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• Здравоохранение

Ситуация по 
гриппу и простуде

 По данным оперативного монито-
ринга, за третью неделю 2020 года (с 
13 по 19 января 2020 года) в целом по 
области зарегистрировано 7,6 тысячи 
случаев ОРВИ, в том числе 5 случаев 
гриппа, из них 3 - у детей. Все случаи 
зафиксированы в областной столице. 
Показатель заболеваемости ОРВИ и 
гриппом составил 65,29 на 10 000 
населения, что ниже эпидемического 
порога на 16,5%. В сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года 
заболеваемость ниже на 22,5%.

Прививочная кампания против 
гриппа завершилась еще в ноябре 
прошлого года. На территории Нюк-
сенского района в рамках ее проведе-
ния было привито 4289 человек, из 
них 1085 - дети (планировалось вак-
цинировать 4250 человек, в том чис-
ле 1220 детей).

Для профилактики гриппа медики 
рекомендуют исключить контакт с 
заболевшими ОРВИ, больше бывать 
на свежем воздухе, одеваться и обу-
ваться по погоде, исключать пере-
охлаждение, полноценно питаться и 
принимать витамины.

Клещ опасен: 
весна не за горами

Ежегодно Управлением Роспотреб-
надзора по Вологодской области про-
водится мониторинг клещевых ин-
фекций. За период с 11 марта по 29 
сентября 2019 года по поводу приса-
сывания клещей в медицинские орга-
низации Вологодчины обратилось 15 
882 человека.

В Нюксенском районе помощь ме-
диков потребовалась 284 жителям, 
пострадавшим от укусов этих опас-
ных насекомых. На лабораторное 
исследование было отправлено 62 
клеща, 24 из них оказались перено-
счиками боррелиоза, 4 - моноцитар-
ного эрлихиоза и 1 - клещевого эн-
цефалита.

Работники медицинских организа-
ций напоминают, что эффективным 
способом защиты от клещей являет-
ся вакцинация. Чтобы оградить себя 
от такого тяжелого заболевания, как 
клещевой вирусный энцефалит, не-
обходимо сделать полный курс при-
вивок, состоящий из 2 вакцинаций 
и одной ревакцинации. Прививочная 
кампания стартует весной.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Понесли ответственность за свои деяния

По делам несовершеннолетних

ВЫИГРАЛА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ!
На минувшей неделе в 

редакцию заглянула победитель 
розыгрыша подарков среди 
подписчиков нашей газеты – 
жительница райцентра Татьяна 
КОЛЕСНИКОВА. Ей мы с 
удовольствием вручили главный 
приз – ультрасовременный 
большой светодиодный 
светильник с несколькими 
режимами освещения на пульте 
управления.

Удачливая нюксянка призна-
лась, что «районку» начала чи-
тать еще в детстве, так как газету 
всегда выписывали и ее родители, 
и бабушка. 

А с 2002 года она уже и сама 
стала нашей постоянной подпис-
чицей. 

- Читаю все от начала до конца, 
очень люблю нашу районную га-
зету! - признается Татьяна. - Нра-
вится и то, что редакция стала 

проводить для читателей много 
интересных конкурсов! 

Несмотря на то, что газету Та-
тьяна выписывает уже много лет, 
в розыгрыше подписных купонов 
участвовала впервые, и тем нео-
жиданнее стал для нее этот выи-
грыш. 

Видимо, не зря в народе говорят, 
что новичкам везет! 

Текст и фото 
Юлии ФЕДУКОВИЧ.

Новогодние и рождественские 
праздники остались позади, 
а в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав поступила очередная 
партия административных 
протоколов.

Первое заседание комиссии состоя-
лось 22 января в администрации рай-
она. На повестку дня было вынесено 
10 административных материалов, 
из них семь - по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ (неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних); один – по нарушению 
правил дорожного движения пеше-
ходом (привлечен один несовершен-
нолетний), два материала - за нару-

шение подростками «комендантского 
часа» (по ст.1.17 ч.2 закона области 
привлечено два их законных предста-
вителя, при этом оба подростка - из 
опекаемых семей). 

По административным материалам 
наложено 7 штрафов на общую сумму 
2 800 рублей, наказания составили от 
200 до 500 рублей, также вынесено 
три предупреждения.

На заседания комиссии, к сожале-
нию, чаще всего приглашаются одни 
и те же лица. Данные граждане, злоу-
потребляющие спиртным, не интере-
суются развитием детей, их жизнью, 
занятостью, проблемами подростков. 
Они неоднократно предупреждаются 
о том, что если факты ненадлежаще-
го содержания и воспитания будут 
повторяться, то на основании иско-
вых заявлений комиссии, поданных 

в суд, последует ограничение или ли-
шение родительских прав. 

В результате работы последней ко-
миссии были направлены исковые 
заявления в Нюксенский районный 
суд об ограничении в родительских 
правах двух семей, в отношении семи 
детей.

Принятые решения комиссии кон-
тролируются представителем проку-
ратуры района, на каждом заседании 
обязательно присутствует замести-
тель прокурора, который следит, что-
бы права несовершеннолетних не 
были нарушены.

Ирина КИРКЕСНЕР, 
главный специалист комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
администрации 

Нюксенского района.

Погода                  
в Нюксенице

30.01. Пасмурно, небольшой снег. 
Ночью -13°С, днем -8°С, ветер восточ-
ный 2-3 м/с, атмосферное давление 
748-746 мм ртутного столба.

31.01. Пасмурно, небольшой снег. 
Ночью -6°С, днем -4°С, ветер юго-вос-
точный 2-3 м/с, атмосферное давле-
ние 744-743 мм ртутного столба.

С сайта gismeteo.ru.
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Областные новости

Продолжается 
строительство 
районного ДК

В райцентре продолжается возведе-
ние нового районного Дома культуры. 
Напомним, что это одно из решений 
градостроительного совета с участием 
губернатора Вологодской области.

Масштабное строительство ведет 
ООО «Восток-строй». На данный мо-
мент возводится фундамент. Работы 
проведены на 70%. На объекте по-
стоянно трудятся две бригады в одну 
смену, задействована необходимая 
тяжелая техника. Строительство идет 
в графике.

Для решения возникающих вопро-
сов в администрации района еже-
недельно проводятся рабочие сове-
щания с участием представителей 
подрядчиков. Этот объект находится 
на контроле. Технадзор регулярно 
осуществляет КУ «Служба заказчи-
ка» департамента строительства. Не-
давно на стройке побывали специали-
сты Стройнадзора. 

Еще о стройках
Специалистами администрации 

формируются предложения по ремон-
ту и строительству социально важных 
объектов в районе, включению их в 
федеральные и областные программы 
на следующий градостроительный со-
вет, который предположительно со-
стоится в феврале. Но ряд строек уже 
точно будет осуществлен в 2020 году.

Готова вся проектно-сметная доку-
ментация и получено положительное 
заключение экспертизы на возведе-
ние антенно-мачтового сооружения 
в Лесютино. В ближайшее время 
начнутся конкурсные процедуры по 
определению подрядчика.

Вошло в федеральную программу 
министерства сельского хозяйства на 
текущий год и получит финансирова-
ние строительство газопровода в Се-
верном микрорайоне.

В 2020 году будут возобновлены ра-
боты по строительству стадиона возле 
Нюксенской средней школы (в про-
шлом году работы были не завершены 
из-за недобросовестного подрядчика).

Включено в программу департа-
мента здравоохранения и заложены 
средства на строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта в Березовой 
Слободке.

Кроме того, продолжится реали-
зация двух важных региональных 
проектов. В рамках проекта «Ком-
фортная городская среда» будет бла-
гоустроена общая дворовая террито-
рия возле домов № 5 и 5а на улице 
40 лет Победы в Нюксенице. Адми-
нистрацией района посланы 3 заявки 

на участие в «Народном бюджете»: на 
ремонт колодца в Бобровском и двух 
колодцев в Игмасе, на реконструк-
цию системы водоснабжения в дерев-
не Пустыня. Свои заявки в область 
направили и все МО и СП (с ними 
ознакомим позже). Сейчас их рассма-
тривает конкурсная комиссия.

Уличное освещение 
улучшится

В 2020 году продолжается реализа-
ция программы «Светлые улицы Во-
логодчины».

Нюксенский район в ней активно 
участвует. На основании информа-
ции, предоставленной главами муни-
ципальных образований и сельских 
поселений, администрацией района 
сформирована и подана в область за-
явка на установку 14 новых уличных 
светильников на территории сел и де-
ревень. Предполагается также замена 
105 старых фонарей на современные 
светодиодные.

Решения суда будут 
исполнены

Администрацией района начата 
работа по организации разработки 
проектов зон санитарной охраны 10 
скважин в деревнях городищенской 
округи. Это делается в рамках испол-
нения решения районного суда. 

