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ГОРОДИЩЕНСКИХ ДЕТИШЕК БУДУТ 
ВОЗИТЬ НА НОВЕНЬКОМ АВТОБУСЕ
В прошлый понедельник с 

площади Революции в областной 
столице 22 школьных автобуса 
отправились в образовательные 
учреждения 15 районов области 
и Вологды. В торжественной 
обстановке ключи от новых 
машин представителям районов, 
в том числе Нюксенского, 
вручил глава региона Олег 
Кувшинников. 

А в пятницу технику - желтый ав-
тобус марки «ГАЗ» с яркой надписью 
«Дети» - глава района Игорь Чугреев 
и исполняющая обязанности началь-
ника управления образования Татья-
на Согрина передали заведующей Го-
родищенским детским садом Татьяне 
Расторгуевой.

Хотя автомобиль будет входить 
в автопарк МП «Нюксеницаавто-
транс», он предназначен для подвоза 
детей именно в это образовательное 
учреждение.

- Старенькой «Газели», которая 
сейчас перевозит дошкольников в Го-
родищне, требовалась замена. Хода-
тайство об этом в правительство 
области было направлено управлени-
ем образования и поддержано главой 
района. Поступление нового авто 
очень нужное и своевременное, - под-
черкнула Татьяна Согрина.

Напомним, что обновление автобус-
ного парка школ в Вологодской обла-
сти активно вед¸тся с 2012 года. За 
сч¸т федерального бюджета удалось 
закупить уже 162 автобуса. 

В 2019 году глава региона запустил 

программу «Школьный автобус», по 
которой было приобретено 118 ма-
шин. На эти цели было выделено 234 
миллиона рублей.

- Очень радостное событие! - отме-
тила Татьяна Расторгуева. - У нас 
подвозится 31 ребенок, движение 
ид¸т по 5 направлениям. Прежняя 
«Газель» усилиями водителей под-
держивалась в хорошем состоянии, 
но все же это транспорт для пере-
возки детей, согласно законодатель-
ству, после 10 лет эксплуатации 
ему нужна замена.

Машина оборудована всем необхо-
димым: удобными креслами с пола-
гающимися ремнями безопасности, 
вещевыми полочками над сиденья-
ми, сигнальными кнопками, выдви-
гающимися подножками и прочим. 
Есть отдельное кресло для сопрово-
ждающего. И мест здесь - 16. В ста-
рой «Газели» было 12, случалось, что 
не все маленькие пассажиры вмеща-
лись, и водителю приходилось делать 
второй рейс. 

Все плюсы и нюансы новой техники 
предстоит узнать шоф¸ру Александру 
Селивановскому, который уже начал 
знакомится с автобусом. Три года 
он занят подвозом городищенских 
малышей и знает, насколько важен 
комфорт, а главное - безопасность ав-
томобиля, предназначенного для их 
перевозки. 

- Замечательно, что ид¸т обновле-
ние автопарка наших образователь-
ных учреждений, - передавая ключи, 
сказал глава района. - А прежняя 
«Газель» останется в ведении «Нюк-
сеницаавтотранс», мы уже приняли 

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

«Задача, которую поставил 
перед нами президент РФ 
Владимир Путин по замене 
школьных автобусов, на 
Вологодчине выполнена. 
Благодаря поддержке 
федерального бюджета, а 
также программе «Школьный 
автобус», в нашем регионе в 
эксплуатации уже нет автобусов, 
которым больше десяти лет. Но 
количество детей в сельской 
местности растет, требуются 
машины на новые маршруты. 
Замена школьных автобусов 
и приобретение новых будет 
продолжаться и дальше», - 
отметил губернатор области 
Олег Кувшинников.
В Вологодской области 

перевозится школьными 
автобусами порядка 
восьми тысяч учащихся 
по 452 маршрутам. Для 
этого используется 291 
автотранспортное средство в 
180 школах.

решение, что она будет доставлять 
жителей из зареченских деревень и 
Бер¸зовой Слободки. Только согласу-
ем с ними рейсовые дни.

Сразу после передачи ключей но-
вый автобус отправился к зданию 
полиции, чтобы пройти техосмотр и 
оформление. И совсем скоро места в 
н¸м займут маленькие городищане.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

• Будьте здоровы!

Вакцинация 
продолжается
На 22 ноября первый этап вакци-

нации от коронавирусной инфекции 
прошли 3948 человек, второй – 2600. 
На сегодняшний день коронавирус-
ная инфекция  подтверждена у 40 па-
циентов, из них 23 переносят болезнь 
в легкой форме, 11 – в средней сте-
пени тяжести, а 5 находятся на лече-
нии в моногоспиталях. За вс¸ время 
переболело 827 жителей района.

• Наши дети

Ряды РДШ 
пополнились
На минувшей неделе в шко-

лах района прошла торжествен-
ная церемония, посвященная всту-
плению в ряды Общероссийской 
общественно-государственной дет-
ско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников».  
Ученики произнесли слова клятвы, 
получили членские билеты и значки. 
Ряды РДШ Нюксенской средней 
школы пополнили 39 мальчишек и 
девчонок, а Городищенской средней 
– 12. Это восьмиклассники: Мария 
Короткая, Дмитрий Дьяков, Архип 
Малютин, семиклассники: Анаста-
сия Кашина, Кирилл Лобанов, Иван 
Брязгин, Илья Теребов, Иван Тере-
бов, Михаил Павлов и Александр По-
пов, и пятиклассники: Евгений Пав-
лов и Эльвира Сидорова.

- Быть членом детско-юноше-
ской организации – это значит 
во всем и всегда быть впереди, вос-
питывать в себе трудолюбие и 
стремление к знаниям, честность 
и благородство, уметь жить в кол-
лективе, принимать участие в об-
щественных делах, а самое главное 
– уметь дружить, быть патриотом 
своей Родины, - отметили ребята. 
Желаем им успехов в новых начина-
ниях! Все обязательно получится!

Глава района Игорь Чугреев вручает ключи от автомобиля заведующей Городищенским детским садом Татьяне Расторгуевой.

• Прогноз

Погода                   
в Нюксенице

25 ноября, чет-
верг. Пасмурно, не-
большой дождь. Но-
чью -6°С, дн¸м 4°С, 
ветер юго-западный 
3 м/с, атмосферное 
давление 739-742 мм 
ртутного столба.

26 ноября, пят-
ница. Пасмурно, 
без осадков. Ночью 
0°С, дн¸м +1°С, ве-
тер юго-западный 
4-6 м/с, атмосферное 
давление 738-736 мм 
ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.
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Новости области и района

Вологодчина заняла второе место по уровню и 
качеству развития некоммерческого сектора

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

В начале ноября стали 
известны результаты 
второго регионального 
рейтинга третьего 
сектора «Регион-НКО». 
Вологодская область 
заняла 2-е место из 85 
субъектов РФ, уступив 
лидерство только 
Москве.

