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• В администрации 
района

Уберут ещ¸ пять 
свалок

В районе продолжается работа по 
ликвидации несанкционированных 
свалок.

Напомним, что в этом году необхо-
димо было убрать восемь подобных 
объектов в разных насел¸нных пун-
ктах. На семи из них работы завер-
шены, в Игмасе свалка ликвидирует-
ся.

На прошлой неделе в режиме ви-
деоконференцсвязи состоялось ра-
бочее совещание со  специалистами 
департамента природных ресурсов. 
Там была озвучена хорошая новость. 
Нюксенскому району будет выделено 
около 2 миллионов рублей на раз-
работку проектно-сметной докумен-
тации на рекультивацию ещ¸ пяти 
несанкционированных свалок площа-
дью более 1 га: двух - в Городищне, 
по одной - в Нюксенице, в Красавине 
и в Заборье. Уже в этом году админи-
страции района необходимо провести 
конкурсные процедуры на определе-
ние подрядчика. 

Оксана ШУШКОВА
(по информации управления 

народнохозяйственного 
комплекса).

ФОКУ – 10 ЛЕТ!
Яркой, красивой, 

незабываемой и, конечно же, 
спортивной выдалась минувшая 
суббота в Нюксенице. 
Спросите, почему? А потому, 
что главный помощник 
нюксян в ведении здорового 
образа жизни - физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Газовик» - отметил 10-летний 
юбилей.

Праздничная атмосфера царила 
там с самого утра: звучала музыка, 
а всех гостей и участников на входе 
встречали забавные мимы и боль-
шой медвежонок Тедди (постара-
лись сотрудники Нюксенского ЦКР). 
Не удержаться и не сделать с ними 
снимки на память было действи-
тельно трудно! Тем более, для этого 
в фойе спортивного комплекса была 
организована специальная фотозона.

Не секрет, что ФОК позволяет 
юным и опытным спортсменам в ходе 
упорных тренировок улучшать свои 
показатели и добиваться новых по-
бед. Они – гордость района. Поэтому 
начали торжественную часть воспи-
танники ДЮСШ: один за другим  под 
громкие аплодисменты приглашен-
ных гостей в зале появлялись кара-
тисты, боксеры, футболисты, легко-
атлеты, акробаты. 

Продолжили спортивный парад 
взрослые футбольные и волейбольные 
команды Нюксенского и Тарногско-
го района (соседи тоже частые гости 
ФОКа), ветеранский клуб «Азарт». 

Как на любом юбилее, не обошлось  
без поздравлений. Процветания, раз-
вития и новых грандиозных побед 
всем спортсменам пожелали присут-
ствующий на празднике глава района 
Игорь Чугреев, руководитель адми-
нистрации Светлана Теребова, глава 
МО Нюксенское Сергей Прокопьев и 
заместитель начальника Нюксенско-
го ЛПУМГ Андрей Остапенко. 

Присоединились к поздравлени-

• Актуально

О коронавирусе и 
вакцинации

На 27 сентября первым компонен-
том вакцины от коронавирусной ин-
фекции вакцинированы 2796 чело-
век, вторую дозу получили 2451.

Коронавирусная инфекция под-
тверждена у 41 жителя района, 2 из 
них находятся на лечении в моного-
спиталях, их состояние оценивается 
как тяжелое.

К сожалению, новой коронавирус-
ной инфекцией болеют и дети. На 
карантин закрыто 2 класса в Городи-
щенской средней школе. Один из них 
- по поводу заболевания ковидом, 
другой - ОРВИ.

Ирина ЧЕРБУНИНА. 

Режим повышенной 
готовности продл¸н до 
31 октября

Ситуация с распространением но-
вой коронавирусной инфекции в 
Вологодской области оста¸тся на-
пряж¸нной. Отмечается начало оче-
редного резкого роста заболеваемо-
сти, как и в целом по стране.

При этом рост заболеваемости ко-
ронавирусом совпадает с ростом за-
болеваемости ОРВИ и гриппом, что 
осложняет лечение болезни.

По количеству выявленных за по-
следний месяц в расчете на 200 ты-
сяч населения Вологодчина занимает 
16 место в стране и почти в 1,5 раза 
превышает среднероссийское значе-
ние.

По информации
 ИА «Вологда Регион».

ям ветераны, педагоги Нюксенской 
средней школы. Они поблагодарили 
директора ФОКа Николая Попова за 
помощь в подготовке к районным и 
областным соревнованиям и отмети-
ли, что ФОК сегодня помогает быть 
здоровыми каждому. Приветствен-
ные слова и поздравления прозвуча-
ли и от гостей из Тарноги и Тотьмы.

Николай Дмитриевич подчеркнул, 
что такая налаженная работа учреж-
дения была бы невозможна без друж-
ного, ответственного и сплоч¸нного 
коллектива. 

Работникам физкультурно-оздо-
ровительного комплекса и тренерам 
были вручены поч¸тные грамоты, 
благодарственные письма от главы 
района и от департамента физической 
культуры и спорта Вологодской обла-
сти, а волейбольным и футбольным 
командам Нюксенского и Тарногско-
го района - приветственные адреса.

Какой же юбилейный торт без ви-
шенки? Настоящим украшением 
праздника стал коллектив барабан-
щиц из Тарноги. Ч¸ткая барабанная 

дробь и яркие костюмы вызвали вос-
хищение!

Запомнились всем зажигательное 
выступление девчонок - воспитанниц 
отделения художественной акробати-
ки Нюксенской ДЮСШ (тренер-пре-
подаватель Татьяна Необердина) и 
ловких, быстрых и сильных кара-
тистов (тренер-преподаватель Гаджи 
Гаджиев).

- Субботнее утро провели замеча-
тельно, с праздника уходим с кучей 
положительных эмоций. Очень по-
нравилась оригинальная фотозона, 
сделали там много снимков, а, гля-
дя на показательные выступления 
воспитанников ДЮСШ, невольно 
начали гордиться тем, что в нашем 
районе живут такие спортивные 
ребята! Удачи им! Удачи юбиляру! 
Спасибо организаторам за такое 
яркое мероприятие! Ну, а мы обяза-
тельно верн¸мся в ФОК, чтобы по-
заниматься, - поделились впечатле-
ниями гости.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Игорь Чугреев вручил поч¸тную грамоту работнице ФОКа Ирине Чекаевской.

Настоящим украшением праздника стало выступление барабанщиц.
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Занятость населения

Итоги трудового лета подростков в цифрах
Летом заш¸л как-

то разговор с 
одной из знакомых 
девчонок-школьниц. 
Она поделилась, что 
е¸ друзья, такие же 
подростки, рады были 
любой возможности 
подработать летом. 
Брались за вс¸, что 
предлагали, даже за 
небольшие деньги.

Одним из помощников в 
деле трудоустройства не-
совершеннолетних в лет-
ние каникулы традиционно 
оста¸тся отделение занятости 
населения по Нюксенскому 
району. Оно ежегодно при-
нимает участие в областной 
акции «Трудовое лето». Не-
давно подвели е¸ итоги.  

На самом деле акция - это 
целый комплекс мероприя-
тий для подростков инфор-
мационной, воспитательной 
и профориентационной на-
правленности. Например, в 
е¸ рамках прошло совеща-
ние с работодателями при 
главе района с участием 
сотрудников прокуратуры, 
полиции, органов опеки и 
попечительства, членов ко-
миссии КДН и ЗП, предста-
вителей межведомственной 
комиссии по оздоровлению, 
отдыху и занятости несовер-
шеннолетних граждан, где 
рассмотрены объ¸мы и виды 
работ, вопросы охраны тру-
да, был определ¸н перечень 
организаций, которые могли 
бы трудоустроить ребят в ка-
никулы. Проводились заседа-
ния КДН и ЗП. Специалисты 

отделения занятости рабо-
тали непосредственно с под-
ростками: проводили инфор-
мационные дни по вопросам 
организации их временного 
трудоустройства, дни откры-
тых дверей, профориентаци-
онные занятия, беседы, ра-
ботала горячая линия «Куда 
пойти работать летом».

