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Уважаемые предприниматели 
Нюксенского района!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником -  Дн¸м рос-
сийского предпринимательства!

Это праздник инициативных, 
энергичных и талантливых лю-
дей, которые смогли организовать 
и развить собственное дело. Мы 
благодарны предпринимателям, 
которые ведут дело на нюксенской 
земле, активно участвуют в реше-
нии социальных проблем, вклады-
вают свой опыт и созидательную 
энергию в развитие района. Мы 
заинтересованно развиваем фор-
мы взаимодействия бизнеса и вла-
сти и считаем поддержку предпри-
имчивых людей, сумевших создать 
сво¸ дело, приоритетным направ-
лением в работе.

Уважаемые предприниматели! 
Желаем вам нестандартных ре-
шений, новых проектов, удачи и 
процветания! Здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близ-
ким!

Глава района И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель администрации 

района С.А. ТЕРЕБОВА.

• Цифры и факты

Опасность отступает, 
но не исчезает 
полностью

Показатель заболеваемости ко-
ронавирусом в районе значительно 
снизился. Активных больных, по 
данным на 23 мая, числится всего 
6 человек, у всех болезнь протекает 
в л¸гкой форме. С начала пандемии 
зафиксировано 1870 случаев заболе-
вания ковидом.

В Нюксенской ЦРБ и ФАПах про-
должается вакцинация от COVID-19. 
Первым компонентом вакцины при-
виты 5454 жителей района, вторым 
- 3831.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

ПРОЗВУЧАЛ ЗВОНОК ПОСЛЕДНИЙ 
В НАШЕМ КЛАССЕ ВЫПУСКНОМ
В школах района прозвучали 

последние звонки. В этом году 
необычно рано, да и погода 
чуточку подвела, было не по-
майски холодно. Но это не 
помешало празднику состояться. 
Первыми, на два дня раньше 
- 18 мая, его отметили 
в Лесютине, а затем и в 
остальных учебных заведениях. 

В этом году стены родных школ по-
кидают и отправляются во взрослую 
жизнь 35 одиннадцатиклассников: 9 
- в Городищне и 26 - в Нюксенице. 
Либо перейдут в 10 класс, либо вы-
берут поступление в техникумы, кол-
леджи, училища 108 девятикласс-
ников: в Леваше - 6, в Игмасе - 4, 
в Лесютине - 6, в Городищне - 13, в 
Нюксенице - 79. А ещ¸ переход на 
новую ступень обучения вместе с по-
следним звонком отметили 114 чет-
вероклассников, они попрощались с 
начальной школой. 

В каждой школе прошла своя тор-
жественная линейка. И вс¸ внимание 
было приковано, конечно, к выпуск-
никам, очень красивым в этот день: 
юноши в белых рубашках, костюмах, 

девушки в школьной форме и в белых 
фартуках. Так незаметно выросшие и 
как-то вдруг ставшие взрослыми и 
серь¸зными. Им все слова поздравле-
ний - от главы района Игоря Чугреева 
и его коллег из администрации рай-
она, которые побывали во всех шко-
лах, напутствия от директоров школ, 
любимых классных руководителей, 
педагогов и, конечно, родителей. 

Последний звонок - праздник ра-
достный, яркий. В каждой школе его 
отметили по-своему. Например, в Иг-
масе ребята высадили свой сад памя-
ти. Красивым танцем выпускников 
запомнился он в Нюксенице. В Го-
родищне дети тоже станцевали свой 
вальс, а родители устроили целое вы-
ступление - яркое, с юмором, зажига-
тельное… Главное, что для одиннад-
цатиклассников и девятиклассников 
день прощания со школой останется 
в памяти навсегда… 

Доля грустинки в н¸м тоже была, 
и даже у мальчишек, несмотря на 
улыбки, не раз на глаза набегала 
слеза, дрожал от волнения голос во 
время ответного слова. Школа - боль-
шой отрезок пройденного жизнен-
ного пути. Пути, на котором было 
столько хорошего, что даже плохое 

сейчас таковым не кажется. Никог-
да не забудутся хорошие и не очень 
оценки, классные часы и совместные 
походы и поездки, лучшие друзья, с 
которыми теперь прид¸тся расстать-
ся, разъезжаясь по разным учебным 
заведениям, педагоги, с ними порой 
ссорились, но чаще восхищались. А 
они терпеливо стремились вложить в 
юные непоседливые головы знания, 
научить доброму, прекрасному, по-
мочь усвоить самые важные ценно-
сти. Не забудется и то, как с нетер-
пением ждали перемен, стремясь как 
можно быстрее сбежать с таких дол-
го тянущихся уроков, и так ждали 
звонка! А в праздник он прозвучал в 
последний раз… 

И теперь выпускники даже чу-
точку завидовали первоклассникам, 
у них вс¸ впереди - и много-много 
звонков, и интересные уроки, и учи-
теля, и оценки, и школьные друзья, 
и вес¸лые перемены.

А для девятиклассников и одиннад-
цатиклассников начинается самая 
ответственная пора - экзамены. Девя-
тые классы первые - по иностранному 
языку и математике - уже сдали. Ни 
пуха, ни пера!

Оксана ШУШКОВА.

По посевной 
По данным на 23 мая, в райо-

не вспахано 272 га: ООО «Мирный 
плюс» - 25 га, СПК «Восход» - 85 га, 
ООО СП «Нюксенский маслозавод-2» 
- 80 га, КФХ А.М. Кормановский - 70 
га, КФХ Р.В. Комаров - 12 га. 

Посеяно 385 га яровых зерновых 
(35% к плану): СПК «Восход» - 85 
га, ООО СП «Нюксенский маслоза-
вод-2» - 300 га. Засеяно ячмен¸м 332 
га, овсом - 33 га, пшеницей - 20 га. 
Внесено 42 тонны минеральных удо-
брений на 385 га: ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» - на 300 га и СПК 
«Восход» - на 85 га.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

11Б класс Нюксенской средней школы с классным руководителем Мариной Ивановной Фоминской.
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Новости области и района

Губернатор Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ:

- Цель акции «Трудовое лето» - помочь 
детям найти работу, получить первый 
трудовой опыт, познакомить с правами 
в сфере труда, определиться с будущей 
профессией. И областным бюджетом, и 
муниципальными ежегодно выделяются 
средства на организацию временных ра-

бочих мест для подростков, финансиро-
вание год от года увеличивается. 

По материалам Правительства Вологодской области подготовили Юлия ФЕДУКОВИЧ и Виктория ДВОЙНИКОВА.

На Вологодчине могут продлить региональные 
налоговые льготы для предпринимателей на 2023 год

С 1 июня в районах стартует областная акция 
«Трудовое лето»
Мероприятия, 

посвящ¸нные началу 
летней трудовой 
кампании, проходят 
на всей территории 
Вологодчины. 

Сегодня в регионе прожи-
вает более 48 тысяч детей 
в возрасте от 14 до 18 лет. 
Многие из них стремятся ле-
том не только отдохнуть, но 
и найти работу, чтобы полу-
чить заработную плату, под-
держать свои семьи.

Участники акции «Трудо-
вое лето» будут заняты ра-
ботой в корпоративных тру-
довых отрядах, в школьных 
трудовых бригадах, летних 
лагерях труда и отдыха, соз-
данных на базе образователь-
ных организаций и учреж-
дений социальной защиты 
населения, на предприятиях 
и в организациях региона.

Трудоустройство подрост-
ков стало возможным бла-
годаря поддержке област-
ного и местных бюджетов, 
средств работодателей. За 
сч¸т средств областного бюд-
жета дополнительно к зара-
ботной плате подросткам вы-
плачивается материальная 
поддержка в размере 1500 
рублей за месяц работы. На 
эти цели в 2022 году пре-
дусмотрено 4,7 миллиона ру-
блей. За сч¸т местных бюд-
жетов на трудоустройство 
несовершеннолетних в этом 
году планируется направить 
более 12 миллионов рублей. 

