
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
СРЕДА,  11  июля  2018 года, 

№49 (11192) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

• Сельское хозяйство

Хорош ли укос?
Продолжается заготовка кормов 

для предстоящей зимовки скота.
На 9 июля в ООО «СП Нюксенский 

маслозавод-2» было скошено 444 гек-
тара трав, заложено 3850 тонн зеле-
ной массы на силос (66% от запла-
нированного). Средняя урожайность 
трав составила более 80 центнеров с 
гектара.

Выехали на поля и механизаторы 
ООО «Мирный плюс».

Надежда ТЕРЕБОВА.

Если на участке есть 
геодезический пункт

13, 20 и 27 июля в управлении 
Росреестра по Вологодской области 
состоятся «горячие линии» по во-
просам, касающимся пунктов ге-
одезической сети. Задать вопросы 
можно с 13 до 15 часов по телефону 
(88172) 72-76-13 (доб. 1110).

Пресс-служба областного 
управления Росреестра.

• Горячая линия

В повестке – 16 
вопросов

В очередном заседании Представи-
тельного Собрания района под пред-
седательством Нины Истоминой при-
няли участие 13 депутатов (четверо 
не смогли приехать по уважитель-
ным причинам). Были приглашены 
прокурор района и ряд руководите-
лей управлений и отделов а также 
специалистов администрации райо-
на.

В повестку были включены 16 во-
просов. Большинство казалось при-
знания утратившими силу или внесе-
ния изменений в ряд уже принятых 
ранее Представительным собранием 
решений в связи с изменениями в 
законодательстве. Была произведена 
корректировка бюджета. Депутаты 
утвердили в новой редакции Положе-
ние о стратегическом планировании 
в Нюксенском муниципальном райо-
не и Положение о возмещении рас-
ходов, связанных со служебными ко-
мандировками, лицам, работающим 
в органах местного самоуправления, 
работникам муниципальных учреж-
дений Нюксенского муниципального 
района.

В ходе заседания было принято ре-
шение об освобождении от должно-
сти по собственному желанию пред-
седателя контрольно-счетной палаты 
района Ирины Бибиной и назначении 
на эту должность Елены Клочковой.

Нюксенские народные избранники 
поддержали инициативу своих ча-
годощенских коллег, которые обра-
тились в Законодательное Собрание 
области с предложением освободить 
от обязательной подачи сведений о 
доходах и расходах депутатов, рабо-
тающих на непостоянной основе.
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• В Представительном 
Собрании района

Ромашка… Казалось бы, 
такой простой полевой цветок, 
но столько в нем чистоты и 
нежности! Не зря он считается 
символом романтического 
летнего праздника – Дня семьи, 
любви и верности. 

В преддверии этой даты по доброй 
традиции внимание приковано к су-
пружеским парам, которые десятки 
лет идут по жизни рука об руку, хра-
ня тепло отношений.

В этом году медаль «За любовь и вер-
ность» в нашем районе была вручена 
чете Власовых: Александре Ивановне 
и Владимиру Павловичу. Поздравить 
пару собралось немало народа  –  офи-
циальные лица: глава района Нина 
Истомина, председатель Нюксенского 
Совета женщин Надежда Лукиянова, 
председатель районного Совета вете-
ранов Ольга Теребова, глава сельско-
го поселения Игмасское Ирина Дани-
лова, а также дети, внуки, родные и 
друзья супругов.

Как и 45 лет назад (именно столько 
прошло с тех пор, как молодые ста-
ли мужем и женой), для Александры 
Ивановны и Владимира Павловича 
этот день стал волнительным: они 
оставили свои подписи в Почетной 
книге юбиляров Нюксенского терри-
ториального сектора ЗАГС, звучала 
музыка и крики «Горько!». Цветы, 
подарки, слова искренних пожеланий 
и восхищений - все это было в адрес 
виновников торжества.

4 августа 1973 года - тот день ярко 
запечатлелся в их памяти. Два дня 
гуляли в Игмасе свадьбу: первый - в 
доме родителей жениха, второй - у ро-

дителей невесты.
- А жили мы на разных концах по-

селка. Собрались с утра второго дня у 
родительского крыльца Володи и всей 
гурьбой с песнями под гармонь отпра-
вились к моим родителям, - вспоми-
нает Александра Ивановна. - Свадь-
ба была веселая, шумная, молодежи 
много, песни, пляски. Как такой день 
не запомнишь, день рождения нашей 
семьи! 

За эти годы были и печали, и радо-
сти. Но все проблемы переживаются 
легче, когда в доме живут любовь и 
понимание.  

- По любви вышла замуж, в любви 
родились два сына, которых мы вос-
питали. Конечно, как и в любой се-
мье, бывают и ссоры, и обиды. Как 
однажды сказал мой свекор: «Малень-
кая потасовка в доме лишь укрепля-
ет отношения». Главное, научиться 
не зацикливаться на этом негативе, 
как можно скорее прощать друг друга 
и налаживать мир в доме, - говорит 
Александра Ивановна.

И супруги Власовы научились. Да 
и как долго обижаться, когда столь-
ко совместных хлопот? Оба работали 
в леспромхозе, держали полный двор 
домашнего скота, растили сыновей 
(сейчас Алексей со своей семьей живет 
в Нюксенице, а Иван - в Фофанцево, 
недалеко от областной столицы). На 
все хватало сил, все успевали. Еще со 
школьной скамьи, задолго до замуже-
ства, и Владимир Павлович, и Алек-
сандра Ивановна были активными 
участниками местной художественной 
самодеятельности - оба песенники. И 
сейчас выступают на сцене. Голоса - 
заслушаешься! 

И на заслуженном отдыхе энергия 
у юбиляров бьет ключом. Александра 
Ивановна нашла себя в общественной 
деятельности. Сейчас руководит иг-
масским ансамблем «Лейся, песня». 
В течение четырех лет возглавляла 
Совет ветеранов сельского поселения. 
Никогда не остается в стороне от про-
блем родного поселка, не отказывает 
в помощи при проведении мероприя-
тий, субботников… Владимир Павло-
вич разделяет ее увлечения, и к своим 
- охоте и рыбалке - относится со всей 
душой. С наступлением рыбного сезо-
на, после ледохода, он пропадает на 
реке. И никакие капризы погоды его 
не смущают. 

Повстречавшись с этой чудесной 
семейной парой, поняла, какими бы 
разными ни были характеры супру-
гов, какие бы заботы ни ложились на 
их плечи, если в доме живет любовь, 
тогда и семья будет крепкой и счаст-
ливой долгие-долгие годы.

- Всегда приятно поздравлять таких 
людей - уважаемых, ответственно ра-
ботавших на своей земле, достойно 
вырастивших и воспитавших своих 
детей и счастливо проживших вместе 
много лет. Они - пример для подрас-
тающего поколения. Александра Ива-
новна и Владимир Павлович, примите 
искренние пожелания добра, любви и 
благополучия в День семьи, любви и 
верности. Пусть в вашем доме всег-
да царит взаимопонимание и счастье! 
- поздравила юбиляров глава района 
Нина Истомина.

Хочется лишь добавить: совет вам 
да любовь!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

СОЮЗ, СВЯЗАННЫЙ КРЕПКОЙ 
ЛЮБОВЬЮ
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Областные новости

Вологодская область намерена развивать северный 
круизный туризм

На Вологодчине 
будет создан 
крупнейший 
в стране 
текстильный 
кластер
Об этом на открытии 

нового современного 
производства по 
пошиву спецодежды 
заявил губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников. 

Производство открыто 
на площадке «Вологодско-
го текстиля» и готово к 
наращиванию мощностей. 
В церемонии запуска цеха 
участвовали представители 
руководства области, реги-
ональной «Корпорации раз-
вития», АФК «Система», а 
также инвестора проекта - 
ГК «Восток-Сервис».

Численность работников 
нового производства - 50 
человек, технологический 
процесс выстроен с учетом 
перспектив на расширение 
производства и открытие 
еще 100 новых рабочих 
мест.

Инвестор проекта также 
выразил готовность ока-
зать организациям сред-
него профессионального 
образования Вологодской 
области методологическую 
помощь, а также организо-
вать на производстве учеб-
ный полигон для будущих 
специалистов текстильного 
направления.