Для формирования глав-
ного рейтинга - по уровню и 
качеству развития некоммер-
ческого сектора в субъектах 
РФ - регионы оценивали по 
10 факторам субрейтингов 
по динамике показателей 
и масштабу сектора НКО, 
среди которых его экономи-
ческая значимость для ре-
гиона,  устойчивость, актив-
ность деятельности, уровень 
поддержки со стороны реги-
ональной власти, онлайн-до-
ступность информации, ме-
диаактивность, результаты 
экспертного опроса, значи-
мость ресурсных центров 
НКО, социальная значимость 

Наталья САМОХВАЛОВА, руководитель проекта 
«Фабрика социальных проектов, направленных 

на улучшение качества жизни детей 
и молод¸жи Нюксенского района», 

реализуемом ВОООПДМ «Наше 
будущее»:

- Некоммерческими организация-
ми реализуется множество социаль-
но важных инициатив. Это правильно, 
нельзя уповать только на органы вла-

сти, им охватить вс¸ просто нереально. 
И то, что НКО на Вологодчине активно раз-

виваются, им оказывается помощь, в том числе и фи-
нансовая – это замечательно. В этом году наш проект 
получил субсидию Фонда президентских грантов. Чему 
мы очень рады, и считаем, что от этого выиграют все! В 
Нюксенском районе много инициативных людей, у кото-
рых немало нужных идей, но они не знают, как привлечь 
внимание других к какой-то проблеме в молод¸жной 
среде, как реализовать свои планы, с чего начать, как 
получить поддержку, прич¸м, не только бюджетную, но 
и различных организаций. Наш проект направлен на то, 
чтобы как раз помочь им, научить разрабатывать свои 
проекты, которые потом будут воплощены на территории 
района. 

НКО. 
В первом (пилотном) рей-

тинге субъектов РФ по уров-
ню и качеству развития 
некоммерческого сектора, 
результаты которого были 
подведены в 2020 году, Во-
логодская область занимала 
14-ю строчку. В 2021 году 
был улучшен ряд позиций, 
наиболее значимые резуль-
таты достигнуты по пока-
зателям: активность дея-
тельности НКО, социальная 
значимость, поддержка НКО 
регионом.

- Второе место в 
рейтинге из 85 субъектов 
РФ - это очень высокая 
оценка деятельности 
некоммерческого сектора 
в регионе. Некоммерческие 
организации очень активно 
реализуют свои проекты в 
разных сферах. Это такие 
направления, как поддержка 
материнства и детства, 
развитие гражданского 
общества, сохранение 
культурного наследия, сфера 

просвещения, образования, 
- отметил заместитель 
губернатора Вологодской 
области, начальник 
департамента внутренней 
политики Евгений 
Богомазов. - Губернатором 
и Правительством области 
уделяется большое внимание 
развитию некоммерческих 
организаций на Вологодчине. 
Начиная с 2020 года, был 
в 2 раза увеличен объ¸м 
финансовой поддержки 
НКО за сч¸т средств 
областного бюджета - с 15 
до 30 миллионов рублей. Это 
позволило региону в 2021 году 
привлечь дополнительное 
финансирование в размере 30 
миллионов рублей от Фонда 
президентских грантов. И в 
2021 году Правительством 
региона направлено в общей 
сложности 60 миллионов 
рублей на поддержку 
144 проектов НКО. Это 
рекордная цифра за все 
годы реализации областной 
программы поддержки НКО.

Количество проектов НКО 
за год, получивших финан-
совую поддержку Правитель-

ства региона, увеличилось 
более, чем в 3 раза по сравне-
нию с предыдущими годами. 

Приняты новые меры поддержки предпринимателей
Новые меры поддержки 

регионального бизнеса 
ранее были согласованы 
с представителями 
бизнес-сообщества: 
Союзом промышленников 
и предпринимателей 
области, организациями 
«ОПОРА РОССИИ» и 
«Деловая Россия», а 
также уполномоченным 
по защите прав 
предпринимателей.

Председатель Правитель-
ства Вологодской области 
Антон Кольцов предложил 
пролонгировать на 2022 год 
следующие налоговые префе-
ренции:

1. По упрощ¸нной системе 
налогообложения:

- действие пониженных в 
3 раза налоговых ставок для 
субъектов предприниматель-
ства, занятых в пострадав-
ших отраслях, а также орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей, которые 
в 2020 году применяли еди-
ный налог на вмен¸нный до-
ход (2% - по объекту нало-
гообложения «доходы», 5% 
- по объекту налогообложе-
ния «доходы, уменьшенные 
на величину расходов);

- действие «смягч¸нных 
условий» применения по-
ниженных налоговых ста-
вок для налогоплатель-
щиков, осуществляющих 
стратегически значимые для 
экономики области виды 
деятельности в сферах про-
мышленного производства, 
строительства и туризма 
(4% - по объекту налогообло-
жения «доходы», 10% - по 

объекту налогообложения 
«доходы, уменьшенные на 
величину расходов).

По налогу на имущество 
организаций, исчисляемому 
от кадастровой стоимости - 
сохранение льготных налого-
вых ставок для организаций, 
применяющих упрощ¸нную 
систему налогообложения 
(1% - в отношении коммерче-
ских объектов, находящих-
ся на территории городских 
округов и административ-
ных центров районов; 0,4% 
- в отношении коммерческих 
объектов, находящихся  в 
сельской местности).

2. Распространить налого-
вые льготы для вновь зареги-
стрированных в 2021 году и 
ведущих деятельность в по-
страдавших отраслях субъ-
ектов МСП. 

3. Изменить для микро-
предприятий условие по со-
хранению численности ра-
ботников при применении 
льготной налоговой ставки 
по упрощ¸нной системе на-

логообложения, снизив ми-
нимально разреш¸нный уро-
вень с 90 до 60%. 

4. Расширить охват полу-
чателей  льготных займов 
для субъектов МСП по наи-
более пострадавшим отрас-
лям. 

5. Докапитализировать 
Фонд ресурсной поддержки 
на 100 миллионов рублей 
для выдачи льготных зай-
мов сроком - 24 месяца под 
1% годовых в первый год и 
под 3% годовых во второй 
с объ¸мом займа от 500 ты-
сяч рублей. Данной мерой 
поддержки смогут восполь-
зоваться предприятия об-
щепита, фитнес-индустрия, 
бассейны, организации до-
полнительного образования 
детей, кинотеатры и другие. 

Также областным Прави-
тельством принято решение 
по введению «налоговых 
каникул» в виде нулевой 
налоговой ставки для инди-
видуальных предпринимате-
лей, впервые зарегистриро-

ванных после 1 января 2021 
года, и занятых в производ-
ственной, социальной, науч-
ной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению. 
Закон будет вынесен на бли-
жайшую сессию Законода-
тельного Собрания области. 

Льготный режим будет 
применяться в отношении 91 
вида экономической деятель-
ности. Срок действия налого-
вых каникул - до 1 января 
2024 года.

- Государственные меры 
поддержки субъекты малого 
и среднего бизнеса получают 
практически с самого нача-
ла пандемии. Только в рам-
ках антикризисного плана, 
утвержденного губернато-
ром Вологодской области, за 
2020-2021 годы поддержка 
субъектов МСП составила 
2,5 миллиарда рублей, - от-
метил председатель Прави-
тельства области Антон 
Кольцов.

Губернатор Вологодской 
области Олег Александрович 
Кувшинников поддержал 
предложения по мерам под-
держки бизнеса, согласован-
ные с предпринимательским 
сообществом, подчеркнув, 
что продление мер финан-
совой поддержки субъектов 
МСП на 2022 год потребует 1 
миллиард рублей. 

- Мы должны сохранить 
экономическую активность 
бизнеса Вологодской обла-
сти в столь непростой для 
страны период. Я полно-
стью поддерживаю предло-
жения, которые согласова-
ны с бизнес-сообществом, 
и предлагаю не только ут-
вердить новые решения, но 
и продлить все ранее приня-
тые меры государственной 
поддержки малого и средне-
го бизнеса региона до конца 
2022 года, - подчеркнул гла-
ва региона Олег Кувшинни-
ков.

 Екатерина КОРМАНОВСКАЯ, специалист 
финансового управления, инвестиционный 

уполномоченный в Нюксенском районе:

- В нашем районе на 1 ноября в 
различных сферах работают 36 
юридических лиц и 130 индивидуальных 
предпринимателей. Конечно, в период 
пандемийных ограничений многие 
из них понесли финансовые потери. 