Данной инстанцией в 2019 году вы-
несены еще два решения. Одно - по 
обеспечению водоснабжения жителей 
деревни Килейная Выставка. Здесь 
предстоит восстановить единственный 
общественный колодец с питьевой во-
дой, обрушившийся летом прошло-
го года. На февраль запланировано 
проведение конкурсных процедур по 
определению подрядчика. 

К решению другой проблемы - по 
капитальной реконструкции сетей 
водоотведения на улице Культуры 
(дома № 14, 16, 16а, 20, 22, 22а, 24) 
- администрация района приступила 
еще до начала судебного процесса. 
Проблема наболевшая и волнующая 
жителей уже давно. Проектно-смет-
ная документация была разработана 
еще в 2018 году. В 2019-м – подана 
заявка на включение в федеральную 
программу. 

Стало известно, что данный объект 
в нее вошел на 2020 год. Следующий 
шаг - объявление конкурсных проце-
дур на определение подрядчика. Хо-
чется надеяться, что на них заявится 
ответственная организация, которая 
выполнит работы в полном объеме, и 
проблем у жителей больше не возник-
нет. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

В администрации района

Идет строительство нового районного дома культуры. Возводится фундамент.

В Вологодской области на 
ремонт и модернизацию 
учреждений дополнительного 
образования ежегодно будет 
выделяться 25 миллионов 
рублей
О запуске комплексного 

регионального проекта 
«Детская школа искусств 
– вектор развития» заявил 
губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников 
в ходе Градостроительного 
совета в Кирилловском 
районе. В ближайшие 
шесть лет в регионе 
капитально отремонтируют и 
модернизируют 30 учреждений 
дополнительного образования. 
На эти цели ежегодно из 
регионального бюджета будет 
выделяться 25 млн рублей.

Решение принято в соответствии 
с заявлением президента РФ, озву-
ченным в ходе Послания Федераль-
ному Собранию 15 января. Глава 
государства подчеркнул, что наря-
ду с развитием кружков и центров 
технической направленности необ-
ходимо создавать в регионах совре-
менные условия для занятий музы-
кой, живописью и другими видами 
творчества. Оказать помощь в при-
ведении в порядок региональных 
учреждений дополнительного обра-
зования президент поручил Прави-
тельству РФ.

В неудовлетворительном состоя-
нии на Вологодчине находится ка-
ждое третье здание, где размещены 
подобные учреждения. В Кирилло-
ве глава региона посетил Детскую 
школу искусств на ул. Гагарина. 
Около 300 детей здесь обучают-
ся музыке, хореографии, изобра-
зительному искусству и раннему 
эстетическому развитию. В здании 
1968 года постройки проводились 
лишь частичные ремонты. Губерна-
тор заявил, что региональная про-
грамма по модернизации стартует 
именно с этой школы.

Обеспечить учреждения оборудо-
ванием и музыкальными инстру-
ментами удастся за счет федераль-
ной поддержки. Ежегодно в рамках 
нац проекта «Культура» регионам 
на эти цели выделяется более 8 
миллиардов рублей. 

Так, в прошлом году при под-
держке федерации в Кирилловскую 

школу поступило пианино стоимо-
стью около полумиллиона рублей. 
Всего дополнительным образова-
нием в районе охвачено более 75% 
детей с пятилетнего возраста. В 
целом по региону этот показатель 
превышает среднероссийский, за-
фиксированный на уровне 71%.

Также глава региона пообещал 
продолжить поддержку районных 
потребкооперативов, которые про-
изводят местные продукты и зача-
стую находятся на грани выжива-
ния, не выдерживая конкуренции 
с федеральными сетями. Речь об 
этом зашла во время посещения по-
требительского общества «Коопера-
тор» – производителя знаменитого 
кирилловского лимонада под брен-
дом «Настоящий Вологодский про-
дукт», а также поставщика в район 
товаров первой необходимости.

- Наш регион, наверное, един-
ственный, кому удалось сохранить 
райпотребкооперацию во всех му-
ниципальных образованиях. Мы 
ввели ряд региональных преферен-
ций для сельских производителей 
и будем двигаться дальше, - сказал 
губернатор области Олег Кувшин-
ников. - Чтобы сделать ограниче-
ния по маркировке товаров менее 
жесткими для торговли в сельской 

местности, необходимо иницииро-
вать изменение законодательной 
базы. Нужно создавать условия 
для развития конкурентоспособно-
сти районных потребительских об-
ществ.

Ранее по инициативе главы реги-
она потребительским кооперативам 
Вологодчины начали компенси-
ровать траты на ГСМ и половину 
стоимости автолавок. Эти меры 
поддержки эффективно работают 
и будут продолжены, пересмотреть 
решено преференции по налогоо-
бложению. Исходя из анализа по-
требности, от уплаты налогов мо-
гут освободить магазины сельских 
производителей площадью более 
200 квадратных метров. Сейчас это 
преимущество распространяется 
только на торговые точки меньшей 
площади. Рассмотреть этот вопрос 
поручено департаменту экономиче-
ского развития.

Губернатор Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ:

- В нашем регионе действует 38 детских школ искусств, 
общей проблемой большинства из них является удру-

чающее состояние материально-технической базы, 
в том числе зданий, в которых они располагаются. 
Финансирование в рамках программы начнем в 
этом году, завершим реализацию в 2025 году, - за-
явил Олег Кувшинников. - Наш проект продолжит 
федеральный, который не решает задачу капремон-

тов, будет способствовать комплексному развитию 
учреждений дополнительного образования, выводя их 

на новый, еще более высокий уровень, соответствующий современ-
ным стандартам.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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29 января 
1945 года

1318-й день войны, 60 километров до Берлина. Войска 1-го Белорусского фронта пересекли границу Германии и с боем 
овладели городами Шенланке, Лукатц, Крейнц, Вольденберг и Дризен. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных услови-
ях горно-лесистой местности в полосе Карпат, овладели городом Новы-Тарг и заняли более 100 других населенных пунктов. Авиация Балтийского 
флота потопила в южной части Балтийского моря 3 немецких транспорта общим водоизмещением в 16 000 тонн и 1 самоходный понтон.

Наше интервью

« Привлечено 42 гражданина 
за неуплату административного 
штрафа. В службу судебных при-
ставов направлено 106 постановле-
ний для принудительного взыска-
ния административного штрафа.

« В сфере оборота алкогольной 
продукции осуществлено 22 прове-
рочных мероприятий, выявлено 11 
нарушений. Изъято из незаконного 
оборота 2 декалитра алкогольной и 
спиртосодержащей жидкости.

« Выявлено 2 нарушения в сфе-
ре оборота контрафактной про-
дукции. Из незаконного оборота 
изъято 3 единицы контрафактной 
продукции. Возбуждено 1 админи-
стративное расследование, изъятая 
продукция направлена на экспер-
тизу.

« В сфере оборота лома черных 
и цветных металлов выявлено 9 
административных правонаруше-
ний.

« В сфере таксоперевозок  про-
ведено 11 рейдов по проверке 
транспортных средств, осущест-
вляющих перевозку пассажиров, в 
ходе которых выявлено 3 правона-
рушения, связанных с незаконной 
перевозкой пассажиров на коммер-
ческой основе.

« Привлечено к административ-
ной ответственности 67 родителей 
за неисполнение обязанностей по 
воспитанию детей родителями и 
лицами, исполняющими их обя-
занности, содержания и обучения 
несовершеннолетних детей, что на 
26,41% больше аналогичного пери-
оде прошлого года.

« Количество преступлений, со-
вершенных в отношении несовер-
шеннолетних возросло с 7 до 8, в 
том числе преступлений, предусмо-
тренных ст. 157 УК РФ (неуплата 
алиментов) - с 6 до 8.

« По линии госавтоинспекции 
в отчетном периоде не допущено 
роста ДТП (с 13 до 12), в которых 
16 граждан получили ранения раз-
личной степени тяжести и 1 чело-
век погиб.

Сотрудниками ОГИБДД пресе-
чено 2641 правонарушение. В том 
числе:

- выявлено 64 водителя, управ-
лявших ТС в состоянии алкоголь-
ного опьянения либо отказавшихся 
от медицинского освидетельствова-
ния, 

- возбуждено 7 уголовных дел 
по ст. 264.1 УК РФ, в отношении 
лица, имеющего повторность дан-
ного нарушения, 

- 294 нарушений ПДД пешехода-
ми, 

- 62 нарушения правил перевоз-
ки детей,

- выявлено 86 водителей, не име-
ющих, либо лишенных специаль-
ного права управления транспорт-
ными средствами, 

- 47 фактов непредставления пре-
имущества в движении пешеходам 
на пешеходных переходах, 

- 51 выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движения.

« По линии дорожной инспек-
ции выдан 251 акт недостатков 
улично-дорожной сети Нюксенско-
го района, вынесено 251 предписа-
ние. 