Этим летом различными 

видами работ будут заняты 
почти 5 тысяч подростков. 
Фронт работ для них опре-
дел¸н. Ребята будут заняты 
работой по благоустройству 
территорий насел¸нных пун-
ктов, благоустройству приш-
кольных территорий, они 
будут выполнять посильные 
ремонтно-строительные и 
подсобные работы и др. Осо-
бое внимание будет уделено 
детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
«трудным» подросткам. 

Организаторами ежегодной 
акции выступают областной 
департамент труда и заня-
тости населения и отделе-
ния занятости населения в 
городах и районах области. 
По словам руководителя об-
ластного департамента труда 
и занятости населения Олега 
Белова, с каждым годом по-
является вс¸ больше положи-
тельных примеров социаль-
ной ответственности бизнеса. 
Организации не только сами 
создают рабочие места, но и 
выделяют спонсорскую по-
мощь для трудоустройства 
подростков. Такую поддерж-
ку оказывают как крупные 

предприятия и организации, 
так и индивидуальные пред-
приниматели и физические 
лица.

- Число подростков, жела-
ющих летом подзаработать, 
с каждым годом раст¸т, - 
подчеркнул Олег Белов. - К 
сожалению, созданных рабо-
чих мест недостаточно для 
всех желающих. В связи с 
этим мы обращаемся к ру-
ководителям организаций 
с просьбой поддержать ак-
цию «Трудовое лето». Наше 
партн¸рство очень важно 
для развития области, оно 
направлено на развитие мо-
лодого поколения, а в пер-
спективе - на формирование 
профессиональных кадров. 
Наши дети должны иметь 
возможность трудиться, 
давайте помогать им вме-
сте!

Заявить о готовности уча-
ствовать в областной акции 
«Трудовое лето-2022» можно 
в департамент труда и заня-
тости населения области и в 
любое отделение занятости 
населения «Центра занято-
сти населения Вологодской 
области». 

12 мая отделением занятости населения по 
Нюксенскому району при руководителе администрации 
района Светлане Теребовой прошло совещание 
по вопросам трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
уч¸бы время, охраны труда.
В заседании приняли участие работодатели, 

представители прокуратуры, ОМВД по Нюксенскому 
району, органов опеки и попечительства, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Проведена работа с организациями района по 
созданию временных рабочих мест, особое внимание 
уделено обеспечению трудовой занятости детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и подростков, состоящих на различных видах 
профилактического уч¸та.
- В прошлом году мы нашли рабочие места для 110 

несовершеннолетних граждан. В этом году планируем 
трудоустроить 120 подростков. На эти цели из средств 
районного бюджета выделено 320 тысяч рублей, - 
комментирует начальник ОЗН по Нюксенскому району 
Надежда Лукиянова.

С предложением 
продлить налоговые 
преференции для 
вологодских бизнесменов 
к губернатору Олегу 
Кувшинникову 
обратилась 
уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
области Светлана 
Куликова.

- Понижение ставок по 
упрощ¸нной системе нало-
гообложения и другие меры 
поддержки сыграли свою роль 
- удалось сохранить бизнес и 
рабочие места. Хотелось бы, 
чтобы эти меры были отре-
гулированы и перенесены на 
2023 год, - предложила Свет-
лана Куликова.

На реализацию тр¸х реги-
ональных проектов в рам-
ках национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы» в 
2021 году направлено 168,8 
миллиона рублей федераль-

• По данным единого реестра субъектов МСП, по 
состоянию на 1 января  на территории Нюксенского 
района осуществляют свою деятельность 170 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе 134 индивидуального предпринимателя 
и 36 юридических лиц. За 2020-2021 годы 
зарегистрировано 111 самозанятых граждан, 
применяющий специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в том числе 
за 2021-79.

• Основными направлениями деятельности малого 
и среднего бизнеса в Нюксенском районе являются 
производство - 18%, транспорт и связь - 13%, 
торговля - 28%, услуги - 21%, строительство - 2%, 
прочие - 18%.

ных и региональных средств.
В рамках проектов преду-

смотрены комплексные меры 
поддержки предприниматель-
ства от продвижения в инфор-
мационном пространстве и 
предоставления микрозаймов 
до поддержки экспорта и по-
лучения грантов. Для расши-
рения рынков сбыта в 2021 
году запущен новый проект 
- интернет-площадка для про-
движения местных товаропро-

изводителей «Сделано на Во-
логодчине».

Установленные в 2020-2021 
годах налоговые преферен-
ции - понижение налоговых 
ставок по нескольким видам 
налогов, введение налоговых 
каникул - были продлены на 
2022 год.

- Ситуация динамично ме-
няется, поэтому правитель-
ству области совместно с 
бизнесом необходимо оцени-

вать эффективность и до-
статочность принимаемых 
мер. Предлагаю рассмотреть 
вопрос пролонгации налого-
вых преференций для мало-
го бизнеса на 2023 год при 
формировании областного 
бюджета. Также необходимо 
рассмотреть возможность 
корректировки перечня от-
раслей, нуждающихся в под-
держке с уч¸том вводимых 
санкционных ограничений, 
- сказал Олег Кувшинников.

На сегодняшний день в Во-
логодской области больше 48 
тысяч малых и средних пред-
приятий. По этому показате-
лю регион занимает 4-е место 
в СЗФО.

Правительство области еже-
дневно мониторит экономи-
ческую ситуацию в регионе. 
Сформированные предло-
жения направляются в про-
фильные министерства и ве-
домства. Для рассмотрения 
и принятия на федеральном 
уровне от Вологодской обла-
сти направлено больше сотни 
инициатив. Часть из них уже 
поддержана, остальные нахо-
дятся на рассмотрении.

Предложения по региональ-
ным мерам поддержки выно-
сятся на обсуждение заседа-
ний антикризисного штаба 
региона по обеспечению соци-
ально-экономической стабиль-
ности Вологодской области 
для принятия дальнейших ре-
шений на региональном уров-
не. В марте этого года на засе-
дании правительства области 
был утвержд¸н план меропри-
ятий по обеспечению социаль-
но-экономической стабильно-
сти в Вологодской области.

- Сейчас особенно важно про-
должать активную работу с 
предпринимателями. Наша 
задача - минимизировать ри-
ски по сокращению объ¸мов 
производства и прибыли на-
ших предприятий. Малый и 
средний бизнес в Вологодской 
области - крупнейший рабо-
тодатель. В этом секторе 
занято больше 190 тысяч че-
ловек. Поэтому очень важно, 
чтобы наш бизнес чувство-
вал государственную под-
держку, которая вводится на 
федеральном и региональном 
уровнях, - резюмировал губер-
натор. 
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Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Нацпроекты в действии».

Нацпроекты в действии

Учиться, учиться и учиться
Вологжан приглашают 

пройти бесплатное 
обучение по 
востребованным в 
регионе направлениям. 

При¸м заявок на обуче-
ние в рамках федерального 
проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта 
«Демография» стартовал 28 
марта. За месяц через пор-
тал «Работа в России» более 
370 жителей области вырази-
ли желание получить новую 
профессию или расширить 
свои компетенции. Из по-
ступивших заявок на обуче-
ние одобрено уже более 250 
заявлений. По данным феде-
ральных операторов проекта, 
к обучению приступили 69 
граждан. 

Среди направлений, кото-
рые лидируют по популяр-
ности у вологжан: «1С: Про-
граммист»; «Специалист по 
работе на маркетплейсах», 
- обучение проводит ФГАОУ 
ВО «Национальный исследо-
вательский Томский государ-
ственный университет». 

Для медицинских работни-

ков организуется обучение 
по программе «Управление 
стрессом и ресурсными со-
стояниями работников сферы 
здравоохранения» в Черепо-
вецком государственном уни-
верситете. 

С целью открытия соб-
ственного дела граждане вы-
бирают дополнительную про-
фессиональную программу 
«Свой бизнес: от идеи до реа-
лизации» в ФГБОУ ВО «Рос-
сийская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации», а так-
же другие образовательные 
программы. 

