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В 2016 году в Нюксенице от-
крылась АНО «Федерация бокса с. 
Нюксеница» . Ее организатором и в 
дальнейшем председателем стал Ан-
дрей Дмитриевич Шалаевский. Вот 
уже более трех лет он и Евгений 
Леонидович Антропьев, уроженец 
Тарноги, тренируют наших детей: 
мальчишек и девчонок, в этом се-
рьезном виде спорта. 

Единоборствами Андрей Дмитрие-
вич начал заниматься во время сту-
денческих лет. Сначала – рукопаш-
ным боем, а позже увлекся именно 
боксом. После получения высшего 
образования официально стал тре-
нером. 

Евгений Леонидович знаком с 
боксом, можно сказать, с детства. 
Неоднократно выступал на соревно-
ваниях разного уровня: областных, 
региональных, всероссийских, меж-

• Сельское хозяйство

Недосчитались 
урожая
Дождливая погода и 
переувлажненная земля 
помешали сельхозникам убрать 
урожай зерновых культур 
полностью. 

В связи с этим с 1 октября в Нюк-
сенском районе был введен режим 
чрезвычайной ситуации.   В двух 
хозяйствах часть посевов списана на 
гибель: это 250 гектаров зерновых в 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» 
и 66 гектаров в КФХ Кормановского 
А.М.  Пакеты документов в связи с 
ЧС поданы в департамент сельского 
хозяйства.

За вычетом погибшего, в целом по 
району убрано 773 гектара зерновых, 
или 71% от плана. Намолот зерна 
составил 892 тонны, урожайность – 
11,5 центнера с гектара. 

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» запасено 128 тонн плющеного 
зерна, поднято 200 гектаров зяби.

Надежда ТЕРЕБОВА.
• 30 октября –- День тренера

НАСТАВНИКИ ЮНЫХ БОКСЕРОВ
Тренер – важная и далеко не простая профессия. Не зря в честь 

спортивных наставников учрежден специальный праздник.

дународных и как результат: он – 
пятикратный чемпион Вологодской 
области, чемпион Северо-запада 
России, чемпион России, победи-
тель и призер международных тур-
ниров.

За три года существования нюк-
сенской федерации бокса наши тре-
неры смогли воспитать достойных 
спортсменов: ребята стали участни-
ками более 30 соревнований и прак-
тически с каждого турнира приво-
зили домой медали победителей. 
37 золотых, 35 серебряных и 15 
бронзовых наград в копилке наших 
юных боксеров!

Работа тренера значима и ответ-
ственна. Кроме обучения спортив-
ным навыкам тренер учит своих 
воспитанников силе духа, самокон-
тролю, дисциплине, умению до-
биваться поставленных целей и 

многим другим качествам, помогаю-
щим добиться результатов в спорте. 
Не секрет, что бокс – это жесткий, 
контактный вид спорта, и порой 
случается так, что начинающему 
спортсмену бывает страшно, боль-
но, обидно… Для всех ребят Андрей 
Дмитриевич и Евгений Леонидович 
находят слова поддержки. Для мно-
гих детей именно спортивные тре-
неры становятся примерами настоя-
щих мужчин.

Тренер – это не просто специаль-
ность, это часть жизни. Немного 
таких наставников, кто вкладывает 
душу в работу, всецело принадле-
жит спорту и всегда готов прийти 
на помощь! Но нам повезло! Ответ-
ственности, дальновидности и усер-
дия Андрею Дмитриевичу и Евге-
нию Леонидовичу не занимать. 

Мы, родители, говорим огромное 
спасибо тренерам «Федерации бокса 
с. Нюксеница» за работу с нашими 
детьми! 

Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья 
- ±  к соответствующему периоду 
прошлого года, четвертая - ±  к 
предыдущей пятидневке.

ООО СП «Нюксенский 
м/з-2»

62,9 +10,6 +0,7

- в т. ч. ферма 
Макарино

49,1 +9,7 -

- в т. ч. ферма 
Лесютино

62,7 +9,7 +0,2

- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка

69,9 +10,4 +2,1

ООО «Мирный плюс» 24,8 -7,4 -1
СПК (к-з) 
«Нюксенский»

25,8 -6 -3,1

По району: 51,3 +5,2 -

Сводка по надою 
молока на 25 
октября

Участники обсудили несколько 
тем. Народный контролер за состоя-
нием дорог (такая должность введе-
на по рекомендации  Общественной 
Палаты Вологодской области) Сергей 
Уланов познакомил коллег с резуль-
татами проверок дорог регионального 
значения, проведенных членами ра-
бочей группы. Письма, где указаны 
выявленные нарушения и предложе-
ния, направленные на изменение си-
туации, были переданы в Обществен-
ную палату, депутату ЗСО от нашего 

округа, в департамент дорожного хо-
зяйства и первому заместителю гу-
бернатора. Однако ответов до сих пор 
не поступило. 

Члены Общественного Совета ста-
ли участниками многих мероприя-
тий, касающихся самых актуальных 
вопросов в сфере ЖКХ, в частности 
контроля за подготовкой района к 
отопительному сезону, совещаний 
по вопросу вывоза жидких бытовых 
отходов и с региональным операто-
ром по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами. Лия Михай-
ловна проинформировала коллег о 
проблемах в данных сферах и при-
нятых решениях. Под пристальным 
вниманием общественности оказался 
и вопрос безнадзорного содержания 
собак. В области теперь нет лицен-
зированной организации, которая бы 
занималась их отловом. Но у админи-
страций МО и СП есть возможность 
воздействовать на нерадивых хозяев, 
в том числе и штрафными санкция-
ми. Еще один важный проект, кото-
рый в течение года был в поле зрения 
Общественного Совета – это реализа-
ция программы «Комфортная город-
ская среда». В этом году на террито-

рии Нюксеницы воплощено в жизнь 
два проекта по благоустройству, на 
следующий год запланировано пре-
образить еще одну дворовую терри-
торию.

В ходе встречи участники внесли 
несколько изменений в положение о 
деятельности Общественного совета 
при главе района, утвердили состав 
Общественного Совета по проведению 
независимой оценки качества и усло-
вий услуг, оказываемых учреждени-
ями культуры, а также выдвинули 
кандидатуры от района в областной 
координационный совет по обще-
ственному контролю.

Оксана ШУШКОВА.

Общественный Совет

На контроле: от дорог до ЖКХ
На прошлой неделе в районной администрации состоялась рабочая 
встреча членов Общественного Совета при главе района под 
председательством Лии Романовой.



ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«ЗЕМЕЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА» 
РАСШИРЕНЫ

Об этом в интервью 
по итогам 38 сессии 
заявил председатель 
Законодательного 
Собрания Вологодской 
области Андрей Луценко.

- Се-
годня на 
сессии мы 
приняли 
з а к о н о -
п р о е к т , 
согласно 
которому 
многодет-
ные семьи 
с м о г у т 
использо-
вать «зе-
мельный 

сертификат» для покупки 
жилья у физических лиц, - 
рассказал Андрей Луценко. 
- Мы считаем, что те пробе-
лы в законодательстве, кото-
рые были, и те проблемы, с 
которыми к нам обращались 
вологжане, этим законопро-
ектом мы устранили.

До приятия поправок еди-
новременную выплату семьи 
могли использовать в каче-
стве первоначального взноса 
при оформлении кредита на 
покупку дома или квартиры 
у юридических лиц. 

Как показала практика, 
часто возникают ситуации, 
когда многодетные вологжа-
не хотят купить квартиру у 
собственников – физических 
лиц. Однако сделать этого по 
закону нельзя. 

Принятые поправки позво-
лят расширить возможности 
многодетных семей в улуч-
шении жилищных условий. 

В ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЯВИЛАСЬ 
НОВАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ 
ДАТА

Новую праздничную 
дату – День вологодского 
кружева – утвердили 
депутаты на сессии 
Законодательного 
Собрания.