Итог – через ОЗН по Нюк-
сенскому району было вре-
менно трудоустроено 110 не-
совершеннолетних нюксян, 
и это на 55% больше, чем 
за соответствующий период 
прошлого года. 

Особое внимание уделя-
лось подросткам, состоящим 
на уч¸те в ОМВД. На засе-
даниях районной КДН и ЗП 
рассматривалась возмож-
ность обеспечить занятость 
каждого из них. Тех, за кого 
ходатайствовала комиссия, 
специалисты отделения про-
информировали об услугах 

службы занятости и предло-
жили варианты работы. Всем 
были направлены приглаше-
ния прийти в ОЗН для даль-
нейшего трудоустройства. 
Нужно отметить, что вакан-
сии, в том числе в трудовых 
бригадах, в первую очередь 
предлагались несовершенно-
летним, состоящим на раз-
личных профилактических 
уч¸тах, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
или из семей, нуждающихся 
в поддержке со стороны го-
сударства. Работу получили 
дети, находящиеся под опе-
кой, - 3 человека, из малоо-
беспеченных семей - 33, из 
неполных семей - 12, из мно-
годетных семей - 24, состоя-
щие на уч¸те в ПДН и КДН и 
ЗП - 5 и 1 реб¸нок-инвалид. 

- Результаты хорошие, - 
отметила руководитель отде-
ления занятости населения 
по Нюксенскому району На-

дежда Лукиянова. - Они до-
стигнуты благодаря эффек-
тивному взаимодействию 
службы занятости населе-
ния с работодателями и ор-
ганами местного самоуправ-
ления. Временные рабочие 
места для подростков созда-
ли 9 организаций:  Нюксен-
ская средняя школа, район-
ный Дом творчества, Центр 
культурного развития, 
Левашская основная шко-
ла, Городищенская средняя 
школа, ЦТНК. Также ребят 
принимали на работу адми-
нистрация МО Нюксенское, 
Центр развития реб¸нка 
- Нюксенский детский сад, 
ООО «Ресурс». Было заклю-
чено 28 договоров на летнюю 
занятость подростков. Пе-
ред заключением договора с 
организацией обговаривались 
сроки, место и виды выпол-
няемых ребятами работ, ус-
ловия труда, составлялась 

Всероссийская перепись населения - 2021

Скоро старт
Август-сентябрь 

оказались богаты на 
разные события, в том 
числе и политические. 
Но и октябрь не отстанет 
– с 15 числа и по 14 
ноября в нашей стране 
объявлена Всероссийская 
перепись населения. 

Совещание по подготовке к 
масштабному мероприятию 
с участием заместителя ру-
ководителя администрации 
района, начальника народ-
нохозяйственного комплекса 
Елены Антюфеевой, веду-
щего специалиста-эксперта 
отдела государственной ста-
тистики Наталии Короткой, 
глав МО и СП состоялось в 
администрации района.

Как отметили участни-
ки, сейчас главное - сделать 
вс¸, чтобы перепись прошла 
без сбоев. В нашем районе 
будут работать 3 стационар-
ных участка: в Нюксенице 
- в МФЦ и в отделе госу-
дарственной статистики (ул. 
Советская, 3а), в Городищ-
не - в здании администра-
ции муниципального обра-

зования. Подворный обход 
предстоит осуществлять 17 
переписчикам. У всех будет 
специальная экипировка с 
символикой переписи. Каж-
дого переписчика снабдят 
планшетом, куда будут за-
носиться данные, а также 
необходимыми средствами 
индивидуальной защиты. 
Для проведения переписи 
в отдал¸нных пунктах пре-
доставят транспорт. Кроме 
того, сейчас проходят обуче-
ние 5 волонтеров переписи, 
которые будут оказывать ин-
формационную помощь всем 
желающим.

Всероссийская перепись 
населения-2021 продлится 
месяц. Е¸ особенность в том, 
что она будет смешанной. 
Население сможет принять 
участие в переписи двумя 
способами. Первый - нужно 
самостоятельно заполнить 
переписные листы в сети ин-
тернет (на портале Госуслуг) 
с 15 октября по 8 ноября. 
По окончании на домохозяй-
ство формируется QR-код, 
содержащий информацию о 
результатах. При посещении 
дома или квартиры перепис-

чиком хозяевам нужно пре-
доставить этот код, поэтому 
важно сохранить его до окон-
чания переписи. 

На тех респондентов, ко-
торые не приняли участие в 
интернет-переписи, перепис-
чик заполнит листы со слов 
опрашиваемых. При этом 
никаких документов с про-
живающих он спрашивать 
не должен. Если не хочется 
пускать посторонних в дом, 
можно пройти перепись на 
стационарном участке. 

Уже в ходе совещания у 
участников возник ряд во-
просов, на которые Наталия 
Александровна дала ответы.  

Переписываться следует 
по месту фактического про-
живания, если человек про-
живает в насел¸нном пункте 
постоянно более года (место 
регистрации тут не имеет 
значения). Тот, кто работает 
вахтовым методом и отсут-
ствует менее года, перепи-
сывается совместно с прожи-
вающими членами семьи по 
месту постоянного прожива-
ния. Сбор сведений о населе-
нии будет осуществляться по 
состоянию на 00.00 часов 1 

октября 2021 года.
Отмечены были и пробле-

мы, которые следует устра-
нить. Например, привести в 
порядок адресное хозяйство 
в насел¸нных пунктах. Пре-
дыдущие переписи и про-
шедшая недавно сельскохо-
зяйственная микроперепись 
показали, насколько затруд-
няется работа переписчиков, 
когда на домах нет  аншлага 
с номером дома. Эта пробле-
ма существует практически в 
каждом насел¸нном пункте 
района. Обозначить номер 
своего дома - обязанность 
собственника.

Перепись - дело доброволь-
ное, всех жителей района 

просим принять участие в 
ней и дать ответы на вопро-
сы переписчика. Все данные 
являются конфиденциальны-
ми. 

Хочется напомнить, что 
в будущем данные перепи-
си населения лягут в осно-
ву экономического разви-
тия района, все областные 
субсидии, показатели будут 
рассчитываться исходя из 
официального количества 
жителей в районе, от этого 
будет зависеть строительство 
жилья, социальных объек-
тов, коммуникаций, а в це-
лом повлияет и на качество 
жизни.

Оксана ШУШКОВА.

смета затрат на заработ-
ную плату и материальную 
поддержку. Я признательна 
руководителям организаций 
и учреждений за то, что при-
няли участие в этой работе. 
Надеюсь, что в следующем 
году круг работодателей, 
помогающих в трудоустрой-
стве несовершеннолетних, 
будет шире. Приглашаем к 
сотрудничеству!

Надежда Герасимовна от-
метила и другую важную 
деталь: оплату труда работо-
датели производили своев-
ременно, в размере не ниже 
МРОТ, установленного зако-
нодательством Российской 
Федерации, пропорциональ-
но фактически отработанно-
му времени. 

При выплате собственные 
средства работодателей со-
ставили 218,1 тысячи ру-
блей. На организацию заня-
тости несовершеннолетних 
граждан в 2021 году из рай-
онного бюджета по муни-
ципальной программе было 
выделено 320 тысяч рублей. 
Помимо заработной платы 
все подростки дополнитель-
но получили материальную 
поддержку за сч¸т средств 
областного бюджета. Размер 
установлен областным зако-
ном «О мерах поддержки от-
дельных категорий граждан 
в области содействия заня-
тости населения», это 1725 
рублей на одного человека в 
месяц за период временно-
го трудоустройства. На эти 
цели было потрачено 116,7 
тысячи рублей.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

При 
Нюксенской 
средней 
школе 
работали 
трудовые 
бригады 
подростков.
Фото из 
архива 
редакции.
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Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Социальная сфера».

Социальная защита 

Куда обратиться родителям особенного ребенка?
В 2016 году в нашей 

стране была разработана 
Концепция развития 
ранней помощи семьям 
с особенными детьми. 
И согласно ей в 
2019-2020 гг. службы 
ранней помощи начали 
создаваться по всей 
стране, в том числе и в 
Вологодской области.

