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В ПРИОРИТЕТЕ - 
ВОЛОГОДСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Свою рабочую поездку по 

району начальник департамента 
сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
Сергей Поромонов начал с 
краткого общения с главой 
района Игорем Чугреевым. 

И почти сразу, не задерживаясь, 
руководители отправились на перера-
батывающее предприятие ООО «Нюк-
сенский маслозавод». Там вместе с 
руководителями Сергеем Митиным 
(он в этот день принимал поздравле-
ния с дн¸м рождения) и Егором Ми-
тиным, исполнительным директором 
Натальей Пушниковой прошли по 
производственным цехам, обсуждая 
деятельность предприятия. 

Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию в стране, маслоза-
вод работает стабильно. Позитивные 
изменения последних лет налицо. 
Площадь ограниченная, но то, что 
имеется, используют рационально, 
стараясь оптимально размещать про-
изводственные цеха и даже расши-
рять их. Благоустраивают внутрен-
нюю территорию. Сырья, учитывая 
зимний и начавшийся весенний пери-
од, не так много - в сутки на перера-
ботку поступает около 6 тонн. Здесь 
ориентируются в первую очередь на 
производство пастеризованного мо-
лока, творога и сметаны, и только 
потом масла. Почти вся продукция 
уходит на обеспечение контрактных 
обязательств, поэтому нюксенское 
масло не так часто появляется на 
прилавках магазинов района. Оно от-
правляется в социальные объекты - в 
детские сады и школы, а также на 
выполнение заключ¸нных договоров 
(партн¸ры у маслозавода есть в том 

числе и в Архангельской области - в 
Котласе и Коряжме).

- Оборудование не вс¸ новое, что-
то ремонтируем, сбоев нет, - отме-
тил Сергей Клавдиевич.

Но введ¸нные против нашей страны 
санкции отразились и на деятельно-
сти нюксенского маслозавода. Здесь 
уже чувствуется дефицит привычной 
нам, потребителям, многослойной 
картонной упаковки (иностранные 
производители свернули сотрудниче-
ство с российскими предприятиями). 
Поэтому на маслозавод закуплен но-
вый фасовочный аппарат, и после его 
настройки и утверждения дизайна 
покупатели увидят молоко в поли-
этиленовой упаковке.  

Конечно, речь зашла и о пробле-
мах. Прежде всего требуется замена 
автопарка. Ещ¸ две руководитель не 
раз поднимал во время общения с об-
ластным и районным руководством. 
Первая - кадровая: на маслозаводе 
нужны маслодел, водители и дру-
гие работники. Вторая - утилизация 
производственных стоков. По поста-
новлению суда этот вопрос должен 
быть разреш¸н до осени. Варианты 
- либо строительство собственных 
очистных (это затраты в несколько 
десятков миллионов рублей, что для 
предприятия неподъ¸мно), либо сда-
ча отходов на нюксенскую КОС (здесь 
нужно техническое и ценовое реше-
ние). Самый неблагоприятный исход 
- закрытие предприятия. Впрочем, 
в сохранении единственного перера-
батывающего предприятия в сфере 
сельского хозяйства, имеющего мно-
голетние традиции и известного ка-
чеством продукции, заинтересованы 
все. 

Так как большую часть сырья 

маслозавод получает из собствен-
ных подразделений, то на одно из 
них - молочно-товарную ферму ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» в 
Лесютине - и отправились дальше. 
Там пообщались с коллективом. К 
экскурсии по ферме и дальнейшему 
разговору присоединился и депутат 
Законодательного Собрания области 
Игорь Даценко.

На данном объекте сосредоточено 
59% поголовья крупного рогатого 

(Окончание на 8-й странице)

• Ассортимент выпускаемой 
продукции ООО «Нюксенский 
маслозавод» включает в себя 
молоко пастеризованное, масло 
сливочное, сметану и творог. 

• За 2021 год от 
сельскохозяйственных 
предприятий района для 
переработки на маслозавод 
поступило 2287 тонны молока, 
или 89% к уровню прошлого 
года. Объ¸м выпускаемой 
продукции за 2021 год к 
уровню 2020 года составил: 
масло сливочное - 84%, творог 
- 141%, сметана - 85%. 

• Предприятие держит курс 
на ежегодную модернизацию 
производства. За 2021 год на 
эти цели было направлено 0,6 
млн. рублей (средства пошли 
на асфальтирование территории 
маслозавода и маркировку 
молочной продукции).

Начальник департамента сельского хозяйства Сергей Поромонов (крайний справа) на нюксенском маслозаводе.

д. Бобровское
ПЕРЕВАЛОВОЙ

Светлане Симоновне
С юбилеем Вас сегодня 

поздравляем!
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет ещ¸ прожить, 

не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Пусть волшебная музыка в сердце 

играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты 

исполняет,
Мы желаем удачи, здоровья, любви!

Семьи Переваловых, 
Коточиговых; свекровь К.С. 
Перевалова, Л.С. Коптева.

Поздравляем! 

• Здоровье

О коронавирусе и 
вакцинации

По данным Нюксенской ЦРБ, на 4 
апреля новая коронавирусная инфек-
ция выявлена у 17 жителей района, 
у всех болезнь протекает в л¸гкой 
форме. 

Продолжается вакцинация населе-
ния. Первый этап вакцинирования 
прошли 5330 человек, второй этап - 
3796. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.

п. Оз¸рки
ФЕДЬКЕВИЧУ

Владимиру Ивановичу
Дорогой Володя!

Поздравляем с юбилейным дн¸м 
рождения!
В жизни есть бесконечно 

прекрасные даты,
60 – несомненно одна из таких!
Столько сделано, 

опыт накоплен богатый,
Столько рядом хороших людей 

дорогих!
Пусть любовь и семейный уют 

вдохновляют
На дела, что ещ¸ предстоит 

воплотить,
А здоровье отличное пусть позволяет
И мечтать, и стремиться, 

и счастливо жить!
Мама, Матвеевы, Шушковы.

••••••••

• Прогноз

Погода в Нюксенице
7 апреля, четверг. 
Пасмурно, небольшой мокрый снег. 

Ночью -7°С, дн¸м +3°С, ветер юго-за-
падный 3-4 м/с, атмосферное давле-
ние 737-740 мм рт. ст.
По информации сайта gismeteo.ru.
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Новости области и района

Евгения ПУШНИКОВА, начальник управления 
культуры администрации Нюксенского района:

- В сфере культуры Нюксенского райо-
на трудится 85 человек: 25 - в ЦТНК с. 
Нюксеница и ЭКЦ д. Пожарище, 25 - в 
Нюксенском ЦКР и ДК района, 7 - в 
музыкальной школе, 5 - в музее, 23 - в 
ЦБС. 

Недавно представители культуры 
побывали на областном празднике, по-

свящ¸нном Дню работника культуры. Я 
присутствовала и на расширенной коллегии, и на тор-
жественной части, а специалист по фольклору и этно-
графии ЭКЦ в д. Пожарище Ольга Коншина побывала 
на торжественном мероприятии, где была удостоена 
звания «Хранитель традиционной народной культуры 
Вологодской области». Такое же звание присвоено и 
заслуженному коллективу народного творчества РФ, 
фольклорно-этнографическому ансамблю «Уфтюжаноч-
ка» (руководитель - Олег Николаевич Коншин). 

Поздравляю коллег и желаю творческих успехов! 

В Вологде презентовали сборник 
поэтической истории региона
Насыщенной 

получилась повестка 
Дня работника культуры 
Вологодской области. 
Она включала в себя 
вручение наград лучшим 
сотрудникам сферы, 
традиционную коллегию 
департамента культуры 
и туризма области, на 
которой подвели итоги 
работы за минувший год, 
а также праздничный 
концерт в здании 
филармонии.

С профессиональным празд-
ником работников культуры 
поздравила заместитель гу-
бернатора Вологодской обла-
сти Лариса Каманина: 

- Самое главное богатство 
в культуре - это люди, ко-
торые самозабвенно любят 
сво¸ дело. В каждом уголке 
области можно встретить 
увлеч¸нных, инициативных 
и талантливых представи-
телей творческих профес-
сий. Вы сохраняете куль-
турное наследие, вносите 
вклад в духовное развитие 
и помогаете нам понимать 
и ценить прекрасное. Хочу 
сказать слова огромной бла-
годарности за ваш труд, за 

талант и радость, которые 
вы дарите вологжанам. 

За вклад в развитие и по-
пуляризацию культуры об-
ласти, создание высококаче-
ственного исследовательского 
или научно-познавательного 
продукта в сфере культу-
ры и искусства, подготовку 
квалифицированных кадров 
для организаций культуры 
и искусства нагрудные зна-
ки «Заслуженный работник 
культуры Вологодской обла-

сти» вручены десяти сотруд-
никам сферы из Вологды, 
Череповца, Тарноги и Вели-
кого Устюга.