Региональными мерами поддержки 
воспользовались и ИП, и организации, 

которые подошли по условиям.
Если решение пролонгировать налоговые льготы и на 

2022 год будет принято, это станет хорошей помощью 
для бизнеса. О том, какими мерами поддержки наши 
предприниматели смогут воспользоваться в следующем 
году, мы обязательно расскажем.
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Почему увеличилась плата?
Получив квитанции на 

оплату коммунальных 
услуг за октябрь, 
многие нюксяне очень 
удивились, увидев 
увеличение суммы в 
строке платежей за 
вывоз ТКО. Сюрприз 
неприятный и 
неожиданный. 

Вопросы посыпались и к 
региональному оператору 
ООО «АкваЛайн», и в адми-
нистрацию района, несколь-
ко звонков с просьбой прояс-
нить ситуацию поступили и 
к нам в редакцию.

- Такое решение принял ре-
гиональный оператор ООО 
«АкваЛайн» и уже выслал 
жителям Нюксенского и 
ряда других районов вос-
точной зоны квитанции с 
увеличенными суммами. 
Насколько стало известно, 
таким образом он намерен 
вернуть разницу за пони-
жающий коэффициент, ко-
торый был установлен для 
населения по согласованию с 
Департаментом топливно- 
энергетического комплекса 
и тарифного регулирования 
Вологодской области в 2019 
году, - дал комментарий на 
своей страничке в социаль-
ной сети глава района Игорь 
Чугреев. - Мы с коллега-
ми подготовили запросы в 
Департамент ТЭКиТР и 
в адрес организации «Аква-
Лайн» с просьбой разъяснить 
причины роста тарифа.

*   *   *
Кстати, на официальном 

сайте самого регионального 
оператора появилась следую-
щая информация:

«В конце декабря 2018 года 
Департаментом топливно- 
энергетического комплекса 
и тарифного регулирования 
Вологодской области (ДТЭ-
КиТР) был утвержд¸н тариф, 
ограничивающий в первом 
полугодии 2019 года пре-
дельную величину стоимости 
услуг по обращению с ТКО. 
Для ООО «Чистый след» та-
риф был утвержден в разме-
ре 643,72 руб./куб.м., а для 
ООО «АкваЛайн» - в разме-
ре 800,93 руб./куб.м. (При-
каз ДТЭКиТР ¹665-р от 
14.12.2018 г.).

Разница была обусловле-
на множеством различий в 

условиях работы указанных 
операторов, таких как нали-
чие на территории Восточной 
части большего транспортно-
го плеча перевозки отходов, 
присутствие современных 
объектов обработки и разме-
щения отходов.

24 декабря 2018 года губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников поручил 
ДТЭКиТР решить с регио-
нальным оператором ООО 
«АкваЛайн» вопрос о сниже-
нии стоимости услуг по обра-
щению с ТКО для населения 
Восточной зоны Вологодской 
области и привести его к зна-
чениям, установленным для 
Западной зоны Вологодской 
области, несмотря на нали-
чие тарифов, установленных 
уполномоченным органом в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Во исполнение указанных 
инициатив губернатора 29 
января 2019 года между ре-
гиональным оператором и 
ДТЭКиТР было подписано 
дополнительное соглашение 
¹2 к Соглашению об орга-
низации деятельности по об-
ращению с ТКО в Восточной 
зоне Вологодской области, в 
соответствии с которым реги-
ональный оператор был на-
дел¸н правом на возмещение 
разницы, возникшей в связи 
с оказанием населению услу-
ги по обращению с ТКО по 
ценам, определ¸нным ниже 
размера, утвержд¸нного в 
установленном порядке пре-
дельного единого тарифа на 
услугу регионального опера-
тора по обращению с ТКО.

Кроме того, действуя во 
исполнение указанных ини-

циатив губернатора Вологод-
ской области региональный 
оператор ООО «АкваЛайн» 
применил понижающий ко-
эффициент к единому та-
рифу регионального опера-
тора в размере 0,80372 для 
населения Восточной зоны 
Вологодской области, что 
было оформлено Приказом 
¹5/01А1 от 25.01.2019 г. 
и Приказом ¹07/01А1 от 
29.01.2019 года. В результа-
те потребители услуг по об-
ращению с ТКО в Восточной 
и Западной зоне Вологодской 
области получили счета на 
оплату услуг по обращению с 
ТКО с одинаковой ценой.

Приказом ДТЭКиТР Во-
логодской области ¹165-р 
от 11.06.2019 года для ре-
гионального оператора в 
сфере обращения с ТКО в 
Восточной зоне Вологодской 
области ООО «АкваЛайн» 
на второе полугодие 2019 
года был установлен единый 
тариф регионального опе-
ратора с 1.07.2019 года на 
уровне 567,17 руб./куб.м. 
В соответствии с ранее ука-
занной инициативой губер-
натора Вологодской области 
региональный оператор ООО 
«АкваЛайн» применил пони-
жающий коэффициент к еди-
ному тарифу регионального 
оператора в размере 0,93166, 
что было оформлено Прика-
зом ¹19/01А1 от 15.07.19 
года. В результате потребите-
ли услуг по обращению с ТКО 
в Восточной и Западной зоне 
Вологодской области получи-
ли счета на оплату услуг во 
втором полугодии 2019 года 
также с одинаковой ценой.

Услуги по обращению с 

ТКО оказывались ООО «Ак-
ваЛайн» населению Восточ-
ной зоны Вологодской обла-
сти в 2019 году надлежащим 
образом и в полном объ¸ме.

Как в первом, так и во 
втором полугодии 2019 года 
утвержд¸нные тарифы не 
предоставляли регионально-
му оператору возможности 
получать доход (параметр до-
ходности был установлен на 
уровне «ноль рублей»).

Он недополучил причита-
ющиеся ему в соответствии 
с утвержд¸нным предельным 
единым тарифом денежные 
средства в размере 149 202 
775,77 рублей.

ООО «АкваЛайн», пола-
гаясь на вышеуказанное 
соглашение с ДТЭКиТР, 
предъявил последнему всю 
вышеуказанную сумму к воз-
мещению. Однако, ДТЭКиТР 
отказался от добровольного 
возмещения.

Решением Арбитражного 
суда Вологодской области от 
24.02.21 года по делу ¹А13-
1990/2020 региональному 
оператору отказано во взы-
скании компенсации. Несмо-
тря на обжалование указан-
ного решения региональным 
оператором, судебный акт 
был оставлен вышестоящими 
судебными инстанциями без 
изменения и вступил в за-
конную силу.

Определением Арбитраж-
ного суда Вологодской об-
ласти от 03.06.2021 года по 
делу ¹А13-6485/2020 в отно-
шении ООО «АкваЛайн» вве-
дена процедура банкротства 
- внешнее управление, внеш-
ним управляющим назначен 
Бухарин Сергей Владимиро-
вич. Целью указанной проце-
дуры является восстановле-
ние финансового состояния 
и плат¸жеспособности реги-
онального оператора с целью 
продолжения исполнения его 
обязанностей по организации 
обращения ТКО.

Утвержд¸нный в установ-
ленном порядке план внеш-
него управления предусма-
тривает отмену приказов о 
применении понижающих 
коэффициентов и доначисле-
ние потребителям стоимости 
услуги в виде разницы, воз-
никшей при применении по-
нижающих коэффициентов в 
2019 году.

