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д. Брусенец
ПОПОВОЙ 

Евгении Тимофеевне
В этот замечательный сентябрь-

ский день от всей души поздравля-
ем с юбилеем!
Так в жизни устроено: 

дети взрослеют,
Но мама всегда и пойм¸т, 

и согреет,
Ведь нет на земле человека родней,
Ты ласковей всех, и добрей, 

и нежней!
Пускай, когда новое утро начн¸тся,
Приветливо солнце тебе улыбн¸тся!
И с лучиком первым пусть радость 

прид¸т,
Пусть счастье, любимая мамочка, 

жд¸т!
Сердце тво¸ понимает без слов,
Греет забота твоя и любовь,
Столько тепла от твоих нежных глаз,
Самая лучшая в мире у нас!
Пусть все цветы расцветут для тебя,
Родная ты наша, 

будь с нами всегда!
Пусть ангел кружится всегда 

над тобой,
И пусть будет в доме уют и покой!
Спасибо тебе за вс¸, береги себя 

и будь здорова!
Мы тебя очень любим! Ты самая 

лучшая мамочка, любимая бабуш-
ка и заботливая прабабушка!

Любящие тебя дочери, зятья, 
внуки, правнуки.

Поздравляем!

ЛУЧШЕ В РОССИИ НЕТ 
НАШИХ НЮКСЕНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ЛЕСА
- вот так громко со сцены 
песней с такими строчками 
всех причастных к лесной 
сфере поздравили с 
профессиональным праздником 
в Игмасе в минувшие выходные. 
Здесь прош¸л традиционный 
районный праздник. Т¸плые 
слова прозвучали в адрес 
работников лесничеств и 
лесхозов, лесозаготовителей и 
ветеранов отрасли.

В данной сфере в районе по офи-
циальной статистике трудится более 
250 человек. К сожалению, отметить 
в общем кругу свой праздник их со-
бралось немного, может, напугал 
проливной дождик с утра и дальнее 
расстояние. Но, тем не менее, пред-
ставителей предприятий Нюксени-
цы, Городищны, Игмаса радушно 
встретили и воздали заслуженные 
честь и хвалу. 

С самого первого Дня работника 
леса, провед¸нного здесь, прошло 
уже 6 лет, и за это время сложились 
свои традиции празднования. Одна 
из них - посещение фруктового сада, 
заложенного в сентябре 2016 года. 
Тогда школьники (многие выросли, 
а кто-то уже окончил школу) и их 
дедушки, папы, земляки - ветераны, 
посвятившие жизнь работе в лесу, 
высадили первые саженцы. Презен-
тация в школе напомнила, как вс¸ 

• Здоровье

О коронавирусе и 
вакцинации

По данным Нюксенской ЦРБ, на 
19 сентября COVID-19 подтвержд¸н 
у  29 жителей района (у всех болезнь 
протекает в л¸гкой форме). 

Продолжается вакцинация. Пер-
вый этап вакцинации от коронави-
русной инфекции прошли 5811 чело-
век, второй - 3918. 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

было, те фотокадры стали архивны-
ми. Интересно было и воочию срав-
нить, насколько подросли деревца и 
кустарники. Дети и педагоги о них 
заботятся, ухаживают, проводят под-
садку. Кстати, с кустов, как расска-
зала директор школы Марина Арип-
станова, уже снимают урожай. 

Другая традиция - это экскурсия 
по пос¸лку. Организаторы думали, 
что из-за непогоды е¸ прид¸тся отло-
жить, но природа помогла лесникам, 
выглянуло солнце и прогулка полу-

чилась. Местный краевед Валентина 
Осекина рассказала о прошлом Игма-
са, как зарождался, креп, развивался 
лесной пос¸лок, о работе Брусенецко-
го леспромхоза. Большая и славная 
история, много интересных фактов. 
И, конечно, в качестве дополнения 
к экскурсии было организовано то, 
ради чего нужно сюда приехать - 
опять-таки традиционное катание 
по узкоколейной железной дороге. 
Сохранилась она только в Игмасе, 
а промчаться на дрезине по рельсам 
с ветерком можно в День лесника. 
Многие такой уникальной возможно-
стью воспользовались.

И, конечно, главная традиция - на-
граждать и чествовать лучших ра-
ботников этой сферы. Торжественное 
мероприятие состоялось в Игмасском 
Доме культуры, где свои творческие 
подарки для лесников подготовили 
коллектив «Лейся, песня!» и их кол-
леги - коллективы и солисты Городи-
щенского ДК.

Первым поздравить главных героев 
праздника ведущая Лариса Собанина 
пригласила главу района Игоря Чу-
греева.

- Лесозаготовка и лесопереработ-
ка играют в экономике района важ-
ную роль. Предприятия работают 
на нашей территории, вносят весо-
мый вклад в формирование бюдже-
та, обеспечивают рабочие места, - 

(Окончание на 2-й странице)

• Прогноз

Погода в Нюксенице
22 сентября, четверг. Ясно. Ночью 

+1°С, дн¸м +9°С, ветер северный 2-3 
м/с, атмосферное давление 755-760 
мм ртутного столба.

23 сентября, пятница. Ясно. Но-
чью 0°С, дн¸м +10°С, ветер восточный 
2-3 м/с, атмосферное давление 761-
762 мм ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.

Награжд¸нные Поч¸тными грамотами Николай Бритвин, Сергей Кормановский, Владимир Плюснин, Александр Рожин и Сергей 
Суровцев с главой района Игорем Чугреевым.

Поездка на дрезине по местной 
узкоколейной железной дороге.
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Надежда Владимировна, мама подростка,                 
с. Нюксеница:

- Уч¸ба не так давно началась, а наш класс уже за-
планировал поездку в Вологду с посещением драмати-
ческого театра. Приятно, что сельские дети могут по-
сещать мероприятия учреждений культуры: выставки, 
спектакли, концерты, лекции, мастер-классы, показы 
фильмов и даже мультфильмов - в том числе благодаря 
«Пушкинской карте». 

По материалам Правительства Вологодской области подготовили Ирина ЧЕРБУНИНА и Надежда ТЕРЕБОВА.

В театры и музеи за сч¸т государства

Сохраняем стабильность на рынке труда
Все ранее принятые 

меры поддержки рынка 
труда Вологодчины 
продлены на 2023 
год. Такое решение 
озвучено на заседании 
Антикризисного штаба 
при губернаторе 
Вологодской области 
Олеге Кувшинникове.

Принятые в начале года ре-
гиональным правительством 
решения, касающиеся орга-
низации общественных работ, 
переобучения, компенсации 
работодателям в части времен-
ного трудоустройства работни-
ков под риском увольнения, 
позволили сохранить стабиль-
ную ситуацию на рынке труда 
области.

- На сегодняшний день чис-
ло безработных граждан в 
регионе ниже, чем на начало 
года. Обратилось в службу за-
нятости с начала 2022 года 
19 тысяч человек, при этом 
мы помогли трудоустроить-
ся более 10 тысячам волог-
жан. По данным ежедневно-

рабатывающие производства, 
деятельность по транспорти-
ровке и хранению, сферу здра-
воохранения, образования и 
социальных услуг.

Несмотря на стабильную си-
туацию на региональном рын-
ке труда, сохраняются опре-
дел¸нные риски.

В регионе проводится работа 
по закреплению кураторов из 
числа сотрудников отделений 
служб занятости за работода-
телями, которые заявили о 
рисках увольнения работни-
ков. Разрабатываются инди-
видуальные планы мероприя-
тий. Мероприятия позволяют 
переобучить сотрудников, на-
ходящихся под риском уволь-

нения, либо предоставить им 
возможность трудоустроиться 
на новом месте.