В рамках расширенной 
коллегии департамента куль-
туры и туризма состоялась 
презентация книги стихов 
«Вологодчины свет золотой». 
Инициатором появления из-
дания, в котором собраны 
стихи о вологодском крае, 
вологжанах и красоте при-
роды Русского Севера, стал 
губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников. 
Составителем книги высту-
пил известный вологодский 
писатель Александр Цыга-
нов.

Над оформлением 300-стра-
ничного сборника «Вологод-
чины цвет золотой» трудил-
ся коллектив Вологодского 
областного информационного 
центра. Иллюстрации к кни-
ге были подобраны главным 
редактором газеты «Красный 
Север» Надеждой Кузьмин-
ской. Надежда Александров-
на ушла из жизни в самый 
разгар подготовки печатного 
проекта. Е¸ дело было про-
должено и завершено колле-
гами. 

- В книгу вошли поэтиче-
ские произведения 120 ав-

торов, живших в XVIII-XXI 
веках. Речь ид¸т как о волог-
жанах, так и о литераторах 
из других регионов нашей 
страны. Назов¸м, к примеру, 
такие известные фамилии, 
как Сергей Есенин, Иван 
Бунин, Константин Симо-
нов, Михаил Матусовский, 
Евгений Евтушенко, Ни-
колай Добронравов, Роберт 
Рождественский, Белла Ах-
мадулина и другие, - заявил 
руководитель Вологодского 
областного информационно-
го центра Дмитрий Пого-
дин. - Все они в сво¸ время 
имели отношение к нашему 
региону. О каждом авторе в 
книге есть краткая биогра-
фия. Думаю, что наше иллю-
стративно-презентационное 
издание, совмещающее в себе 
художественную фотогра-
фию и прекрасные стихи, бу-
дет интересно не только лю-
бителям поэзии, но и всем, 
кто интересуется историей 
и культурой Вологодчины.

Начальник департамента 
культуры и туризма обла-
сти Владимир Осиповский 
назвал книжную новинку 
уникальным сборником ли-
тературной истории Вологод-
чины.

В день презентации кни-

Цифры и факты

Об охоте и охотниках
510,6 тыс. га. - 

такова общая площадь 
охотничьих угодий на 
территории Нюксенского 
района.

По сведениям департа-
мента по охране, контролю 
и регулированию использо-
вания объектов животного 
мира Вологодской области, в 
сфере охотничьего хозяйства 
здесь осуществляют свою 
деятельность региональная 
общественная организация - 
Вологодское областное обще-
ство охотников и рыболовов 
в Нюксенском районе (пло-

щадь охотугодий - 64,7 тыс. 
га), и ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка» (площадь охоту-
годий - 75,839 тыс. га.). 

Площадь общедоступных 
охотничьих угодий в районе 
составляет 376,203 тыс. га.

По данным на 25 марта, 
на территории Нюксенско-
го района зарегистрированы 
748 охотников.

За 2021 год выявлено 9 
нарушений, в том числе 8 
административных правона-
рушений и 1 уголовное пре-
ступление.

Что касается численности 
охотничьих ресурсов, то са-

мыми распростран¸нными 
животными в наших лесах 
по итогам мониторинга счи-
таются белки (3965 особей), 
зайцы (2168) и бобры (1764). 
Из птиц лидируют тетерева 
(10715), утки (9325) и рябчи-
ки (6249). Меньше всех оби-
тает росомах (3), волков (9) и 
рысей (59). 

На территории охотуго-
дий для диких животных 
организовано 355 солонцов 
(выложено 6,2 тонны соли). 
Площадь кормовых полей со-
ставляет 220 гектаров. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

ги «Вологодчины свет золо-
той» коллектив старейшей 
в нашем регионе газеты 
«Красный Север» сделал Во-
логодской областной универ-
сальной научной библиотеке 
любопытный подарок. В год 
празднования 105-летия вы-
хода в свет первого номера 
издания он передал на хра-
нение в библиотечные фонды 
девять томов редакционной 
переписки с поэтами, проза-
иками, краеведами и крити-
ками.

- Долгие десятилетия в 
«Красном Севере» выходила 
«Литературная страница», 
на которой публиковались 
произведения как вологжан, 
так и жителей других ре-
гионов. Все письма, а так-
же рукописи литераторов, 
тщательно подшивались 
литсотрудниками редакции. 
К сожалению, до нас дошли 
только тома, датируемые 
1981-1988 годами. Скоро они 
будут доступны читате-
лям Бабушкинской библи-
отеки, а также тем, кто 
на научной основе изучает 
литературное наследие из-
вестных вологодских поэтов 
и прозаиков, - рассказал за-
меститель редактора газеты 
«Красный Север», инициатор 
проекта Евгений Стариков. 
- Многие произведения по 
разным причинам публико-
вались в сокращении. Теперь 
появилась возможность по-
знакомиться с первоначаль-
ными версиями текстов, 
прочитать то, что не по-
пало на страницы газеты. 
Документы позволяют про-
следить резкий всплеск ин-
тереса к публицистике и 
историческим материалам 
в перестроечные годы, появ-
ление у авторов тем, кото-
рые ранее были под запре-
том. Интересна и география 
проживания тех, с кем со-
трудничал «Красный Север». 
Корреспонденция приходила 
в Вологду со всего Союза.

Александр ГАЛАНИН.
Фото Игоря Аксеновского.

Фото Натальи Никоновой.

В лесах 
Нюксенского 
района 
числится 78 
лисиц.

Книгу по достоинству оценила заместитель губернатора 
Вологодской области Лариса Каманина.

Так выглядит обложка 
поэтического сборника.
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Наше интервью

О мерах социальной поддержки

- Елена Геннадьевна, рас-
скажите, сколько нюксян по-
лучили меры социальной под-
держки в ушедшем году, как 
и в каком объ¸ме?

- В 2021 году мы произвели 
разного рода выплаты 3805 
гражданам, или 46% жителей 
района (численность населения 
района в 2021 г. составляла 
8291 человек). Всего мер соци-
альной поддержки, оказывае-
мых Центром, - 101, но нюкся-
нами были востребованы 48. За 
их получением граждане обра-
щались непосредственно в фи-
лиал, в МФЦ, в Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения по Нюксенско-
му району, в органы опеки, 
через ЕПГУ. Число непосред-
ственных обращений в филиал 
снизилось в связи с пандемией 
и с тем, что ряд мер, таких как 
ежемесячные пособия на де-
тей, субсидии на оплату ЖКУ, 
продлеваются автоматически 
без предъявления каких-либо 
документов. Количество обра-
щений через ЕПГУ, наоборот, 
увеличилось с 538 заявлений 
до 826. Общая сумма выплат 
за год составила 156 млн. 460 
тыс. руб.

- Давайте назов¸м конкрет-
ные меры поддержки, выпла-
чиваемые филиалом. Как я 
понимаю, один человек мо-
жет получать не одну, а две и 
более мер?

- Да, общее количество вы-
плат МСП - 7584. Ежемесяч-
ную денежную компенсацию 
(ЕДК) на оплату ЖКУ полу-
чили 2787 человек. Ежемесяч-
ную денежную выплату (ЕДВ) 
- 1837 человек, в основном это 
ветераны труда Вологодской 
области (63%) и ветераны тру-
да РФ (37%). Компенсацию на 
дрова и газ - 1287 человек, суб-
сидию на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
- 186. 

На выплату государственной 
социальной помощи в 2021 
году направлено 4662,8 тыс. 
руб., из них 2 003,9 тыс. руб. 
- средства областного бюджета, 
а 2 658,1 тыс. руб. - федераль-
ного.

За сч¸т средств областного 
бюджета государственная соци-
альная помощь оказана по 747 

лена в размере до 250 тыс. руб., 
размер ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжд¸н-
ным знаком «Поч¸тный донор 
России» - в размере 15 713 руб. 
84 коп.

Размер социального пособия 
на погребение с уч¸том район-
ного коэффициента с 1.02.2022 
составляет 8 009 руб. 38 коп. (в 
филиале оформляется пособие 
на неработающих граждан).

С 1 января 2022 года из-
менился порядок по предо-
ставлению региональной со-
циальной доплаты к пенсии. 
Пенсионерам, у которых сум-
ма материального обеспечения 
ниже величины прожиточного 
минимума в Вологодской об-
ласти, РСД предоставляется в 
беззаявительном порядке на 
основании информации ПФР. 

- Елена Геннадьевна, спа-
сибо! Давайте в завершение 
укажем адрес филиала соци-
альных выплат и контактные 
телефоны.

- Да, конечно. Адрес: с. Нюк-
сеница, ул. Первомайская, 13а. 
Телефоны: 8 (81747) 2-81-98 
- начальник филиала, 2-91-
55 - пособия на детей, удосто-
верения многодетной семьи, 
2-91-85 - удостоверения ветера-
на труда, ЕДВ, ЕДК на оплату 
ЖКУ, ЕДК на тв¸рдое топливо, 
сжиженный газ, 2-81-59 - суб-
сидия на оплату ЖКУ, 2-81-35 
- ГСП, пособия по опеке, 2-91-
79 (факс). 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото из архива редакции.