В силу вышеуказанных 

причин в плат¸жном доку-
менте за октябрь 2021 года 
потребителям услуги по об-
ращению с ТКО к оплате 
будет выполнено доначисле-
ние за услугу по обращению 
с ТКО,  оказанную в январе 
2019 года в пределах тари-
фа, установленного прика-
зом ДТЭКиТР ВО ¹665-Р от 
17.12.2018 года.

Сумма доначисления за ян-
варь 2019 года составляет не 
предъявленную к оплате раз-
ницу в городских насел¸н-
ных пунктах 34,26 руб./ 
чел., в сельских населенных 
пунктах - 27,58 руб./ чел.

Проводимое ООО «Аква-
Лайн» доначисление за 2019 
год и предъявление к оплате 
потребителям услуг по обра-
щению с ТКО позволит реги-
ональному оператору выйти 
из банкротства и продолжить 
уже в плановом режиме ре-
ализовывать задачи, постав-
ленные национальным про-
ектом «Экология».

Без данных мероприятий 
ООО «АкваЛайн», не имею-
щий возможности получать 
доходы от своей деятельности 
регионального оператора, не 
сможет иным образом ком-
пенсировать образовавшуюся 
разницу, что с неизбежно-
стью привед¸т к признанию 
ООО «АкваЛайн» неплат¸-
жеспособным (банкротом) и 
введению в отношении него 
процедуры конкурсного про-
изводства с прекращением 
оказания услуг по обраще-
нию с ТКО, включая пла-
тежи операторам по транс-
портированию, обработке и 
захоронению, что повлеч¸т 
в свою очередь приостановку 
их деятельности.

В силу вышеизложенного, 
внешний управляющий ООО 
«АкваЛайн» просит всех по-
требителей услуг отнестись с 
пониманием к необходимо-
сти выполнить доплату изна-
чально причитавшейся реги-
ональному оператору суммы 
за оказанную в 2019 году 
услугу».

*   *   *
Насколько стало известно, 

вопросом правомерности та-
кого способа решения про-
блемы региональным опе-
ратором заинтересовалась 
областная прокуратура.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Бумажный сертификат можно получить в МФЦ
В Вологодской области 

действуют QR-коды. 
Получить их могут 
граждане, прошедшие 
вакцинацию. 

Однако многие сталкива-
ются с проблемой получения 
печатной версии сертифика-
та - это фиксирует горячая 
линия 122, на которую по-
ступает большое количество 
вопросов. Особенно это акту-
ально среди старшего поко-

ления.
- Вологжане могут полу-

чить бумажные сертифи-
каты о вакцинации в бли-
жайшем МФЦ. На сегодня 
таким образом выдано бо-
лее 15 тысяч сертифика-
тов. Сейчас для получения 
сертификата необходимо 
наличие уч¸тной записи на 
портале государственных 
услуг. Если е¸ нет, сотруд-
ники МФЦ помогают заре-
гистрироваться. Желающие 

могут самостоятельно рас-
печатать сертификаты из 
«Личного кабинета» с помо-
щью оргтехники МФЦ, либо 
воспользоваться помощью 
администратора, - отметил 
губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников.

На федеральном уровне 
принято решение дополни-
тельно упростить процесс по-
лучения бумажного сертифи-
ката. Уже с 16 ноября люди 
смогут получать в МФЦ бу-

мажные сертификаты о вак-
цинации, используя не пор-
тал «Госуслуги», а регистр 
вакцинированных. 

В регионе для получения 
услуг МФЦ необходимо за-
писываться заранее, но для 
выдачи сертификатов вакци-
нации сделано исключение 
- можно прийти распечатать 
его в МФЦ без предваритель-
ной записи.

Подготовила
Ал¸на ИВАНОВА.

Новости области и района

Нюксенский МФЦ услу-
ги по распечатке сер-
тификатов для жителей 
района начал оказывать  
ещ¸ с сентября. Услуга 
пользуется спросом. За 
это время выдано поряд-
ка 360 печатных версий 
документа, из них око-
ло 150 - за три недели 
ноября. В среднем, в 
день по данному вопросу 
обращается 10 человек.
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ОТ «БРИГАДИРА» ДО «НОВОГО ДНЯ»:
«РАЙОНКА» ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

Начало начал - планирование номера. А это выбор тем и назначение ответственных. Затем 
начинается сбор информации, она не бер¸тся ниоткуда и е¸ нельзя сочинить. Е¸ надо 
найти, проверить, получить комментарии, дополнительные цифры и факты. Сделать это 
можно, пообщавшись с респондентом лично, по телефону или интернету.

Как делается газета?  Кто трудится над е¸ созданием сегодня? - нередко 
спрашивают читатели. Рассказываем.

Чтобы получить информацию из первых уст, проверить те 
или иные факты, корреспонденты - Оксана ШУШКОВА и 
Виктория ДВОЙНИКОВА (на фото) - выезжают на место 
события или встречу с героями публикаций. Они побывали 
практически во всех насел¸нных пунктах района. 
Появляются на страницах «районки» материалы и других 
творческих сотрудников редакции: Юлии ФЕДУКОВИЧ, 
Ирины ЧЕРБУНИНОЙ, Евгении НАЗАРОВОЙ (сейчас она 
в отпуске по уходу за маленькой дочуркой) и редактора 
Ирины ЧЕБЫКИНОЙ. 

После того, как тексты, реклама, фотографии и другие 
элементы собраны в единое целое, в дело вступает 
корректор Ирина ЧЕРБУНИНА. Она внимательно 
перечитывает черновики каждой полосы и исправляет 
ошибки, а также подмечает мелкие технические недоч¸ты 
– лишние пробелы, несоответствие рубрик и так далее. 
Иногда заменяет и фотокорреспондента, и дизайнера-
верстальщика

Газета – это не только 
работа творческих, но и 
технических сотрудников. 
Для многих посетителей 
знакомство с редакцией, 
как правило, начинается 
с кассы. Ведь именно туда 
люди приходят, чтобы 
подать объявление или 
поздравление, разместить 
рекламу, выписать 
«районку», приносят письма 
и благодарности. Встречает 
их Нина ШАБАЛИНА (на 
фото справа). 
Обработкой рекламы, 
набором текстов, 
принес¸нных в редакцию 
посетителями, занимается 
Валентина НУРУТДИНОВА 
(на фото слева).

Чтобы газета стала газетой, надо собрать вс¸ воедино из 
сотен элементов – фотографий, текстов, оформительских 
«штучек» и «фишечек». Это делают не машины, а люди 
вручную с использованием специальных программ на 
компьютере. Создание номера – кропотливый многочасовой 
труд. Его в нашей редакции выполняет дизайнер-
верстальщик Надежда ТЕРЕБОВА.

• Ровно 100 восьмиполосных выпусков «Нового 
дня» выходят в год в настоящее время.

Фотокорреспондент Юлия ФЕДУКОВИЧ умеет сделать 
интересный снимок, ориентируется в графичических 
программах, помогает посетителям на фото на документах 
выглядеть достойно и, конечно, пишет интересные живые 
заметки. В е¸ «зоне ответственности» и ведение группы в 
соцсети.

• В них - около 2000 
заметок, репортажей, 
интервью.

• 12 человек 
работает 
сегодня в 
газете.

• Более 
7000 тысяч 
знаков (букв, 
пробелов) 
содержит 
каждая полоса 
газеты.

• 11531 номер 
(включая 
этот выпуск) 
вышел в свет 
за всю историю 
«районки».
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• 5464 
подписчиков в 
группе газеты 
«Новый день» 
в социальной 
сети 
«ВКонтакте».