*   *   *
Нюксянка Евгения 

Назарова решила 
пройти курс обучения по 
программе «Специалист 
в области декоративного 
садоводства». 

- Уч¸ба проходит дистан-
ционно в удобное для меня 
время. Я считаю, что обу-
чение в рамках проекта «Со-
действие занятости» очень 
полезно, особенно для мам, 
которые, как и я, находят-

ся в декретном отпуске. Все 
мы знаем, что рынок тру-
да достаточно сложный и 
быстро меняется, поэтому 
нам, молодым мамам, необ-
ходимо сохранить свою кон-
курентоспособность на н¸м, 
- отметила она. 

*   *   *
Возможность подать за-

явку на портале «Работа в 
России» для вологжан сохра-
нится в течение года. Для 
этого пользователю через 
личную уч¸тную запись на 
госуслугах необходимо зайти 
на вкладку портала «Список 
образовательных программ». 
После обработки заявки в 
течение тр¸х дней будуще-
му слушателю необходимо 
пройти профориентационную 
консультацию в центре заня-
тости населения. 

Перед обучением может 
быть заключ¸н договор, где 
будут зафиксированы обяза-
тельства конкретного работо-
дателя трудоустроить соиска-
теля после обучения. Кроме 
того, после обучения можно 
открыть собственное дело 
или стать самозанятым. 

*   *   *
Продолжительность обу-

чения составляет от двух 
недель до тр¸х месяцев. 
Учиться можно очно или с 
использованием дистанци-
онных технологий. Операто-
рами федерального проекта 
являются: Российская ака-
демия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Феде-
рации (РАНХиГС), Агентство 
развития профессионально-
го мастерства (Ворлдскиллс 
Россия), Национальный ис-
следовательский Томский го-
сударственный университет 
(ТГУ). Выпускники получат 
документ о квалификации, 
соответствующий выбранной 
программе. 

*   *   *
В 2022 году пройти про-

фессиональное обучение или 
получить дополнительное 
образования в рамках фе-
дерального проекта «Содей-
ствие занятости» смогут:

- вологжане в возрасте 50-
ти лет и старше,

- женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за реб¸нком 

Сво¸ всегда 
лучше

до тр¸х лет или воспитываю-
щие дошкольников и офици-
ально неработающие. 

*   *   *
В этом году появилась 

новая категория: молодые 
люди до 35 лет, испытываю-
щие проблемы с трудоустрой-
ством. В отдельную группу 
выделены выпускники сред-
них профессиональных или 
высших учебных заведений, 
которым сегодняшний рынок 
труда не предлагает подходя-
щей работы по полученной 
специальности. Кроме того, 
программы доступны для со-
трудников промышленных 
предприятий, находящихся 
под риском увольнения. 

С условиями участия для 
этой категории граждан мож-
но познакомиться на сайте 
регионального департамента 
труда и занятости населения.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА. 

• Фотофакт «Народный бюджет»

В МО Городищенское приступили 
к реализации первого проекта

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства 
Вологодской области в рамках проекта «Власть и общество».

В муниципальном 
образовании 
Городищенское начались 
работы по проектам 
программы «Народный 
бюджет».

Там приступили к благоу-
стройству Парка отдыха. Его 
преобразование ид¸т несколь-
ко лет, и этот уголок села 
уже стал центральным ме-
стом отдыха для городищан 
и гостей МО. Сцена, фонтан, 
павильоны, уголок с детским 
игровым оборудованием,  до-
рожки, клумбы… Год от года 
парк пополняется новыми 
объектами. Здесь в летнее 
время проходят большие 
межпоселенческие праздни-
ки, у фонтана желают сфо-
тографироваться все, кто 
приезжает сюда погостить. А 
для детей это лучшая развле-
кательная площадка. 

Совсем скоро в Городищ-
не будут отмечать районный 
традиционный праздник 
«Богоявленские гуляния», 
поэтому к данному проекту 
приступили одним из пер-
вых, чтобы достойно встре-
тить гостей.

В этом году благоустрой-
ство разбито на 2 этапа. Пер-
вый как раз завершили. 

- Мы продолжили обустра-
ивать тротуар к централь-
ному входу в парк. Было 
произведено выравнивание 
земельного полотна, подсып-
ка песком и укладка дорож-

ных плит, - рассказал глава 
муниципального образования 
Игорь Чугреев.

На втором этапе устано-
вят садово-парковые фонари 
вдоль тротуара.

Общая стоимость проекта 
2022 года 608 тысяч рублей, 
из них более 425 тысяч, а 
это 70%, - софинансирова-
ние областного бюджета. 152 
тысячи рублей выделено из 
бюджета муниципального об-
разования и более 30 тысяч 
рублей собрано самими жи-
телями.

- Признателен всем, кто 

принял участие в сборе по-
жертвований, - отметил 
Игорь Николаевич, - и бла-
годарю за помощь и выделен-
ную для перевозки и уклад-
ки железобетонных плит 
технику индивидуальных 
предпринимателей Алексан-
дра Николаевича Уланова 
и Александра Ивановича 
Шушкова.

Областная комиссия по от-
бору проектов одобрила 6 за-
явок от МО Городищенское. 
По ним сейчас заключаются 
договоры с исполнителями.

Оксана ШУШКОВА.

- это правило, которому следуют все садоводы и 
огородники. 

Но прежде чем приступить к посадкам, следует запа-
стись качественным посадочным материалом. 

Где его взять? Ну конечно, на традиционной сельскохо-
зяйственной ярмарке, которую вновь организовало муни-
ципальное образование Нюксенское на прошлой неделе! 

Рассада овощных, цветочных культур, саженцы плодо-
вых деревьев и кустарников, декоративные кустарники, 
комнатные цветы на любой вкус... 

Вс¸, чем рады поделиться владельцы приусадебных 
участков, местные предприятия и заезжие продавцы с эн-
тузиастами огородных дел. 

У хозяек домашних подворий свои покупатели выстра-
ивались в очередь: кому нужен был творожок, кому - пи-
рожки и прочие домашние вкусности. 

Без покупки с сельскохозяйственной ярмарки не уш¸л 
даже глава района Игорь Чугреев, который оценил ассор-
тимент товара, пообщался с продавцами, покупателями, а 
заодно приобр¸л деревце для домашнего сада.

Хороших всем урожаев! 
Оксана ШУШКОВА.

Фото автора.

Парк 
отдыха в 
Городищне. 
Ид¸т 
укладка 
плит.
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Дата 
в истории

25 мая 1928 года вологодская газета «Красный Север» порадовала вологжан известием о новой услуге. Теперь прямо на почте можно 
было выписать племенных цыплят из Ленинграда и Москвы, доставляли птиц в посылочных ящиках. Почтовые работники решились на такую 
акцию, чтобы поддержать развитие птицеводства в стране. Проходило всего 72 часа - и цыпл¸нок уже щебетал в руках владельца.

Вопросов было много
12 мая глава района Игорь Чугреев выступил с 

публичным отч¸том перед жителями райцентра. До 
этого он побывал практически во всех насел¸нных 
пунктах района, встретился с населением, отчитался 
о проделанной работе перед коллективами ряда 
организаций. Нюксеница завершила цикл встреч. 

Публичный отч¸т об итогах 
социально-экономического 
развития района за 2021 год 
целиком можно увидеть на 
сайте администрации райо-
на, ряд итоговых цифр уже 
публиковался на страницах 
«районки». Озвучил Игорь 
Николаевич и планы на 2022 
год: несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, 
продолжится ремонт дорог и 
учреждений культуры, нач-
н¸тся строительство ФАПа в 
Лесютине, готовится ПСД на 
ремонт и строительство  ряда 
важных объектов и так далее. 
Ответил глава и на вопросы 
жителей, заданные прямо 
из зала и собранные заранее 
районным Общественным Со-
ветом. Их было около 20.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДК
Что будет дальше со строя-

щимся новым Домом культу-
ры, волнует жителей района. 
Время ид¸т, а здание, кото-
рое должно было быть сдано 
ещ¸ в прошлом году, так и 
стоит без полноценной кров-
ли, не говоря об остальном. 