С предложением опреде-
лить такой день выступил гу-
бернатор Олег Кувшинников 
во время своего выступления 
на Форуме женщин Севе-
ро-Западного округа в июне 
этого года.

Летом был проведен сбор 
предложений, а также он-
лайн голосование по дате 
праздника. По итогам боль-
шинство голосов было отдано 
за 27 мая. В этот день (по но-
вому стилю) родилась Анфия 
Федоровна Брянцева – автор 
особого способа плетения. Он 
называется «вологодский ма-
нер».

- Сегодня депутаты Зако-
нодательного Собрания ут-
вердили новую праздничную 

дату - День вологодского 
кружева, который будет от-
мечаться ежегодно 27 мая, 
- рассказал председатель За-
конодательного Собрания 
Андрей Луценко. - Мы счи-
таем, что это абсолютно спра-
ведливое и важное решение, 
так как вологодское кружево 
– один из ключевых брендов 
региона. 

БОЛЬШЕ ВОЛОГЖАН 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ
На 38-й сессии 
Законодательного 
Собрания области 
депутаты приняли 
поправки в закон области 
о порядке назначения 
представителей от 
Законодательного 
Собрания в 
квалификационную 
комиссию Адвокатской 
палаты.

Эта комиссия занимается 
вопросами приема экзаме-
нов у лиц, желающих стать 
адвокатами, а также рас-
сматривает жалобы и обра-
щения на действия адвока-
тов.

Теперь кандидаты долж-
ны иметь не просто высшее 
юридическое образование, а 
также стаж работы по юри-
дической специальности не 
менее двух лет. Кроме того, 
представителей в состав ко-
миссии смогут выдвигать 
все зарегистрированные на 
территории области органи-
зации, независимо от орга-
низационно-правовых форм 
и форм собственности.

- Сей-
час роль 
адвока -
тов воз-
растает. 
Это вид-
но и по 
к о л и -
ч е с т в у 
д е л , 
рассма -
тривае -
мых в судах, хозяйственных 
споров. Кроме того, активно 
адвокаты включились в ра-
боту по предоставлению бес-
платной юридической помо-
щи гражданам. Сейчас из 
500 адвокатов, которые ве-
дут практику в регионе, 80 
участвуют в этой программе, 
- рассказала председатель 
комитета по государствен-
но-правовой собственности, 
законности и правам чело-
века Лариса Кожевина.

Парламентарий напомни-
ла, что право на получение 
бесплатной юридической 
помощи (консультации, со-
ставление исковых заявле-
ний, представление в судах) 
имеют малоимущие гражда-
не, пенсионеры, инвалиды, 
ветераны боевых действий, 
многодетные семьи.
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Вестник ЗСО Налоги

Уже с 1 января 2020 года 
вологжане - владельцы 
маломощных автомобилей 
станут платить не 25 
рублей, как сейчас, а 15 
рублей за лошадиную 
силу.

С соответствующим заявле-
нием глава региона выступил 
на заседании областного Го-
сударственного Совета, в ра-
боте которого приняли уча-
стие первые лица областного 
правительства и депутаты 
Законодательного Собрания.

- Мы постоянно совершен-
ствуем региональное нало-
говое законодательство в 
сторону справедливого рас-
пределения налоговой нагруз-
ки. Считаю, что необходимо 
снизить налог на маломощ-
ные автомобили. Поручаю 
департаменту финансов под-
готовить пакет необходимых 
документов для снижения 
транспортного налога для 
машин мощностью до 100 ло-
шадиных сил включительно с 
25 рублей до 15 рублей за ло-
шадиную силу, - подчеркнул 
Олег Кувшинников.

Также глава региона по-
ручил продлить льготы по 
транспортному налогу от-
дельным категориям граж-
дан, но с учетом адресного 
подхода. Пенсионеры освобо-
ждаются от уплаты налога на 
легковые автомобили мощно-
стью до 100 лошадиных сил 
включительно, мотоциклы и 
мотороллеры - до 40 лошади-
ных сил, грузовые автомоби-
ли - до 85 лошадиных сил, 
а также моторные лодки. В 
соответствии с областным 
законом эти льготы распро-
страняются на одно транс-
портное средство по выбору 
владельца.

Кроме того, определены 
категории граждан, которые 
могут не оплачивать налог в 
отношении любого вида тех-
ники независимо от мощно-
сти двигателя и категории. 
Например, Герои РФ, участ-
ники Великой Отечественной 
войны, чернобыльцы, ветера-
ны боевых действий и др. Для 
сравнения: в большинстве 
субъектов РФ предоставление 
льготы ограничивается мар-
кой машины, годом выпуска 
или максимальной массой.

В Вологодской области 
льготы по транспортному на-
логу предоставляются 86 ты-
сячам автовладельцев (каж-
дый четвертый вологодский 
автомобилист). В соседних 
регионах этот показатель 
ниже в 2 раза.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

На Вологодчине 
почти в два 
раза будет 
снижен 
транспортный 
налог на 
маломощные 
автомобили

- Сейчас идет рост обра-
щений по этой программе. 
Если в 2017 году порядка 
100 человек обратились за 
этой поддержкой, то в 2018 
и 2019 - уже более 700, - от-
метила Лариса Кожевина. 
- Сегодня мы также рассма-
тривали поправки в област-
ной бюджет на 2019 год и 
плановый период. На ста-
тью, предусматривающую 
расходы на предоставление 
бесплатной юридической по-
мощи, было увеличено фи-
нансирование. Сейчас оно 
составляет около 1,5 мил-
лиона рублей. В случае не-
обходимости, деньги на эту 
программу будут добавлены 
вновь.

ТАРИФ НА МУСОР, 
ЛИКВИДАЦИЯ 
СВАЛОК, УСТАНОВКА 
КОНТЕЙНЕРОВ, 
НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ: 
РЕАЛИЗАЦИЮ 
МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ 
ОБСУДИЛИ ДЕПУТАТЫ 

Так называемая мусорная 
реформа начала 
реализовываться в 
Вологодской области с 1 
января 2019 года. 

О результатах работы отчи-
тался перед депутатами заме-
ститель губернатора Вологод-
ской области Антон Стрижов.

- В 2018 году в регионе су-
ществовало 186 несанкцио-
нированных свалок, которые 
занимали территорию 327 га. 
Все они должны быть ликви-
дированы. В 2019 году после 
проведения инвентаризации 
выявлено уже 151 место не-
санкционированного разме-
щения отходов. Количество 
постепенно уменьшается. Это 
и есть главная задача рефор-
мы, - рассказал Антон Стри-
жов.

В перспективе в Вологод-
ской области должно остать-
ся только 5 объектов захо-
ронения отходов. Они будут 
находиться в Вологодском, 
Череповецком, Сокольском, 
Вытегорском и Великоустюг-
ском районах.

Планируется ввод новых 
мощностей по переработке 
мусора на 250 000 тонн в 
год. В разных районах обла-
сти будут запущены 11 му-
сороперегрузочных станций. 
В 2022 году должен начать 
работу новый мусоропере-
рабатывающий завод. Здесь 
будут утилизировать стекло, 
бумагу и пластик. Где распо-
ложится предприятие, станет 
известно после корректиров-
ки территориальной схемы 
сбора отходов.

Из областного бюджета му-
ниципалитетам выделено 234 
млн. рублей на приобретение 
мусорных контейнеров. Раз-
работаны дорожные карты, 
в которых отражены сроки 
установки контейнеров, лик-
видации несанкционирован-

ных свалок и т.д. С 2019 по 
2021 годы планируется об-
устроить более 5,5 тысячи 
мест для сбора мусора.

Конечно, в реализации 
реформы не обошлось без 
проблем. Один из наиболее 
острых вопросов касается та-
рифа на вывоз и переработку 
мусора. По поручению гу-
бернатора Олега Кувшинни-
кова нормативы накопления 
должны быть проанализиро-
ваны, а тариф необходимо 
гибко дифференцировать. 
Эту работу планируют завер-
шить к ноябрю 2020 года. 
Принять участие в обсужде-
нии тарифа с трибуны ЗСО 
заместитель губернатора 
призвал общественные ор-
ганизации и управляющие 
компании.