В 2022 году для стабилиза-
ции ситуации на рынке труда 
в регионе реализуются феде-
ральные (организация обще-
ственных и временных работ, 
обучение граждан) и реги-
ональные меры поддержки 
(предоставление субсидий си-
стемообразующим предприя-
тиям и материальная выплата 
гражданам при переезде вну-
три региона для осуществле-
ния трудовой деятельности).

- Суммарный объ¸м 
средств, направленных на 

эти меры поддержки, превы-
шает 330 миллионов рублей. 
При этом в регионе имеется 
существенный резерв средств 
на дальнейшую поддержку 
рынка труда. На федераль-
ном уровне принято решение 
о продлении на 2023 год всех 
тех мер поддержки, которые 
реализуются в этом году. У 
Вологодской области есть все 
ресурсы для оперативного ре-
агирования на изменения на 
рынке труда. Уверен, что 
нам и дальше удастся обеспе-
чивать стабильность в сфере 
занятости населения, - поды-
тожил Виталий Тушинов.

На Антикризисном штабе 
также было принято решение 
о расширении региональной 
программы льготной ипоте-
ки, принят комплекс мер по 
поддержке промышленности 
и инвестиционной привлека-
тельности региона. Все эти 
меры направлены на обеспече-
ние экономической и социаль-
ной стабильности Вологодской 
области. При необходимости 
перечень мер поддержки будет 
расширен.

го мониторинга, массового 
высвобождения работников 
на территории Вологодской 
области не наблюдается. 
Ситуация на рынке труда 
оста¸тся стабильной, - сооб-
щил заместитель губернатора 
Вологодской области Виталий 
Тушинов.

Региональный банк вакан-
сий содержит порядка 14300 
предложений о работе: более 
5000 - для служащих и почти 
9000 - по рабочим професси-
ям. Средняя заработная пла-
та по заявленным вакансиям 
превышает 27 тысяч рублей. 
Основная доля вакансий, за-
явленных в службу занятости 
населения, приходится на об-

Более 42 тысяч 
молодых жителей 
Вологодской области 
воспользовались 
«Пушкинской картой» 
за год реализации 
программы.

«Пушкинская карта» стар-
товала с 1 сентября прошлого 
года по поручению президен-
та РФ Владимира Путина и 
сразу оказалась востребован-
ной. 

Напомним, получить кар-
ту номиналом до пяти тысяч 
рублей может любой желаю-
щий от 14 до 22 лет. Заявка 
на е¸ оформление пода¸тся 
на портале государственных 
услуг. Тратить средства на 
ней можно весь год, выбирая 
события и культурные уч-
реждения вне зависимости от 
региона. Исключение состав-
ляют киносеансы - потратить 
на просмотры отечественных 

фильмов можно только две 
тысячи рублей.

К программе подключены 
как государственные, так и 
частные учреждения куль-
туры. В Вологодской обла-
сти по «Пушкинской карте» 
можно посетить 51 органи-
зацию, среди них 13 куль-
турных центров, 12 музеев, 
10 кинотеатров и 7 театров. 
Наибольшим спросом за год 

реализации программы у 
подрастающего поколения 
пользовались Вологодский 
драматический театр, Театр 
для детей и молод¸жи, ки-
нотеатры «Победа» в Чере-
повце и «Ленком» в Вологде, 
а также областная картинная 
галерея.

- За один год реализации 
этой программы учреждени-
ями культуры нашего реги-

она по «Пушкинской карте» 
было продано более 24 тысяч 
билетов. Она пробудила у ре-
бят живой интерес к искус-
ству и культуре, истории 
родной страны, - убежд¸н 
губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников. 
- «Пушкинская карта» - от-
личный инструмент для 
развития внутреннего ту-
ризма на наших террито-
риях, который привлекает 
школьников и студентов в 
небольшие уютные музеи, 
культурные центры в знако-

вых местах области.
Учреждениями культуры, 

которые участвуют в програм-
ме, регулярно обновляются 
репертуары предлагаемых со-
бытий. Сейчас школьники и 
студенты могут посетить бо-
лее 1200 мероприятий. 

Сейчас по «Пушкинской 
карте» можно купить биле-
ты почти во все учреждения 
культуры страны. Ознако-
миться с афишами меропри-
ятий можно в специальном 
разделе портала «Культура в 
Вологодской области». 

• По данным отделения 
занятости населения по 
Нюксенскому району, 
количество безработных 
граждан уменьшилось. На 
данный момент таковых 
46 человек (в начале 
года было 56). Процент 
безработицы - 1,1%, 
процент трудоустройства 
- 71,9%.

отметил он. - Сейчас отрасль 
переживает определ¸нные 
трудности, связанные с по-
литической обстановкой, но 
я верю, что это временно. 
Бизнес будет работать и 
развиваться. Каждое пред-
приятие оказывает под-
держку органам местного 
самоуправления, учрежде-
ниям социальной сферы. За 
это всем огромное спасибо. 

По следам события

Лучше в России нет наших нюксенских 
работников леса

Сегодня хочется поздравить 
ветеранов, руководителей, 
коллективы с праздником, 
пожелать всем огромного 
здоровья, благополучия и все-
го самого наилучшего! 

Игорь Николаевич вручил 
ряд наград. Благодарностью 
главы района за многолет-
ний добросовестный труд от-
мечены работники ИП Меле-
дина А.В. - Юрий Белозеров, 
Алексей Обрядин, Алексей 
Чуприн, работники ИП Ула-

нова А.Н. - Александр Каба-
ков, Игорь Хрущеков, Сергей 
Храпов, Александр Панев. 
Поч¸тные грамоты вруче-
ны Александру Акинтьеву, 
Николаю Бритвину, Сергею 
Кормановскому, Владими-
ру Плюснину, Александру 
Рожину, Сергею Суровце-
ву, Владимиру Уланову (ИП 
Уланова А.Н.).

Продолжили поздравлять 
работников леса главы МО 
Нюксенское Сергей Проко-

пьев, СП Игмасское Ирина 
Гамиловская, консультант 
природных ресурсов Алексей 
Кривошеев. 

Ирина Сергеевна пригласи-
ла на сцену земляков, чтобы 
вручить им свои награды. За 
Поч¸тными грамотами главы 
СП под общие аплодисменты 
на сцену поднялись работ-
ники лесозаготовительных 
предприятий пос¸лка - Ев-
гений Смирнов и Александр 
Благов, за благодарностями 

- Любовь Попова, Александр 
Корсаков, Николай Щепет-
кин, Александр Козлов (ИП 
Клюйко О.Г., ИП Коптяев 
В.П. и ИП Лукин Л.Н.). 

Профессия работника леса 
нел¸гкая, но уважаемая и 
достойная, и каждый на-
гражд¸нный доказал это сво-
им честным добросовестным 
трудом и ответственным от-
ношением к делу. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Власть и общество».

«Народный бюджет»

Проект помогает решать вопросы 
водоснабжения 
На прошлой 

неделе во время 
оперативного совещания 
в правительстве 
Вологодской области 
глава региона Олег 
Кувшинников объявил 
о старте конкурсного 
отбора проекта 
«Народный бюджет».

- Прошу глав муници-
пальных образований, му-
ниципальных округов от-
ветственно подойти к 
подготовке проектов. Это 
должны быть поистине на-
родные инициативы. Попро-
шу прислушаться к мнению 
людей, старост, инициатив-
ных групп на местах, - под-
черкнул губернатор. - Мы 
готовы поддержать все ини-
циативы граждан, которые 
реализуют проекты, направ-
ленные на развитие своего 
муниципалитета, деревни, 
округа, сельского поселения. 
Уверен, что таких инициа-
тив будет вс¸ больше, а мы, 
со своей стороны, сделаем 
вс¸, чтобы поддержать их 
финансово.