- Ситуация сложная. Объ-
ект стоит на контроле 
области. Контракт с под-
рядной организацией ист¸к 
в октябре прошлого года, 
по решению суда он был 
продл¸н. Но и спустя 4 ме-
сяца результата не получи-
ли, - ответил глава. - Сейчас 
стройка проходит аудит 
выполненных работ, подряд-
чики устраняют замечания, 
доделывают вс¸, что должно 
быть выполнено на данной 
стадии, готовят к сдаче 
строительную площадку. 
Специалистам дано пору-
чение выполнить коррек-
тировку ПСД в ценах 2022 
года. После будем выходить 
на аукцион на определение 
другого подрядчика. Наша 
задача прежняя - достроить 
объект.

БУДЕТ ЛИ 
ПАРКОВКА

Вопрос от руководителя 
ТСН дома по улице Рубцова 
прозвучал ещ¸ на встрече в 
декабре:

- Мы просили ремонт до-
роги и при этом предусмот-
реть парковку. Есть ли ка-
кие-то сдвиги? 

- Исходя из финансовых 
возможностей, доводимых 
лимитов Дорожного фонда, 
сейчас строительства пар-
ковки обещать не могу. Но 
управлением народнохозяй-
ственного комплекса гото-
вится проектно-сметная 

документация на ремонт 
ряда дорог, в том числе и 
вдоль дома на Рубцова, где 
будут предусмотрены до-
полнительные парковочные 
места. Уже направили хо-
датайство в департамент 
дорожного хозяйства и 
транспорта об увеличении 
лимитов Дорожного фонда. 
Если дополнительные сред-
ства будут выделены, то 
исходя из их объ¸ма, будем 
совместно с депутатским 
корпусом решать, на что в 
первую очередь направить.

ПРОБЛЕМЫ 
БЕР¨ЗОВОЙ СЛОБОДКИ
Ряд вопросов был озвучен 

от имени жителей этой де-
ревни:

- Несколько лет зимой пе-
ремерзает водопровод, иду-
щий к детскому саду. Ро-
дители в этот период, пока 
вновь не появится вода, вы-
нуждены сами приносить и 
привозить воду. Как реша-
ется вопрос?

- В этой деревне большие 
проблемы с водопроводом не 
только в детском саду. Выез-
жали туда не раз, общались 
с жителями. В этом году 
подана заявка в «Народный 
бюджет» на реконструкцию 
участка водопроводной сети 
в Бер¸зовой Слободке. Про-
ект принят. После проведе-
ния работ посмотрим, что 
можно сделать для детского 
сада. Рассмотрим все вари-
анты решения вопроса. В лю-
бом случае проблему знаем и 
держим на контроле.

- Что будет с ремонтом 
подъезда к Бер¸зовой Сло-
бодке?

- Дорога региональная - 1,8 
км, собственник - департа-
мент дорожного хозяйства и 
транспорта. Сотрудничаем 
с ними по данному вопросу. 
В 2022 году департаментом 
будет составлена проек-
тно-сметная документация 
на ремонт этого участка 
и проведена госэкспертиза. 
А далее либо вынесем этот 
вопрос на совещание градо-
строительного совета, либо 

ремонт будет проводиться в 
рамках содержания.

- Когда установят уличное 
освещение в новых микро-
районах Бер¸зовой Слобод-
ки?

Этот вопрос в полномочиях 
муниципального образования 
Нюксенское, и глава района 
переадресовал его главе МО 
Сергею Прокопьеву:

- Мы предусмотрели там 
обустройство уличных све-
тильников в рамках одно-
го из проектов «Народного 
бюджета», - ответил Сергей 
Анатольевич. - Подготовка к 
реализации ид¸т.

О ПЕРЕДАЧЕ 
КОС И ВОС

Это два важных для рай-
центра коммунальных объек-
та, и их дальнейшая работа 
волнует всех. «Что сейчас 
там происходит?» - этот во-
прос прозвучал из зала.

- КОС в апреле был передан 
«Газпром энерго» в муни-
ципальную собственность, 
сейчас его владелец - админи-
страция района, обслужива-
нием занимается МП «Водо-
канал». По ВОС ид¸т процесс 
передачи. В 2021 году со-
вместная комиссия провела 
оценку работы сооружений 
и находящегося там имуще-
ства. Выяснилось, что но-
вые ВОС используются не в 
полном объ¸ме. Мы высказа-
ли претензию и предложили 
«Газпром энерго» провести 
их наладку и запуск, чтобы 
вс¸ оборудование работало 
должным образом. Если все 
работы выполнят, с 1 июня 
ВОС будут приняты на ба-
ланс района. Понимаю, что 
всех интересует тариф. В 
этом году он не изменит-
ся. Сумма была утверждена 
РЭК для «Газпром энерго» 
на весь год. Тариф на сле-
дующий год теперь разра-
батывается МП «Водока-
нал» и финуправлением (они 
должны просчитать все за-
траты). Скажу, что нам 
важно сохранить стабиль-
ность работы объектов, их 
коллективы (найти в Нюк-
сенице таких специалистов 
сложно, зарплату понижать 
не можем). Затем расч¸ты 
будут представлены на рас-
смотрение и утверждение 
РЭК. Сумма тарифа пока не 
известна.

БУДЕТ ЛИ 
ПРОВОДИТЬСЯ 

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ?
- Через Северо-Западный 

микрорайон сейчас ид¸т 
большой поток машин. До-
рога разбивается. А в сухие 
дни стоит облако из пыли, 
жить рядом невозмож-
но. Будет ли проводиться 
обеспыливание?

- Поток возрос из-за ре-
монта моста. Неудобства 

есть. Но ремонт необходим, 
срок выполнения контракта 
до 30 ноября, но, возможно, 
подрядчики сдадут объект 
раньше. Объездная дорога 
теперь основная в централь-
ную часть Нюксеницы. По 
согласованию с департамен-
том дорожного хозяйства 
при содействии депутата 
ЗСО Павла Горчакова были 
выделены дополнительные 
средства и проведена от-
сыпка шлаком части дороги, 
чтобы укрепить дорожное 
полотно. Будет также вы-
полнено оканавливание. В 
летний период нужно будет 
провести обработку реаген-
том. 

Нюксенский район за 2021 год в цифрах 
(из публичного отч¸та главы района).

• ДЕМОГРАФИЯ
Численность населения - 8175 человек, из них:
- моложе трудоспособного возраста - 1669;
- трудоспособного возраста - 3982; 
- старше трудоспособного возраста - 2640 человек.
В 2021 году в районе родилось 83 реб¸нка, умерло 

174 человека. 
Естественная убыль - 91 человек, миграционная 

убыль - 25 человек.

• РЫНОК ТРУДА
Количество безработных на 1 января 2022 года - 57 

человек.
Уровень безработицы за 2021 год уменьшился в 2 

раза и составил на конец года 1,29%. 
Среднемесячная заработная плата по району (без 

субъектов МСП и организаций с численностью до 15 
человек) - 49 771 рубль. 

• ОСНОВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И 
КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ ТАМ:
Нюксенское ЛПУМГ - 795 человек; 
Вологодское РНУ НПС «Нюксеница» АО 

«Транснефть-Север» - 61 человек; 
ООО «Нюксенский маслозавод» - 20 человек; 
ООО «Нюксенские электротеплосети» - 37 человек; 
Северный филиал ООО «Газпром энерго» - 29 

человек. 

• СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2021 году работали 3 сельхозпредприятия и 3 КФХ. 
Количество работников в них на 1 января 2022 года 

- 69.  
Поголовье КРС - 1425 голов, из них молочных коров 

- 547. 
Валовый надой - 2270 тонн, надой на корову - 4076 

кг.
Произведено мяса - 135 т.
Засеяно зерновыми - 1013 га. 
Государственная поддержка 

сельхозтоваропроизводителей за 2021 год - 10 
миллионов рублей. 

• ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ
Деятельность по лесозаготовке и переработке 

осуществляют 36 субъектов МСП. 
На долгосрочной основе работают 24 арендатора 

лесов по 29 договорам.
Ежегодная расч¸тная лесосека при всех видах рубок 

- 1 207,4 тысячи кубометров ликвидной древесины. 
В 2021 году лесозаготовителям всех форм 

собственности, включая местное население, отпущено 
788,3 тысячи кубометров древесины. 
Объ¸м заготовленной древесины - 526,9 тысячи 

кубометров.

О МОСТЕ
Был задан вопрос и о ходе 

строительства моста.
Глава района Игорь Чугре-

ев ответил:
- Еженедельно проводим со-

вещание с подрядчиком. Есть 
график очер¸дности выпол-
нения работ. Сейчас завер-
шаются подготовительные. 
Они занимают много време-
ни, и, может быть, не так 
заметны, но без них невоз-
можно качественно вести 
дальнейшее строительство. 
Уверяю, что вс¸ движется в 
графике и даже быстрее.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Продолжение следует.
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Необычные 
праздники

25 мая - День нерп¸нка. Нерп¸нки, они же нерпята, бельки, - это детеныши нерпы. День Нерп¸нка включ¸н в календарь экологи-
ческих дат во многих регионах России. Основатели проекта ставят перед собой цель привлечь внимание общественности к проблеме сокращения 
популяции байкальской нерпы. В первую очередь это связано с браконьерской охотой на нерпу и на е¸ детенышей, а также загрязнением среды 
обитания нерпы - озера Байкал. 

26 мая - День предпринимателя

Награды - 
предпринимателям района 
День российского предпринимательства - это праздник 

энергичных и инициативных людей, представителей 
делового сообщества, которые вносят заметный вклад в 
обеспечение экономической и социальной стабильности 
района.

В преддверии профессионального праздника труд предпринимате-
лей был отмечен на областном и районном уровнях:

• Благодарность губернатора Вологодской области Олега Кув-
шинникова вручена директору ООО «ЮЛИС» Юлии ТЕРЕБОВОЙ, 
индивидуальным предпринимателям Ольге ЯКУНИЧЕВОЙ, Евге-
нию ИСТОМИНУ, Вячеславу ВОЛОГИНУ.

• Поч¸тной грамотой главы Нюксенского района награжд¸н ин-
дивидуальный предприниматель Владимир БЫЧКОВ; 

• Благодарностью главы района - индивидуальные предприни-
матели Денис ТЕРЕБОВ, Николай ПОПОВ, Михаил ЛИТОМИН, 
Александр КАРСАК.

д. Матвеевская
БУБНОВУ

Евгению Валерьевичу
От всей души поздравля-

ем Вас с профессиональ-
ным праздником!
Кто всего добился сам,
Вс¸ самостоятельно -
Это праздник 

лишь для Вас -
День предпринимателя!
Пусть все Ваши начинания,
Без проблем и без забот,
Оправдают ожидания,
Принесут в семью доход.
Пусть Вас кризис 

не косн¸тся,
Стороной пускай пройд¸т,
Пусть вс¸ в жизни уда¸тся
И всегда во вс¸м вез¸т!

С уважением, 
коллектив работников.

Быть предпринимателем – 
значит быть ответственным! 
Магазин, в котором 

можно найти вс¸ 
необходимое - от 
бытовой химии, 
стройматериалов до 
выпечки - настоящая 
находка для сельской 
местности! А если вс¸ 
качественное, вкусное 
- то вдвойне! Но не 
каждый покупатель 
задумается, что за всем 
этим - тяж¸лый труд.

- Начинать сво¸ дело всег-
да сложно. На первоначаль-
ном этапе было непросто, 
- делится индивидуальный 
предприниматель Евгений 
Бубнов. - Почему выбрал 
деятельность в сфере роз-
ничной торговли и производ-
ства хлеба и хлебобулочных 
изделий? Во-первых, решил 
попробовать свои силы, а 
во-вторых, сфера торговли 
достаточно интересна.

С выбором не промахнул-
ся. Несмотря на то что пред-
приниматель начал сво¸ дело 
год назад (нужно было найти 
помещение, выкупить его, 
отремонтировать, наладить 
поставки). Просторный мага-
зин, расположенный на ули-
це Первомайской в Городищ-
не, уже заслужил признание 
местных жителей. В первую 
очередь потому, что, по сло-
вам Евгения Валерьевича, 
там сложился ответственный 
и грамотный коллектив. 

- Площадь нашего магази-
на большая, - отмечает он, 
- 250 квадратных метров: 
это два торговых зала. Тру-
дятся четыре продавца. В 
продуктовом отделе - Елена 
Перевалова, Анастасия Ма-
лишевская, Наталья Городи-
шенина, в стройматериалах 
- Алина Рожина. На кухне - 
старший пекарь Анна Драче-
ва и е¸ помощницы Екатери-
на Попова и Инна Дьякова.

И правда, хлебобулочные 
изделия, которые пекутся  
в отдельно оборудованном 
пекарском цехе (а для это-
го пекари спешат на работу 
раньше всех - в шесть утра!)  
поступают на прилавок и 
улетают ещ¸ горячими. Осо-
бенно городищанам полюби-
лись картофельные шаньги 
или, как их ещ¸ называют, 
пресновики. Кроме того, как 
отметил Евгений Валерьевич, 
если землякам захочется по-
баловать себя чем-нибудь эк-
зотическим, например, рол-
лами или шаурмой, то стоит 
лишь сделать заказ - и вуаля, 
блюдо сразу окажется на сто-
ле!

- Все наши сотрудницы 
- настоящие профессиона-
лы своего дела! За плечами 
каждой из них - огромный 
опыт работы в сфере обще-
пита и торговли, - так ха-

рактеризует свой коллектив 
его руководитель. - Продав-
цы прекрасно ориентиру-
ются в продукции, умеют 
е¸ предложить, пекари - по-
радовать вкусной и свежей 
выпечкой, уборщица Галина 
Павлова поддерживает иде-
альную чистоту. 

Особенно предприниматель 
отмечает работу заведующей 
Анны Шушковой. Грамот-
ная реализация политики 
закупок и определение цен, 
ведение уч¸та запасов и фи-
нансовых операций, знание 
различных программ и мно-
гое другое и помогает успеш-
но справляться со всеми зада-
чами, уверенно идти впер¸д!

- В нашем магазине можно 
найти вс¸ самое необходи-
мое. И даже немного больше, 
- улыбается Евгений Вале-
рьевич. - Несмотря на это, 
ассортимент как на кухне, 

так и в зале будем расши-
рять, планируем развивать-
ся и не останавливаться на 
достигнутом! 

Евгений Валерьевич уве-
рен, что свои трудности есть 
в каждом бизнесе. И от них 
никуда не деться. Но вс¸ это 
мелочи, если есть поддержка 
родных, в частности супруги 
Юлии Александровны, и уве-
ренность в своих силах.

- Можно сказать, что мы 
все как одна большая и друж-
ная семья, где каждый при-
д¸т друг другу на помощь! 
И это главное! - улыбается 
предприниматель.

И добавляет:
- Коллегам в профессио-

нальный праздник желаю 
развития, веры в свои силы 
и крепкого здоровья! 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото из архива 
семьи Бубновых.

Юлия (крайняя слева) и Евгений Бубновы с сотрудниками магазина «Универсал».

*На правах рекламы

д. Матвеевская
УЛАНОВУ

Александру Николаевичу
Уважаемый 

Александр Николаевич!
Поздравляем Вас с Дн¸м 

российского предпринима-
тельства!
Предприниматель - 

это звучит гордо!
Привык работать - 

значит ты герой,
Ид¸шь по жизни весело 

и бодро,
Хотя бывает тяжело порой.
От всей души желаем мы 

побед,
Побольше денег и во вс¸м 

везения,
Здоровья, счастья, 

чтоб не знали бед,
И безграничного Вам 

терпения!
Коллектив работников.

