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ЗА ТРУДЫ И НАГРАДЫ

Награду ребятам и их родителям 
вручили глава района Нина Истомина, 
руководители управления образования 
Надежда Андреева, управления народ-
нохозяйственного комплекса Елена 
Антюфеева, директоры образователь-
ных учреждений: районного Дома 
творчества Ольга Иванова и Нюксен-
ской ДЮСШ Виталий Расторгуев.

- Продолжая добрую традицию, 
в рамках программы «Одаренные 
дети», реализующейся при поддерж-
ке администрации района, мы вновь 
встретились в канун Дня защиты де-
тей, чтобы чествовать тех учеников, 
которые в 2017-2018 учебном году 
добились наибольших успехов, - отме-
тила, открывая торжественную цере-
монию, Надежда Андреева. - В самом 
названии мы видим два прекрасных 
символа, две пятерки, это высшая 
школьная отметка и указание на 
ваши успехи, результат вашего талан-
та и совместного труда вас, учителей 
и родителей. Я верю, что все, в чем 
вы успешны сегодня, обязательно 
даст вам дорогу в будущее.

Ее поддержала и Нина Ивановна: 
- Уверена, что многие из тех детей, 

кто поднимается на сцену, талантли-
вы не только в учебе, но имеют еще 
достижения, кто в спорте, кто в нау-
ке, кто в музыке или в другом творче-
стве. Талантливый ребенок талантлив 
во всем. Верю, что из каждого вырас-
тет достойный человек, который обя-
зательно найдет свое место в жизни 

страны в целом, Вологодской обла-
сти, и чего бы мне особенно хотелось, 
здесь, на нюксенской земле.

На церемонию дети обязательно 
приходят со своими папами и мама-
ми, кто-то с бабушками и дедушка-
ми. Ведь это и их награда тоже. Как 
и педагогов, которых в зале не было, 
но слова благодарности им выражали 
все. 

- В том, что дети двигаются в сво-
ем развитии вперед, открывают в себе 
новые и новые способности – это, ко-
нечно, огромная заслуга педагогов-на-
ставников и, конечно, вас, уважаемые 
родители, - особо подчеркнула глава 
района. - Вы вкладываете в своих чад 
все силы и предоставляете возмож-
ность, чтобы ваш ребенок мог выра-
зить себя и развить таланты, которые 
в нем заложены.

Самыми первыми на сцену подня-
лись ребята, ставшие лауреатами пре-
мии в номинации «Отличники уче-
бы». Учиться на отлично, не снижать 
поставленную планку – большой 
труд, требующий немало усилий. Но 
есть ребята, которые помимо хорошей 
учебы, выходят за рамки школьной 
программы, проводят исследователь-
скую работу по различным направле-
ниям, делятся своим опытом на науч-
но-исследовательских конференциях, 
совершают первые открытия, создают 
роботов и успешно осваивают совре-
менные технологии. Именно таких, 
пытливых и осуществляющих свои 

идеи на практике школьников, отме-
тили в номинации «Наука». Приятно 
было видеть среди них ребят, о побе-
дах которых мы неоднократно писали 
на страницах газеты.

Немало среди награжденных было 
и юных спортсменов. Их имена тоже 
хорошо знакомы по победам в состя-
заниях по каратэ, лыжам и другим. 
Для таких учреждена номинация 
«Спорт». Награды вручили тем, кто 
выкладывался на многочасовых тре-
нировках и повышал результаты, 
покорял одну за другой спортивные 
вершины.

А сколько в нашем районе ребят, 
которые свои таланты раскрывают в 
творчестве? Посчитать сложно. Для 
тех, кто добился успеха на районных, 
областных, всероссийских творческих 
конкурсах, существует номинация, 
которая так и называется «Творче-
ство», И в честь их, поднявшихся 
на сцену, тоже прозвучали слова по-
здравлений и аплодисменты других 
участников церемонии. 

После завершения торжественной 
части, после благодарственных слов, 
сказанных для всех в зале и каждому 
награжденному лично, по традиции 
каждый ребенок взял в руки воздуш-
ный шар, загадал желание и отпустил 
в небо, чтобы сбылась самая завет-
ная мечта. Хочется пожелать ребя-
там, чтобы все воплотилось в жизнь, 
а еще хорошего отдыха (и родителям 
тоже), чтобы осенью дети снова сели 
за парты здоровыми и полными сил, 
получали пятерки, делали свои пер-
вые научные открытия и покоряли 
пьедесталы почета на различных со-
ревнованиях!

Оксана ШУШКОВА.

Сев зерновых завершен
По данным на 4 июня в Нюксенском 

районе завершен сев яровых зерновых 
культур. Засеяно пшеницей 84 гекта-
ра, ячменем – 602, овсом – 386. В це-
лом по району посеяно 1072 гектара, 
что составляет 99% от собственного 
плана и 108% от задания департамен-
та области. Минеральные удобрения 
внесены под посев на 925 гектарах. 

Подсев трав в сельхозпредприятиях 
пока составляет 25 гектаров, но будет 
продолжен.

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» подкормлено 450 гектаров мно-
голетних трав. 
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

• Сельское хозяйство

Накануне первого дня каникул в Нюксенице по уже установившейся 
традиции чествовали самых одаренных и талантливых детей нашего 
района. Для них состоялась специально организованная церемония 
«55 юных дарований земли нюксенской». 

Субсидия на ремонт 
Департамент культуры и туризма 

области объявил об итогах конкурс-
ного отбора по определению получате-
лей субсидий из областного бюджета 
на софинансирование расходных обя-
зательств на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек (проект «Местный дом 
культуры») в 2018 году.

В числе победителей – районный 
этнокультурный центр «Пожарище». 
Средства пойдут на текущий ремонт 
пола в здании.

Проект «Местный дом культуры» 
реализуется совместно министерством 
культуры и партией «Единая Россия» 
с 2017 года, направлен на комплекс-
ную поддержку культурно-досуговых 
учреждений. Средства выделяются 
на развитие и укрепление материаль-
но-технической базы и на текущий 
ремонт зданий домов культуры (и их 
филиалов). В 2018 году Вологодской 
области на его реализацию предусмо-
трена субсидия из федерального бюд-
жета в размере 10 миллионов 164,6 
тысяч рублей. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• Культура
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Областные новости

- На сегодняшнем заседании 
регионального правительства 
мы рассмотрим очередные по-
правки в бюджет Вологодской 
области в сторону их увеличе-
ния. Хочу напомнить, что это 
уже вторая итерация с начала 
года. Общий объем поправок 
по увеличению доходной и 
расходной части бюджета в 
этом году уже составил 3,5 
млрд рублей, - подчеркнул 
Олег Кувшинников.

На решение вопросов раз-
вития области, в том числе 
строительство, ремонт и ре-
конструкцию социальных и 
инфраструктурных объектов, в 
2018-2019 годах будет направ-
лено более 2 млрд рублей:

- 120 млн рублей - государ-
ственным образовательным 
учреждениям на проведение 
ремонтных работ, оборудова-
ние автоматической пожарной 
сигнализацией, проведение 
мероприятий по антитеррори-
стической безопасности;

- 35 млн рублей - на про-
ведение ремонтных работ 
учреждений культуры (Воло-
годской областной государ-
ственной филармонии имени 
В.А. Гаврилина, Череповец-
кого колледжа искусств, Хох-
ловского дома культуры и ДК 
в селе Устье);

- 1,8 млрд рублей - на про-
должение строительства на 
территории области образова-
тельных организаций (школы 
на ул. Северной в Вологде и 
шести детских садов в област-
ном центре и Череповце).

- На прошлой неделе мини-
стерством просвещения было 

Более 
2 миллиардов рублей 
будет направлено на 
развитие социальных и 
инфраструктурных объектов 
Вологодчины
Такое сделал заявление губернатор Вологодской 

области Олег Кувшинников на еженедельном 
оперативном совещании.

Пресс-службы губернатора и Правительства Вологодской области.

На Вологодчине реализация 
данной программы осущест-
вляется через госпрограмму 
«Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потреби-
тельского рынка Вологодской 
области на 2013-2020 годы» 
и подпрограмму «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий».

Одним из основных меро-
приятий является улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих  в сельской 
местности, в том числе моло-
дых  семей и молодых специ-
алистов. Благодаря ей, в 2017 
году улучшили жилищные 
условия 73 семьи.

- В 2018 году на реализацию 
данного мероприятия пред-
усмотрено 78,3 млн. рублей, в 
том числе средства федераль-
ного бюджета составляют 20,6 
млн. рублей. Запланировано 
предоставить социальные вы-
платы 62 семьям, - рассказал 
Михаил Глазков.

Второй важной задачей яв-
ляется обустройство населен-
ных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объек-
тами социальной и инженер-
ной инфраструктуры. Одно из 
направлений данного меро-
приятия - развитие газифика-
ции в сельской местности.

- В настоящее время гази-
фицировано всего 254 насе-
ленных пункта в сельской 
местности - 23%. Это доста-
точно низкий показатель. 
Поэтому в целях повышения 
уровня газификации потре-
бителей области природным 
газом разработаны меропри-
ятия по строительству рас-
пределительных газовых 
сетей, реализация которых 
осуществляется в рамках под-
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». 
Для того, чтобы получить 
господдержку на реализацию 
данного мероприятия, району 
необходимо подготовить заяв-

ку, проектную документацию 
и пройти ее государственную 
экспертизу. Для включения 
объекта на очередной финан-
совый год данные документы 
необходимо предоставить в 
Департамент до 1 июня года, 
предшествующего получению 
господдержки, - отметил Ми-
хаил Глазков.