Заявок и предложений, 
действительно, становится 
больше. Прозвучали впечат-
ляющие цифры по итогам 
проекта «Народный бюд-
жет». Так, в 2022 году об-
ластные власти поддержали 
1335 проектов. На реализа-
цию было выделено 579 мил-
лионов рублей. Из них субси-
дия в 405 миллионов рублей 
выделялась из областного 
бюджета. 

А вообще за восемь лет дей-
ствия программы «Народный 
бюджет», с 2015-го по 2022 
год, всего на Вологодчине 
было поддержано 5653 про-
екта на общую суму 1 милли-
ард 700 миллионов рублей. В 
том числе из средств област-

ного бюджета на реализацию 
народных инициатив было 
направлено 1 миллиард 100 
миллионов рублей.

По сравнению с 2015 го-
дом, к 2022 году число про-
ектов увеличилось в 20 раз 
(с 66 до 1335). А по выделен-
ным средствам - вообще в 29 
раз, с 20 миллионов до 579 
миллионов в этом году.

Проект «Народный бюд-
жет», в котором активно 
задействованы сами жите-
ли, а органы местного само-
управления, областное пра-
вительство поддерживают 
инициативы граждан, помо-
гает не только решать самые 
насущные вопросы благо-

устройства, но и обеспечи-
вать жизнедеятельность на-
сел¸нных пунктов. 

В Нюксенском районе не-
сколько лет подряд районная 
администрация по предложе-
ниям нюксян разрабатывает 
и реализует проекты в рам-
ках «Народного бюджета», 
направленные на улучшение 
водоснабжения деревень и 
пос¸лков. А во многих на-
сел¸нных пунктах проблема 
стоит остро. В этом году было 
подано пять заявок как раз 
по данному направлению. Их 
реализация практически за-
вершена. 

В 2022 году удалось отре-

монтировать 6 колодцев: по 
одному - в Игмасе, Кокшен-
ской, Востром, в деревне Со-
ветская, два - в Копылове. 
Практически были выстрое-
ны новые объекты: опущены 
на нужную глубину железо-
бетонные кольца, установле-
ны подъ¸мные механизмы, 
обустроены павильоны. 

Общая сумма задействован-
ных средств - 1 миллион 58 
тысяч рублей, из которых ос-
новная доля - это областная 
субсидия в размере около 
740 тысяч рублей. Остальные 
средства выделены местным 
бюджетом и собраны жите-
лями. Кстати, за время дей-
ствия программы в районе 
отремонтировано уже 20 об-
щественных колодцев.

Удалось в этом году в рам-
ках «Народного бюджета» 
провести и ремонты участков 
водопроводных сетей. В Бер¸-
зовой Слободке на пластико-
вые были заменены трубы на 
участке протяж¸нностью 630 
метров. Стоимость этого про-
екта - 2 миллиона 218 тысяч 
рублей, областью выделен 1 
миллион 550 тысяч, местным 
бюджетом - 556,6 тысячи 

руб лей, собрано гражданами 
- 111 тысяч рублей.

Продолжаются работы и по 
замене участков водопровода 
на улицах Городищны общей 
протяж¸нностью около 700 
метров. Общая сумма этого 
проекта - 2 миллиона 347 
тысяч рублей. Из областного 
бюджета поступил 1 милли-
он 643 тысячи, из местного 
- 586 тысяч рублей, участие 
жителей - 117 тысяч рублей.

Заявки на участие 
в проекте «Народный 
бюджет» будут 
приниматься 
с 3 октября по 11 
ноября в департаменте 
внутренней политики. 

В ноябре областные экспер-
ты подведут и объявят итоги, 
начн¸тся подготовка проект-
ной документации и составле-
ние смет. С начала 2023 года 
стартует реализация проек-
тов. В поселенческих и рай-
онной администрациях ждут 
предложений от жителей.

Оксана ШУШКОВА.
Фото из архива 

администрации района.

Конкурсы

Прими участие в Полуяновских чтениях
30 сентября 

завершается при¸м 
работ на участие в VII 
районных Полуяновских 
чтениях «Вс¸ 
сокровенней открывается 
родина...». 

Традиционно их организует 
для своих читателей и юных 
поклонников творчества на-
шего знаменитого земляка - 
писателя, уч¸ного-исследова-
теля, журналиста и краеведа 
Ивана Дмитриевича Полуя-
нова детский отдел районной 
библиотеки.

Напомним, что чтения про-
водятся по номинациям:

- «Природная мастер-
ская» - для дошкольного воз-

раста (4-6 лет), принимаются 
поделки по рассказу И.Д. 
Полуянова «Черношляпка» 
из книги «В зел¸ное оконце» 
(могут быть выполнены в лю-
бой технике и из различного 
материала);

- «Внимание! Птичка!» - 
для младшего возраста (1-4 
класс), принимаются фото-
графии птиц нашего края;

- «Синичкины кладовки» 
- для среднего возраста (5-6 
класс), принимаются кор-
мушки для птиц из различ-
ного материала;

- «#ПoлyянoвЗa» - для 
среднего возраста (7-8 класс), 
принимаются видеоролики в 
защиту окружающей среды;

- «Удивительный мир 

глазами И.Д. Полуянова» - 
для старшего возраста (9-11 
класс и старше), на конкурс 
принимаются стихи о приро-
де собственного сочинения.

Положение и заявку на 
участие в Полуяновских чте-
ниях, а также подробную ин-
формацию можно найти на 
сайте Нюксенской районной 
библиотеки в разделе «Кон-
курсы» или в библиотеч-
ной группе социальной сети 
«ВКонтакте». 

Работы и заявки принима-
ются в детском отделе район-
ной библиотеки.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
Фото из открытых 

источников.

Полуянов Иван Дмитриевич (1926-2008) родился в деревне Кисел¸во 
Нюксенского района. Его книги «За синей птицей», «Месяцеслов», 
сборник очерков «Солнцеворот», повесть «Одолень-трава» вошли в 
золотой фонд русской литературы, повествующей о природе.

Начальник управления народнохозяйственного комплекса Елена 
Антюфеева проверила работу общественного колодца в Копылове.

Колодец в Игмасе.
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Правовой ликбез

Социальный контракт – реальная возможность 
улучшить свой уровень благосостояния

Направление соци-
альной поддержки 

Обязательства гражданина 
Размер социального пособия в 

2022 году
1. Поиск работы - зарегистрироваться в органах заня-

тости населения в целях поиска подхо-
дящей работы либо признания безработ-
ным; 
- зарегистрироваться в АИС «Работа в 

России»; 
- трудоустроиться 

15 324 руб. в 1-й месяц действия со-
циального контракта и в течение 3-х 
месяцев с даты подтверждения факта 
трудоустройства; 
от 300 до 3000 руб. в месяц за 

остальные периоды действия соци-
ального контракта; 
дополнительно в случае прохож-

дения профессионального обучения 
или получения дополнительного про-
фессионального образования: 6 380,5 
руб. за период прохождения обуче-
ния; до 30 000 рублей на оплату кур-
са обучения; 

2. Осуществление 
индивидуальной 
предприниматель-
ской деятельности 

- встать на уч¸т в налоговом органе 
Вологодской области в качестве индиви-
дуального предпринимателя или налого-
плательщика налога на профессиональ-
ный доход; 
- приобрести в период действия соци-

ального контракта основные средства 
для осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности; 
- осуществлять индивидуальную пред-

