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• В Представительном 
Собрании района

В повестке было 
шесть вопросов

На этой неделе состоялось очеред-
ное заседание Представительного Со-
брания под председательством главы 
района Игоря Чугреева. 

В повестку было включено 6 пунк
тов. Народные избранники заслуша-
ли информацию об итогах работы 
ОМВД России по Нюксенскому рай-
ону за 2020 год. Утвердили поло-
жение об оплате труда работников, 
осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов мест-
ного самоуправления. 

Следующий вопрос касался плани-
руемого ранее размещения на поли-
гоне ТБО в с. Нюксеница отходов из 
Великоустюгского района. В целях 
сохранения и дальнейшей эффек-
тивной эксплуатации единственного 
подобного у нас санкционированного 
объекта Представительное Собрание 
района направило ООО «Агроремтех-
снаб» (организации, эксплуатирую-
щей полигон) обращение с рекомен-
дацией не принимать коммунальные 
отходы изза пределов района.

Также депутаты провели коррек-
тировку бюджета. Было решено на-
править средства на приобретение 2 
крупногабаритных контейнеров для 
установки в павильонах в с. Нюксе-
ница, на ликвидацию 8 несанкцио-
нированных свалок; на обустройство 
мест ожидания для жителей дере-
вень Звегливец, Дунай, Березово, 
УстьеГородищенское (там, где ор-
ганизована развозная торговля); на 
разработку проектносметной доку-
ментации на проведение капиталь-
ного ремонта фундамента интерната 
Нюксенской средней школы, здания 
Лесютинской и кровли Игмасской 
основных школ (это необходимо для 
вынесения предложений по ремонту 
указанных объектов на обсуждение 
на градсовете при губернаторе обла-
сти) и прочие цели.  

Также был внесен ряд изменений 
в ранее принятые решения в связи с 
изменениями в законодательстве. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Диспансеризация возобновлена

Магазин «Фасоль» - по новому 
адресу и в новом формате!
- Сегодня мы обойдемся без 

красных ленточек, так как 
открываем не новый магазин, 
а представляем прежний, 
но в новом формате, - так 
поприветствовала руководитель 
ПК «Нюксеницакооп-торг» 
Светлана Суровцева первых 
посетителей магазина 
«Фасоль», среди которых были 
глава района Игорь Чугреев, 
руководитель администрации 
района Светлана Теребова, 
глава МО Нюксенское Сергей 
Прокопьев. 

 Наш магазин переоснащен по по-
следнему слову маркетинга, мы про-
вели автоматизацию, в этом плане 
ничем не отличаемся от федеральных 
сетей и идем в ногу со временем,  от-
метила Светлана Анатольевна.

Хорошо знакомая и уже полюбив-
шаяся нюксянам «Фасоль» изме-
нилась все же значительно. И дело 
даже не в смене адреса: теперь она 
располагается на 1 этаже торгового 
комплекса на улице Советской, д. 

В Вологодской области режим 
повышенной готовности продлен 
до 28 февраля. 

Но ряд ограничений смягчен. Это 
стало возможным после того, как в 
области стала отмечаться постепен-
ная стабилизация эпидемиологи-
ческой ситуации. Вновь разрешено 
присутствие зрителей на спортивных 
соревнованиях, но загрузка трибун 
не должна превышать 50%. С 25 до 

50% увеличена возможная загрузка 
залов театров и кинотеатров. Уве-
личено время работы заведений об-
щепита с шести утра до полуночи. 
Снята норма загрузки для заведений 
общественного питания. 

На территории Вологодской об-
ласти возобновлена деятельность 
стационаров дневного пребывания, 
проведение диспансеризации и про-
филактических осмотров.

Как сообщает Нюксенская ЦРБ, 

жителям района, имеющим показа-
ния и желающим пройти курс ле-
чения в стационаре дневного пребы-
вания, нужно взять направление на 
лечение у терапевтов или невролога 
поликлиники. Для прохождения дис-
пансеризации  обратиться в кабинет 
медицинской профилактики Нюксен-
ской ЦРБ (врач И.Н. Короткая).

Возобновляет работу и дневной ста-
ционар Городищенской амбулатории. 
Подготовила Ирина ЧЕРБУНИНА.

Вниманию населения

12Б. Появилось много других нови-
нок, которые видны невооруженным 
глазом. 

Самое заметное преобразование – 
при магазине оборудована кофейня 
«Кулинарная лавка»! Как же ждали 
подобного заведения жители и гости 
Нюксеницы! Теперь в центре села 
можно взять паузу между делами и 
отдохнуть в уютной обстановке за 

чашкой чая или кофе (он на любой 
вкус  эспрессо, латте, американо), 
сопроводить трапезу дегустацией 
свежей выпечки и разнообразных 
сладких кулинарных изысков. Либо 
угостить близких морсом, молочным 
коктейлем и мороженым  они тоже в 
ассортименте. 

(Окончание на 5-й странице).

На правах рекламы

• Прогноз

Погода                   
в Нюксенице

4 февраля, четверг. 
Пасмурно, возможен снег. Ночью 

10 °С, днем от  9°С, ветер западный 
23 м/с, атмосферное давление 741
743 мм ртутного столба.

5 февраля, пятница. 
Пасмурно, возможен небольшой 

снег. Ночью  17 °С, днем  15 °С, ве-
тер северный 23 м/с, атмосферное 
давление 743748 мм ртутного стол-
ба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Покупателей 
порадует свежая 
выпечка.

Магазин «Фасоль» теперь располагается в торговом комплексе на улице Советской. 
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Областные новости

Число преступлений уменьшилось

Льготной ипотекой 
воспользовалось 
412 семей

На Вологодчине в несколько раз 
сократилось число детей-сирот

По объемам заготовки 
леса - третье место

Дата 
в истории

3 февраля 1966 года, 55 лет назад, впервые в мире совершила посадку на поверхность Луны советская станция «Луна9». Она ра-
ботала 75 часов и дала 7 сеансов связи. «Луна9» передала на Землю телевизионную панораму местности. На изображениях, сделанных с высоты 
около 1 м, видны детали размером до 1 мм. Полученная научная информация подтвердила теорию о «метеорношлаковом» строении наружного 
покрова спутника Земли.

В 2020 году в 
Вологодской области 
льготной ипотекой на 
общую сумму 880 млн. 
рублей воспользовалось 
412 семей с детьми.

С 1 января 2018 года в 
Вологодской области реали-
зуется льготная программа 
субсидирования процентной 
ставки по ипотечным креди-
там семьям, в которых ро-
дился второй и последующие 
дети, до уровня 6% годовых.

Право на получение льгот-
ной ипотеки имеют гражда-
не РФ при рождении у них с 
1 января 2018 года и до 31 
декабря 2022 года второго и 
последующих детей.

 Льготная ставка не более 
6% годовых устанавливается 
на весь срок действия кре-
дитного договора на приоб-
ретение жилья  до 30 лет. 
Максимальный объем пре-
доставляемых кредитных 
средств  до 6 млн. рублей. 
Размер собственных средств с 
4 августа 2020 года сокращен 
с 20% до 15%. На первона-
чальный взнос могут быть на-
правлены средства материн-
ского капитала,  напомнила 
заместитель губернатора Во-
логодской области Валентина 
Артамонова.

Жилое помещение должно 
приобретаться на первичном 
рынке жилья или у юриди-

ческого лица на этапе строи-
тельства.

Кроме того, многодетным 
семьям предоставлена воз-
можность снизить долговую 
нагрузку по ранее заключен-
ным ипотечным договорам. 
К действующему ипотечному 
обязательству, в том числе к 
заключенному ранее 1 янва-
ря 2018 года, возможно за-
ключение дополнительного 
соглашения на рефинансиро-
вание со снижением стоимо-
сти кредитных ресурсов до 
уровня не более 6% годовых.

Предусмотрено повторное 
право заемщика рефинанси-
ровать ипотечные обязатель-
ства (по ипотечным креди-
там, по которым ранее были 
изменены условия).

Программу льготной ипо-
теки в Вологодской обла-
сти реализуют ПАО «Сбер-
банк», Банк ВТБ (ПАО), 
АО «Россельхозбанк», 
ПАО «Промсвязьбанк», АО 
«Газпромбанк», ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ», ПАО Банк «ФК 
Открытие», ПАО «Банк СГБ» 
и АО «Агентство ипотечно-
го жилищного кредитования 
Вологодской области».

Всего за три года предо-
ставления государственной 
поддержки по программе 
льготной ипотеки для семей 
с детьми улучшила свои жи-
лищные условия 981 семья, 
проживающая в регионе.