В прошедшем году завер-
шено строительство шести 
объектов газоснабжения в 4 
районах области (Тотемский - 
2, Вологодский - 2, Шекснин-
ский, Великоустюгский райо-
ны). На 2018 год планируется 
построить объекты газифи-
кации в п. Сосновка Воло-
годского района, с. Шуйское 
Междуреченского района, д. 
Порохово и с. Устье Усть-Ку-
бинского района, начать стро-
ительство газопровода в Вели-
коустюгском районе с вводом 
6,93 км газопроводов.

Вторым направлением яв-
ляется развитие водоснабже-
ния в сельской местности.

- В 2017 году завершена ре-
конструкция 1 объекта водо-
снабжения в Кирилловском  
районе -  с вводом в эксплу-
атацию 8,6 км водопрово-
дных сетей. К сожалению, 
ввиду отсутствия заявок и 
проектной документации от 
муниципальных районов на 
проведение строительства и 
реконструкции водопроводов 
в 2018 году, средства на дан-
ное направление в бюджете 
не предусмотрены, - пояснил 
Михаил Глазков.

Как отметил заместитель 
губернатора основная пробле-
ма заключается в том, что у 
районных властей отсутству-
ют средства на составление 
проектно-сметной докумен-
тации. И согласно условиям 
программы, данные средства 
должны быть изысканы из 
средств местного бюджета 
или внебюджетных источни-
ков. 

Депутаты ЗСО обратили 
внимание на эту проблему и 
предложили рассмотреть пути 
ее решения при планирова-
нии следующего бюджетного 
года.

Третье направление - разви-
тие сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов (ФАП) и (или) 
офисов врачей общей практи-
ки в сельской местности.

В 2017 году новый ФАП от-
крылся в Великоустюгском 
районе. Еще один в Устюжен-
ском районе введен в эксплу-
атацию в 1 квартале текуще-
го года. В 2018 году в рамках 
программы построят еще 
один ФАП в Чагодощенском 
районе.

Четвертым направлением 
является развитие сети пло-
скостных спортивных соору-
жений в сельской местности. 
В 2017 году завершено стро-
ительство 2 спортивных пло-
щадок в Бабаевском и Вели-
коустюгском районах. В 2018 
году в планах - построить еще 
8 спортивных сооружений в 
Великоустюгском, Вологод-
ском, Кирилловском, Чагодо-
щенском районах. 

Поддерживается и направ-
ление, связанное со строи-
тельством и реконструкци-
ей автомобильных дорог. За 
2014-2017 годы введены в 
действие 2 пусковых ком-
плекса - 8,39 км реконстру-
ированной автодороги Слуда-
Афанасьевская с мостом через 
реку Кокшеньгу в Тарногском 
районе Вологодской области. 
В 2018 году планируется по-
строить 0,346 км автодороги 
к поселку Нижне-Кубенский 
Харовского района.

Кроме того, в рамках про-
граммы предоставляется госу-
дарственная поддержка на ре-
ализацию проектов местных 
инициатив граждан. За 2014-
2017 годы было реализовано 
125 проектов граждан в 20 
районах области.

На развитие сельских территорий 
Вологодской области в этом году направят 
158 млн рублей
О реализации федеральной 

программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020» 
на территории региона рассказал 
на правительственном часе в 
Законодательном Собрании 
заместитель губернатора Михаил 
Глазков. В текущем году на развитие 
сельских территорий Вологодской 
области направят 158 млн рублей: из 
них 103,2 млн – средства областного 
бюджета, федеральные – 54,8 млн 
рублей.

принято решение о выделе-
нии дополнительных средств 
для строительства еще одного 
детского дошкольного учреж-
дения, - напомнил губерна-
тор. - Проект будет реализо-
ван в Череповце. Сейчас город 
решает, в каком районе поя-
вится новый детский сад.

- 235 млн рублей будет на-
правлено на строительство 
спортивных объектов (ФОК 
с бассейном в Вытегре; спор-
тивный центр с универсаль-
ным игровым залом в селе 
Кичменгский Городок, много-
функциональный центр физ-
культуры, спорта и здоровья 
в Череповце);

- более 100 млн рублей бу-
дут направлены на продолже-
ние мероприятий по повыше-
нию качества питьевой воды.

Доходная часть областного 
бюджета будет увеличена на 
1,4 млрд рублей за счет до-
полнительных поступлений 
из федеральной казны:

- 407 млн рублей – дотации 
на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы;

- более 500 млн рублей в 
2018 году на создание допол-
нительных мест для детей в 
дошкольных учреждениях;

- 100 млн рублей на строи-
тельство мостового перехода 
через реку Шексну в створе 
ул. Архангельской в Чере-
повце (первый пусковой ком-
плекс);

- более 300 млн рублей на 
реализацию полномочий в 
сфере здравоохранения.

Уникальная экспедиция прибыла на Вологодчину
19 мая в Санкт-

Петербургском речном 
яхт-клубе профсоюзов 
состоялся старт экспедиции 
и научно-технический 
фестиваль «Эковолна».

Экспедиция проходит в рам-
ках проекта «Инженерные 
конкурсы и соревнования» 
дорожной карты «Маринет» 

Национальной технологиче-
ской инициативы.

Катамаран на солнеч-
ной энергии отправился из 
Санкт-Петербурга по марш-
руту Великий Новгород - Мо-
сква - Астрахань. От Балтики 
до Каспия по Неве, Оке, Волге 
катамаран пройдет более 5000 
километров через 20 регионов 

России в течение 90 дней.
Руководитель экспедиции 

«Эковолна», директор АНО 
«Национальный центр инже-
нерных конкурсов и сорев-
нований» Евгений Казанов 
считает, что этот уникаль-
ный высокотехнологичный 
водный транспорт уже в бли-
жайшее время может быть 

запущен в массовое производ-
ство. 

С 5 по 9 июня экспедиция 
будет находиться в нашем 
регионе: 5 июня - в Выте-
гре, 7 июня - в Белозерске, 
8 июня - в Шексне, 9 июня 
примет участие в науч-
но-техническом фестивале 
«Эковолна» в Череповце.

На встрече в Череповце все 
желающие смогут осмотреть 
катамаран, совершить прогул-
ку, пообщаться с идейными 
вдохновителями экспедиции, 
организаторами и экипажем.

По материалам 
официального сайта 

экспедиции «Эковолна».
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О чем писал 
«Новый день»

В прошлом году Ассамблея 
впервые прошла не в Воло-
где, а в Вытегорском районе. 
Такой формат встречи, когда 
можно поделиться опытом не 
только в теории, но и на прак-
тике, понравился участникам. 
В этом году местом проведе-
ния мероприятий был выбран 
Череповец: город приобрел 
статус «территории опережаю-
щего развития», а это значит, 
что в нем должны быть созда-
ны оптимальные условия веде-
ния бизнеса – настало время 
поделиться первыми нарабо-
танным опытом. 

На Ассамблее представите-
ли малого и среднего пред-
принимательства Вологодчи-
ны, признанные лучшими по 
итогам прошедшего года, по-
лучили награды в четырех но-
минациях. Их имена вошли в 
очередной том областной Кни-

ги почета предпринимателей. 
Каждое муниципальное об-

разование самостоятельно 
решает, кого из бизнесменов 
делегировать на Ассамблею. 
В Нюксенском районе отбор 
кандидатур прошел на заседа-
нии Координационного Сове-
та по развитию малого и сред-
него предпринимательства. В 
состав делегации вошли инди-
видуальный предприниматель 
Любовь Борисовна Клемен-
тьева (на Ассамблее награж-
дена дипломом в номинации 
«Открытие года»), индиви-
дуальные предприниматели 
Лидия Николаевна Катара-
ма и Екатерина Николаевна 
Мальцева (обе награждены в 
номинации «За значительный 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие муниципаль-
ного района»), директор ООО 
«Агроремтехснаб» Николай 

Власть и бизнес

Лучшие предприниматели собрались в Череповце
Седьмая ассамблея предпринимателей Вологодской 

области состоялась 25 мая в Череповце, как раз 
накануне Дня российского предпринимательства.

6 июня 1996 года. Закончился май. Отмаялись. Месяц – не подарок: и снег насылал, и заморозки коварные. Сколько хозяек 
оставил без рассады помидоров, которую выхаживали столько времени, под которую строили удобные теплицы, тратились на пленку, 
семена и прочее. И еще придется потратиться, когда получим счет за электроэнергию, израсходованную в мае (многие спасали высажен-
ную рассаду электрообогревателями).

Яковлевич Лысенко (награж-
ден в номинации «За создание 
и развитие социально ответ-
ственного бизнеса»). От адми-
нистрации Нюксенского райо-
на в мероприятиях Ассамблеи 
приняли участие начальник 
финансового управления, за-
меститель главы администра-

ции района Ольга Евгеньевна 
Власова и консультант отде-
ла экономического развития, 
анализа и прогнозирования 
доходов финансового управ-
ления, инвестиционный упол-
номоченный Екатерина Ана-
тольевна Кормановская. 

В рамках Ассамблеи состо-
ялись круглые столы и семи-
нары для бизнесменов и пред-
ставителей муниципалитетов 
по различным вопросам: это 
поддержка субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, участие в закупках и 
сотрудничество с крупнейши-
ми компаниями, актуальные 
вопросы по взаимодействию 
с «Вологдаэнерго», реформа 
контрольной (надзорной) дея-
тельности федеральных и ре-
гиональных контрольно-над-
зорных органов. 