принимательскую деятельность 

350 000 руб. единовременно;
дополнительно в случае прохож-

дения профессионального обучения 
или получения дополнительного 
профессионального образования до 
30 000 рублей на оплату курса обу-
чения; 

3. Ведение лично-
го подсобного хо-
зяйства 

- встать на уч¸т в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход; 
- приобрести необходимые для ведения 

личного подсобного хозяйства товары, 
а также продукцию, относимую к сель-
скохозяйственной продукции; 
- осуществлять реализацию сельскохо-

зяйственной продукции, произвед¸нной 
и переработанной при ведении личного 
подсобного хозяйства 

200 000 руб. единовременно; 
дополнительно в случае прохож-

дения профессионального обучения 
или получения дополнительного 
профессионального образования до 
30 000 рублей на оплату курса обу-
чения; 

4. Осуществление 
иных мероприятий, 
направленных на 
преодоление гражда-
нином трудной жиз-
ненной ситуации 

Перечень обязательств разрабатыва-
ется индивидуально, с уч¸том трудной 
жизненной ситуации 

15 324 руб. в месяц 

5. По иным меро-
приятиям социаль-
ного контракта 

Перечень обязательств разрабатывает-
ся индивидуально, в зависимости от ме-
роприятий социального контракта 

от 300 до 3000 руб. в месяц;
от 3000 до 30000 руб. в месяц для 

семей, воспитывающих 8 и более де-
тей 

С 2021 года 
социальный контракт 
является основным 
способом оказания 
адресной помощи 
малоимущим семьям. В 
его рамках государством 
предоставляются как 
единовременные и 
ежемесячные выплаты, 
так и помощь в 
трудоустройстве и 
обучении. 

Что такое 
социальный контракт

Социальный контракт - это 
тр¸хсторонний договор меж-
ду Комплексным центром 
социального обслуживания 
населения, Центром соци-
альных выплат и малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданином либо малоиму-
щей семь¸й. Приложением 

к социальному контракту 
является программа социаль-
ной адаптации, где указыва-
ются мероприятия, которые 
в период действия социаль-
ного контракта гражданином 
(семь¸й) должны быть вы-
полнены в полном объ¸ме.

Кто может заключить 
социальный контракт

Перечень лиц, которые 
могут получить меры соци-
альной поддержки по кон-
тракту, определ¸н стать¸й 
7 закона ¹ 178-ФЗ. Это ма-
лоимущие семьи, малоиму-
щие одиноко проживающие 
граждане, иные малообеспе-
ченные лица, которые имеют 
среднедушевой доход менее 
прожиточного минимума по 
субъекту РФ.

Направления социальной 
поддержки по контракту

Социальная поддержка на 
основании социального кон-
тракта предусматривает улуч-
шение благосостояния мало-
обеспеченной семьи (одиноко 
проживающего гражданина) 
и преодоление трудной жиз-
ненной ситуации. Поэтому в 
каждом конкретном случае 
органы соцзащиты подбе-
рут наиболее эффективное 
направление контракта: это 
может быть содействие в по-
иске работы, в прохождении 
профессионального обучения 
и дополнительного профес-
сионального образования; в 
осуществлении индивидуаль-
ной предпринимательской 
деятельности; в ведении лич-
ного подсобного хозяйства; в 
реализации иных мероприя-
тий, направленных на прео-
доление трудной жизненной 
ситуации.

Владимир 
НИКИТИНСКИЙ 
- один из шести 
жителей района, 
заключивших 
социальный 
контракт в 
первом полугодии 
2022 года.

- Вс¸, что связа-
но со столярным 
делом, меня всегда 
впечатляло своим 
особенным колори-
том. Продукция из 
дерева актуальна и 
пользуется спросом. 
Столярный бизнес 
может приносить 
немалый доход уме-
лому мастеру. А 
опыт работы в данной сфере деятельности у меня имелся. 
Не хватало только средств для открытия своего дела. От 
знакомых узнал о социальном контракте. Обратился в Ком-
плексный центр, где специалисты объяснили, что нужно для 
получения пособия. Составил бизнес-план, смету расходов, 
подал заявление, - поделился Владимир Сергеевич. - На вы-
деленные средства нужно приобрести именно то, что про-
писано в смете. Для работы моей столярной мастерской я 
приобр¸л станки: фрезерный, рейсмусовый, необходимый до-
полнительный инструмент, пиломатериал (доски). Делаю 
деревянные изделия - двери, скамейки, столы, лестницы и 
т.д. - как из материала клиентов, так и из своего. Спрос на 
изготовление есть. Я не имел до этого постоянного места 
работы, сейчас же, открыв сво¸ дело, осуществляю профес-
сиональную деятельность и имею доход. Считаю, что соц-
контракт - хорошая финансовая поддержка малоимущим 
гражданам. 

Подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

Экология

Все – на чистые игры!
«Чистые игры» снова в 

Нюксенице! Регистрация 
уже открыта!

2 октября в 10 утра всех 
желающих ждут на площад-
ке у Центра традиционной 

народной культуры.
Напомним, чтобы принять 

участие в играх, необходимо 
собрать команду от 2 до 4 че-
ловек и зарегистрироваться в 
приложении https://clck.ru/
pxu4q (зарегистрировать ко-

манду можно и на месте).
Не забудьте взять с собой 

кружку для чаепития (за это 
будут дополнительные бал-
лы), надеть соответствующую 
форму одежды (приветству-
ется единый стиль одежды, 

головных уборов, атрибутики 
команды).

Главное условие - в коман-
де детей и подростков обяза-
тельно (!) присутствие одного 
взрослого человека.

Что вас жд¸т в этот день? 

Полезное и приятное вре-
мяпровождение! Вкусный и 
полезный чай из самовара с 
пирожками! И, конечно же, 
отличное настроение и награ-
ды за победу в игре!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Размеры выплат 
по контракту

Размеры выплат устанав-
ливаются на региональном 
уровне. На Вологодчине на 
создание своего бизнеса, на-
пример, выделяется до 350 
тыс. рублей, на личное под-
собное хозяйство - до 200 
тыс. рублей (размеры уста-
новлены с 1 июля 2022 года).

Срок действия социального 
контракта - от 3 до 12 меся-
цев. 

Основаниями для прекра-
щения действия социального 
контракта являются: 

- установление факта не-
достоверности представлен-
ных получателем сведений, 
являвшихся основанием для 
предоставления социального 
пособия;

- невыполнение получа-
телем условий социально-
го контракта и (или) меро-
приятий, предусмотренных 
программой социальной 

адаптации по причинам, не 
являющимся уважительны-
ми; 

- предоставление получате-
лем недостоверной информа-
ции о выполнении меропри-
ятий программы социальной 
адаптации; 

- нецелевое использование 
предоставленного социально-
го пособия.

Куда можно обратиться 
для заключения контракта
Проверкой заявления и 

иных документов на заклю-
чение социального контракта 
занимаются органы соцзащи-
ты населения. 

Для получения полной 
информации о получении 
пособия на основании соци-
ального контракта можно 
обратиться в КЦСОН Нюк-
сенского района. Адрес Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения: 
с. Нюксеница, ул. Советская, 
18. Телефон: (881747) 2-92-
47.
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Необычные 
праздники

21 сентября - Международный день мира. Вряд ли кто-то поспорит, что есть что-нибудь на свете главнее спокойно-
го неба над головой, сияющего солнца и прекрасного будущего для детей. Существуют мудрые слова, которые принадлежат великому писателю 
Марку Твену: «Мир, счастье, братство людей - вот что нужно нам на этом свете!» Сказанные давно, они не перестают быть верными и в наши дни.