- Сегодня принято реше-
ние создать на базе пред-
приятия крупнейший в 
стране текстильный кла-
стер. Мы будем приглашать 
производителей специа-
лизированных тканей и 
швейного оборудования 
стать его резидентами для 
локализации производств. 
Для этого здесь имеют-
ся площади, инженерные 
коммуникации, а в пер-
спективе появятся еще и 
профессиональные кадры, - 
резюмировал глава региона 
Олег Кувшинников.

Вологодская область претендует на участие 
в федеральной целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2019-2025 годы) с несколькими проектами. 
Она намерена развивать северный круизный туризм, 
участвовать в проекте «Серебряное ожерелье России», 
а также предлагает новый инвестиционный проект 
«Русские берега».

Благодаря тесному сотруд-
ничеству Правительства Во-
логодской области с Росту-
ризмом, уже реализовано два 
проекта - «Насон-город» в Во-
логде и центр «YES» в Воло-
годском районе. Третий проект 
- реконструкция набережной в 
Череповце - будет реализован 
в 2017 и 2018 годах.

- Наше взаимодействие при-
вело к тому, что эти объекты 
успешно развиваются. Общий 
объем в их инфраструктуру 

составляет, с 
учетом 2018 
года, около 
600 млн ру-
блей, из них 
420 млн - это 
федеральное 
фин ан сир о -

вание, - подчеркнул первый 
заместитель губернатора, 
председатель Правительства 
Вологодской области Антон 
Кольцов.

Вопросы развития туристи-
ческой отрасли в Вологодской 
области и на Северо-Западе 
на минувшей неделе обсуди-
ли на расширенном выездном 
совещании Комитета Совета 
Федерации по социальной по-
литике, которое прошло по 
инициативе вице-спикера Со-
вета Федерации ФС РФ Юрия 
Воробьева. 

В совещании приняли уча-
стие председатель Комитета 
Совета Федерации по соци-
альной политике Валерий Ря-
занский, врио руководителя 
Федерального агентства по ту-
ризму Николай Королев, пер-
вый заместитель губернатора, 
председатель Правительства 
Вологодской области Антон 
Кольцов, представители про-
фильных департаментов ре-
гиона.

- Туристиче-
ская отрасль 
одна из очень 
эффективных 
сфер эконо-
мики. 80% 
предприятий в 

данной сфере - это предприя-
тия малого и среднего бизне-
са. Мы специально выбрали 
площадкой для обсуждения 
Вытегорский район - это са-
мый крайний район области, 

наименее населенный. Про-
анализировали, как органи-
зована работа по поддержке 
этой отрасли. Оказалось, что 
существует много проблем: и 
плохие дороги, и отсутствие 
поддержки в вопросах ин-
формации, и недостаточное 
количество специалистов в 
отрасли туризма. Недавно в 
Совете Федерации состоялось 
совещание, на котором под-
готовили проект в поддержку 
малого и среднего бизнеса. Он 
дает возможность на регио-
нальном уровне принять кон-
кретные решения, - отметил 
Юрий Воробьев.

Вытегорский район является 
перспективным с точки зрения 
развития туризма: здесь распо-
ложено Онежское озеро, Андо-
ма гора, Атлека, Девятинский 
перекоп, исчезающая река 
Ужла и т.д. Вытегра входит 
в межрегиональный истори-
ко-культурный и туристский 
проект «Серебряное ожерелье 
России», который реализуется 
с 2014 года. Она расположена 
на перекрестке важнейших 
для Северо-Запада России 
транспортных коридоров: Мо-
сква - Мурманск и Санкт-Пе-
тербург - Архангельск, на бе-
регу главной водной артерии 
региона - Волго-Балтийского 
канала. Туристский поток в 
Вытегорский район ежегодно 
растет и в настоящее время со-

ставляет более 80 тысяч тури-
стов и экскурсантов. 

- Вологод-
ская область 
- один из ин-
тереснейших 
регионов Рос-
сии, кото-
рый обладает 
высоким ту-

ристским потенциалом. По-
казатели этого потенциала 
реализуются в рамках про-
граммы внутреннего и въезд-
ного туризма 2011-2018 гг. 
Она подходит к логическому 
завершению. Самое главное, 
что те цели, которые ставила 
область в рамках реализации 
программы, достигнуты. Все 
обязательства исполнены. 
Регион представляет для нас 
большой интерес в новой про-
грамме внутреннего и въезд-
ного туризма на 2019-2025 
годы - в проекте «Серебряное 
ожерелье России» и в новом 
проекте развития северного 
круизного туризма, - проком-
ментировал врио руководите-
ля Федерального агентства по 
туризму Николай Королев.

Гости посетили аэропорт 
Вытегры, строящийся физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс в районном центре, 
Краеведческий музей и музей 
«Подводная лодка Б-440», а 
также гостиничные комплек-
сы района.

В Вологодской области 
туризм является одним из 
приоритетных направле-
ний социально-экономи-
ческого развития. В 2017 
году наш регион вошел в 
десятку лучших регионов 
по итогам Всероссийско-
го рейтинга по оценке 
эффективности деятель-
ности органов исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации в 
сфере туризма, который 
опубликован Министер-
ством культуры Россий-
ской Федерации. 

По итогам 2017 года 
туристский поток в об-
ласти составил 2,9 млн. 
туристов и экскурсантов. 
На туристские стоянки 
области совершено 840 
судозаходов (в том чис-
ле 95 на стоянку г. Выте-
гра), в ходе которых наш 
регион посетили 129,64 
тыс. человек (в том числе 
13,97 тыс. человек – го-
род Вытегру).

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Право для всех

Деньги в долг? 
Пиши расписку

С 1 июня 2018 года договор 
займа между гражданами дол-
жен заключаться в письменном 
виде, если его сумма превыша-
ет 10 тысяч рублей. Раньше 
письменный договор был обяза-
телен при сумме, десятикратно 
превышающей минимальный 
размер оплаты труда. Другое 
дело, если заем выдает юри-
дическое лицо, - в этом случае 
письменный договор необходим 
независимо от суммы.

Подтверждением договора за-
йма и его условий может стать 
расписка заемщика или иной 
документ, удостоверяющий пе-
редачу определенной денежной 
суммы или определенного ко-
личества вещей.

Налоги: что изменилось
Начата рассылка 

налоговых уведомлений 
на уплату имущественных 
налогов физическими 
лицами. 

В этом году в «письма сча-
стья» впервые будет включен 
налог на доходы физических 
лиц за 2016 и 2017 годы. Он 
применяется для доходов, 
по которым не был удержан 
НДФЛ, а сведения были 
представлены налоговыми 
агентами (работодателями) 
согласно п. 5 ст. 226 и п. 14 
ст. 226.1 НК РФ (при невоз-
можности удержания нало-
га). Это коснется ограничен-
ного числа людей.

Важнее, что, по сравнению 
с прошлым годом, изменят-
ся суммы налога на имуще-
ство. Его жители Вологодчи-
ны вновь уплатят исходя из 
кадастровой стоимости, но с 
увеличением коэффициента 
с 0,2 до 0,4. То есть сумма 
налога увеличится. 

Система не облагаемых 
налогом вычетов из када-
стровой стоимости имуще-
ства не изменится: 10 кв. 
м - для комнаты, 20 кв. м - 
для квартиры, 50 кв. м - для 
дома. Сохранены и налого-
вые льготы для 15 категорий 
налогоплательщиков (пен-
сионеров, инвалидов ряда 
групп, военнослужащих и 

др., указанных в ст. 407 НК 
РФ). Эти льготы по-прежнему 
будут предоставляться толь-
ко за 1 объект налогообло-
жения определенного вида, 
не используемый в предпри-
нимательской деятельности 
(например, только за 1 из 2-х 
квартир, за 1 гараж из 3-х).

При расчете земельного на-
лога для некоторых катего-
рий налогоплательщиков, со-
гласно ФЗ-436 от 28.12. 2017 
г., будет применен вычет, 
уменьшающий налог на вели-
чину кадастровой стоимости 
600 кв. м по одному участку 
(для чернобыльцев, ветеранов 
войны, инвалидов ряда групп, 
пенсионеров - список указан 

в п. 5 ст. 391 НК РФ). Если 
ранее гражданин, имеющий 
право на вычет, пользовался 
льготами, то вычет будет при-
менен автоматически.

