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Стаж их супружеской жизни – пять лет. В семье подрастает 
сынок Олег, совсем скоро будет еще пополнение. 

Познакомились молодые по интернету, общались, виртуально 
узнавали друг друга, потом решили встретиться. С того момен-
та дружеские отношения стали крепнуть и переросли в более 
глубокие чувства. В 2008 году Мария из Кич-Городка переехала 
в Нюксенский район, на родину Сергея.

- Живем на съемной квартире, но это не проблема. В посел-
ке – тишина и покой, когда в семье есть маленькие дети, это 
большой плюс. Сложности возникают во время весенней и осен-
ней распутицы: за реку не перебраться, а значит, не попасть и 
в райцентр. А так в поселке есть все учреждения социальной 
сферы, магазины, пекарня. Проблем с  приобретением необхо-
димых товаров нет, с дровами – тоже. Жалею ли, что переехала 
в Копылово? Нет, нисколько. Но в будущем есть желание пере-
браться, к примеру, в Нюксеницу. Думаю, так будет лучше для 
детей, когда они пойдут в школу, - рассказывает Мария.

С трудоустройством также сложностей нет, считает она, кто 
хочет работать, тот найдет для себя занятие. Мария третий год 
трудится младшим воспитателем в дошкольной группе Леваш-
ской основной школы (адрес ведения образовательной деятель-
ности п. Копылово). Под крылом опытного старшего воспита-
теля Галины Андреевны Коншиной быстро освоилась на новом 
месте, вникла в должностные обязанности. 

- В дошкольной группе 8 детишек от 2 до 5 лет. В садик ходит 
и сын, ему здесь нравится. Детей немного, поэтому максимум 

внимания уделяется каждому. Да и я всегда рядышком: и Оле-
гу хорошо, и мне спокойно, - говорит моя собеседница.

Ее супруг уже давно работает у индивидуального предпри-
нимателя Вячеслава Вологина. Лесозаготовительное предприя-
тие крепко стоит на ногах, стабильность и хорошая зарплата, 
а также внимательное отношение руководителя – все это це-
нится работниками и способствует ответственному отношению 
к труду.

А чем заняты молодые супруги в свободное время?
- Да его нет! Работа, домашние дела, воспитание ребенка – 

практически все время занято, - делится Мария. - Но увлечения 
для души все же есть. У меня, как, наверное, и у многих жен-
щин – цветоводство. Нравится, когда дома и на участке много 
цветов, они придают красоту и уют. А Сергей – заядлый охот-
ник и рыбак, в Копылове для этого есть все условия: лес ря-
дом, Сухона под рукой. К рыбалке приучает и сынишку: летом 
иногда берет его с собой на реку. По возможности в выходные, 
в отпуске, ездим к моим родителям в Кич-Городок, да и они 
бывают у нас в гостях. Так что, скучать некогда!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива семьи Семеновых.

* Проект реализуется при содействии управления 
информационной политики правительства Вологодской области.

И в глубинке 
жить можно хорошо!
В этом уверены супруги СЕМЕНОВЫ - Мария и 

Сергей - из поселка Копылово. Молодых семей в 
этом населенном пункте немного, они – одни из 
представителей этой малочисленной категории. 

• В администрации района

На контроле 
Общественного 
Совета – 
учреждения 
культуры
29 марта состоялось очередное (второе 

в этом году) заседание Общественного 
Совета при главе района. На нем были 
подведены итоги работы общественных 
наблюдателей в день выборов президен-
та Российской Федерации, обсуждалась 
форма проведения независимой оценки 
качества услуг, предоставляемых учреж-
дениями культуры. 

О состоянии работы по профилактике 
правонарушений среди несовершенно-
летних информировали членов Обще-
ственного Совета начальник управления 
образования Надежда Андреева, предсе-
датель комиссии по делам несовершен-
нолетних Ольга Миронова и инспектор 
по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Нюксенскому району Наталья 
Сухопарова. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Территория молодых

С рождением второго ребенка семья имеет право на 
получение материнского семейного капитала (МСК). В  
2018 году его размер составляет 45З тысячи рублей.

Законодательно пpeдуcмoтpeны 4 вoзмoжнocти 
иcпoльзoвaть гocпoддepжку:

• улучшeниe жилищныx уcлoвий;
• нaкoпитeльнaя пeнcия мaтepи;
• обучeниe peбенкa в oбpaзoвaтeльнoм или 

вocпитaтeльнoм учpeждeнии;
• адaптaция и coциaльнaя интeгpaция дeтeй-инвaлидoв.
Taкжe мoжнo пoдaть зaявлeниe в Пeнcиoнный 

фoнд нa выплaту cуммы нa cpoчныe нужды в cчeт 
мaтepинcкoгo кaпитaлa и пoлучить дo 25 000 pублeй. 
Cдeлaть этo мoжнo тoлькo oдин paз в гoд.

В список победителей 
соревнования в 
агропромышленном комплексе 
области за 2017 год среди 
работников животноводства 
(а именно: среди операторов 
машинного доения, добившихся 
наивысшей прибавки надоя 
на корову, по сравнению 
с предыдущим годом, и 
надоивших не менее 4000 кг) 
вошла доярочка из отделения 
Лесютино ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» Галина БРИТВИНА.

Галина Васильевна впервые по-
бывала на областном празднике 
передовиков труда и, наверное, 
очень волновалась, когда пришел 
черед принимать поздравления. 
Диплом губернатора области и 
букет цветов ей, единственной 
представительнице Нюксенского 
муниципального района среди на-
гражденных, вручил первый заме-
ститель губернатора, председатель 
правительства Антон Кольцов (на 
фото). Как и другие победители 
соревнования, Галина Бритвина 
поощрена денежной премией.

В этот праздничный день на-
грады правительства области по-
лучили более ста представителей 
агропромышленного комплекса 
Вологодчины: это доярки, механи-
заторы, руководители и работники 
сельхозпредприятий, фермеры, ве-
тераны и передовики производства 
из 24 районов области. Их также 
поздравил и поблагодарил за труд 
начальник департамента сельского 
хозяйства и продовольственных 
ресурсов Сергей Поромонов.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Знай наших!