Филиал по Нюксенскому району, как обособленное 
подразделение каз¸нного учреждения Вологодской 
области «Центр социальных выплат», работает с 1 
марта 2016 года. Основную задачу - обеспечение 
полного и своевременного предоставления мер 
социальной поддержки гражданам, предусмотренных 
действующим законодательством, выполняют 8 
специалистов. Сегодня мы говорим с руководителем 
филиала Еленой КОРМАНОВСКОЙ.

С 1 января 2022 года 31 
мера социальной поддерж-
ки передана от Центра 
соцвыплат в ПФР. Это: 
• ежемесячное пособие 

неработающим гражданам 
по уходу за реб¸нком до 
полутора лет;
• пособие по беремен-

ности и родам женщинам, 
уволенным в связи с лик-
видацией организации;
• единовременное посо-

бие при рождении реб¸н-
ка; единовременное посо-
бие при передаче реб¸нка 
на воспитание в семью;
• единовременное по-

собие беременной жене 
военнослужащего, проходя-
щего военную службу по 
призыву;
• ежемесячное пособие 

на реб¸нка военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву;
• выплаты лицам, под-

вергшимся воздействию 
радиации, на оздоров-
ление, питание, оплату 
дополнительного отпуска; 
• компенсация по догово-

ру ОСАГО инвалидам (де-
тям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства по 
медицинским показаниям;
• некоторые виды выплат 

военнослужащим и членам 
их семей, пенсионное обе-
спечение которых осущест-
вляет ПФР.

Количество многодетных семей в Нюксенском районе (по годам).

социальной поддержки. Наи-
более востребованные - ежеме-
сячное пособие на реб¸нка (по 
состоянию на 31 декабря 2021 
года ежемесячное пособие вы-
плачивается 380 получателям 
на 718 детей) и ежемесячная 
денежная выплата на реб¸нка в 
возрасте от 3 до 7 лет (211 по-
лучателей на 263 реб¸нка). 

Одной из важнейших и пер-
воочередных задач является 
поддержка многодетных семей. 
К наиболее значимым относят-
ся единовременная денежная 
выплата в связи с рождением 
(усыновлением) третьего или 
последующего реб¸нка в раз-
мере 100 тыс. руб. (17 получа-
телей), ежемесячная денежная 
выплата на третьего и каждого 
последующего реб¸нка (84 по-
лучателя на 91 реб¸нка). Раду-
ет то, что число многодетных 
семей в районе раст¸т. 

Меры поддержки оказывают-
ся и по опеке. Ими воспользо-
вался 141 получатель.

- В целях уменьшения пред-
ставляемых заявителем доку-
ментов, быстроты и повыше-
ния качества предоставления 
мер соцподдержки филиал, 
наверняка, осуществляет вза-
имодействие с самыми раз-
ными организациями?

- Безусловно. Мы сотрудни-
чаем с 16 организациями ЖКХ 
в части обмена информацией 
для предоставления ЕДК; с 
МФЦ в части при¸ма-переда-
чи документов для предостав-
ления МСП; с Комплексным 
центром социального обслу-
живания населения по Нюк-
сенскому району в части пре-
доставления ГСП; с органами 
местного самоуправления, в 
т.ч. по опеке и попечительству, 
в части предоставления МСП; 
с АО «Почта России» в части 
направления писем (отправле-
но 1561 почтовое уведомление); 
с 22 иными организациями в 
рамках заключ¸нных догово-
ров (контрактов) по обеспече-
нию деятельности филиала.

Филиал является активным 
участником системы межве-
домственного электронного вза-
имодействия (СМЭВ). В 2021-м 
направлено 18110 запросов 
через СМЭВ и 592 в рамках 
межведомственного взаимодей-
ствия. 

- Елена Геннадьевна, како-
вы планы на 2022 год?

- Полное и своевременное 
предоставление мер социальной 
поддержки, предусмотренных 
действующим законодатель-
ством, гражданам и оказание 
квалифицированных консуль-
таций о предоставлении МСП.

- Назовите, пожалуйста, как 
сегодня говорят, новеллы в 
законодательстве.

- В 2021 году произошли из-
менения по присвоению звания 
«Ветеран труда Вологодской 
области». Дополнительно к 
действующим условиям (воз-
раст 60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин, наличие 
поч¸тной грамоты главы рай-
она, губернатора Вологодской 
области, Законодательного 
Собрания, наличие страхово-
го стажа не менее 40 лет для 

мужчин и не менее 35 лет для 
женщин, в том числе на тер-
ритории Вологодской области 
не менее 20 лет для мужчин и 
не менее 17 лет 6 месяцев для 
женщин), с 2021 года добавлен 
ещ¸ один вариант для получе-
ния звания ветерана труда ВО 
при отсутствии поч¸тных гра-
мот. Но при этом страховой 
стаж должен быть не менее 45 
лет для мужчин и не менее 40 
лет для женщин, в том числе 
на территории Вологодской об-
ласти не менее 22 лет 6 месяцев 
для мужчин и не менее 20 лет 
для женщин. Возраст сохраня-
ется: 60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин.

Изменилось определение 
многодетной семьи. Многодет-
ная семья сейчас - это семья, 
имеющая тр¸х и более детей, 
в том числе пасынков (падче-
риц), усыновл¸нных (удочер¸н-
ных), подопечных в семьях 
опекунов (попечителей), в том 
числе в при¸мных семьях (за 
исключением предваритель-
ных опеки или попечитель-
ства), в возрасте до 18 лет, а 
также детей, в том числе па-
сынков (падчериц), усыновл¸н-
ных (удочер¸нных), старше 18 
лет, являющихся учащимися, 
студентами, курсантами, слу-
шателями, обучающимися в 
образовательных организациях 
по основным образовательным 
программам по очной форме 
(инвалидов с детства - незави-
симо от формы получения об-
разования и формы обучения), 
- до окончания ими такого обу-
чения, но не дольше чем до до-
стижения ими возраста 23 лет. 
Сейчас в состав многодетной 
семьи входят пасынки и пад-
черицы, фактически прожива-
ющие и имеющие регистрацию 
по месту жительства или месту 
пребывания совместно с заяви-
телем.

Необходимо отметить и изме-
нение размеров МСП! 

С 1 января 2022 года увели-
чился до размера прожиточно-
го минимума на детей (12 398 
рублей) размер детских посо-
бий, а именно: 

- ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого реб¸нка,

- ежемесячной денежной вы-
платы на третьего и каждого 
последующего реб¸нка, 

- ежемесячной денежной вы-
платы на детей в возрасте от 
тр¸х до семи лет (выплачивает-
ся в размере 100%, 75%, 50% 
от прожиточного минимума в 
зависимости от дохода семьи).

Выплата на содержание де-
тей сирот также предоставляет-
ся в размере величины прожи-
точного минимума для детей 
- 12 398 рублей.

Размер социального пособия 
на основании социального кон-
тракта (трудоустройство, иные 
мероприятия) стал равен 13 
931 рублю, это величина про-
житочного минимума для тру-
доспособного населения. 

Максимальная выплата со-
циального пособия на основа-
нии социального контракта по 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности установ-

заявлениям в виде натураль-
ной помощи (продуктовые на-
боры и наборы школьно-пись-
менных принадлежностей) 
- 344 семьям, единовременной 
материальной помощи - 678, 
единовременной материальной 
помощи гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации, - 20, ежеквартально-
го социального пособия - двум, 
социального пособия на осно-
вании социального контрак-
та - двум семьям на развитие 
личного подсобного хозяйства. 
Средства федерального бюд-
жета были направлены на ре-
ализацию пилотного проекта 
по снижению уровня бедности, 
на оказание государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контракта. 
В 2021 году заключено 43 та-
ких контракта, из них 26 - по-
иск работы, трудоустройство, 
4 - осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности (парикмахерские 
услуги, выпечка хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий, 
развитие фермерского хозяй-
ства), 13 контрактов - иные 
мероприятия, направленные на 
преодоление гражданами труд-
ной жизненной ситуации. 

- Расскажите чуть подроб-
нее о выплатах гражданам, 
имеющим детей.

- Такие выплаты получил 491 
человек. В районе проживает 
1143 семьи с детьми. Около 
43% из них - семьи с дохода-
ми ниже прожиточного мини-
мума, которые нуждаются в 
социальной помощи. Им пре-
доставлено 15 различных мер 

Елена Кормановская.
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Правопорядок

Дата 
в истории

6 апреля 1722 года П¸тр I отменил пошлину на бороды, взымавшуюся в России более 20 лет. С сентября 1698 года П¸тр I велел 
брить бороды и усы людям любого чина, исключая священников. С не подчинившихся указу брали налог: с царедворцев, городовых дворян и 
чиновников - по 600 рублей в год, с купцов - по 100, с посадских людей - по 60, со слуг, ямщиков и «всяких чинов московских жителей» - по 30 
рублей. Крестьян пошлиной не облагали, но каждый раз при въезде в город с них брали по 1 копейке «с бороды».