• Время ид¸т, трижды сменившая 
за 90 лет название районная газета 
продолжает выполнять свою главную 
задачу - информирует о важнейших 
событиях, происходящих в районе, 

формирует активную жизненную по-
зицию, воспитывает чувство патрио-
тизма, любви к своей малой родине, 
уважительное отношение к старшему 
поколению. Прежним осталось и от-
ношение коллектива к своей работе 
и общему детищу – газете. С одной 
стороны, уже старожилу-долгожите-
лю, а с другой – вс¸ такой же юной, 
рождающейся заново с каждым вы-

шедшим в свет новым номером.

Галина Анатольевна 
ЛИХАЧЕВА - самый 
стойкий и терпеливый 
наш агент. Трудится с 1 
августа 2012 года! В е¸ 
сумке - более 300 газет. А 
четыр¸хстам подписчикам 
уже почти два года разносит 
газету Татьяна Николаевна 
ЗАБЛОЦКАЯ. 

А ДАЛЬШЕ
ГАЗЕТУ ЧИТАЕТЕ ВЫ!

Экономика редакции 
довольно сложная, основной 
доход складывается из 
рекламы, подписки, 
розничной продукции 
газеты, а также грантов 
и субсидий, за право 
на которые приходится 
конкурировать. Вс¸ это 
на контроле главного 
бухгалтера 
Ольги ГОГЛЕВОЙ.

В столь солидный день рождения мы очень хотим, чтобы 
подарки получили не только мы, но и наши уважаемые чита-
тели. Но не просто так, а за участие в специальных юбилей-
ных конкурсах!

Первый из них – ПОЭТИЧЕСКИЙ. 
Предлагаем включить фантазию и придумать частушки или 

даже написать стихи, посвящ¸нные районной газете. Все они 
будут опубликованы. 

Второй - фотоконкурс «Я И МОИ БЛИЗКИЕ В РАЙОН-
НОЙ ГАЗЕТЕ». 

Сфотографируйте себя с заметкой, героем которой были вы, 
ваши близкие или друзья. Дополните его небольшим расска-
зом о том, когда и при каких обстоятельствах появилась пу-
бликация и какой след оставила в истории вашей семьи. 

Третий – «НАШ ОБЩИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
День рождения районной газеты – 15 декабря. А у вас 

тоже? Мы будем рады с вами познакомиться и познакомить 
других читателей с вами. Присылайте в редакцию сво¸ фото 
и рассказ о себе. Напишите, давно ли читаете «районку», что 
вам в ней интересно.

 Участвуйте! Вас ждут необычные призы! Наш адрес: с. 
Нюксеница, ул. Красная 11. Электронная почта: noviy_den@
mail.ru, группа «ВКонтакте» «Газета «Новый день».

Внимание: конкурсы!

Один из масштабных 
проектов в рамках 
«Народного бюджета», 
запланированных для 
реализации в следующем 
году и направленных 
муниципальным 
образованием 
Нюксенское на 
рассмотрение 
конкурсной 
комиссии, касается 
благоустройства сквера  
в селе Нюксеница, 
расположенного 
на пересечении 
улиц Культуры и 
Юбилейная (участок 
возле стадиона, где 
обычно устанавливается 
новогодняя ель). 

Инициаторами преображе-
ния этого, пользующегося 
популярностью у жителей 
второго участка и других 
микрорайонов, уголка рай-
центра стали газовики. Про-
ект будет воплощаться в 
жизнь в течение нескольких 
лет. Часть работ сделана уже 
в этом году в рамках других 
проектов. 

- Общая стоимость запла-
нированного благоустрой-
ства более 5 миллионов ру-
блей. Поэтому реализацию 
решили поделить на этапы. 
В этом году на средства, 
перечисленные работника-
ми Нюксенского ЛПУМГ в 
рамках марафона «Мы на-
следники Великой Победы», 
был разработан дизайн-про-
ект благоустройства скве-
ра. Кроме того до конца года 
силами газовиков и при под-
держке первичной профсо-
юзной организации предпри-
ятия будут заменены на 

светодиодные лампы улич-
ного освещения вдоль стадио-
на, - рассказала председатель 
ППО ЛПУМГ Светлана Кле-
ментьева.

Согласно разработанному 
проекту  здесь предусмотре-
ны установка стен Памяти, 
будут благоустроены сцена и 
пешеходные дорожки, зона 
отдыха для взрослых, замене-
но ограждение, появится пар-
ковое освещение, территорию 
украсят малые архитектур-
ные формы. И конечно, к удо-
вольствию многочисленной 
детворы полностью обновится 
детская площадка, которая 
станет отвечать современным 
стандартам городского благо-
устройства, 

На первом этапе «Народ-
ного бюджета» планируется 
выполнить работы на общую 
сумму 2 миллиона 600 тысяч 
рублей, где будут задействова-
ны средства областного бюд-
жета – 1миллион 800 тысяч 
рублей, 595 тысяч выделит 
муниципальное образование, 
остальная сумма – пожертво-
вания физических и юридиче-
ских лиц. 

- Очень надеемся, что нам 
одобрят заявку по вступле-
нию в проект «Народный 
бюджет».  И мы совмест-
ными усилиями – газовиков, 
органов власти всех уровней, 
жителей Нюксеницы - сдела-
ем современное и комфорт-
ное общественное простран-
ство, - отметила Светлана 
Васильевна. - Мы все живем 
здесь. И для ЛПУМГ важно 
сделать жизнь работников и 
членов их семей комфортней 
и безопасней не только на ра-
бочих местах, но и в селе.

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА.

Социальное партнерство

Площадка на улице Культуры 
преобразится

Ингредиенты: 250 мл кефи-
ра; 1 яйцо, 30 гр. растоплен-
ного сливочного масла; 50 
гр. нарубленного шоколада; 
1,5 ч.л. разрыхлителя; 1 ч.л. 
соли; 2 ст.л. сахара; 120 гр 
муки. Топленое масло, мед, 
мороженое — для подачи.

Приготовление: в чашку 
всыпать муку, соду, разрых-
литель, соль — перемешать. 
Взбить яйцо, сахар, ваниль-
ный сахар, растопленное сли-
вочное масло. Добавить ке-
фир комнатной температуры. 
Влить жидкие компоненты к 

Рецептик

Блинчики с прип¸ком
муке, перемешать тесто. Всы-
пать в него шоколад и пере-
мешать. Тесто долго не выме-
шивайте, чтобы оно не стало 
жидким. Разогреть сковороду, 
смазать ее маслом и выпекать 
блинчики. Жарить сначала на 
одной стороне 2–4 минуты до 
золотистой корочки и до появ-
ления пузырей на поверхности 
теста, перевернуть и еще жа-
рить 2–3 минуты. Блины сма-
зать топленым маслом, полить 
медом, положить сверху шарик 
мороженого и подавать сразу 
же!

Последний этап - выпуск 
газеты в свет.
Готовый номер по 
электронной почте 
по ч¸ткому графику 
отправляется в типографию 
Вологды. А на следующее 
утро газета уже в 
Нюксенице. Водителя, 
к сожалению, у нас нет. 
Доставляет «районку» от 
маршрутного такси на почту 
и редакционным агентам по 
доставке сам редактор.
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Ветеранская жизнь

с. Городищна
ЧУРИНОЙ

Софье Михайловне
Поздравляем тебя с юби-

леем!
Хоть блестят снежинки 

нежно в волосах,
Будь всегда здорова, 

не старей в годах!
Улыбайся чаще, 

всем ты нам нужна,
Богу благодарны, 

что ты нам дана!
С дн¸м рожденья, мама,
Все мы поздравляем,
Жить до 100 на свете
Мы тебе желаем!