С 2015 по 2020 год 
в регионе почти в 
2 раза сократилось 
количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Это обусловлено 
целенаправленной 
политикой по 
активизации семейного 
устройства, действующей 
в регионе. 

 Одним из значимых на-
правлений государственной 
семейной политики явля-
ется поддержка института 
приемной семьи,  рассказа-
ла заместитель губернатора 
Вологодской области Лариса 
Каманина.  Ежегодно в ре-
гионе снижается число де-
тейсирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в среднем на 3%, увеличи-
вается доля детейсирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проживаю-
щих в семьях.

В настоящее время в 2200 
приемных семьях проживает 
более 3000 детейсирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Количество центров по-

мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
сократилось в 2 раза. Осво-
бодившиеся помещения ис-
пользуются в деятельности 
по профилактике семейного 
неблагополучия, предотвра-
щению лишения родителей 
родительских прав, совер-
шенствованию сети служб 
сопровождения замещающих 
семей, постинтернатного со-
провождения выпускников 
всех форм попечения, откры-
тию школ подготовки канди-
датов в приемные родители и 
так далее.

В области используются 
различные ресурсы и мето-
ды поддержки приемных се-
мей, реализуются проекты и 
программы по профилактике 
сиротства. Это, вопервых, 
подготовка кандидатов в 
приемные родители. В 2020 
году в области завершена 
работа по открытию школ 
подготовки приемных роди-
телей в каждом районе. Та-
кие школы функционируют 
на базе центров помощи де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, комплексных 
центров социального обслу-
живания населения области. 
Граждане, которые приняли 

решение взять на воспита-
ние в свою семью приемного 
ребенка, могут пройти обу-
чение в школе кандидатов в 
приемные родители по месту 
своего жительства.

Вовторых, это сопровожде-
ние приемных семей специа-
листами организаций соци-
ального обслуживания. На 
сопровождении состоит 1500 
замещающих семей (100% от 
количества нуждающихся в 
помощи и поддержке).

Втретьих, это финансовая 
поддержка приемных семей. 
За последние несколько лет 
увеличены меры социальной 
поддержки на детей, находя-
щихся в приемных семьях: 
повышен размер денежного 
содержания на подопечного 
ребенка (с 5980 рублей на 
дошкольника и с 8234 ру-
блей на школьника до 10105 
рублей на каждого ребенка, 
проживающего в приемной 
семье). 

По инициативе губерна-
тора области введена новая 
мера поддержки: ежегодная 
денежная выплата на при-
обретение одежды, обуви и 
школьных принадлежностей 
в размере 3000 рублей. Ее 
получают около 2500 детей.

В Вологодской области 
созданы все условия 
для эффективного 
противодействия 
преступности.

В минувшем году общее 
число зарегистрированных 
на Вологодчине преступле-
ний снизилось на 2,3%, на 
22% уменьшилась подрост-
ковая преступность. Отме-
чается общее снижение ак-
тивности криминальных 
структур, действующих в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков.

В Вологодской области 
созданы все условия для эф-
фективного противодействия 
преступности. 

В рамках 10 подпрограмм 
пяти государственных про-
грамм реализуются меропри-
ятия, направленные на про-
филактику правонарушений. 
Одна из основных  госпро-
грамма «Обеспечение профи-
лактики правонарушений, 
безопасности населения и 
территории Вологодской об-
ласти в 20132020 годах». С 
начала ее реализации общее 
количество зарегистрирован-
ных преступлений сократи-
лось практически на 30%. 

 В ходе реализации гос-
программы в 2020 году про-
ведены мероприятия по по-

строению и развитию АПК 
«Безопасный город». На 
территории области функци-
онирует более 450 камер ви-
деонаблюдения в местах мас-
сового пребывания граждан. 
Обеспечена работа подсисте-
мы фотовидеофиксации на-
рушений ПДД в местах мас-
сового пребывания граждан. 
Работа дает положительный 
результат по профилакти-
ке безопасности движения, 
 подчеркнул заместитель 
губернатора Вологодской об-
ласти Виктор Рябишин.  По 
итогам 2020 года отмечает-
ся снижение числа дорож-
нотранспортных происше-
ствий на 11,7%.

В 2021 году финансирова-
ние мероприятий государ-
ственной программы, рассчи-
танной на 20212025 годы, 
будет продолжено. Объем 
ассигнований превысит 300 
миллионов рублей.

В минувшем году для обе-
спечения охраны обществен-
ного порядка и общественной 
безопасности на территории 
области были закуплены де-
сять автомобилей на сумму 
более 6,8 млн. рублей. Поощ-
рены лучшие народные дру-
жинники. Выделены сред-
ства для организации работы 
по трудовой занятости лиц, 
освободившихся из мест ли-

шения свободы.
Наряду с успехами в рабо-

те правоохранительных ор-
ганов остаются актуальные 
проблемы, которые требуют 
совместных усилий по их 
решению. Так, сохраняется 
рост регистрируемых дистан-
ционных хищений, основную 
часть которых составляют 
кражи, а также мошенниче-
ства. Работа по профилакти-
ке интернетмошенничеств 
будет продолжена совмест-
ными усилиями правоох-
ранительных органов, бан-
ковских структур и сотовых 
операторов.

В соответствии с целевыми 
показателями национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» в Воло-
годской области в 2021 году 
необходимо провести профи-
лактические мероприятия, 
чтобы свести к минимуму 
количество ДТП со смертель-
ными исходами.

 Уверен, что правитель-
ство области и УМВД России 
по Вологодской области про-
должит совместную работу 
по обеспечению правопоряд-
ка и общественной безопас-
ности на территории области, 
 отметил Виктор Рябишин. 
 От каждого из нас зависит 
стабильность в регионе и спо-
койствие наших граждан.

Вологодская область 
признана Рослесхозом 
одним из самых эффек-
тивных регионов страны, 
показавших наиболее 
высокие результаты по 
охране, защите, исполь-
зованию и воспроизвод-
ству лесов. 

Рейтинг определен с уче-
том 36 критериев оценки. В 
«десятке» Рослесхоза Воло-
годчина расположилась на 6 
месте. Конкуренцию состави-
ли Ленинградская, Тверская, 
Костромская, Кировская об-
ласти и Республика Татар-
стан.

 При масштабном развитии 
лесной промышленности и 
увеличении лесопользования 
большое внимание уделяется 
развитию лесного хозяйства. 
С 2019 года в области реали-
зуется федеральный проект 
«Сохранение лесов» нацпро-
екта «Экология». В прошлом 
году на финансирование про-
екта выделено 156,5 милли-
она рублей, в том числе 41,2 

миллиона рублей  из регио-
нального бюджета,  расска-
зал заместитель губернатора 
Вологодской области Михаил 
Глазков.  На эти средства 
приобретено 26 единиц тех-
ники и 188 единиц оборудо-
вания. Это позволило удер-
жать ситуацию с лесными 
пожарами под контролем и 
не допустить распростране-
ния огня на больших площа-
дях.

Объем незаконных рубок 
в последние годы снизил-
ся в 7 раз, с 79 до 11,5 тыс. 
куб. м, что составляет 0,1% 
от общего объема легальной 
заготовки древесины в обла-
сти. В прошлом году было за-
готовлено 17 миллионов ку-
бометров. По интенсивности 
заготовки Вологодчина зани-
мает первое место в стране, 
третье – по объемам, уступая 
только Иркутской области и 
Красноярскому краю. Лиди-
рует регион по глубокой пе-
реработке древесины, ее доля 
за последние 10 лет выросла 
на 15%. Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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В администрации района

Районная комиссия по БДД ответила на вопросы населения
Анализ аварийности на дорогах за прошлый год, 

зимнее содержание дорог, ответы на актуальные 
вопросы населения и депутатские запросы – такова 
была повестка первого в 2021 году заседания 
районной комиссии по безопасности дорожного 
движения под председательством первого 
заместителя руководителя администрации района 
Елены Антюфеевой. В работе приняли участие глава 
района Игорь Чугреев, глава МО Нюксенское Сергей 
Прокопьев, представители ГИБДД, МЧС, дорожных 
служб, подрядных организаций, занимающихся 
содержанием дорог, а также депутат Совета МО 
Нюксенское Николай Лысенко.

ДТП СТАЛО БОЛЬШЕ
За 2020 год на территории 

района зарегистрировано 19 
ДТП, в которых пострадало 
27 граждан и 1 погиб – та-
кую статистику довел до 
сведения участников встре-
чи начальник Нюксенского 
ОГИБДД Алексей Расторгу-
ев. В 2019м ДТП было всего 
12. Основной причиной ава-
рий прошлого года (все ДТП 
произошли на региональных 
дорогах) гос автоинспекторы 
называют несоответствие 
скорости дорожным усло-
виям  14 ДТП с 19 постра-
давшими. Исходя из анализа 
аварийности, самые опасные 
дни  вторник, пятница и 
воскресенье, время  с 14:00 
до 18:00.