Каждый регион внедряет 
разные модели с уч¸том соци-
ально-экономических и тер-
риториальных особенностей. 
Главное здесь, чтобы эта 
помощь была комплексной: 
и медицинской, и психоло-
го-педагогической, и соци-
альной.

Как показывает статисти-
ка, в нашей стране число 
детей с проблемами в состоя-
нии здоровья увеличивается, 
в том числе и среди новоро-
жденных, только около 30% 
из них абсолютно здоровы, 
остальным в большей или 
меньшей степени нужна по-
мощь специалистов. Стреми-
тельно увеличивается число 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в воз-
расте до 3 лет. И чем раньше 
выявляются проблемы, чем 
раньше начинается проведе-
ние реабилитации, тем боль-
ше у такого ребенка шансов в 
будущем вести полноценную 
жизнь и ничем не отличать-
ся от сверстников. На это 
как раз и направлена система 
оказания ранней помощи.  

В нашем регионе пошли 
по пути формирования со-
временной инфраструктуры 
служб ранней помощи, для 
чего на уровне областного 
правительства был разрабо-
тан и принят комплекс мер. 

За 2018-2019 годы на Во-
логодчине было создано 17 
служб ранней помощи: 4 - на 
базе организаций социально-
го обслуживания, 9 - на базе 
учреждений здравоохране-
ния и 4 - на базе учрежде-
ний образования. Они есть в 
Вологде, Череповце, Соколе, 
Тотьме, Никольске, Великом 
Устюге. Ведущим учрежде-
нием социального обслужи-
вания Вологодской области, 
на базе которого разрабаты-
вается и апробируется си-
стема работы по оказанию 
ранней помощи детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, является филиал 
КЦСОН «Забота» в г. Чере-
повце «Реабилитационный 
центр «Преодоление». Для 
семей, проживающих в от-
дал¸нных районах, специали-
сты проводят дистанционное 
консультирование по интере-
сующим родителей вопросам. 

Кроме того, у каждой семьи 
есть возможность приехать и 
пройти курс выездной интен-
сивной реабилитации на базе 
центра.

В Нюксенском районе эти-
ми вопросами занимаются 
специалисты социально-ре-
абилитационного отделения 
для инвалидов Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения. Они тесно 
сотрудничают с череповец-
ким центром «Преодоление». 

- Наша работа с данной 
категорией семей, где есть 
дети с особенностями раз-
вития в возрасте от 0 до 
3 лет, строится в рамках 
реализации Комплекса мер 
Вологодской области по раз-
витию технологий, альтер-
нативных предоставлению 
услуг в стационарной форме 
социального обслуживания 
детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, включая 
организацию сопровождения 
проживания «Вы не одни», с 
использованием технологии 
«Реабилитация на дому», - 
рассказала заведующая отде-
лением Людмила Зазулина. 

То есть здесь важным яв-
ляется то, что ребенок не от-
рывается от мамы и папы и 
получает весь комплекс мер 
по реабилитации. На данный 
момент специалисты работа-
ют с четырьмя такими детиш-
ками в возрасте до 3 лет. К 
счастью, у них нет тяж¸лых 
случаев инвалидности, есть 
небольшие особенности, ко-

торые поддаются коррекции.
Проблемы у таких детишек 

устанавливают медики. Кто-
то из родителей предпочитает 
справляться с ними сам, но 
многие обращаются к специ-
алистам служб ранней помо-
щи сначала на базе учрежде-
ний здравоохранения, затем 
социальной службы. В цен-
тре «Преодоление» малышам 
проводят полную диагности-
ку и дают рекомендации для 
родителей. 

Для специалистов КЦСОН 
и родителей организуются 
обучающие вебинары. При 
необходимости медики, пси-
хологи, логопеды, инструкто-
ры по ЛФК и другие специ-
алисты выезжают в район. 
Важно знать, что требуется 
особенному ребенку, да и ма-
мам и папам, столкнувшимся 
с подобными проблемами, ча-
сто нужна психологическая 
поддержка.

На базе Нюксенского ком-
плексного центра с таки-
ми детишками проводятся 
специальные занятия.

- Они направлены на соци-
ально-психологическую, соци-
ально-бытовую, средовую и 
социокультурную реабили-
тации. В каждом случае - по 
индивидуально разработан-
ной программе. Задействуем 
сенсорную комнату, прово-
дим развивающие занятия 
на мелкую моторику, так-
тильные ощущения, органи-
зуем физические занятия, 
соответствующие возрасту 
и возможностям. Недавно в 

штате отделения появил-
ся психолог, который начал 
заниматься с детьми, прово-
дит диагностику, да¸т реко-
мендации родителям, - рас-
сказала о проводимой работе 
Людмила Валериевна. - Одна 
из наших задач - подгото-
вить малышей к детскому 
саду, помочь привить им эле-
ментарные навыки, чтобы 
они могли свободно адапти-
роваться к новой среде, к 
другим детям, к жизни в ус-
ловиях учреждения дошколь-
ного образования. 

Результат видят и родите-
ли, и специалисты. Малыши 
с удовольствием приходят на 
занятия, а час, во время ко-
торого они заняты полезным 
для их развития делом, для 
мам становится ещ¸ и допол-
нительной передышкой.

- Особенные дети требуют 
особенного похода. Мы мо-
жем помочь. Обращайтесь к 
нам в социально-реабилита-
ционное отделение для ин-
валидов. Если возникнут во-
просы, можно позвонить по 
телефону 2-83-90, ответят 
специалисты, психолог, да-
дут консультацию, подска-
жут, куда ещ¸ можно обра-
титься, - отметила Людмила 
Валериевна.

Система ранней помощи де-
тям в нашем регионе ещ¸ раз-
вивается, но уже есть поло-
жительный и значительный 
опыт работы, который, как 
показывает практика, очень 
востребован. 

Оксана ШУШКОВА.

Наши дети

Впер¸д, зарничники!
В областном этапе 

оборонно-спортивной 
игры «Зарница-2021» 
второй возрастной 
группы приняли участие 
17 команд из 14 районов 
и города Вологды.

Игра проходила два дня (21 
и 22 сентября) в дистанцион-
ном формате. Каждая коман-
да в прямом эфире выпол-
няла задания, при этом на 
местах вс¸ фиксировалось на 
видео. В назначенное время 
видеозаписи направляли в 
адрес судейской комиссии, и 
по итогам просмотра каждой 
команде выставлялась своя 
оценка.

Итоговый балл складывал-
ся из результатов пяти кон-
курсных испытаний: смотра 
строя и песни, разборки-сбор-
ки АК-74, «Меткого стрел-
ка», визитной карточки, те-
ста. Участие в тактической 
игре «Впер¸д, юнармейцы!» 
шло вне зач¸та.

Нюксенский район на об-
ластном этапе игры пред-
ставляла команда учеников 
Нюксенской средней школы 
под руководством педагога 
Сергея Станиславовича Сели-

вановского.
В итоге пьедестал поч¸та 

заняли команды из Вологды, 
Вологодского и Сокольского 
районов.

Однако и нюксян есть с 
чем поздравить! В конкурс-

ном этапе «Разборка-сборка 
АК-74» наша команда за-
няла второе место, в смотре 
строя и песни - четв¸ртое, а 
в целом по итогам игры - 7 
место из 17! Это неплохой ре-
зультат! (К слову, соседи-тар-

ножане оказались двенадца-
тыми, тотьмичи - девятыми, 
устюжане - шестыми). 