- Этот вопрос открытый, 
мы приглашаем всех граж-
дан для его совместного об-
суждения, - подчеркнул Ан-
тон Стрижов.

Еще один вопрос касается 
двойных начислений, когда 
собственникам дач или не-
скольких квартир приходят 
квитанции за каждый объект 
недвижимости. По этому во-
просу на сессии была озвучена 
позиция правительства обла-
сти: платить за мусор граж-
данин обязан только по месту 
постоянной регистрации.

- Есть 
м н о г о 
м о м е н -
тов, ко-
т о р ы е 
н е о б -
ходимо 
у л у ч -
ш а т ь , 
о д н а к о 
нам уда-
лось вы-
работать общие правила ре-
формы. Это основной посыл 
к тому, что реформа достиг-
нет своей цели. А именно – к 
отсутствию несанкциониро-
ванных свалок, к понятным 
обоснованным тарифам, ко-
торые может платить насе-
ление и которых хватает ре-
гиональным операторам для 
работы. Есть еще один инди-
катор того, что реформа идет 
в правильную сторону – ка-
чество и количество обраще-
ний граждан. Если сравнить 
вопросы населения зимой и 
сейчас, то раньше было боль-
ше эмоциональных обраще-
ний. Сейчас люди спрашива-
ют конкретные вещи: когда 
поставят контейнер, почему 
не вывозят мусор. Это го-
ворит о том, что в целом в 
реформу верят. Естественно, 
мы, депутаты, будем кон-
тролировать ход реформы, 
чтобы исправлять возникаю-
щие недостатки, - рассказал 
член комитета по экологии 
и природопользованию Ан-
дрей Макаров.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

На 38-й сессии Законодательного Собрания 
Вологодской области
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О чем писала
«районка»

Юбилей

Газета «Новый день»» от 31 октября 2000 года.
Избраны делегаты на крестьянский сход, который состоится 14 ноября в Вологде. Нюксенский район там будут представлять предсе-
датель райкома профсоюза работников АПК Т.А. Буркова, гендиректор Нюксенского маслозавода Н.А. Дитятьева, руководители СПК 
«Коминтерн» и колхоза «Брусная» В.И. Парыгин и А.А. Слекишин.

ИЗ ИСТОРИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

История создания предпри-
ятия достаточно интересна 
и богата. Оно стало самосто-
ятельным с 1 января 1993 
года, до этого - являлось 
подразделением «Тотемских 
электротеплосетей» и зани-
малось выработкой и прода-
жей теплоэнергии и электро-
энергии для организаций и 
населения Нюксеницы и Го-
родищны. 

Исполнял обязанности ди-
ректора в то время Николай 
Валентинович Дракунов, 
главным бухгалтером была 
Валентина Васильевна Серы-
шева. Со 2 июля 1993 года на 
пост руководителя заступил 
Петр Евдокимович Рожин. 

Мастером подразделения 
электроснабжения был Ва-
лентин Иванович Суровцев, а 
мастером подразделения те-
плоснабжения - Николай Са-
фонович Шестаков. Трудные 
годы перестройки в стране 
сказались и на деятельности 
предприятия: начались реор-
ганизации.

5 ноября 2004 года обра-
зовалась новая организация 
ООО «Нюксенские электро-
теплосети». Возглавил ее 
Владимир Александрович 
Кормановский, главный бух-
галтер остался тот же, все 
виды деятельности были со-
хранены. На обслуживание 
были приняты котельные по 
Нюксенскому району от Иг-
маса до Копылова. Числен-
ность работающих составила 
более 60 человек. 

С 1 января 2008 года пе-
репродажа и обслуживание 
электросетей были переда-
ны в ведение Вологодской 
сбытовой компании. С это-
го периода деятельностью 
организации стало только 
теплоснабжение, то есть вы-
работка и передача тепловой 
энергии. 

СЛОВО ДИРЕКТОРУ 
В любой организации мно-

гое зависит от руководите-
ля, от его компетентности. 
С июля 2013 года исполняю-
щей обязанности директора 

теплосетей назначена Галина 
Семеновна Юрова. Это очень 
грамотный и успешный ру-
ководитель, умеющий и под-
сказать, и направить. 

- Здесь я работаю 17 лет. 
Конечно, за это время многое 
изменилось. Сегодня, в пред-
дверии юбилея, хочу сказать 
большое спасибо ветеранам, 
которые посвятили свою 
жизнь предприятию. Более 
тридцати лет трудились Ни-
колай Иванович Гостев, Лия 
Ильинична Березовская; 
более двадцати лет - Вален-
тина Васильевна Серышева, 
Валерий Михайлович Попов, 
Любовь Владимировна Бу-
ракова, Сергей Анатольевич 
Березин; преданы теплосе-
тям более пятнадцати лет - 
Николай Иванович Морозов, 
Алексей Николаевич Хавин, 
Григорий Александрович Мо-
исеенков, Александр Нико-
лаевич Лихачев, Сергей Ни-
колаевич Вячеславов. Всегда 
с теплотой мы вспоминаем 
инженера-теплоэнергетика 
Алексея Малафеевского, ко-
торый более двенадцати лет 
отработал на предприятии и 
внес большой вклад в раз-
витие и усовершенствование 
котельных. Это был человек 
увлеченный теплоэнергети-
кой, знающий свое дело. 

Во всех котельных органи-
зации работают ответствен-
ные люди. В большинстве 
– уже давно сформировав-
шийся коллектив, например, 
в Матвееве, Леваше, Вос-
тром, Игмасе, Городищне.

В наш коллектив прихо-
дят и молодые специалисты. 
С 2008 года под чутким ру-
ководством мастера тепло-
сетей Сергея Васильевича 
Хапко слаженно работают 
все котельные предприятия. 
Второй год на предприятии 
трудится Андрей Рафаило-
вич Попов. В 2016 году об-
новился штат бухгалтерии: в 
коллектив влились главный 
бухгалтер Татьяна Алексан-
дровна Павлова, бухгалтер 
Анастасия Андреевна Юро-
ва. Все они профессионалы 
своего дела. Хочу поздра-
вить весь коллектив нашей 
организации с праздником 

и пожелать процветания, 
долгого функционирования 
в непростых экономических 
условиях, крепкого здоро-
вья, семейного благополу-
чия. Спасибо огромное всем 
за работу! 

ВСЕ НАГРАДЫ - ЗАСЛУГА 
СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ 
КОЛЛЕКТИВА

Как отмечают коллеги Га-
лины Семеновны, органи-
зация работает стабильно, 
текучки кадров нет, кол-
лектив хороший, дружный. 
Многие работники награжде-
ны почетной грамотой главы 
района. Сейчас ООО «Нюк-
сенские электротеплосети» 
обслуживают 10 котельных, 
одна из которых - в резерве. 
Внедряются новые техноло-
гии, предприятие постоянно 
совершенствуется. Четыре 
года назад по данным госу-
дарственной статистики Рос-
сийским Фондом развития 
предпринимательства оно 
признано лучшим в регионе 
и номинировано в качестве 
«Предприятия года - 2015», 
а в 2017 году ему присво-
ен статус «Лидер отрасли - 
2017». В 2018 году за работу, 
которая способствует соци-
ально-экономическому раз-
витию территории и повы-
шению эффективности своей 
отрасли, на основании пред-
ложения исполнительной 
власти Нюксенского района, 
ООО «Нюксенские электроте-

плосети» включены в феде-
ральный реестр «Всероссий-
ской Книги Почета». 

РАБОТА НЕЛЕГКАЯ, НО 
ИНТЕРЕСНАЯ

Результат деятельности 
любой организации зависит 
не только от руководства, но 
и от добросовестной работы 
каждого сотрудника. Посе-
тив котельные в Нюксенице 
и в Лесютине и пообщавшись 
с их операторами и слесаря-
ми, мы убедились, что своей 
работой они довольны. 