С участием водителей в 
состоянии опьянения про-
изошло 2 ДТП, 4 человека 
получили травмы различ-
ной степени тяжести. Вино-
вниками еще 2 ДТП стали 
граждане, не имеющие права 
управления ТС и лишенные 
права управления. По вине 
молодого водителя со стажем 
управления до 2х лет совер-
шено 1 ДТП, пострадали 2 
человека.

За год сотрудниками отде-
ления ГИБДД на территории 
района зафиксировано 2822 
нарушения правил дорож-
ного движения, в 2019м – 
2634. Выявлено 43 водителя, 
управлявших ТС в состоянии 
алкогольного опьянения либо 
отказавшихся от медицин-
ского освидетельствования; 
59 водителей, не имеющих 
либо лишенных прав. Основ-
ные виды нарушений: непре-
доставление преимущества 
в движении пешеходам на 
пешеходных переходах  13, 
выезд на полосу встречного 
движения  35. За нарушение 
правил перевозки детей при-
влечено к административной 
ответственности 79 водите-
лей. 236 нарушений совер-
шили пешеходы. 

Решениями судов лишены 
права управления 23 водите-
ля, отбывали административ-
ный арест  19, наказание в 
виде обязательных работ на-
значено 29 нарушителям.

При оформлении ДТП в 
9 случаях выявлены нару-
шения требований к экс-
плуатационному состоянию 
автодорог. В 13% случаев 
отсутствовала или плохо 
различалась горизонтальная 
дорожная разметка, 2 ДТП 
были сопряжены с недостат-

ками зимнего содержания. 
За год по линии дорожной 
инспекции составлено 196 
актов о недостатках улич-
нодорожной сети района 
(выданы предписания). Соб-
ственникам автомобильных 
дорог вынесено 4 представ-
ления об устранении причин 
и условий, способствующих 
реализации угроз безопасно-
сти граждан и общественной 
безопасности. За нарушение 
требований нормативнопра-
вовых актов, регламенти-
рующих содержание авто-
дорог, к административной 
ответственности привлечено 
3 юридических лица. Долж-
ностные лица, ответственные 
за содержание автодорог, в 
текущем году привлекались 
к административной ответ-
ственности 2 раза.

 У нас отмечается рост 
ДТП, в основном они проис-
ходят в момент выездов во-
дителей из деревень на реги-
ональные дороги,  отметил 
Алексей Николаевич.  Хоте-
лось бы большего взаимодей-
ствия с главами МО и СП и 
старостами деревень. Наши 
сотрудники готовы выезжать 
на сходы граждан, чтобы 
проводить профилактические 
беседы с жителями.

Поступило предложение 
проводить встречи госавто-
инспекторов в коллективах 
предприятий, во время ко-
торых они бы знакомили 
водителей с новыми ПДД, 
основными причинами ДТП, 
разъясняли спорные момен-
ты.

ЧТО С РАЗМЕТКОЙ?
Ряд вопросов, касающихся 

организации движения на 
улицах райцентра, активно 
обсуждали жители в соцсе-
тях. Это послужило поводом 
для депутатских запросов, 
вызвало полемику среди 
членов комиссии. Так, не 
всех устраивает нанесенная 
разметка на смыкании улиц 
Пролетарская и Седякина 
(площадь). Водители счи-
тают ее крайне неудобной. 
При выезде из центра, чтобы 
совершить разворот в сторо-
ну улицы Седякина, нужно 
вначале проехать через мост 
и вернуться обратно. Как по-
яснили сотрудники ГИБДД, 
это региональная дорога, 
заказчиком проекта органи-
зации дорожного движения 
выступает департамент до-
рожного хозяйства. Он исхо-
дит лишь из требований до-

рожной безопасности и норм 
ГОСТа, которые значительно 
ужесточены. «Треугольник 
безопасности» здесь сохра-
нится в любом случае, так 
как видимость с боков огра-
ничена угором, частной тер-
риторией и строениями. Ста-
тистика гласит: при прежней 
разметке на этом участке не-
однократно фиксировались 
ДТП, даже со смертельным 
исходом, а за три года суще-
ствования новой  ни одного 
серьезного происшествия. По 
решению членов комиссии в 
департамент будет направле-
но предложение рассмотреть 
возможность изменения су-
ществующей разметки, в 
частности, предусмотреть по-
ворот налево возле останов-
ки, а не дальше.

РАСЧИЩАТЬ НУЖНО 
ТЩАТЕЛЬНЕЕ

Еще одна тема  зимнее 
содержание дорог. Глава 
района озвучил итоги про-
верки, проведенной на ули-
цах райцентра, рассказал о 
претензиях, возникающих у 
жителей Нюксеницы и дру-
гих населенных пунктов. 
Это расчистка у автобусных 
остановок (с проблемой обра-
тились жители Бобровского, 
но такая ситуация иногда 
возникает и в других дерев-
нях), мест примыкания дорог 
местного значения к регио-
нальным (часто, так как ра-
ботают разные подрядчики в 
разное время, там образуют-
ся снежные валы, что ухуд-
шает качество дорог). Все 
эти вопросы можно и нужно 
вовремя регулировать обслу-
живающим организациям, 
не доводя до вспышек недо-
вольства среди жителей. Как 
отметил представитель под-
рядчика, ООО «Конак», кото-
рое занимается содержанием 
дорог в Нюксенице, согласно 
существующим нормативам, 
если выпало не более 5 сан-
тиметров снега, расчистка не 
всегда требуется.

 Но, если на дорогах обра-
зовалась «каша», появилась 
колейность и прочие недо-
статки, снижающие безопас-
ность движения, мы обязаны 
реагировать и вовремя справ-
ляться с такими последстви-
ями,  возразил глава района.

ВОПРОС ПО МОСТУ                  
НАПРАВЛЕН                     
В ДЕПАРТАМЕНТ

Еще один вопрос  о состоя-
нии моста через реку Нюксе-
ницу на автодороге Нюксени-
ца  Пожарище. Ограничение 
для транспорта на знаке  15 
тонн, но через мост посто-
янно идут груженые лесово-
зы, чей тоннаж значительно 
превышает указанный. В 
ГИБДД отметили, что па-
трулирование там периоди-
чески проводится, за год со-
ставлено более 10 протоколов 
и нарушителям назначены 
наказания в виде штрафа. 
Но это лесозаготовителей не 
останавливает, другого пути 
у них нет. Дорога региональ-
ная, объект находится в веде-
нии департамента дорожного 
хозяйства. Районной админи-
страцией был сделан запрос 
по поводу состояния и ремон-
та моста. В ответе ведомства 
значится, что возможность 
капитального ремонта рас-
сматривается на ближайшие 
годы, но конкретные даты не 
указаны. В отличие от дру-
гого моста  в самой Нюксе-
нице. Там подготовка проек-
тносметной документации 
уже ведется, а капитальный 
ремонт предполагается вы-
полнить в 2022м. По реше-
нию комиссии, чтобы прояс-
нить ситуацию по объекту на 
дороге в Лесютино, в депар-
тамент дорожного хозяйства 
будет направлен соответству-
ющий запрос о сроках ремон-
та и предложение о проведе-
нии капитального ремонта с 
увеличением тоннажа. 

ОБРАБОТКА ДОРОГИ – 
МЕРА НЕОБХОДИМАЯ

Запрос, направленный де-
путатом Николаем Яковле-
вичем Лысенко от имени 
избирателей, касался отме-
ны обработки пескосоляной 
смесью улиц райцентра. Об-
разующаяся грязь оседает 
на колесах и обуви и раздра-
жает многих. Как пояснил 
представитель Нюксенского 
ДРСУ, подсыпка ПСС ведет-
ся только на отрезке регио-
нальной дороги от поворота 
на Великий Устюг до магази-
на «Перекресток». Согласно 
контракту, данный участок 

содержится без уплотнения 
снежного покрова, а, значит, 
должен обрабатываться. По 
остальным улицам смесь раз-
носится на колесах машин. И 
вряд ли в будущем обработка 
ПСС будет отменена. Как от-
мечают специалисты, чистый 
песок на нюксенских кру-
тых спусках и подъемах не 
спасет, а весной, превратив-
шись в поток грязи, накро-
ет нижние улицы. В пользу 
пескосоляной смеси высту-
пает и статистика ГИБДД. В 
зимний период с 2019го по 
январь 2021 года на данном 
участке не зарегистрировано 
ни одного ДТП с пострадав-
шими, и всего 4 ДТП с меха-
ническими повреждениями 
техники. За тот же времен-
ной отрезок 20172019 гг., 
когда участок содержался 
под накатом, было зафик-
сировано 3 ДТП, в которых 
7 человек получили травмы 
различной степени тяжести, 
и 16 аварий с механиче-
скими повреждениями ТС. 
Чтобы не поступало жалоб 
от населения, подрядчику 
нужно усилить контроль за 
качеством расчистки доро-
ги и своевременной уборкой 
снежного месива – такое ре-
шение вошло в протокол ито-
гов заседания.