На страже исполнения судебных решений 
Те, кто хоть 

немного знаком 
с деятельностью 
уголовно-
исполнительной 
системы, знают, 
что работа здесь 
не из л¸гких: 
сотрудникам 
этой структуры 
приходится 
находить общий 
язык с людьми, 
склонными к 
асоциальному 
поведению, 
помогать им 
встать на путь 
исправления. 
А для этого 
нужно знать 
нормативно-
правовую 
базу, свои 
права и права 
осужд¸нных, 
быть психологом.

Татьяна УЛАНОВА - стар-
ший инспектор Тотемского 
межмуниципального фили-
ала федерального каз¸нного 
учреждения «Уголовно-ис-
полнительной инспекции 
Управления Федеральной 
службы исполнения нака-
зания по Вологодской об-
ласти», майор внутренней 
службы. С ней мы говорим о 
е¸ работе.

- Для того чтобы быть 
сотрудником УИИ, необ-
ходимо иметь физическую 
подготовку, огромное терпе-
ние, стрессоустойчивость, 
находить подход в общении 
с любым гражданином, быть 

на. - Совместно с ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району 
проводим профилактические 
мероприятия. Помощь ока-
зывает и отделение службы 
судебных приставов по Нюк-
сенскому и Тарногскому рай-
онам.

Имеют ли место положи-
тельные моменты? Татьяна 
Анатольевна говорит, что 
часть осужд¸нных вс¸-таки 
понимает суть назначенного 
наказания, соблюдает поря-
док и условия отбывания на-
казания, вста¸т на путь ис-
правления, снимается с уч¸та 
по отбытию наказания.

- Какими бы они ни были, 
понимаю: каждый из осу-
жд¸нных - простой чело-
век со своим характером, 
манерами поведения, обра-
зом жизни. Поэтому к под-
уч¸тным отношусь уважи-
тельно, а с их стороны с 
грубостью и неадекватным 
поведением чаще всего не 
сталкиваюсь. 

На плечах инспектора и 
вся бумажная работа: веде-
ние делопроизводства, под-
готовка отч¸тов, аналитиче-
ских справок…

- На месте сидеть не при-
ходится! Постоянное дви-
жение, ненормированный 
служебный день, режим мно-
гозадачности… Но это моя 
работа, к такому бешеному 
ритму я привыкла. Главное 
- не допустить совершения 
лицами, состоящими на уч¸-
те, повторных преступле-
ний и административных 
правонарушений! - говорит 
Татьяна Анатольевна.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

требовательным к себе и ли-
цам, состоящим на уч¸те, 
- рассказывает она. - О том, 
что связала свою жизнь с 
несением службы в уголов-
но-исполнительной инспек-
ции, не жалею.

После окончания Вологод-
ского педагогического уни-
верситета, получив юридиче-
ское образование, в 2004 году 
Татьяна Анатольевна присту-
пила к службе в ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району. 
Дознаватель, следователь, 
участковый уполномочен-
ный… Профессиональные на-
выки, наработанные годами, 
помогли в освоении нового - 

службе в УИИ.
- В этой должности тру-

жусь три года, - отмечает 
старший инспектор. - От-
личается ли нынешняя дея-
тельность от предыдущей? 
Безусловно. Служба в УИИ 
направлена на осуществле-
ние контроля за тем, как 
лица, осужд¸нные к нака-
занию, не связанному с ли-
шением свободы, отбывают 
назначенное им судом на-
казание. К ним относятся 
исправительные и обяза-
тельные работы, условное 
осуждение к лишению сво-
боды, запрет заниматься 
деятельностью, связанной с 
управлением транспортны-
ми средствами, ограничение 
свободы. С 2021 года УИИ 
осуществляет контроль за 
лицами, условно-досрочно ос-
вободившимися из мест ли-
шения свободы.

По итогам прошлого года 
на уч¸те в УИИ состояло 73 
осужд¸нных, 9 из них - жен-
щины. На сегодняшний мо-
мент - 37 лиц, осужд¸нных 
к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, в том 
числе 3 представительницы 
слабого пола. 

Большинство осуждены по 
статье 158 УК РФ - кражи, 
264.1 УК РФ - повторное 
управление транспортным 
средством в состоянии ал-
когольного опьянения, 157 
УК РФ - злостное уклонение 
от уплаты средств на содер-
жание несовершеннолетних 
детей. 23 осужд¸нных про-
живают на территории Нюк-
сеницы. 

- Преступления в боль-
шинстве случаев совершают 

люди в возрасте от 30 до 
50 лет. В основном ведущие 
асоциальный образ жизни и 
злоупотребляющие спирт-
ными напитками, нигде 
официально не трудоустро-
енные, - подч¸ркивает Татья-
на Анатольевна.

В 2022 году лиц несовер-
шеннолетнего возраста на 
уч¸те не состоит.

- Если осужд¸нный укло-
няется от исполнения нака-
зания, к нему применяются 
меры профилактического 
воздействия в виде преду-
преждения. В случае злост-
ного уклонения в отношении 
осужд¸нного направляются 
материалы в суд для рас-
смотрения вопроса о замене 
наказания более строгим,  
отмене условного осужде-
ния и исполнение наказа-
ния, назначенного судом. За 
истекший период 2022 года 
по решению суда троим под-
уч¸тным наказание замене-
но на лишение свободы (за 
2021 год таких осужд¸нных 
было 5). 

Старшим инспектором 
устанавливается образ жизни 
подуч¸тного, круг общения,  
проводится профилактиче-
ская и воспитательная рабо-
та в тесном взаимодействии с 
иными правоохранительны-
ми органами, организациями 
и учреждениями. 

- Огромную поддержку по 
вопросу трудоустройства 
лиц, состоящих на уч¸те, 
оказывают сотрудники КУ 
ВО «Центра занятости Во-
логодской области» отделе-
ния занятости населения 
по Нюксенскому району, - 
отмечает Татьяна Анатольев-

Татьяна Уланова.

Дороги

Ремонт моста в центре Нюксеницы начался

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

Мостовое сооружение длиной 18 
метров через реку Нюксеницу на 
улице Пролетарской, построенное 
в 1976 году, отремонтируют в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги».

Мост закрыт для проезда с 4 апреля. 
Контракт на проведение ремонтных работ 
заключ¸н между КУ ВО «Управление ав-
томобильных дорог Вологодской области» 
и ПАО «Вологодавтодор» со сроком испол-
нения до 30 ноября 2022 года. В процессе 
ремонта будет произвед¸н демонтаж суще-
ствующего моста, произведено устройство 
двух опор, монтаж железобетонных балок 
прол¸тных строений, устройство проезжей 
части, деформационных швов, а также 
укрепительные работы. На мосту и со-
пряжениях предстоит установка оцинко-
ванного барьерного ограждения. По сути, 
мост соберут заново.

Кроме того, в результате проведения 
работ по капитальному ремонту на мосту 
будут установлены светодиодные светиль-
ники, которые потребляют значительно 

меньше электроэнергии.
Но, к сожалению, контрактом не преду-

смотрено устройство временного объезда 
для техники и временного маршрута для 
пешеходов.

- Да, действительно, мост разделя-
ет райцентр на две части. Пешеходы 
могут воспользоваться пешеходными 
мостиками под прокуратурой, с улиц 
Международной, Заречной. На машине 
сложнее. Попасть, например, из центра 
Нюксеницы в центральную больницу на 
автомобиле можно будет только через 
Северо-Западный и Северный микрорайо-
ны, и наоборот. Будем решать вопрос о 
повороте из центра на Седякина, вопрос 
о подсыпке ПГС грунтовой дороги в Север-
ном микрорайоне. О всех решениях инфор-
мацию дадим в районную газету. Просим 
с пониманием отнестись к возникшим 
временным неудобствам в передвижении 
транспортных средств и пешеходов во 
время проведения капитального ремонта 
моста, - обращается к жителям района 
глава Игорь Чугреев. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Примерное расстояние 
объездного пути в 
километрах, по нашим 
подсч¸там, таково: 
• от автостанции по 
Тарногскому шоссе до 
поворота на Вологду - два 
километра, 
• от поворота на Вологду 
по автодороге 19Н-031 
до поворота к Северному 
микрорайону - один 
километр, 
• далее по улицам Ясная, 
Мира и др. до здания 
администрации района - 
около пяти километров.
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Необычные 
праздники

6 апреля - День рождения московского трамвая. Более 100 лет назад, 6 апреля 1899 года, был запущен первый 
электрический трамвай. Он произв¸л большой переполох среди жителей столицы, но постепенно начал заменять привычную сеть конно-желез-
ной дороги. Первый прообраз трамвайного депо с немногочисленным парком был расположен на Башиловке, а вагон проследовал от Бутырской 
заставы до остановки «Петровский парк».