Кроме того, лучшей в Во-
логодской области в личном 
зач¸те по разборке-сборке 
АК-74 среди девушек стала 

Виктория Малафеевская.
Поздравляем и желаем 

дальнейших успехов!
Подготовила 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото из открытых 

источников.
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Дата 
в истории

29 сентября 1806 года, 215 лет назад, Надежда Дурова под мужским именем присоединилась к казачьему полку, назвавшись 
Александром Андреевичем Соколовым. Надежда Андреевна Дурова – первая в России женщина-офицер, ординарец М.И. Кутузова; писатель-
ница, автор мемуарных «Записок кавалерист-девицы», приключенческих романов и повестей. Она участвовала в войнах с Францией, за ратные 
подвиги получила Георгиевский крест.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ¹ 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу Вологодская область – 
Вологодский одномандатный избирательный округ ¹ 85 на территории Нюксенский муниципальный район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22
Число поступивших протоколов ¹ 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол ¹ 1 территориальной избира-
тельной комиссии об итогах голосования 22

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на 
момент окончания голосования 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 
¹576

УИК 
¹577

УИК 
¹578

УИК 
¹579

УИК 
¹580

УИК 
¹581

УИК 
¹582

УИК 
¹583

УИК 
¹584

УИК 
¹586

УИК 
¹587

УИК 
¹588

УИК 
¹589

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 159 138 187 162 145 485 450 110 107 440 137 270 90

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями 140 130 170 160 130 500 430 100 100 440 130 240 80

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 79 51 103 75 45 242 177 59 49 178 61 115 49

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещений для голосования в день голосования 7 35 12 33 48 90 123 15 20 77 13 27 11

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 54 44 55 52 37 168 130 26 31 185 56 98 20

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 7 35 12 33 48 90 123 15 20 77 13 27 11

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 79 51 103 75 45 242 177 59 49 178 61 115 49

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 3 12 5 3 2 14 12 3 3 11 6 6 0
10 Число действительных избирательных бюллетеней 83 74 110 105 91 318 288 71 66 244 68 136 60
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 Анферьев Илья Михайлович 3 2 2 3 1 7 11 3 2 9 1 4 0
14 Артамонова Валентина Николаевна 42 35 39 66 46 175 106 49 35 98 37 53 38
15 Болотов Александр Леонидович 8 6 12 7 11 30 42 1 10 16 3 11 1
16 Гримов Антон Юрьевич 11 8 14 7 8 20 45 6 6 21 7 11 7
17 Доможирова Ольга Евгеньевна 2 1 4 0 2 1 0 2 1 6 1 3 1
18 Ершов Олег Александрович 12 15 17 13 13 66 51 10 10 33 13 38 9
19 Леухин Виктор Львович 2 5 19 7 8 13 21 0 1 54 4 9 2
20 Паутов Андрей Викторович 3 2 3 2 2 6 12 0 1 7 2 7 2

Итоги выборов

Председатель территориальной избирательной комиссии Коропатенко О.П. Секретарь комиссии Назарова Н.Н. 
Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 
¹590

УИК 
¹591

УИК 
¹592

УИК 
¹593

УИК 
¹594

УИК 
¹595

УИК 
¹596

УИК 
¹597

УИК 
¹598

Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 76 612 345 965 658 990 201 301 328 7356
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 80 550 330 870 610 900 190 270 300 6850
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избира-
телям в помещениях для голосования в день голосования 48 325 188 575 373 592 63 163 183 3793

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования 1 22 9 21 5 24 55 6 24 678

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 31 203 133 274 232 284 72 101 93 2379
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 1 22 9 21 5 24 55 6 24 678
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 48 325 188 575 373 592 63 163 183 3793
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1 16 6 21 12 22 5 5 10 178
10 Число действительных избирательных бюллетеней 48 331 191 575 366 594 113 164 197 4293
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

13 Анферьев Илья Михайлович 3 6 5 9 6 13 2 3 6 101
14 Артамонова Валентина Николаевна 18 118 54 206 99 166 46 59 82 1667
15 Болотов Александр Леонидович 4 25 14 43 25 48 11 18 28 374
16 Гримов Антон Юрьевич 7 26 13 41 40 42 13 18 11 382
17 Доможирова Ольга Евгеньевна 1 2 2 8 7 9 0 0 5 58
18 Ершов Олег Александрович 12 103 73 185 124 238 29 44 44 1152
19 Леухин Виктор Львович 3 40 19 54 43 47 8 14 16 389
20 Паутов Андрей Викторович 0 11 11 29 22 31 4 8 5 170

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ:
Адреса нахождения избирательных участков: 
¹ 576 - Вострое; ¹ 577 - Копылово; ¹ 578 - Ле-

ваш; ¹ 579 - Пустыня; ¹ 580 - Брусноволовский 
Погост; ¹ 581 - Городищна; ¹ 582 - Городищна; 
¹ 583 - Юшково; ¹ 584 - Матвеевская; ¹ 586 - 
Игмас; ¹ 587 - Бобровское; ¹ 588 - Матвеево; ¹ 
589 - Красавино; ¹ 590 - Озерки; ¹ 591 - Нюк-
сеница (ЦКР); ¹ 592 - Нюксеница (автостанция); 
¹ 593 - Нюксеница (здание Нюксенской средней 
школы); ¹ 594 - Нюксеница (здание Нюксенской 
начальной школы); ¹ 595 - Нюксеница (здание ДК 
газовиков); ¹ 596 - Бер¸зово; ¹ 597 - Бер¸зовая 
Слободка; ¹ 598 - деревня Лесютино.

• Новости ГИБДД

Дорожная статистика (20.09 - 27.09.2021)

Сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по Нюксенскому 
району пресечено 33 нарушения Правил дорожного движения, из 
них одно повторное управление ТС в состоянии опьянения (ст. 264.1 
УК РФ), один выезд на полосу встречного движения, два пешехода 
привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД; три 
водителя управляли транспортным средством, не имея права управ-
ления; 28 водителей управляли ТС с технической неисправностью.

За данный период на территории Нюксенского района зарегистри-
ровано 1 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущер-
бом - съезд с дороги.

Прогноз

Погода                
в Нюксенице

30 сентября, четверг. 
Переменная облачность. 

Ночью +4°С, днем +12°С, ве-
тер западный 2-3 м/с, атмос-
ферное давление 763-760 мм 
ртутного столба.

По информации 
сайта gismeteo.ru.
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Необычные 
праздники

29 сентября - Всемирный день сердца. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются главной 
причиной смерти и инвалидности в мире — ежегодно они уносят более 18 миллионов человеческих жизней. По данным Всемирной федерации 
сердца, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролиро-
вать употребление табака, питание и физическую активность.

Актуально

Безопасный интернет - детям
Интернет – уникальная 

реальность нашего 
времени. Это 
безграничный мир 
информации, где есть не 
только развлекательные 
и игровые порталы, 
но и много полезной 
информации для учебы. 
Здесь можно общаться 
со своими друзьями в 
режиме онлайн, можно 
найти новых друзей, 
вступать в сообщества 
по интересам. 
Информация, оперативно 
обеспечивающая наши 
ежедневные потребности, 
- вс¸ это интернет. 
Но помимо огромного 
количества возможностей 
и знаний, он нес¸т и 
множество рисков.

Разбер¸мся, как оградить 
детей и подростков от вли-
яния пагубного контента и 
научить элементарным пра-
вилам безопасности.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 
О ДЕТСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
В ИНТЕРНЕТЕ 
И НЕ ТОЛЬКО 

Во-первых, контент в сети 
не всегда предназначен для 
психики реб¸нка, поэтому 
нужно принимать меры по 
обеспечению безопасности 
детей в интернете.

В России действует феде-
ральный закон «О защите 
детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и 
развитию». Закон запрещает 
распространение нежелатель-
ной информации среди детей 
в зависимости от их возрас-
та. Это относится не только к 
интернету - фильмы и книги 
тоже попадают под ограниче-
ния. 

Пять типов информацион-

ной продукции по возраст-
ным категориям:

• для детей, не достигших 
возраста 6 лет;

• для детей, достигших 
возраста 6 лет; 

• для детей, достигших 
возраста 12 лет;

• для детей, достигших 
возраста 16 лет;

• для совершеннолетних. 
С 1 сентября 2012 года вся 

информация стала маркиро-
ваться соответствующими от-
метками возрастной катего-
рии (0+, 6+, 12+, 16+, 18+). 
Но, конечно, маркировка 
контента не гарантирует пол-
ной информационной безо-
пасности детей в интернете.