МЕСТО ДЛЯ 
ПЕШЕХОДНОГО 
ПЕРЕХОДА ОПРЕДЕЛЕНО

Для того, чтобы вынести 
вердикт по еще одному во-
просу   организации пеше-
ходного перехода у детского 
сада на улице Культуры в 
Нюксенице  члены район-
ной комиссии по БДД вы-
ехали на следующий день 
на место. Вдоль тротуара, 
идущего рядом с забором 
дошкольного учреждения, 
согласно правилам, в этом 
году будет установлено ме-
таллическое ограждение (оно 
необходимо, так как нередко 
детишки, выходя из калит-
ки, выбегают на проезжую 
часть). Исходя из имеющих-
ся технических условий, ру-
ководствуясь нормативами 
ГОСТа по организации до-
рожного движения, прави-
лами дорожного движения 
и учитывая рекомендации 
сотрудников ГИБДД, мнения 
руководителей обоих близ-
лежащих образовательных 
учреждений, решено обу-
строить пешеходный переход 
напротив места, где заканчи-
вается территория детского 
сада и начинается детская 
площадка. Специалистам ад-
министрации района и МО 
Нюксенское даны поручения 
внести изменения в проект 
организации дорожного дви-
жения на уличнодорожной 
сети с. Нюксеница, присту-
пить к разработке проек-
тносметной документации 
по организации нового пе-
шеходного перехода и уста-
новлению дополнительного 
уличного освещения на дан-
ном участке. 

Оксана ШУШКОВА.

Члены районной комиссии по БДД выехали на улицу Культуры, 
чтобы определить местоположение нового пешеходного перехода.
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По районам 
Вологодчины

Тарногский район. Булыжник за 11 миллионов рублей выставил на продажу житель деревни Кленовая  Тарногского района. 
Необычная публикация появилась на сайте объявлений. Мужчина разместил ее еще в новогодние каникулы. Несмотря на то, что запись 
посмотрело уже свыше нескольких тысяч человек, камень так и не нашел счастливчика, который готов отдать за него огромную сумму. 

Рабочая неделя главы района

Основной вопрос: что будет с Востровским ЖКХ?
На прошлой неделе 

глава района Игорь 
Чугреев вместе с 
первым заместителем 
руководителя 
администрации района 
Еленой Антюфеевой, 
председателем КУМИ 
Людмилой Пушниковой 
и главой сельского 
поселения Востровское 
Аллой Поповой провел 
встречу с жителями 
Вострого. 

Основной вопрос, который 
волновал местное населе-
ние  дальнейшее функци-
онирование ООО «Востров-
ское ЖКХ», оказывающего 
услуги по водоснабжению. 
У предприятия немало про-

блем. Кроме того, прежний 
директор Людмила Захаро-
ва, возглавлявшая его дол-
гие годы, решила уволиться 
по состоянию здоровья. Для 
сохранения организации, 
продолжения ее деятельно-
сти, обеспечения стабильного 
водоснабжения населенных 
пунктов главе СП поручено 
взять ситуацию на особый 
контроль  оказать помощь 
в работе предприятия в этот 
непростой период, а также 
в подборе кандидатуры и в 
подготовке документов на за-
мену руководителя.

В ходе встречи востров-
чане озвучили ряд других 
актуальных проблем. Пожа-
ловались на перебои в обе-
спечении баллонным газом, 
отсутствие на территории 

вещания цифрового телеви-
дения. Еще одна  невозмож-
ность оформления объектов 
недвижимости изза не-
утвержденного генерального 
плана сельского поселения. 
Нужно отметить, что процесс 
подготовки и утверждения 
этого важного и столь необ-
ходимого документа был за-
пущен еще в 2020 году. 4 де-
кабря состоялись публичные 
слушания, а сейчас генплан 
проходит согласование в ко-
митете градостроительства 
и архитектуры Вологодской 
области.

Все вопросы глава района 
взял на контроль, результа-
ты их рассмотрения будут 
доведены до заявителей.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Время возможностей

С одним из таких волон-
терских отрядов, созданном 
на базе Нюксенского ЦКР, 
мы хотим познакомить чита-
телей. 

 Наш отряд был открыт 
в октябре прошлого года,  
рассказала художественный 
руководитель учреждения 
культуры Лариса Собанина. 
 Мы обратились к ученикам 
Нюксенской средней школы 
с идеей создания волонтер-
ского отряда и пригласили 
вступить в его ряды тех де-
вушек и юношей, чье сердце 
всегда открыто для добрых 
поступков. Приятно, что 
почти сразу же откликнулось 
четверо мальчишекстарше-
классников: Всеволод, Ки-
рилл, Николай, Вадим. С 
ними мы сразу нашли общий 
язык и стали одним целым. 
Так и началась история на-
шей «волонтерской» жизни. 

Пусть отряд, как и сами 
его участники, достаточно 
молод, но за три прошедших 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мы - молодые!».

Юные волонтеры всегда готовы помочь!

месяца добровольцами сде-
лано немало хороших дел. 
Вместе с сотрудниками ЦКР 
старшеклассники убирали 
мусор на детских площад-
ках в различных уголках 
райцентра, в том числе и у 
ЦТНК; расчищали снег как у 
придомовых территорий, так 
и у стен родной школы; со-
вместно с волонтерским дви-
жением «Добродел» готовили 
территорию лыжной трассы 
у ФОКа, а также принимали 
участие в мастерклассах в 
акции «День добра».

 Поскольку мы находим-
ся на базе ЦКР, ребята вы-
ступают инициаторами и в 
культурных мероприятиях, 
 отметила Лариса Васильев-
на.  В начале этого года мы 
вместе с ними провели 18 
новогодних представлений и 
игровых программ. Не каж-
дый может перебороть пси-
хологический барьер, смело 
вый ти на сцену, а у мальчи-
шек это получается легко! 

В ноябре прошлого года на базе Нюксенского 
Центра культурного развития прошел районный 
слет волонтеров, на котором было представлено 10 
направлений волонтерского движения! Замечательно, 
что в числе наших земляков много неравнодушных 
и отзывчивых людей. Приятен и тот факт, что среди 
них немало юных лиц.

А как они организовывали 
других детей, тех, кто пом-
ладше, вдохновляли их сво-
им примером на новогодних 
игровых мероприятиях! Это 
надо было видеть! Я очень 
рада, что такие ребята у нас 
есть. Активные, ответствен-
ные, отзывчивые – никогда 
не откажут в помощи. Cто-
ить отметить, что коллек-
тив ЦКР  преимущественно 
женский, поэтому приятно 
и то, что парни стали нашей 
надежной опорой в вопро-
сах, касающихся мужской 
работы. Приколотить чтото, 
передвинуть, перенести – ре-
бята помогают незамедли-
тельно!

 А как решаете где, как и 
кому помочь? – интересуюсь 
я.

 В социальной сети «ВКон-
такте» создана беседа, где 
мы с ребятами общаемся, 
делимся мнением и идея-
ми, решаем чем и кому мы 
можем помочь,  ответила 
руководитель волонтерско-
го отряда.  Встречаемся и 
лично, в основном в суббот-

ний день либо во внеурочное 
время, заранее обговариваем 
план работ и идем творить 
добрые дела, а они находят-
ся всегда. Впереди весенние 
дни, а это значит, что на 
улицах райцентра появится 
немало мусора. Планируем 
выходить на уборку террито-
рий, делать все возможное, 
чтобы наше село было краше 
и лучше! Всегда готовы ока-
зать помощь тем, кто в ней 
нуждается, особенно людям 
пожилого возраста. Сейчас, 
в период пандемии, проявить 
к ним заботу  очень важно! 
Для того чтобы получить по-
мощь, достаточно обратиться 
в Центр культурного разви-
тия лично или позвонить по 
номеру телефона: 28048.

На данный момент отряд 
состоит из мальчишек, но, 
как отметила Лариса Васи-
льевна, в планах создать еще 
и волонтерский отряд девчо-
нок.