На родной земле

Флотская душа
Дом на улице 

Первомайской в 
Бер¸зовой Слободке 
давно привлекал наше 
внимание интересным 
оформлением его 
номера: цифра 4 
в самом центре 
спасательного круга. 
Будучи в деревне 
на прошлой неделе, 
решили познакомиться 
с хозяином, Алексеем 
Николаевичем 
АНДРЕЕВЫМ. 

Калитка с якорем, бесед-
ка с силуэтами парусников, 
часы в доме в форме штурва-
ла, картины морской темати-
ки… Даже кошку зовут Лоца 
(был бы мальчик - звали б 
Лоцман)…

- Служил в ВМФ в 1973-
1976 годах, сколько лет про-
шло с тех пор, а вот предло-
жили бы сейчас снова пойти 
- пош¸л бы! Потом был реч-
ной флот, был момент и на 
себя трудился… - с первых 
фраз этого вес¸лого, пози-
тивного человека становит-
ся ясно: история страны - в 
судьбе конкретных людей. 
Дальнейший наш разговор 
тому подтверждение. 

*   *   *
На флот служить Алексей 

Николаевич попросился сам. 
Окончил десятилетку в Нюк-
сенице, год поработал меха-
низатором в колхозе имени 
Мичурина (благо, предмет 
«Трактора» был прямо в 
школьной программе) и ре-
шил «...мир посмотреть, ин-
тересно же». Сначала «учеб-
ка» в Белоруссии, затем 
служба в учебном отряде на 
большом противолодочном 
корабле «Смелый» в горо-
де Николаеве, где корабль 
проходил модернизацию на 
судостроительном заводе. А 
затем - Севастополь - город 
моряков.

- Ид¸шь (в увольнении) 
по улице - только руку под-
нимаешь! Офицеров! А при-
писан я здесь был на БПК 
«Николаев». Ох, нравилась 
служба! Главное, перво-на-
перво выучить эту громади-
ну. Командир отделения у 
меня был хороший, москвич 
сам, а меня он «Вологда» 
звал. Я был один вологод-
ский, а национальностей 
разных на корабле точно 
более десятка насчитыва-
лось. Вот он и поднаучил 
меня, себе смену готовил. 
Так я и стал старшиной 
машинного отделения. Три 
боевых службы за плечами! 
В Сирии были, в Югославии, 
в Турции… Средиземное море, 
Босфор, Дарданеллы… В Сре-
диземном стоял 6-й флот 
США и эскадра наших БПК. 
А ещ¸ мы ходили на штор-
мовые испытания в Атлан-

полная их зачистка - «кара-
ванка» называлась.  

Служба на флоте речном 
Алексею Николаевичу явно 
тоже была по душе! Вс¸ лето 
по 12 часов на реке. Кроме 
основной работы, «таскали» 
баржи в Устюг, в Тотьму. А 
это сутки, и не одни. Отгу-
лов накапливалось много да 
плюс отпуск - можно было 
зимой отдыхать да отдыхать. 
Но не тут-то было! С доброй 
улыбкой вспоминает он пред-
седателя колхоза имени Ми-
чурина Виталия Михайло-
вича Прокопьева, который 
спокойно жить не давал, а 
«гонял» зимой в Костылево. 
Чего только не завозилось в 
те годы в колхоз, строились 
дома, фермы, объекты соц-
культбыта… И газ - председа-
теля заслуга! 

Девяностые изменили мно-
гое. Закрылась сплавная. 
Леспромхоз, куда переш¸л 
Алексей Николаевич, тоже 
развалился.

- Сколько техники было: 
кранов, машин, тракторов, 
куда вс¸ ушло? Вот и при-
шлось самому себя обеспечи-
вать. В сельсовете кочега-
ром работал два года, потом 
строил двухквартирные 
дома. Эта работа по душе 
оказалась. В детском саду 
плотником был. Как там 
нравилось! Детишки умные, 
смышл¸ные. «Дядя Л¸ша, 
дядя Л¸ша!» - прибегут, вс¸ 
им интересно! Это уж в 
2000-х было.

*   *   *
Умения и навыки Алексея 

Николаевича в строительном 
деле очень востребованы ста-
ли при реставрации церкви 
иконы Божией Матери «Зна-
мение», что стоит в деревне 
на высоком угоре на самом 
берегу Сухоны. 

Сейчас она поражает сво-
ей красотой, а сколько при-
шлось потрудиться прихожа-
нам, чтобы восстановить е¸ 
былое величие! 

- Галина Александров-

тику, к Азорским остро-
вам, туда, где зарождаются 
шторма. Лично на себе ис-
пытал шторм в 9,5 балла. 

Смотрим вместе с Алексеем 
Николаевичем дембельский 
альбом. С каждым снимком 
связана своя история. Вот 
на фото аж несколько Де-
дов Морозов. Оказывается, 
конкурс между БЧ (боевы-
ми частями) был объявлен 
на лучший сценарий Нового 
года. Соревнования по волей-
болу! Да, были такие, сетка 
натягивалась прямо на вер-
тол¸тной площадке корабля. 
Вокально-инструментальный 
ансамбль? А как же без него? 
Концерты готовились к ка-
ждому празднику. Среди ч¸р-
но-белых фотографий, на ко-
торых запечатлены флотские 
будни и праздники, порты 
и походы, море и команда в 
необычной форме-«средизем-
номорке», вдруг попадается 
маленький квадратик - по-
лароидный снимок! И снова 
история:

- В порту Сплит в Югос-
лавии был объявлен день 
открытых дверей. Трое су-
ток все желающие могли 
побывать на нашем корабле. 
Смотрим, мужчина нас фо-
тографирует. Ладно, пусть. 
А он вдруг фото пода¸т! Мы 
понять ничего не можем, не 
видали такого, чтобы сра-
зу фотография появлялась! 
Вот так-то!

*   *   *
- Скучно станет, смотрю 

фотографии. А ещ¸ видео у 
меня есть моего корабля! - 
улыбается Алексей Николае-
вич и продолжает: - Демоби-
лизовался, поработал чуток 

в колхозе, а потом… перема-
нили меня опять на флот, 
но только речной!

Да, речной флот… Канул 
он в лета с введением автодо-
рог, но сколько десятилетий 
река Сухона была главной 
жизненной артерией для все-
го района. На речных судах 
завозились промышленные и 
продовольственные товары, 
«речным» было транспортное 
сообщение между насел¸н-
ными пунктами района и об-
ластной столицей. А ещ¸ по 
Сухоне сплавлялся лес. 

- Нюксенский сплавной 
участок - так называлась 
организация, где я стал ра-
ботать капитаном катера. 
Катеров в районе было тогда 
очень много. На переэкзаме-
новку, бывало, более 40 ка-
питанов насобирывалось. В 
колхозах катера были, в ле-
сопунктах, в ОРСе, в РЭСе, у 
нас на каждом участке ка-
тер… Я работал на участке 
от Нюксеницы до Брусенца, 
в бригаду обычно входили 
8-10 человек. Работы хвата-
ло, по большой воде лес пло-
тами отправляли, а потом 
молевой сплав начинался. 
Как это сейчас объяснить? 
Просто бр¸вна в воду скиды-
вали, они сами по течению 
плыли вниз. Вот тут-то 
мы и были нужны. Боны за-
ряжали, чтобы направить 
лес на фарватер. Фарватер 
чистился постоянно. Ходил 
земснаряд - баржа с экска-
ватором. Ковшом углубляли 
дно, камни, песок оттаски-
вали к берегу. Наша задача 
была следить за тем, чтобы 
бр¸вна не застревали на бе-
регах. В конце августа шла 

на Дьякова. Вот молодец! 
Трудностей было… А она 
руки не опустила, столько 
единомышленников нашла. 
Прихожан теперь немало, 
радует то, что среди них 
молодые семьи. Вот и меня 
она «зацапала»! И полы на-
бирал, и стены обшивал, и 
иконостас делал. Сейчас уже 
отош¸л от дел… А церковь у 
нас действительно хороша! 
Предки знали, где ставить. 
Вот только угор надо сроч-
но укреплять. Столько уже 
бумаг везде написано, а воз и 
ныне там. ЛПУМГ помога-
ло, трубы забивали, но тут 
нужна дамба. 

Разговор наш как-то неза-
метно переходит к сегодняш-
ним проблемам. Мелеет Су-
хона, зарастают ивняком е¸ 
берега. Народ больше за себя 
радеет, от дел общественных 
отходит. Ребятишки к труду 
не приучаются, в телефоне с 
утра до ночи. В гости друг к 
другу люди ходить переста-
ли…

- Сам-то тоже дома боль-
ше… Телевизор смотрю да 
чай пью, - вновь улыбается 
Алексей Николаевич. 