Для гостей города организа-
торы подготовили экскурсии 
в историко-этнографический 
музей «Усадьба Гальских» и 
промышленный музей «Зеле-
ная планета».

Надежда ТЕРЕБОВА.

55 тысяч субъектов 
малого и среднего бизнеса на 
сегодняшний день насчитыва-
ется в области. Это четвертый 
результат в Северо-Западном 
федеральном округе после 
города Санкт-Петербурга, 
Калининградской и Ленинград-
ской областей.

«Вклад малого бизнеса в 
экономику становится все 
весомее. Малый и средний 
бизнес - быстрорастущий 
сегмент региональной эко-
номики. Это новые рабочие 
места, инновации, передовые 
технологии обслуживания. Уже 
сейчас в регионе малое и 
среднее предпринимательство 
является крупнейшим работо-
дателем. В  этой сфере занято 
195 тысяч человек, практически 
каждый третий работающий», 
- подчеркнул первый замести-
тель губернатора, председатель 
Правительства Вологодской 
области Антон Кольцов.

• Лидия Николаевна КА-
ТАРАМА с 1997 года за-
регистрирована в качестве 
индивидуального предприни-
мателя в сфере розничной тор-
говли непродовольственными 
товарами в селе Нюксеница. 
Ориентируясь на потребности 
покупателей, постоянно рас-
ширяет ассортимент, одной 
из первых стала участником 
социального проекта «Забо-
та». Является членом Коорди-
национного Совета района по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, предсе-
дателем территориального от-
деления «Союза предприятий 
и предпринимателей потреби-
тельского рынка Вологодской 

области в сфере торговли и 
услуг» и с 2011 года входит в 
состав областного совета объ-
единения.

• Любовь Борисовна КЛЕ-
МЕНТЬЕВА зарегистриро-
вана в качестве индивиду-
ального предпринимателя, 
оказывает услуги логопеда, 
имеет опыт работы с детьми 
и необходимое образование. 
Логопедический кабинет в 
Нюксенице начал работать в 
2017 году. Услуги по оказа-
нию консультативной помо-
щи родителям, проведению 
логопедического обследова-
ния детей, коррекции звуко-
произношения пользуются 
большим спросом. 

• Николай Яковлевич ЛЫ-
СЕНКО является учредителем 
и директором ООО «Агрорем-
техснаб» с 2002 года. Основ-
ной вид деятельности пред-
приятия связан с решением 
проблемы по сбору, транс-
портированию, размещению 
отходов. По итогам работы за 
2017 год предприятие увели-
чило количество заключен-
ных договоров с организаци-
ями и населением и площадь 
обслуживаемой территории. 
ООО «Агроремтехснаб» вне-
сено в реестр Регионального 
объединения работодателей 
«Союз промышленников и 
предпринимателей Вологод-
ской области».

• Екатерина Николаев-
на МАЛЬЦЕВА с 2004 года 
является индивидуальным 
предпринимателем. Ведет 
свою деятельность на терри-
тории сельского поселения 
Востровское, занимается ле-
созаготовкой и переработкой 
древесины. На протяжении 
многих лет обеспечивает жи-
телей района качественными 
пиломатериалами. Выпуска-
емая продукция пользуется 
спросом и за пределами райо-
на, поставляется в Коряжму, 
Сокол, Новатор.

На предприятии постоянно 
ведется обновление производ-
ственной базы. 

Любовь Клементьева, Лидия Катарама, Екатерина 
Кормановская, Екатерина Мальцева.

Власть и бизнес

В соответствии с Федераль-
ными законами от 6 октября 
2003 года ¹131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 
8 ноября 2007 года ¹257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение 
о комиссии по приемке вы-
полненных работ: по стро-
ительству, реконструкции, 
ремонту автомобильных до-
рог (участков автомобильных 
дорог) общего пользования 
местного значения Нюксен-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.05.2018 ¹138 с. Нюксеница

Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидии из районного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями
В соответствии с пунктом 2 статьи 78 (1) Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в связи с принятием постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 7 мая 2017 года ¹541 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями», руководствуясь статьей 34 Устава 
Нюксенского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления суб-
сидии из районного бюджета социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Нюк-
сенского муниципального района от 21.09.2012 ¹254 «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и предоставления субсидий иным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опублико-
вания в районной газете «Новый день» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Нюксенского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

ского муниципального райо-
на.

2. Создать комиссию по 
приемке выполненных ра-
бот: по строительству, ре-
конструкции, ремонту авто-
мобильных дорог (участков 
автомобильных дорог) общего 
пользования местного зна-
чения Нюксенского муници-
пального района.

3. Утвердить прилагаемую 
форму акта приемки вы-
полненных работ: по стро-
ительству, реконструкции, 
ремонту автомобильных до-
рог (участков автомобильных 
дорог) общего пользования 
местного значения.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит офи-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.05.2018 ¹142 с. Нюксеница

О создании постоянно действующей комиссии по приемке выполненных работ: 
по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог (участков 

автомобильных дорог) общего пользования местного значения Нюксенского 
муниципального района

циальному опубликованию 
(обнародованию).

5. Постановление адми-
нистрации Нюксенского 
муниципального района от 
31.12.2014 ¹195а «О созда-
нии комиссии по приемке в 
эксплуатацию законченных 
ремонтом автомобильных 
дорог Нюксенского муници-
пального района» признать 
утратившим силу.

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель 
Главы администрации 

района Е.С. АНТЮФЕЕВА.
* С полным текстом поста-
новления можно ознакомиться 
на сайте Нюксенского муници-
пального района
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- Жизнь-то какая была, не 
позавидуешь, - такими слова-
ми начинаются ее воспомина-
ния о минувших годах. 

Окончила Лесютинскую 
школу в 1946 году, тогда боль-
шинству деревенских жите-
лей «светил» лишь один путь 
– в колхоз. А ведь молодым 
хотелось устроить свою жизнь 
по-другому. Поэтому и реша-
лись на отчаянные поступки: 
без документов, без справок 
пробовали уехать тайком. И 
моя собеседница с подружкой 
убежали в Нюксеницу, а там, 
сев на буксирный пароход, от-
правились дальше.

- Мы без билетов и докумен-
тов спрятались за дровами. 
Причалили у Брусенца. На 
катер поднялись милицио-
неры. Нашли нас, забрали и 
отправили на лошади, на под-
воде обратно в колхоз, где я 
и работала до 52-го года. Кол-
хозы стали объединять (а ведь 
в каждой деревне был свой: в 
Лесютине «Верный друг», в 
Заречье – «Моряк», в Заборье 
– «Луч»). Я была маленькая, 
худенькая. Стали заставлять 
возить молоко. Я и говорю: 
«Как я буду возить молоко? 
У меня ведь и силенок-то нет! 
Во мне весу – 40 кг, а фляга 
– 38!». А кто тогда слушал? 
Неделю вообще никакой рабо-
ты не давали. А раз не работа-
ешь, значит, ты – тунеядец, 
могли и в ссылку отправить. 
Поплакали с мамой, да я и 
согласилась, - рассказывает 
Лидия Анатольевна.

80 колхозных коров плюс 
из личных хозяйств, надой 
со всех сдавали на маслоза-
вод, который располагался в 
Лесютине. 

- Утром ранехонько вста-
ешь, бежишь на ферму. В 5 
часов утра молоко уже при-

нять надо. Фляг 5-6 на телегу 
поставишь - и поехал. А на 
маслозаводе его сразу нужно 
пропустить через сепаратор. 
Это не сейчас – на кнопочку 
нажал, и дело пошло. Вруч-
ную крутили, чтобы молоко 
просепарировать. Обрату да-
дут – в счет расплаты за сдан-
ное молоко она шла, надо ее 
по бидончикам колхозников 
разделить. Глянешь на часы, 
а уже 12 дня! Надо ехать на 
паству. Там в поле доярки 
коров подоят, и по новому – 
маслозавод, сепаратор…. До-
мой вернешься, есть охота! 
Перекусишь по-скорому, ло-
шади травы накосишь - тоже 
голодная. Посмотришь на 
угор, а коровы уже с пастби-
ща возвращаются… 

Два года в таком круговоро-
те! Позже молодую девушку 
отправили на курсы тракто-
ристов. Поехала учиться с 
напарницей. Те недолгие сбо-
ры перед глазами как сейчас. 
Рассказывает, а у самой сле-

зы наворачиваются!
- Погляжу на нынешних 

приезжих – сумочки на ко-
лесиках, собрались, сели в 
машину и поехали. А у меня 
как было? - Лидия Анато-
льевна встает, расстилает на 
столе платок. - В центр две 
портяные исподки, юбка, две 
кофты да пирог – скрутил в 
узелок: «Все, мама, пока! По-
ехала я»...

Курсы позади, распредели-
ли по бригадам. Лидию с на-
парницей Ритой отправили в 
Березовую Слободку пахать 
поля. 

- Трактор был гусеничный 
с ручным заводом, назывался 
«НАТИ». Раза два-три кру-
танешь ручку, такую отдачу 
даст – отлетишь в сторону. 14 
гектаров вспахали, сломался 
транспорт. Отправились до-
мой. Здесь, в колхозе, плуга-
рили на «Сталинце» (трактор 
С-80). Сезон тут отработала. 
На следующую весну назна-
чили меня учетчиком: горю-
чее к тракторам возила, свод-
ку в райцентр передавала…

Раздался телефонный зво-
нок – в гостях у Лидии Ана-
тольевны я побывала как раз 
в день ее рождения, поэтому 
все спешили поздравить име-
нинницу.