Прокуратура 
информирует

Итоги прошедшего года
Новый год вступил 

в свои права. Каким 
же был прошедший 
2019-й с точки зрения 
правопорядка? 
Сегодня о его итогах 
мы беседуем с 
начальником ОМВД 
России по Нюксенскому 
району Владимиром 
СТАХЕЕВЫМ.

- Владимир Александро-
вич, расскажите, как скла-
дывалась оперативная об-
становка в прошлом году?

- На территории Нюксен-
ского района увеличилось 
количество зарегистриро-
ванных преступлений. Рост 
по сравнению с 2018 годом 
составил 13% (130 преступ-
ных деяний в 2019-м, 115 
– в 2018-м). 

Например, сократилось 
количество преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения с 
46 до 33, ранее совершав-
шими - с 52 до 48, в группе 
- с 4 до 2, неработающими 
- с 46 до 44. 

Количество зарегистри-
рованных преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом оружия (боепри-
пасов), осталось на уровне 
прошлого года - 4. Возрос-
ло количество выявленных 
преступлений профилакти-
ческой направленности с 20 
до 21. А количество престу-
плений против личности со-
кратилось с 23 до 17. 

Общее количество выяв-
ленных сотрудниками по-
лиции административных 
правонарушений по линии 
охраны общественного по-
рядка составило 508 (в 
2018-м - 505). Увеличилось 
количество выявленных 
нарушений за появление в 
общественных местах в  со-
стоянии опьянения - с 203 
до 224.

- Какая работа проводи-
лась сотрудниками поли-
ции по предотвращению и 
профилактике правонару-
шений?

- В рамках комплексных 
отработок, рейдов и дней 
профилактики по различ-
ным направлениям служеб-
ной деятельности прово-
дилась целенаправленная 
работа по профилактике 
правонарушений и сниже-
нию преступной активности 
со стороны подучетных ка-
тегорий граждан, по пред-
упреждению бытовой пре-
ступности. 

Активизировалась и ра-
бота участковых упол-
номоченных полиции по 
выявлению и пресечению 
на территориях админи-
стративных участков ад-
министративных правона-
рушений за нахождение в 

все новые схемы обмана. 
Заметно участились слу-

чаи рассылки смс-сообще-
ний, содержащих информа-
цию о том, что банковская 
карта абонента заблокиро-
вана в силу ряда причин. 
Иногда подобные сообще-
ния содержат призыв пе-
ревести деньги для раз-
блокировки карты, иногда 
абонента просят позвонить 
или отправить смс на ко-
роткий номер.

Необходимо помнить о 
том, что единственная ор-
ганизация, которая сможет 
проинформировать вас о со-
стоянии вашей карты – это 
банк, обслуживающий ее. 
Если у вас есть подозрения 
о том, что с вашей картой 
что-то не в порядке, если 
вы получили смс-уведомле-
ние о ее блокировке, немед-
ленно обратитесь в банк. 

Сегодня люди активно 
пользуются различными 
программами для обмена 
сообщениями и имеют ак-
каунты в социальных се-
тях. Для многих общение 
в сети стало настолько при-
вычным, что практически 
полностью заменило непо-
средственное живое обще-
ние.

Преступникам в наши 
дни не нужно проводить 
сложные технические ме-
роприятия для получения 
доступа к персональным 
данным, люди охотно де-
лятся ими сами. Размещая 
детальные сведения о себе 
в социальных сетях, поль-
зователи доверяют их ты-
сячам людей, далеко не все 
из которых заслуживают 
доверия.

Один из популярных спо-
собов мошенничеств связан 
с размещением объявлений 
о продаже товаров на элек-
тронных досках объявле-
ний и интернет-аукционах. 
Как правило, мошенники 
привлекают своих жертв 
заниженными ценами и 
выгодными предложения-
ми и требуют перечисления 
предоплаты путем перевода 
денежных средств на элек-
тронный кошелек.

Благоразумие поможет и 
здесь. Внимательно изучи-
те объявление, посмотрите 
информацию о лице, разме-
стившем его.

Не забывайте, что никто 
лучше вас самих не сможет 
позаботиться о сохранности 
той личной информации, 
которой вы не хотите де-
литься с общественностью.

Не стоит паниковать, не 
надо торопиться и прини-
мать необдуманные реше-
ния. Будьте всегда бдитель-
ными и внимательными.

- Спасибо за беседу!

Елена СЕДЯКИНА.

общественных местах в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. В результате наблю-
дается рост пресеченных 
правонарушений на 3,47% 
(с 202 до 209). В отноше-
нии 7 больных алкоголиз-
мом, состоящих на учете 
в ОМВД, осуществлялись 
профилактические меро-
приятия. 

- Как обстоят дела с 
нарушением закона сре-
ди несовершеннолетних 
граждан?

- В этом направлении 
мы тесно сотрудничаем с 
заинтересованными ведом-
ствами (с отделом опеки 
и попечительства, КДН, 
службой судебных приста-
вов). Во взаимодействии с 
ними проводилась работа 
по профилактике неблаго-
получия в семьях, защите 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опас-
ном положении. 

За отчетный период не 
допущено совершения пре-
ступлений несовершенно-
летними. 

По итогам 12 месяцев 
2019 года проведено 54 
рейда в проблемные семьи, 
находящиеся в социально 
опасном положении, и в 
места массового сбора моло-
дежи. 

Направлено 409 инфор-
маций в ведомства профи-
лактики безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних с целью 
устранения причин и усло-
вий, способствующих нару-
шениям законодательства.

- Владимир Александро-
вич, на слуху факты мо-
шенничества, произошед-
шие в нашем районе. Как 
защитить себя и своих 
родных от этих действий?

- В 2019 году возросло 
количество преступлений 
мошеннического характе-
ра: до 22, в то время как в 
2018-м всего 8. Преступни-
ки выходят на более высо-
кий уровень, придумывая 

Против 
коррупции

В сфере надзора за ис-
полнением законодатель-
ства о противодействии 
коррупции прокурату-
рой района за 2019 год 
выявлено 21 нарушение 
закона, а также 6 неза-
конных правовых актов, 
в целях приведения 
которых в соответствие 
с законом принесено 6 
протестов.

Обращений, связанных 
с нарушением законо-
дательства о противо-
действии коррупции, 
в прокуратуру района 
не поступало, в СМИ 
подобных публикаций не 
было.  

В целом отмечается 
значительное увеличение 
количества выявленных 
в первом полугодии на-
рушений закона в срав-
нении с аналогичным 
периодом предыдущего 
года. Это связано с фор-
мальным подходом юри-
дических лиц к исполне-
нию требований ст. 13.3 
Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии корруп-
ции». Так, несмотря на 
принятые юридическими 
лицами планы противо-
действия коррупции, их 
мероприятия в полной 
мере не исполняются. 

В 2019 году нарушения 
законодательства о про-
тиводействии коррупции 
выявлены: в деятель-
ности муниципальных 
учреждений района – 18, 
в муниципальном пред-
приятии (предприятие 
ЖКХ) – 1, в обществах 
с ограниченной ответ-
ственностью – 2 (из них 
1 предприятие ЖКХ).

Наиболее значимым 
результатом прокурор-
ского вмешательства в 
сфере надзора за испол-
нением законодатель-
ства о противодействии 
коррупции в 2019 году 
стало выявление фактов 
формального подхода к 
исполнению муниципаль-
ным предприятием мер, 
разработанных в рамках 
реализации ст. 13.3 за-
кона о противодействии 
коррупции.

Выявлено 6 фактов 
несоблюдения организа-
циями и предприятиями 
района требований ст. 
13.3 закона о противо-
действии коррупции, 
в связи с чем приняты 
меры прокурорского 
реагирования, внесе-
но 6 представлений об 
устранении нарушений 
закона.

Прокуратура 
Нюксенского района.
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Говорим
правильно

Всегда ли верно мы говорим слова «феномен», «звонит», «эксперт»? Чтобы запомнить, на каком слоге ставится ударение, можно выучить 
фразы, облегчающие запоминание информации путем образования искусственных ассоциаций. Например, такую:
фенОмен звонИт по средАм, принЯв договОр по годАм, 
Он Отдал экспЕртам эскОрта ходАтайство аэропОрта.

Кто сказал, что депутаты ничего не делают?
Власть и общество

Жители зареченской округи обратились 
в редакцию районной газеты с просьбой 
опубликовать список депутатов 
МО Нюксенское и рассказать о их 
деятельности. Итак, депутатами МО 
с 19 сентября 2017 года являются: 
Надежда Владимировна Балагурова, 
Любовь Николаевна Бородина, Татьяна 
Витальевна Генаева, Валентина Зотиевна 
Дьякова, Алексей Анатольевич Корзников, 
Надежда Герасимовна Лукиянова, Николай 
Яковлевич Лысенко, Андрей Львович 
Мокрушин, Сергей Анатольевич Прокопьев, 
Елена Петровна Рябинина, Евгений 
Павлович Суровцев, Светлана Анатольевна 
Суровцева. 
Мы встретились с Николаем 

Яковлевичем ЛЫСЕНКО.