 Если у когото из школь-
ников есть желание помо-
гать, делать добрые дела, 
то мы всегда рады принять 

в свои ряды новые лица,  
поделилась она.  Для этого  
можно обратиться ко мне 
лично или написать в соци-
альной сети. 

Стоит отметить, что такие  
волонтерские отряды в этом 
году планируется создать на 
базе Городищенского и Бере-
зовослободского ДК.

 Хочется, чтобы волонтер-
ский отряд имел свою эмбле-
му и отличительную форму, 
но это пока в планах. Также 
хотелось бы, чтобы волонтер-
ские отряды, созданные на 
базе культурных учреждений 
района, в будущем работали 
сообща, чтобы на встречах во-
лонтеровшкольников ребята 
общались, делились опытом, 
интересами. И, конечно же, 
помогая другим, сохраняли в 
своей душе то самое светлое и 
ценное, что есть в каждом из 
нас! Хочется сказать нашим 
ребятам огромное спасибо за 
их активную деятельность! 
Надеемся на плодотворное 
сотрудничество!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

«Волонтерское движение Вологодчины занимает 
лидирующие позиции. Работа наших доброволь-
цев отмечена на всероссийском уровне. Реали-
зация добровольческой деятельности охватыва-
ет патриотическое, экологическое, социальное, 
культурное, медицинское и другие направления. 
Добровольческие отряды созданы во всех муни-
ципальных районах и городских округах области. 
Силами волонтеров оказана помощь тысячам 
вологжан».

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Жители Вострого пришли на встречу с главой района, чтобы 
задать актуальные для сельского поселения вопросы.

Совместно с работниками ЦКР юные волонтеры приняли участие в 18 новогодних представлениях.
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Необычные 
праздники

3 февраля - День женщины-врача. Приурочен ко дню рождения Элизабет Блэкуэлл – первой женщиныврача в США. 
Именно она инициировала движение, которое помогло представительницам слабого пола получить доступ и равенство в области медицины. В 
России сейчас число медработниковженщин значительно превышает число коллегмужчин: 71% врачей и более 95% среднего медперсонала. 
Кроме того, каждый пятый региональный министр здравоохранения и каждый четвертый ректор медицинского вуза  женщина.

Торговля

Те, кто основательно прого-
лодался, могут подкрепиться 
популярным стритфудом: 
шаурмой, пиццей, роллами, 
сандвичами и бургерами. Пе-
рекусить можно за столика-
ми или взять с собой.

Кстати, торговый зал пол-
ностью соответствует кон-
цепции, заявленной уже на 
вывеске магазина на фасаде 
здания,  здесь, действитель-
но, есть все для дома. Часть 
помещения обновленной 
«Фасоли» занимает промыш-
ленная группа товаров. В 
продаже то, что всегда долж-
но быть под рукой у любой 
хозяйки или хозяина: от 
посуды, клеенок, домашне-
го текстиля до бытовой хи-
мии; в наличии и небольшая 
группа самых актуальных 
электротоваров. Не забыли в 
магазине и о сезонных запро-
сах своих покупателей, ско-
ро начнется огородная пора, 
и тут уже можно приобре-
сти грунт, торф, укрывной 
материал и прочие нужные 
садоводу и огороднику ме-
лочи. На отдельных стелла-
жах  канцелярия и детские 
игрушки.

Другая половина зала от-
ведена для продуктового от-
дела. Здесь тоже все ориен-
тировано на нужды и спрос 
нюксенских покупателей. На 
прилавках  продукты произ-
водителей, которым отдают 
предпочтение жители нашего 
района. И в первую очередь 
товары вологодских предпри-
ятий. Это касается линейки 
молочной продукции, кол-
басных изделий и полуфа-
брикатов. Мясо – отдельный 
сегмент. Многие предпочи-
тают охлажденное, и выбор 
здесь есть. Следует отметить, 
что в холодильнике можно 
увидеть и полуфабрикаты 
собственного производства 
«Нюксеницакоопторг» – те-
фтели, котлеты, голубцы. 

Рыба в пресервах и свежая 
в заморозке, консервация, 
ликероводочная продукция, 
кондитерские изделия… Все 
это покупатели увидят и 
оценят. Так же, как и ком-
пактный, но при этом пред-
ставляющий весь нужный 
ассортимент, отдел овощей и 
фруктов.

И, конечно, многие уже от-
метили преимущество преж-
ней «Фасоли» (оно сохранено 
в обновленном магазине)  
здесь всегда можно приобре-
сти готовые блюда: салаты и 
второе – запеченные курицу 
и рыбу в разных вариантах, 
котлеты из кафе «Морошка». 
Очень выручают они в обед 
работников всех близлежа-
щих учреждений и организа-

ций, а также тех, кто прие-
хал по делам. 

Витают ароматы всевоз-
можных булочек, пирогов 
с начинками, приковывают 
взгляд и манят пирожные и 
торты в ассортименте. Сори-
ентироваться в выборе того, 
что хочется приобрести, всег-
да поможет доброжелатель-
ный и профессиональный 
персонал. 

Новый магазин и кофей-
ня отвечают всем запросам 
нюксян. Первые посетители 
с пустыми руками не ушли 
и оставили самые положи-
тельные отзывы, оценив и 
новый облик, и новый фор-
мат. А это верный знак, что 
вернутся сюда еще. Предпри-
ятие, совершенствуя методы 
и формы работы, движется 
в правильном направлении. 
Значимый вклад в развитие 
торговли и общепита отме-
тил и глава района Игорь 
Чугреев, подчеркнув, что по-
явление подобного объекта  
огромный плюс для жителей 
Нюксеницы и всего района.

 Поздравляем всех с от-
крытием магазина, благода-

ря вашим усилиям, опыту, 
организаторским качествам 
и профессионализму разви-
вается сфера торговли Нюк-
сенского района, вы смело 
идете к намеченной цели и 
успешно реализуете задуман-
ные проекты,  сказал он, 
обращаясь к Светлане Суров-
цевой.

Не осталась незамеченной 
роль нюксенского предприя-
тия и на областном уровне. 
Светлане Анатольевне была 
вручена благодарность депар-
тамента экономического раз-
вития.

Магазин «Фасоль»  новый, 
современный, но при этом 
сохраняет десятилетиями 
сложившиеся традиции ор-
ганизации: индивидуальный 
подход к каждому покупа-
телю, оптимальный ассорти-
мент, учет покупательских 
потребностей, высокие стан-
дарты качества обслужива-
ния. Здесь всегда ждут и с 
радостью встречают своего 
покупателя! Приходите и вы! 
Магазин работает ежедневно 
с 9.00 до 21.00.

Оксана ШУШКОВА.

Магазин «Фасоль» - по новому 
адресу и в новом формате!
(Окончание. 
Начало на 1-й странице).

КУМИ информирует
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 

муниципального района Вологодской области информирует население 
о предстоящем предоставлении земельных участков в собственность 
из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение
 земельного участка,
кадастровый номер

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

кв.м.

Разрешенное 
использование

1

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюксе-

ница, ул. Ленинградская 
35:09:0302002:548

102

Приусадебный 
участок личного 
подсобного хо-

зяйства

2

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюксе-

ница, ул. Жукова 
35:09:0302001:2111

573

Приусадебный 
участок личного 
подсобного хо-

зяйства

3

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюксе-

ница, ул. Луговая 
35:09:0301001:1543

488

Приусадебный 
участок личного 
подсобного хо-

зяйства

4

Российская Федерация, Вологодская 
область, район Нюксенский, Нюк-

сенское сельское поселение, деревня 
Березовая Слободка, улица Первомай-

ская 35:09:0104012:812

813

Приусадебный 
участок личного 
подсобного хо-

зяйства

5

Российская Федерация, Вологодская 
область, район Нюксенский, Нюк-
сенское сельское поселение, село 
Нюксеница, улица Мелиораторов 

35:09:0302003:1982

594

Приусадебный 
участок личного 
подсобного хо-

зяйства

6

Вологодская область, рн Нюксен-
ский, с/с Игмасский, п. Игмас, ул. 

Октябрьская, д. 22/1
35:09:0201002:356

1173 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

7
Российская Федерация, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Седякина 

35:09:0301001:1278
1351

Приусадебный 
участок личного 
подсобного хо-

зяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются лич-
но в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального района Во-
логодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 
2, телефон для справок 28465.

ОГИБДД информирует

На правах рекламы

Особое внимание – 
«молодым» водителям
С 1 по 8 февраля на 

территории района госав-
тоинспекторы проводят 
профилактическое меро-
приятие «Молодой води-
тель».

За прошлый год в Воло-
годской области зарегистри-
рован рост аварийности по 
вине водителей со стажем 
управления до двух лет. Про-
изошло 109 дорожнотранс-
портных происшествий с их 
участием, в которых постра-
дали 157 человек, 4 погибли.