Иван ПОЛЗИКОВ:
- Я работаю слесарем ко-

тельной третий год. Коллек-
тив у нас хороший, работают 
все слаженно. Мне все нра-
вится, работа интересная. 
Конечно, случаются аварии, 
после которых устраняем 
неполадки, но без них ни-
как. Неисправности бывают 
разные, поэтому всегда уз-
наю что-то новое, набираюсь 
опыта. Я поздравляю коллег 
с праздником! Желаю здоро-
вья, счастья!

Алексей Николаевич 
ХАВИН, 
оператор котельной:
- Работаю здесь почти двад-

цать лет. До этого был в 
колхозе водителем, молоко 
возил, да потом на пилораме 
пилорамщиком. Пригласили 
сюда, два месяца учился от 
организации. Наша котель-
ная отапливает школу, дет-
ский сад, магазин, Дом куль-

туры. Меня все устраивает, 
работать нравится. Зарпла-
ты выдаются регулярно, без 
задержек. В отпуск всегда 
в мае ухожу: отопительный 
сезон заканчивается, лето 
отдыхаем. Поздравляю кол-
лег с юбилеем! Желаю всем 
крепкого здоровья! 

Кстати, Алексей Никола-
евич за многолетний добро-
совестный труд награжден 
Почетной грамотой главы 
района.

…Скромные, немногослов-
ные мужчины работают в ко-
тельных, но какие тружени-
ки! Хочется, чтобы их труд 
ценился. 

Коллектив редакции при-
соединяется к поздравлени-
ям. Пусть всех согревает теп-
ло, которое вы дарите, а вам 
- тепла родных и близких 
людей! С праздником! 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Тепло вашему дому
Юбилей - повод оглянуться назад, вспомнить об 
успехах и неудачах, подвести итоги. 5 ноября 15 лет 
исполняется известной в районе организации - ООО 
«Нюксенские электротеплосети».

Коллектив работников ремонтной бригады и ИТР.

Внимание: конкурс!

Алексей Хавин.

К участию приглашаются 
обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций и 
профессиональных 
образовательных 
организаций региона в 
возрасте от 14 до 17 лет.

Допускается индивидуальное или 
командное участие. Одна образователь-
ная организация имеет право подать 
неограниченное количество заявок.

Участники представляют на кон-
курс свои бизнес-проекты - на стадии 
идеи, находящиеся в разработке или 
уже реализуемые. 

В конкурсе предусмотрены 2 этапа: 
муниципальный и финальный. Муни-
ципальный этап проходит в районах и 
городских округах до 25 ноября 2019 
года - определяются победители, ко-
торые затем отправляются на финаль-
ный этап.

За организацию и проведение му-

ниципального этапа и за заявление 
команды на участие в финале отвеча-
ют органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, молодежной политики и 
экономического развития.

По информации сайта Правительства 
Вологодской области.

Стартовал прием заявок на конкурс «Юный предприниматель Вологодской области»
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Наше интервью

День инженера-механика. Свой профессиональный праздник в России отмечают работники инженерно-технических 
специальностей различных отраслей промышленности. Начало празднованию положил приказ Главкома ВМФ от 1996 года. Но отсчет 
принято вести с 1854 года, когда на Российском флоте был образован корпус инженеров-механиков. Инженеры-механики - это специали-
сты с высшим техническим образованием в области проектирования, конструирования и эксплуатации технологического оборудования. 

30 октября –

Начальник райотдела – об итогах работы за 3 квартал
С 22 июля 2019 года начальником отдела министерства 
внутренних дел России 
по Нюксенскому району назначен майор полиции 
Владимир Александрович СТАХЕЕВ. 
Должность новая, а коллектив отдела и 
подведомственная территория ему знакомы: в прошлом 
году с 18 мая по 4 июля Владимир Александрович 
занимал должность временно исполняющего 
обязанности начальника полиции нашего района. 
Сегодня мы беседуем с ним об итогах деятельности 
ОМВД: чего удалось добиться и к чему следует 
стремиться нюксенским полицейским.

- Владимир Александро-
вич, как складывается опе-
ративная обстановка в рай-
оне на сегодняшний день? 
Что, на ваш взгляд, можно 
отнести к достижениям от-
дела?

- В течение 9 месяцев нами 
принимались организаци-
онно-практические меры по 
стабилизации оперативной 
обстановки на обслуживае-
мой территории, повышению 
эффективности оператив-
но-служебной деятельности, 
укреплению законности, со-
блюдению конституционных 
прав и интересов граждан. 

Это позволило не допустить 
совершения умышленного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, разбоев, вымога-
тельств, истязаний и  мас-
совых беспорядков в обще-
ственных местах, а также 
уголовно наказуемых хули-
ганств, поджогов, присвое-
ний, растрат. 

Сократилось количество 
преступлений против лично-
сти (с 15 до 14).

- Тем не менее, наверное, 
есть и не очень приятные 
моменты, если говорить о 
показателях работы?

- К сожалению, количество 
зарегистрированных престу-
плений за этот период по 
сравнению с прошлым годом 
возросло на 16,3%, всего со-
вершено 100 преступных де-
яний, когда в 2018-м – 86.

- А как обстоят дела с рас-
крытием совершенных пре-
ступлений?

- Общая доля раскрытых 
преступлений составляет 
51,81% (из них: следствие 
по которым необязательно - 
70,59%, по которым обяза-
тельно - 21,88%). 

- Владимир Александро-
вич, расскажите, как ведет-
ся работа с юными хулига-
нами и неблагополучными 
семьями?

- Нам удалось не допустить 
роста числа преступлений, 
совершенных несовершенно-
летними. Проводилась рабо-
та по профилактике престу-
плений и правонарушений, 
как со стороны несовершен-
нолетних, так и в отноше-
нии их. Во взаимодействии 
с заинтересованными ведом-
ствами осуществлялась дея-
тельность по профилактике 
неблагополучия в семьях, 

защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении и нужда-
ющихся в помощи со сторо-
ны государства. 

Проведено 42 рейда в про-
блемные семьи, находящиеся 
в социально опасном поло-
жении, и по местам массо-
вого сбора молодежи. На-
правлено 336 информаций 
в ведомства профилактики  
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
с целью устранения причин 
и условий, способствующих 
правонарушениям и престу-
плениям среди несовершен-
нолетних. 

Несовершеннолетними за 
истекший период совершено 
10 административных право-
нарушений, 2 общественно 
опасных деяния (кража вело-
сипеда и барсетки). В связи 
с этим в районный суд на-
правлено исковое заявление 
на помещение несовершенно-
летнего в ЦВСНП УМВД Рос-
сии по Вологодской области, 
которое судом было удовлет-
ворено. Количество престу-
плений, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних, 
осталось на уровне прошлого 
года - 6, из них увеличилось 
число преступлений, преду-
смотренных ст. 157 УК РФ 
(по неуплате алиментов), с 5 
до 6. 

- В чем вы видите основ-
ные причины того, что дети 
порой встают на «сколь-
зкую дорожку»?

- Они не изменились: это 
бесконтрольность со стороны 
родителей, снижение мораль-
ных качеств у подростков.

- Какая работа проводит-
ся с лицами, подлежащими 
особому контролю со сто-
роны органов внутренних 
дел?

- С целью предупреждения 
бытовой преступности, опе-
ративного перекрытия лиц 
с устойчивым противоправ-
ным поведением и оказания 
целенаправленного профи-
лактического воздействия 
на подучетный элемент на 
территории всех администра-
тивных участков также были 
организованы профилакти-
ческие рейды и отработки. В 
результате проводимой рабо-
ты сократилось количество 
преступлений, совершенных 

в состоянии алкогольного 
опьянения на 10,34% (с 29 
до 26), ранее судимыми – на 
7,14% (с 14 до 13).