УГРОЗЫ ИНТЕРНЕТА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

• Нежелательный кон-
тент

Это могут быть жестокие 
сцены насилия, причинения 
вреда живым существам, 
порнографические матери-
алы и другое. Нужно пони-
мать, что рано или поздно 
реб¸нок столкн¸тся с подоб-
ным контентом, как бы вы 
ни старались это предотвра-
тить. Важно сделать то, что 
в ваших силах, чтобы это не 
оставило сильного травмиру-

ющего отпечатка на психике 
сына или дочери. 

Что делать для обеспече-
ния безопасности реб¸нка 
в сети? Если он ещ¸ совсем 
маленький, рекомендует-
ся установить родительский 
контроль. Существуют раз-
личные программы, которые 
ограничивают доступ к подо-
зрительным сайтам, помога-
ют контролировать действия 
и безопасность детей в сети 
и лимитируют время пребы-
вания в интернете. Также 
можно ограничить доступ к 
социальным сетям, Youtube 
и другим платформам в опре-
дел¸нные часы с помощью 
специальных программ.

• Киберпреступность и 
кибербуллинг

Под термином киберпре-
ступность понимают ши-
рокий спектр нарушений 
закона - от вымогательства 
личных данных до вовлече-
ния несовершеннолетних в 
различного рода преступле-
ния. 

Если реб¸нок становит-
ся агрессивным, злым, раз-
драж¸нным или д¸рганым 
после общения в сети, это мо-
жет быть признаком травли 
или конфликтов (кибербул-
линга). Возможно, он под-

вергается психологическому 
давлению, издевательствам 
или угрозам в интернете.

Что делать для обеспече-
ния детской безопасности 
реб¸нка в интернете?

Обсудите с реб¸нком ситу-
ацию и дайте понять, что вы 
всегда его поддержите. Вы-
ясните, что могло послужить 
причиной происходящего, 
кто именно участвует в не-
приятном общении и как эти 
люди ведут себя в реальной 
жизни.

Лучший способ борьбы с 
агрессорами в сети - игнори-
рование. Помогите реб¸нку 
внести их в «ч¸рный список». 
Если в травле участвуют уче-
ники школы, необходимо 
сообщить об этом учителю и 
школьному психологу. Если 
ситуация становится пуга-
ющей, соберите все доказа-
тельства (скриншоты, фото) 
и обратитесь в правоохрани-
тельные органы. 

Если справиться самосто-
ятельно не получается, из-
учите портал Травли.NET, 
там вы можно получить ква-
лифицированную помощь по 
безопасности подростков в 
интернете и защите от кибер-
буллинга.

*   *   *
- В течение учебного года 

мы не раз проводим с на-
шими учениками беседы по 
теме безопасного пользова-
ния интернет-простран-

ством, - рассказывает учи-
тель начальных классов 
Нюксенской средней школы 
Елена Литомина. - Пыта-
емся оградить их от плохой 
и ненужной информации асо-
циальной направленности, 
которая может навредить, 
ведь дети очень подверже-
ны влиянию вне школы, вне 
дома. Рассказываем о зло-
умышленниках, которые 
могут нанести физический 
вред путем психологическо-
го воздействия, об интер-
нет-мошенниках... Реальные 
случаи вовлечения наших 
школьников в негативные 
группы социальных сетей 
имели место, поэтому при-
ходилось мониторить ин-
тернет-странички детей на 
наличие фейковых страниц 
у них в друзьях. 

В то же время и родите-
лям нужно не терять бди-
тельность. Чего делать 
точно не нужно? Не реко-
мендуется наказывать за 
увиденный нежелательный 
контент. Не ругайте сына 
или дочь, а спокойно погово-
рите об этом. 

Не стоит также маниа-
кально контролировать все 
социальные сети реб¸нка, 
особенно читать переписки. 
Чем он старше, тем острее 
воспринимается ваше втор-
жение в личное простран-
ство. Чрезмерный контроль 
за безопасностью реб¸нка в 
сети может оттолкнуть 
детей от вас. Стройте от-
ношения на доверии. Обучай-
те детей правилам безопас-
ного поведения в интернете 
и соблюдайте их сами. Ваше 
дело - помочь, поддержать, 
быть рядом. Всегда оста-
вайтесь на стороне реб¸нка, 
что бы ни случилось.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Мир без опасности».

Плановые и внеплановые повышения пенсий в течение года
Новости Пенсионного фонда

Пенсионный фонд напоминает, что 
повышение пенсии в связи с такими 
событиями, как достижение 80-летнего 
возраста, приобретение стажа на 
Севере или увольнение с работы, не 
привязано к фиксированным датам в 
течение года, например к 1 октября, 
и устанавливается пенсионерам 
при наступлении соответствующих 
обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенсионеру исполня-
ется 80 лет, происходит со дня достижения этого 
возраста. Самому пенсионеру не надо ничего де-
лать для получения надбавки – Пенсионный фонд 
автоматически устанавливает е¸ по имеющимся 
данным.

Нет привязки и к фиксированной дате повыше-

ния пенсии, если у работающего пенсионера появ-
ляется новый стаж на Севере. В таком случае надо 
только подать заявление с подтверждающими до-
кументами в Пенсионный фонд, после чего выпла-
ты будут пересчитаны с нового месяца.

Напомним, что те, кто полностью выработал се-
верный стаж, имеют право досрочно уйти на пен-
сию на 5 лет раньше и получать повышенные вы-
платы независимо от места проживания. 

Минимально необходимый северный стаж для 
досрочного назначения пенсии - 15 лет на Крайнем 
Севере и 20 лет в приравненных местностях. Тре-
бования по страховому стажу при этом - 20 лет для 
женщин и 25 лет для мужчин. 

Если северный стаж выработан не полностью, 
возраст назначения пенсии снижается за каждый 
отработанный год в северном регионе.

Повышенную пенсию также получают те, кто 

жив¸т на Севере. Страховая пенсия и повышения 
к ней увеличиваются на районный коэффициент 
конкретного региона.

Наряду с этим в течение года есть перерасч¸ты, 
которые ежегодно осуществляются в одни и те же 
даты (автоматически, без обращения пенсионеров). 

Например, 1 января, когда индексируются стра-
ховые пенсии большинства пенсионеров, или 1 
апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии 
по государственному обеспечению, включая соци-
альные. 

Другой такой датой является 1 августа, когда 
Пенсионный фонд повышает страховые пенсии ра-
ботавших пенсионеров, а также выплаты пенсион-
ных накоплений по результатам полученной инве-
стиционной доходности.

Пресс-служба ОПФР 
по Вологодской области.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 29 сентября 2021 года 

Прокуратура информирует

* РекламаКоличество преступлений сократилось
Состояние 

преступности на 
территории района за 
истекший период 2021 
года характеризуется 
следующим образом. 

Количество зарегистри-
рованных преступлений по 
сравнению с прошлым годом 
сократилось на 8% (с 50 до 
46); преступлений, соверш¸н-
ных в состоянии алкогольно-
го опьянения, - на 17,65% (с 
17 до 14), соверш¸нных несо-
вершеннолетними - с 5 до 2. 

Общее количество престу-
плений против собственности 
уменьшилось на 7,7% (с 26 
до 24), против личности - на 
43,75% (с 16 до 9). 

Однако допущен рост пре-
ступлений, соверш¸нных в 
общественных местах (с 5 до 
7), в том числе на улицах (с 
4 до 6); лицами, ранее совер-
шавшими преступления (с 20 
до 24), в том числе ранее су-
димыми (с 6 до 12); неработа-
ющими гражданами (с 23 до 
24). 

Стало больше преступле-
ний, соверш¸нных дистанци-

онным способом, - 12, из них 
краж - 4; при этом количество 
мошенничеств сократилось на 
27,28% (с 11 до 8). 

Расследовано 48 преступле-
ний, число нераскрытых со-
кратилось с 15 до 12. 

Количество преступлений в 
отношении несовершеннолет-
них возросло с 6 до 7, из них 
6 - это неуплата алиментов. 