лось выполнить, а что нет?
- Решается вопрос о том, 

чтобы жители района сдава-
ли ПДД и меняли водитель-
ские права в Нюксенице, а не 
в Тарноге. Для этого я неод-
нократно обращался в УВД 
области и в ОМВД по Нюк-
сенскому району. Многим 
нюксянам часто приходит-
ся искать транспорт, чтобы 
сдать ПДД в Тарноге, а затем 
снова нужно ехать туда, что-
бы получить водительское 
удостоверение. В настоящее 
время мы совместно с адми-
нистрацией района и ОМВД 
выбираем помещение для 
этих целей. Радует, что уда-
лось добиться того, что жите-
ли района сейчас могут реги-
стрировать автотранспортные 
средства в Нюксенице.

Я неоднократно обращался 
к губернатору Вологодской 
области по поводу отсыпки 
дороги в деревню Красавино 
и по поводу разрешения про-
езда вдоль газотрассы людям, 
живущим в этой местности. 
Жители Красавина и Озерок 
оторваны от райцентра. Так-
же обращался с вопросом по 
организации перевоза жи-

- Николай Яковлевич, у 
Вас большой опыт работы 
в выборных органах мест-
ного самоуправления. Как 
долго Вы занимаетесь де-
путатской деятельностью, в 
том числе и деятельностью 
депутата Совета МО Нюк-
сенское?

- Я дважды избирался в 
Представительное Собрание 
района, а сейчас являюсь де-
путатом Совета МО Нюксен-
ское.

- Мы часто слышим от 
людей: «Где наши депута-
ты, чем занимаются, поче-
му их не слышно и не вид-
но?» Как думаете, почему 
у населения складывается 
такое мнение?

- Действительно, такое 
мнение есть, и я считаю, оно 
в какой-то степени правиль-
ное. Если нас, депутатов, из-
брали, то мы должны отста-
ивать интересы населения. 
Мы же мало времени уде-
ляем решению их проблем. 
Просьбы граждан разные, 
для выполнения реальных  
в бюджете администрации 
порой не хватает денежных 
средств, а какие-то просьбы 

просто фантастичны. Счи-
таю, что мы, депутаты, нахо-
димся между двух огней: это 
население, которое требует 
решения вопросов и говорит, 
что мы ничего не делаем, и 
администрация, которую мы 
загружаем проблемами насе-
ления, и которая не всегда 
может помочь в силу разных 
объективных причин.

- Николай Яковлевич, что 
нужно сделать, чтобы рабо-
та депутатов местного уров-
ня была эффективной, и у 
избирателей не формирова-
лось негативное отношение 
к ним?

- Депутатскому корпусу 
нужно занимать активную 
позицию, отстаивать свое 
мнение, просить власть по-
мочь в том или ином вопро-
се. Деньги в государстве есть, 
надо их требовать, тогда все 
встанет на свои места.

- Сегодня мы предостав-
ляем Вам возможность рас-
сказать о своей работе. Де-
путатская деятельность не 
только законотворческая 
- у Вас была предвыборная 
кампания, избирателями 
давались наказы. Что уда-

телей этих же населенных 
пунктов через Сухону, счи-
таю, что крайне необходимо 
приобрести новую лодку для 
переправы. 

Решается вопрос по вывозу 
жидких бытовых отходов. Я 
обращался с ним к председа-
телю Законодательного Со-
брания Вологодской области, 
заместителю губернатора 
(Николай Яковлевич показал 
мне ходатайства - прим. ав-
тора). Письмо рассмотрели, 
этот вопрос практически ре-
шен: две машины в день вы-
возят отходы на КОС. Адми-
нистрация района планирует 
построить блочно-модульные 
очистные сооружения для 
очистки жидких бытовых от-
ходов.

Пытаемся решить пробле-
му ремонта дороги Нюксени-
ца-Лесютино. Всем известно, 
что подрядчики вывозят пе-
сок из карьера в Лесютине, 
но ответственность за раз-
битую дорогу никто не не-
сет. Я ходатайствовал в ад-
министрации, чтобы с ними 
заключали договоры о вос-
становлении дороги. Если 
каждый будет вкладывать в 
ремонт дороги, то и ситуа-
ция намного улучшится. Ко-
нечно, вопрос этот решается 
сложно, но, надеюсь, что-то 
сдвинется с мертвой точки.

В нашем районе предпри-
ниматели активно занима-
ются заготовкой леса, поля 
завалены отходами, поэтому, 
считаю, необходимо постро-
ить предприятие, на котором 
можно бы было перерабаты-
вать отходы, утилизировать 
вторсырье. Пока этот вопрос 
остается нерешенным. 

Следующая проблема, ко-
торую я обозначил, - загряз-
нение поля Михренихи. Дело 
в том, что работники подряд-
ной организации загрязнили 
хорошую почву мазутом, му-

сором и другими отходами. 
Потом эту землю выделят в 
пользование физическим ли-
цам, которым нужно будет 
приложить огромные уси-
лия, чтобы привести почву в 
порядок. Обидно, что людям 
дают участки неплодородной 
земли, а на сухих и плодо-
родных строят сооружения 
работающие подрядчики. С 
них обычно взятки гладки. 

- Николай Яковлевич, вам 
как депутату важно знать, 
чем живет территория, ко-
торую вы представляете, 
встречаться с жителями. 
Как часто вы это делаете? 
С какими проблемами об-
ращались избиратели МО 
Нюксенское?

- Я, к сожалению, не так 
часто встречаюсь с жите-
лями МО, как хотелось бы, 
потому что многие избира-
тельные участки находятся 
далеко. Но в ближайшее вре-
мя планирую объехать все и 
встретиться с избирателями, 
чтобы узнать о проблемах и 
просьбах.

- Впереди еще 3 года де-
путатской деятельности. 
Какие задачи ставите перед 
собой? 

- Конечно, планирую ре-
шить проблемы, которые 
пока не решены. Мы должны 
жить лучше, а чтобы этого 
достичь, нужно быть спло-
ченными. Буду действовать, 
добиваться, реагировать на 
просьбы своих избирателей. 
Нужно просить и даже требо-
вать, тогда будет результат.

- Пусть у Вас все полу-
чится. Успехов в нелегком 
труде. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

ОТ РЕДАКЦИИ: пригла-
шаем к разговору других 
депутатов МО Нюксенское, 
МО Городищенское, СП Иг-
масское и Востровское.

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

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
Помнит мир спасенный

Всероссийская 
акция «Блокадный 
хлеб» открыла год 
Памяти и Славы, 
год 75-летия Вели-
кой Победы. 

В нашем районе 
присоединились к 
акции все учреж-
дения культуры, 
учреждения обра-
зования, жители 
района.

Это дань памяти 
мужеству защитни-
ков и жителей бло-

кадного Ленинграда.
Ключевым символом акции 

стал кусочек хлеба весом 125 
граммов, именно такая нор-
ма выдачи хлеба была уста-
новлена в городе.

Со второклассниками Нюк-
сенской средней школы мы 
встретились в центре села, 
где они устроили импрови-
зированный пункт выдачи 
хлеба. Вместе с родителями 
и классным руководителем 
Еленой Альбертовной Бело-
усовой ребята рассказывали 
нюксянам о событиях тех лет 
и предлагали взять кусочек 
блокадного хлеба и напи-

сать письмо ветерану. Звон-
кие голоса детей привлекали 
внимание прохожих. Люди 
подходили, знакомились, пи-
сали поздравительные пись-
ма, брали «блокадный паек».

Второклассники рассказа-
ли нам, что сами узнали о 
стойкости и героизме защит-
ников и жителей города, в 
частности о судьбе девочки 
Тани Савичевой, ее дневни-
ке, на классном часе, кото-
рый назывался «Опаленные 
дни Ленинграда». 

Утром этого дня они побы-
вали у ветерана Великой Оте-
чественной войны Виталия 

Александровича Акинтье-
ва и поздравили его с датой 
освобождения Ленинграда. 
В 1940 году он пятнадцати-
летним мальчишкой был на-
правлен в ремесленное учи-
лище Ленинграда. Помнит 
первый налет фашистской 
авиации 8 сентября 1941 
года, помнит, как тушили 
«зажигалки», помнит голод 
и холод. Только зимой 1942 
года истощенных юношей 
эвакуировали на грузовике 
по Дороге жизни.