- Какова ситуация с адми-
нистративными нарушени-
ями в нашем районе?

- Общее количество выяв-
ленных сотрудниками по-
лиции административных 
правонарушений по линии 
охраны общественного поряд-
ка составило 388 (в 2018-м 
- 408). На 11,95% увеличи-
лось количество выявленных 
нарушений за появление в 
состоянии опьянения (с 159 
до 178). 29 граждан привле-
чено к ответственности за 
неуплату административного 
штрафа (АППГ - 26). 

Взыскиваемость по линии 
охраны общественного поряд-
ка (без учета ГИБДД) соста-
вила 95,4% (по области этот 
показатель - 70%). В службу 
судебных приставов направ-
лено 71 постановление для 
принудительного взыскания 
административного штрафа. 
Привлечено к администра-
тивной ответственности 52 
родителя за неисполнение 
обязанностей по воспитанию 
детей родителями и лицами, 
исполняющими их обязан-
ности, содержания и обу-
чения несовершеннолетних 
детей, предусмотренных ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ, что на 4% 
больше аналогичного перио-
да прошлого года - 50.

- А как охарактеризуете 
работу нюксенской госавто-
инспекции?

- В целях стабилизации 
обстановки в области обеспе-
чения безопасности дорожно-
го движения сотрудниками 
ОГИБДД велась профилак-
тическая работа, в рамках 
которой пресечено 1801 на-
рушение ПДД. 

Выявлено 44 водителя, 

у п р а в л я в -
ших ТС  в 
с о с т о я н и и 
алкогольно -
го опьянения 
либо отказав-
шихся от ме-
дицинского 
освидетель -
с т в о в а н и я . 
В о з б у ж д е -
но 7 уголов-
ных дел по 
ст. 264.1 УК 
РФ, в отно-
шении лица, 
и м е ю щ е г о 
повторность нарушения. 191 
нарушение ПДД совершили 
пешеходы, 51 - зарегистриро-
вано по правилам перевозки 
детей, 28 - по непредставле-
нию преимущества в движе-
нии пешеходам на пешеход-
ных переходах. 

Госавтоинспекторами вы-
явлено 70 водителей, не име-
ющих либо лишенных специ-
ального права управления 
транспортными средствами, 
зафиксировано 46 выездов 
на полосу, предназначенную 
для встречного движения. 

Несмотря на принимаемые 
меры по стабилизации ава-
рийной обстановки, допущен 
рост ДТП - с 8 до 12, в ко-
торых 16 граждан получили 
ранения различной степени 
тяжести и 1 человек погиб.

- В чем основные причины 
дорожных аварий?

- Это несоответствие скоро-
сти дорожным условиям (7 
ДТП); алкогольное опьяне-
ние водителя транспортного 
средства (1); непредоставле-
ние преимущества в движе-
нии пешеходу (2); выезд на 
встречную полосу (1); наезд 
на стоящее ТС (1).  

- Владимир Александро-
вич, в последнее время уча-
стились случаи мошенни-

чества. Посоветуйте нашим 
читателям, как не стать их 
жертвой?

- Необходимо соблюдать 
простые правила:

1. Не верьте звонкам из 
«банков» и других организа-
ций. Банковские и государ-
ственные служащие не ста-
нут интересоваться данными 
вашей карты.

2. При получении звонка о 
том, что ваша карта заблоки-
рована или проходят сомни-
тельные операции, ни в коем 
случае не сообщайте номер 
банковской карты, пин-коды 
и другие персональные дан-
ные. Проверьте информацию, 
самостоятельно позвонив в 
контактный центр банка.

3. Не открывайте ссылки и 
файлы, пришедшие с незна-
комых электронных адресов, 
удалите подозрительные со-
общения.

4. Приобретайте товар 
только на проверенных ин-
тернет-сайтах. Никогда не 
перечисляйте деньги на элек-
тронные кошельки и счета 
мобильных телефонов.

5. Позвоните знакомым, 
родным, в банк и перепро-
верьте информацию.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

СТАТИСТИКА В ЦИФРАХ:
• В сфере таксоперевозок проведено 

9 рейдов по проверке транспортных 
средств, осуществляющих перевозку 
пассажиров легковыми такси, в том 
числе 2 совместно с сотрудниками 
ИФНС. В ходе их выявлено 3 
правонарушения, связанных с 
незаконной перевозкой пассажиров на 
коммерческой основе. 

ВЫЯВЛЕНО:
• 22 административных 

правонарушения в сфере 
предпринимательской деятельности;

• 8 нарушений в сфере оборота 
алкогольной продукции, изъято из 
незаконного оборота 1,7 декалитра 
алкогольной и спиртосодержащей 
жидкости;

• 2 нарушения в сфере оборота 
контрафактной продукции, из 
незаконного оборота изъято 2 единицы 
контрафактной продукции;

• 8 административных 
правонарушений в сфере оборота лома 
черных и цветных металлов.

По линии дорожной инспекции выдано 
92 акта недостатков улично-дорожной 
сети Нюксенского района, вынесено 94 
предписания.

Привлечено к административной 
ответственности: 6 должностных и 
юридических лиц за выпуск на линию ТС с 
техническими неисправностями и без ТО; 

2 - за допуск к управлению с 
нарушением проведения предрейсовых 
медосмотров; 

2 - за нарушение правил проведения 
ремонта и содержания дорог; 

3 - за выпуск на линию ТС без 
тахографа (с нарушением правил); 

2 - за нарушение правил 
использования полос отвода автодорог.
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У наших 
соседей

По следам событий

«Ах, школа, школа, время золотое!»
Отгремели праздничные 
мероприятия, 
посвященные 85-летию 
Нюксенской средней 
школы. Каждый 
момент: встреча гостей, 
торжественная церемония 
открытия, выставки и 
мастер-классы, и конечно 
же, большой праздничный 
концерт – все было на 
высшем уровне. 

  Концерт «Юбилей зажигает звезды», собравший зрителей 
в большом зале ЦКР, оправдал свое название! Талантливые 
ученики и их родители порадовали творческими номерами. 

Самые юные артисты подкупили зал своей непосредственно-
стью, ребята постарше напомнили о Великой Отечественной 
войне, которая забрала практически целый педагогический 
состав тех лет! 

Слова огромной признательности и благодарности звучали 
со сцены в адрес самых важных людей, без которых сложно 
представить школу в ее сегодняшнем виде: в адрес ветеранов 

педагогического труда, 
директора школы! 

Концерт объединил 
несколько поколений, 
людей разных возрастов 
и профессий. Но главное 
– им всем небезразлична 
судьба школы, не важно, 
сколько лет их отделяет 
от последнего школьно-
го звонка, и сколько ки-
лометров разделяет их с 
родным учреждением. 

С юбилеем, школа! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора и 
пользователей 

интернет-сети.

  Открытие юбилейного дня 
состоялось в актовом зале, 
в котором собралось столь-
ко гостей, что яблоку негде 
было упасть. Учителя и уче-
ники, выпускники прошлых 
лет и ветераны педагогиче-

 После череды поздравлений прозвучал 
звонок, и собравшиеся разошлись по кабине-
там на классные часы, объединенные общим 
названием «Расскажи, как живешь, выпуск-
ник?». 

А посвящены они были истории школы, ее 
выпускам, результатам и направлениям ра-
боты образовательного учреждения. 

 На сцене актового зала 
состоялся концерт родите-
лей учеников начальных 
классов. Собравшиеся в 
зале посмеялись, наблю-
дая за действиями героев 
юмористических постано-
вок и «Ералашей»,  слу-
шали искренние, трога-
тельные и задорные песни 
в исполнении мам и пап. 
Концерт стал еще одной 
изюминкой в череде по-
дарков для школьников и 
их педагогов.