Лесютинской доярочке 
вручили областную награду

• Спорт

Нюксенский гиревик 
в числе победителей

В марте в череповецком Дворце бокса 
«Олимп» прошел чемпионат Вологодской 
области по гиревому спорту среди муж-
чин и женщин. В нем приняли участие 
9 команд (70 спортсменов) из Череповца, 
Кириллова, Грязовца, Бабаево, Устюж-
ны, Белозерска и Вологды. Наш район 
представлял гиревик из Матвеева Анато-
лий Коптяев.

В своей возрастной группе он занял 
первое место. Анатолий Владимирович 
в толчке двух гирь поднял их 38 раз, в 
рывке гири правой и левой рукой – 107 
раз! 

За помощь в организации поездки 
спортсмен благодарит отдел культуры и 
спорта администрации района. А мы еще 
раз поздравляем его с победой!

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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В совете ветеранов

Обсудили планы на год

Удаленность населенных пун-
ктов от клубов и от централь-
ных усадеб большая, это созда-
ет определенные трудности для 
жителей пенсионного возраста, 
но нашим ветеранам они не 
страшны. На последнем совете 
депутатами МО принято реше-
ние добавить денежных средств 
на спортивное оборудование, 
поэтому буквально в апреле со 
всех клубов будут собраны за-
явки, со всех ветеранских ор-
ганизаций и по минимуму, то, 
что необходимо, администраци-
ей будет приобретено и к лету 
передано. Детские площадки в 
Матвеевской и в Верхней Горке 
у клубов в летний период будут 
стоять, они закуплены.

- Численность населения на 
территории МО Нюксенское со-
ставляет 6869 человек, из них 
старше трудоспособного возрас-
та 1399. Работает 18 первичных 
ветеранских организаций, - рас-
сказал глава МО Олег Алексан-
дрович Кривоногов. - Уже не 
первый год в районе проходит 
акция работников «Газпрома» 
«Мы – наследники Великой По-
беды». Ранее мы эти денежные 
средства направляли на памят-
ники погибшим в Великой От-

ечественной войне, на сегодня 
практически везде благоустрой-
ство проведено. Планируем еще 
обустроить памятник герою Со-
ветского Союза Илье Уланову 
в деревне Заборье, и поступила 
заявка на памятник из деревни 
Березово. В 2017 году реши-
ли потратить деньги на замену 
газового оборудования с истек-
шим сроком службы, заменили 
в Нюксенице 4 газовых котла 
ветеранам, труженикам тыла, в 
Матвееве и Бобровском замени-
ли 9 газовых плит и 1 электро-
плиту. В этом году мы решили 
помочь нашим ветеранам, тру-
женикам тыла в замене элек-
тропроводки, сметы уже гото-
вятся и буквально в ближайшее 
время специалисты приступят к 
работам.

От пленума до 
пленума
Председатель районного сове-

та ветеранов Ольга Николаевна 
Теребова поблагодарила всех 
людей старшего поколения за 
активную позицию, культработ-
ников и управление культуры 
– за организацию и проведение 
мероприятий для ветеранов, ад-
министрацию района, глав МО 
и СП – за выделение транспорта 
для подвоза ветеранов на меро-

Окончание. 
Начало в ¹22 от 30 марта 2018 
года.

приятия, депутатов Представи-
тельного Собрания – за выделе-
ние дополнительных средств на 
экскурсию ветеранов в Вытегру. 
Посоветовала председателям 
«первичек» один раз в год, как 
в организации инвалидов, соби-
рать по 100 рублей и использо-
вать эти деньги на поздравле-
ния ветеранов с юбилейными 
днями рождения. Деньги об-
ластного бюджета через КЦСОН 
на поздравление юбиляров по 
достижении 80, 85, 90, 95 лет 
поступят в апреле.

Ольга Николаевна проинфор-
мировала собравшихся о выпол-
нении постановления 4 плену-
ма районного совета ветеранов, 
который прошел в ноябре 2017 
года, и зачитала ответы на за-
данные тогда вопросы. К основ-
ным результатам можно отнести 
то, что в мае-июне этого года 
будут организованы экскурсии 
ветеранского актива, участни-
ков спортклуба «Азарт», клуба 
«Вдохновение» в музеи Выте-
гры и Тотьмы; с марта по де-
кабрь пройдет районная спарта-
киада среди ветеранов, а с июня 
по август - районный конкурс 
«Ветеранское подворье». Ассор-
тимент товаров в магазине ПО 
«Нюксеницакооп-торг» в Горо-
дищне улучшился, но скидки 
по карте «Забота» будут предо-

ставляться только после приоб-
ретения и установки специаль-
ных кассовых аппаратов. Нет 
скидок по карте «Забота» и у 
предпринимателей в сфере тор-
говли в Игмасе.

Вопрос, почему в перечень 
льготных лекарственных препа-
ратов входят дешевые препара-
ты, был задан областному сове-
ту ветеранов. Ответа пока нет. 
Вопрос злободневный: сегодня 
ветеранам приходится покупать 
лекарства на свои средства в 
размере (с 10% скидкой аптек) 
от 7 до 20 тысяч рублей. 

Много вопросов возникало по 
скидкам на парикмахерские ус-
луги. Так как с 1 марта этого 
года социальный парикмахер в 
КЦСОН сокращен, департамент 
соцзащиты рекомендовал прове-
сти работу по проекту «Дисконт-
ная карта «Забота» с индивиду-
альными предпринимателями 
- парикмахерами. Еще вариант: 
оказание парикмахерских услуг 
(не обязательно предпринимате-
лем) по социальному контракту, 
в этом случае КЦСОН может 
взаимодействовать с Центром 
занятости населения. 

- Работа по дисконтной карте 
«Забота» будет продолжена, - 
подчеркнула глава района Нина 
Истомина. 