Алена ИВАНОВА.
На фото: второклассница 
Ульяна Коптяева.
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У наших 
соседей

Великий Устюг вошел в ТОП-10 малых городов России для экскурсий зимой, по оценкам сервиса Tvil.ru. Кроме Родины Деда Мороза, 
в десятку включены Алушта и Бахчисарай в Республике Крым, Горячий Ключ в Краснодарском крае, Переславль-Залесский в Ярославской об-
ласти, Луга в Ленинградской области, Железноводск в Ставропольском крае, Кондопога в Республике Карелия, Сатка в Челябинской области и 
Истра в Московской области. За основу рейтинга взяты данные по бронированию жилья туристами с 1 января по 29 февраля 2020 года.

В потоке творчества
Территория молодых

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Будущее - за молодыми!».

Ежедневная рутина 
рабочих будней 
порой похожа на 
пасмурное осеннее 
небо: выполнение 
различных дел и череда 
поставленных заданий 
затягивают, будто серые 
тучи…. Но на небосклоне 
молодых работников 
Нюксенского ЛПУМГ и 
представителей Совета 
молодых специалистов 
предприятия всегда 
есть место яркому, 
позитивному лучику 
солнца, которым 
является творчество! 
Хореография, вокал и, 
конечно же, театральные 
постановки – все эти 
моменты делают жизнь 
ярче, эмоциональнее, 
позитивнее!

С каждым годом состав Со-
вета молодых специалистов 
пополняется новыми людь-
ми, креативными, полными 
идей и желания действовать, 
любящими сцену. Алексей 
Седякин, Людмила и Алек-
сей Кирьяновы, Николай 
Дружининский, Сергей Ко-
ропатенко, Светлана Маури-
на, Артем Бритвин, Констан-
тин Ластовский, Светлана 
Клементьева, Татьяна Ко-
лесникова, Николай Лахов, 
Максим Адлер, Марина Пол-
зикова – все они без всяких 
сомнений талантливы: кто-
то поет, кто-то лихо отбива-
ет степ, кто-то играет на му-
зыкальных инструментах, в 
ком-то больше развиты теа-
тральные способности, а кто-
то с удовольствием делает все 
и сразу. Хочется дополнить, 
что для творческих, инициа-
тивных работников Нюксен-
ского ЛПУМГ двери в СМС 
гостеприимно открыты!

С 2016 года (а некоторые 
еще раньше) ребята активно 

участвуют во всех меропри-
ятиях внутри района и за 
его пределами (в областных 
фестивалях «Наша терри-
тория», «Регион молодых», 
в фестивале Древнерусских 
игр в п. Ыб Республики 
Коми, корпоративных фе-
стивалях ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» «Серебряные 
кружева» и «Факел»). Кон-
цертные номера: вокал, тан-

цы любого жанра им по пле-
чу. Провести мероприятие? 
Да не проблема! Театральные 
постановки юмористическо-
го характера, фрагменты из 
классики кинематографа, 
драматические, серьезные 
спектакли на тему Великой 
Отечественной войны им 
тоже под силу. Взять хотя 
бы последние, новогодние 
сказки, прошедшие на сцене 

Дома культуры Газовиков: 
в десяти из них молодые 
специалисты приняли уча-
стие, исполнив различные 
роли сказочных персонажей. 
Практически каждый спек-
такль проходил при полном 
аншлаге. Игра актеров-лю-
бителей всегда была поддер-
жана бурными аплодисмен-
тами зрителей.

Молодые специалисты 
рассказали, что подготовка 
к спектаклям или другим 
концертным номерам  на-
чинается задолго до самих 
выступлений на сцене. Не-
обходимо выучить слова (а 
их немало!), вжиться в роль, 
продумать каждое движе-
ние, отрепетировать каждую 
нотку. Но как приятно ви-
деть интерес, восхищение и 
удивление в глазах зрителей! 

- Вы все большие молодцы! 
Новые лица на сцене прият-
но удивили! Огромное спа-
сибо за спектакль! – такие 
отзывы в социальной группе 
«ВКонтакте» от побывавших 

на новогодних представлени-
ях нюксян и гостей нашего 
села не могут не радовать. 
Значит, все не зря! Приятно 
от этого на душе и у самих 
артистов, и у их наставни-
ков: Марины Бритвиной 
и Елены Шушковой. Ведь 
сколько сил, времени (а по-
рой и нервов) вкладывают 
они в своих «звезд», чтобы 
те становились все ярче!

Как признались представи-
тели Совета молодых специ-
алистов, выступление на 
сцене вызывает зависимость 
(в хорошем смысле этого сло-
ва). Почувствовав волнение, 
радость от успешных высту-
плений, от осознания того, 
что выполненная работа при-
шлась по душе зрителям, хо-
чется переживать их снова и 
снова. Конечно, есть и свои 
сложности: свободное время 
приходится делить между 
репетициями, семьей и лич-
ными делами, а работу в Со-
вете совмещать с выполнени-
ем основных должностных 
обязанностей. Но руковод-
ство идет навстречу молоде-
жи, поддерживают артистов 
и родные.

Череда новогодних празд-
ников и выступлений на сце-
не позади, как и отборочный 
тур фестиваля «Серебряные 
кружева»… Уже не нужно 
каждый день торопиться на 
репетицию, не нужно учить 
слова… Но это все настоль-
ко вошло в привычку, что 
до пустоты в душе ощуща-
ешь: чего-то не хватает. Но 
каждый творческий человек 
понимает: это всего лишь не-
большая передышка перед 
новыми встречами, концер-
тами и театральными поста-
новками. А значит, скоро 
снова молодые артисты с го-
ловой окунутся в этот поток 
творческих мероприятий!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива СМС 
Нюксенского ЛПУМГ.

Нам пишут

Еще раз о Новом годе
Новогодние праздники 

позади, но они оставили 
столько позитивных 
эмоций и впечатлений, 
которые запомнились 
надолго, что люди до 
сих пор делятся ими. 
Это письмо пришло 
на днях от Александра 
КАШНИКОВА из 
Околотка.

«Новогодних праздников 
ждут с нетерпением все, но 

особенно дети. У них в это 
время начинаются зимние 
каникулы. Помнится, во вре-
мена моего детства, когда 
в магазинах мало что было 
(только простенькие карна-
вальные маски, конфетти и 
незамысловатая мишура), мы 
делали елочные украшения 
своими руками. Выстригали 
из простой бумаги, красили, 
клеили, а затем развешива-
ли. Радовались школьным 
подаркам (там было много 
конфет) от Деда Мороза. Эх, 

ностальгия!... Все ушло в 
прошлое. 

А рассказать хочу о на-
стоящем. В этом году клубу 
в нашей деревне пришлось 
обойтись без спонсорской 
помощи. Но, как говорится, 
было бы желание! Собрались 
энтузиасты, репетировали 
вечерами. С костюмами по-
мог Городищенский детский 
сад, артисты принесли что-
то из собственных гардеро-
бов. В зале нарядили елку, 
украсили со вкусом. Перед 

выступлением никто не вол-
новался. Каждый выучил 
свои слова наизусть. Ново-
годнее представление назва-
ли «Отморозко». Роль этого 
загадочного героя прекрасно 
исполнила Татьяна Бритви-
на. Кикиморой стала Лидия 
Болтушкина. Бабой Ягой 
нарядили ее внучку - Настю 
Немеш. Марфуша-душа - ар-
тистичная Мария Дьякова 
- сидела под елкой, поедала 
вкуснятину и просила у мам-
ки принца. Нина Спиридоно-

ва стала Елкой, отгонявшей 
озорничавшего Отморозка. 
Самой юной актрисе Насте 
Игнашкиной очень подошел 
образ Снегурочки. Представ-
ление получилось прекрас-
ным. Зрителей повеселили 
точно! 

Спасибо участникам и всем, 
кто пришел на представле-
ние. Оптимизма, терпения и 
удачи, взаимоуважения, се-
мейного благополучия, сча-
стья и здоровья в наступив-
шем году. Храни вас Бог!».



нОВЫЙ ДЕНЬ6 29  января  2020 года 

Магазин «У-дача» - 
всегда удачный выбор!

На правах рекламы

Магазин «У-дача» 
индивидуального 
предпринимателя 
Александры Коншиной, 
расположенный на 
улице Садовая, открылся 
в 2018 году. И уже 
с момента открытия 
доказал правильность 
своего названия. Тогда 
проводился розыгрыш 
призов, и многие люди, 
ранее ни разу ничего 
не выигрывавшие, ушли 
оттуда с подарками.

Изначальная концепция, 
положенная за основу соз-
дания этой торговой точки, 
предполагала, что покупа-
тель, придя сюда, должен 
иметь возможность приоб-
рести все хозяйственные 
принадлежности, которые 
необходимы - от крупных 
до мелких. И ей магазин не 
изменяет до сих пор. Здесь 
представлен широчайший ас-
сортимент товара! 