Транспортный налог за 2017 
год будет исчислен с повыша-
ющими коэффициентами от 
1,1 до 3 (ст. 362 НК РФ) для 
владельцев легковых автомо-
билей средней стоимостью от 
3 миллионов рублей.

В ближайшее время налого-
вые органы будут направлять 
уведомления по почте, а так-
же размещать их в личных 
кабинетах налогоплательщи-
ков на сайте www.nalog.ru. 
Срок уплаты этих налогов - не 
позднее 3 декабря 2018 года.

Проект реализуется при содействии управления информационной политики Правительства Вологодской области.



Действительно, «Шари-
ки», «Тузики», «Дружки», 
свободно гуляющие по ули-
цам села или деревни, уже 
стали обычным явлением. 
Почему хозяева проявля-
ют беспечность и легко-
мысленность, позволяя 
им покидать территорию 
домовладения? Забыли об 
ответственности за братьев 
своих меньших? 

За разъяснениями мы 
обратились к юристу МО 
Нюксенское Евгении КО-
РОТКОЙ: 

- Да, 
«друг че-
л о в е к а » , 
«ласковый 
и предан-
ный зверь» 
н е р е д к о 
становит-
ся врагом, 
опасным и жестоким. Слу-
чай нападения так называ-
емой «гуляющей» собакой 
произошел несколько дней 
назад в поселке Матвеево. 
Там на 85-летнюю жен-
щину животное бросилось 
прямо на улице! Сообще-
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О чем писал 
«Новый день»

Власть и общество

11 июля 2008 года. С 22 июня по 6 июля российский Дед Мороз принимал участие в шлюпочном походе вме-
сте с курсантами Великоустюгского речного училища имени З.А. Шашкова - от истоков Сухоны до Великого Устюга. 
2 июля зимнего волшебника встречали нюксяне, угощали кашей, организовали экскурсию по райцентру. А на следу-
ющий день Дед Мороз побывал в Бобровском.

Собака, которая гуляет сама по себе….

- Бездомные собаки это 
одно, а собаки, у которых 
есть владельцы, - другое! 
- говорит хозяйка. - Знаю, 
что есть Правила содержа-
ния собак, но интересно 
узнать, как осуществляет-

Позвонившая на минувшей неделе в редакцию 
жительница Нюксеницы плакала: соседская 
собака в мае задушила двух индюков, а сейчас 
она еле спасла еще трех! Мы выехали на улицу 
Возрождения, чтобы увидеть то, что произошло. 
Сфотографировали пострадавшую птицу, но такое 
фото в газету ставить просто страшно.

ся контроль, как наказы-
ваются безответственные 
хозяева, да элементарно, 
как пострадавшему чело-
веку доказать, что собака 
«чейная»! В мае я вызы-
вала участкового, сфото-

графировала погибших 
индюков, а владелец со-
баки сказал: «Докажи, 
что это была моя»! Так 
все и заглохло. Кого бы 
подключить на борьбу с 
теми, кто заводит соба-
ку, а потом выпускает на 
улицу? Может, в вашей 
группе «ВКонтакте» со-
здать фотоальбом, куда 
каждый небезразличный 
человек сможет разме-
стить фото собаки, гуля-
ющей без присмотра? С 
временем, датой, и ме-

Укусила собака – что делать? 

Нарушение правил содержания собак и кошек (по ч. 1 ст. 1.4. Закона Вологодской 
области от 8 декабря 2010 г. №2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Во-
логодской области») влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 300 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 1 тысячи до 
5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Те же нарушения, повлекшие причинение ущерба здоровью и (или) имуществу 
граждан, (по ч. 2 ст. 1.4. Закона Вологодской области от 8 декабря 2010 г. № 2429-ОЗ 
«Об административных правонарушениях в Вологодской области») влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 3 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 10 тысяч 
до 50 тысяч рублей и рассматриваются мировым судьей.

Необходим общественный контроль
О работе администрации МО Нюксенское с 

безответственными владельцами собак нам 
рассказала заместитель главы МО Нюксенское 
Елена ЛИХАЧЕВА:

Жалеем, потому что хозяева собак - наши знакомые

- В сель-
ской местности 
практически в 
каждом домов-

ладении есть собака. И многие 
жители муниципального образо-
вания знают владельцев собак. 
В случае установления хозяи-
на животного 
н а р ушающе г о 
порядок содер-
жания в насе-
ленных пунктах 
муниципального 
образования, в 
том числе остав-
ляющего собаку 
без надзора, при-
влечь его к от-
ветственности не 
составляет труда. 
Проведение еже-
дневных рейдов 
во всех населенных пунктах, в 
том числе в райцентре, в обще-
ственных местах на территориях 
парков, скверов, школ, детских 
дошкольных и медицинских уч-
реждений, детских площадок, 
стадионов специалистам МО 
не представляется возможным. 
Пока в нашей стране нет реги-
страции собак, и мы не всегда 
владеем информацией о хозяи-
не животного. В этом случае мы 
привлекаем местных жителей 
и старост. Очень помогли нам 
в решении данного вопроса ста-
роста поселка Матвеево Юрий 
Савватиевич Рожин и хранитель 
фондов ЭКЦ «Пожарище» Гали-
на Николаевна Лукьянова. Они 

подготовили списки хозяев, чьи 
собаки бродят бесконтрольно, на 
основании которых специалисты 
администрации муниципального 
образования посетили 23 домо-
хозяйства в Матвееве, Кокшен-
ской и Пожарище, выписали 
предписания тем, кто нарушил 

правила со-
д ержания 
собак. Если 
при повтор-
ном посе-
щении на-
рушителей 
п о р я д к а 
с и т у а ц и я 
не изменит-
ся, то будут 
составлены 
протоколы 
и на хозяев 
животных 

будет наложен штраф. Поэтому 
призываем неравнодушных жи-
телей муниципального образова-
ния не бояться и предоставлять 
информацию в администрацию 
МО Нюксенское о собственниках 
животных, не обеспечивающих 
надлежащее содержание домаш-
них животных в соответствии с 
требованиями законодательства.

Районной административной 
комиссией п.1 ст. 1.4. 
«Нарушение содержания собак 
и кошек» Закона Вологодской 
области от 08.12.2010 №2429- 
ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Вологодской 
области» в 2017 году наказаны 
1 человек в МО Нюксенское, 
2 - в СП Игмасское, 1 - в 
МО Городищенское, 3 - в СП 
Востровское. В 2018 году - 2, 4, 
2 и 0 соответственно.

В Нюксенскую ЦРБ по 
поводу укусов собаками в 
2017 году обратилось 23 
человека, из них 5 - дети 
до 18 лет. В 2018 году - 19 
человек, трое - дети.

ния о фактах нахождения 
животных поступают в от-
дел внутренних дел и нам. 
Жертвами собак (вовсе не 
бесхозных!) часто стано-
вится домашняя живность: 
куры, утки, индюки, овцы 
и козы. Именно поэтому 
хочется пояснить жителям 
муниципального образова-
ния и района в целом, ка-
кие действия может и дол-
жен предпринять любой 
человек, встретивший на 
улице собаку.

Необходимо обратиться 
в полицию. Постарайтесь 
записать имена, адреса и 
телефоны людей, ставших 
свидетелями произошед-
шего - их показания будут 
доказательствами в даль-
нейшем. Сотрудники поли-
ции возьмут необходимые 
объяснения.

В случае причинения 
ущербу здоровья необходи-
мо обратиться в медицин-
ское учреждение, где вам 
окажут медицинскую по-
мощь и зафиксируют факт 
причинения ущербу здоро-
вья.

Если собака, гуляющая 
сама по себе, повредила 
имущество (кур, уток, ин-
дюков и т.д.), то кроме 
оперативного заявления в 
полицию (это очень важно, 
чтобы можно было найти 
улики) необходимо также 
обратиться на ветстанцию, 
чтобы документально за-
фиксировать причину гибе-
ли птицы.

Далее материал проверки 
из полиции направляется в 
администрации поселений. 
На виновное лицо (если 
оно установлено) состав-
ляются административные 
протоколы. Рассматрива-
ет их административная 
комиссия администрации 
Нюксенского района. Так-
же пострадавшие могут в 
порядке гражданского су-
допроизводства обратиться 
за возмещением ущерба. 