с. Нюксеница
ПЕСТОВСКОЙ

Валентине Николаевне
Уважаемая

Валентина Николаевна!
Поздравляем вас с Дн¸м российского предпри-

нимательства!
Того, кто полон всяческих идей,
Свой бизнес постоянно продвигает,
С дн¸м смелых, предприимчивых людей
Вас от души сегодня поздравляем!
Сво¸ когда-то Вы открыли дело,
И будни Ваши не всегда легки,
Но к цели Вы своей идите смело
И пополняйте Ваши кошельки.
Пусть Вас не душат непомерные налоги,
Пускай ничто в работе не мешает,
Желаем сил, тепла, прямой дороги,
Удачи, и пусть бизнес процветает!

С уважением, 
коллективы магазинов: 

«Гермес», «Для вас», «Промтовары», «Калинка».

с. Нюксеница
ГОРБУНОВЫМ 

Андрею Александровичу 
и Ларисе Валентиновне
Поздравляем вас с Дн¸м 

российского предпринима-
тельства!
С коммерческой жилкой 

вам повезло,
Нашли для себя по душе 

ремесло!
Вы дело успешное лично 

открыли,
В ряды предприимчивых 

быстро вступили.
Вас ставим в пример мы 

для наших детей,
В любой ситуации много 

путей
Найд¸те вы сразу 

в быстрые сроки,
Для них преподносите 

жизни уроки.
Мы радости вам 

в вашей жизни желаем,
Пусть будут просторы идей 

все бескрайни,
Пусть прибыль раст¸т 

в вашем доме упорно,
И в доме пусть будет 

уютно, просторно!
Коллективы магазинов 

и хлебопекарен.
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На «пешеходнике» нужно быть внимательным
Дорога без опасности

В сводках ГИБДД по 
области периодически 
появляется информация 
о происшествиях с 
несовершеннолетними 
пешеходами.  

Вот и на днях в областных 
новостях промелькнуло: в 
Череповце водитель на авто-
мобиле «Рено Флюинс» сбил 
15-летнюю девочку, которая 
переходила дорогу по пеше-
ходному переходу. С травма-
ми е¸ доставили в детскую 
областную больницу. А ведь 
беды можно было избежать, 
если бы внимательными были 
все участники дорожного дви-
жения. 

Родителям особенно в пред-
дверии летних каникул сто-
ит напомнить своим чадам и 
младшего, и старшего возрас-

та, как правильно переходить 
улицу и как вести себя на до-
рогах. 

К слову, в Нюксенице уже 
участились случаи появления 
детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста на 
проезжей части на самокатах 
и на велосипедах, прич¸м, о 
безопасном поведении ребята 
даже не вспоминают.

И, как оказывается, порой 
напрочь забывают о том, как 
нужно вести себя на пешеход-
ном переходе. Это выяснилось 
в ходе акции «Убедись в без-
опасности перехода», которую 
сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Нюксенскому 
району провели совместно с 
юными инспекторами дорож-
ного движения Нюксенской 
средней школы, руководите-
лем отряда ЮИД Татьяной 

Лашковой и представителя-
ми Общественного совета при 
ОМВД. 

Даже подростки путались, 
вспоминая, как правильно 

пересекать «зебру». Юные 
инспекторы напоминали им 
о том, что прежде чем сту-
пить на пешеходник, нужно 
в первую очередь убедиться 

в собственной безопасности 
(посмотреть направо и нале-
во, прислушаться, подождать, 
пока водители остановятся) и 
только потом продолжать дви-
жение. И уж ни в коем случае 
не выскакивать на дорогу сра-
зу, не обращая внимания на 
то, что происходит вокруг. А 
многие так и поступают.

По окончании разговора 
всем участникам были вруче-
ны тематические памятки и 
световозвращатели. Эти эле-
менты на одежде или рюк-
заках - важная часть обеспе-
чения безопасности юных 
пешеходов.

О том, что нужно следовать 
правилам, ЮИДовцы напом-
нили и взрослым - водителям, 
которые проезжали мимо.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Учись на Вологодчине

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Время выбирать профессию».

Тотемский политехнических колледж да¸т 
достойное педагогическое образование
Профессия учителя 

была, есть и будет 
одной из самых 
востребованных. На 
сегодня в Нюксенском 
районе требуются 
учителя начальных 
классов, логопеды, 
дефектолог, педагог-
психолог, учителя 
иностранного языка, 
русского языка и 
литературы, физики, 
математики и 
информатики и другие.

Получить педагогическую 
специальность на Вологод-
чине можно во многих учеб-
ных заведениях, например, в 
Тотемском политехническом 
колледже. 

Учитель Левашской ос-
новной общеобразователь-
ной школы Лариса МАК-
СИМОВСКАЯ окончила 
 кол ледж в 2019 году. 

Она родилась в деревне 
Брусенец. После девятого 
класса поступила в Тотьму. 

Получив специальность 
«Преподавание в начальных 
классах», стала думать, куда 
пойти работать, но долго ис-
кать работу не пришлось: 
появилась вакансия в Ле-
вашской основной школе. 
Определилась сразу, к тому 
же там вс¸ было знакомо: 
проходила здесь практику. 

Конечно, молодого педа-
гога немного напугало, что 
предложили преподавать 
русский язык, литературу и 
английский язык - предме-
ты не е¸ профиля, но спустя 
некоторое время привыкла, 
влилась в коллектив и завое-
вала авторитет у детей. 

Нагрузка большая, есть и 
классное руководство. Жив¸т 
в Востром, каждый день ез-

дит в школу на школьном 
автобусе вместе с учениками.   

О том, что окончила кол-
ледж в Тотьме, не жалеет.

- Учиться и работать в 
Вологодской области - здо-
рово! Рядом дом, малая ро-
дина, семья. Выпускникам 
школ, которые планируют 
поступить после окончания 
основной школы и получить 
профессию педагога, рекомен-
дую учиться в Тотемском 
политехническом колледже. 
Некоторые считают среднее 
профессиональное образова-
ние непрестижным, но это 
далеко не так. В Тотьме 
дают отличные знания. К 
тому же, там много прак-
тики. Педагоги высококва-
лифицированные и комму-
никабельные - к каждому 
студенту найдут подход. Со 
многими я до сих пор обща-
юсь. Конечно, бывают труд-
ности с поступлением, по-
тому что большой набор. Но 
со мной такого не случилось, 
потому в школе я сдала эк-
замены хорошо, и средний 
балл аттестата (в основ-
ном абитуриенты поступа-
ют без экзаменов) был высо-
ким. Ещ¸ один большой плюс 
- наличие общежития с ком-
фортными условиями про-
живания. Всегда проводят-
ся мероприятия, праздники. 
Знания и опыт, полученные 
в колледже, пригодились мне 
и в профессиональной дея-
тельности, и в жизни.

*   *   *
Кстати сказать, педагоги-

ческую специальность мож-
но было получить в Тотьме 
ещ¸ в 1872 году. Именно 
тогда была открыта Тотем-
ская учительская семинария, 
существовавшая до августа 
1919 года. Затем е¸ преобра-
зовали в тр¸хгодичные курсы 

для подготовки учителей для 
школ 1-й ступени. В 1922-
1923 годах курсы реоргани-
зовали в Тотемский педаго-
гический техникум, который 
в 1936 году стал называться 
педагогическим училищем. 

Что немаловажно, огром-
ное количество педагогов 
нюксенской земли, работав-
ших когда-то и работающих 
сейчас, окончили именно 
педагогическое училище в 
Тотьме. 

В начале 1957 года учили-
ще было ликвидировано, и 
только спустя 41 год вновь 
открыло двери для выпуск-
ников школ. Так сложилось, 
что в 2010-м учреждение вли-
лось в Тотемский политех-
нический колледж, который 
пополнился специальностя-
ми «Физическая культура», 
«Социальная работа» и «Пре-
подавание в начальных клас-
сах». 

В настоящее время по-
литехнический колледж в 

Тотьме является одной из 
крупнейших многопрофиль-
ных профессиональных об-
разовательных организаций 
среднего профессионального 
образования на востоке ре-
гиона, в которой осущест-
вляется подготовка рабочих 
кадров и специалистов для 
сельского хозяйства, обще-
ственного питания, строи-
тельства, энергетики, ин-
формационных технологий и 
образования. 