Она же коротко подвела итог 

разговора о дровах и воде: 
- Хоть и поздно предприни-

матели заехали в лес, работали 
на себя, но населению в обеспе-
чении дровами необходимо по-
могать. Пусть главы составят 
список тех, кто на сегодня не 
обеспечен дровами, имея кон-
кретные цифры, легче говорить 
с лесозаготовителями. В Бере-
зовой Слободке новым застрой-
щикам, скорее всего, придется 
задуматься об индивидуальном 
водоснабжении. А что касается 
цены, тут ничего утешительного 
сказать не могу, с 1 июля цена 
по МП «Водоканал» еще увели-
чится. 

Пятый пленум районного со-
вета ветеранов постановил од-
ной из важных задач считать 
активизацию участия старшего 
поколения в жизни общества, 
«первичкам» рекомендовал бо-
лее активно вовлекать ветеранов 
в работу клубов по интересам 
при домах культуры, проведе-
ние спортивно-оздоровительных 
мероприятий и участие в район-
ной спартакиаде. В июле этого 
года в «первичках» деревень 
Бобровское, Березовая Слободка 
и поселка Игмас будут органи-
зованы выездные президиумы 
районного совета ветеранов. 

Подготовила
Надежда ТЕРЕБОВА.

Вестник ЗСО

Открывая заседание кругло-
го стола, председатель Зако-
нодательного Собрания, ру-
ководитель фракции «Единая 
Россия» Андрей Луценко от-
метил, что данный закон был 
принят в декабре 2017 года, 
и при первом его обсуждении 
сельхозпроизводители задава-
ли много вопросов по право-
применительной практике.

- Мы тогда договорились, что 
еще раз соберемся и пригласим 
на обсуждение руководителей 
сельхозпредприятий. Сегодня 
здесь присутствуют 14 руко-
водителей, поэтому предлагаю 
обсудить реализацию закона, 
- призвал стороны к открыто-

му диалогу Андрей Луценко. 
- Совместно с представителями 
Правительства Вологодской 
области готовы ответить на 
вопросы и объяснить, почему 
этот закон был принят, полу-
чить обратную связь от вас.

Напомним, согласно феде-
ральному законодательству Во-
логодская область, как и дру-
гие регионы, обязана провести 
анализ эффективности льгот, 
дать оценку в целом отрасли 
по предоставляемым льготам, 
предоставить данные в Мини-
стерство финансов, в том чис-
ле план дальнейших действий, 
если какая-то из льгот будет 
признана неэффективной. Ина-

Эффективность предоставления налоговых льгот 
в сельском хозяйстве 
рассмотрели в Законодательном Собрании области

че регион как получатель дота-
ций из федерального бюджета 
лишится финансовой поддерж-
ки, которая составляет поряд-
ка 2,7-2,8 млрд. рублей еже-
годно. 

- Налоговые льготы по на-
логу на имущество для сель-
хозпроизводителей предостав-
ляются с 2003 года. С тех 
пор они не пересматривались 
и продолжают действовать, 
- рассказала заместитель гу-
бернатора области Валентина 
Артамонова. – Мы провели 
предварительную оценку на-
логовых льгот за 2015-2016 
годы. На первом этапе мы  
определили их востребован-
ность, на втором  - оценили 
бюджетную и экономическую 
эффективность по конкретным 
показателям в баллах.

По словам Валентины Арта-
моновой, по методике департа-
мента финансов были оценены 
чуть больше половины пред-
приятий региона (под оценку 

Об этом шла речь на заседании круглого стола, 
посвященного анализу применения соответствующего 
закона в части предоставляемых льгот предприятиям 
сельскохозяйственного комплекса региона. За 
обсуждением собрались депутаты Законодательного 
Собрания, представители Правительства Вологодской 
области, руководители сельхозпредприятий.

попали 49 предприятий - об-
щая сумма предоставляемых 
льгот порядка 135 миллионов 
рублей в год), в основном круп-
ные, в Вологодском, Грязовец-
ком, Великоустюгском, Шекс-
нинском и других районах. 

- Напомню, что закон касает-
ся не только сельхозпредприя-
тий, но и всех сфер экономики 
Вологодской области. И глав-
ное, закон не лишает льгот, 
которые действуют, а дает ме-
тодику оценки их эффективно-
сти. Результаты подсчета мы 
сегодня представили, - заявил 
председатель комитета по бюд-
жету и налогам Андрей Подво-
лоцкий.

Окончательная оценка долж-
на быть выставлена до 15 ав-
густа 2018 года, а данные для 
обсуждения переданы в Зако-
нодательное Собрание до 1 сен-
тября текущего года. 

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

области.

Заняли 
призовые места
С 30 по 1 апреля в 

детском оздоровительном 
лагере «Лесная сказка» 
(Череповецкий район) прошел 
заключительный (очный) этап 
областного конкурса «Детский 
компьютерный проект - 2018». 

Участники представляли работы в 
номинациях: «3D моделирование», 
«Цифровое видео», «Web-проект», 
«Компьютерная анимация», «Робо-
тотехника», «Программирование», 
«Инженерно-исследовательский 
проект». 

Нюксенские школьники успешно 
представили район. Обучающиеся 
Нюксенского районного Дома твор-
чества Ярослав Барташук и Вла-
дислав Фоминых заняли 1 место в 
номинации «Робототехника». Они 
награждены путевками в детский 
оздоровительный лагерь «Лесная 
сказка» на смену «Интернешка». 
Второе место занял ученик Нюк-
сенской средней школы Егор Мо-
крушин (номинация «Цифровое 
видео»), третье - ученица Городи-
щенской средней школы Алина За-
островская (номинация «Web-про-
ект»). Достойно выступил и еще 
один представитель Нюксенской 
средней школы Илья Гусев (номи-
нация «Инженерно-исследователь-
ский проект»). Поздравляем ребят 
и их руководителей! 

Областной конкурс «Детский 
компьютерный проект» проходит 
ежегодно для школьников с 1 по 
11 класс, увлеченных it-технологи-
ями. Конкурс проводится в 4 этапа: 
школьный, муниципальный, об-
ластной (заочный) и заключитель-
ный (очный).