Все материалы по не-
надлежащему содержанию 
животных в населенных 
пунктах, по причинению 
ущерба такими животными 
находятся в администраци-
ях на особом контроле!

Эту историю рассказала 
одна из пострадавших. 
Девушку зовут Алена, 
и живет она в старой 
Нюксенице: 

- Осенью 2017 года я шла с 
работы. Было начало шесто-
го. На улице темнело, мимо 
бежала знакомая собака - дом 
хозяев находится на нашей 

улице. И вдруг, совершенно 
неожиданно, она бросилась на 
меня! Укус был очень силь-
ным! Я сразу обратилась на 
скорую, оттуда сообщили в по-
лицию. Когда пришел участ-
ковый, я написала заявление. 
Как узнала позднее, штраф 
на хозяев был наложен в раз-
мере 1500 рублей. Заплатив, 
они собаку усыпили. Видимо, 

не уверены были, что смогут 
ее контролировать. Наказать 
безответственных владельцев 
можно, но мы обычно сами не 
хотим связываться с правоох-
ранительными органами либо 
жалеем хозяев, так как часто 
это знакомые люди.

*   *   *
Вопрос нарушения Правил 

содержания домашних жи-

вотных не только не уходит 
в историю, но становится 
все актуальнее год от года. 

На наш опрос «Как и 
кто может эффективно 
воздействовать на безот-
ветственных владельцев 
собак?» 38 человек ответи-
ли: «Должны усилить рабо-
ту администрации МО и СП 
и полиция».

Страницу подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.
Проект реализуется при содействии управления информационной политики Правительства Вологодской области.

стоположением. Они 
же могут наброситься 
на прохожих, на де-
тей! Да и чтобы вырас-
тить индюков, столько 
времени нужно! Так 
хочется заниматься 
разведением птицы, а 
придется бросать! Я же 
говорила с соседями, 
но люди не понимают! 
Только один владелец 
отреагировал, больше 
той собаки не видно на 
улице, спасибо ему! А 
остальные!..

27 человек считают, что сами 
граждане должны занять ак-
тивную позицию, позицию не-
терпимости и не оставлять без-
наказанным владельцев собак, 
нарушающих закон.

37 человек уверены, что про-
блему не решить, пока сами 
владельцы не поймут, что на-
рушают закон и усложняют 
жизнь окружающим.
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11 июля –

Вопрос-ответ

Кто должен оповещать 
об отключении 
электричества?
- У нас электрики проводили работы на 

линии и отключали свет на целый день. 
Однако предупреждений об этом мы не 
получали. Прихожу на работу: ни компьютер 
не включить, ни с населением не поработать, 
ничего не сделать. Мы звонили в РЭС, там 
сообщили, что предупреждением населения должна 
заниматься служба ЕДДС. Все отключения плановые, 
и о них диспетчерскую службу оповещают заранее. В 
ЕДДС ответили, что не обязаны этим заниматься, мол, 
сообщения появляются на сайте, смотрите там. Однако 
у меня дома компьютера и интернета, например, нет. На 
работе не посмотреть, так как нет электричества. 
Не так уж у нас много организаций, наверное, 

можно позвонить им и предупредить. Можно 
было где-то объявление повесить, в какие дни не 
будет электричества в деревнях, и отключения 
для организаций и жителей не были бы такими 
неожиданными. Хотелось бы знать, как ЕДДС должна 
оповещать население о подобных вещах? - такой вопрос 
мы получили от читательницы из деревни Лесютино.

Ситуация знакома не только 
жителям той округи, но и дру-
гих деревень.

Комментарий по этому по-
воду дал главный специалист 
по делам ГО и ЧС Василий 
КОСАРЕВ:

- ЕДДС района (согласно по-
ложению) передает всю ин-
формацию оперативным служ-
бам и вышестоящим органам. 
Оповещение населения ведется 
только при угрозе чрезвычай-
ной ситуации (паводок, лес-
ные пожары, террористиче-
ские акты, крупные аварии). 
Введение режима ЧС вводится 
коллегиально комиссией по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безо-
пасности по согласованию с ГУ 
МЧС по Вологодской области, 
ГУ ФСБ России по Вологод-
ской области, комитетом граж-
данской защиты и социальной 
безопасности ВО. А вот  реше-
ние бытовых проблем (снять 
кошку с дерева, забрать разби-
тый градусник и прочее, таких 
звонков поступает множество) 
могут откладываться или иг-
норироваться за малозначи-
тельностью. Также находятся 
недобросовестные граждане, 
которые набирают номер теле-
фона ЕДДС и просто молчат. 
А ведь кому-то в это время 
может понадобиться реальная 
помощь. Нельзя забывать пра-
вило «золотого часа», а без-
действие и проволочки могут 
повлечь даже смерть человека. 
На сегодняшний день в дежур-
ной смене заступает на сутки 
1 диспетчер, в наличии 1 теле-
фон и 1 компьютер. 

Помимо звонков от жителей 
диспетчеры ЕДДС ежедневно 
отрабатывают критические си-
туации в тренировках Центра 
управления в кризисных ситуа-
циях Министерства Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бед-
ствий по Вологодской обла-
сти. Бывают моменты, когда 
происходит до 3-х тренировок 
и 2-х крупных ЧС одновре-
менно в сутки, а между посту-
плениями сигналов диспетчер 
должен делать доклады по ви-
деоконференцсвязи вплоть до 
уровня замминистра МЧС в 
зависимости от масштаба ЧС. 
На территории района скон-
центрированы потенциально 
опасные объекты: газо- и не-
фтепроводы, региональная 
трасса, река федерального 
значения. И контроль за безо-
пасностью на всех указанных 
объектах лежит на диспетче-
ре ЕДДС. 

Личный состав службы не 
несет ответственности за не-
добросовестное исполнение 
работы служб и организаций 
района, а сообщения в сети 
Интернет носят лишь уведо-
мительный характер. А о пла-
новых отключениях электри-
чества, считаю, РЭС должен 
оповещать хотя бы админи-
страции поселений.

С этим же вопросом мы 
обратились и к начальнику 
Нюксенского РЭС Сергею 
МУРАВИНСКОМУ. Вот что 
он ответил:

- О всех плановых отключе-
ниях мы сообщаем в ЕДДС, 
также наши диспетчеры опо-
вещают напрямую руководи-
телей всех социально значи-
мых объектов: школ, детских 
садов, больниц, магазинов… 
Они включены в список, ко-
торый находится в диспет-
черской службе РЭС. Думаю, 
если администрации МО и 
СП сделали бы нам запрос 
и включили в него дополни-
тельные социальные объекты, 
специалистов МО или старост 
деревень, нашему диспетчеру 
не составило бы труда позво-
нить по указанным номерам.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Социальная сфера

Всемирный день шоколада. Придумали и впервые отметили праздник французы в 1995 году. Согласно преданиям шоко-
лад первыми сделали ацтеки и назвали его «пищей богов». Затем испанские конкистадоры доставили его в Европу, окрестив «чер-
ным золотом». Использовали для укрепления выносливости и физических сил. Позже потреблять шоколад в Европе стали только 
аристократы. Промышленное производство в начале 20-го века дало возможность насладиться им и простым людям.

Нам нужны такие встречи

Нас очень радушно встретили не толь-
ко председатель первички ВОИ Валентина 
Осекина и члены организации, но и вете-
ранский актив поселка. Как мы поняли, 
свою работу они строят совместно, все де-
лают сообща, а как же иначе? В маленьком 
поселке все помогают друг другу. 

Мы посетили парк ветеранов, возложи-
ли цветы к памятнику воинам-землякам, 
послушали интересный и содержательный 
рассказ Валентины Васильевны об истории 
Игмаса: от первых поселенцев до наших 
дней, посмотрели, как готовятся жители 
к юбилею поселка. А затем был концерт, 
приготовленный силами инвалидов и вете-
ранов, и, конечно, побывали в музее и клу-
бе «Добродея», это место, где актив поселка 
собирается на мероприятия. 