- Спасибо за поздравления! 
Не болею ли? Нет, не болею. 
День рождения сегодня, не-
когда в такой праздник бо-
леть! - бодро отвечает она 
собеседнику на другом конце 
провода и продолжает беседу.

Работа тяжкая, совсем, ка-
залось бы, не женская, легла 
на ее плечи в колхозе. Но и 
среди серых будней случа-
ются сюрпризы. Однажды в 
дверь дома постучались нео-
жиданные гости – прибыли 
сваты. Сосватали за молодо-
го парня Изосима Пудова из 
Озерок:

- Сразу решила – пойду за 

Юбилей

У каждого человека своя судьба
Лидия Анатольевна ПУДОВА из деревни Заборье 

совсем недавно отметила свой 85-летний юбилей. 

6 июня 1956 года, 62 года назад, в СССР была отменена плата за обучение. Введено же было платное обучение в старших классах 
средних школ и в ВУЗах с установленным размером годовой оплаты 26 октября 1940 года. В столичных школах - 200 рублей в год, в про-
винциальных – 150. Обучение в институте обходилось в 400 рублей в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик и 300 – в других 
городах. Сумма соответствовала среднемесячной зарплате советских трудящихся. В результате этого количество выпускников средних школ 
и вузов сократилось вдвое. 

В этот 
день

него замуж, хоть из колхоза 
уеду! Пока все не вспахали, 
технику не поставили, рас-
чет не давали. Свадьба была 
по традиции: вечерок в ро-
дительском дому, у нас в За-
борье, а второй – у свахи в 
Заречье. После пошли в Озер-
ки, пешком. Опять кулечек 
собрали: одежду свою взяла 
да два рыбника, один по пути 
в Мельничном съели, второй 
– в Либеньге. Так и началась 
наша совместная жизнь.

Лидия Анатольевна стала 
работником магазина ОРСа 
(отдела рабочего снабжения). 
Зимой заготавливали дрова, 
с весны продовольствие че-
рез реку доставляли: мешки 
с мукой, с рисом, каждый из 
них по 100-120 килограммов! 
Работала в лесопункте на бир-
же, на пекарне…

- Забеременела первым, по-
том вторым… Бог дал шесте-
рых: пять сыновей и Галю 
родила, - именно так ответи-
ла юбилярша на мой вопрос 
о детях. - Хоть и пятеро пар-
ней, а слова плохого от них 
не слыхала. Слушались – не 
перечили. Так незаметно и 
выросли, разъехались. Один в 
Северодвинске живет, другой 
– в Карелии, трое – здесь, в 
районе. А еще один сын, Ни-
колай, трагически погиб…

Тяжело даются эти слова 
для матери. Замолчала, нах-
лынули воспоминания тех 
страшных дней. 

- А как Вы снова здесь, в 
Заборье, оказались? - задаю 
вопрос, дабы поскорее от-
влечь собеседницу и переве-
сти разговор в другое русло.

- Леспромхоз-то развалил-
ся, да и возраст у меня уже 
давал о себе знать. Галя с 
Юрой поставили тут дачу и 
меня перевезли. Зять у меня, 
Юрий Иванович, золотой. Со 
мной всегда уважительно, в 
доме все сделал хорошо, ого-

род разработали, теплицу по-
ставили. Вот я тут и хозяйни-
чаю. Галя здесь все садит, вот 
помидоры привезла, перцы. 
Пора жаркая настает. 

У моей собеседницы 10 вну-
ков и больше десятка прав-
нуков. Все они постоянно 
справляются о ее здоровье, 
кто поближе, приезжают, на-
вещают, кто живет подальше,  
звонят. Скучать не дают, не 
забывают родные – это боль-
шая радость для Лидии Ана-
тольевны. 

Часто навещают ее и работ-
ники ЭКЦ «Пожарище», осо-
бенно, Олег Николаевич Кон-
шин. Кто, как не бабушки, 
могут поделиться ценной ин-
формацией о прежней жизни? 
Кто, как не они, преподнесут 
ее так, будто ты лично побы-
вал в деревне тех лет? Посмо-
трел, как работали люди, как 
отдыхали…

85 лет, а память Лидии 
Анатольевны позволяет вос-
создать самые крохотные мо-
менты прошедших лет: какая 
семья жила в доме, где паха-
ли и сеяли, какую одежду но-
сили, как узнали о войне, как 
помогали победить фашизм в 
тылу…

- Мне дети говорят: «Мама, 
дольше живи!». А я им в 
шутку отвечаю: «Что я вам,  
Кошшей Бессмертный?». Ко-
нечно, хочется пожить по-
дольше, сейчас чего не жить? 
Все есть. Главное, чтобы здо-
ровье было! Да, много трудно-
стей на мою долю выпало, но 
не люблю жаловаться. Надо 
любить себя, своих близких и 
всех людей. Плохого желать 
другим никогда нельзя! Если 
тебе чего нехорошее сказали, 
ты в ответ добра-здоровья по-
желай. С добрыми намерени-
ями, с хорошим настроением 
и жить лучше!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Оплачиваемая практика 
и летняя подработка могут 
обернуться неприятностями 
для тех, кто получает пенсию 
по случаю потери кормильца 
или компенсационную выпла-
ту по уходу за пенсионером 
старше 80 лет или инвалидом 
1 группы.

Как правило, к пенсии по 
потере кормильца молодые 
люди получают федеральную 
социальную доплату. Она 
положена тем, чей уровень 
ежемесячного материального 
обеспечения вместе с пенсией 
не достигает прожиточного 

минимума пенсионера. При 
трудоустройстве право на до-
плату пропадает, так как она 
выплачивается только нера-
ботающим пенсионерам.

Во время официального 
трудоустройства отсутствует 
право и на выплату по уходу 
за пенсионером старше 80 лет 
или инвалидом 1 группы, так 
как она положена только не-
работающим гражданам.

Чтобы сообщить о начале 
трудовой деятельности и при-
остановить выплаты, необхо-
димо обратиться в территори-
альный орган ПФР по месту 

жительства с паспортом, стра-
ховым свидетельством, тру-
довым договором/трудовой 
книжкой (или любым другим 
документом, подтверждаю-
щим факт трудоустройства).

После завершения работы 
необходимо прийти в Пенси-
онный фонд для назначения 
положенных выплат - с па-
спортом, СНИЛС и докумен-
том, свидетельствующим о 
прекращении трудовой дея-
тельности.

Если школьники и сту-
денты не представят в ПФР 
информацию о своем трудоу-
стройстве, в будущем им при-
дется вернуть переплату.

Пресс-служба отделения 
ПФР по Вологодской 

области.

Школьникам и студентам: рекомендации ПФР

Вниманию населения

В преддверии летних каникул отделение ПФР по 
Вологодской области напоминает: школьникам и 
студентам необходимо сообщить в Пенсионный фонд о 
своем трудоустройстве. 

Вопрос-ответ

Бывает ли такое: замужем и… 
с пенсией

- Прекратится ли 
выплата пенсии по 
потере кормильца в 
связи с замужеством, 
академическим отпуском 
или рождением ребенка?

- Нет, не прекратится, - от-
вечают специалисты отделе-
ния Пенсионного фонда Рос-
сии по Вологодской области. 
- Академический отпуск, за-
мужество и рождение ребен-
ка не являются причинами 
для прекращения выплаты 
пенсии по случаю потери 
кормильца. Право на такую 
пенсию сохраняется до 23 лет 
при условии очного обучения 

и не зависит от личных изме-
нений в жизни. 

Исключение - академиче-
ский отпуск в связи с при-
зывом в армию. На период 
службы выплата пенсии по 
потере кормильца приоста-
навливается.  Возобновить ее 
можно при обращении в ПФР 
после окончания службы (в 
случае продолжения очного 
обучения).

Супруга умершего кормиль-
ца, получающая пенсию на 
себя или на несовершенно-
летнего ребенка, не потеряет 
право на выплату при всту-
плении в новый брак.

Алена ИВАНОВА.
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У наших 
соседей

Бабушкинский район. В преддверии замечательного праздника детства в Бабушкинском районе была организована акция 
по сбору игрушек для детской консультации. Цель благородная – сделать так, чтобы детки не боялись приходить на прием и с пользой 
проводили время. Игрушки, конечно же, собирали такие, которые можно вымыть: погремушки, резиновые игрушки, машинки, пупсы 
и так далее.

Правообладатели земель-
ных участков зачастую не 
обращают внимания на вид 
разрешенного использова-
ния участка. Они полагают, 
раз это их собственность, то 
могут совершать с участком 
любые действия, особенно 
когда приобретают его не в 
целях использования по на-
значению, а для вложения 
денежных средств и последу-
ющей перепродажи. Однако 
нежелание возводить объекты 
капитального строительства 
на участке, предназначенном 
для жилищного или иного 
строительства, является нару-
шением требований земельно-
го законодательства.