Образовательная деятель-
ность колледжа организована 
в Тотьме и двух филиалах - г. 
Никольске и с. Верховажье. 

Сегодня в учебном заве-
дении обучаются студенты 
из Нюксенского, Тотемско-
го, Бабушкинского, Тар-
ногского, Никольского, 
Кичменгско-Городецкого, 
Сямженского, Верховажско-
го районов, города Вологды, 
Череповца, Мурманска, Ар-
хангельской области.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

• При¸м заявлений 
в Тотемский 
политехнический 
колледж на очную 
форму получения 
образования 
осуществляется с 17 
июня до 15 августа, 
при наличии свободных 
мест продлевается до 25 
ноября текущего года. 

• Абитуриент 
должен предоставить 
оригинал или 
ксерокопию документов, 
удостоверяющих его 
личность, гражданство; 
оригинал или 
ксерокопию документа 
об образовании и 
(или) документа об 
образовании и о 
квалификации; 4 
фотографии. 

• В колледж 
принимаются 
обучающиеся с ОВЗ и 
(или) инвалиды, которым 
не противопоказано 
обучение в колледже. 
Инвалиды и (или) лица 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
принимаются на 
общедоступной основе. 

• Подробную 
информацию о 
поступлении в колледж 
можно узнать на сайте 
https://p22501.edu35.ru, по 
телефонам: (81739) 2-24-
31 - директор, телефон/
факс 2-16-25 - при¸мная 
руководителя, 2-24-52 - 
планово-экономический 
отдел. Адрес 
электронной почты 
totpolytech@yandex.ru.

Лариса Дмитриевна Максимовская со своими воспитанниками.

ЮИДовцы раздают памятки.
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Реклама, объявления

Выражаем искренние со-
болезнования Исмайыло-
вой Марине Зотиевне, род-
ным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки

УЛАНОВА
Зотия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Г.А. и Н.А. Дьяковы, 

Е.В. Коптяева, 
Т.Н. Гребенщикова, 
И.Г. Андреева, Н.В. 

Игнатьева, Т.В. и С.А. 
Чежины, Г.Г. и В.А, 

Хлыбовы, В.А. Чежина.

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

8-921-141-04-42. 

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по тер-
ритории вышеуказанного рай-
она проложены подземные 
кабельные линии связи ПАО 
«Газпром», расположение кото-
рых показано на плане (карте) 
землепользователя и на местно-
сти вне городской черты обозна-
чено замерными столбиками и 
предупредительными знаками. 

Правилами охраны линий и 
сооружений связи РФ, утверж-
д¸нными постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 9 июня 1995 года ¹ 
578, в охранной зоне кабельной 
линии связи запрещается без 
ведома Нюксенского ЛПУМГ 
проведение каких-либо работ.

При необходимости выпол-
нения работ в охранной зоне 

кабельной линии связи вы обя-
заны:

1. Получить от Нюксенского 
ЛПУМГ письменное согласие 
на выполнение работ и при-
нять меры по предупреждению 
повреждения кабельной линии 
связи.

2. Сообщить в Нюксенское 
ЛПУМГ календарный срок про-
ведения работ и не менее чем 
за 3 суток (исключая выходные 
и праздничные дни) вызвать 
представителя подразделения 
связи на место проведения ра-
бот.

3. Проинструктировать работ-
ников, производящих земляные 
работы, о выполнении Правил 
охраны линий связи и требо-
ваний представителя Нюксен-
ского ЛПУМГ по обеспечению 

сохранности кабельной линии 
связи и безопасности людей, 
учитывая, что по кабелю пере-
да¸тся высокое напряжение (до 
2000 вольт).

4. Выполнять земляные ра-
боты в охранной зоне кабеля 
без применения механизмов и 
ударных инструментов и толь-
ко в присутствии представителя 
Нюксенского ЛПУМГ.             

По всем вопросам, 
касающимся производства 

работ в охранной зоне 
линии и сооружений связи 
ПАО «Газпром», следует 
обращаться в Нюксенское 

ЛПУМГ по адресу: 
с. Нюксеница КС-15 

Нюксенское ЛПУМГ 
(8-817-47) 45-2-05, 45-2-00, 

2-87-02.

• На предприятие ТРЕБУ-
ЮТСЯ СЕЗОННЫЕ РАБО-
ЧИЕ в лес.

8-921-062-15-69.

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 17.05.2022 № 103 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 25.03.2016 

¹48 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

В соответствии с постановлением администрации Нюксенского 
муниципального района от 1.08.2017 года ¹187 «Об имуществен-
ной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении муниципального имущества»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского муни-

ципального района от 25.03.2016 ¹48 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектами малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее - постановление) следующие изменения:

- Приложение ¹1 к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается);

- Приложение ¹2 к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Новый день» и размещению на официальном сайте администра-
ции Нюксенского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Официально

3 июня 2022 года в 10 ча-
сов в администрации сель-
ского поселения Востровское 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсужде-
нию проекта решения «Об 
исполнении бюджета сель-
ского поселения Востровское 
за 2021 г.». С документами 
можно ознакомиться на сай-
те администрации Нюксен-
ского муниципального райо-
на или в администрации СП 
по адресу: д. Вострое, ул. 
Центральная, д.11а.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выра-
жает искреннее соболез-
нование Рожиной Елене 
Васильевне в связи с преж-
девременной смертью

ПОПОВА
Александра Васильевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти

ПОПОВА
Александра Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив скорой 

медицинской помощи.

Коллектив БОУ «Нюк-
сенская СОШ» выражает 
искреннее соболезнование 
учителю начальных клас-
сов Теребовой Ольге Вла-
димировне, родным и близ-
ким по поводу смерти

ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.

• ПРОДАМ ДОМ (новый). 
Т. 8-953-516-80-36.

• КУПЛЮ КВАРТИРУ в 
деревянном (кирпичном) 
доме, в Нюксенском райо-
не, в деревне или в пос¸лке. 

Т. 8-911-500-07-53.

• ПРОДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 
(газ, свет). Недорого. 

Т. 8-953-516-80-36.

• ВСПАШКА, дискование 
огородов. НАВОЗ. 

8-999-260-69-72, 8-931-
502-06-14.                *Реклама

• Организации для рабо-
ты в подсобном хозяйстве 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ: 
мужчины и женщины без 
вредных привычек. 

Т. 8-921-062-31-30.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
- МЕХАНИК,
- МАСЛОДЕЛЫ,
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ КАТ. «С». 
Справки по тел. 2-80-70.

27 мая 2022 года в 11 час. 00 мин. в администрации сель-
ского поселения Игмасское по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, п. Игмас, ул. Октябрьская д.31, состоятся 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту решения Совета сель-
ского поселения Игмасское «Об исполнении бюджета сельско-
го поселение Игмасское за 2021 год». С проектом решения 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
сельского поселения Игмасское (адрес сайта: http:admigmass.
ru) и в администрации сельского поселения Игмасское по 
адресу: Вологодская область, Нюксенский район, п. Игмас, 
ул. Октябрьская, д.31, телефоны: 2-24-31, 2-24-60. 

Выражаем искреннее со-
болезнование нашему пле-
мяннику, брату Попову 
Никите Александровичу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти отца

ПОПОВА
Александра Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Малафеевских, 

Лихачевых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовым 
Ольге Владимировне, Сер-
гею Альбертовичу, Макси-
му, Ал¸не, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти отца, тестя, 
дедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Владимира Витальевича.

Жильцы дома ¹7, 
пер. Северный.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти работника

ПОПОВА 
Александра Васильевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожиной Еле-
не Васильевне и Матвею по 
поводу безвременной утра-
ты мужа и отца 

ПОПОВА 
Александра Васильевича. 

Коллектив 
педагогов и родителей 

подготовительной 
группы ¹4 

БДОУ «Центр 
развития реб¸нка - 

Нюксенский ДС».