Ой, так ли? Красивая бе-
седка около дома говорит о 
том, что мастер без дела дол-
го усидеть не может:

- Люблю хороший инстру-
мент! Люблю мастерить. 
Резьба нравится. Как всему 
научился? Да если желание, 
то любое дело освоишь! - уве-
рен хозяин.

С этим не поспоришь! И вся 
жизнь Алексея Николаевича 
подтверждение тому, что че-
ловека делает счастливым 
только позитивное отноше-
ние к делу, которым он зани-
мается. Видеть плюсы, а не 
минусы в любом вопросе, не 
ныть и не жаловаться, а ра-
доваться малому, радоваться 
каждому дню - наверное, в 
этом и заключается смысл 
нашей жизни.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Если есть желание - любое дело освоишь!

Алексей Николаевич Андреев.
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Знай наших!

Проекты нюксенских исследователей -        
в числе лучших!
Интерес к научным 

знаниям, желание 
овладеть навыками 
исследовательской 
деятельности позволяют 
нюксянам достойно 
представлять свои 
работы на районных, 
областных и даже 
международных 
конференциях. 

23-25 марта в школе ¹77 
с углубл¸нным изучени-
ем химии Петроградского 
района Санкт-Петербурга 
прошла ХVII Региональная 
научно-практическая кон-
ференция школьников с 
международным участием 
«Балтийский регион вчера, 
сегодня, завтра». 

Участие в ней приняло бо-
лее 100 учеников 8-11 клас-
сов из Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской и Вологодской 
областей, республики Кыр-
гызстан, Эстонии и Белорус-
сии! 

Вниманию компетентного 
жюри было представлено 99 
работ по семи направлени-
ям. Отрадно, что в списках 
лучших исследований - про-
екты учеников Нюксенской 
средней школы, участников 
объединения «Знатоки род-
ного края», руководителем 
которого является Анна Пу-
дова. Несмотря на то что се-
миклассники были самыми 
юными участниками (кон-
куренцию им составляли 
учащиеся 8-11 класса), с 
волнением они справились. 
Светлана Сем¸нова - дипло-
мант I cтепени, Глеб Зубенко 
- дипломант III степени.

- Участие в такой мас-
штабной конференции при-
нимал в первый раз, - расска-
зал Глеб Зубенко. - Изучать 
рыб (моя работа посвящена 
исследованию рыбного насе-
ления Сухоны) с Анной Ва-
лентиновной начали в экспе-
дициях по Сухоне, а работу 
над проектом - в октябре 
прошлого года. Затем вы-
ступал на различных кон-
ференциях - районных и об-
ластных. 

Совместно с руководите-
лем и при помощи областно-
го гостя - исследователя-их-
тиолога Николая Юрьевича 
Тропина мы определяли воз-
раст рыб, их зрелость, запол-
нение желудочно-кишечного 
тракта, отправляли на ис-
следование в лабораторию в 
Вологде, обращались к науч-
ным источникам: Красной 
книге Вологодской области, 
России и другим научным 
статьям. Для наблюдения 
подготовили специальные 
стоянки с сетями в Краса-

историко-культурологиче-
ской секции я представила 
свою работу «История хора 
колхоза «Великий Октябрь». 
Над проектом я работала с 
Анной Валентиновной год - 
мы обращались к различным 
краеведческим изданиям, ар-
хивам. 

Почему выбрала именно 
такую тему исследования? 
Хотелось бы возродить то 
народное, понятное, но за-
бытое многими. Поэтому 
на конференции я исполнила 
частушки. Произведения на-
родного хора возрождаются 
в выступлениях ансамбля 
«Боркунцы». То, что ста-
ну дипломантом I степени, 
не ожидала, но узнать это 
было очень приятно. 

В Санкт-Петербурге я 
побывала впервые. Что за-
помнилось? Прошли пешком 
по Невскому проспекту от 
площади Восстания до Двор-
цовой, заглянув в Казан-
ский собор и Спас на Крови, 
увидели город с колокольни 
Исаакиевского собора, про-
катились на траволаторе 
от станции Спортивная 
до Васильевского острова… 
В Санкт-Петербургском 
океанариуме не только по-
знакомились с фауной, но и 
посмотрели кормление выдр 
и тренировку тюленей. Заво-
раживающе!

*   *   *
Достойным результатом от-

метился ещ¸ один воспитан-
ник объединения «Знатоки 
родного края» - Александр 
Малютин. 

В марте он принял участие 
в Межрегиональной олимпи-
аде по научному краеведе-
нию «Мир через культуру», 
прошедшей в Вологодском 
центре «Импульс» и орга-
низованной Региональным 
центром дополнительного об-
разования детей. В упорной 
борьбе в секции «Летопись 
родных мест» юноша занял 
поч¸тное второе место.

- Сначала была заочная 
оценка работы, набрал 9,4 
балла из 10 возможных, на-
писал эссе по заданной теме, 
а затем представил итоги 
своей поисковой научно-ис-
следовательской деятельно-
сти, - рассказал Александр 
Малютин. - Моя работа 
была посвящена истории 
Нюксенской метеостанции. 
Как была создана? Как раз-
вивалась? Где находилась? 
Cколько названий имела? 
Ответы на эти и многие 
другие вопросы отражены в 
мо¸м исследовании. 

В работе прибегал к архи-
вам, какую-то информацию 
подсказала поч¸тный граж-
данин района Мария Пе-
тровна Чежина, какую-то 
наш¸л, проанализировав 
журнал погодных условий 
метеостанции. Огромную 
поддержку оказала и руко-

водитель Анна Валенти-
новна, и моя мама Надежда 
Сергеевна - она работает на 
метео станции. 

- А ещ¸ в январе 2022 года 
ребята участвовали, напри-
мер, в открытой городской 
конференции «Мир через 
культуру» города Вологды, 
восемь из десяти наших 
участников - победители и 
приз¸ры. Буквально на про-
шлой неделе подведены ито-
ги районной конференции 
«Науки юношей питают», 
шесть юных знатоков ста-
ли также победителями и 
приз¸рами, их исследования 
направлены на всероссий-
ский этап в Сокольскую ка-
детскую школу, - отметила 
Анна Валентиновна. - Мы 
продолжим повышать уро-
вень, опыт публичных вы-
ступлений, открывать для 
себя новые горизонты. Ду-
маю, у ребят вс¸ получится! 

Огромное спасибо родите-
лям юных исследователей 
за поддержку, в том числе и 
финансовую.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото из открытых 
источников.

Победители и 
приз¸ры Открытого 
городского 
краеведческого 
конкурса учебно-
исследовательских 
работ «Мир через 
культуру» в Вологде:

- в номинации «Истори-
ческое краеведение и об-
ществознание» 1-е место 
у Анастасии Короткой, 
Александра Малютина, 
Анны Петуховой;

- в номинации «Этно-
графия и фольклор» 1-е 
место завоевала Вале-
рия Орлова;

- в номинации «Музы-
кальное краеведение» 
лучшей признана работа 
Светланы Сем¸новой;

- в номинации «Биоло-
гическое, географическое 
и экологическое крае-
ведение» 2-е место у 
Глеба Зубенко, 3-e - у 
Вероники Николаевой, 
сертификатом участника 
награждена Софья Бело-
зерова;

- в номинации «Лите-
ратурно-художественное 
краеведение и топони-
мика» 3-е место у Веры 
Филинской.

вине, Бобровском, Востром. 
Вс¸ не так-то просто: нужно 
было согласовать их с Рыб-
надзором, собрать разреше-
ния. Проблема заключалась 
и в том, что иногда наблю-
дать за рыбным населением 
было сложно, в августе река 
цвела, сети забивались ти-
ной, поэтому их приходилось 
каждый раз вытаскивать - а 
это задача не из л¸гких. Но 
вс¸ получилось! В результа-
те мы отметили пять ви-
дов рыб: плотва, окунь, бело-
глазка, язь и ¸рш, а всего за 
2016-2021 год насчитали 72 
экземпляра! 

Эту и многую другую ин-
формацию о мире рыб я пред-
ставил в Санкт-Петербур-
ге на биологической секции. 
Выступал первым, поэтому 
было немного волнительно, 
но это не помешало позна-
комить присутствующих 
с проектом, ответить на 
все интересующие вопросы 
жюри (в его составе были два 
кандидата биологических 
наук). Слушал выступле-
ния других ребят, отметил 
для себя интересные. Запом-
нилась работа о природном 
фильтре не из пластика, а 
из растения, а также ис-
следование по растениям и 
даже разработанная на ос-
нове этого игра, в ходе кото-
рой можно познакомиться с 
редкими и опасными видами 
растений. 

Итоги конференции мы 
узнали в дороге и, конечно, 
были рады, что наши рабо-
ты отметили! Работу над 
проектом мы продолжим, а 
поездка запомнится надол-
го. Нужно ли участвовать 
в таких мероприятиях? Ко-
нечно, так как это один из 
шагов к саморазвитию, полу-
чение новых знаний и опыта 
публичных выступлений!