Статьей 42 Земельного ко-
декса РФ предусмотрено, 
что собственники земельных 
участков и лица, не являющи-
еся их собственниками, обя-
заны использовать земельные 
участки в соответствии с их 
целевым назначением и спо-
собами, которые не должны 
наносить вред окружающей 
среде и самой земле как при-
родному объекту. Они также 
обязаны своевременно при-
ступать к использованию зе-
мельных участков в случаях, 
если сроки освоения участков 

предусмотрены договорами.
В соответствии со статьей 

284 Гражданского кодекса 
РФ земельный участок может 
быть изъят у собственника в 
случаях, когда он предназна-
чен для сельскохозяйственно-
го производства либо жилищ-
ного или иного строительства 
и не используется для соответ-
ствующей цели в течение 3-х 
лет, если более длительный 
срок не установлен законом. 
В этот период не включается 
время, необходимое для осво-
ения участка, а также время, 
в течение которого участок не 
мог быть использован по це-
левому назначению из-за сти-
хийных бедствий или ввиду 
иных обстоятельств, исклю-
чающих такое использование.

На территории Вологодчи-
ны надзор за неиспользова-
нием земельных участков по 
целевому назначению осу-
ществляет областное управ-
ление Росреестра. Анало-
гичные правомочия есть и у 
органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих му-
ниципальный земельный кон-
троль.

Примером неиспользования 
может быть отсутствие при-
знаков ведения строительных 

Право для всех

За использование не по назначению – штраф

Росреестр предупреждает: за неиспользование по назна-
чению земельных участков, предоставленных для индивиду-
ального жилищного строительства, грозят штрафы.

работ, разрешения на стро-
ительство, зарастание бу-
рьяном, наличие бытового 
и другого мусора на земель-
ном участке, предназначен-
ном для индивидуального 
жилищного строительства.

Ответственность за не-
использование земельно-
го участка по назначению 
предусмотрена ч. 3 ст. 8.8 
КоАП РФ – административ-
ный штраф в зависимости 
от кадастровой стоимости 
земельного участка или в 
установленных суммах. Ми-
нимальные размеры штра-
фов за неиспользование 
земельного участка: для 
граждан - 20 тысяч рублей, 
должностных лиц - 50 ты-
сяч рублей, юридических 
лиц - 400 тысяч рублей.

Кроме того, если проверка 
проведена должностными 
лицами управления Росре-
естра по Вологодской об-
ласти, то виновному лицу 
будет выдано предписание 
об устранении выявленного 
нарушения. 

В случае неисполнения 
предписания лицо подле-
жит административной от-
ветственности по части 25 
или части 26 статьи 19.5 
КоАП РФ (если нарушите-
лем является гражданин, 
его ждет штраф от 10 до 30 
тысяч рублей).

В соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации оспорить 
кадастровую стоимость объек-
тов недвижимости (земельных 
участков, объектов капиталь-
ного строительства) можно в 
судебном порядке либо в ко-
миссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения 
кадастровой стоимости.

В комиссию заинтересован-
ные лица могут обратиться в 
течение 5 лет с даты внесения 
сведений о кадастровой стои-
мости в Единый государствен-
ный реестр недвижимости 
(ЕГРН). Узнать эту дату можно 
в выписке из ЕГРН либо в раз-
деле «Справочная информация 
по объектам недвижимости в 
режиме online» на официаль-
ном сайте Росреестра.

В Вологодской области ка-
дастровая стоимость большин-
ства объектов недвижимости 
была определена в ходе массо-

Есть шанс пересмотреть кадастровую 
стоимость в суде

вой оценки. Сведения о када-
стровой стоимости земельных 
участков, расположенных на 
землях населенных пунктов, в 
ЕГРН были внесены в феврале 
2013 года, земельных участков 
садоводческих товариществ - 
в декабре 2013 года, объектов 
капитального строительства 
(квартиры, гаражные боксы, 
жилые дома, нежилые здания 
и др.) - осенью 2012 года. 

Таким образом, отсутствует 
возможность оспорить в ко-
миссии кадастровую стоимость 
большинства объектов недви-
жимости (прошло более 5 лет). 
Однако заинтересованные лица 
могут решить вопрос о сниже-
нии кадастровой стоимости 
объектов недвижимости в су-
дебном порядке, обратившись 
в Вологодский областной суд 
(г. Вологда, ул. Чехова, д. 39).

Пресс-служба управления 
Росреестра по Вологодской 

области.

На вопросы отвечает на-
чальник отдела государствен-
ной регистрации земельных 
участков, арестов, ограниче-
ний управления Росреестра 
по Вологодской области Елена 
ОРЛОВА.

- Какие последствия мо-
жет повлечь за собой отсут-
ствие межевания земельного 
участка? 

- В настоящее время в Воло-
годской области установлены 
границы лишь 40% земель-
ных участков. Отсутствие 
сведений об установленных 
границах земельного участ-
ка (межевания) может обер-
нуться для правообладателей 
захватом чужой территории, 
а значит - судебными разби-
рательствами, которые могут 
длиться годами и привести к 
большим денежным издерж-
кам. Осуществив процедуру 
межевания, вы избавите себя 

от возникновения возможных 
земельных споров, предусмо-
трите риск несоответствия 
заявленной площади участка 
фактической, не допустите са-
мовольного захвата части ва-
шей территории соседями. А 
также защитите права своих 
близких при дарении участка 
или передаче по наследству.

- Может ли правооблада-
тель лишиться своего зе-
мельного участка из-за от-
сутствия межевания?

- Согласно действующему 
Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации, отсут-
ствие установленных границ 
земельного участка не может 
быть основанием для прекра-
щения права собственности 
на этот участок.

- Если земельный участок 
находится в собственности, 
но межевание не проведе-
но, нужно ли после его про-

ведения еще раз подавать 
документы на государствен-
ную регистрацию права соб-
ственности?

- После проведения межева-
ния земельного участка и вне-
сения сведений о его границах 
в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) 
повторно регистрировать пра-
во собственности на данный 
земельный участок не требу-
ется. Кроме того, по результа-
там рассмотрения заявления 
о внесении изменений в све-
дения ЕГРН о местоположе-
нии земельного участка зая-
вителю выдается выписка из 
ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимо-
сти.

- Землю, находящуюся в 
собственности, хочется раз-
делить на несколько участ-
ков. Какие документы необ-
ходимы, чтобы оформить в 
собственность новые земель-
ные участки?

- В связи с вступлением в 
силу Федерального закона от 
13.07.2015 ¹218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости» с 1 января 
2017 года в случае образова-
ния двух и более земельных 
участков в результате раздела 
государственный кадастровый 
учет и государственная реги-

страция прав осуществляются 
одновременно в отношении 
всех образуемых земельных 
участков. Таким образом, в 
МФЦ представляется единое 
заявление на государствен-
ный кадастровый учет и го-
сударственную регистрацию 
прав на образованные земель-
ные участки и межевой план. 

Если же право собственно-
сти на исходный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН, то 
предоставляется правоуста-
навливающий документ на 
исходный участок.

За государственную реги-
страцию права собственности 
уплачивается государствен-
ная пошлина по числу участ-
ков, в размере, установленном 
статьей 333.33 Налогового ко-
декса РФ.

- Собственник земельного 
участка умер. Наследники 
не оформили свидетельство 
о праве на наследство. Мож-
но ли провести межевание 
такого земельного участка?

- Межевание - это уста-
новление местоположения 
границ земельного участка 
посредством определения ко-
ординат характерных точек 
таких границ, то есть точек 
изменения описания границ 
земельного участка и деления 
их на части. Право устанав-
ливать местоположение гра-

ниц земельного участка при-
надлежит правообладателю. 
С заявлением о кадастровом 
учете может обратиться толь-
ко собственник земельного 
участка. 

Если земельный участок 
принадлежит на праве соб-
ственности нескольким ли-
цам, то устанавливать место-
положение границ земельного 
участка и обращаться с заяв-
лением об учете должны все 
собственники. 

В соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ наслед-
ник, принявший наследство 
и не отказавшийся от него в 
течение срока, установленно-
го для принятия наследства 
(6 месяцев с момента смер-
ти), считается собственником 
этого имущества с момента 
открытия наследства (с даты 
смерти наследодателя) неза-
висимо от времени получения 
свидетельства о праве на на-
следство и момента государ-
ственной регистрации права 
собственности на наследствен-
ное имущество. Таким обра-
зом, для межевания необхо-
димо представить документ 
от нотариуса, содержащий 
сведения о лицах, заявивших 
о принятии наследства и не 
отказавшихся от него на дату 
по истечении 6 месяцев с мо-
мента смерти наследодателя.

Отсутствие межевания не лишает права собственности на землю
Мы столько писали в прошлом году о межевании, 

что жители района разволновались и до сих пор 
спрашивают, в каких случаях уточнение границ 
земельных участков является обязательным. 
Повторимся, что межевание потребуется тем 
владельцам участков, кто собирается свою землю 
продавать или делить, строить на земельном участке 
дом либо реконструировать его. Если вы уверены, 
что в ближайшее время никаких манипуляций с 
собственностью проводить не станете, то делать 
межевание вас не заставит никто.

* Проект реализуется при содействии управления информационной политики Правительства Вологодской области. Страницу подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.
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Она в России практически 
не обновлялась в течение по-
следних 40-50 лет. По оцен-
ке Росприроднадзора, объем 
ежегодного образования ТБО 
составляет более 40 миллио-
нов тонн. В расчете на одного 
жителя страны приходится до 
250 кг бытового мусора. Всего 
в России накоплено 100 мил-
лиардов тонн бытовых и про-
изводственных отходов, ко-
торые занимают территорию 
размером с Нидерланды. Они 
в основном либо складиру-
ются, либо сжигаются, доля 
вторичной переработки очень 
низкая.