Дети, 
внуки и правнуки.

Суровое лихолетье закалило характер 
Долгожители

Создается электронная книга «Дети войны»
23 сентября 2022 года 

Вологодская область 
отметит 85-летие со дня 
образования. За эти годы 
жители Вологодчины 
внесли немалый вклад 
в экономическое и 
социальное развитие 
своего края. Среди них - 
ветераны, родившиеся в 
период с 3 сентября 1927 
по 2 сентября 1945 года, 
которых сегодня мы 
называем «дети войны». 

Они трудились на полях и фермах, на 
заводах и фабриках, учили детей, ле-
чили людей, приобщали к искусству и 
культуре, защищали и охраняли мир-
ный труд. 

«Дети войны» были свидетелями Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Их воспоминания о том суровом 
времени опубликованы уже в тр¸х сбор-
никах, последний из которых вышел в 
печать в 2020-м, в год 75-летия Победы.

В канун предстоящей значимой даты 
ветеранское движение «Дети войны» 
решило создать электронную книгу 
«Дети войны в истории Вологодской 
области». 

В связи с этим обращается к самим ве-
теранам, их детям, внукам, правнукам с 
просьбой на основании семейных архи-
вов оформить информацию о жизни до 
войны, в годы войны, в период восста-
новления страны и в последующие пери-
оды в небольшие рассказы. 

Помощь в подготовке материалов мо-
гут оказать все желающие (школьники, 
студенты, волонт¸ры).  

Объем воспоминаний не должен пре-
вышать два печатных листа формата 
А4 (5400 знаков, включая пробелы, 
кегль 14). Срок отправки - до 31 марта 
2022 года.

В воспоминаниях желательно 

отразить все вехи жизни: место 
жительства, образование, место работы, 
е¸ специфику. Указать заслуги, звания. 
Рассказать об участии в общественной 
деятельности, работе в комсомольских 
и партийных организациях, Советах 
депутатов всех уровней, ветеранских, 
творческих и иных коллективах. Дать 
краткую информацию о семье (состав 
семьи, количество детей и внуков, 
кем они стали, кто из них продолжает 
трудовой путь в Вологодской области).

Уточнить информацию можно у 
председателя районного совета вете-
ранов Валентины Ивановны Балагуро-
вой, тел. 8(8147) 2-91-36.

Поздравляем! 
Софья Михайловна 

ЧУРИНА, что живет в 
Городищне, родилась 
23 ноября 1931 года. 
Она одна из тех, кого 
мы называем «дети 
войны». Вчера отметила 
90-летний юбилей! О е¸ 
большом трудовом пути 
рассказала дочь – Нина 
Леонидовна Пушникова.

- Все мы наслышаны про 
тяж¸лые 30-е годы: процесс 
объединения единоличных 
хозяйств в колхозы, череда 
репрессий. У несогласных с 
коллективизацией крестьян 
отбирали вс¸ имущество, не-
редко депортировали на се-
вер. Такая участь постигла 
и семью моей мамы: е¸ роди-
тели были высланы с Укра-
ины в спецпоселок Зимняк 
Брусенского сельсовета, где 
она и родилась. Мама помнит 
холодные бараки, в которых 
приходилось жить и выжи-
вать, постоянный голод… В 
1 класс она пошла уже в Ко-
пылове, в конце 30-х спецпе-
реселенцы были направлены 
на работу в открывшийся 
там механизированный лесо-
пункт. Ей было тогда 8 лет. С 
лесоучастка Кондарса ребяти-
шек отправляли в школу на 
плоту по реке! Было страшно, 
а что поделать? Окончила 4 

класса, а дальше - работа. 
Трудилась на лесозаготов-

ках в Матвееве - туда семья 
перебралась в конце войны, 
там строили бараки. Расска-
зывая о том времени, неволь-
но плачет: е¸ детство сложно 
назвать счастливым. Худень-
кими ручками четырнадца-
тилетняя девчушка пили-
ла сучки, не жаловалась на 
тяж¸лые условия. Помнит, 
что  150 граммов заморожен-
ного хлеба были спасением. 
Его-то, пожевав, она снова и 
снова отправлялась в «бой».

После был лесоучасток По-
вар, где пришлось работать в 

подсобном хозяйстве.
Победа! И… снова смена 

места жительства - переезд в 
Нюксеницу, где полным хо-
дом шло строительство зда-
ния райкома партии. Труди-
лись на стройке и женщины. 
Жизнь потихоньку нала-
живалась: семье выделили 
жиль¸, а у мамы появились 
двое братьев - Николай и 
Александр. Она с ними води-
лась с удовольствием.

- Меня всегда окружали хо-
рошие люди: помогали, чем 
могли, - любит повторять 
мама. 

И это действительно так. 

Заприметив талант девушки 
к шитью, знакомый семьи, 
Cавелий Николаевич, посо-
ветовал ей учиться на швею. 
Мама прошла курсы в Воло-
где и, вернувшись в родные 
края, 36 лет проработала в 
Городищенском КБО. Мог-
ла запросто сшить фуфайку, 
пальто, одеяло. Для не¸ не  
было невыполнимых задач!

В Городищне встретила  
свою судьбу - Леонида Дани-
ловича, в 1960 году молодые 
сыграли свадьбу. В этом же 
году на свет появилась я, а 
через год - сестра Валентина. 
Жили дружно: мы старались 
хорошо учиться, помогали 
родителям по дому, были са-
мостоятельными во вс¸м.

Окончив Великоустюгское 
педагогическое училище, я 
многие годы проработала в 
Брусенской школе, но сейчас 
живу в Вологде. К сожале-
нию, сестры и отца уже нет 
в живых, но в памяти всегда 
приятные воспоминания, а 
глаза моей мамы Софьи Ми-
хайловны по-прежнему излу-
чают материнскую любовь, 
безграничную доброту и жиз-
нерадостность. Несмотря на 
почтенный возраст, она полна 
энергии: хлопочет по дому и 
всегда жд¸т нас в гости. Боль-
шую помощь ей оказывают и 
соц работник Ольга Храпова, 
которая навещает маму три 

раза в неделю, и соседка Еле-
на Теребова, готовая всегда 
прийти на помощь. За это им 
огромное спасибо! 

Мама – богатая бабушка и 
прабабушка! У не¸ двое вну-
ков и четверо правнуков, ко-
торые никогда не забывают, 
интересуются здоровьем и де-
лами.

Для нас мама - пример того, 
что любые тяготы судьбы 
лишь укрепляют и закаляют 
дух, и со всеми можно спра-
виться!

Подготовила к печати 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Волонт¸ры 

Вместе мы можем больше!
Добровольцы Нюксенского района вновь начали активную 

работу в рамках Всероссийской 
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Они оказывают помощь заболевшим жи-
телям в доставке лекарств и продуктов пи-
тания, а также работают автоволонт¸рами 
- возят на личных автомобилях педиатров 
Нюксенской ЦРБ на вызовы к деткам. 

- Важно быть действительно полезны-
ми чем-то нашим уважаемым врачам, 
ведь нагрузка у них огромная, - отмечает руководитель Опорного предста-
вительства по развитию добровольного волонт¸рского движения в Нюк-
сенском районе Нина Ламова. - Поэтому мы и стали работать в данном 
направлении.