Цель нашей поездки - знакомство с ра-
ботой Игмасской первичной организации 
инвалидов, опытом, который руководите-
ли других «первичек» могут воплотить в 
жизнь уже в своей работе. Нам ее удалось 
реализовать. Но главное - возможность об-
щения, ведь этого так не хватает в наше 
время. Мы благодарны администрации рай-
она за помощь в предоставлении транспор-
та, а игмасянам - за гостеприимство. 

Сейчас районная организация ВОИ гото-
виться ко 2-му межрайонному фестивалю 
творчества инвалидов - «Празднику черни-
ки и черничного пирога», который состоит-
ся 29 июля в деревне Брусноволовский По-
гост. Приглашаем всех желающих принять 
в нем участие.

Нина МАЛАФЕЕВСКАЯ,
и.о. председателя Нюксенской РО ВОИ.

• В тему
Отклики участников по следам 

встречи:
Валентина ОСЕКИНА, п. Игмас:
- Мы готовились к этому выездному меро-

приятию, заранее составили план, подумали, 
что можем показать в нашем поселке гостям. 

«Есть в нашей стране селения, на карте их 
не найти, но в них живет дружба, надежда, 
здесь счастьем заполнены дни!» - эти стихот-
ворные строки стали лейтмотивом экскурсии, 
которую я провела по Игмасу. 

В путешествие по нашему музею гости от-
правились с Александрой Ильиничной Рома-
новой. В небольшом концерте приняли участие 
инвалиды, поселковая библиотека, коллектив 
«Лейся песня» Дома культуры. Всех арти-
стов участники встречи приветствовали апло-
дисментами. С сольными номерами выступи-
ли Нина Григорьевна Никитинская, Любовь 
Нисифоровна Тарасюк, Александра Ивановна 
Власова. Стихи читали Марина Владимиров-
на Момотова, Галина Ивановна Яхлакова и я. 
Интересные сценки показали Галина Юрьевна 
Паклина, Антонина Петровна Кряжева, Гали-
на Дектерева и Лидия Попова. 

Общение продолжилось за накрытым столом. 
Галина Паклина провела для нас интересные 
конкурсы. Наши гости уезжали с хорошим на-
строением и, думаю, наш поселок и жителей 
они будут вспоминать добрым словом. 

Считаю, что подобные встречи необходимо 
проводить, нам так нужно общение.

Любовь БРИТВИНА, с. Городищна:
- Впервые побывала в Игмасе. И мне эта 

поездка запомнится надолго. Честно говоря, 
я даже не представляла, что там так краси-
во! Игмас - очень опрятный, уютный поселок. 
Первое впечатление - хочется там остаться. 

Игмасяне встретили так гостеприимно! Они 
абсолютно все талантливые (нам даже стихи 
собственного сочинения читали), жизнерадост-
ные, веселые, активные по жизни. Молодцы! 

Светлана Парыгина, с. Нюксеница:
- Лет 35 назад я в Игмасе работала месяц 

портнихой в ателье и больше не бывала, так 
что мне было очень интересно приехать туда 
снова, посмотреть, как изменился поселок. 

Впечатления приятные, понравилось меро-
приятие и особенно концерт. Молодцы, игма-
сяне!

«Вместе мы сможем больше!» 
- так называется проект, на 
реализацию которого Нюксенская 
районная организация инвалидов 
получила субсидию от Правительства 
Вологодской области, благодаря этой 
поддержке председатели первичных 
организаций ВОИ из Нюксеницы, 
Березовой Слободки, Городищны 
смогли посетить Игмас, где в гостях 
у коллег увидели и узнали много 
интересного и полезного и для себя, 
и для работы с людьми, которые 
ограничены в возможностях по 
здоровью.

Проект реализуется при содействии управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.
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У наших 
соседей

ОГИБДД информирует

Проявить гражданскую 
позицию – дело каждого!
Ежедневно на дорогах страны водителями и пешеходами 

совершаются десятки тысяч нарушений Правил дорожного 
движения. Увы, не все удается выявить и пресечь 
сотрудникам Госавтоинспекции.

В Великом Устюге в четырнадцатый раз прошел конкурс «Мисс Великий Устюг». В финале боролись 12 юных краса-
виц, они дефилировали в образе невест, демонстрировали вечерние платья и  яркие летние костюмы, отвечали на каверзные 
вопросы ведущих и участвовали в фотосъемках. Победительницей конкурса стала ученица школы №4 Анастасия Евсеева.

  О медосмотре водителя
В редакцию обратился житель Нюксеницы и 

попросил дать на страницах газеты комментарий 
сотрудников ГИБДД по интересующему его вопросу: 

Многие нарушители, которые 
демонстрируют обществу недо-
стойное, а порой хамское поведе-
ние, остаются безнаказанными. Их 
выкрутасы могут оставаться неза-
меченными для инспекторов ДПС 
из-за недостаточной численности 
последних, но они происходят на 
виду у добропорядочных граждан, 
которые вправе сообщить о нару-
шениях в ГИБДД.

Водители и пешеходы не долж-
ны оставлять эти факты без вни-
мания. 

К примеру, на Ваших глазах 
водитель не предоставил преиму-
щество пешеходу при переходе 
проезжей части по пешеходно-
му переходу…  А может Вы сами 
были этим пешеходом… Вы вправе 
обратиться в ГИБДД, предоставив 
данные государственного регистра-
ционного знака ТС, сообщив марку 
и цвет транспортного средства на-
рушителя, при наличии сведений: 
данные о владельце, а также име-
ющиеся фото и видео подтвержде-
ния грубого правонарушения. 

К счастью, многие автомобили 
сейчас оборудованы видеорегистра-
торами, и практически у каждого 
пешехода в кармане имеется мо-
бильный телефон с камерой. 

Какие еще нарушения ПДД 
можно выявить и предоставить 
данные о них в Госавтоинспек-
цию: 

• водитель или пассажиры, 
находясь в салоне автомобиля, 
оборудованного ремнями безо-
пасности не пристегнуты;  

• нарушения Правил дорож-
ного движения пешеходами; 

• движение граждан в темное 
время суток вне населенного 
пункта без световозвращающих 
элементов; 

• нарушение правил располо-
жения ТС на проезжей части; 

• нарушения правил обгона; 
• остановка или стоянка 

транспортного средства в зоне 
действия знаков «Остановка за-
прещена», «Стоянка запреще-
на» и другие.

ОГИБДД ОМВД России по 
Нюксенскому району привет-
ствует и поддерживает актив-
ность граждан, направленную 
на повышение уровня правовой 
культуры участников дорожно-
го движения и на его безопас-
ность. Не оставайтесь безраз-
личными и равнодушными!

ОГИБДД по Нюксенскому 
району.

Спрашивали? Отвечаем

«Каким нормативным докумен-
том предписывается ежегодное 
прохождение медицинского осмо-
тра водителями пенсионного воз-
раста, то есть старше 60 лет? Была 
ссылка на приказ министерства 
здравоохранения №344н, но там 
нигде не написано, что водители 
старше 60 лет обязаны это делать. 
Я сам прохожу медосмотр ежегод-
но, но другие говорят, что этого 
делать не нужно. При этом кто-то 
ездит со старой медсправкой и по-
лучает за просрочку штраф, а это 
5 тысяч рублей. Немало. Хочется, 
чтобы сотрудники ГИБДД внесли 
ясность: нужно или нет нам, пен-
сионерам, проходить ежегодный 
медосмотр? И в каком документе 
этот порядок прописан?» 

Отвечает начальник ОГИБДД  
ОМВД России по Нюксенскому 
району Алексей РАСТОРГУЕВ:

- Ежегодное прохождение меди-
цинского осмотра водителями пен-
сионного возраста, то есть старше 
60 лет, не обязательно. Норматив-
ного документа, регламентирующе-
го его обязательное прохождение, 
не существует. Но, действительно, 
некоторым гражданам приходится 

проходить медицинский осмотр 
ежегодно. Это касается тех, у 
кого в водительском удостове-
рении в графе «особые отметки» 
имеется указание «медицинская 
справка обязательна». 