Наибольшее число ДТП за-
фиксировано в Вологде (34), 
в Верховажском, Грязовец-
ком, Кадуйском, Кириллов-
ском и Никольском районах 
 по 3 ДТП, Сямженском, 
Устюженском и Харовском 
 по 2. В основном аварии 
происходят на дорогах насе-
ленных пунктов, в которых 
«молодые водители» посто-
янно проживают, где прошли 
обучение, сдали экзамены и 
получили водительское удо-
стоверение.

В основном неопытные 
автолюбители допускают 
столкновения транспортных 
средств (48,6%), совершают 
наезды на пешеходов (21,1%) 
и съезд авто с проезжей ча-
сти (17,4%). Основные при-
чины  неправильный выбор 
скоростного режима (30,3%), 
непредоставление преиму-
щества в движении другому 

ТС (24,8%) или пешеходам 
(17,4%), нарушение требова-
ний к расположению транс-
портного средства на проез-
жей части (11%).

За январь 2021 года «моло-
дые водители» стали участ-
никами 7 ДТП на дорогах об-
ласти, в которых 10 человек 
пострадали. Виды ДТП такие 
же, как и в прошлом году, а 
причины  несоблюдение без-
опасного скоростного режи-
ма и безопасной дистанции, 
проезд на запрещающий сиг-
нал светофора, непредостав-
ление преимущества другому 
транспортному средству.

Так, в Череповце «молодой 
водитель» за рулем авто при 
проезде перекрестка на за-
прещающий сигнал светофо-
ра совершил столкновение с 
другим автомобилем, постра-
дал сам и 2 его пассажира. 

В Вологде такой же нео-
пытный водитель при про-
езде перекрестка на запре-
щающий сигнал светофора 
совершил наезд на пешехода, 
который получил ранения. 

А на федеральной автодо-
роге ВологдаТихвинКола в 
Чагодощенском районе «мо-
лодой водитель» при выбо-
ре скоростного режима не 
учел погодные и дорожные 
условия, автомобиль съехал 
в кювет и опрокинулся. По-
страдали два человека. 

ОГИБДД ОМВД России
 по Нюксенскому району.

Уютная 
кофейня 
готова 
принять 
гостей.

Удобство магазина и ассортимент товара оценили первые 
покупатели.
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Говорим 
правильно

Вылезай или выходи. Часто мы слышим такие фразы: «Вылазь поскорее», «Он не вылазеет». Конечно, они режут слух. К 
сожалению, это словоформы живутпоживают в повседневной речи, и достаточно неплохо. Но мы должны выгнать их из своего словарного 
запаса и говорить только так: «Вылезай или выходи».

Вниманию населения

Участок ¹¹ 1, 2 - стар-
ший участковый уполно-
моченный полиции май-
ор полиции Екатерина 
Андреевна ЛОБАЗОВА, 
тел. 8-999-097-22-16 

Участковый пункт поли-
ции по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23

Участок ¹ 1 (с. Нюксени-
ца): д. Прожектор д.1  д. 19; 
ул. Советская д.1  д.84;  ул. 
Мира д.1  д.29; ул. Седякина 
д.1  д.27; ул. Заречная д. 24 
 д.63; ул. Нагорная д.1 д.24; 
ул. Школьная д.1 д.25; ул. 
Профсоюзная д.1  д. 5; ул. 
Луговая д.1  д.14; ул. Лес-
ная д. 1А  д. 24; ул. Клено-
вая д.1  д. 8; ул. Садовая д.1 
 д.22; ул. Набережная д.21А 
 д.53; ул. Бережная д.1  д.5; 
ул. Присухонская д.1  д.17; 
ул. Рабочая д.1  д. 7; ул. Ве-
теранов д.1  д.12; ул. Речная 
д.1  д. 6; ул. 50летия Побе-

ды, д.1  д.35; ул. Новая д.1 
 д.9; ул. Молодежная д.1  
д.8; ул. Солнечная д.1  д.36; 
ул. Зеленая д.1  д.22; ул. 
Славянская д.2  д.7; ул. Воз-
рождения д.2  д.10; ул. Пар-
ковая д.8  д.24; ул. Дальняя 
д.3, д.4, д.6, д.12, д.15.

Участок ¹ 2 (с. Нюксе-
ница): ул. Заречная д.41 
 д.59А; ул. Трудовая д.1  
д.10; ул. Пролетарская д.1  
д.12; ул. Янтарная д.1  д.14; 
ул. Юбилейная д.1  д.18; ул. 
40летия Победы д.1  д.7; 
ул. Культуры д.1  д.26; ул. 
Газовиков д.1  д.5; ул. Жу-
кова д.1  д.20; ул. Рубцова 
д.1  д.11; пер. Северный д.1 
 д.9; ул. Строителей д.86, 
д.90; ул. Тарногское шоссе 
д.1, д.1А, д. 2, д. 3, д. 4, д.8.

Участок ¹¹ 3, 6 - участ-
ковый уполномоченный 
полиции капитан полиции 

Алексей Николаевич ПО-
ПОВ, тел. 8-999-097-22-18 

Участковый пункт поли-
ции по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д.23

Участок ¹ 3:
с. Нюксеница: ул. Зареч-

ная д.1  д.39Г; ул. Пролетар-
ская д.13; ул. Набережная 
д.1  д.17; ул. Новострой д.1 
 д.25; ул. Международная 
д.1  д.18; ул. Ленинградская 
д.1 д.25; ул. Октябрьская 
д.1  д.12; ул. Первомайская 
д.1  д.28; ул. Красная д. 2 
 д.16; ул. Торговая площадь 
д.1  д.4; ул. Мелиораторов 
д.1  д.5; ул. Механизаторов 
д.1  д.34; ул. Заовражная 
д.1  д.15А; ул. Трудовая д.11 
 д.20; ул. Николая Фокина 
д.1  д.32; ул. Тихая д.1, д.7, 
д.8, д.10, д.11; ул. Южная 
д.1  д.25; ул. Армейская д.1 
 д.27; ул. Попова д.4  д.14; 
ул. Конева д.1  д.10; ул. Не-
фтяников д.1  д.10; пер. Ин-
женерный д.24, д.25, д.27; 

д. Наволоки, д. Березовая 
Слободка, д. Лесютино, д. 
Пожарище, д. Кокшенская, 
д. Мальчевская, д. Семенова 
Гора, д. Мартыновская, д. 
Заборье, д. Заречье, д. Куз-
нецовская, д. Ивановская, д. 
Королевская.

Участок ¹ 6: 
часть муниципального об-

разования Нюксенское (д. 
Звегливец, д. Ларинская, 
д. Дунай, д. УстьеГороди-
щенское, д. Олешковка, п. 

Советский, д. Березово, п. 
Матвеево, д. Красавино, 
д. Побоищное, д. Большая 
Сельменьга, д. Гора, п. Озер-
ки, д. Бобровское),

СП Востровское (д. За-
болотье, д. Копылово, д. 
Ягрыш, п. Леваш, д. Вос-
трое, д. Стрелка).

Участок ¹ 4 - участковый 
уполномоченный полиции 
лейтенант полиции Иван 
Николаевич ГОГЛЕВ, тел. 
8-999-097-22-15

Участок ¹ 4: МО Горо-
дищенское (д. Матвеевская, 
д. Быково, д. Лопатино, д. 
Дор, д. Брызгалово, д. Жар, 
д. Слобода, д. Макарино, д. 
Нижняя Горка, д. Козлово, 
д. Великий Двор, с. Горо-
дищна, д. Карманов Двор, д. 
Околоток, д. Федьковская, д. 
Сарафановская, д. Брусенец, 
д. Брусная, д. Пустыня, д. 

Хохлово, д. Монастыриха, д. 
Погост, д. Дор, д. Суровцево, 
д. Слекишино, д. Кокуево, 
д. Малая Горка, д. Большая 
Горка, д. Васильево, д. Опа-
лихи, д. Большие Ивки).

Участок ¹ 5 - участковый 
уполномоченный полиции 
старший лейтенант поли-
ции Марина Витальевна 
АРИПСТАНОВА 

Участок ¹ 5: СП Игмас-
ское (пос. Игмас, д. Пески)

Информацию 
об участковых 
уполномоченных 
полиции ОМВД России 
по Нюксенскому району 
можно посмотреть на 
официальном сайте УМВД 
области: https://35.мвд.
рф/contact/Kontaktnaja_
informacija.

Знакомьтесь, это ваш участковый

Зарядка для ума
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Реклама, объявления

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

Елены Валерьевны 
КИРСАНОВОЙ.

