближе 
познакомиться с этой удиви-
тельной, инициативной жен-
щиной. Она заряжала своей 
энергией. У нее было много 
планов, идей, а у нас в ад-
министрации порой не было 
средств, чтобы их воплотить 
в жизнь. 

В 1999 году перед адми-

Поздравляем! Теплые строки

д. Брусноволовский Погост
ФИЛИНСКОЙ

Светлане Агеевне

Поздравляем сердечно с юбилеем!
Тебе сегодня 55!
Отличный повод! Поздравляем!
Прожить жизнь долгую без бед
От всей души тебе желаем!
Пусть будет все, что нужно в ней:
Здоровье, сила, понимание,
Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, внимание,
Тепло, взаимная любовь,
Мечты, надежды и желания,
Улыбки, радость вновь и вновь,
Успех, удача, процветание!

Любим, обнимаем!
Мама, семья Юровых, семья 

Нездоровиных, семья Шадура.

Наталью Николаевну 
и Александра Вячеславовича 

БЛАГОВЫХ 

из п. Игмас поздравляем с 30-летием 
совместной жизни!
С жемчужной свадьбой, дорогие!
Живите в мире и не знайте бед!
Ведь вы еще такие молодые,
Хоть за плечами уж немало лет!
У вас все впереди еще, мы знаем,
Пусть все ваши сбываются мечты!
Сегодня вам, родители, желаем,
Чтобы до старости прожили вместе вы!

С уважением, дочь Оля и зять Леша, 
внуки Леша и Дима, сын Сема, 

п. Игмас.

Дорогая наша бабушка! 

Поздравляем тебя, наша родная, 
с твоим днем рождения! 

В этот знаменательный и радостный для 
всех нас день хочется пожелать тебе креп-
кого здоровья, жизненных сил, позитивного 
настроя и отличного настроения! Будь всегда 
такой же веселой, доброй и жизнерадостной! 
Пусть у тебя, наша бабулечка, сердце стучит 
часто только от радостных мгновений и при-
ятных встреч, пусть слезы наворачиваются 
на твои красивые глаза только от счастья, а 
душа поет от восторга и происходящих вокруг 
чудес!

Желаем тебе, наша дорогая, быть всегда в 
окружении родных и любимых людей, чтобы 
твоя забота и труд были оценены и возна-
граждены по достоинству. 

Будь счастлива, здорова и всеми любима! 
Мы тебя очень любим!

Все внуки и правнуки.

д. Вострое 
МАРТЫНОВОЙ 

Людмиле Николаевне

Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла подержать нас и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много — и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила,
Сейчас понимаем, как ты нас любила!
Позволь же сегодня, в торжественный час,
За всё, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета...
А нашей любовью ты будешь согрета!

Дочери, зятья.

С днем рождения, 
Людмила Николаевна!

с. Нюксеница
МАЛЮТИНУ

Виталию Владимировичу

Дорогой Витя!
От всей души поздравляем с юби-
лейным днем рождения!
Шестьдесят – прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днем!
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных,
Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!

Папа, сестра, брат и наши 
семьи.

д. Софроновская
БОЛТУШКИНУ Николаю Северьяновичу

Дорогой муж, папа, дедушка!
Поздравляем тебя с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, мира, счастья и достатка. Пусть тебе удается также 

уверенно, бодро и весело продолжать свой жизненный путь. 
Желаем каждый рассвет встречать счастливым человеком, держать в полном по-

рядке благо семьи, достаток дома, удачу и важные дела!
С любовью, твоя семья.

нистрацией встал вопрос от-
крытия нового здания фельд-
шерско-акушерского пункта 
в Востром. Кому можно дове-
рить внутренние работы, кто 
может сделать качественно? 
За дело взялась Людмила 
Николаевна, ее муж и их по-
мощники. Работа закипела, 
и в январе 2000 года наши 
медицинские работники при-
нимали пациентов уже в но-
востройке. 

В 2003 году после рекон-
струкции Востровской участ-
ковой больницы под Дом 
культуры Людмила Нико-
лаевна вновь пришла на по-
мощь. Все шторы на окна, 
а их немало, сшиты ее ру-
ками. Новая одежда сцены 
тоже сделана ею. 

Добрых дел Людмилы Ни-
колаевны не перечесть. Бес-
покойный, неравнодушный, 
инициативный человек, она 
своим личным участием по-
казывает пример односельча-
нам. «Если не я, то кто?» - ее 
жизненный принцип. 

Людмила Николаевна уме-
ет все! Даст отличную кон-
сультацию по любому во-
просу, вплоть до перекладки 
печи, шьет, вяжет… А как 
она вкусно готовит, печет 
вкуснейшие пироги! 

Дом Людмилы Николаев-
ны утопает в цветах. Семья 
Мартыновых участвовала в 
конкурсе «Дружному дому 
- уютный двор», стала побе-
дителем в районном конкур-
се «Ветеранское подворье» 
(номинация «Лучшая архи-
тектура, благоустройство и 
озеленение подворья») и в 
фестивале «Сухонские напе-
вы». Ежегодно принимает 
участие в трехмесячнике по 
благоустройству. 

Людмила Николаевна - лю-
бящая мама, бабушка, пра-
бабушка. У нее 8 внуков и 5 
правнуков. Свое трудолюбие 
она передала своим детям и 
внукам.

Ветеранская организация 
поселка желает Вам, Люд-
мила Николаевна, крепкого 
здоровья и семейного благо-
получия! 

Спасибо вам за труд!
Валентина МАЛЬЦЕВА, 

экс-глава 
СП Востровское.

с. Нюксеница
МАЛЮТИНУ

Виталию Владимировичу

Дорогой наш юбиляр!
Поздравляем тебя с 60-летием!
Желаем тебе жить активной, 

увлекательной и полноценной 
жизнью, ведь в каждом возрасте 
есть свои прелести. 

Пусть здоровье будет крепким, 
финансовое положение - стабиль-
ным, настроение - творческим, а 
жизнь - прекрасной!

Коллектив 26-й пожарно-
спасательной части.

Прогноз Ответы на кроссворд, 
опубликованный на 6-й 

стр. этого номера:

По горизонтали: 
1. Зарево 2. Истома 3. Разин 4. 

Атавизм 5. Заусенец 6. Санд 7. 
Лайка 8. Зенон 9. План 10. Гу-
вернер 11. Стадион 12. Аксон 13. 
Братия 14. Истина Азиат 4. Луна-
тик 5. Одиночка 6. Шнур 7. Щегол 
8. Орава 9. Рига 10. Прокурор 11. 
Водород 12. Трапп 13. Искони 14. 
Сжатие

По вертикали: 
1. Зараза 15. Способ 16. Разлука 

17. Агата 18. Виньетка 19. Мини 
20. Багет 21. Будни 22. Сват 23. 
Реверанс 24. Обида 25. Обноски 26. 
Армада 27. Фронда 

Погода в Нюксенице