Еще в 2013 была утвержде-
на комплексная Стратегия 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами в Рос-
сийской Федерации до 2030 
года. Проблему накопления 
планировалось решать с по-
мощью строительства мусо-
росжигательных и перераба-
тывающих заводов (МСЗ) в 
регионах. В 2017-м должна 
была стартовать мусорная 
реформа, предполагающая 
запрет на захоронение и вне-
дрение переработки твердых 
коммунальных отходов. Одна-
ко из-за неготовности многих 
субъектов РФ к нововведени-
ям основную часть реформы 
перенесли на 2019 год. 

Новый закон подразумевает 
поэтапное введение системы 
обращения с отходами. Со-
гласно ему регионы должны 
разработать территориальные 
схемы обращения с отходами 
и назначить для работы с ТКО 
своего оператора. 

В Вологодской области та-
кая схема разработана, вся 
территория разделена на 
зоны: восточную (к ней отно-
сится и Нюксенский район) 
и западную, и в каждой уже 
определился (на основе про-
веденного конкурса-аукцио-
на) свой оператор. На востоке 
будет работать ООО «Аква-
Лайн». Его представители, 
включая директора Алек-
сея Копейкина, побывали в 
администрации района, где 
встретились с руководством и 
специалистами, главами му-
ниципальных образований и 
сельских поселений, комму-
нальщиками, специалистами 
администрации Тарногского 
района.

- Сейчас реализуется следу-
ющий этап реформы – под-
готовка к началу действия 

новой системы обращения с 
отходами. Это как раз уточне-
ние территориальной схемы. 
В ней отражены все источ-
ники поступления отходов, 
точки размещения, которые 
законодательно имеют право 
принимать отходы, а также 
схемы потоков отходов, рас-
четы по километражам, пред-
варительные затраты, реестр 
контейнерных площадок, 
должны быть учтены и другие 
нюансы, - пояснил Алексей 
Николаевич.

По словам директора ООО 
«АкваЛайн», на сегодня са-
мая актуальная для регио-
нального оператора задача 
– это совместно с муниципа-
литетами проработать дан-
ную схему по каждой терри-
тории, где отразить текущее 
состояние дел, учесть нуж-
но не только существующие 
контейнерные площадки, но 
и необходимость в них, ука-
зать реальное состояние ав-
томобильных дорог, охватить 
даже самые труднодоступные 
места. 

Это будет необходимо для 
расчетов, в том числе и по 
количеству единиц техники, 
дополнительных затрат на 
транспортировку и прочих. 
Внесены должны быть все ме-
лочи, так как, когда инфор-
мация будет собрана, состо-
ится конкурс на определение 
перевозчиков, с которыми 
будут заключены договоры на 
транспортировку. Если в до-
кументах что-то не найдет от-
ражения сейчас, то внести из-
менения в контракты позже 
будет уже сложно. Поэтому 
во все муниципальные обра-
зования и сельские поселения 
направлены письма с переч-
нем того, какую информацию 
необходимо предоставить.

Несмотря на то, что новая 
система вступает в силу с 1 
января 2019 года, договорная 
кампания начинается уже 
сейчас. Для населения будет 
использован метод публичной 
оферты (услуга коммуналь-
ная, и по закону это можно 
сделать через публикацию в 
СМИ), с юридическими лица-
ми – необходимо заключать 
прямые договора. В каждом 
районе региональный опера-
тор откроет свое представи-
тельство, куда можно будет 
обращаться по всем интересу-
ющим вопросам.

До 10 октября 2018 года бу-

дет утвержден и тариф, сумма 
станет известна позже. Начис-
ление пойдет по количеству 
проживающих в доме или 
квартире (для этого СП и МО 
предоставляют информацию 
из похозяйственных книг). 
Если прописанных нет, то по 
количеству собственников. В 
случае, если они проживают 
в другом месте, необходимо 
представить справку или акт 
с места фактического прожи-
вания. 

К 1 января 2019 года все пе-
ревозчики (в каждом районе 
будет свой, в нашем, скорее 
всего, - ООО «Агроремтех-
снаб») должны быть готовы 
к работе. Причем, в идеале, 
как отметили представите-
ли регионального оператора, 
все автомобили должны быть 
снабжены GPS-навигацией. 
Водителей обеспечат мобиль-
ными устройствами, подклю-
ченными к единой информа-
ционной системе, чтобы были 
всегда на связи, видели весь 
маршрут и схему размещения 
контейнеров, а оператор будет 
получать онлайн информацию 
о пробеге и местонахождении 
автомобиля.

В будущем планируется из-
менение потоков к полигонам 
ТБО: из 24, действующих в 
области на данный момент и 
принимающих ТКО, к 2022 
году должно остаться всего 4, 
но остальные (чей срок экс-
плуатации еще не истек) не 
закроют, просто они не будут 
работать с твердыми комму-
нальными отходами. К этому 
сроку в районах должны быть 
открыты сортировочные стан-
ции, мусороприемные пло-
щадки. Но это через четыре 
года, пока в нашем районе 
отходы по-прежнему будут 
вывозиться на действующий 
полигон ТБО.

Это предварительная ин-
формация, которую сообщили 
представители регионального 
оператора, но нюансов еще 
много, разъяснения будут 
даны в процессе совместной с 
муниципалитетами работы. В 
свою очередь, главы муници-
пальных образований и сель-
ских поселений обрисовали 
представителям из Вологды 
примерную картину того, как 
на их территории обстоят дела 
в данной сфере. В каждом МО 
и СП существуют свои особен-
ности системы сбора и вывоза 
ТКО, соответственно, и специ-
фические проблемы.

В Игмасе организованный 
вывоз ТКО начался с 2017 

года. Самая главная пробле-
ма – дорога: 67 км гравийки, 
которая местами периоди-
чески становится практиче-
ски непроезжей. Вывоз раз 
в месяц осуществляет ООО 
«Агроремтехснаб». Малень-
кие контейнеры в поселке 
ставить нецелесообразно, сей-
час установлены два объемом 
26 кубометров, находятся в 
разных концах населенного 
пункта, но все равно жителям 
до них ходить далеко. Кроме 
того, нужны павильоны, а кто 
должен их строить? Кто ста-
нет прибираться вокруг? - эти 
вопросы возникли у главы СП 
Ирины Даниловой и ее кол-
лег, возглавляющих другие 
МО и СП.

Дорога – одна из основных 
проблем и в МО Городищен-
ское. Деревни находятся да-
леко друг от друга, некоторые 
от центра муниципального 
образования располагаются 
в 20 километрах. На сегодня 
на территории установлено 
10 контейнерных площадок. 
Там, где их нет, в Городищ-
не и остальных близлежащих 
деревнях организован сбор 
ТКО мусоровозом, который 
ходит по графику. Однако 
машина часто ломается, что, 
естественно, вызывает недо-
вольство жителей. Число кон-
тейнерных площадок нужно 
увеличивать. Есть еще бру-
сенская и брусноволовская 
округи, где сбор мусора не ор-
ганизован вообще. Когда кон-
тейнеры установят и там, на 
такое количество населенных 
пунктов одного мусоровоза 
будет явно недостаточно. Это 
только часть сложных вопро-
сов. 

Особенность Востровского 
СП - также разбросанность 
населенных пунктов, два из 
которых отрезаны от «боль-
шой земли» Сухоной. В Ле-
ваше и Востром установлены 

Власть и общество

Вывоз ТКО будет осуществляться по-новому

С 2019 года в нашей стране должна заработать новая 
схема обращения с отходами. 

контейнерные площадки, му-
сор вывозится регулярно. Но 
в Копылове такую работу ор-
ганизовать сложно. Переезд 
возможен лишь зимой, летом 
действует частная переправа, 
владельцы которой готовы 
оказывать услугу по перевозу 
автомобилей, но это дополни-
тельные расходы. 

Есть два таких населенных 
пункта: Красавино и Озерки 
– и в МО Нюксенское. Там 
переправа в летний период 
только лодочная, а часть года 
она отсутствует вообще. Вы-
ход – обустраивать площад-
ку для накопления ТКО. И 
опять вопрос: за чей счет? В 
МО проживает около 6 тысяч 
человек, 50 населенных пун-
ктов, есть такие, где всего 40-
50 жителей. Но, тем не менее, 
контейнеры установлены поч-
ти везде. При этом, особенно 
в райцентре, возникает дру-
гая проблема: много коман-
дированных, не прописанных 
жильцов, проживающих на 
съемных квартирах, в резуль-
тате по факту объемы вывози-
мого мусора превышают уста-
новленные нормативы. Как и 
в других муниципалитетах, 
остро стоит вопрос и с вы-
возом крупногабаритного му-
сора, который жители просто 
оставляют рядом с контейнер-
ными площадками. Его вывоз 
приходится оплачивать из 
бюджета поселения.

И это далеко не полный пе-
речень вопросов, возникших 
в подготовительный период. 
Но получить на них вопросы 
необходимо до конца теку-
щего года, чтобы с 1 января 
следующего новая система за-
работала без сбоев.

Оксана ШУШКОВА.
Проект реализуется при 

содействии управления 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

День русского языка. В 2011 году президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. В 
документе говорится, что эта памятная дата установлена «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального 
достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой 
цивилизации». В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия День русского языка отмечается и в ООН.

Выражаем искреннее соболезнование Пе-
стовской Валентине Николаевне, Прокопье-
вой Лидии Лаврентьевне, Ольге, Люде, Рус-
лану по поводу безвременной смерти

ПРОКОПЬЕВОЙ Галины Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Л.В. Шило, В.В. Дубинова, Л.В. Сазонова, 

Г.И. Чежина, Н.Н. Незговорова.