- Это точно! - подтвержда-
ет Света Сем¸нова. - На 

Пишем 
правильно

Не взирая или невзирая. 
Не взирая - деепричастие от глагола «взирать» («смотреть», «глядеть») с частицей. Ни на кого не взирая, Юрка продолжал уплетать блины.
Невзирая - предлог в значении «не считаясь с чем-либо, не смотря на что-либо, вопреки кому-либо, чему-либо». Невзирая на всю комичность 
момента, никто не смеялся.  

Александр Малютин.

Глеб Зубенко и Светлана Сем¸нова.
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Реклама, объявления

Выражаем свои искренние 
соболезнования родным и 
близким в связи с безвремен-
ной кончиной сына, брата 

КОРОБИЦЫНА 
Анатолия Сергеевича. 

Смерть родного чело-
века - это большое горе и 
тяж¸лое испытание. Глубо-
ко сопереживаем и разде-
ляем вашу боль.

Баженовы, Клестовы.

* Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ

временно (на время 
отпусков) ГРУЗЧИК. 

Справки по тел. 
8 (81747) 2-80-70.

10 АПРЕЛЯ состоится
продажа КУР (4-5 мес.).

   НЮКСЕНИЦА (автост.)
     - 12.30-12.40, 
Б-СЛОБОДКА 
(на въезде) - 13.00.
          8-901-170-74-54.       

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

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

8-921-141-04-42. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в предыдущем 
номере:

В СХПК «ИЛЬЮШИНСКИЙ», 
д. Березник,

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ

ВЕТВРАЧ-ОСЕМЕНАТОР. 
З/п от 30000 до 35000 

руб. (по итогам собеседо-
вания). Предоставляется 
благоустроенное жиль¸. 
Оформление по ТК. По 

всем вопросам обращаться 
по т.: 77-63-89, 8-921-714-
09-01, Анастасия Юрьевна.

Прокуратура информирует

Уточн¸н порядок определения 
размера платы за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме

Принято постановление 
Правительства РФ от 3 февра-
ля 2022 г. ¹ 92 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам предостав-
ления коммунальных услуг и 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме». Со-
гласно ему, с 1 сентября 2022 
года уточняется порядок опре-
деления размера платы за 
коммунальные ресурсы, потре-
бляемые при использовании и 
содержании общего имущества 
в многоквартирном доме.

Установлено, что размер та-
кой платы определяется как 
произведение тарифа (цены) 
для потребителей, установ-
ленного ресурсоснабжающей 
организацией, и объ¸ма ком-
мунальных ресурсов, потребля-
емых при использовании и со-
держании общего имущества, 
приходящегося на каждое жи-
лое и нежилое помещение. При 
этом размер расходов на ком-
мунальные ресурсы, потребля-
емые при использовании и со-
держании общего имущества, 
включается в плату за содер-
жание жилого помещения для 
каждого жилого и нежилого 
помещения в многоквартирном 
доме.

Размер платы за коммуналь-
ные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержа-
нии общего имущества, отра-
жается в плат¸жном документе 
отдельной строкой по каждому 
виду коммунальных ресурсов, 
если иное не установлено зако-
нодательством РФ.

В случае изменения разме-

ра платы за содержание жи-
лого помещения вследствие 
изменения размера платы за 
коммунальные ресурсы, потре-
бляемые при использовании 
и содержании общего имуще-
ства, в связи с установлением 
(изменением) в соответствии 
с законодательством РФ цен 
(тарифов), используемых для 
расч¸та размера платы за со-
ответствующие коммунальные 
услуги для населения, и (или) 
нормативов потребления ком-
мунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества, 
принятие общим собранием соб-
ственников помещений в МКД, 
в котором не созданы товари-
щество собственников жилья 
либо жилищный кооператив 
или иной специализированный 
потребительский кооператив, 
или органами управления то-
варищества собственников жи-
лья либо органами управления 
жилищного кооператива, или 
органами управления иного 
специализированного потре-
бительского кооператива, ре-
шения об изменении размера 
платы за содержание жилого 
помещения не требуется.

Приведены формулы опреде-
ления размера платы за при-
обретение холодной воды, го-
рячей воды и электрической 
энергии, потребляемых при 
использовании и содержании 
общего имущества, а также от-
ведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества 
в таком доме и среднемесячно-
го объ¸ма таких ресурсов.

Прокуратура 
Нюксенского района.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
8 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.
 9 АПРЕЛЯ, В СУББОТУ:

 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00,
Копылово - 11.30.

Действует карта “Забота”!

• ПРОДА¨ТСЯ ДОМ ¹7 в 
д. Мартыновская (газ). 200 
тыс. руб. 

8-931-507-16-94.

• ДОСТАВКА, погрузка, 
разгрузка колец ЖБИ. 

8-921-144-55-55.     Реклама

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК, несушек, поросят из 
личного хозяйства. Достав-
ка по району. 

8-921-236-38-82.    Реклама

• КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ 
«Москвич», ГАЗ, ЗАЗ, СМЗ 
(инвалидка) советского 
производства. 

8-953-501-06-39 (Арт¸м).

• ПРОДАЮТСЯ: кирпич 
красный б/у, здание под 
разборку, плита дорожная 
2,5х1 (3 шт.), 2,5х1,5 (1 
шт.). Цена договорная. 

8-921-066-43-18, 8(81747) 
2-23-18.                    *Реклама

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Коробицыным Сер-
гею Анатольевичу, Ирине 
Энгельсовне, Марине, Ок-
сане, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти сына, брата

КОРОБИЦЫНА
Анатолия Сергеевича.

Разделяем вашу боль.
Скорбим вместе с вами.

Плешковы, Королевы, 
Белозеровы, Иваненко.

Выражаем глубокое собо-
лезнование подруге, одно-
класснице Кирьяновой Ма-
рине Сергеевне и е¸ семье 
по поводу безвременной 
смерти брата

АНАТОЛИЯ.
Подруги Марина, Оля.

Выражаем глубокое со-
болезнование Коробицыну 
Сергею Анатольевичу, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына

АНАТОЛИЯ.
Коллеги.

Выражаем искреннее 
соболезнование Короби-
цыным Ирине Энгельсов-
не, Сергею Анатольевичу, 
Марине, Оксане, бабушке, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сына, брата, внука

АНАТОЛИЯ.
Т.И. Кузнецова, 

В.Е. Овсянникова, 
В.С. Филиппова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежиной Ва-
лентине Всеволодовне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти сына, брата, дяди

ЧЕЖИНА
Сергея Арсеньевича.

Скорбим вместе с вами.
А.И. Мозжелина, В.Д. 

Мозжелина, В.В. Буркова, 
Г.Ф. Ермолинская, Н.А. 
Баскова, А.И. Ефремова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицы-
ным Сергею Анатольевичу, 
Ирине Энгельсовне, Окса-
не, Марине и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сына, брата

АНАТОЛИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Кривоноговы: Валя, 
Саша, Олег, Наташа; 

Филинская Елена, 
Чечулинский Федор, 

Кривоногова Галя.

Администрация Нюксенского муниципального района 
сообщает о начале при¸ма документов от индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, претендую-
щих на отбор в получении субсидии на ГСМ на 2022 год.
При¸м заявлений осуществляется с 18 апреля 2022 

года в течение 10 календарных дней по адресу: 
161380, Россия, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Советская, 13, каб. 29.
Контактный телефон/факс 8(81747) 2-80-52.

• ОСВОБОДИМ ОТ ДОЛ-
ГОВ по кредитам, займам, 
ЖКХ. Консультация бес-
платная. 

8-911-046-58-09.    *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицы-
ным Сергею Анатольевичу, 
Ирине Энгельсовне, Окса-
не, Марине, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, брата

АНАТОЛИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Соседи: Валентина, 
Александр Теребовы, 

семьи Дениса и Дмитрия.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицы-
ным Сергею Анатольевичу, 
Ирине Энгельсовне, Оксане 
и Марине по поводу безвре-
менной смерти сына и брата

КОРОБИЦЫНА
Анатолия.

 Скорбим вместе с вами.
Семья Фадеевых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицы-
ным Сергею Анатольевичу, 
Ирине Энгельсовне, Мари-
не, Оксане, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, брата

АНАТОЛИЯ.
Г.А. и А.Г. Коптяевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицы-
ным Ирине Энгельсовне, 
Сергею Анатольевичу, всем 
родным и близким, дру-
зьям, одноклассникам по 
поводу безвременного ухода 
из жизни сына, брата, друга

КОРОБИЦЫНА
Анатолия Сергеевича.

 Скорбим вместе с вами.
М.А. Попова, Н.А. 

Чурина, В.Н. Закусова, 
М.И. Шавкунов.

Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицы-
ным Ирине Энгельсовне, 
Сергею Анатольевичу, Ок-
сане, Марине, Анне Ива-
новне, Татьяне Энгельсов-
не, Николаю Энгельсовичу 
по поводу безвременной 
смерти сына, брата, внука, 
племянника

АНАТОЛИЯ.
Разделяем вашу боль. 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая память Анатолию.

Мальцевы, д. Брусенец.



Визиты

д. Бер¸зовая Слободка
КОРМАНОВСКОЙ 
Ольге Борисовне

Дорогая Ольга Борисовна, 
наша первая учительница!

От всей души поздравляем Вас 
с юбилеем!

Самые первые знания мы получили от Вас,
Вы с неизменным старанием 

к жизни готовили нас.
Все пригодились умения - 

можем читать и писать,
И Вам хотим в день рождения 

счастья в судьбе пожелать!
И пусть здоровье отменное 

Вам не позволит грустить!

В приоритете - 
вологодская продукция

скота сельхозпредприятия. 
На 1 марта здесь содержа-
лось 664 головы, в том числе 
327 коров. Это, кстати, 52% 
от всего поголовья по району. 
Валовое производство молока 
за 2021 год составило 1521,6 
тонны. Средний надой на ко-
рову - 5021 кг, что больше 
среднерайонного (по району 
за 2021 год надой на корову 
- 4076 кг). Трудятся на фер-
ме 17 человек, что составляет 
почти половину работающих 
в сельхозпредприятиях и 
КФХ района (всего 45 чело-
век). Поделились руководи-
тели предприятия планами 
по модернизации - хотят уве-
личить поголовье коров, про-
вести реконструкцию поме-
щений, большую часть стада 
перевести на беспривязное 
содержание. 

Уже в административном 
помещении вновь заш¸л во-
прос о проблемах сельхо-
зотрасли. И основной темой 
стали меры поддержки про-
изводителей востока области. 

- На западе немало круп-
ных предприятий, тв¸рдо 
стоящих на ногах. Но дея-
тельность они ведут в дру-
гих, более выгодных услови-
ях. А на востоке нужны свои 
меры поддержки, - таково 
мнение Сергея Митина.

И в Законодательном Со-
брании, и в правительстве 
области готовы обсудить кон-
кретные предложения. Как 
справедливо отметил Сергей 
Поромонов, сельскохозяй-
ственная отрасль, наверное, 
единственная сфера экономи-
ки, которая в этом году полу-
чила практически вс¸ запра-
шиваемое финансирование 
из областного бюджета, про-
должаются в полном объ¸ме 
все действующие программы, 
не сокращены субсидии сель-
хозпроизводителям и гранто-
вая поддержка.

И вновь был поднят ка-
дровый вопрос. На фермах 

предприятия нужны дояр-
ки, скотники, механизато-
ры, специалисты… Люди в 
районе есть, им готовы по-
мочь с переездом, но … Как 
обеспечить приток рабочих 
рук, как сохранить баланс 
между социальной поддерж-
кой безработных и привлече-
нием к трудоустройству, чем 
заинтересовать людей, какие 
условия создать на произ-
водстве? Что могут сделать 
сами работодатели, и какие 
меры поддержки оказать ор-
ганы власти? Эта тема очень 
актуальная, требует особого 
рассмотрения и конкретных, 
конструктивных предложе-
ний.

В более широком кругу - с 
приглашением представите-
лей всех сельхозпредприятий 
и крестьянско-фермерских 
хозяйств (хотя их немнорго, 
все поместились за столом 
в кабинете главы района) 
- разговор продолжился на 
итоговом совещании. Специ-
ально для решения уже обо-
значенных вопросов были 
приглашены руководители 
отделения службы занятости 
населения в районе (глава 
района дал поручение и даль-
ше заниматься подбором ка-
дров для предприятий ООО 
«Нюксенский маслозавод» и 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2») и МП «Водоканал» 
(тут Игорь Николаевич по-
ручил просчитать варианты 
при¸ма стоков от маслозаво-
да).

В свою очередь Сергей Ев-
геньевич напомнил о мерах 
поддержки, которые область 
может оказать сельхозпро-
изводителям. Правительство 
ориентировано на то, чтобы 
вологжане на прилавках ви-
дели качественную, выра-
щенную в своем регионе про-
дукцию. Заинтересовано в 
выстраивании логистической 
цепочки, чтобы продукция 
от производителя до потре-
бителя, особенно объектов 
социальной сферы, была ко-
роче. И для этого действуют 

(Окончание. 
Начало на 1-й странице)

программы субсидирования, 
особенно по мелким направ-
лениям - овощеводство, овце-
водство, козоводство, птице-
водство, мясное направление 
животноводства (вс¸ это ре-
ально развивать и в нашем 
районе), действуют субсидии 
на приобретение фермерами 
техники. Конечно, нужно 
соблюсти все условия предо-
ставления поддержки. Как 
правильно оформить доку-
менты, подскажут специа-
листы областного Информа-
ционно-консультационного 
центра. Примеры успешной 
совместной работы, получен-
ные гранты есть и в нашем 
районе, например, КФХ Ко-
марова Р.В.

Роман Васильевич тоже 
присутствовал на совеща-
нии, его интересовало и по-
лучение других грантов, в 
том числе на развитие агро-
туризма. Поднимался во-
прос предоставления земли 
в безвозмездное пользование 
сельхозпроизводителям, зе-
мельных участков под стро-
ительство сельхозобъектов, 
взаимодействия с дорожни-
ками по теме организации 
съездов с дорог к обрабаты-
ваемым полям и проезда ши-
рокозахватного транспорта 
по трассам, льготного предо-
ставления леса для сельхоз-
ников и субсидий на строи-
тельство и реконструкцию 
жилья для работников СХП 
и другие.

Ряд вопросов начальник 
департамента взял на кон-
троль. 

- Вс¸ нам на местном 
уровне своими силами не ре-
шить, надеемся на помощь 
области, - отметил глава 
района.

А в завершение встречи ру-
ководители пожелали пред-
ставителям АПК успешной 
работы, особенно в весенний 
период, у большинства впе-
реди такое важное меропри-
ятие, как посевная.  

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Поздравляем! 

Будет всегда настроение радости волны ловить!
Ваши первые ученики: Сергей и Валентина 

Ермолинские, Юрий и Анна Белоусовы, Нина 
и Татьяна Чуприны, Нина Коптяева, Светлана 

Короткая, Дмитрий Федотовский.

* Реклама

Пройд¸т турнир по 
волейболу
9 апреля в спортивном 

зале Городищенской 
средней школы состоится 
турнир по волейболу среди 
мужских и женских команд, 
посвящ¸нный памяти М.П. 
Кормановского.

Программа дня:
8.30 – торжественное открытие в актовом зале школы.
9.00 – начало соревнований. 
По завершении турнира - награждение победителей и участ-

ников.
Приглашаем всех болельщиков!

Афиша

д. Бобровское
ПЕРЕВАЛОВОЙ

Светлане Симоновне

Дорогая мама, 
бабушка и прабабушка!

Поздравляем с юбилейным 
дн¸м рождения!
Желаем маме вдохновения,
Желаний всех осуществления,
Здоровья - чтобы не болела,
Чтоб всех теплом своим согрела!
Сегодня 70 тебе!
Так пусть везение в судьбе
Не покидает никогда,
Будь ты сама собой горда!

Сыновья: Олег, Игорь, 
Владимир и наши семьи.

д. Бер¸зовая Слободка
КОРМАНОВСКОЙ
Ольге Борисовне

Поздравляем с юбилеем!
Желаем весеннего настроения, спокойствия, доб-

ра, любви родных и крепкого здоровья! 
Оставайся на долгие годы такой же активной, та-

лантливой, умной, красивой.
Пусть все мечты и желания исполняются, бокалы 

вином наполняются, поздравления не кончаются!
Семья Нины и Василия Кормановских.

Реклама

Поздравляем! 
с. Нюксеница

ГЕНАЕВОЙ
Нине Зосимовне

Поздравляем с юбилейным 
дн¸м рождения!
Мамочка, бабушка лучшая самая!
Греешь семью ты любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть 

болезни и горести
К нашему дому пути не найдут,
Повод для радости, 

повод для гордости
Каждый ден¸к тебе внуки дают!
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда,
Будь же счастливой, родная, 

и, главное -
Долгие рядом будь с нами года!

Дети Марина и Люда, зятья Роман и 
Вячеслав, внуки Анастасия, Дарья, 

Захар и Иван.

с. Нюксеница
ГЕНАЕВОЙ

Нине Зосимовне
Юбилей хозяйки дома -
Это праздник 

для знакомых,
Это праздник 

для семьи!
Поздравляю, дорогая,
Ты опора для меня,
Без твоих советов 

мудрых
Без вести пропал бы я!
Будь красивой 

и вес¸лой,
Вечно сердцем 

молодой!
Поздравляю, дорогая,
Помни, я всегда с тобой!

С любовью, 
муж Валерий.