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Образование
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О чем писал 
«Новый день»

Все они с конца января по 23 
марта посещали Центр обще-
ственного доступа на базе рай-
онной библиотеки. Две группы, 
25 человек, занимались под 
руководством тьютеров Ирины 
Герасимовой и Светланы Петро-
вой. Часть прошла сокращен-
ный курс обучения (проектом 
предусмотрено, что обучающи-
еся, имеющие базовые навыки 
владения компьютером, могут 
изучать только те темы, в кото-
рых имеют пробелы в знаниях), 
но большинство освоили всю 
45-часовую программу. 

Желающие прошли тести-
рование. И как показали ито-
ги, очень успешно. Некоторые 
даже поставили своеобразные 
рекорды. Один из обучающих-
ся за 10 минут показал 100% 
результат, еще трем «студен-
там» времени потребовалось 
чуть больше, но они тоже спра-
вились без единой ошибки. У 
остальных результат – 97- 93% 
успешно выполненных зада-
ний. По итогам 8 человек полу-
чили паспорта «Электронного 
гражданина Вологодской обла-

сти», тем, кто решил обойтись 
без тестирования, были вруче-
ны сертификаты участников 
проекта.

В числе проходивших обу-
чение были пенсионеры, рабо-
тающие, члены многодетных 
семей.

Участников проекта с успеш-
ным окончанием работы по-
здравила не только Светлана 
Альбертовна, но и директор 
Нюксенской ЦБС Татьяна Ши-
това:

- Вы получили основы, а 
дальше все будет зависеть от 
вас, совершенствуйтесь, нахо-
дите время для общения с ком-
пьютером. На самом деле, это 
не только средство развлече-
ния, но и общения, получения 
информации, а также с помо-
щью компьютера и интерне-
та вы сможете решать многие 
вопросы, не выходя из дома, 
включая оплату услуг ЖКХ, 
получение различных государ-
ственных услуг, - отметили на-
ставники. 

Мнения участников проекта 
тоже были однозначными: свое 

Власть и общество

Группа «Электронного гражданина» заработала и в Игмасе

обучение они признали успеш-
ным, а пользу от прохождения 
курса – очевидной:

- Раньше я постоянно обра-
щалась за помощью к домаш-
ним при работе с компьютером. 
Теперь справляюсь сама, поя-
вился какой-то азарт и жела-
ние постигать информационные 
технологии. Спасибо нашим 
наставникам, что смогли так 
заинтересовать и все доступно 
объяснили, - поделилась вос-
питатель Нюксенского детского 
сада Татьяна Расторгуева.

Профессионализм руководи-
телей отметила и ветеран педа-
гогического труда Нина Васи-
льевна Зубенко:

- Наши учителя добивались, 
чтобы у нас все получалось. 
Кто-то уже был знаком с ком-
пьютером, а были такие, кто, 
как я, мышку в руках не дер-
жал. Они терпеливо все объяс-
няли, давали индивидуальные 
консультации, даже по телефо-
ну. Спасибо, что познакомили 
нас с основами компьютерной 
грамотности, это дает возмож-
ность самим расширять свои 
знания.

- Мы на курсы пришли вме-
сте с мужем. Думала, что у 
меня хорошие знания и буду 
просто помогать супругу. Од-
нако оказалось, что и у меня 
немало пробелов, а проект по-
мог их заполнить. Узнала мно-
го интересного, думаю, все это 
очень пригодится в будущем, 

- сообщила педагог детской 
музыкальной школы Светлана 
Демина.

Географические границы 
участников проекта «Электрон-
ный гражданин Вологодской 
области» расширяются. Заяв-
ки на обучение поступают из 
разных уголков района. Центр 
общественного доступа Нюк-
сенской ЦБС пришел на по-
мощь игмасянам. В настоящее 
время совместно с КЦСОН там 
организовано выездное обуче-
ние. Дважды в неделю Ирина 
Герасимова и Светлана Петрова 
занимаются с группой из 12 че-

На прошлой неделе управляющий делами, 
начальник управления по обеспечению деятельности 
администрации района, куратор проекта «Электронный 
гражданин Вологодской области» в Нюксенском 
районе Светлана Теребова вручила участникам проекта 
документы, подтверждающие успешное прохождение 
курса обучения: паспорта и сертификаты. 

ловек. В районной библиотеке 
занятия тоже вскоре продол-
жится, сейчас идет набор груп-
пы для обучения в вечернее 
время.

Городищенским Центром об-
щественного доступа, который 
действует на базе администрации 
муниципального образования, 
в апреле будут организованы 
выездные занятия для жителей 
брусноволовской округи. 

Оксана ШУШКОВА.
* Проект реализуется при содей-
ствии управления информаци-
онной политики правительства 
Вологодской области. 

Индивидуальными жилыми 
домами называются отдельно 
стоящие жилые дома, име-
ющие не более трех этажей, 
предназначенные для прожи-
вания одной семьи. В таком 
доме все несущие конструкции 
его собственные и предназначе-
ны только для него: дом стоит 
на своем фундаменте, имеет 
свои стены, которые не явля-
ются стенами другого дома.

В Вологодской области за 
прошедший год поставлено 
на кадастровый учет 1860 ин-
дивидуальных жилых домов, 
общей площадью более 184 ты-
сяч м2.

Большинство их (порядка 
1400 домов, общей площадью 
более 138 тысяч м2) строится 
в сельской местности. Рекор-
дсменами области по застрой-
ке на селе стали Вологодский 
и Череповецкий районы, так 

как они расположены близко 
к крупным городам. Высокий 
рост завершенного строитель-
ства индивидуальных домов 
показали Великоустюгский, 
Шекснинский, Кирилловский, 
Устюженский районы, наибо-
лее низкий – Чагодощенский, 
Междуреченский.

Более 1,4 тысячи построен-
ных гражданами жилых домов 
– деревянные или рубленные. 
На втором месте (более 200 
домов) строительство каркас-
но-обшивных, сборно-щитовых 
домов, а также домов из прочих 
и смешанных материалов. Чуть 
более 100 домов построено из 
кирпича. Очень редко на Воло-
годчине строят жилые дома из 
камня, в 2017 году такой заре-
гистрирован только один. Боль-
шинство построенных домов 
(980) – двухэтажные, одноэтаж-
ных – 840, трехэтажных – 26. 