Если разделить торговый 
зал, то можно выделить 
зоны: «мужскую» и «жен-
скую». Конечно, деление это 
условное, ведь для дома мо-
жет потребоваться все.

Деятельных и мастеровых 
мужчин, например, может 
привлечь разнообразие руч-
ного инструмента: от сверел 
до точил для топоров – най-
дется все! Рядышком элек-
трика: лампочки, инфракрас-
ные обогреватели, розетки, 
вилки, патроны, кабели, уд-
линители, светильники… Не-
сколько полок занимают фо-
нарики: и аккумуляторные, 
и работающие от батареек.

Один из самых ходовых и 
очень нужных в частном доме 
товаров – погружные насосы. 
Можно выбрать тот, кото-
рый необходим именно вам. 
И, конечно, представители 
сильной половины человече-
ства оценят большой выбор 
электроинструмента: техни-
ческие фены, шуруповерты 
(от уже известных, хорошо 
зарекомендовавших себя мо-
делей до новых), УШМ, дре-
ли различных мощностей, 
электролобзики, рубанки, 
циркулярные пилы… Есть 
наборы для пайки пластико-

вых труб. Оборудование от 
проверенного поставщика, 
который поддерживает га-
рантию (на все - 1 год). Тут 
же отрезные диски, насадки 
для дрелей, паяльные голов-
ки, боксы для инструментов 
и так далее.

Магазин полон важных ме-
лочей, которые необходимы 
каждому, кто занят строи-
тельством или ремонтом. На 
своеобразной «елочке»-ви-
трине выставлены всевоз-
можные болты, гайки, шай-
бы, дюбеля, гвозди, саморезы 
разных размеров, отдельно 
- пластины металлические, 
уголки различных размеров 
и конфигураций. Мотажная 
пена и очиститель - этот хо-
довый товар идет напрямую 
от поставщика, проверен вре-
менем и покупателями. На 
верхних полках утеплитель 
- для того, кто занят возведе-
нием жилища, вещь нужная. 

Всегда в наличии свароч-
ное оборудование и то, что 
может пригодиться в процес-
се сварки: электроды, держа-
ки, зажимы, маски и так да-
лее. Кстати, средства защиты 
- маски для проведения стро-
ительных работ, перчатки 
для любых целей и на любой 
сезон и прочее - тоже можно 
найти на полках магазина в 
любой момент. 

Мужчины-завсегдатаи зна-
ют, что в «У-даче» можно 
выгодно купить пилы и косы 
разных марок, а кроме этого 
в ассортименте все запчасти 
и расходники к ним (на вы-
бор для разного кошелька). 
Есть приспособления для ре-
монта цепей. Впрочем, зато-
чить цепь можно прямо в са-
мом магазине, такая услуга 
стоит всего 50 рублей. Здесь 
сделают и простой ремонт 
пил и цепей. Возможно че-
рез магазин заказать и более 
сложный: налажены связи с 
вологодской специализиро-
ванной фирмой. Одна-две не-
дели, и оборудование вернут 
хозяину уже в рабочем виде, 
с гарантией на проведенные 
работы. 

Автолюбителей заинтересу-
ют зарядные устройства для 
аккумуляторов. Есть мойки 
высокого давления. «Неза-
мерзайка» здесь без отдушек, 

а ее качество протестировано 
владельцами торговой точки. 

Наверное, магазин «У-да-
ча» единственный в Нюксе-
нице, где можно приобре-
сти запчасти для мопедов и 
мотоциклов разных марок, 
таких как «Иж», «Восход», 
«Урал», «Днепр», «Минск». 
Кроме того, тут представлен 
полный спектр запчастей для 
велосипедов от камер до ка-
тафотов.

Есть и товары, которые в 
доме требуются сезонно. На-
пример, зимой одни из са-
мых нужных и незаменимых 
вещей – снегоуборочная ло-
пата (они тут на любой вкус, 
даже детские) и скреперы. 
Впрочем, можно приобрести 
и оборудование посерьезнее 
- снегоуборщик. Может, в 
нынешнюю зиму он не очень 
актуален, но помощник заме-
чательный. Экономит силы и 
время.

Даже сейчас в продаже 
товары для летнего сезона: 
пленка парниковая, сетка 
москитная (к лету ассорти-
мент значительно расширит-
ся), лопаты, грабли, лейки, 
ведра, распылители, садовые 
шланги и прочий огородный 
инвентарь. Краска тоже пока 
представлена по минимуму, 
но к лету выбор будет шире, 
есть, кстати, и аэрозольного 
типа. А еще лаки и морилки 
любых оттенков. И тут же 
расходные материалы: ки-
сточки, валики, мастерки.

Вот так плавно можно пе-
рейти к условной «женской» 
половине витрин. Для ого-
родниц, любительниц цве-
тов всегда в продаже разно-
образный грунт и удобрения 
для разных растений. Сезон 
выращивания рассады уже 
не за горами! В ассортимен-
те цветочные горшки. Есть 
пластиковые емкости любого 
объема, пригодные для раз-
ных целей, в том числе для 
пищевых. А есть необычные 
– канистры из специального 
пластика, разрешенные для 
хранения бензина.

Где огород, там и заготов-
ки. Стеклянная тара тут от 
0,5 л до 5 л. Консервируй в 
любом объеме! Есть для хозя-
ек даже формы для выпечки 
ароматного домашнего хлеба.

На выбор – бытовая хи-
мия, есть и столь популяр-
ные полешки для чистки ды-
моходов. Можно приобрести 
фильтры для очистки воды, 
тены и кипятильники.

Отдельно представлены 
канцтовары. Да-да, здесь 
можно недорого купить все 
нужное для школьников: от 
простых тетрадок до альбо-
мов и цветной бумаги, и об-
ложки подобрать даже на не-
стандартный учебник.

Хозяйственную мелочев-
ку, которой, порой, так не 
хватает и в поисках которой 
нужно обойти не один ма-
газин, можно разом приоб-
рести в «У-даче»: швейные 
иглы, термометры, почто-
вые ящики, мусорные паке-
ты, салфетки и другие вещи 
для поддержания чистоты 
в доме, шестерни для мясо-
рубки, стержни для клеевых 
пистолетов, клей, скотч, сер-
пянку, изоленту и прочее- 
прочее. Тут найдешь всё.

Здесь можно выбрать то-
вары для братьев наших 
меньших: зерно, различные 
добавки-витамины для поро-
сят, коров, куриц, корм для 
попугаев, хомяков, кормуш-
ки, поилки!

А недавно в магазине 
«У-дача» появился и еще 
один привлекающий внима-
ние уголок, где продается 
компьютерная техника – но-
утбуки, мониторы. Не новая, 

но работающая и в идеальном 
состоянии. Цены от 5 тысяч, 
на все дается гарантия. В 
магазине доступны дополни-
тельные услуги: ремонт но-
утбуков, их настройка, уста-
новка программ и драверов, 
профилактика термоинтер-
фейса. Обращайтесь! Подска-
жут, помогут, посоветуют.

«У-дача» привлекает по-
купателей, жители района 
любят сюда приходить, так в 
чем «фишка»?

- Это магазин для лю-
дей. Рассчитан на простых 
нюксян, на их нужды и по-
требности, покупательский 
спрос. Цены доступны, при 
этом представлен товар раз-
ных ценовых категорий, но 
не в ущерб качеству. А еще 
мы внимательно относимся 
к каждому посетителю, нам 
хочется, чтобы любой при-
шедший нашел здесь то, что 
нужно именно ему, и вновь 
вернулся к нам за покупка-
ми, - говорят владелица и 
продавец.

Хочется отметить еще одну 
немаловажную деталь: здесь 
действует услуга «товар на 
заказ». Привезут все, что по-
желаете, единственное усло-
вие – частичная предоплата 
для дорогостоящих вещей. 
Приходите в этот уютный ма-
газинчик по адресу: с. Нюк-
сеница, улица Садовая 11 А, 
и ваши покупки, без сомне-
ния, будут «У-дачными»!

Режим работы 
магазина 

в зимний период 
(в марте он 

поменяется):
понедельник-

вторник – с 9.00 до 
18.00,
суббота – с 10.00 

до 14.00 (без обеда),
воскресенье – 

выходной.
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование Богдановой Ли-
дии Петровне, Александру 
и его семье по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки

БОГДАНОВА
Анатолия Васильевича.

Коробицыны, 
Белозерова, 

с. Нюксеница; 
Паневы, г. Вологда.

• ЗАКУПАЕМ березу фан-
кряж.                        *Реклама

8-931-503-90-99.

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

8-921-141-04-42. 

• ЗАКУПАЕМ ЧАГУ на по-
стоянной основе. Требуются 
приемщики. 