Спокойно спи... 
Ты в памяти навечно, 

Живешь в сердцах ты 
наших навсегда. 

Как горько знать, 
что жизнь не бесконечна, 

И что теперь пришла 
твоя пора...

Спокойно спи... 
Земля пусть будет пухом 

И сладким сон, 
который видишь ты. 

Ты была сильной, 
стойкой волей, духом, 

И сердце было 
полным доброты...

Память о замечательном, 
отзывчивом, добром класс-
ном руководителе навсегда 
останется в наших сердцах.

Ученики 11 Б класса 
Нюксенской средней 

школы. Выпуск 1994 г.

Выражаем искреннее со-
болезнование Архиповским 
Марии Алексеевне, Вале-
рию Кондратьевичу, Ирине 
Валерьевне, Алексею, Ро-
ману, всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели дочери, сестры, 
жены, мамы

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.

Скорбим вместе с вами.
Лукинские.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Архиповским Ма-
рии Алексеевне и Валерию 
Кондратьевичу, Киркеснер 
Ирине Валерьевне, сыну 
Роману, всем родным и 
близким по поводу траги-
ческой гибели дочери, се-
стры, матери, тети

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.

С.В. Белозерова, 
А.В. Парфенова.

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

8-921-141-04-42. 

• На постоянную рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. С, Е. 

8-921-125-00-41, Андрей.

• КУПЛЮ хвойный баланс 
и пиловочник. 

8-911-442-58-59.

• На пилораму ТРЕБУЮТ-
СЯ: рамщик, помощник  
рамщика, разнорабочий, 
п. Леваш. 

8-911-442-58-59.

* Реклама

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Выражаем искреннее 
соболезнование Поповым 
Сергею Михайловичу, Та-
тьяне Васильевне, Макси-
му, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 

ПОПОВА 
Михаила 

Христофоровича.
Скорбим вместе с вами.

Иван, Наталия, Ольга 
Ивановна, Татьяна 

Бритвины.

Выражаем искреннее 
соболезнование бывшим 
коллегам Поповым Сергею 
Михайловичу и Татьяне 
Васильевне, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти отца, свекра, дедушки, 
мужа

ПОПОВА 
Михаила 

Христофоровича.
Шулевы, Андреевы.

• ПРОДАМ КВАРТИРУ. 
8-921-120-78-93.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО 
из Вологды 

в 11.30 (суббота - 9.00),
из Нюксеницы 
в 16.50-17.00 

(с поворота на Тарногу) - 
суббота - 14.20-14.30. 
Цена билета - 700 руб. 

8-921-140-55-65.

РекламаОГРНИП 317352500088815

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 5 ФЕВРАЛЯ, 

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

    6 ФЕВРАЛЯ, 
    в субботу:

 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00,
 Копылово - 12.00.

Действует карта 
“Забота”!

• ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ с гидроманипу-
лятором с категорией «Е», с 
опытом работы. 

Т. 8-953-513-16-99.

Выражаем искренние 
соболезнования Поповой 
Галине Ивановне, Сергею, 
Ольге, Алексею, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца 

ПОПОВА 
Михаила 

Христофоровича. 
Бородины Татьяна, 
Оксана, Игорь, наши 

дети, Н.В. и В.З. 
Клементьевы. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коптяеву Алек-
сею Петровичу по поводу 
трагической гибели жены 

ЕЛЕНЫ. 
Коллектив 

ООО «Нюксенский 
маслозавод».

Выражаем искренние со-
болезнования Сергею Ми-
хайловичу Попову, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца

ПОПОВА 
Михаила 

Христофоровича. 
Скорбим вместе с вами.

Семьи Пушниковых. 

Выражаем глубокое со-
болезнование Киркеснер 
Ирине Валерьевне, всем 
родным и близким по по-
воду трагической гибели 
сестры

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.
Отделение занятости 

населения по 
Нюксенскому району.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Архиповским 
Марии Алексеевне, Вале-
рию Кондратьевичу, Кир-
кеснер Ирине Валерьевне, 
сыну Роману, всем родным 
и близким по поводу траги-
ческой гибели дочери, се-
стры, мамы, тети

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.
Мамаевы, Рупасовы, 

Копасовы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Поповой 
Галине Ивановне, Сер-
гею, Алексею, Ольге и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки 

ПОПОВА
Михаила 

Христофоровича.
Скорбим вместе с вами.
Светлая память.
Семья Белозеровых; две 

семьи Малютиных, семья 
Бойковых, д. Лопатино.

Выражаю глубокое и ис-
креннее соболезнование 
Архиповским Марии Алек-
сеевне, Валерию Кондрать-
евичу, Кирсанову Роману, 
Киркеснер Ирине по пово-
ду трагической гибели до-
чери, матери, сестры

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.

Соболезную всем родным 
и близким.

Валентина Павловна 
Ришко.

Выражаем искреннее со-
болезнование Семенихи-
ну Николаю Васильевичу, 
Людмиле, Жене, Оле в свя-
зи со смертью 

МАТЕРИ, СВЕКРОВИ, 
БАБУШКИ.

Скорбим вместе с вами.
Н. Бородина, Наташа.

Приносим искренние со-
болезнования Семенихину 
Николаю Васильевичу и 
его семье в связи со смер-
тью матери, свекрови, ба-
бушки, прабабушки 

СЕМЕНИХИНОЙ 
Марины Максимовны.

Коллеги службы 
энергоснабжения 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем глубокое со-
болезнование Киркеснер 
Ирине Валерьевне, родным 
и близким по поводу без-
временной смерти сестры

ЕЛЕНЫ.
Стаховские.

Выражаем искреннее 
соболезнование Поповой 
Галине Ивановне, детям 
Сергею, Алексею, Ольге и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ПОПОВА Михаила 
Христофоровича.

Скорбим вместе с вами.
Перегудовы, 

д. Заглубоцкая.

Выражаем искреннее 
соболезнование Кирсано-
ву Роману, Архиповским 
Марии Алексеевне, Вале-
рию Кондратьевичу, Кир-
кеснер Ирине Валерьевне, 
Владимиру Викторовичу, 
Артему, Даше, Коптяеву 
Алексею Петровичу, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели ма-
тери, дочери, сестры, тети, 
жены

КИРСАНОВОЙ
Елены Валерьевны.

Трудно поверить, осоз-
нать и найти слова, чтобы 
унять боль невосполнимой 
утраты. Память о Елене 
всегда будет жить в наших 
сердцах.

Березины.

Выражаем глубокое со-
болезнование родителям 
Архиповским Марии Алек-
сеевне, Валерию Кондрать-
евичу, сестре, сыну, мужу, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибе-
ли, дочери, сестры, мамы, 
жены

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Паневы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чебыкиной 
Марине, Балагуровым На-
дежде, Светлане, Михалик 
Любови, Карабановой На-
талье, Бубновой Татьяне, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
сына, племянника

МАТВЕЯ.
В.М. и Т.В. Балагуровы, 
Л.М. и И.В. Балагуровы, 
Н.М. и Н.Н. Балагуровы, 
три семьи Стаматий, п. 
Матвеево, с. Нюксеница, 

г. Череповец.

Управление образования 
администрации Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает искреннее 
соболезнование Зазулиной 
Людмиле Валерьевне и 
Киркеснер Ирине Вале-
рьевне в связи с трагиче-
ской гибелью сестры 

ЕЛЕНЫ.

Филиал по Нюксенско-
му району КУ ВО «Центр 
соцвыплат» выражает глу-
бочайшее соболезнование 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели

КИРСАНОВОЙ 
Елены Валерьевны.

Нюксенскому участку 
по РТО филиала «Ух-

тинский» АО «Газпром 
центрэнергогаз» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ 

ПО РЕМОНТУ. 
45-2-38.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
на длительный срок. 

8-953-514-16-02.

Выражаем искреннее 
соболезнование Поповой 
Галине Ивановне, Сергею, 
Татьяне, Максиму, Ольге, 
Алексею, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ПОПОВА
Михаила 

Христофоровича.
Чупровы, А. Лобазов.



Резонанс

Далекое эхо войны
Публикация «Сражались 

за Ленинград» в 
«районке» от 27 
января не оставила 
равнодушными наших 
читателей. 

Отметили они то, что важ-
ное в истории страны собы-
тие не осталось без внимания, 
уточнили имена, даты, факты 
биографии тех, чьи имена и 
фотографии были размеще-
ны в газете (повторюсь, что 
нюксян  участников боевых 
действий под Ленинградом 
 сотни!). А Мария Петров-
на Чежина, на протяжении 
многих лет сотрудничающая 
с поисковым отрядом «Жу-
равли», рассказала об очеред-
ной горькой и одновременно 
радостной находке череповец-
ких поисковиков.