  Благодаря усилиям педаго-
гов, была проведена огромная 
работа по подготовке школы: об-
новились стенды, оформлена за-
мечательная фотозона в актовом 
зале, появились новые информа-
ционные материалы. Ученики 
и родители тоже постарались 
на славу: на выставках, уютно 
расположившихся в просторных 
коридорах школы, были пред-
ставлены различные поделки, 
фотоальбомы выпусков различ-
ных лет, а плакаты «Мой роди-
тель - выпускник Нюксенской 
средней школы» так и приковы-
вали внимание гостей!  

Пользовалась попу-
лярностью в тот день 
и шикарная тематиче-
ская фотозона, связан-
ная с историей школы. 
Мимо нее не прошел, 
наверное, ни один: 
люди фотографирова-
лись, рассматривали 
предметы и аксессуары 
и вспоминали школь-
ные будни… За эту 
идею и ее воплощение 
– спасибо коллективу  
Нюксенского краевед-
ческого музея!

ского труда – здесь собрались все, кому дорога Нюксенская 
средняя школа. Звучали поздравления и пожелания, песни и 
стихи – и все в адрес любимого учебного заведения!

В каждом классном уголке выпускники де-
лились воспоминаниями  о школьных неза-
бываемых годах, давали советы нынешним, 
юным ученикам. 

Здорово, что практически на каждом 
классном часе были свои гости, а значит, 
бывшие школьники смогли найти время, 
чтобы побывать в родных стенах. 

Тотемский район. 
Качеством грунтовых дорог возмущены жители заречья - МО «Толшменское»: автобусам, почтовым и продуктовым машинам не про-
ехать. Представители власти считают, что виной тому бесконтрольная вывозка леса (несмотря на закрытие региональных дорог для 
большегрузов) и дождливая погода. Для восстановления разрушенных мест нужен материал, однако в МО нет карьера ПГС.
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В этот 
день

323 года назад, в 1696 году, Боярская Дума по представлению царя Петра I приняла постановление «Морским судам 
быть...», и это стало первым законом о флоте и признанием официальной датой его основания. Создание регулярного военного флота в России 
было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на 
рубеже 17-18 веков главным препятствием для экономического и социального развития русского государства.

Советы специалиста

Аллергия с точки зрения психологии
Практически все 
семьи сталкиваются 
с частыми болезнями 
детей, которые начинают 
проявляться, когда малыш 
идет в детский сад, и 
продолжаются вплоть до 
средних классов школы. 

И все родители в один го-
лос утверждают, что это пло-
хая экология, что у ребенка 
снижен иммунитет, что дру-
гие дети часто болеют и раз-
носят заразу. 

Взрослые водят малышей 
по врачам, скупают самые 
дорогие лекарства и витами-
ны. Так же думала и я, пока 
в больнице одна из медсестер 
не сказала, что виновата во 
всем я сама и причина кро-
ется во мне. Тогда я задума-
лась, что же не так… И после 
того, как я устранила причи-
ну, сын действительно пере-
стал очень часто болеть. 

Основная причина психо-
соматики у детей – это вну-
тренний конфликт. Он уси-
ливается, если в семье между 
родителями есть разногласия 
и ребенок внутри разрывает-
ся на части, так как пытает-
ся занять сторону каждого 
их них одновременно. И если 
вы не придерживаетесь еди-
ных методов воспитания, не 
можете договориться с дру-
гими взрослыми в семье, тог-
да ребенок разрывается меж-
ду разумом и ощущениями 
и оказывается в состоянии 
внутреннего раскола, начи-
нает болеть. 

Работая в детском саду, я 
стала отмечать, что появи-

лось много различных ал-
лергических реакций, в чем 
причина?

Аллергия развивается в 
ответ на попадание в орга-
низм чужеродного вещества 
– аллергена, чаще белковой 
природы. Наличие аллерги-
ческих реакций повышает 
риск развития аллергиче-
ских болезней. И самое глав-
ное, в большинстве случаев 
аллергия носит психосомати-
ческий характер. 

Детей-аллергиков отлича-
ют общие черты. Они с тру-
дом адаптируются к смене 
обстановки, мнительны и 
обидчивы. Для них харак-
терны раздражительность и 
агрессивность, которые ста-
новятся привычными и не 
замечаются. Эти дети трево-
жны, часто болеют и пережи-
вают из-за своего здоровья. 
Все негативные эмоции при-

водят к нарушению иммун-
ной системы организма, что 
является основой для разви-
тия аллергических реакций. 

Между мамой и ребенком 
всегда формируется силь-
ная психологическая связь. 
Грудной ребенок, который не 
испытывает еще сомнений, 
таких эмоций, как обида, 
злость, уже начинает стра-
дать от дискомфорта, кото-
рый возникает при общении с 
мамой по разным причинам. 
Он сразу перенимает мами-
но состояние, ее проблемы, 
тревоги, которые могут быть 
и не связаны с ребенком. В 
этом случае аллергия про-
является как сигнал о том, 
что необходимо осознать свое 
внутреннее состояние и изме-
нить поведение.

Психическое напряжение 
и переживания возникают 
у детей в том случае, если 

мама покидает их на весь 
день, например, уходя на 
работу, или если родители 
часто ссорятся. Влияет не-
правильное воспитание, при 
котором ребенок не получает 
достаточно внутренней сво-
боды, подавляется как лич-
ность и находится во власти 
запретов. В этих случаях 
ребенок теряет внутреннюю 
гармонию и своим организ-
мом сигнализирует о том, 
что ему необходимы понима-
ние и ласка.

Итак, аллергия возникает:
• На нежелание что-то 

принять в своей жизни, про-
тест против несправедливо-
сти, который не может быть 
выражен открыто.

• Сдерживание сильных 
переживаний и эмоций.

• Повышенное стремле-
ние к чистоте – аллергия на 
пыль.

• Повышенная тревож-
ность мамы.

• Укус в детстве любого 
животного – аллергия на 
животных.

• Употребление продукта 
в состоянии стресса, гнева – 
аллергия на них.

• Аллергия развивается на 
те продукты, которые любит 
человек, нанесший обиду.

• Внутренний запрет на ра-
дости и удовольствия – пи-
щевая аллергия.

• Ребенок, который не 
может выразить гнев и не-
нависть к своим родителям, 
направляет их на свой орга-
низм.

• Желание привлечь вни-
мание. Например, когда ре-

бенок болеет, его окружают 
заботой и вниманием.

• Когда ребенка заставля-
ют что-то делать вопреки его 
желаниям. Подавляемые все 
время недовольство и агрес-
сия проявляются воспалени-
ем и отеком кожи, раздраже-
нием слизистых носа и глаз 
и другими реакциями.

• Длительное переживание 
неудачи, прошлых событий 
и угрызения совести. Ребе-
нок имеет какое-то желание 
и в то же время боится его 
исполнения.

• Даже реклама об аллер-
гии, увиденная по телеви-
зору, заставляет человека 
вспомнить о неприятном за-
болевании, тем самым дает 
толчок к болезни. 

• Повышенная впечатли-
тельность приводит к слез-
ливости, насморку, аллер-
гическому конъюнктивиту, 
а если изменяется дыхание 
- есть риск появления брон-
хиальной астмы.

• Самоподавление из-за 
подчинения во всем родите-
лям, старание оправдать их 
ожидания. 

• Подсознательное чувство 
вины и одиночества – кож-
ные аллергические реакции. 

Вот основные причины ал-
лергических реакций. Я ду-
маю, многие из вас задума-
ются и найдут тот ключик, 
которым открывается дверь 
в душу вашего ребенка. 

Будьте здоровы! 
Надежда КОРОТКАЯ,

педагог-психолог 
БДОУ «Центр развития 
ребенка-Нюксенский ДС».

Нам пишут

И снова встретились ветераны
Ветераны п. Леваш и д. Вострое 9 октября побывали 
на экскурсии в старинном селе Бобровское. 

Библиотекарь Востровского филиала Гранислава Алексан-
дровна Новикова поделилась своими знаниями по истории 
образования города Бобровска, с легендами, связанными с 
приездом Петра Великого в Бобровский ям. 