Телефон 8-921-822-09-19, 
Сергей.                    *Реклама

Администрация муниципального образования Городи-
щенское Нюксенского района Вологодской области из-
вещает участников долевой собственности о созыве 10 
марта 2020 года общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
35:09:0000000:87, общей площадью 2239,3 га. Категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения. Адрес: 
Вологодская область, Нюксенский р-н.

Время и место проведения собрания - в 15:30 по адресу: 
161383, Вологодская обл., Нюксенский р-н, д. Матвеевская, 
д. 43 (здание клуба).

Регистрация участников собрания - 10 марта 2019 г. с 
15:00 до 15:30.

Общее собрание проводится по инициативе администра-
ции муниципального образования Городищенское.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря, членов счетной ко-

миссии общего собрания.
2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых мо-

гут быть признаны невостребованные, и земельных долей, 
которые могут быть признаны невостребованными.

Для принятия участия в собрании участников долевой 
собственности при себе иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников доле-
вой собственности необходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, можно в администрации 
муниципального образования Городищенское по адресу: 
161383, РФ, Вологодская область, Нюксенский район, с. 
Городищна, ул. Октябрьская, дом 26 или по тел.: 8 (81747) 
2-42-06, в рабочие дни с 29.01.2020 г. по 9.03.2020 г.

Администрация муниципального образования Городи-
щенское Нюксенского района Вологодской области из-
вещает участников долевой собственности о созыве 10 
марта 2020 года общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
35:09:0000000:122, общей площадью 697 га. Категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения. Адрес: 
Вологодская область, Нюксенский р-н.

Время и место проведения собрания - в 10:30 по адре-
су: 161383, Вологодская обл., Нюксенский р-н, д. Опалихи, 
около д. 12. 

Регистрация участников собрания - 10 марта 2019 г. с 
10:00 до 10:30.

Общее собрание проводится по инициативе администра-
ции муниципального образования Городищенское.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря, членов счетной ко-

миссии общего собрания.
2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых мо-

гут быть признаны невостребованные, и земельных долей, 
которые могут быть признаны невостребованными.

Для принятия участия в собрании участников долевой 
собственности при себе иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников доле-
вой собственности необходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, можно в администрации 
муниципального образования Городищенское по адресу: 
161383, РФ, Вологодская область, Нюксенский район, с. 
Городищна, ул. Октябрьская, дом 26 или по тел.: 8 (81747) 
2-42-06, в рабочие дни с 29.01.2020 г. по 9.03.2020 г.

* Реклама

Займы предоставляются ООО «МКК «АГК», рег. № записи в реестре МФО651303111003235 от 23.05.2013 
г., на условиях платности и возвратности гражданам РФ, возрастом от 21 до 75 лет включительно, при 
предъявлении паспорта и любого другого основного действующего личного документа, в рублях. Заем 
«Пенсионный долгосрочный»*: пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения, процентная 
ставка 0,4% в день (146% годовых), сумма займа от 15000 до 30000 руб., срок займа от 90 до 180 дней; 
Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Остальные условия займа - www. agkredit.ru

* Реклама

• ПРОДАМ квартиру в во-
енном городке. 

8-906-297-64-66.

• ОРГАНИЗАЦИЯ осу-
ществляет приемку еловых 
шишек, 40 руб. – 1 кг. 

8-981-509-19-83.    *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице.

8-921-121-26-99.
• ДОСТАВКА дров. 
8-921-537-09-28.    *Реклама

• СДАМ комнату. 
8-921-537-09-28.

Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы Нюксенского муниципального района 
Вологодской области 
от 24.01.2020 № 1-р    

с. Нюксеница

О назначении публичных слушаний по принятию 
решения об утверждении проекта правил 

землепользования и застройки территории 
сельского поселения Игмасское 

Нюксенского муниципального района
Руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Нюксенского муниципального райо-
на, утвержденным решением Представительного Собрания Нюк-
сенского муниципального района от 26.09.2018 года №69, Уставом 
Нюксенского муниципального района:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта 
правил землепользования и застройки сельского поселения Игмас-
ское Нюксенского муниципального района Вологодской области на 
14.00 часов 3 марта 2020 года в здании администрации сельского 
поселения Игмасское по адресу: Вологодская область, Нюксенский 
район, п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 31.

2. Определить органом, уполномоченным на проведение публич-
ных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 
сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального рай-
она Вологодской области Управление народнохозяйственного ком-
плекса администрации Нюксенского муниципального района.

3. Заинтересованным лицам направлять свои предложения и 
замечания, касающиеся проекта правил землепользования и за-
стройки сельского поселения Игмасское Нюксенского муници-
пального района Вологодской области в письменном виде в упол-
номоченный орган по адресу: Вологодская область, с. Нюксеница, 
ул. Советская. д. 13, каб. 6, с 29 января 2020 года по 28 февраля 
2020 года, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

4. Ознакомление с материалами проекта правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения Игмасское Нюксенского му-
ниципального района Вологодской области на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района в сети «Интернет» http://
nyuksenitsa.ru/, либо в администрации Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 6, с 5 февраля 2020 года 
по 28 февраля 2020 года, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв  с 
13.00 до 14.00. Контактный телефон 8 (81747) 2-82-17.

5. Организовать экспозицию демонстрационных материалов про-
екта правил землепользования и застройки сельского поселения 
Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской об-
ласти на информационном стенде администрации Нюксенского му-
ниципального района.

6. Опубликовать информацию о проведении публичных слуша-
ний по проекту правил землепользования и застройки сельского 
поселения Игмасское Нюксенского муниципального района Воло-
годской области в газете «Новый день» и на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района в сети «Интернет» http://
nyuksenitsa.ru/. 

7. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 
по проекту правил землепользования и застройки сельского посе-
ления Игмасское Нюксенского муниципального района Вологод-
ской области Антюфееву Елену Сергеевну – первого заместителя 
главы администрации Нюксенского муниципального района.

Глава муниципального района                                                         
Н.И. ИСТОМИНА.

* 
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ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
31 ЯНВАРЯ, 

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

    1 ФЕВРАЛЯ, 
    в субботу:

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

Действует карта 
“Забота”!

• СДАМ дом (газ, вода, 
баня). 

8-921-533-90-56.

Выражаем глубокое со-
болезнование семьям Бог-
дановых: Лидии Петровне, 
Саше, Любе, Денису, Сер-
гею Васильевичу, Валенти-
не Владимировне, родным 
и близким по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки, 
брата, деверя

БОГДАНОВА
Анатолия Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

А.В., В.А. Генаевы, 
Е.В. Клочкова, 

К.А., С.В. Поповы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Богдановой 
Лидии Петровне, сыну 
Александру, брату Сергею 
Васильевичу, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти мужа, отца, брата, де-
душки

БОГДАНОВА
Анатолия Васильевича.

Дьяковы.



Поздравляем! 
с. Нюксеница

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Наталии Александровне

Поздравляем с юбилеем!
Две пятерки встали рядом -
Получился юбилей!
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей!
В юбилейный день 

рождения
Шлем свое мы 

поздравление:
Быть веселой, 

справедливой,
Жизнерадостной, 

счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали!

С уважением,
 сын, сноха и внучка 

Евгения.

с. Нюксеница
ЧУПРОВУ 

Николаю Николаевичу

От всей души, 
с большим волненьем,

В котором, слов не находя,
Я поздравляю 

с днем рождения,
С 50-летием тебя!
Под звон 

хрустального бокала,
В кругу всех близких и 

друзей,
Я в юбилей тебе желаю
Добра, здоровья, 

светлых дней!
Чтоб беды, горе и ненастье
Все обходили стороной,
Лишь только радости и

 счастье
К тебе летели в дом родной!

Тетя Иза.

Коллектив ЭКЦ «Пожарище» 
гостеприимно встретил ветеранов

Нам пишут

17 января ветеранская ор-
ганизация деревни Бобров-
ское посетила этнокультур-
ный центр «Пожарище». 

Нам очень понравилась 
экспозиция, оформленная в 
здании, не перестаем удив-
ляться мастерству местных 
рукодельниц. 

Олег Коншин, заведую-
щий отделом по реализации 
социальных проектов, худо-

жественный руководитель 
коллектива «Уфтюжаноч-
ка» рассказал о культурных 
истоках Вологодчины. 

Гостеприимные хозяюш-
ки ЭКЦ познакомили нас со 
старинными песнями, обря-
дами, хороводами, танцами. 

Мы с удовольствием приня-
ли участие в подготовленной 
программе. Большой интерес 
вызвала работа Галины Клы-
женко на ткацком станке. 

А позже мы лакомились 
кашей из семи злаков, запи-
вая ароматным чаем на тра-
вах.

Эта поездка стала возмож-
ной благодаря председателю 
районного совета ветеранов 
Валентине Ивановне Балагу-
ровой и водителю Алексан-
дру Ивановичу. За что мы их 
сердечно благодарим.  