• Коробицын Иван Влади-
мирович. Позвонившие кол-
леги и ученики этого замеча-
тельного педагога уточнили и 
год ухода из жизни (правиль-
ная дата  2007 год) и, глав-
ное, место работы. С 1949го 
по 1959 год Иван Владимиро-
вич был директором Брусно-
воловской школы, а с 1959го 
по 1980 год – Брусенской! 
Именно по его инициативе 
построено в 1964 году новое 
типовое здание Брусенской 
восьмилетки (до этого школа 
располагалась в церкви!). За 
несколько последующих лет 
была создана прочная мате-
риальнотехническая база 
учреждения, заложен около 
школы сад. Авторитетный, 
уважаемый человек, фрон-
товик, всегда был примером 
для подрастающего поколе-
ния, педагогов, что труди-
лись рядом.

• Пантюхин Тимофей 
Иванович. Родственники по-
могли уточнить дату смерти 
 2010 год, а знавшие его од-
носельчане поправили: «Ти-
мофей Иванович возглавлял 
не Нюксенский, а Городи-
щенский маслозавод».

• Дракунов Александр 
Васильевич. Нюксяне пом-
нят ветерана (из жизни он 
ушел  в 2005м). Более того, 
прислали вырезку из «Нового 
дня» от 5.01.1995го, в кото-
рой фронтовик рассказывает 
о своем боевом и трудовом 
пути. 

А сейчас слово Марии 
Петровне:

 16 января 2021 года мне 
позвонила заместитель руко-
водителя Череповецкого по-
искового отряда «Журавли» 
Светлана Валентиновна Ящур 
и сообщила, что летом 2020 
года отряд работал на тер-
ритории Ленинградской об-
ласти в местах, где в период 
с 30 ноября 1939 года по 13 
марта 1940 года шла война с 
белофиннами (Финская кам-
пания, Зимняя война, совет-
скофинская война – пораз-
ному называют в истории 
вооруженный конфликт меж-
ду Финляндией и СССР). Ре-
зультаты раскопок положи-
тельные, в числе найденных 
медальонов оказался и меда-
льон лейтенанта Читаева Сер-

гея Константиновича с указа-
нием в нем имени Читаевой 
Елизаветы Константиновны и 
ее места жительства  Юшко-
во Нюксенского района.

Представьте себе, дорогие 
читатели, Елизавета Кон-
стантиновна была моей учи-
тельницей в Юшковской се-
милетней школе, в которой 
я училась с 1.09. 1937го 
по 1.06.1940й! Прекрасно 
ее помню. Преподавала она 
биологию, зоологию, химию.  
Дважды уходила в декрет-
ный отпуск, двухмесячный в 
те годы.

Еще в марте 2012 года я 
взяла в архиве РОНО книги 
приказов за 1937 и 1947 годы 
и сняла копии для себя по 
Юшковской школе. Теперь я 
воспользовалась ими, чтобы 
все встало на свои места. Да, 
Елизавета Константиновна в 
1940м уже работала в Юш-
ковской НСШ. Для уточне-
ния ее биографии обратилась 
в Нюксенский архив.  Милые 
сотрудницы Ольга Васильев-
на Волчанская и Ольга Вита-
льевна Ермолинская приго-
товили на шести листах все 
сведения о моей учительни-
це: год рождения 1911й, а 
вот место рождения в анкетах 
1932 года вообще не указано. 
И это главная наша загадка, 
так как анкета начинается с 
момента окончания Тотем-
ского педучилища в 1932 
году. Начало трудовой дея-
тельности  Междуреченский 
район, с августа 1933го по 
1937 год  Брусноволовская 
семилетняя школа. С сен-
тября 1937го  Юшковская 
НСШ, последний приказ от 
5.06.1941 г.  об отпуске Ели-
заветы Константиновны. В 
1936м и 1939м годах она 
успешно проходит аттеста-
цию учителей Нюксенского 
района.

Результат двух декретов – 
рождение сыновей: в 1937м 
 Владимира, в 1939м  Иго-
ря. Муж Михеев Сергей Ни-
лович, зоотехник, место жи-
тельства  с. Городищна. 

Это все, что удалось найти. 
А поисковикам отряда «Жу-
равли» огромнейшая бла-
годарность за их тяжелый 
бескорыстный труд находить 
останки и возвращать имена 
тех, кто свою жизнь отдал за 
Родину, за нас, живущих по-
сле войны. Мне хочется еще 
раз напомнить землякам, что 
с 2016 года из небытия  поис-
ковики из Череповца верну-
ли имена шестерых (из 1111) 
пропавших без вести солдат. 
Это Гоглев Петр Андриано-
вич, д. Студеное Юшковского 
с/с; Коптяев Павел Михайло-
вич, д. Пепелье Бобровского 
с/с; Расторгуев Иван Федо-
рович (19051943), отец ше-
сти сыновей из д. Кокуево 
Брусноволовского с/с; Рожин 
Александр Осипович, д. Жар, 
Космаревского с/с; Селянин 
Анатолий Михайлович, д. 
Плесо Бобровского с/с, и Ула-
нов Василий Алексеевич, д. 
Кузнецовская НУфтюгского 
с/с.

Надеюсь, что вы, читатели, 
подчеркнули эти фамилии в 
домашних «Книгах памяти».

Посмотрите на часы 

Удача улыбнулась Ирине 
Розыгрыш-2021

На минувшей неделе в редакцию 
заглянула победитель розыгрыша 
призов от «районки» жительница 
деревни Березовая Слободка Ирина 
КОРМАНОВСКАЯ.

 Прибежала сразу, как узнала, что выигра-
ла. Не ожидала, но очень рада! Так повезло!  не 
скрывая восхищения, сказала она.  Представля-
ете, я газету выписала впервые, и купон тоже от-
правила в первый раз, но «Новый день» читаю 
постоянно  родители всю жизнь выписывают. 

Ирине повезло второй раз: она уже была побе-
дителем фотоконкурса, посвященного 85летнему 
юбилею газеты, и мы тогда писали о ее семье. 
Ирина надеется, что выиграет и в следующий 
юбилейный год. Молодец! 

 Третий раз должно повезти,  улыбаясь, ска-
зала Ирина. 

Кстати, подарок она получила в преддверии сво-
его дня рождения. Бывают же такие совпадения!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Выставки

Экономическая перепись малого 
бизнеса 

Вниманию предпринимателей

В 2021 году Росстат 
проведет экономическую 
перепись малого бизнеса.

Сегодня к этой категории 
относится 75% предприя-
тий и более 15 миллионов 
человек. Государству важно 
знать, как живут малые и 
микропредприятия, индиви-
дуальные предприниматели, 
с какими проблемами они 
сталкиваются. На основе ин-
формации, полученной в ходе 
экономической переписи, 
будут приниматься государ-
ственные решения и програм-
мы поддержки.

Чтобы стать участником 
переписи, необходимо до 1 
апреля 2021 года заполнить 
анкету в электронном виде 

(при наличии подтвержден-
ной учетной записи) на ресур-
сах:

• на портале Госуслуг;
• на сайте Росстата по адре-

су: https://websbor.gks.ru;
• через операторов элек-

тронного документооборота.
Возможно предоставление 

заполненной анкеты в бумаж-
ном виде в территориальный 
орган федеральной службы 
государственной статистики 
по Вологодской области (Во-
логдастат) и его территори-
альные подразделения по ме-
сту нахождения организации.

Росстат гарантирует конфи-
денциальность предоставлен-
ной информации. Все сведе-
ния будут использоваться в 
обобщенном виде.

Экономическая перепись 
малого бизнеса проводится 
один раз в 5 лет, и в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации уча-
стие в ней является обяза-
тельным.

Подробная информация 
размещена на сайте https://
vologdastat.gks.ru в рубрике 
Статистика\Переписи и об-
следования\Сплошное стати-
стическое наблюдение малого 
и среднего бизнеса.

Для разъяснений по воз-
никшим вопросам можно 
обратиться в отдел государ-
ственной статистики в г. Во-
логде (Нюксенский район), 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, 3А, телефон (8
81747) 28035.

С середины декабря в Нюксенском районном 
краеведческом музее работает уникальная 
выставка «Когда часы 12 бьют». 

Уникальная, потому что на ней представлена коллек-
ция часов с 30х годов по настоящее время. 

Есть, например, вот такие часыходики Сердобского 
часового завода «Маяк», выпущенные в 1964 году (на 
фото).

Выставка работает до 24 февраля. Приходите! 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

P.S. Напоминаем, что музей открыт для посетителей 
все дни, кроме субботы. 