В Нюксенском районе в 2017 
году учтено 22 индивидуальных 
жилых дома, общей площадью 
2533 м2. Наибольшей популяр-
ностью у нюксян пользовался 
деревянный материал стен (19 
домов). Жилье чаще строили 
двухэтажное (13 домов) и обыч-
но в Нюксенице (17 домов).

Напомним, что поставить на 
кадастровый учет и зарегистри-
ровать права на индивидуаль-
ный жилой дом в соответствии 
с Федеральным законом от 13 
июля 2015 г. ¹218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации не-
движимости» с 2017 года не-
обходимо одновременно. Для 
проведения учета и регистрации 
прав достаточно подать в МФЦ 
пакет документов. При этом 
до 1 марта 2020 года в рамках 
«дачной амнистии» зарегистри-
ровать право на индивидуаль-
ный жилой дом можно в упро-
щенном порядке, не прилагая к 
заявлению разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. После 
постановки на кадастровый учет 
и регистрации права собственно-
сти, лицо считается полноправ-
ным владельцем жилого дома.
По материалам пресс-службы 
филиала Кадастровой палаты 

по Вологодской области.

Строительство

Популярней всего деревянные стены
Филиал Кадастровой палаты по Вологодской области 

проводит ежемесячный мониторинг поставленных 
на учет индивидуальных жилых домов, построенных 
населением на земельных участках, предназначенных 
для индивидуального жилищного строительства, и 
земельных участках, расположенных в черте поселений 
и предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебных земельных участках).

Из зала суда

Нюксенским районным судом к 
административной ответственности привлечено два 
должностных лица ООО «Транс Лизинг» по части 
1 ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения при содержании региональных дорог. 

Общество с ограниченной ответственностью «Транс Лизинг» 
оказывает услуги по содержанию дорог в Нюксенском рай-
оне по договору субподряда с ПАО «Вологодавтодор» (дан-
ным предприятием с КУ «Управление автомобильных дорог 
Вологодской области» заключен государственный контракт, 
согласно которому оно выполняет обязательства по содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения, в том числе на территории 
Нюксенского района). 

Дорожные мастера ООО «Транс Лизинг» своевременно не 
устранили недостатки на обслуживаемых автодорогах: в част-
ности снежный накат на участке автомобильной дороги регио-
нального значения Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг (на это 
по ГОСТу дается 6 часов с момента выявления), а на участке 
автодороги Городищна - Юшково в месте расположения моста 
через р. Городищна возле ограждения было допущено образо-
вание снежных валов. Тем самым возникли угрозы для безо-
пасности дорожного движения.

Доводы защитника об отсутствии вины в связи с внезап-
ным выпадением большого количества снега и как следствие 
замедленным принятием мер в устранении недостатков, су-
дом не были приняты во внимание, поскольку ответственные 
должностные лица обязаны обеспечивать безопасность дорож-
ного движения.

Постановлением суда каждому правонарушителю назначено 
наказание в виде административного штрафа в размере двад-
цати тысячи рублей.

Информация Нюксенского районного суда.

Наказаны за плохое 
содержание дорог

4 апреля 2000 года. В районе продолжается аттестация операторов машинного доения коров. Очередной ее этап прошел на 
базе Березовослободской фермы. Комиссия оценила знания и опыт восьми операторов, ответивших на 40 вопросов теоретической части 
и показавших навыки сборки-разборки доильных аппаратов и технологии машинного доения.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.01.2018 ¹37 с. Нюксеница

О муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов 

В соответствии со статьями 14, 15 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июля 2016 года ¹649 «О ме-
рах по приспособлению жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвали-
дов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
(далее - Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии и Положение о Комис-
сии по обследованию жилых помещений инвалидов и об-
щего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с уче-
том потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов.

3. Утвердить план мероприятий по приспособлению 
жилых помещений для инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инва-
лиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для ин-
валидов (далее – План мероприятий).

4. Настоящее постановление вступает в законную силу 
с момента подписания, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
района, начальника управления народнохозяйственного 
комплекса администрации района Е.С. Антюфееву.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу 
с момента подписания. 

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.02.2018 ¹38 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального 

района от 16.03.2017 ¹64 «О порядке организации 
и проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов в Нюксенском муниципальном 
районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенско-

го муниципального района от 16.03.2017 ¹64 «О порядке 
организации и проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов в Нюксенском муниципальном районе» (далее – По-
рядок) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции;
1.2. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции;
1.3. Приложение 4 к Порядку изложить в новой редакции;
1.4. Приложение 5 к Порядку изложить в новой редакции.
2. Установить, что план проведения экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов Нюксенского муни-
ципального района формируется уполномоченным органом 
ежегодно в срок до 30 апреля на основании предложений, 
поступивших от субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, организаций и лиц, целями деятель-
ности которых являются защита и представление интересов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, и иных заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления, заме-
стителя Главы администрации района Власову О.Е.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.02.2018 ¹42 с. Нюксеница

О проведении перерегистрации граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Вологодской области от 29.06.2005 ¹1307-ОЗ «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и об опре-
делении общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным 
категориям граждан», Законом Вологодской области от 29.06.2005 ¹1306-
ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
уставом Нюксенского муниципальный района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 1.03.2018 года по 31мая 2018 года перереги-
страцию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

2. Перерегистрацию считать проведенной только после внесения измене-
ний в учетное дело гражданина.