Следует отметить, что в со-
ответствии с Приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ 
от 15.06.2015 года №344н «О 
проведении обязательного меди-
цинского освидетельствования 
водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транс-
портных средств)» медицинское 
заключение оформляется вра-
чом-терапевтом или врачом об-
щей практики и действительно 
в течение 12 месяцев. Этим и 
объясняется ежегодное прохож-
дение медицинского осмотра 
водителями, у кого в водитель-
ском удостоверении имеется 
отметка «медицинская справка 
обязательна». Его владелец дол-
жен предоставить сотруднику 
ГИБДД и водительское удосто-
верение, и действующую меди-
цинскую справку.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Глубинка

Хорошо на родине рыбка ловится
• Увлечение

Николай 
Николаевич 
БЕДНЯГИН очень 
удивился нашему 
приходу - не ждал. 
Для нас тоже стало 
сюрпризом известие 
о том, что он, 
много лет живущий 
в райцентре, 
поселился в 
Бобровском не 
потому, что здесь 
рыбка ловится (этот 
человек известный 
в округе рыболов), 
а бобровские края – 
его малая родина! 

- Родом я из деревни 
Мыс, вон там за рекой, 
видите? - смеется хозя-
ин (действительно, Мыс 
видно прямо из окошка 
дома, где мы гостим). - 
Тут родился, тут и по-
мирать собрался.

Но, пожалуй, думать 
о грустном этому под-
тянутому, моложавому, 
совсем не похожему на 
пенсионера мужчине 
рано. Дел у него много. 
Например, 8 июля надо 
быть на встрече одно-
классников. 

- В 1968 году окон-
чили мы Бобровскую 
восьмилетку, 50 лет 
прошло. Два восьмых 
класса было - ребята 
учились из Леваша, из 
Матвеева. Географии 
нас учила Тамара Ни-
кифоровна Селянина. 
Хорошая учительница, 
зайдите к ней обяза-
тельно. А встречу зате-
яли девчонки из Матве-
ева, через интернет 
всех понаходили. 

К нашему разговору 
присоединяется Анна 
Федоровна. Вместе су-
пруги уже 37 лет! Судь-
боносная встреча про-
изошла в Брусной. И 
до, и после службы в 
рядах Советской Армии 

Николай работал в колхозе 
имени Калинина, в Бобров-
ском. А в 1974 году, как он 
сам говорит, «очень даже 
крепко решил» работать в 
мелиорации. ПМК-12 в то 
время занималась осуше-
нием болот на территории 
разных колхозов: в 1974-м 
в Бобровском, а вот в 1981 
- уже в Брусной. К тому вре-
мени у него была квартира 
в Нюксенице, так что при-
везти молодую жену было 
куда.

- Ой, я ведь из Ворошилов-
градской области, - улыбает-
ся Анна Федоровна. - Прие-
хала на свадьбу в Брусную 
к сестре (она первая здесь 
нашла свою половинку), 
устроилась работать в сто-
ловую ПМК, что располага-
лась рядом с деревней. Ра-
бочие жили в вагончиках, и 
столовая - тоже в вагончике. 
Вот так и встретились!

- А дату свадьбы, 18 авгу-
ста 1981, выбрал я, - шутит 
Николай Николаевич. - Что-
бы не забыть!

Видно сразу, человек ве-
селый, а работа у него была 
очень серьезная. Он - экска-
ваторщик с более чем 30-лет-
ним стажем. В родной ПМК-
12 трудился до ее закрытия, 
а до выхода на заслуженный 
отдых - в ЛПУМГ.

В комнату влетают двое 

мальчишек и девочка:
- Дед, будешь конфеты?... 

Здравствуйте!
Видя наш недоуменный 

взгляд, Николай Николае-
вич поясняет:

- Натворили опять чего-то, 
вот и подлизываются! Те-
перь главная моя работа - с 
внуками водиться. У меня 
их пять! Лера, Илья, Ки-
рилл, Кира и Данил. Здесь 
сейчас трое. На рыбалку? 
Беру, конечно! На что лов-
лю? В основном на удочку. 
Я - рыболов. Удочка, леска 
да крючок - все мои снасти. 
А у рыбака, ну, у того, кто 
за рыбой, - целый чемодан 
всего заготовлен!

Опять шутки-прибаутки. 
Тем не менее, слово за сло-
во, узнаем, что и вчера, и се-
годня Николай Николаевич 
встал в два часа ночи, пере-
брался на противоположный 
берег Сухоны и поймал двух 
лещей. На червяка. Любит 
он и за хариусом ходить, 
ельчиков, подъязков, щу-
чек половить. Спросили про 
стерлядь - не зацепило, гово-
рит. Да оглядываться надо,  
а браконьерство - не по 
нему. Рыбу домой приносит 
только вычищенную. Сам не 
ест, а вот жену, внуков и го-
стей угощает. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Некогда с дедом скучать Илье и Кириллу.

Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 06.07.2018 №208 с. Нюксеница 

О разработке стратегии социально-экономического развития 
Нюксенского муниципального района на период до 2030 года

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 года 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», на основании решения 
Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 29 июня 2018 года №52 «Об 
утверждении Положения о стратегическом планировании в Нюксенском муниципальном районе», 
постановления администрации Нюксенского муниципального района от 02.07.2018 года №205 «Об 
утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реа-
лизации стратегии социально-экономического развития Нюксенского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать  стратегию социально-экономического развития Нюксенского муниципального 

района на период до 2030 года (далее - Стратегия) в срок до 1 октября 2018 года.
2. Возложить функции координатора по разработке Стратегии на финансовое управление адми-

нистрации Нюксенского муниципального района.

Первый заместитель главы администрации района Е.С. АНТЮФЕЕВА.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 11  июля  2018 года 

В этот 
день

Официально

11 июля 1941 года, 77 лет назад, началась героическая оборона города Киева. До 26 сентября солдаты Красной Армии держали оборону, 
несмотря на тройное превосходство противника. Командовал войсками Юго-Западного направления маршал Семен Буденный. 12 сентября он, на-
стаивающий на отступлении и сохранении армии, был отстранен от должности. 15 сентября немцы замкнули кольцо окружения вокруг киевской 
группировки войск. Удалось вырваться лишь 20 тысячам человек из 500 попавших в окружение. Однако героическая оборона Киева отвлекла круп-
ные силы группы армий «Центр» на юг, что нарушило фашистский план молниеносной войны против СССР. В 1961 г. была учреждена медаль «За 
оборону Киева», в 1965, к 20-летию Победы, Киев был награжден орденом Ленина и получил почетное звание «Город-герой». 

• ПРОДАМ баннеры. Раз-
меры разные, метражом – 
ширина 3,2 м.          *Реклама

8-911-448-05-97.

• ПРОДАМ: трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира, 
дом с газовым отоплением. 

8-921-539-75-54.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДАЮ двухкомнатную 
квартиру, Культуры, 5. 

8-921-061-77-88, 8-909-
595-33-12.

• СДАМ дом (газ, вода, 
баня) и неблагоустроенную 
квартиру. 

8-921-533-90-56.

• СДАМ квартиру на ул. 
Мира. 

Т. 8-996-945-99-59.

* 
Р
е
к
л
а
м

а
 

18 ИЮЛЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Вострое. 

8-906-520-06-98.

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

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22.     *Реклама

Администрация сельского поселения Востровское 
Нюксенского муниципального района 

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 03.07.2018 г.  № 71 д. Вострое

О присвоении статуса специализированной службы  
по вопросам похоронного дела при погребении 
умерших на территории сельского поселения 

Востровское
В соответствии с п. 22 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 29 Федерального 
закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», постановлением от 28.05.2018 года №45 «О проведении кон-
курса по отбору специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела при погребении умерших на территории  сельского посе-
ления Востровское», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Востровское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Обществу с ограниченной ответственностью «Ру-

бикон» (ООО «Рубикон» ИНН 3517803962; ОГРН 1093535000217) 
статус специализированной службы по вопросам похоронного дела 
при погребении умерших  на территории сельского поселения Вос-
тровское. 

2. Постановление администрации сельского поселения Востров-
ское от 16.02.2017года №9 «О присвоении статуса специализирован-
ной службы по вопросам похоронного дела» признать утратившим 
силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новый день» 
и разместить на официальном сайте администрации Нюксенского 
района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Глава сельского поселения Востровское А.А. ПОПОВА.

Реклама, объявления

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.                          *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ готовый бизнес 
в с. Городищна (пилорама, 
станки).                   *Реклама

8-921-532-79-21.

• ЗАКУПАЕМ фанерный 
кряж дорого, заберем сво-
им транспортом.       *Реклама

8-900-508-68-06.