Сельскохозяйственная ярмарка

Поч¸м грибы да ягоды?
Да-да, даже сол¸ные 

грибочки, что ещ¸ 
пока в дефиците, были 
среди разносолов, 
представленных на 
ежегодной осенней 
сельскохозяйственной 
ярмарке, которую по 
традиции организовала 
на прошлой неделе 
администрация МО 
Нюксенское.

Началась она немного не-
ожиданно для торговцев… 
с переезда с обычного места 
вдоль улицы Советской к пло-
щадке перед районным ЦКР 
(оказалось, что не было воз-
можности на время проведе-
ния ярмарки перекрыть ули-
цу для движения техники). 
Кто-то повозмущался, так как 
пришлось перетаскивать все 
столы и ящики, но затем тор-
говля пошла своим чередом, 
и об этом инциденте забыли. 
Покупатели начали подходить 
сразу после объявленного вре-
мени, некоторые специально 
заскочили перед работой, что-
бы целенаправленно сделать 
покупки, заранее определив-
шись, что и у кого будут по-
купать, а некоторые пришли 
пораньше, чтобы увидеть весь 
ассортимент товара. 

- Нынче ярмарка скромнее, 
но нужны были саженцы ку-
стов - выбрали и купили то, 

что хотели, - отметила семей-
ная пара в возрасте.

Действительно, хотя тор-
говцев было поменьше, чем 
на прошлой ярмарке, тем не 
менее товар был разный. Про-
давцы из Нюксеницы, Бобров-
ского, Матвеева, Городищны, 
Великого Устюга, Тарногско-
го района и соседней Архан-
гельской области привезли 
то, за чем обычно приходят 
покупатели: саженцы плодо-
вых деревьев и кустарников, 
декоративные кустарники, 
многолетние цветы. Люби-

тели выращивать красоту на 
подоконниках тоже могли вы-
брать себе новеньких зел¸ных 
питомцев.

Особый спрос был на м¸д и 
сезонные ягоды - бруснику и 
клюкву. У кого-то и баночки 
с переработанной морошкой и 
черникой стояли на прилав-
ках. Конечно же, поделились 
и другими результатами уро-
жая нынешнего года, а он, по 
словам хозяев личных при-
усадебных участков, нынче 
порадовал - помидоры, яблоки 
в свежем виде, а если нужно, 

то можно было приобрести и 
консервированные фрукты и 
овощи.

У семейной пары из Вели-
кого Устюга на столах чего 
только не было - цветы, кар-
тофель, кусты! 

- Большой участок, навер-
ное нужен, чтобы столько 
выращивать, да ещ¸ и на про-
дажу везти?

- Двадцать пять соток об-
рабатываем, хватает!

Они в Нюксенице уже в семь 
утра были готовы к торговле.

К домашним творогу, пиро-

гам, копч¸ной сухонской рыбе 
и прочим вкусностям, с любо-
вью приготовленным хозяюш-
ками, тоже приценивались 
покупатели и приобретали то, 
что понравилось. Распробова-
ли уже дома, за столом, вме-
сте с домочадцами.

Эта сельскохозяйственная 
ярмарка прошла, а постоян-
ные участники теперь ждут 
новой, весенней. У огородни-
ков и садоводов свой кален-
дарь.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Нововведения

С этого учебного года 
каждая неделя во всех 
российских школах 
начинается одинаково 
- с поднятия флага и 
прослушивания гимна. 

С 5 сентября во всех рос-
сийских школах каждый по-
недельник первым уроком 
проходят внеурочные занятия 
цикла «Разговоры о важном». 
Центральными темами бесед 
станут патриотизм и граждан-
ское воспитание, историческое 
просвещение, нравственность, 
экология. 

В рамках этого проекта в те-
чение учебного года будет про-
ведено 34 занятия на интерес-
ные и волнующие современное 
подрастающее поколение темы.

- Тема классного часа у всех 
классов будет одна, но гово-
рить о ней будут по-разному 
в зависимости от возраста 
учеников. Темы и содержание 
занятий определены с разбив-
кой по классам. Занятия пла-
нируется проводить в форме 
дискуссий, творческих проек-
тов, конкурсов стихов и дру-
гих интересных форматов. 
Для проведения каждого тако-
го занятия Министерством 

Каждый понедельник – разговор о важном

Начальные классы Нюксенской средней школы на еженедельной церемонии поднятия флага.

просвещения даны методиче-
ские рекомендации, - пояснила 
и.о. начальника управления 
образования администрации 
Нюксенского района Татьяна 
Согрина. - Главной целью за-
нятий должно стать разви-
тие ценностного отношения 
школьников к своей родине - 
России, населяющим е¸ людям, 
е¸ уникальной истории, бога-
той природе и великой куль-
туре.

Первый разговор о важ-
ном был посвящ¸н знаниям. 
Школьникам рассказали о го-
сударственном празднике - Дне 
знаний, о важности образова-
ния, познакомили с традиция-
ми праздника. 

12 сентября прошли заня-
тия на тему «Наша страна - 
Россия», на которых ребята 
рассуждали о том, что такое 
любовь к Родине и в ч¸м она 
проявляется. В следующий по-
недельник, 19 сентября, дети и 
педагоги пообщались на тему, 
посвящ¸нную 165-летию со 
дня рождения К.Э. Циолков-
ского, а 26-го посвятят Дню 
пожилых людей.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников.

• Основные темы занятий «Разговоры о важном» будут связаны с важнейшими 
аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории 
и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 
сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 
повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 
и ответственным отношением к собственным поступкам. 
События, люди, их деяния и идеи – вс¸ это может стать предметом бесед 

классных руководителей со своими классами.

Пироги и домашние вкусности для всех желающих. Дары леса - для нюксян!
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Безопасность

Неисправность вентканалов - смертельная опасность!

Отравление угарным га-
зом занимает второе место в 
структуре причин смертности 
от острых отравлений. По ре-
гионам смертность от отрав-
ления угарным газом состав-
ляет от 11,0% до 58,8% всех 
смертей от острых отравле-
ний. 

В нынешнем году в Нюк-
сенский РЭУ «Газпром га-
зораспределение Вологда» 
поступило порядка 35 ава-
рийных заявок, связанных с 
утечкой газа. Для сравнения: 
это на 4 меньше, чем в про-
шлом году (39). В текущем 
году выявлено одно наруше-
ние при использовании вен-
тиляционного канала, або-
ненту выдано предписание 
для устранения замечания, 
в 2021 году таких предписа-
ний было 8 (для сравнения, 
в 2020 году  - 119). Резуль-
тат разъяснительной работы 
газовиков с абонентами на-
лицо!

Опасность угарного газа 
Угарный газ оказывает от-

равляющее воздействие на 
наш организм. Он образуется 
при недостатке кислорода в 
помещении, когда нет тяги в 
дымоходе или вентиляцион-
ном канале. Он не имеет ни 
цвета, ни запаха, его мож-
но вообще не почувствовать, 
особенно во время сна. Всего 

лишь 1% угарного газа в воз-
духе может привести к ле-
тальному исходу.

Одна из причин, по которой 
может произойти отравление 
угарным газом - неисправная 
система дымоудаления и вен-
тиляции в доме.

Вентиляционные каналы 
и дымоходы - обязательные 
конструктивные элементы 
зданий с помещениями, в 
которых установлено газовое 
оборудование. Их основная 
роль - обеспечивать приток 
кислорода для горения газа 
и способствовать выведению 
опасных продуктов сгорания 
из помещения. За несколько 
сезонов эксплуатации дымо-
ходная и вентиляционная 
системы могут почти полно-
стью выйти из строя. Разру-
шение кладки, обмерзание 
оголовков, скопление грязи и 
сажи, посторонние предметы 
в дымоходе - вс¸ это может 
привести к нарушению тяги, 
скоплению в помещении 
угарного газа и отравлению.