3. В срок до 1.06.2018 года составить уточненный общий список граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, а также списки граждан, имеющих право на внеочередное 
и первоочередное получение жилых помещений.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента под-

писания, подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 02.03.2018 ¹50 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального 
района от 26.05.2017 ¹124 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксен-

ского муниципального района от 26.05.2017 ¹124 «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по дого-
вору социального найма» следующие изменения:

1.1. Исключить подпункт 2.13.2 административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
района, начальника управления народнохозяйственного 
комплекса администрации района Антюфееву Е.С.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу 
с момента подписания, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2.03.2018 ¹51  с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального 
района от 06.03.2017 ¹47 «Об утверждении 

административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на 

территории Нюксенского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского 

муниципального района от 6.03.2017 ¹47 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории Нюксенского му-
ниципального района» следующие изменения:

1.1. Раздел 4 административного регламента дополнить 
пунктом 4.6 следующего содержания:

 - «Контроль исполнения муниципального жилищного 
контроля со стороны физических лиц осуществляется в по-
рядке и формах, установленных Федеральным законом от 
02.05.2006 года ¹59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ния граждан Российской Федерации», со стороны юриди-
ческих лиц в порядке и формах, установленных Федераль-
ным законом от 26.12.2008 года ¹294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
района, начальника управления народнохозяйственного 
комплекса администрации района Антюфееву Е.С.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.03.2018 ¹60  с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 26.05.2017 ¹123 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации Нюксенского муниципально-

го района от 26.05.2017 ¹123 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по выдаче специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.13.2 административного регламента предоставления му-
ниципальный услуги по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства исключить.

 1.2. Подпункт 3.3.3. административного регламента изложить в следу-
ющей редакции: 

«3.3.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в день поступления заявления и прилагаемых документов:

проверяет поступившие заявление и документы на предмет наличия осно-
ваний, указанных в пункте 2.8.1 настоящего административного регламента;

проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подпи-
си, которой подписаны заявление и прилагаемые документы (в случае, 
если заявитель направил их в электронном виде).

Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств элек-
тронной подписи или средств информационной системы головного удосто-
веряющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие действующих и 
создаваемых информационных систем, используемых для предоставления 
муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществля-
ется с использованием средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации района, начальника управления 
народнохозяйственного комплекса администрации района Антюфееву Е.С.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте Нюксенского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.03.2018 ¹58  с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

по предоставлению сведений из реестра 
муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок и иной информации об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 
2003 ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», уставом Нюксенского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению сведений из реестра муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок и иной информации об 
организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу 
с момента официального опубликования и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации Нюксен-
ского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.03.2018 ¹69 с. Нюксеница

Об утверждении положения о концессионных 
соглашениях в отношении муниципального 

имущества Нюксенского муниципального района

В целях привлечения инвестиций и обеспечения эффек-
тивного использования муниципального имущества, руко-
водствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 ¹115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» (с последующими из-
менениями), раздела 3 положения об управлении и рас-
поряжении муниципальным имуществом Нюксенского 
муниципального района, утвержденного решением Пред-
ставительного Собрания Нюксенского муниципального рай-
она от 27.01.2012 ¹8 (с последующими изменениями), на 
основании статьи 34 устава Нюксенского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о концессионных соглашениях в 
отношении муниципального имущества Нюксенского муни-
ципального района.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.03.2018 ¹90 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района ¹296 от 1.12.2017 «Об 

утверждении положения и состава комиссии по вопросам 
переустройства и (или) перепланировке жилого (нежилого) 

помещения и переводу жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 ¹96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение комиссии по переустройству и (или) переплани-
ровке жилого (нежилого) помещения и переводу жилого помещения в не-
жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, утвержден-
ное постановлением администрации Нюксенского муниципального района 
¹296 от 01.12.2017 «Об утверждении положения и состава комиссии по 
вопросам переустройства и (или) перепланировке жилого (нежилого) по-
мещения и переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2. изложить в новой редакции:
«3.2. По результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных 

представленных документов, комиссия оформляет документы, подтверж-
дающие согласование или отказ в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого (нежилого) помещения, разрешение о переводе или 
отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение»;

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента под-
писания.

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.03.2018 ¹73 с. Нюксеница

О предоставлении муниципальной преференции ООО 
«Агроремтехснаб»

 В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 ¹135-ФЗ 
«О защите конкуренции», на основании постановления администра-
ции Нюксенского муниципального района Вологодской области от 
01.08.2017 ¹187 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при предоставлении муниципального 
имущества», в целях реализации муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Нюксенском муни-
ципальном районе», утвержденной постановлением администрации 
района от 9.10.2015 ¹131, на основании Протокола заседания Ко-
ординационного совета по развитию малого и среднего предприни-
мательства в Нюксенском муниципальном районе от 16.03.2018 года 
¹2 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, предоставить муниципальную преференцию ООО «Агро-
ремтехснаб» в виде предоставления в аренду без проведения торгов 
сроком на 5 лет муниципального имущества:

 - здание конторы полигона для захоронения ТБО Нюксенского 
ЛПУМГ «Полигон для захоронения промышленных твердых быто-
вых отходов Нюксенского ЛПУ МГ»; 

 - резервуары противопожарного запаса воды полигона для захо-
ронения ТБО Нюксенского ЛПУМГ «Полигон для захоронения про-
мышленных твердых бытовых отходов Нюксенского ЛПУ МГ» 

 - площадка полигона для захоронения ТБО Нюксенского ЛПУМГ 
«Полигон для захоронения промышленных твердых бытовых отхо-
дов Нюксенского ЛПУ МГ»;

 - линия электропередачи воздушная ВЛ-10 кВ полигона для захо-
ронения ТБО Нюксенского ЛПУМГ «Полигон для захоронения про-
мышленных твердых бытовых отходов Нюксенского ЛПУ МГ»;

 - линия электропередачи воздушная ВЛ-04 кВ полигона для захо-
ронения ТБО Нюксенского ЛПУМГ «Полигон для захоронения про-
мышленных твердых бытовых отходов Нюксенского ЛПУ МГ»;

 - сети электроснабжения полигона для захоронения ТБО Нюксен-
ского ЛПУМГ «Полигон для захоронения промышленных твердых 
бытовых отходов Нюксенского ЛПУ МГ»;

 - сети управления и сигнализации полигона для захоронения ТБО 
Нюксенского ЛПУМГ «Полигон для захоронения промышленных 
твердых бытовых отходов Нюксенского ЛПУ МГ»;

 - автодорога полигона для захоронения ТБО Нюксенского ЛПУМГ 
«Полигон для захоронения промышленных твердых бытовых отхо-
дов Нюксенского ЛПУ МГ».