• ПРОДАМ дойных козо-
чек.                           *Реклама

8-911-533-56-13.

6 июля 2018 года в адми-
нистрации муниципального 
образования Нюксенское 
состоялись ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту ре-
шения Совета «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального об-
разования Нюксенское». 

Изменений и дополнений 
не поступило.

Выпуск подготовлен 
информационной службой 

храма преподобного  Агапита 
Маркушевского.

12 июля - память 
святых апостолов 

Петра и Павла
Празднуя в этот день память 

первоверховных апостолов, 
Православная Церковь прославляет 
духовную твердость святого Петра и  
и разум святого Павла, воспевает в 
них образ обращения согрешающих 
и исправляющихся: в апостоле 
Петре - образ отвергшегося от 
Господа и покаявшегося, в апостоле 
Павле - образ сопротивлявшегося 
проповеди Господней и потом 
уверовавшего.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 
года было совершено ужасное 
злодеяние - в Екатеринбурге 
в подвале Ипатьевского дома 
расстреляны Государь император 
Николай Александрович и его 
семья: императрица Александра 
Федоровна, дети - царевич Алексей, 
княжны Ольга, Татьяна, Мария, 
Анастасия. 

И с ними расстреляны верные 
царской семье люди, добровольно 
оставшиеся с царственными 
узниками и разделившие их участь.

День памяти святых царственных 
страстотерпцев стал и днем памяти 
Евгения Боткина - врача, который не 
покинул императора в его смертный 
час. Это был его осознанный выбор. 
Даже перед самым расстрелом 
у него была возможность уехать 
и выбрать новое место работы. 
Но он не оставил тех, к кому 
успел привязаться всей душой. 
После последнего сделанного ему 

   17 июля - день памяти святых 
                Царственных страстотерпцев

   На источнике  

               преподобного 

предложения оставить императора 
он уже знал, что царя скоро убьют.

«Видите ли, я дал царю честное 
слово оставаться при нем до тех 
пор, пока он жив. Для человека 
моего положения невозможно не 
сдержать такого слова. Я также не 
могу оставить наследника одного.  
Как могу я это совместить со своей 
совестью?» - говорится в одном из 
воспоминаний очевидцев.

День памяти святых Царственных 
страстотерпцев позволяет увидеть, 
как возможно человеку идти за 
Христом и быть верным Ему, 
несмотря ни на какие жизненные 
скорби и испытания. Страдания, 
перенесенные ими (не только 
физические, но и нравственные, 
моральные) превосходят меру 
человеческих сил и возможностей. 
Только смиренное сердце, сердце, 
без остатка преданное Богу, 
способно было понести столь тяжкий 
крест.

Мира душам вашим, мира в 
семьях, радости, возрастания 
духовного, жизни по заповедям 
Божиим! Творите добро, пусть 
самое малое, по силам вашим 
- утешьте плачущего, помогите 
тому, кто слабее вас, помогите 
материально и духовно,  не 
забывайте и церковь. Ищите 
утешения в Боге. Искренне 
любите всех! Пока есть время.

В череде уже прошедших 
православных памятных 
дней июля Великий праздник 
Рождества Иоанна Предтечи 
- 7 июля, Петра и Февронии 
Муромских - День семьи, 
любви и верности - 8 июля,  
Боголюбской и Тихвинской икон 
Божией Матери (1 и 9 июля). Все 
они проповедуют идеи добра, 
верности, преданности Богу и 
близким людям.

Спаси всех Господь!

С праздниками, 
православные!

Агапита Маркушевского
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Выражаем глубокое со-
болезнование Шабалиной 
Надежде, Николаю, Алине, 
всем родным и близким в 
связи со смертью отца, те-
стя, дедушки

ЗАКУСОВА
Николая Михайловича.

Семьи Андреевых, с. 
Нюксеница, д. Лесютино.

*Реклама

*Реклама

Самые популярные смартфоны по самой 
привлекательной цене;
Ноутбуки и нетбуки от 9490 руб.;
Телевизоры по доступным ценам;
Навигаторы «Гармин» 
для охотников, туристические 
и автомобильные, а также эхолоты;
Компьютеры, принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи; 
Внешние аккумуляторы и множество 
другой электроники;
Антирадары, видеорегистраторы, 
автомагнитолы и автонавигаторы.
ИПБ и стабилизаторы для бытовой техни-
ки и газовых котлов.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 
Также на сайте можно сделать заказ и за-
резервировать товар. 

Телефон (81748) 2-26-56,

* РекламаИП В.Н. Безвытный

с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00.

* Реклама

• ГК «Северное логово» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
водителей категории Е с 
опытом работы на гидро-
манипуляторе. Расчет за-
работной платы от рейсов. 
Для иногородних предо-
ставляется жилье и оплачи-
вается дорога к месту про-
живания.

Территориально: Грязо-
вецкий район Вологодской 
области. 

8-911-514-77-77.

На деревообрабатывающее 
предприятие в Нюксенице 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 
ЖИЛЬЕ И ПИТАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
 8-921-530-88-18.

Коллективы КУ НюМР 
«Центр по обслуживанию 
ОУ» и управления образо-
вания администрации Нюк-
сенского муниципального 
района выражают искреннее 
соболезнование Веселковой 
Людмиле Николаевне по по-
воду смерти отца

ЗАКУСОВА
Николая Михайловича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Шабалиной 
Надежде Николаевне, всем 
родным и близким в связи 
со смертью отца

ЗАКУСОВА
Николая Михайловича.

Коллеги.

Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Наде-
жде, Людмиле, внукам, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти

ЗАКУСОВА
Николая Михайловича.

Н.Д. Иконникова, Т.С. 
Храпова, Г.И. Гостева, 

Т.И. Меледина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шабалиной На-
дежде, Веселковой Людмиле 
и их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти

ЗАКУСОВА
Николая Михайловича.
Бывшие работники под-

собного хозяйства КС-15.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу смерти 
участника Великой Отече-
ственной войны

ЧУРИНА
Николая Федоровича.

Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу смерти 
участника Великой Отече-
ственной войны

ЧУРИНА
Николая Федоровича.

Коллектив ИП 
А.Н. Уланов.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 
13 июля, 

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

ИП Баженов В. Н.

    14 июля, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

2 июня 2018 года на 54-
ом году жизни ушла из 
жизни заботливая дочь, 
любящая мать, единствен-
ная сестра, лучшая тетя 

ПРОКОПЬЕВА 
Галина 

Николаевна. 

Она прожила жизнь добро-
совестного и честного челове-
ка, уважаемого гражданина 
своей страны. Родилась Га-
лина Николаевна 21 августа 
1964 года в селе Нюксеница 
Вологодской области, в 1981 
году закончила Нюксенскую 
среднюю школу, отучившись 
в г. Ухта, начала работать в 
Нюксенском ЛПУМГ, Нюк-
сенской НПС, далее работа в 
Нюксенском ОРСе, Воинской 
части 25760. С 15.09.1992 
года работа в ЧП «СОЮЗ», 
ООО «ГЕРМЕС», где работа-
ла заведующей торговым от-
делом. 

На работе Галину Нико-
лаевну ценили за ее дело-
вые качества, напористость, 
принципиальность, и умение 
добиваться поставленных 
целей, а дома - за заботу, ла-
ску, доброту и терпимость. 
Галина Николаевна была 
неоднократно награждена 
Почетными Грамотами, Бла-
годарностями. 

Память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

Тот день, когда свет твоих 
глаз угас

И сердце перестало биться, 
Стал самым страшным 

днем для нас, 
И мы не смогли с этим 

смириться. 
Из сердца катится слеза, 
Сжигает боль, 

кричит душа. 
Мы так хотим вернуть тебя, 
Но сделать этого нельзя. 
Ушла от нас ты очень рано, 
Мы не смогли тебя спасти, 
Глубокая на сердце рана. 

Ушла от нас ты и оставила 
нам боль и печаль. Вечный 
покой твоей душе, наша ми-
лая. Царство Небесное, пу-
хом тебе земля. 

Помяните вместе с нами 
все, кто ее помнит.

Родные.

 Скорбим и помним

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама • Благодарность
Нашу семью постигло боль-

шое горе. 
11 июня 2018 года ушел из 

жизни наш дорогой любимый 
муж, папа, дедушка 

ТЕРЕБОВ 
Вениамин Николаевич.