Выражаем искреннее соболезнование Пе-
стовской Валентине Николаевне, матери 
Прокопьевой Лидии Лаврентьевне, всем 
родным и близким по поводу безвременной 
смерти сестры, дочери

ПРОКОПЬЕВОЙ Галины Николаевны.

Лукшина, Тиханова, Литомина, 
Миллер, Кравченко.

Выражаем искрен-
нее соболезнование 
всем родным и близ-
ким по поводу безвре-
менной смерти

ПЕТУХОВА 
Сергея.

Лобазовы, Гоглевы.

Глубоко скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование Петуховой 
Любови Анцифеевне, ее детям и вну-
кам по поводу безвременной смерти 
сына, брата, отца

СЕРГЕЯ.
Г. Дьякова, Е. Коптяева, А. Генаева, 

Т. Собанина, Т. Баженова.



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ  ГАЗЕТЫ:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 39 (11182). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru            Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 850.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

+12

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Реклама, объявления

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме. 

8-911-543-32-68.

• ПРОДАЮ трехкомнатную 
квартиру на ул. Мира; дом 
с газовым отоплением. 

8-921-539-75-54.

• На деревообрабатыва-
ющее предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЕТСЯ разно-
рабочий. 

8-921-532-16-38.

• ИЗГОТОВЛЮ сруб под 
заказ.                     *Реклама

8-921-143-10-73.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин «Пятерочка». Об-
ращаться по телефону:

8-921-535-61-64.

    10 ИЮНЯ 
  продажа 

КУР-МОЛОДОК. 
Нюксеница (автост.) 
- 18.40-19.00.

 8-920-117-80-52.

* 
Р
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к
л
а
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а

ИП А.Б. Васильев.

     9 июня, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
Действует карта 

«Забота».

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 
8 июня, 

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

ИП Баженов В. Н.

БУ Нмр «ФОК «Газовик» 
сообщает 

О ЗАКРЫТИИ БАССЕЙНА 
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ 

ПРИЧИНАМ 
С 29 МАЯ 2018 г.

Дата открытия будет сооб-
щена дополнительно.

Информация по т. 2-87-87.

Приносим глубокие со-
болезнования Баклановой 
Лене, ее семье, всем родным 
и близким в связи со смер-
тью матери, бабушки

ДРАЧЕВОЙ
Надежды Дмитриевны.

Светлая ей память.
Семья Г.В. и В.А. 

Малафеевских и сыновья.

Коллектив БОУ «Нюксен-
ская СОШ» выражает глубо-
кое соболезнование Проко-
пьеву Сергею Анатольевичу, 
всем родным и близким по 
поводу трагической смерти 
жены, мамы, сестры

ПРОКОПЬЕВОЙ
Екатерины Николаевны.

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.

* 
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ИП Водомерова

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

• ПРОДАМ скутер. 8 тыс. 
руб. 8-900-501-89-41.

8 и 10 июня 

ПРОДАЖА   КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕСЯЦЕВ (белые, рыжие, 

цветные, привитые с гарантией), 

НЕСУШЕК.
 Городищна - 7.00, 

Нюксеница (автост.) - 8.00.
10 кур берешь - 11-я в подарок! 

Район по звонку.   
      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама

• ПРОДАМ печи в баню с 
котлами, септики, манга-
лы, коптильни, столбики, 
качели.                     *Реклама

8-921-832-51-11.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Прокопьеву Сер-
гею Анатольевичу, Никите, 
Роме по поводу трагической 
гибели жены, мамы

ПРОКОПЬЕВОЙ
Екатерины Николаевны.
Одноклассники выпуска 

1989 года Нюксенской 
средней школы.

Скорбим и выражаем глу-
бокое соболезнование Пету-
хову Николаю Яковлевичу, 
Петуховой Любови Анцифе-
евне, Вере, Мише, Алине, 
Кате, друзьям, родным и 
близким в связи с уходом 
из жизни сына, брата, отца, 
друга

ПЕТУХОВА
Сергея.

Светлая память.
Петуховы, Шабановы, 

Гагарины, Карпюки.

Коллектив Нюксенского 
участка АО «Газпром цен-
трэнергогаз» выражает глу-
бокое соболезнование Пету-
ховой Любови Анцифеевне, 
Петухову Николаю Яковле-
вичу, дочерям Алине, Кате, 
сестре Вере, брату Михаилу, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, 
отца, брата

СЕРГЕЯ.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

ПЕТУХОВА
Сергея Николаевича 

и выражаем искреннее собо-
лезнование дочерям Алине, 
Кате, маме Любови Анци-
феевне, всем родным и близ-
ким.

Ученики 7 А класса Нюк-
сенской средней школы, 
классный руководитель 

О.В. Бородина, родители.

Коллектив магазина «Гер-
мес» (Городищна) выражает 
искренние соболезнования 
Пестовской Валентине Ни-
колаевне, Лидии Лаврен-
тьевне, Ольге, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сестры, доче-
ри, матери

ПРОКОПЬЕВОЙ
Галины Николаевны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Петуховой 
Любови Анцифеевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти

СЕРГЕЯ.
Л.А. Лобанова, В.А. 

Тюпина, Л.В. Дракунова, 
Л.Б. Шалаевская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Петуховой 
Любови Анцифеевне, Пуш-
никовой Вере и ее детям, 
Петухову Мише и жене 
Ирине и их детям, родным и 
близким в связи с тяжелой 
утратой – смертью сына, 
брата, дяди, племянника

ПЕТУХОВА
Сергея Николаевича.

Вечная ему память.
Н.Я. Исакова, А.Н. и Н.Н. 
Исаковы, А.Н. и В.И. Ко-

марницкие, с. Нюксеница; 
Никулины, д. Андреевская, 
Маркуша, г. Вологда; Ива-

новы, г. Череповец; Гре-
бенщиковы и все родные, 
Петуховы и все родные, 
В.Г. и В.Н. Акинтьевы.

Выражаем искренние со-
болезнования Любови Ан-
цифееевне Петуховой, Ни-
колаю Яковлевичу, Вере, 
Мише, Алине, Кате по по-
воду безвременной смерти 
сына, брата, отца 

ПЕТУХОВА Сергея.
Скорбим вместе с вами.

Классный руководитель и 
одноклассники. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Пестовской Ва-
лентине Николаевне, Проко-
пьевой Лидии Лаврентьевне, 
Ипаевой Ольге, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сестры, доче-
ри, мамы, тети

ПРОКОПЬЕВОЙ
Галины Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Вера Сумарокова, 

Татьяна Лихачева, 
Израил Картоев.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Петуховой Лю-
бови Анцифеевне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына

СЕРГЕЯ.
Бывшие работники 

управления сельского 
хозяйства: Е.И. Хныче-

ва, Т.В. Первушина, А.В. 
Бритвина, О.И. Королева, 

А.В. Смирнова.

Коллектив магазина «Ка-
линка» выражает глубокое 
соболезнование Пестовской 
Валентине Николаевне, Ли-
дии Лаврентьевне, Ольге, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
сестры, дочери, матери

ПРОКОПЬЕВОЙ
Галины Николаевны.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

*Реклама

Выражаю искренние собо-
лезнования Петуховой Лю-
бови Анцифеевне, Алине, 
Кате, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

ПЕТУХОВА
Сергея Николаевича.

Бритвина 
 Нина Евгеньевна.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания Прокопьевой Лидии 
Лаврентьевне, Ольге, Пестов-
ской Валентине Николаевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
дочери, матери, сестры

ПРОКОПЬЕВОЙ
Галины Николаевны.

Одноклассники выпу-
ска 1981 года Нюксенской 
средней школы, классный 

руководитель 
М.И. Булатова.

Выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким, глубоко скор-
бим по поводу безвременной 
смерти 

ПРОКОПЬЕВОЙ
Галины Николаевны.

Секуновы, Гоглевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти 

ПЕТУХОВА
Сергея.

Клементьева, Чадромцева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ипаевой Оле, 
Мунаеву Руслану, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мамы, 
тети

ГАЛИНЫ 
НИКОЛАЕВНЫ.
Одноклассники выпу-

ска 2005 года и классный 
руководитель Нюксенской 

средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной кончины

ПРОКОПЬЕВОЙ
Галины.

Соседи по подъезду.



Стоит умеренно использо-
вать духи и даже средство 
от насекомых, так как в за-
крытом помещении их запах 
может быть невыносим. Пере-
барщивать с парфюмерно-кос-
метическими средствами не 
следует и потому, что их вы-
сокая концентрация может 
спровоцировать аллергиче-
скую реакцию у некоторых 
детей.

Несколько правил необхо-
димо запомнить и родителям, 
которые, навещая ребенка, 
нередко привозят сладости и 
скоропортящиеся или не со-
всем полезные продукты. Экс-
перты Роспотребнадзора сове-
туют не привозить в лагерь 
лимонады, соки и нектары в 
больших упаковках, консер-
вы, грибы, а также пирожные 
с кремом, торты, мясные и 

рыбные продукты и еду до-
машнего приготовления.

Рекомендуется привозить 
небольшое количество про-
дуктов, чтобы ребенок мог 
съесть их за один раз. При 
этом все они должны быть 
свежими - нужно обязательно 
обращать внимание на срок 
реализации продукта, ука-
занный на упаковке, а также 
условия хранения - важно 
обеспечить правильный тем-
пературный режим.