Спасибо людям          
в белых халатах

Благодарность

4 февраля этого года 
наша мама, Лидия 
Ивановна Селянина, 
заболела ковидом. 

На помощь пожилому че-
ловеку (а маме было на тот 
момент 93 года) незамед-
лительно пришли медики 
Матвеевского ФАПа. Труже-
ница тыла не осталась без 
внимания. 

Фельдшеры Мария Пе-

тровна Коптяева и Марина 
Юрьевна Панева ежедневно 
приходили, ставили нужные 
уколы, капельницы. До сих 
пор они проведывают, помо-
гают. 

От всей души благодарим 
их. 

Спасибо вам за профессио-
нализм, за чуткость, за вни-
мание. Здоровья вам и ва-
шим близким.

Дети.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временного ухода из жизни

ПОПОВА
Александра Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Г.В. и В.А. Малафеевские, 
Н.В. и В.И. Воскресенские 

и наши дети.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
27 МАЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

28 МАЯ, В СУББОТУ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00, 
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

Выражаем искренние и 
глубокие соболезнования 
Исмайыловой Марине Зо-
тиевне, родным и близким 
по поводу смерти отца, де-
душки

УЛАНОВА
Зотия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Пусть земля ему будет 

пухом.
Семьи Ермолинских, 

А.И. Мозжелина.

 АУ Нмр «ФОК «Газовик» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, 
МЕНЕДЖЕР.

Дополнительная информа-
ция по телефонам: 
2-87-87, 2-89-73.



Т¸плые строки

* Реклама

с. Нюксеница
НЕОБЕРДИНОЙ 

Татьяне Викторовне
Солнечный лучик пробился из-за 

горизонта и упал на землю, возве-
щая о наступлении нового дня. Дня 
необычного, особенного. Ведь се-
годня родились Вы. Красивая, оба-
ятельная, добрая, сердечная. На-
стоящая! 

Поздравляем Вас, Татьяна Викто-
ровна, с дн¸м рождения! Желаем, 
чтобы в Вашей душе всегда, как 
бабочки, порхали мечты. Чтобы мечты эти вели Вас в светлые и неиз-
веданные дали. Чтобы на этом пути Вас всегда сопровождали успех, 
терпение, понимание друзей и любовь близких! 

Пусть милое личико никогда не омрачится печалью, а в Ваших озор-
ных глазах не будет места грусти! Пусть  каждый миг, каждый час, каж-
дый день и каждый год будут успешными и счастливыми! 

Люби, дерзай, твори! Новых спортивных побед и достижений! С юби-
леем, Татьяна Викторовна! С дн¸м рождения!

Преподаватели БОУ «Нюксенская НОШ».

Поздравляем! 

п. Копылово
ВОЛОГИНУ 

Вячеславу Сергеевичу
Уважаемый 

Вячеслав Сергеевич!
От всей души поздравля-

ем Вас с профессиональ-
ным праздником!
В День предпринимателя 

хотим мы пожелать
Вам большую прибыль 

чаще получать,
Мыслей гениальных, 

правильных идей
И здоровья, счастья, 

ярких, светлых дней!
Сила и терпение, 

выдержка пускай
Вам помогут в трудностях, 

отогнав печаль.
Много Вам везения, 

пусть Вас жд¸т успех, 
Бизнес процветает 

вовсе без помех!
С уважением, 

коллектив работников.

с. Нюксеница
Александра 

Александровича, 
Валентину Петровну, 
Дмитрия, Дениса 

поздравляем с Дн¸м россий-
ского предпринимательства!
Процветания, развития 

и роста
В День предпринимателя 

мы пожелаем вам,
В финансах вам 

стабильного прироста,
Не поддаваться трудностям 

и сложным временам.
Ещ¸ желаем продуктивной 

и большой работы,
Чутья, смекалки, 

также крепких сил,
Решительных, счастливых 

поворотов,
Чтоб бизнес радость вам 

и прибыль приносил!
Коллектив магазинов 

«Строймастер» и 
«Валентина».

с. Нюксеница
ИСТОМИНУ

Евгению Станиславовичу
Уважаемый 

Евгений Станиславович!
С Дн¸м предпринимателя 

сегодня
С радостью Вас 

поздравляем!
Компаньонов верных, 

сделок только выгодных
От души желаем!
Удачи, прибыли, успеха
И много искреннего смеха!
Пускай проблем у Вас 

не будет,
Налоговая пусть забудет
Про риск, проверки 

и налоги,
Пусть будут лучшими итоги.
Жизнь пусть радует 

богатством,
А семья – любовью 

и заботой,
Пусть судьба одарит 

самым лучшим:
Счастьем и везением 

в работе.
Желаем бедам не сдаваться
И конкурентам улыбаться!

С уважением, 
коллектив гостиницы 

«Нюксенбург».

Вниманию населения

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 
в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02. *Реклама

С пожеланием добра 
к предпринимателям
Есть такая всероссийская акция «Неделя добрых 

дел». Она проводится в апреле, но временных 
ограничений для помощи тем, кто в ней нуждается, 
не существует. 

В Леваше эстафета 
добра продолжилась и 
в мае. Настоящий по-
дарок ко Дню Победы 
сделали земляки тру-
женице тыла, которой 
исполнилось уже 95 
лет, - Марии Петров-
не Шабалиной. Ей по-
строили новый дровя-
ник. 

- Спасибо органи-
зации ООО «Леваш 
лес», е¸ руководителю 
Эдуарду Петровичу, 
- говорит она. - Выде-
лил материал, техни-
ку, сам участвовал в 
строительстве.

Помогали в этом деле 
левашане Александр 
Попов, Игорь Канин, 
Виктор Серков, Сергей 
Расторгуев. 

Ветеран поблагодарила их 
за заботу, неравнодушие к 
нуждам старшего поколения.

Ещ¸ один пример искрен-
него, бескорыстного, идуще-
го от чистого сердца внима-
ния представителей бизнеса 
к ветеранам - супруги Лариса 
и Андрей Горбуновы. 

- За помощью в проведении 
Дня Победы, Дня пожилых 
людей часто обращаемся к 
ним, - поделилась председа-
тель ветеранской «первички» 
Валентина Боровикова. - Ни-
когда не отказывают.

Вот и в этом году на 9 мая 
труженикам тыла и детям 
войны пос¸лка они вместе 
с работниками Валентиной 
Федотовской, Татьяной Вер-
шининой вручили прямо на 
дому по большому продукто-
вому пакету. 

«Нас таких 11 человек в 
пос¸лке. И в День Победы 
каждого хорошо поздравили. 
Вначале приходили дети из 
начальных классов со сво-
ими учителями: Ириной 
Михайловной Белозеровой, 
Татьяной Анатольевной Ку-
ваевой и Валентиной Алек-
сандровной Боровиковой. 
Дети пели песни, читали 
стихи, растрогали до сл¸з. А 

потом зашли в гости Андрей 
Александрович со своими 
помощниками! В пакетах 
было вс¸ самое необходи-
мое. В праздник посетила 
каждого и глава поселения 
Алла Алексеевна Попова. 9 
мая, кто мог из нас, ходили 
к памятнику, там состо-
ялся митинг и выступал 
ансамбль «Левашаночка», в 
клубе ели солдатскую кашу. 
Спасибо заведующей Елене 
Корнильевне Балашовой и 
всем организаторам!» - это 
выдержка из письма житель-
ницы пос¸лка, относящейся 
к категории «дети войны», 
Лидии Александровны Федо-
товской.

Как она написала: «Не 
подарки нам дороги, а вни-
мание!». И его простые ле-
вашане и местные предпри-
ниматели им оказывают. 
Встречали их заботу пенсио-
неры со слезами благодарно-
сти. В преддверии праздника 
- Дня предпринимателя - же-
лают они и местным лесни-
кам, и супругам Горбуновым 
успеха в делах, стабильно 
развивающегося бизнеса и 
материального благополучия!  

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Мария Петровна Шабалина у нового 
дровяника.

* Реклама