В отч¸тном периоде 2021 
года благодаря принимае-
мым мерам по стабилизации 
аварийной обстановки до 5 
сократилось число ДТП с по-
страдавшими. Причинами та-
ких ДТП были несоответствие 
скорости дорожным услови-
ям, сердечный приступ во 
время движения, нарушение 
ПДД пешеходом, нарушение 
правил расположения транс-
портного средства на проез-
жей части. 

Прокуратурой района выяв-
лено 235 нарушений закона. 
Принесено 12 протестов на 
незаконные нормативно-пра-
вовые акты, в суд общей 
юрисдикции в защиту прав 
граждан направлено 12 ис-
ковых заявлений, внесено 57 

представлений об устранении 
нарушений закона, по резуль-
татам рассмотрения внес¸н-
ных представлений к дисци-
плинарной ответственности 
привлечено 27 должностных 
лиц. По постановлению про-
курора к административной 
ответственности привлечено 
4 лица. 

Наибольшее число нару-
шений прокуратурой района 
выявлено в сфере соблюдения 
прав и свобод человека - 153; 
в сфере экономики - 47, по 
иному законодательству - 18, 
в сфере соблюдения прав и 
интересов несовершеннолет-
них - 45, в сфере ЖКХ - 9, 
в сфере законодательства об 
исполнительном производстве 
- 5, в сфере безопасности до-
рожного движения - 9.

За истекший период года на 
территории района не произо-
шло резонансных преступле-
ний, требующих повышенно-
го внимания общественности.  

В целом оперативная обста-
новка оста¸тся стабильно-про-
гнозируемой. 

Прокурор района 
Дмитрий СВИСТУНОВ.

Здесь могла быть 
ваша реклама.

2-84-02

Реклама  

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

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

8-921-141-04-42. 

Реклама, объявления

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

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Новости музея

Замечательная возможность - ощутить себя в роли 
ЭКСКУРСОВОДА!
Экскурсовод 

– интересная, 
увлекательная и 
необычная профессия. 
Многие, наверняка, 
хотя бы раз хотели 
попробовать себя в 
этой роли. И такую 
уникальную возможность 
Нюксенский районный 
краеведческий музей 
предоставил всем 
желающим молодым 
нюксянам.

В рамках проекта «Музей-
ный ЭкоЗвук» (реализуется 
на территории Нюксенского 
района при грантовой под-
держке департамента вну-
тренней политики Вологод-
ской области и областного 
центра молодежных и граж-
данских инициатив «Содру-
жество») в начале мая со-
трудники музея дали старт 
конкурсу экскурсоводов-лю-
бителей «Я поведу тебя в му-
зей». 

Основная цель - повыше-
ние осведомл¸нности о при-
родном разнообразии малой 
родины у молод¸жи Нюксен-
ского района. 

Ощутить себя в роли экс-
курсовода не просто интерес-
но, но ещ¸ и познавательно. 
Стать участниками конкурса 
решили 15 ярких предста-
вителей активной молод¸жи 
района из различных сфер. 
Среди них - специалист Нюк-
сенского Центра традицион-
ной народной культуры Лю-
бовь СКОВОРОДИНА.

- О конкурсе «Я поведу 

тебя в музей» узнала от 
коллег и от директора Нюк-
сенского краеведческого му-
зея Наталии Самохваловой. 
Решила принять участие,  
подала заявку, - рассказала 
она, - так оказалась в чис-
ле будущих экскурсоводов. 
Подготовку мы начали ещ¸ 
в начале лета. Занятия про-
ходили два раза в неделю. 
Они были насыщенными и 
полезными:  сотрудницы му-
зея (Наталия Самохвалова 
и Наталья Андреева) знако-
мили нас с залом, с экспона-
тами, историей Нюксеницы, 
помогали грамотно выстро-
ить план будущих экскур-
сий. Особенно запомнился 

урок по культуре речи, Лия 
Романова рассказала нам о 
важности смысловой прора-
ботки экскурсий, основных 
речевых ошибках, поделилась 
речевыми упражнениями. 
На обучении каждый из нас 
определился с темой своей 
экскурсии, начал методиче-
скую подготовку к ней. 

Время пролетело быстро, и 
в начале сентября кому-то 
из нас предстояло увлечь 
своим рассказом слушате-
лей. 

Оказалось, что самой сме-
лой стала моя собеседница.

- Вызвалась первой, чтобы 
не волноваться зря, ожи-
дая своей очереди, - отмети-

ла она, - и другие участни-
цы, и наши наставники в 
этом  меня поддержали. В 
течение недели тщательно 
готовилась к мероприятию: 
посещала музей, чтобы ещ¸ 
раз изучить информацию, 
корректировала конспекты, 
планы (предстояло провести 
экскурсии для разновозраст-
ной категории), много репе-
тировала…

И вот, тот самый день на-
стал! 

Сначала участница конкур-
са провела по залам музея 
детей (е¸ слушателями стали 
ученики начальной школы). 
Затем - взрослых посетите-
лей, среди которых были и 

коллеги Любови.
- Для ребят рассказывать 

было чуточку легче, - при-
зналась она. - Но и взрослые 
слушали с интересом, зада-
вали вопросы, а я старалась 
разбавлять сво¸ повество-
вание примерами из жизни, 
интересными фактами. Ду-
маю, что вс¸ получилось. 

Первый опыт в проведении 
такого мероприятия есть.  
Сомнений, что он был удач-
ным, нет. Доказательство 
этому - мнение наставников.

- Не только смелостью 
поразил первый экскурсовод 
конкурса, но и умением об-
щаться с детьми, высокой 
эрудированностью, умением 
держаться на публике! Же-
лаем Любови не останавли-
ваться на достигнутом и 
продолжать изучать удиви-
тельный мир природы, де-
литься своими знаниями! – 
отметили они е¸ успехи. 

Расслабляться рано - в бли-
жайшее время представят ре-
зультаты своей тщательной 
работы и другие участники. 

Итоги жюри подвед¸т в 
октябре. Победителей ждут 
ценные подарки, а участни-
ков - сертификаты.

- Желаю всем будущим 
экскурсоводам удачи! Глав-
ное - быть уверенным в cво-
их силах, не бояться лишний 
раз обращаться за помощью 
к наставникам! И тогда вс¸ 
получится! - подчеркнула 
Любовь Алексеевна.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото из открытых 
источников.

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК, ПОРОСЯТ. Доставка 
по району.                *Реклама

Т. 8-921-064-67-99.

Любовь Сковородина провела учеников начальной школы по залам музея.
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Реклама, объявления

• 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

• ПРОДА¨М ДРОВА с до-
ставкой манипулятором. 
Цена 11000 рублей.    *Реклама

Т. 8-921-235-82-90.

• ПРОДАЮ ВАГОН-БЫ-
ТОВКУ на прицепе КамАЗ. 
Цена 230000 рублей. 

Т. 8-953-513-16-99.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 1 ОКТЯБРЯ, 

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

 2 ОКТЯБРЯ, 
В СУББОТУ:

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

Действует карта 
“Забота”!

Повреждения линий электро-
передач вызывают перерывы в 
обеспечении электроэнергией 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, городов, 
пос¸лков и деревень и наносят 
большой ущерб, а также ставят 
под угрозу жизнь людей.

Охранная зона ВЛ (воздушных 
линий) - это зона вдоль ВЛ в виде 
земельного участка и воздушно-
го пространства, ограниченная 
вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны ли-
нии от крайних проводов при 
неотклоненном их положении на 
расстоянии: для ВЛ-0,4 кВ – 2 
метра, для ВЛ 6-10 кВ – 10 ме-
тров, для ВЛ-35 кВ – 15 метров, 
для ВЛ-110 кВ – 20 метров.

• В охранных зонах ВЛ 
категорически запрещается:

- набрасывать на провода и 
опоры воздушных линий элек-
тропередачи посторонние пред-

меты, а также подниматься на 
опоры воздушных линий элек-
тропередачи;

- находиться в пределах огоро-
женной территории и помещени-
ях распределительных устройств 
и подстанций, открывать две-
ри и люки распределительных 
устройств и подстанций;

- размещать свалки;
- складировать или размещать 

хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов.