Однако пока автоволонт¸ров немного - всего трое. Одна из причин - ра-
бота в будни и преимущественно в первую половину дня. Поэтому если 
у вас есть возможность помочь (есть свой автомобиль, плюс время и же-
лание вступить в ряды добровольцев), звоните по номеру 2-80-48 (Нина 
Алексеевна). Ваша помощь будет как нельзя кстати!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Наши дети 

В минувшее воскресенье участники кружка «Юный турист» (ученики 3-4 классов 
Городищенской средней школы) вместе с педагогами Любовью Малютиной,  
Ириной Шушковой, Ларисой Павловой и участником волонтерского движения  
«Новая волна» Александром Поповым отправились в лесной поход. 
Ребята научились разжигать костер, готовить суп, играли в подвижные игры. 
Они были довольны и счастливы, что смогли пообщаться вне школы. Участники 
похода получили заряд бодрости, хорошее настроение и вкусный обед!
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по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02,
 или в редакции газеты.

     ЦЕНА ПОДПИСКИ 
     700 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ. * 

Р
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• ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, транспортных 
средств, для ипотеки, на-
следства, ДТП и др., стро-
ительная экспертиза, раз-
работка проектно-сметной 
документации. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

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

8-921-141-04-42. 
ООО «УСТЬЯНСКИЙ ДСК» РЕАЛИЗУЕТ: блоки фунда-
ментные любых размеров, плиты перекрытия, плиты до-

рожные, сваи, кольца для колодцев, блочки бетонные для 
хозпостроек, панели для силосных траншей. Также реали-
зуем товарный бетон любой марки с доставкой миксером.

Адрес: Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, 
ул. Домостроителей, д. 56. 

Т.: 8-929-142-05-55, 8(81855) 5-12-37. Сайт: ustdsk.ru

* Реклама

При¸м в Вологде и Соколе, 
работает и удал¸нно.

1. В среднем женщина, ко-
торая красит губы хотя бы 5 
дней в неделю, за свою жизнь 
съедает около 4,5 кг этого 
косметического продукта.

2. Существует мнение, что, 
если пользоваться яркой по-
мадой, собственный пигмент 
губ со временем выцветает. 
Это не так, но частое и дли-
тельное использование такой 
губной помады может приве-
сти к тому, что губы могут 
изменить свой натуральный 
оттенок – в их тканях по-
просту нарушается крово-
обращение, это приводит к 
побледнению губ.

3. Помада считается орга-
нической, если в ней содер-
жится не менее 85% нату-
ральных компонентов.

4. Губную помаду для Кле-
опатры делали из жуков, из 
которых получали натураль-
ный краситель кармин. 

ООО «Нюксенский 
маслозавод» срочно 
требуется на работу
ОПЕРАТОР ПО ФАСОВКЕ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

(обучение 
на рабочем месте). 

З/п 25 тыс. руб.
Справки по т. 8-951-730-
47-02, 8-951-740-07-80.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

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

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

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

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

В соответствии с «Правилами 

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

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

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

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

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

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

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

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

Запрещен сбор продуктов леса 
в пищевых целях.

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

При обнаружении 
утечек газа или других 

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

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

Ген. лиц. ОАО «ОТП БАНК» 2766 от 27.11. 2014* Реклама

26 НОЯБРЯ, в пятницу, в ЦКР 
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА!  

Новая зимняя коллекция: пальто драповые, 
полупальто плащевые, куртки, парки, эко-кожа.

ф. «Дарина»     Жд¸м вас с 10.00 до 17.00.  

ИП Сидоренкова С.Н.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» срочно 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- водитель кат. «С»,
- оператор котельной.

Справки по телефону  

8-(81747)-2-80-70.

 27 НОЯБРЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта “Забота”!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
В ПЯТНИЦУ,26 НОЯБРЯ, 

напротив маг. “Магнит”,

• ПРОДАМ тр¸хкомнатную 
благоустроенную квартиру 
65,3 кв. м., в 8 минутах от 
В-Устюга. 1350000. 

8-911-505-10-35.

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход). Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

*Р
ек

ла
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления и необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка 

В связи с подготовкой проекта межевания земельных участков 
и необходимостью согласования проекта межевания земельного 
участка и на основании п.п. 7, 8 и п. 11 ст. 13.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 ¹101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения" сообщаю следующее:
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Чурин Валерий Алексеевич; адрес места нахождения: 
161383 Вологодская область, Нюксенский район, д. Шульгино, д. 
11; контактный телефон: 8(81747) 2-41-23; извещает о выделении из 
общей долевой собственности в счет долей на местности земельных 
участков, согласно проекта межевания земельных участков, о месте, 
о порядке ознакомления с проектом межевания и о согласовании 
проекта межевания.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект 
межевания земельных участков: Щукина Екатерина Владимировна; 
квалификационный аттестат N 35-15-497; адрес места нахождения: 
г.Вологда, Пречистенская наб, д.34а. Адрес электронной почты: 
zem@szdp.ru; контактный телефон: 8 (8172) 72- 95-97.
3. Земельные участки в счет долей, общей площадью 20,9835 
га (209835 кв.м) выделяются из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером исходного земельного участка 
35:09:0000000:87. Местонахождение участка: Вологодская область, 
Нюксенский р-н.
4. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, 
Пречистенская наб, д.34а, каб.307, с 8 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут.
5. Предложения о доработке проекта межевания, обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельных участков, заинтересованные лица могут направлять в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: г.Вологда, Пречистенская наб, д.34а, каб.307

Вниманию населения

* Реклама

26 НОЯБРЯ, 
пятница, 

в маг-не «Русь», 
ул. Садовая, 4А

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «ОТ ВАЛЕНТИНЫ»
И ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ.

СКИДКИ И 

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!

ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 17.00.

ИП Белослудцева

Факты о губной помаде
Для получения 400-500 

граммов кармина египтянам, 
как подсчитали уч¸ные, тре-
бовалось около 70 тысяч жу-
ков особого вида.

5. В 1880 году марка 
Guerlain представила пер-
вую коммерчески успешную 
губную помаду. Состояла 
новинка из грейпфрута, сме-
шанного с маслом и воском 
нескольких видов.

6. В Древнем Египте губы 
красили не только женщи-
ны, но и знатные мужчины. 
Самыми популярными от-
тенками тогда были пурпур-
ный, иссиня-черный и оран-
жевый. Выделяя губы, люди 
тем самым подчеркивали 
свой социальный статус.

7. Первые образцы пома-
ды зачастую содержали ток-
сичные вещества, например, 
свинец и вермильон – суль-
фид ртути.

Это интересно

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



с. Нюксеница
БЕЛЯЕВУ

Сергею Изосимовичу
Дорогой Сергей!

Поздравляем с юбилей-
ным дн¸м рождения!
Желаем в жизни только 

счастья,
Удачи, смеха и тепла!
Пусть стороной обходят

 все ненастья,
А рядом будут добрые 

друзья!
Желаем, чтоб мечты твои 

сбывались,
Здоровье чтоб 

не подводило никогда,
И как стремительно 

года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым 

всегда-всегда!
Мама, 

семьи Беляевых, 
Баженовых.

Наши дети

Юные исследователи на пути открытий
В этом году, уже 

традиционно, 15 ноября 
на базе Нюксенского 
районного Дома 
творчества в очном 
формате с применением 
дистанционных 
технологий прошли 
сразу два мероприятия 
для школьников: 
муниципальный этап 
областного конкурса 
исследовательских работ 
«Первое открытие» и 
муниципальный этап 
областной конференции 
по краеведению 
«Первые шаги в науку». 

С исследовательскими рабо-
тами выступили 17 школьни-
ков из четыр¸х школ района: 
Нюксенской и Городищен-
ской средних, Левашской и 
Лесютинской основных. 