Посмотрели городище, старинные здания, Воскресенскую 
церковь, возложили цветы к памятнику погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Экскурсия была приурочена к 
75-летию Великой Победы.

Затем добродушные хозяева пригласили нас в Дом культу-
ры на горячий чай с вкусными пирогами. 

Культработники приготовили концертно-развлекательную 
программу с песнями, сценками, играми. Скучать было не-
когда. 

А сколько песен вспомнили и спели за столом!
Воспоминания… воспоминания… воспоминания... А что еще 

надо людям, у которых за спиной уже большая жизнь. 
По поручению ветеранов п. Леваш, деревень Вострое и Бо-

бровское хочется выразить слова благодарности всем культра-
ботникам, работникам библиотек за увлекательную экскур-
сию, за развлекательную программу, за гостеприимство. 

Я думаю, что эта поездка надолго останется в памяти у каж-
дого из нас.

Надежда Анатольевна КИРЬЯНОВА,
председатель Совета ветеранов д. Вострое.



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ  ГАЗЕТЫ:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 82 (11323). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru            Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 1918.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

12+

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Реклама, объявления

• КЛАДКА печей, каминов. 
8-911-511-83-22.     Реклама

• ВЫПОЛНИМ любые стро-
ительные работы.      Реклама

8-911-511-83-22.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок, Нагорная, 17 (10 
соток, газ, свет. 500 тыс. 
руб.) 

8-911-446-34-35.

• ПРОДАМ: пе-
сок, ПГС, ще-
бень. Доставка. 

8-931-500-25-
25. *Реклама

СПК колхоз «Нижне-Кулое» 
Верховажского района ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- зоотехника по племенному делу,
- ветеринарного врача,
- оператора машинного доения. Приветствуются семьи.

Достойная заработная плата. Полный соц.пакет, 
льготы. Жилье предоставляется.

На территории имеются средняя школа, 
детский сад, библиотека, больница, ФОК.

Тел. 8-921-714-42-40, Владимир Вениаминович,
e-mail:spk-nkuloe@yandex.ru

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ: печь в баню с 
баком, мангалы, коптиль-
ни, столбики металличе-
ские.                        *Реклама

8-921-832-51-11.

Уважаемые нюксяне! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
“НОВЫЙ ДЕНЬ”

НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 
Вы можете подписаться 

у агентов по доставке газет, 
позвонив по телефону 2-84-02, 

или в редакции газеты.

         ЦЕНА ПОДПИСКИ 
          540 РУБЛЕЙ 
НА ПОЛУГОДИЕ.

Жители военного городка 
также могут подписаться 

на газету.

* 
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• ПРОДАМ: 
трактор Т-40, 
косилку, задние 
бортовые в сбо-
ре, ПД-8 в сбо-
ре, к телеге ось 
в сборе, ступи-
цы, колеса. 

8-921-125-81-
06, 8-911-525-
68-56.

* Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКУПАЕТ БЕРЕЗО-

ВЫЙ ФАНЕРНЫЙ 
КРЯЖ, ПИЛОВОЧНИК 

диаметром от 22, 
длиной 3,20; 5,40. 

На постоянной основе 
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 
толщиной 25, длиной 

2; 2,5; 3,10, 
ширина свободная. 
Тел.: 8-921-233-29-

94, 8-981-438-49-95, 
Ильдар.

Фабрика «Дарина», г. Вологда. Кредит без первого 
взноса, АО ОТП-банк. Лиц. 2766 от 27.11. 2014 г. * Реклама

ИП Сидоренков С.Н.

1 ноября в ЦКР с 10.00 до 17.00

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: 
ПОЛУПАЛЬТО ДРАПОВЫЕ ПАЛЬТО, 

ЭКО-КОЖА, КУРТКИ, ПУХОВИКИ, 
ДУБЛЕНКИ, ПАРКИ.     2 НОЯБРЯ, 

    в субботу:
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   11.30,
 Вострое -  12.00.
  Действует карта 

«Забота».

* 
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ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
1 НОЯБРЯ, 

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

Жители деревни Большая 
Сельменьга выражают глу-
бокое соболезнование род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

АБЛЯЕВОЙ
Светланы Сергеевны.

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков в собственность из земель населенных пунктов: 

№ п.п Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное использование

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с.Нюксеница, 

ул. Заречная 35:09:0302002:435
174

приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

2.
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, с.Нюксеница, 
ул.Армейская 35:09:0302003:1840

567
приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков в аренду из земель населенных пунктов: 

№ п.п Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное использование

 1.
Вологодская область, р-н Нюксенский, 

с. Нюксеница, ул. Парковая, д. 6 
35:09:0104011:873

1917
для строительства 

индивидуального жилого дома

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются лично в течение 30 дней со дня 
публикации в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон 
для справок 2-84-65.

1.

77 жителей области вышли 
на досрочную пенсию по 
новому основанию

Новости ПФР

Среди них 40 мужчин и 
37 женщин. 

В 2019 году они получили 
право выйти на досрочную 
пенсию за длительный стаж 
- 42 года и 37 лет соответ-
ственно. Законодательная 
норма, которая начала дей-
ствовать с этого года, позво-
ляет установить страховую 
пенсию по новому основанию 
на два года раньше пенсион-
ного возраста. При этом муж-
чина должен достигнуть 60 
лет, женщина – 55 лет.

В так называемый дли-
тельный стаж, который дает 
право на досрочную пенсию, 
включаются только периоды 
работы (в том числе боль-
ничные). Отпуск по уходу за 
ребенком, служба в армии, 
уход за нетрудоспособным и 
другие нестраховые периоды, 

в течение которых гражда-
нин не осуществлял трудо-
вую деятельность, при уста-
новлении права на досрочную 
пенсию не учитываются.

Но это не значит, что они 
исключены из трудовой био-
графии и не влияют на пен-
сию, как ошибочно думают 
некоторые. При расчете пен-
сии все нестраховые периоды 
учитываются в полном объе-
ме: за них гражданин полу-
чает определенное количе-
ство баллов, сумма которых 
и определяет размер пенсии.

При назначении пенсии на 
общих основаниях (то есть не 
досрочной) служба в армии, 
отпуск по уходу за ребенком 
и другие нестраховые перио-
ды включаются в стаж и уча-
ствуют в расчете пенсии.

Пресс-служба областного 
отделения ПФР.

• ТРЕБУЕТСЯ вальщик и 
рабочие на заготовку леса. 
Оплата труда сдельная. 

Т. 8-953-513-16-99.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ, 

ОФОРМЛЕНИЕ ГАРАЖЕЙ, 
УСЛУГИ БТИ, ТЕХНИЧЕ-

СКИЙ УЧЕТ ЗДАНИЙ. 
Быстро, недорого, 

юридически грамотно.  
С. Нюксеница, 

ул. Советская, д. 4, 1 этаж. 

Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама

Погода             
в Нюксенице

31 октября, четверг. Па-
смурно, небольшой снег, 
ночью -9°С, днем -5°С, ветер 
северный 4 м/с, атмосферное 
давление 748-751 мм ртутно-
го столба.

1 ноября, пятница. Па-
смурно, небольшой снег, 
ночью -9°С, днем -5°С, ветер 
западный 2 м/с, атмосферное 
давление 751-754 мм ртутно-
го столба. 

Информация с сайта 
gismeteo.ru.

«Горячая» 
линия

В региональном управле-
нии Росреестра ответят на 
вопросы о выдаче документов 
на земельные участки в садо-
водческих товариществах из 
архива управления.

«Горячая» линия на эту 
тему будет работать 30 октя-
бря 2019 года в Управлении 
Росреестра по Вологодской 
области.

На вопросы ответят стар-
шие специалисты 1 разряда 
отдела землеустройства, мо-
ниторинга земель, геодезии и 
картографии управления Ро-
среестра по Вологодской об-
ласти Демченко Марина Ва-
лентиновна и Медведева Зоя 
Александровна по телефону 
72-74-92 с 13:00 до 15:00.