Светлая ему память.
Благодарим всех, кто скор-

бел вместе с нами. Спасибо 
администрации и всему кол-
лективу БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ», ПК «Нюксеницако-
оп-торг», БОУ «Нюксенская 
СОШ», спасибо соседям ул. 
Культуры, ул. Набережная, 
спасибо работникам церк-
ви за помощь с похоронами, 
родственникам, друзьям, под-
ругам, а также всем людям, 
неравнодушным к чужому 
горю.

Добра вам всем и здоровья. 
С уважением и благо-

дарностью М.Е. Теребова, 
семьи Теребовых, 

с. Нюксеница.

ООО «Верховажьелес» 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

на вывозку леса с 
опытом работы на 

гидроманипуляторе. 
Полный соцпакет. 
Тел. для справок: 
8-921-126-32-80, 
8(81759) 2-18-34.



Поздравляем! 
с. Нюксеница

АНДРИАНОВСКОЙ
Фаине Витальевне

Дорогая Фаина!
В такой чудесный, светлый день,
Желаю я с любовью,
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья!
Пусть не тревожат грусть, печаль,
Всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай
И рядом будет счастье!

Галина.

Реклама

* Реклама

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ»). 
160001, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3.

Генеральная лицензия Банка России № 2816 от 13.01.2017.

Нам пишут

29 июня в 
Уфтюгском ДК 
собрались выпускники 
Лесютинской школы 
1968 года. Всех 
переполняли чувства, 
которые трудно 
передать словами! Все-
таки с той поры прошло 
50 лет!

выглядит и отлично помнит, какими 
мы были! А сколько и курьезных слу-
чаев из школьной жизни, и серьезных 
вспомнили вместе! Классным руково-
дителем у нас была Евгения Тимофе-
евна Силинская. Директором школы 
работала Мария Михайловна Марко-
ва, она вела математику и геометрию. 
А сколько замечательных учителей 
учили нас уму-разуму! Лидия Яков-
левна Рябинина, Валентина Павловна 
Шильниковская, Василий Иванович 
Короткий, Николай Николаевич Вяз-
ников, Владимир Владимирович Мар-
ков, Светлана Васильевна Расторгуева 
– всем им низкий поклон! С интересом 
перелистывали мы классные журналы 
за 1965-66, 66-67, 67-68 учебные годы! 
В своем классе сфотографировались на 
память. 

Вечер встречи продолжился в доме 
культуры. Очень жаль, что по разным 
причинам приехать смогли не все, но 

Нас приглашает встретиться с юностью вечер школьных друзей

Дружно отправились мы в 
нашу альма-матер, в школу, в 
свой класс. Прошли по «старым 
школьным этажам, где прожито 
и понято немало», сели за пар-
ты (пусть и другие!), и… нахлы-
нули воспоминания. В 5 классе 
нас было 31, а вот 8 класс за-
качивали 27, 10 мальчиков и 
17 девочек. А когда прозвучали 
строчки стихов нашей землячки 
Валентины Жуковой, у многих 
появились слезы на глазах! 

Не верится, полвека уж 
промчалось,

Как школу мы закончили 
с тобой,

Мой одноклассник и ровесник 
мой,

И снова наша встреча 

состоялась!

Каждое слово, каждая строч-
ка - о нас! Все мы выросли до-
стойными людьми, среди нас 
водители, учителя, бухгалтеры, 
продавцы, культработники. Все 
создали хорошие семьи, все ста-
ли уважаемыми людьми.

Слово взяла Таисья Никола-
евна Лукьянова, наша учитель-
ница химии, физики, пения, 
старшая пионервожатая шко-
лы. Ей уже 73, но она отлично 

вспомнили в этот день мы каждого из 
однокашников. К сожалению, пяте-
рых уже нет.  

Девять из двенадцати прибывших 
на встречу нашли себя на нюксенской 
земле. Это Нина Михайловна Носа, 
Тамара Васильевна Клементьева, Зи-
наида Александровна Рожина, Нина 
Витальевна Серкина, Людмила Васи-
льевна Расторгуева, Тамара Михай-
ловна Колупаева, Валентин Василье-
вич Пудов, - живущие и работавшие 
в лесютинской округе, Татьяна Васи-
льевна Шабалина (с. Нюксеница), Ан-
гелина Изосимовна Панева (п. Матве-
ево). Николай Иванович Чадромцев 
приехал из Череповца, Металина 
Николаевна Лобазова - из Вологды, 
а Валентина Симоновна Лобазова - из 
Мурманска. 

Все, конечно, изменились за эти 
годы! Поэтому рассказывали о себе, 
где учились, кем работали, о семье, 

внуках, детях. И снова уносились в про-
шлое: кто был самым застенчивым, кто 
- самым бойким, кто - старостой класса? 
Кто первый нашел свою половинку? Кто 
первым стал дедушкой или бабушкой? Пи-
онерские костры, сбор макулатуры, золы, 
вступление в комсомол, походы на озеро… 
А на принесенных старых фото не все смог-
ли узнать даже себя!

И танцевали, и играли, и пели! Песен 
спели столько, что не перечесть! Тепло, ко-
торое оставила встреча в наших душах, бу-
дет долго согревать нас. 

Зинаида Александровна РОЖИНА,
д. Лесютино.

Валентина ЖУКОВА
Прошло полвека после школы… 

Не верится: полвека уж промчалось, 
Как школу мы закончили с тобой, 
Мой одноклассник и ровесник мой,
И снова наша встреча состоялась!

Давай вернемся в школьные года,
В наш класс, где ученические парты,
С границами СССР на карте -
В страну, куда не ходят поезда.

Всех вспомним добрым словом, кто учил, 
Кто помогал нам в трудную минуту, 
Чтоб мы не сбились с верного маршрута, 
И в мир большой с любовью проводил.

Наставники, не подвели мы вас, 
По совести работали и жили, 
И Родину всем сердцем мы любили, 
И детям передали свой наказ.

А мне спасибо хочется сказать 
Судьбе за все хорошее, что было, 
Что с вами мы друг друга не забыли 
И через годы встретились опять.

Пускай виски покрыты сединой, 
А то и вовсе «солнце на макушке», 
Я очень рада вам, друзья, подружки! 
Как в юности, мы молоды душой!

д. Матвеевская
СЕЛИВАНОВСКОЙ

Любови Естиславовне
Мы нашим дружным коллективом
Коллегу нынче поздравляем!
И в юбилей такой чудесный
Любви и счастья пожелаем!
В работе успехов, побольше 
клиентов,оптимизма, удачи во всех 
ваших делах!

С уважением коллеги 
СК «Согласие» и Н.А. Короткая, 

С.В. Березина.

• ТРЕБУЮТСЯ МАШИ-
НЫ на услуги по вывозке 
и перевозке леса. Тер-
риториально: Грязовец-
кий район Вологодской 
области. 

Тел. 8-911-514-77-77.

• В НПС «Нюксеница» 
на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР-
ЭНЕРГЕТИК. 

8-921-534-05-69.

• ПРОДАМ баннеры. 
8-981-448-61-21.  

* Реклама

• ПРОДАМ «Ниву Шев-
роле» 2011 года, пробег 
81000. Цена 335 тыс. 
руб., (устан. ГАЗ, авто-
запуск). 

Т. 8-911-524-91-55.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области инфор-
мирует население:

- о предстоящем предоставлении земельных участков в соб-
ственность из земель населенных пунктов: 

№ 
п.п

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешённое 
использование

1.

Российская Федерация, 
Вологодская область, 

р-н Нюксенский, 
д.Лесютино, ул.Молодежная 

35:09:0101008:441

904

приусадебный 
участок 
личного 

подсобного 
хозяйства

             
- о предстоящем предоставлении земельных участков в 

аренду из земель населенных пунктов: 

№ 
п.п

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешённое 
использование

1.

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 

Нюксенский, д.Прожектор 
35:09:0104014:62

1000

зеленые 
насаждения

Заявления о предоставлении земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня публикации в комитете по 
управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района Вологодской области по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Советская, д. 13, каб.2, телефон для справок 2-84-65.

КУМИ информирует Реклама, 
объявления