• В пределах охранных 
зон ВЛ без письменного 
разрешения запрещается:

- строительство, капитальный 
ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений;

- посадка и вырубка деревьев и 
кустарников;

- проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с гру-
зом или без груза от поверхности 
дороги более 4,5 м;

- земляные работы на глубине 
более 0,3 м;

- проведение погрузочно-раз-
грузочных работ.

Незаконная заготовка леса, 
а также проведение погрузоч-
но-разгрузочных работ в охран-
ных зонах ВЛ часто приводят 
к отключению ВЛ, нанесению 
материального ущерба, отключе-
нию потребителей, травмирова-
нию и гибели нарушителей.

Хищения проводов и обору-
дования наносят материальный 
ущерб, а также представляют 
серь¸зную угрозу для энерго-
снабжения потребителей и часто 
являются причиной несчастных 
случаев с людьми, иногда со 
смертельным исходом. 

Руководителям предприятий и 
организаций всех форм собствен-
ности во избежание аварийных 

ситуаций и несчастных случаев 
необходимо разъяснять персона-
лу меры безопасности при рабо-
тах вблизи действующих элек-
троустановок.

При обнаружении лежащего 
на земле оборванного провода за-
прещается приближаться к нему 
на расстояние ближе 8 м. 

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть 

вблизи линий электропередач и 
трансформаторных подстанций. 
Беззаботные шалости на этих 
объектах могут привести к тра-
гическим событиям. 

Расскажите своему реб¸нку об 
опасности электрического тока. 
Объясните ему, что ни в коем 
случае нельзя прикасаться к 
проводам.

Вниманию руководителей предприятий, организаций и 
граждан Нюксенского муниципального района!
Производственное отделение «Великоустюгские 

электрические сети» Вологодского филиала ПАО «Россети 
Северо-Запад» предупреждает о том, что по территории 
района проходят воздушные линии электропередачи 
высокого напряжения, а также находятся электрические 
подстанции и трансформаторные пункты.

Если Вы заметили, что кто-то демонтирует провода, 
причиняет вред электролиниям и электрическим 
подстанциям, детей, играющих в электроустановках, а 
также в случае обнаружения нарушения нормального 
состояния линий электропередачи: обрыва проводов, 
резкого наклона опор, снижения габаритов провода, 
необходимо срочно сообщить об этом диспетчеру по 
круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220.

Актуально

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболез-
нования Садовской Галине 
Ивановне, Паневой Наде-
жде Ивановне, их семьям 
в связи со смертью матери, 
бабушки

ЮРОВОЙ
Фелицаты Игнатьевны.
Балагуровы В.И. и А.А., 

Алексей.

Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Па-
невой Надежде Ивановне, 
Садовской Галине Иванов-
не и всем членам их семей 
по поводу ухода из жизни 
матери, бабушки

ЮРОВОЙ
Фелицаты Игнатьевны.
Скорбим вместе с вами. 
Первушины С.В. и Т.В.

Выражаем глубокие, ис-
кренние соболезнования 
Горбачевой Людмиле, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки

ЛОКТЕВОЙ 
Фаины Павловны.

Потеря родного челове-
ка - большое горе и испы-
тание. Люда, разделяем 
твою боль. К сожалению, 
словами трудно залечить 
в сердце страшную рану. 
Однако светлые воспоми-
нания всегда будут сильнее 
смерти.

Коропатенко О., 
Уланова И., Волчанская 

О., Болотникова С. 

Крупной лесозаготови-
тельной организации 
на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ рабочие: 

СТАНОЧНИКИ и СОРТИ-
РОВЩИКИ на дерево

обрабатывающее произ-
водство в п. Туровец 
(150 км от Вологды). 

Высокий уровень зар-
плат, командировоч-
ные, регулярные вы-
платы, проживание. 
Подробности по тел.

 8-911-524-04-04.

БУ Нмр «ФОК «Газовик» 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК 

служебных помещений и 
РАБОЧИЙ по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий.
Дополнительная информация по 

телефонам 2-87-87, 2-89-73.

• ЗАКУПАЕМ КЛЮКВУ. 
8-909-928-50-28, 8-995-

494-30-39.                *Реклама

На постоянную работу
в КФХ Череповецкого района
ТРЕБУЮТСЯ: ОПЕРАТОР 
МАШИННОГО ДОЕНИЯ, 

СКОТНИК, ТРАКТОРИСТ.
Жиль¸ предоставляется.

8-921-135-40-30 (Елена).

13 октября 2021 года 
с 10.00 в зале заседаний 
администрации района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, 13, состоятся 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по проекту решения 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав Нюк-
сенского муниципального 
района». 

С проектом данного ре-
шения можно ознакомить-
ся в официальном вестнике 
районной газеты «Новый 
день» или на официаль-
ном сайте администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Выражаем глубокое со-
болезнование Короткому 
Евгению Брониславовичу, 
Важовой Ирине Бронисла-
вовне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки, прадедушки

КОРОТКОГО 
Бронислава Ивановича.

Шушковы, 
с. Нюксеница, г. Вологда. 

Выражаем искренние 
соболезнования Важовым 
Ирине и Ивану, Коротким 
Евгению и Надежде, их се-
мьям, родным и близким 
по поводу смерти отца, св¸-
кра, дедушки

КОРОТКОГО 
Бронислава Ивановича.

Н.Н. Петров, 
О.А. Петрова. 

Выражаем глубокое со-
болезнование Короткому 
Евгению Брониславовичу, 
Важовой Ирине Бронис-
лавовне, внучкам Юле, 
Любе, Лене, Юле и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, дедушки

КОРОТКОГО 
Бронислава Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Собанины.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Евгению, Ири-
не, их семьям, родным и 
близким по поводу смерти 
отца

КОРОТКОГО 
Бронислава Ивановича.

Чурины (Шульгино), 
Паневы (Лопатино).

Коллектив работников 
ОП-100 Противопожарной 
службы Вологодской об-
ласти выражает глубокое 
соболезнование водителю 
Короткому Евгению Бро-
ниславовичу, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти отца

КОРОТКОГО 
Бронислава Ивановича.

Выражаем искренние 
соболезнования Коротким 
Евгению Брониславовичу и 
Надежде Васильевне, Еле-
не, Юлии, Важовым Ирине 
Брониславовне и Ивану Ва-
сильевичу, Юлии, Любови 
по поводу смерти отца, де-
душки 

КОРОТКОГО 
Бронислава Ивановича.

Рупасовы П.А. и В.В. 
(Городищна), Теребов 

Н.В. (Нюксеница).

Скорбим и помним

2 октября 2021 года исполняется 40 дней, 
как уш¸л из жизни наш родной, любимый 
муж, папа, тесть, дедушка

КОПТЯЕВ Виталий Михайлович.
В эти тяж¸лые для нас дни неоценимую 

помощь оказали родные, близкие, друзья, 
соседи.

Особая благодарность врачам Баженовой 
С.В., Дружининской М.А., Поповой Н.В., 
Горбачеву В.Н., а также Шмыговской Н.В., 
бывшей рядом во время болезни.

Все, кто знал Виталия Михайловича, помяните его добрыми 
словами и помолитесь за упокой его души. Вечная ему память.

Родные.

Выражаем глубокое собо-
лезнование дочери Горба-
чевой Людмиле Владими-
ровне, родным и близким 
по поводу смерти

ЛОКТЕВОЙ 
Фаины Павловны.

Скорбим вместе с вами. 
Вечная память.

С. Баженова, 
А. Кругликова,

 Г. Петроченко. 

Выражаем искренние со-
болезнования Мунаеву Рус-
лану Вахаевичу, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца

МУНАЕВА
Вахи Мухадиновича.

Скорбим вместе с вами.
Коллективы магазинов 

«Промтовары», 
«Для Вас», «Гермес», 

«Калинка».

ООО «Мирный плюс» вы-
ражает глубокое соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу смерти

КОРОТКОГО 
Бронислава 
Ивановича.