Звоните!
Пресс-служба управления 

Росреестра по Вологодской 
области.

Внимание!

Прогноз



Поздравляем!

с. Городищна
АКИНТЬЕВУ 

Николаю Васильевичу
Тебе сегодня 70 настало!
В твой юбилей хочу тебе 

сказать,
Чтоб ничего тебя 

не угнетало,
Не заставляло задний ход 

включать!
Ты должен знать – друзья

 всегда помогут,
Душа пусть счастьем 

светится всегда!
Любовь всегда пусть будет 

у порога,
Здоровья и душевного 

тепла!
Жена.

с. Нюксеница
ИГНАТЬЕВСКОЙ

Татьяне Александровне
С юбилеем, любимая, 

родная!
Пускай в делах удача ждет
И воплощаются все планы,
Судьба уверенно ведет
К победам важным и 

желанным!
К любой мечте найдется 

ключ!
Пусть каждый день 

счастливым станет,
Пускай успех, как солнца 

луч,
Дорогу жизни освещает!

Муж, сын, дочь, мама, 
брат.Команда, без которой им не жить

Спорт объединяет 
не только молодых и 
активных. В этом мы 
убедились, побывав на 
межрайонном турнире 
среди команд ветеранов 
восточных районов 
области, который прошел 
16 октября в ФОКе 
«Газовик». Активными 
можно быть, и находясь 
уже в более зрелом 
возрасте.

Диву даешься, когда ви-
дишь, с каким азартом 
спортсмены соревнуются. А 
соперники достойные, и ко-
манд много. Это спортсмены 
из Никольска, Бабушкина, 
Кичменгского Городка, Тар-
ногского Городка, Нюксени-
цы и две команды из Тотьмы. 
Всего 56 участников. В на-
шей команде тоже активные, 
неравнодушные, сильные лю-
дей. Это Галина Мацола, Га-
лина Игнатьевская, Светлана 
Парыгина, Елена Афонасен-
ко, Владимир Блинов, Павел 
Бородин, Николай Лобазов, 
Василий Полуянов.

Все они смогли показать 
себя в разных видах соревно-
ваний: в настольном тенни-
се, дартсе, пулевой стрельбе, 
шашках и комбинированной 
эстафете. Итоги турнира ко-
мандного зачета подводились  
на основании личного первен-
ства участников команд.

Первым этапом соревнова-
ний стала комбинированная 
эстафета, в которой победи-
ла команда Бабушкинского 
района с результатом 1 мин. 
41 сек., совсем  немного усту-
пили никольчане - 1 мин. 42 
сек., а третьими стали наши 
спортсмены с результатом 1 
мин. 45 сек.

Бесспорными победителя-
ми в пулевой стрельбе стали 
нюксянин Василий Полуянов 
с результатом 95 очков и ни-

кольчанка Татьяна Баданина 
с результатом 93 очка. 

В дартсе лучшие результа-
ты показали спортсмены из 
Тотемского и Бабушкинского 
районов.

Победителями в соревнова-
ниях по шашкам стали наши 
мужчины, Владимир Блинов 
и Павел Бородин, и спор-
тсменка из Кичменгского Го-
родка.  

Определились победители и 
в соревнованиях по настоль-
ному теннису. К сожалению, 
здесь наша команда не смог-
ла вырваться вперед и занять 
призовое место. 

В общекомандном зачете 
победителем стал Совет вете-
ранов из Тотемского района 
(1 место). Команда из Ни-
кольского района заняла 2 
место, а команда из Бабуш-
кинского района - 3-е. Нюк-
сяне на 4 месте.

Турнир оставил массу впе-
чатлений. Вот что рассказала 
в соцсетях председатель рай-
совета Тотьмы Татьяна Лыса-
нова:

- В красивом селе на берегу 
Сухоны встретились семь ко-
манд, чтобы посоревноваться, 
показать себя и просто пооб-
щаться. К сожалению, нашей 

команде никак не покорилась 
эстафета, зато в остальных 
видах соревнований - ста-
бильно призовые места. Итог 
- победа нашей сборной под 
руководством капитана Сер-
гея Бабикова в общекоманд-
ном зачете! Организаторам 
состязаний выражаем слова 
благодарности за теплый при-
ем. 

Впечатлениями от соревно-
ваний поделился и Владимир 
Блинов:

- Турнир прошел на вы-
соком уровне, все очень по-
нравилось. Условия замеча-
тельные. После соревнований 
всех участников ждало ча-
епитие, а каждой команде 
вручили еще и пирог. Хотя 
нашей команде немного не 
хватило очков, чтобы войти в 
тройку лидеров, но мы стре-
мимся к победе, очень ста-
раемся, несмотря на то, что 
мы занимаемся только с 2016 
года, а наши соперники тре-
нируются очень давно.

Безусловно, этот турнир не 
последний. Поэтому желаем 
нашим спортсменам успехов 
и новых побед!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

В соревнованиях по шашкам одним из лучших стал Владимир 
Порфирьевич Блинов (на фото справа).

Спорт

В районных учреждениях 
культуры в предстоящие 
выходные пройдет акция 
«Ночь искусств».

Центр культурного 
развития приглашает:

• 1 ноября с 20.00  на вечер 
отдыха «С днем автомобили-
ста, или Рулим вместе!» (цена 
билета – 250 рублей, необхо-
димо заранее забронировать 
столик по т. 2-80-48) 18+

• 3 ноября с 15.00 на кон-
цертную программу «Мы 
едины!» (цена билета – 
100 руб.) 0+

• 4 ноября с 16.00 на квиз 
«Играй головой» (коман-
ды регистрируются заранее 
в группе ЦКР в «ВК» или 
по т. 2-80-48, цена билета – 
200 руб.) 12+

Районная библиотека:

3 ноября с 17.00 до 19.00 
приглашает всех стать 
участниками ночи искусств 
в библиотеке «Искусство 
объединяет». В програм-
ме: библиопоказ «Книга в 
кадре» (фильм по произве-
дению В.Белова «Целуют-
ся зори»), тест на скорость 
чтения «Проверь себя», ма-
стер-классы: изготовление 
цветов из фоамирана, пода-
рочной коробочки, плетение 
из бумажной лозы. 0+ 

Дом культуры 
газовиков

• 4 ноября с 19.00 – 
праздничный концерт, по-
священный Дню народного 
единства (цена билета – 
100 руб.) 0+

Афиша

Официально

В соответствии с Федераль-
ным законом от 8.11.2007 
¹257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 6.10.2003 ¹131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок вы-
дачи согласия в письменной 
форме владельцем автомо-
бильной дороги местного зна-
чения на строительство, ре-
конструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт являющихся 
сооружениями пересечения 
автомобильной дороги мест-

ного значения с другими ав-
томобильными дорогами и 
примыкания автомобильной 
дороги местного значения к 
другой автомобильной дороге, 
а также перечня документов, 
необходимых для выдачи та-
кого согласия, согласно при-
ложения к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановле-
ние подлежит официально-
му опубликованию в газете 
«Новый день» и размещению 
на официальном сайте ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интер-
нет».

Руководитель 
администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.

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

НОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.10.2019 ¹321 с. Нюксеница

Об утверждении Порядка выдачи согласия в письменной 
форме владельцем автомобильной дороги местного 

значения на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт являющихся сооружениями пересечения 

автомобильной дороги местного значения с другими 
автомобильными дорогами и примыкания автомобильной 
дороги местного значения к другой автомобильной дороге, 

а также перечня документов, необходимых для выдачи 
такого согласия

Начался первый этап перевода вещания  
«Радио России» в ФМ-диапазон

В Нюксенском районе вещание «Радио России» будет переведено в ФМ-диапазон 14 ноября 
2019 года. 

Радиослушателям следует перестроить свои приемники либо купить новые, поддерживающие 
диапазон ФМ.

Алена ИВАНОВА.

Радиолюбителям

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