Это нужно знать!
• Собственники и пользо-

ватели газифицированных 
помещений обязаны следить 
за нормальной работой га-
зовых приборов, дымоходов 
и вентиляции. Перед вклю-
чением газопотребляющих 
приборов обязательно нужно 

Природным газом в Вологодской области 
пользуются более 350 тысяч жителей. 
Мы привыкли относиться к нему как к 
источнику комфорта, экономному ресурсу для 
приготовления пищи, подогрева воды и отопления 
помещений. Но, используя «голубое топливо», 
крайне важно помнить о правилах безопасности. 
Сам по себе природный газ безопасен при 
условии хорошей вентиляции и исправного 
газоиспользующего оборудования, установленного 
специалистами в соответствии с действующими 
нормами. Однако несоблюдение элементарных 
правил безопасности может привести к 
непоправимым последствиям.

проверить тягу! Для вентиля-
ционного канала необходимо 
приложить к реш¸тке листок 
бумаги - он должен держать-
ся самостоятельно. А для 
проверки тяги в дымоходе 
поднесите к нему зажж¸нную 
спичку - пламя должно втя-
гиваться внутрь. Если этого 
не происходит или огонь по-
тух - тяги нет!

• Перед использованием 
газифицированной печи не-
обходимо проверить, открыт 
ли полностью шибер. В зим-
нее время рекомендуется ре-
гулярно проверять оголовки 
дымоходов с целью недопу-
щения их обмерзания и за-
купорки. Вентиляционные 
каналы должны быть всегда 
открытыми, недопустимо за-
крывать их посторонними 
предметами, допускается 
лишь установка декоратив-
ной реш¸тки.

• Запрещается пользо-
ваться газом при нарушении 
плотности кладки, штука-
турки газифицированных 
печей и дымоходов, нельзя 
самовольно устанавливать 
дополнительные шиберы в 
дымоходах и дымоотводя-

щих трубах от газовых при-
боров; пользоваться газовы-
ми приборами при закрытых 
форточках, шиберах дымохо-
дов, жалюзийных реш¸тках 
вентиляционных каналов, 
отсутствии тяги в дымоходах 
и вентиляции!

Доверяй, но проверяй!
В преддверии каждого 

отопительного сезона специ-
алисты настоятельно ре-
комендуют собственникам 
газифицированных домовла-
дений проводить ремонт и 
очистку дымовых и венти-
ляционных каналов с при-
влечением квалифицирован-
ных специалистов. Работы 
по обследованию дымоходов 
и вентиляционных каналов 
должны проводиться специа-
лизированной организацией, 
имеющей соответствующую 
разрешительную докумен-
тацию. В нашем районе это  
Нюксенский РЭУ «Газпром 
газораспределение Вологда».

Зачастую в результате та-
кого обследования выявля-
ется необходимость срочного 
ремонта системы. А при не-
достаточной тяге в дымохо-

де подача газа потребителю 
должна быть приостановлена 
до устранения неполадок в 
работе системы.

По результатам проверки 
дымоходов и вентканалов 
потребитель получает акт - 
документ, характеризующий 
техническое состояние систе-
мы и возможность е¸ эксплу-
атации.

Согласно Правилам поль-
зования газом в части обе-
спечения безопасности при 
использовании и содержа-
нии внутридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги 
по газоснабжению, утв. По-
становлением Правительства 
РФ от 14 мая 2013 г. ¹ 410, 
обследовать состояние ды-
моходов и вентиляционных 
каналов при эксплуатации 
газовых приборов необходи-
мо не реже 3 раз в год (не 
позднее чем за 7 календар-
ных дней до начала отопи-
тельного сезона, в середине 
отопительного сезона и не 
позднее чем через 7 дней по-
сле окончания отопительного 
сезона). Пользоваться газом 
без обследования и чистки 
дымовых и вентиляционных 
каналов запрещено!

За проверку исправности 
дымоходов и вентканалов в 
многоквартирном доме отве-
чает жилищно-эксплуатаци-
онная организация, а в част-
ном доме - сами потребители.

Чтобы избежать неприят-
ных последствий, важно со-
блюдать меры предосторож-
ности, проводить техническое 
обслуживание газового обо-
рудования, cвоевременно за-
ключать договоры на ТО и 
ремонт ВДГО, договоры на 
техническое обслуживание 
газопроводов, сооружений на 
них и газового оборудования.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

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

Новости здравоохранения

Диспансеризация по-новому
С 1 сентября в 

Вологодской области 
изменился порядок 
диспансерного 
наблюдения за взрослым 
населением. Почти в 
два раза увеличилось 
и количество групп 
заболеваний, при наличии 
которых пациента 
поставят на уч¸т. 

Напомним, что диспан-
серное наблюдение - это пе-
риодическое обследование 
пациентов, как имеющих 
определ¸нные заболевания, 
так и находящихся в восста-
новительном периоде после 
перенес¸нных пневмоний и 
других инфекционных болез-

ней. Оно проводится для сво-
евременного выявления или 
предупреждения осложнений 
течения болезни, а также для 
эффективной реабилитации. 

Наблюдение осуществля-
ют врачи-терапевты и узкие 
специалисты. Если в медуч-
реждении нет специалиста, 
врач-терапевт должен орга-
низовать при¸м пациентов 
в другой медицинской орга-
низации. Рассматривается и 
формат удал¸нных телемеди-
цинских консультаций.

- Ранее было определено 28 
групп заболеваний, при ко-
торых пациенты ставились 
на диспансерный уч¸т. Пре-
имущественно это были бо-
лезни системы кровообраще-
ния, сахарный диабет и ряд 

других. Теперь перечень бо-
лезней увеличен до 55. В него 
вошли, например, предрако-
вые состояния, предиабет 
- то есть те состояния здо-
ровья, когда можно предот-
вратить развитие заболе-
ваний, - отметила фельдшер 
кабинета медицинской про-
филактики Нюксенской ЦРБ 
Ирина Короткая.

В соответствии с новыми 
правилами под диспансерное 
наблюдение должны попасть 
не менее 70% лиц, имеющих 
хронические заболевания 
или высокий сердечно-сосу-
дистый риск, а также не ме-
нее 90% граждан пенсионно-
го возраста.

Ожидается, что эффектив-
ное проведение диспансер-

ного наблюдения должно 
способствовать сокращению 
числа обращений пациентов 
за медицинской помощью в 
связи с обострением хрони-
ческих заболеваний, а также 

снижению количества вызо-
вов бригад скорой медицин-
ской помощи и оформленных 
листков временной нетрудо-
способности.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровая Нюксеница».
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Реклама, объявления

• ПРОДАМ ПЕЧИ в баню, 
кессон, септик. 

8-921-832-51-11.      *Реклама

• ДОСТАВКА НАВОЗА.
8-911-443-49-38.    *Реклама

• ПРИВЕЗ¨М НАВОЗ.
8-911-514-08-64.     *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• КУПЛЮ ПАМПЕРСЫ для 
взрослых (все размеры, от 
3 уп. по 30 шт.) и пел¸нки.  

8-908-919-15-97.

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 
неотклон¸нном 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, ТП 
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, ТП 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 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 и низкого напряжения, а также находятся 
трансформаторные подстанции (ТП).

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

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование Теребовой 
Лилии Павловне по поводу 
смерти 

ОТЦА.