Юбилей

Нужно верить в человека
Константин Алексеевич 

ПУШНИКОВ – известный 
человек не только в 
нашем районе, но и 
за его пределами. Он 
работал начальником 
управления сельского 
хозяйства Нюксенского 
райисполкома, 
председателем 
исполкома, 16 лет был 
главой администрации 
района. Свою трудовую 
деятельность закончил 
в 2017 году, будучи 
на пенсии, около 
14 лет работал 
предпринимателем. Носит 
гордое звание поч¸тного 
гражданина Нюксенского 
района. На днях мы 
навестили Константина 
Алексеевича, и 
неслучайно - завтра ему 
исполнится 75 лет. 

Жизнь этого человека ин-
тересная и непростая, можно 
целую книгу написать. Ин-
тересная, потому что много 
было в ней событий, есть что 
послушать и чему поучиться. 
А непростая, потому что при-
шлось на сво¸м веку повидать 
разное, и судьба нередко ис-
пытывала его на прочность. 

Константин Алексеевич ро-
дился в деревне Ильмовик 
Тарногского района в много-
детной семье. Подумать толь-
ко – 12 детей! Не высказать, 
сколько у родителей было 
забот и хлопот. Ребята рано 
остались без отца, поэтому 
Косте пришлось помогать 
матери поднимать младше-
го брата и троих сест¸р. На-
верное, те первые трудности 
закалили его, помогли вос-
питать сильный характер, 
стать хозяйственным и це-
леустремленным человеком, 
что очень пригодилось в 
дальнейшем.

Курсы трактористов, служ-
ба в армии, учеба в Воло-
годской партийной школе, 
руководство совхозом «Тар-
ногский», перевод решени-
ем бюро обкома партии в 
Нюксенский район, уч¸ба в 

Ленинградской высшей пар-
тийной школе, ответственная 
должность главы района… 
Оглядываясь назад, Констан-
тин Алексеевич говорит, что 
сделано было много, а вс¸ 
потому, что старался жить 
по совести и работать на со-
весть.

- Принимая важные ре-
шения, в первую очередь я 
думал о жителях района. 
Каждый день просыпался с 
мыслью о том, как бы по-
мочь людям, не обидеть, - 
рассказывает он.  

И это получалось! Сколь-
ко сделано в районе за годы 
его работы в администрации! 
Была построена взл¸тно-по-
садочная полоса в Нюксе-
нице, газифицирован рай-
центр и деревни уфтюгской и 
бер¸зовослободской округи, 
возвед¸н мост через Сухону, 
построена ЦРБ и так далее. 
Район в те годы бурно раз-
вивался. Константин Алек-
сеевич принимал активное 
участие в строительстве ав-
тодороги Тотьма-Нюксени-
ца-Великий Устюг.

- Что уж говорить, и 
жизнь тогда была лучше. 
Люди - добрее, честнее, нрав-
ственнее, верили в светлое 
будущее, у них была цель. 
Трудились добросовестно, от 
всей души. Главной задачей 
государства было воспита-
ние в человеке любви к Роди-
не и к старшему поколению. 

Сейчас же с этим проблемы. 
Многое решают деньги. А го-
сударство, считаю, не видит 
главной цели, к которой дол-
жен двигаться народ. Тогда 
в человека верили. В стране 
был лозунг «Кадры решают 
вс¸», специалистов готовили 
со школьной скамьи. Сейчас 
же в районе кадровый го-
лод, - болит душа за будущее 
нашей нюксенской земли у 
Константина Алексеевича, 
отсюда и напутствие нынеш-
нему руководству. - Желаю 
верить в земляков, уважать 
их мнение, любить свою ра-
боту, радеть за район, хотя 
трудностей немало - одна 
только бумажная бюрокра-
тия сколько сил отбирает, 
и негатива немало.

Впрочем, и в прошлые 
годы тоже сыпались нелест-
ные отзывы о работе админи-
страции. Порой было тяжело 
и морально, и физически. 
Что помогало не сломаться и 
идти дальше?

- Тот, кто работает на 
руководящей должности, 
никогда не бывает сто-
процентно хорош для всех. 
Особенно, если работает в 
непростое время. Я был у 
власти в лихие 90-е: а это 
забастовки учителей, та-
лонная система и так да-
лее. Безмерно благодарен 
жене, она всегда помогала 
и поддерживала. К счастью, 
хорошего было больше, чем 

плохого – на моем пути 
встречались отличные кол-
леги, областное руководство 
всегда поддерживало.

Выйдя на заслуженный от-
дых, Константин Алексеевич 
не бездельничает. Активно 
трудится на сво¸м приуса-
дебном участке, он рачитель-
ный хозяин. А ещ¸ - заядлый 
охотник, в его доме много 
трофеев. 

Константин Алексеевич 
любит сажать деревья. У 
дома и на даче растут разла-
пистые ели, высокие сосны. 
Что интересно, прижились с 
первого раза. 

Юбилей - повод порадовать-
ся и тому, что рядом родные 
и близкие люди, что есть ещ¸ 
планы и заботы. 

Константин Алексеевич с 
супругой Галиной Алфеевной 
воспитали троих сыновей. 
Сейчас их радуют 9 внуков. 
Они часто приходят в гости. 
Внучка Маша заглянула по-
сле школы и во время нашей 
встречи, чтобы погостить и 
полакомиться мороженым, а 
угощение всегда есть в доме 
заботливых бабушки и де-
душки. 

В праздник все соберутся 
за семейным столом. 

С юбилеем Вас, Константин 
Алексеевич! Пусть поменьше 
болит душа, пусть радуется 
сердце! Здоровья и долгих 
лет жизни!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Поздравляем! 
с. Нюксеница

ПУШНИКОВУ
Константину Алексеевичу
75 - это возраст 

прекрасный,
В 75 ты уже понимаешь,
Что прожил этот срок 

не напрасно,
И о жизни ты многое

 знаешь.
Знаешь ты, как добиться 

успеха,
Как детей воспитать 

благодарных,
Да и возраст тебе 

не помеха,
Чтоб и внуков понянчить 

желанных.
Жена, дети, внуки.

Животноводство

В хозяйстве 
у Надежды 
Балагуровой
22 сентября 

консультант сельского 
хозяйства управления 
администрации района 
Светлана Селянина 
со специалистами 
финансового управления 
и заместителем главы 
муниципального 
образования 
Нюксенское с 
рабочим визитом 
побывали в поселке 
Матвеево, посетили 
ИП Балагуровой Н.В. и 
торговые объекты.

Хозяйство Надежды Вла-
димировны Балагуровой 
зарегистрировано в апреле 
2021 года по основному виду 
деятельности «разведение 

молочного крупного рогатого 
скота, производство сырого 
молока». 

На сегодня в хозяйстве 
имеется четыре коровы и 31 

голова молодняка. 
К зимовке скота заготов-

лено 50 тонн сена, выкопан 
картофель, по мере необхо-
димости закупаются концен-

трированные корма.
Фото и информация 

с сайта администрации 
Нюксенского 

района.

с. Нюксеница
ПУШНИКОВУ 

Константину Алексеевичу
Уважаемый 

Константин Алексеевич!
Поздравляем Вас с юби-

леем! Желаем не подда-
ваться годам, быть здоро-
вым, радоваться каждому 
дню, успехам детей, улыб-
кам внуков, быть им полез-
ным, передавая свой жиз-
ненный опыт, никогда не 
унывать и жить долго!

Бородина В.А., 
Золоткова Л.Д., Петухова 

В.В., Филинская Н.И., 
Мальцев В.И. 

с. Нюксеница
ПУШНИКОВУ

Константину Алексеевичу
Поздравляем с юбилей-

ным дн¸м рождения!
Вам 75! Поздравляем 

сердечно,
Хотим пожелать Вам 

счастливейших лет!
Пусть будет здоровье 

отличным и вечным,
Избавит судьба от печали 

и бед!
Ермолинские, 
Быстряковы.

Константин Алексеевич с внучкой Машей.Фото из семейного альбома.