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Нюксенского муниципального района (Л.А. Пушниковой):

 - заключить договор аренды на имущество, указанное в п.1 насто-
ящего постановления с ООО «Агроремтехснаб».

 3. Финансовому управлению администрации Нюксенского муни-
ципального района (О.Е. Власовой) включить ООО «Агроремтехснаб» 
в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей поддержки.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации района, начальника финансо-
вого управления администрации района Власову О.Е.

 5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23. 03. 2018 ¹75 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального 
района от 24.05.2017 ¹119 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по согласованию решений о 

проведении ярмарки»

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с Федеральным законом от 27.07. 2010 ¹210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского му-
ниципального района от 24.05.2017 ¹119 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по согласованию решений о проведении ярмарки» 
следующие изменения:

1.1. Исключить из наименования пункта 2.13 регламента 
слова «и порядок»;

1.2. Подпункт 2.13.2. пункта 2.13. регламента исключить;
1.3. В пункте 4.3. раздела 4 регламента после слов «текущий 

контроль» дополнить словами «осуществляется начальником 
Уполномоченного органа». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации района, 
начальника управления народнохозяйственного комплекса ад-
министрации района Антюфееву Е.С.

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации Нюксен-
ского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.03.2018 ¹76 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального 
района от 24.05.2017 ¹118 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

право организации розничного рынка»

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 ¹210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского му-
ниципального района от 24.05.2017 ¹118 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений на право организации роз-
ничного рынка» следующие изменения:

 1.1. Исключить из наименования пункта 2.13. регламента 
слова «и порядок»;

 1.2. Абзацы 3 и 4 подпункта 2.13.1. пункта 2.13. регламен-
та исключить;

 1.3. В пункте 4.3. раздела 4 регламента после слов «теку-
щий контроль» дополнить словами «осуществляется начальни-
ком Уполномоченного органа». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации района, 
начальника управления народнохозяйственного комплекса ад-
министрации района Антюфееву Е.С.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с мо-
мента подписания, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Нюксен-
ского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.03. 2018 ¹78 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального 
района от 09.03.2017 ¹53 «Об утверждении 

административного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 

Нюксенского муниципального района»

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с уставом Нюксенского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского му-
ниципального района от 9.03.2017 ¹53 «Об утверждении ад-
министративного регламента осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Нюксенского муниципаль-
ного района» следующие изменения:

1.1. Наименование раздела 2 регламента изложить в новой 
редакции:

«2. Требования к порядку осуществления муниципального 
земельного контроля».

1.2. Раздел 4 регламента дополнить пунктом 4.10. следую-
щего содержания:

«4.10. Контроль за исполнением муниципального земель-
ного контроля со стороны физических лиц осуществляется в 
порядке и формах, установленных Федеральным законом от 
2.05.2006 ¹59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», со стороны юридических лиц в 
порядке и формах, установленных Федеральным законом от 
26.12.2008 ¹294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с мо-
мента подписания, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Нюксен-
ского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 27.03.2018 ¹79 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального 

района от 6.03.2017 ¹49 «Об утверждении 
административного регламента осуществления 

муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах Нюксенского муниципального 
района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского 

муниципального района от 6.03.2017 ¹49 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах Нюксенского муници-
пального района» следующие изменения:

1.1. раздел 4 административного регламента дополнить 
пунктом 4.6 следующего содержания:

«4.6. Контроль исполнения муниципального дорожного 
контроля со стороны физических лиц осуществляется в по-
рядке и формах, установленных Федеральным законом от 
02.05.2006 года ¹59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ния граждан Российской Федерации», со стороны юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в порядке и 
формах, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 
года ¹294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
района, начальника управления народнохозяйственного 
комплекса администрации района Антюфееву Е.С.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.03.2018 ¹71 с. Нюксеница

Об организации работ по очистке кровель жилых домов, 
зданий и сооружений от снега, наледи и сосулек 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
¹68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», с целью предотвраще-
ния возникновения несчастных случаев и угрозы жизни и здоровью 
людей, в связи с погодными условиями в зимне-весенний период, 
способствующими образованию наледи и сосулек на крышах жилых 
домов, зданий и сооружений и в целях предотвращения аварийных 
ситуаций и травматизма населения на территории Нюксенского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Рекомендовать Главам администраций муниципальных образо-
ваний и сельских поселений Нюксенского муниципального района:

1.1. Принять в срочном порядке необходимые меры по очистке 
кровель зданий и сооружений от снега и льда, установке ограждений 
территорий, на которых возможен сход снежных и ледяных масс.

1.2. Обеспечить ежедневный контроль за нормативным содержани-
ем улично-дорожной сети населенных пунктов, внутридомовых тер-
риторий и подъездных путей, подходов и подъездов к жилым и ад-
министративным зданиям в границах муниципальных образований и 
сельских поселений.

1.3. Организовать работу в частном секторе с населением на пред-
мет сброса снега с крыш, закрепить ответственных лиц по каждой 
территории.

1.4. Провести работу с гражданами, имеющими личные жилые дома 
и иные сооружения на правах собственности, о необходимости приня-
тия мер по очистке кровель данных зданий и строений от снега и льда.

2. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 
иных организаций и учреждений независимо от форм собственности, 
имеющих на своем балансе здания и сооружения:

2.1. Обеспечить своевременную расчистку подъездных путей к ад-
министративным зданиям, социально-значимым объектам, жилым 
домам в пределах своей компетенции.

2.2. Провести мониторинг состояния зданий и сооружений на пред-
мет оценки возможности возникновения рисков обрушения кровель.