Выражаем глубокие собо-
лезнования всем родным и 
близким по поводу смерти 

КЛЕМЕНТЬЕВА 
Николая 

Христофоровича. 
Коллектив службы АТС 

Нюксенского ЛПУМГ.
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 21 сентября на «пятачке» (2-й участок) с 8.00 до 13.00 
Кировский питомник реализует САЖЕНЦЫ 

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
Большой выбор смородины, малины, ежевики, 

клубники, крыжовника, цветущих растений, 
луковичных, хвойных, роз и мн.др.

Проведена проверка 
соблюдения ОМВД 
России по Нюксенскому 
району законодательства 
об административных 
правонарушениях Благодарность

Хочется выразить слова благодарности работникам МФЦ, 
а в частности руководителю Раскумандриной Наталье Нико-
лаевне. Сейчас очень часто приходится обращаться с разны-
ми вопросами в отделение МФЦ, и очень отрадно, что всегда 
на помощь приходят такие люди, как Наталья Николаевна. 
Всегда спокойная, добродушная, вс¸ объяснит, поможет. 

Спасибо вам, Наталья Николаевна. Побольше бы таких 
людей. 

Семья Шабалиных,  д. Лесютино. 

Благодарим фельдшера Городищенской участковой боль-
ницы Бритвину Ираиду Васильевну, медсестру Малютину 
Светлану Александровну, санитарочку Галину за профессио-
нализм, внимательное и чуткое отношение к людям. 

Спасибо за ваш непростой труд и ежедневную заботу о па-
циентах. Здоровья вам и вашим близким, благополучия!

Теребовы и другие пациенты дневного отделения 
Городищенской больницы.

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК, несушек, ПОРОСЯТ 
(возраст 1,5-2 месяца). 
Доставка по району. 

8-921-236-38-82.    *Реклама

* Реклама ИП Баженов В. С.

ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
23 сентября, в пятницу, 
в Нюксенице на пло щади 
напротив маг. “Магнит”.

24 сентября, в субботу:
У-Городищенское - 8.00, Мат ве-
ево - 9.00, Леваш - 10.30, Вострое 
- 11.00, Копылово - 11.30.

Действует карта “Забота”!

В соответствии 
со ст. 2.1 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
за совершение 
административного 
правонарушения 
виновные лица несут 
административную 
ответственность.

Одним из видов админи-
стративной ответственности 
является административный 
штраф, то есть денежное 
взыскание (п.2 ч.1 ст.3.2, ч.1 
ст.3.5 КоАП РФ).

В силу требований ч. 1 ст. 
32.2 КоАП РФ по общему 
правилу административный 
штраф должен быть упла-
чен в полном размере лицом, 
привлеч¸нным к администра-
тивной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня всту-
пления постановления о на-
ложении административного 
штрафа в законную силу.

В силу требований ч. 1 ст. 
32.2 КоАП РФ по  общему 
правилу административный 
штраф должен быть упла-
чен в полном размере лицом, 
привлеч¸нным к админи-
стративной ответственности, 

не позднее шестидесяти дней 
со дня вступления поста-
новления о наложении ад-
министративного штрафа в 
законную силу.

Неуплата административ-
ного штрафа в срок, пред-
усмотренный КоАП РФ, яв-
ляется административным 
правонарушением, предусмо-
тренным ч.1 ст.20.25 КоАП 
РФ

В ходе проводимой провер-
ки установлено, что ОМВД 
России по Нюксенскому 
району постановления о на-
ложении административно-
го штрафа в отдел судебных 
приставов по Тарногскому и 
Нюксенскому районам для 
принудительного исполнения 
не направляются, протокола 
об административном право-
нарушении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 20.25 КоАП  в 
связи с неуплатой штрафа в 
добровольному порядке в от-
ношении должников своевре-
менно не составляются. 

В связи с выявленными 
нарушениями закона проку-
ратурой района 31.08.2022 
в адрес ОМВД России по 
Нюксенскому району внесено 
представление, которое нахо-
дится на рассмотрении. 

Прокуратура района.

Прокуратура информирует

• ПРОДАМ ОСИНОВУЮ 
ДОСКУ: 50 - 8000 рублей, 
25 - 5000 рублей; ХВОЙ-
НУЮ: 25 - 6000 рублей.

8-921-143-01-94.     *Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования жене, детям, 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти 

КЛЕМЕНТЬЕВА 
Николая 

Христофоровича. 
Скорбим вместе с вами. 

Секуновы. 

Выражаем соболезнова-
ния Клементьевой Ольге 
Васильевне, Игорю, Елене 
по поводу смерти 

КЛЕМЕНТЬЕВА 
Николая 

Христофоровича.
Семьи Лобанова 

В.И., Лобазова П.И., 
Колупаевой Л.И.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Ольге 
Васильевне, детям и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
брата, дедушки 

КЛЕМЕНТЬЕВА 
Николая 

Христофоровича. 
Вечная память!

Пудовы, Жуковы. 

• ПРИВЕЗУ ДРОВА бер¸-
зовые.

8-911-532-46-43.    *Реклама

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

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Редакции газеты «Новый день» 

ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ 
по доставке газеты на 2-й участок 
Нюксеницы с 1 октября 2022 года. 

Телефоны: 8 (81747) 2-84-00, 2-84-01.



Спорт

д. Матвеевская
МЕЛЕДИНУ

Александру Павловичу
Дорогого, любимого сына          
поздравляем с 60-летием!

Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе здоровья,
Пускай в семье жив¸т покой,
Согретый радостью, любовью.
Пускай судьба тебя хранит
От всех забот и огорчений,
Пусть сердце болью не щемит,
Не знает пусть оно мучений!
Хотим, чтоб дольше был твой век,
Родной, любимый человек!

Мама, папа.

Поздравляем! 

С испытаниями ОФП 
справились!
Более 80 юных 

спортсменов из Леваша, 
Игмаса, Городищны и 
Нюксеницы собрались 
в минувшую среду на 
базе ФОК «Газовик», 
чтобы посоревноваться 
за победу в районном 
открытом первенстве по 
ОФП (общей физической 
подготовке). 

Ребята преодолели три вида 
испытаний: кросс по пере-
сеч¸нной местности, прыжок 
в длину с места, силовые 
упражнения (отжимания у 
девочек и подтягивания на 
высокой перекладине у маль-
чиков). В каждой возрастной 
группе развернулась нешуточ-
ная борьба: в некоторых побе-
дителей и приз¸ров пришлось 
определять по кроссовому ре-
зультату. 

Итоговые места распреде-
лились следующим образом. 
Почти весь пьедестал поч¸та 
заняли воспитанники Нюк-
сенской ДЮСШ: среди де-
вочек 2014-2015 г.р. победу 
одержала Таисия Шляпина, 
2-е место у Татьяны Шумо-
вой. Среди мальчиков в этой 
возрастной группе лучше всех 
с испытаниями справился Ро-
ман Золотков, 2-е место у Ива-
на Кормановского, третье - у 
Дмитрия Акмазикова.

Среди девочек 2012-2013 
г.р. золото завоевала Арсения 
Попова, серебро - Лидия Ша-
балина, бронзу - Анна Лобазо-
ва. Среди мальчиков 1-е место 

занял Прохор Шулев, 2-е - Ро-
ман Прокопьев, 3-е - Никита 
Рябинин.

Среди девчонок 2010-2011 
г.р. на первую ступень пьеде-
стала поднялась Дарина Маль-
цева, на вторую - Валерия 
Клыго, на третью - Ульяна 
Старшова. Среди мальчиков 
первым стал Павел Кузнецов, 
вторым - Михаил Филинский 
и третьим - Михаил Старков-
ский из Леваша.