Участники в очередной раз 
доказали, что исследователь-
ская деятельность вовсе не 
скучное занятие! Большин-
ство представленных работ 
были основаны на краеведче-
ском поиске, работе с респон-
дентами, документальными 
и литературными источника-
ми, фотоматериалами. Чле-
ны жюри отметили важность 
и необходимость использо-
вания юными исследовате-
лями архивных документов, 
совершенствования качества 
подачи исследовательского 
материала. При защите ра-
бот большинство участников 
отборочного этапа держались 
уверенно, свободно владе-
ли излагаемым материалом, 
укладывались во временные 
рамки доклада и аргументи-
рованно отвечали на вопросы 
членов жюри. 

*   *   *
В конкурсе «Первое от-

крытие» свои силы пробова-
ли совсем маленькие ребята 
- учащиеся начальных клас-
сов. Для большинства из них 
участие в мероприятии тако-
го масштаба было впервые, 
но мальчишки и девчонки 
старались скрыть сво¸ волне-
ние и с гордостью рассказы-
вали о своих открытиях. 

Результаты выступлений 
таковы:

• 1-е место:
- Дарья БАЖАНОВА, 

4А класс Нюксенской СОШ 
(рук. - Елена Николаевна 
Малафеевская) - «Супруги 
Мамзины - основатели дет-
ской музыкальной школы в 
Нюксенице»;

• 2-е место:
- Иван КЛЮЕВ, 3Б класс 

Нюксенской СОШ (рук. - 

Людмила Александровна 
Клюева) - «Неделя из жизни 
семьи горихвосток»;

- Иван КРАСНОКУТ-
СКИЙ, 4А класс Нюксен-
ской СОШ (рук. - Ирина 
Александровна Краснокут-
ская) - «Так мало на память 
о прошлом осталось»;

• 3-е место: 
- Любовь БОРОДИНА, 

объединение «Знатоки род-
ного края» Нюксенской СОШ 
(рук. - Анна Валентиновна 
Пудова) - «Основатели ди-
настии колхозников - Пудов 
Василий Александрович и 
Пудов Владимир Василье-
вич»;

- Виолетта ЕРШОВА, объ-
единение «Знатоки родно-
го края» Нюксенской СОШ 
(рук. - Анна Валентиновна 
Пудова) - «Из истории дерев-
ни Норово»;

- Дарья МАЛГИНА, объ-
единение «Знатоки родно-
го края» Нюксенской СОШ 
(рук. - Анна Валентиновна 
Пудова) - «Болотовы Галина 
Александровна и Григорий 
Александрович: труженик 
тыла и ветеран Великой 
Отечественной войны»;

- Дарина СЕРНОВА, объ-
единение «Знатоки родно-
го края» Нюксенской СОШ 
(рук. - Анна Валентиновна 
Пудова) - «Постоянные посе-
тители птичьей столовой».

*   *   *
В конференции «Первые 

шаги в науку» участники 
были старше - с 5 по 8 класс, 
поэтому и работы отличались 
уровнем сложности. Места 

распределились следующим 
образом:

• 1-е место:
- Евгения ИСАКОВА, 

5а класс Нюксенской СОШ 
(рук. - Ирина Николаевна Се-
ливановская) - «Ежова Л.В. 
- героиня картин Д.Т. Тутун-
джан»;

- Глеб ЗУБЕНКО, объе-
динение «Знатоки родно-
го края» Нюксенской СОШ 
(рук. - Анна Валентиновна 
Пудова) - «Рыбное население 
реки Сухона на участке Нюк-
сеница - Вострое (результаты 
ихтиологических исследова-
ний 2016 и 2021 годов)»;

• 2-е место:
- Евгения ЖОЛОБОВА, 

7 класс Лесютинской ООШ 
(рук. - Любовь Андреевна Зу-
евская, Анна Александров-
на Пудова) - «По страницам 
истории колхозов Уфтюгской 
земли»;

- Эльвира СИДОРОВА, 5 
класс Городищенской СОШ 

(рук. - Светлана Алексан-
дровна Чурина) - «Выращи-
вание детки фаленопсиса на 
отцветшем цветоносе мето-
дом пробуждения почки»;

• 3-е место:
- Анастасия КОРОТКАЯ, 

объединение «Знатоки род-
ного края» Нюксенской СОШ 
(рук. - Анна Валентиновна 
Пудова) - «От первого звонка 
до последнего: жизнь Нюк-
сенской средней школы на 
страницах районной газеты 
«Путь Ильича» в 1990 году»,

- Дарья ЛОБАЗОВА, объ-
единение «Знатоки родно-
го края» Нюксенской СОШ 
(рук. - Анна Валентиновна 
Пудова) - «Болотов Павел 
Иванович: жизненный и бо-
евой путь».

Поздравляем победителей, 
приз¸ров и всех участников 
с заслуженными успехами и 
желаем новых интересных 
исследований и открытий!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

- Опыт работы с краеведческим материалом 
воспитывает в детях любовь к родному краю. 
Очень важно знать, где мы жив¸м, откуда мы 
родом, что мы есть на этой земле - вс¸ это 
формируется в ходе исследовательских работ. 
Кроме того, исследования дают старт развитию 
мышления. Это принципиально значимо для 
будущей жизни любого человека, кем бы он ни был 
в будущем. Это очень важно сейчас, когда нужно 
гибкое мышление, творческое отношение к делу, 
быстрая перестройка, изменение жизненного пути, - 
подчеркнули, закрывая мероприятие, организаторы 
конкурса и пожелали юным исследователям новых 
открытий и достижений.

Участники конференции из Нюксенской средней школы.

Поздравляем! 

Важно!

Поздравляем         
с победой!

Алина БУРАКОВА, обуча-
ющаяся объединения «Шко-
ла юного волонт¸ра» Нюк-
сенского районного Дома 
творчества (руководитель 
Яна Павловна Сернова), по-
лучила диплом I степени за 
лучшую работу в номинации 
«Развитие добровольческих 
практик» в региональном 
(отборочном) этапе конкурса 
социальных проектов XXI 
Всероссийской акции «Я - 
гражданин России». 

Е¸ конкурсная работа 
«Фронтовые конверты памя-
ти» была рекомендована для 
участия во Всероссийской ак-
ции. Желаем успехов! 

По информации 
Нюксенского Дома 

творчества.

Знай наших!

Лесозаготовку, 
лесовосстановление, 
охрану лесов, 
переработку древесины 
в Нюксенском районе 
осуществляют 23 
местных и 11 сторонних 
хозяйствующих 
субъектов. 

О лесозаготовке и переработке древесины
Всего на территории наше-

го района, на долгосрочной 
основе работают 24 аренда-
тора лесов по заготовке дре-
весины в соответствии с 29 
договорами аренды. 

Общая площадь земель 
лесного фонда Нюксенского 
лесничества Вологодской об-
ласти составляет 461223 га, 

или 89,2 % земельного фон-
да района. Лесные земли за-
нимают 405077 га.

За 9 месяцев 2021 года ле-
созаготовителями всех форм 
собственности заготовлено 
413,928 тыс. квадратных ме-
тров, или 106 % к уровню 
2020 года (393,203 тыс. ква-
дратных метров).

Из них: местными заго-
товителями – 210,882 тыс. 
квадратных метров (139% к 
уровню 2020-го); юридиче-
скими лицами, учреждения-
ми – 48,477 тыс. квадратных 
метров; индивидуальны-
ми предпринимателями  – 
147,174 тыс. квадратных 
метров (129% к 2020 году); 

сельхозпредприятиями – 
10,230 тыс. квадратных ме-
тров; местным  населением  
– 5,001 тыс. квадратных 
метров, и сторонними заго-
товителями  – 203,046 тыс. 
квадратных метров.

Подготовила Виктория 
ДВОЙНИКОВА.