Таковы краткие напомина-
ния от специалистов Роспо-
требнадзора.

Медики же советуют роди-
телям, выбирая профильную 
смену, в первую очередь ду-
мать о здоровье и безопасно-
сти ребенка. Организаторам 
детского отдыха обязательно 
нужно сообщать, какие про-

тивопоказания по состоянию 
здоровья есть у вашего ребен-
ка. Это могут быть, например, 
ограничения в физической на-
грузке, противопоказания на-
хождения на солнце, непере-
носимость лекарств, аллергия 
на продукты или растения, 
необходимость в питании по 
индивидуальной программе и 
так далее. 

Если очень хочется отпра-
вить ребенка в лагерь, а это-
му препятствует какое-либо 
из перечисленных противопо-
казаний, обязательно сначала 
проконсультируйтесь с меди-
цинским работником и руко-
водителем лагеря.  Возможно, 
они пойдут навстречу, и про-
грамму отдыха удастся скор-
ректировать. 

Какие вещи брать с собой? 
Рекомендуемый список вещей 
обычно организаторы предо-
ставляют сами (в зависимости 
от профиля смены), также 
его можно найти на интер-
нет-сайте лагеря. Вещи луч-
ше пометить, это облегчит их 
поиск при стирке, пропаже и 
перед отъездом домой.

В любом наборе обязательно 
должны быть туалетная бума-
га, а лучше салфетки (могут 
пригодиться в самых разных 
случаях), вещи с длинным 
рукавом, футболки с закры-
тыми плечами, теплая ко-
фта/куртка, удобная обувь, 

Здоровью -– ДА!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

• Составьте полный список вещей, которые ваш ребенок бе-
рет в лагерь, в 2-х экземплярах (один положите в вещи ребенка 
– по списку ему будет удобнее собирать сумку перед отъездом 
из лагеря, другой оставьте для себя).

• Подпишите или выделите каким-либо другим способом 
багаж  своего ребенка, чтобы он мог легко опознать его среди 
чемоданов и рюкзаков других детей.

• Если вы даете ребенку с собой в поездку технику (телефон, 
смартфон, ноутбук, планшет, плеер и прочее), то лучше, если она 
будет недорогостоящей, так как ребенок может ее потерять.

Администрация сельского посе-
ления Востровское объявляет кон-
курс по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного 
дела при погребении умерших на 
территории сельского поселения 
Востровское, (далее – конкурс) и 
приглашает заинтересованных лиц 
участвовать в нем.

Форма торгов: конкурс.
Организатор конкурса: Админи-

страция сельского поселения Вос-
тровское.

Место нахождения: 161393, Во-
логодская область, Нюксенский 
район, деревня Вострое, улица Цен-
тральная, дом 11 а.

Почтовый адрес: 161393, Воло-
годская область, Нюксенский рай-
он, деревня Вострое, улица Цен-
тральная, дом 11 а.

E-mail: spvostroe@vologda.ru
Контактный телефон: 8(81747)2-

51-84. 2-51-82.
Контактное лицо: Попова Алла 

Алексеевна, Захарова Роза Васи-
льевна.

Предмет конкурса: отбор специ-
ализированной службы по вопросам 
похоронного дела при погребении 
умерших на территории сельского 
поселения Востровское.

Объем выполняемых работ: объ-

емы работ указаны в Технической 
части конкурсной документации.

Место выполнения работ: тер-
ритория муниципальных кладбищ, 
расположенных на территории сель-
ского поселения Востровское.

Срок действий полномочий 
специализированной службы по 
вопросам похоронного дела: с даты 
вступления в силу постановления 
администрации сельского поселе-
ния Востровское «По наделению 
организации функциями специа-
лизированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории 
сельского поселения Востровское по 
31.12.2023 года.

Срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной документа-
ции: комплект конкурсной докумен-
тации предоставляется бесплатно 
всем заинтересованным лицам после 
того как они направят письмо - за-
прос на получение документации по 
адресу: Вологодская область, Нюк-
сенский район, деревня Вострое, 
улица Центральная, дом 11 а.

Администрация сельского посе-
ления Востровское, тел.: 8 (81747) 
2-51-84, факс: 8 (81747) 2-51-82, со 
дня, следующего за днем размеще-
ния на официальных сайтах, также 
с конкурсной документацией вы 

можете ознакомиться на сайте ад-
министрации Нюксенского муници-
пального района.

Стоимость конкурсной докумен-
тации: 0 рублей.

Место и порядок подачи заявок: 
Прием заявок осуществляется по 
адресу: Вологодская область, Нюк-
сенский район, деревня Вострое, 
улица Центральная, дом 11 а.

Заявки подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте.

Время предоставления заявок: 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 и до 17.00 29 июня 
2018 года (время московское).

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками и рассмотре-
ния заявок: Вологодская область, 
Нюксенский район, деревня Вос-
трое, улица Центральная, дом 11 а.

Администрация сельского поселе-
ния Востровское, 2 июля 2018 года 
в 15 час. 00 мин. (время москов-
ское).

Место, дата и время подведения 
итогов конкурса: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район деревня 
Вострое, улица Центральная, дом 
11 а.

Администрация сельского поселе-
ния Востровское, 2 июля 2018 года 
в 15.00 мин. (время московское).

Извещение о проведении конкурса по отбору специализированной службы 
по вопросам похоронного дела при погребении умерших

Официально

предметы гигиены, головной 
убор, на юге – крем и очки, 
пляжное полотенце и смен-
ный купальник. Они сослу-
жат хорошую службу ребенку 
под жарким солнцем, в лесу, 
в прохладную погоду, а также 
в различных спортивных и 
других мероприятиях.

Нелишне будет положить в 
сумку или чемодан ребенка 
записку с указанием фами-
лии, имени, отчества родите-
лей, их телефонных номеров, 
домашнего адреса и адреса ла-
геря. Так сказать, на всякий 
случай.

Если ребенок необщите-
лен, плохо привыкает к сме-
не обстановки, надо особенно 
внимательно отнестись к его 
пожеланиям в выборе места 
расположения лагеря и про-
фильной смены. Для таких 
детей поездка в лагерь может 
стать дополнительным стрес-
сом и сказаться на общем 
состоянии здоровья. К тому 
же надо учитывать, что в дет-
ском лагере психологические 
и физические нагрузки выше, 
чем в привычной домашней 
или школьной обстановке. В 
то же время, чем насыщеннее 
программа, чем интереснее 
она ребенку, тем более ком-
фортно он будет себя чувство-
вать.

Если ребенок отправляется 
в лагерь впервые, расскажите 

ему, что там существует опре-
деленный распорядок: нужно 
рано вставать, делать заряд-
ку, вовремя ложиться спать, 
не покидать самостоятельно 
территорию лагеря, выпол-
нять определенные обязанно-
сти. Будьте готовы, что это 
может не понравиться ваше-
му ребенку, поскольку у него 
дома другой режим. 

Другая проблема: в лагере 
потребуется выстраивать от-
ношения с новыми друзьями, 
уметь учитывать интересы 
товарищей, идти на компро-
миссы. Тут могут возникнуть 
конфликты с другими детьми. 
Но и в этом случае в процессе 
выстраивания межличност-
ных отношений идет процесс 
воспитания качеств: терпимо-
сти, уважения к другим, уме-
ния общаться.

Если вы не уверены, что ва-
шему чаду понравится в лаге-
ре, заранее узнайте у органи-
заторов отдыха: разрешено ли 
родителям или родственни-
кам на время забирать ребен-
ка из лагеря, как часто мож-
но видеть ребенка и общаться 
с ним по телефону, в каких 
случаях детям разрешено уез-
жать из лагеря до окончания 
смены. 
По материалам «Вестника 

детско-юношеского 
туризма и отдыха» и 

сайта Роспотребнадзора.

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 6.10.2003 г. ¹131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Фе-
деральным законом Российской 
Федерации от 24.06.1998 года 
¹89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», Феде-
ральным законом Российской 
Федерации от 10.01.2002 года 
¹7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», руководствуясь 
Уставом сельского поселения 
Игмасское, Совет сельского по-
селения Игмасское РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об 

участии в организации дея-
тельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспор-
тированию твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
сельского поселения Игмасское.

2. Настоящее решение подле-
жит официальному опублико-
ванию в газете «Новый день» 
и размещению на официальном 
сайте администрации сельского 
поселения Игмасское в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с 
момента опубликования.

Глава сельского поселения 
Игмасское И.В. ДАНИЛОВА.

СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ НЮКСЕНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЯ

от 1 июня 2018 года ¹17

Об утверждении Положения об участии в 
организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов на территории сельского 

поселения Игмасское

С Положением можно ознакомиться на официальном  сайте администра-
ции сельского поселения Игмасское и в администрации Игмасского поселе-
ния по адресу: п. Игмас, ул. Октябрьская д. 31».

с. Нюксеница

КОРОТКОМУ 
Николаю Мефодьевичу

Поздравляем с юбилеем!
Желаем в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
А в личной жизни – сбывшейся мечты!

Совет ветеранов ОМВД.

Поздравляем! 

В лагере вашему ребенку предстоит 
жить с другими детьми, поэтому стоит 
заранее напомнить ему о правилах 
совместного проживания. Дети должны 
соблюдать базовые правила гигиены: 
умываться, чистить зубы, принимать 
душ и не забывать мыть руки после 
посещения туалета.

Как собрать 
ребенка 
в лагерь?