Прекрасные результаты по-
казали и ребята постарше. 
Среди девушек 2008-2009 г.р. 
1-е место у Маргариты Баже-
новой из Игмаса, 2-е - у Софии 
Ожигановой, 3-е - у Вероники 
Старковской (обе из Леваша). 
Среди юношей 1-е место у 
Андрея Коробицына, 2-е - у 
Максима Двойнишникова из 
Городищны, 3-е - у Кирилла 
Малафеевского из Леваша.

Среди девушек 2006-2007 
г.р. 1-е место у Веры Золот-
ковой, 2-е - у Виктории Ма-
лафеевской, 3-е - у Анастасии 
Пожарицкой. Среди юношей 
победителем стал Кирилл 
Ивичев, вторым - Дмитрий 
Дьяков (оба из Городищны), 
третьим - нюксянин Иван Ря-
бинин. 

- Все участники показали 
свою стартовую подготовку 
перед началом тренировочно-
го года. Каких результатов 
достигнут ребята в дальней-
шем, узнаем на майском пер-
венстве по ОФП в 2023 году, 
- отметили тренеры.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

По следам событий

На «Зарнице» -
«Новое поколение»!
С 11 по 13 сентября 

на Вологодчине прошла 
юбилейная 50-я игра 
«Зарница-2022» имени 
Алексея Алексеевича 
Попова. Как и много 
лет назад, «Зарница» 
проводится в целях 
воспитания патриотизма 
и гражданской 
ответственности за 
защиту Отечества. 

В этот раз на областной 
этап вышли 34 команды из 
25 районов области, а так-
же из Череповца и Вологды. 
Всего - 288 человек! Конечно 
же, были зарничники и из 
Нюксеницы, победившие в 
муниципальном этапе.

Так, команду юнармейско-
го отряда «Новое поколение» 
Нюксенской средней школы 
представили Алина Бушма-
нова, Вера Теребова, Дими-
трий Ведров, Павел Андреев, 
Любовь Полуянова, Софья 
Белозерова и Марина Корса-
кова (возрастная категория 
12-14 лет). Руководитель - 
Сергей Станиславович Сели-
вановский.

Примечательно, что жить 
и соревноваться ребятам при-
шлось на базе закрытого во-
енного городка неподалеку 
от пос¸лка Ч¸бсары Шекс-
нинского района. А это зна-
чит, что жили школьники в 
настоящих казармах и стро-
го по расписанию (в 7 утра - 
подъ¸м, в 10 вечера - отбой), 
спали на двухъярусных кро-
ватях, строем ходили в сто-
ловую. Словом, условия, как 
в армии.

Дни были насыщены кон-
курсными испытаниями. 
Юноши и девушки в полном 
обмундировании сразились в 
тактической игре «Впер¸д, 
юнармейцы!». Четыре взво-
да, девятнадцать команд. У 
каждого с собой противогаз, 
фляжка с водой, санитарная 
сумка, часы, макеты оружия.

Прошли команды смотр 
строя и песни, приняли 
участие в конкурсе «Мет-
кий стрелок» (необходимо 
было попасть в мишень из 
пневматической винтовки с 
упора л¸жа, дистанция - 10 
метров). Также ребят ждали 
испытания по разборке-сбор-
ке автомата Калашникова, 
бег 100-метровки, тесты на 
знание воинских уставов и 
званий, выполнение норма-
тивов по РХБЗ (радиацион-
ной, химической и биологи-
ческой защите). 

Кроме конкурсов, были и 
занятия. В завершающий со-
ревновательный день юные 
зарничники узнали о воен-
ном образовании, службе в 
подразделениях Миноборо-
ны, а также о службе по кон-
тракту и призыву. Об этом 
ребятам рассказал Михаил 
Таничев, начальник отделе-
ния по военно-патриотиче-
ской работе и работе с ветера-
нами военного комиссариата 
Вологодской области.

В командном зач¸те нюк-
сенские зарничники призо-

вого места не заняли, однако 
привезли два диплома с кон-
курсов: 1-е место за разбор-
ку-сборку АК-74 и 3-е место 
за выполнение нормативов 
по РХБЗ. Отлично проявили 
себя нюксяне и в творческом 
конкурсе «Визитная карточ-
ка», где смогли интересно и 
достойно себя представить, 
заняв 5-е место (в подготов-
ке к этому этапу команде по-
могала педагог-организатор 
Нюксенской СОШ Татьяна 
Дружининская). 

- Наши ребята - большие 
молодцы! Живя и соревнуясь 
в таких ж¸стких условиях, 
они совершенно не жалова-
лись, а достойно себя прояв-
ляли. Хотя, отмечу, у нас 
была одна из самых молодых 
команд! - прокомментировал 
выступление зарничников 
Сергей Станиславович.

Поздравляем ребят и их ру-
ководителя с заслуженными 
наградами и желаем успехов 
и упорства в достижении но-
вых целей!

*   *   *
А вот и впечатления самих 

участников.
Софья БЕЛОЗЕРОВА:
- Готовиться к областному 

этапу «Зарницы» под руко-
водством Сергея Станиславо-
вича мы начали ещ¸ летом, 
тренировались на базе Нюк-
сенской средней школы с 20 
по 31 августа по четыре часа 
в день! Упор больше делали 
на строевую подготовку и 

стрельбу. Поездка принесла 
массу впечатлений! Я узнала 
много нового, познакомилась 
с ребятами из других райо-
нов, потому что «Зарница» 
- это не только про соревно-
вания, но и про дружбу!.. 
Время пролетело очень бы-
стро! 

Димитрий ВЕДРОВ:
- Сложнее всего, пожалуй, 

нашей команде было пройти 
игру «Впер¸д, юнармейцы!». 
Но в целом, ничего особо 
трудного не было, ведь мы 
заранее готовились.

Алина БУШМАНОВА:
- В областном этапе игры 

«Зарница» я участвовала уже 
дважды. В первый раз - дис-
танционно, тогда снимали 
пройденные этапы на видео. 
А сейчас выдалась возмож-
ность побывать в действую-
щей военной части! Жили в 
казарме, отопление ещ¸ не 
было включено, поэтому, ко-
нечно, было холодно. Но кор-
мили очень вкусно, вс¸ по-
нравилось! Больше всего мне 
запомнилась тактическая 
игра «Впер¸д, юнармейцы!», 
где нужно было передвигать-
ся по полю так, чтобы нас не 
заметили, и выполнять раз-
ные задания. Это были два 
незабываемых дня в моей 
жизни!  

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников.

• ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ

А вы знали, что многие известные вологжане в 
сво¸ время были участниками игры «Зарница»? 

Среди них - Максим Цветков, российский 
биатлонист, мастер спорта международного класса.

«Я участвовал два раза, но на областном этапе 
- всего раз, это было в 9-м классе, - поделился 
Максим. - Самыми запоминающимися моментами 
были сами игры, выезд на областной этап и 
вечерние посиделки у костра. Запомнился «Марш-
бросок», когда мне необходимо было перенести 
ящик с «боеприпасами», а он был очень тяж¸лый! 
Это хороший вариант командной работы: ты 
понимаешь, как взаимодействуют люди в разных 
ситуациях. А ещ¸ для меня в школьные годы 
это было очень крутой поездкой с друзьями! С 
некоторыми ребятами вс¸ ещ¸ держим связь».

(Источник: «ПАТРИОТИКА35 | ЮНАРМИЯ35 Z»).

Среди 
девочек 
2014-2015 
г.р. победу 
одержала 
Таисия 
Шляпина, 
второе 
место у 
Татьяны 
Шумовой.

Нюксенские зарничники на занятии Михаила Таничева.