Совет ветеранов 
д. Бобровское.

Хозяюшкам

Как приготовить вкусные тарталетки
Родиной тарталеток 

принято считать Францию. 
Но есть предположение, 
что их история началась 
еще в Древнем Риме, тогда 
тарталетки предназначались 
для красивой подачи 
гарнира или кусочков 
пищи. Сегодня это блюдо 
особенно популярно на 
фуршетах и вечеринках. 
Причина в красоте, 
гигиеничности закуски и 
разнообразии рецептур: 
тарталетки могут быть 
горячими и холодными, 
простыми и сложными, 
сладкими и солеными. 

ТЕСТО ДЛЯ ТАРТАЛЕТОК
Классическая основа дела-

ется из песочного теста. Но 
можно приготовить тарта-
летки слоеные, из теста на 
кефире или сметане, творож-
ного или сырного. Предлага-
ем взять на заметку базовый 
рецепт песочного теста.

Ингредиенты: 1 стакан 
муки, 100 г маргарина или 
сливочного масла, 1 яичный 
желток, 1-2 столовые ложки 
воды, щепотка соли.

Соль смешать с мукой, 
взбить желток и сахар, пору-
бить масло. Ингредиенты со-
единить и вымешивать тесто, 
понемногу добавляя воду. 
Тесто обязательно на полчаса 
убрать в холодильник. Ох-
лажденное тесто раскатать 
в пласт толщиной не более 
3 мм. Расставить формочки 
для тарталеток рядом друг 
с другом, накрыть пластом 
теста и придавить скалкой, 
затем убрать излишки теста. 
Формочки с тарталетками 
оставить в холодильнике еще 
на полчаса. Перед выпечкой 
проколоть тесто вилкой в не-
скольких местах. Выпекать 
при температуре 200-220 гра-
дусов 15-20 минут. Готовые 
тарталетки заполнить вкус-
ной начинкой. 

Советы. Чтобы тесто для 
тарталеток не вздувалось в 
формочках, можно положить 
на донышко форм фасоль 
или горох. Готовую теплую 
основу для тарталеток мож-
но слегка смазать взбитым 
яйцом, оно заполнит все воз-
можные «поры» на поверхно-
сти теста и не даст начинке 
просочиться, а также сохра-
нит основу хрустящей. Для 
сладких тарталеток в тесто 

можно добавить немного са-
хара или сахарной пудры. 
Готовое тесто может хранить-
ся в холодильнике 2-3 дня.

ЗАКУСКИ В ТАРТАЛЕТКАХ
Особенной популярностью 

у хозяек пользуются заку-
сочные тарталетки с просты-
ми начинками, различными 
салатами и паштетами. 

В «сложных» случаях ос-
нова для тарталеток выпе-
кается вместе с начинкой. 
Иногда для их приготовле-
ния даже не нужно заводить 
тесто, основой может стать, к 
примеру, натертый на сред-
ней терке картофель.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
ТАРТАЛЕТКИ С КУРИНЫМ 
ФИЛЕ

800 г куриного филе, 6-8 
крупных картофелин, 200 г 
майонеза, 3 зубчика чеснока, 
100-200 г сыра, соль, зеленый 
лук.

Филе порезать на кубики 
среднего размера. В сково-
роду влить воду (около ста-
кана), добавить майонез и 
куриное филе, посолить. Ту-
шить под крышкой до готов-
ности, добавить нарезанный 
чеснок. Очищенную картош-
ку натереть на терке и по-
солить. Формочки смазать 
подсолнечным маслом. Рас-
пределить по формам тертую 
сырую картошку так, чтобы 
получились корзиночки. По 
центру выложить начинку и 
запекать 20-25 минут в ду-
ховке при температуре 240 
градусов. Сыр натереть на 
мелкой терке, зеленый лук 
порезать, сыр и лук пере-
мешать. Через 20-25 минут 
тарталетки посыпать сыром 
и луком. Снова убрать в ду-
ховку на 5-10 минут.

ТАРТАЛЕТКИ С СЕМГОЙ 
И СЫРОМ

Ингредиенты: 300 г го-
тового слоеного теста, 250 
г свежей или слабосоленой 
семги,  200 г сливочного 
плавленого сыра, 100 г грец-
ких орехов, 1 яйцо, 50 г зеле-
ного лука, соль, специи.

Крупно порубить грецкие 
орехи, предварительно от-
ложить в сторону 8 полови-
нок. Мелко порезать рыбу 
и зелень, добавить плавле-
ный сыр (измельчить или 
потереть). Все перемешать, 

посолить и поперчить. Те-
сто раскатать. Вырезать 8 
больших и 8 маленьких (для 
крышечки) кружков. Боль-
шие круги вложить в формы 
для запекания, распределить 
по формам, заполнить на-
чинкой. Начинку накрыть 
маленькими кружочками и 
защипать края. Нарисовать 
ножом на крышечках лег-
кую сеточку, смазать взби-
тым яйцом, центр украсить 
половинкой грецкого ореха 
и выпекать 20-25 минут в 
духовке, разогретой до 180 
градусов.

СЛАДКИЕ ТАРТАЛЕТКИ
Простые тарталетки, за-

полненные свежими или кон-
сервированными фруктами и 
ягодами, станут украшением 
стола, ими с удовольствием 
полакомятся и взрослые, и 
дети. Украсить тарталетки 
можно карамелью, взбиты-
ми сливками, шоколадной 
крошкой, орешками.

ТАРТАЛЕТКИ С 
АБРИКОСОВЫМ 
ДЖЕМОМ

Для теста: 180 г сливоч-
ного масла, 60 г сливочного 
сыра, цедра одного лимона, 
250 г муки, 2 столовые лож-
ки сахарной пудры, щепотка 
соли, 1 яйцо. 

Для начинки: 300 г абрико-
сового джема, 1 банан.

Смешать размягченное 
сливочное масло, сливочный 
сыр и лимонную цедру. До-
бавить сахарную пудру и 
муку, посолить, вымесить до 
однородной консистенции. 
Получившееся тесто завер-
нуть в пленку и убрать на 30 
минут в холодильник. Затем 
тесто равномерно распреде-
лить между корзиночками, 
небольшое количество (1/4) 
оставить для украшения. 
Наполнить корзиночки ба-
наново-абрикосовой начин-
кой. Банан размять вилкой 
и смешать с абрикосовым 
джемом. Оставшееся тесто 
раскатать и вырезать из него 
любые формы (звезды, круж-
ки, полоски, сердечки) для 
украшения десерта. Укра-
сить каждую корзиночку и 
смазать яйцом. Выпекать 15-
20 минут в предварительно 
разогретой до 190 градусов 
духовке.

По материалам прессы.

Как мы уже писали («Новый день» от 24 января 
2020 года, заметка «Зимняя оттепель отступит, но 
ненадолго»), отсутствие полного ледостава в январе не 
зафиксировано ни разу за всю историю наблюдений на 
реке Сухоне в районе гидрологического поста Березовая 
Слободка (за период 1881-2020 годов).

Фотофакт

с. Городищна
ЧУРИНУ 

Геннадию Григорьевичу

Любимый папа, 
дорогой наш дед!

Хотим тебя поздравить 
с юбилеем!

Желаем, чтоб не знал ты 
всяких бед,

И с каждым годом 
становился здоровее!

Пусть все, что ты уже 
давно задумал,

Осуществится без особого 
труда,

Ну, а для этого пусть 
кругленькая сумма

В твоем кармане водится 
всегда!

Счастья тебе!
С любовью, дети, внуки.

с. Городищна
ЧУРИНУ 

Геннадию Григорьевичу

Уважаемый 
Геннадий Григорьевич!

Поздравляем 
с 65-летним юбилеем!

Поздравляем с днем 
рождения

Мы тебя, сват дорогой!
И желаем, чтоб по жизни
Шла удача за тобой!
В день рождения желаем,
Чтоб был крепок и здоров,
Пожелания добра
Принимал чтоб от сватов!
Мы желаем, чтоб в любви
И согласии дети жили,
Чтобы дружными сватами
Мы всегда по жизни были!

Сваты Улановы.

с. Городищна
ЧУРИНУ Геннадию Григорьевичу

Уважаемый Геннадий Григорьевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Сегодня поздравляем мы коллегу,
Ведь отдано работе много сил,
Желаем в день рождения немало –
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Пусть на работе радуют успехи,
Пусть вдохновляет на победы коллектив,
Пусть на душе так будет много света,
А для работы пусть хватает сил!
Пусть в жизни все исполнится, что нужно,
Пусть радуют коллеги и друзья,
Здоровье будет крепким, счастье – вечным,
Надежным тылом будет пусть семья!

Коллектив ИП А.Н. Уланов.

Река Сухона. 26 января 2020 года.          
Фото Ирины Чербуниной.