2.3. При необходимости сформировать бригады для удаления 
снежных масс и льда с кровель зданий и сооружений, обеспечить вы-
полнение требований по технике безопасности бригадами при сбросе 
снега с крыш.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации района, начальника 
управления народнохозяйственного комплекса администрации рай-
она Антюфееву Е.С.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 27.03.2018 ¹82 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального 
района от 26.05.2017 ¹122 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению жилых 
помещений специализированного муниципального 

жилищного фонда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского 

муниципального района от 26.05.2017 ¹122 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению жилых помещений 
специализированного муниципального жилищного фонда» 
следующие изменения:

1.2. В подпункте 2.6.1. административного регламента 
слова «правоустанавливающие документы на жилое помеще-
ние в данном населенном пункте, находящееся в собствен-
ности у гражданина, членов его семьи, в случае, если права 
на жилое помещение не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (при наличии), изложить в следующей редакции: 
«правоустанавливающие документы на жилое помещение в 
данном населенном пункте, находящееся в собственности у 
гражданина, членов его семьи, в случае, если права на жи-
лое помещение не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (при наличии)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.03.2018 ¹84 с. Нюксеница
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «по присвоению квалифи-
кационной категории спортивных судей «спортивный судья 
второй категории» и «спортивный судья третьей категории» 
(за исключением военно-прикладных и служебно-приклад-
ных видов спорта)».

На основании постановления администрации Нюксенско-
го муниципального района от 5.04.2011 ¹98 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Нюксенского муниципального района и под-
ведомственными им учреждениями» и в целях повышения 
качества предоставления муниципальных услуг ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «по присвоению квалификаци-
онной категории спортивных судей «спортивный судья вто-
рой категории» и «спортивный судья третьей категории» (за 
исключением военно-прикладных и служебно-прикладных 
видов спорта)».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Официально
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У наших 
соседей

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

     7 АПРЕЛЯ 
     продажа 

КУР-МОЛОДОК 
(разных пород).

 Нюксеница - 14.40-
15.00 (автостанция).
  8-910-698-40-49.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Киселев

• ПРОДАМ а/м «Деу Ма-
тиз Бест» 2012 г. в. 

8-953-511-70-66.

• КУПЛЮ чагу.  *Реклама

8-911-520-66-66.

• СДАМ квартиру на дли-
тельный срок. 

8-953-514-16-02.

Правопорядок

Основная опасность заключа-
ется в том, что нетрезвый чело-
век склонен завышать свои спо-
собности, свои возможности и 
возможности автомобиля. При-
няв спиртное, он обычно чув-
ствует прилив сил, движения 
становятся более быстрыми, 
пропадает усталость, кажется, 
и море по колено! Но это толь-
ко кажется… На самом деле, у 
водителя, находящегося за ру-
лем в состоянии алкогольного 
опьянения ухудшаются острота 
зрения, способность видеть в 
темноте, объем внимания, вре-
мя реакции и понимание того, 
что происходит вокруг. 

Управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения, под воздей-
ствием наркотических средств 
и психотропных или токсиче-
ских веществ является самым 
опасным нарушением правил 
дорожного движения. Зачастую 
его несоблюдение приводит к 
ДТП с тяжелыми последствия-
ми. Жертвами нетрезвых води-
телей нередко становятся люди, 
не переступающие требования 
правил.

Сумма штрафа за данное на-
рушение немаленькая: в первый 
раз – 30 тысяч рублей плюс ли-

шение прав сроком на полтора 
года. За повторное нарушение 
– от 200 до 300 тысяч рублей, 
либо обязательные работы на 
срок до 480 часов, либо прину-
дительные работы на срок до 2 
лет, либо лишение свободы на 
срок до 2 лет. 

Но… Увы, водители продол-
жают нарушать.

За первые месяцы 2018 года 
на территории Нюксенского 
района выявлено 9 водителей, 
находящихся за рулем в нетрез-
вом состоянии. Из них повторно 
нарушили правила 2 человека.

Как рассказали сотрудники 
ОГИБДД, встречаются случаи 
из ряда вон выходящие. 

На прошлой неделе мужчина 
забирал пассажиров с автостан-
ции. То, что он за рулем изряд-
но выпивши, было видно нево-
оруженным глазом. Люди же 
спокойно сели в его автомаши-
ну, и отправились в путь. Дру-
гой шофер под крепкой мухой, 
не справившись с управлением, 
застрял на обочине. Его автомо-
биль достали буксиром проез-
жающие мимо автомобилисты. 
А освободившись из снежного 
плена, пьяный водитель отпра-
вился дальше покорять дороги. 
Ни в одном из указанных слу-

чаев окружающие не сообщили 
в правоохранительные органы 
о факте нахождения за рулем 
пьяного лица. А зря…

- Управление транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения – грубейшее на-
рушение ПДД. Гражданам нуж-
но придерживаться активной 
позиции: если увидели за рулем 
нетрезвого водителя, незамед-
лительно сообщите об этом в 
полицию. Благодаря таким дей-
ствиям и неравнодушию, вы мо-
жете сохранить жизнь и здоро-
вье другим людям, - призывает 
нюксян начальник ОГИБДД по 
Нюксенскому району Алексей 
Расторгуев.

Да, мы живем в маленьком 
селе, где все друг друга знают. 

И сообщение в полицию скорее 
всего воспримется как донос. Но 
представьте ситуацию: нетрез-
вый водитель, свободно сев за 
руль и ощутив себя властелином 
дорог, сбил ни в чем неповин-
ного человека. Что ожидает его? 
Тюрьма? Угрызения совести на 
всю оставшуюся жизнь? А как 
будет чувствовать себя тот, кто 
знал о пьяном за рулем и не со-
общил в дежурную часть? Не 
будет ли в голове звучать во-
прос: «А что, если бы…?». Не 
было бы нарушенного здоровья, 
оборванной по вине пьяного 
автомобилиста чьей-то жизни, 
горя родных пострадавшего, 
на месте которого могут быть и 
ваши близкие… Задумайтесь…

Елена СЕДЯКИНА. 

Алкоголь и автомобиль – 
вещи несовместимые!
Алкоголь – один из самых коварных врагов 

водителя, так как делает его беззащитным перед 
лицом возможной опасности. Пьяным за рулем - 
не место! Это известно давно, да и доказательств, 
подтверждающих этот факт, предостаточно. 

Исследова-
ния, про-
веденные 
специалиста-
ми в области 
безопасности 
дорожного 
движения, 
показывают, 
что вероят-
ность совер-
шения ДТП, 
когда за ру-
лем нетрез-
вый гражда-
нин, в 5-10 
раз больше, 
чем в других 
случаях.

Как свидетельствует стати-
стика, проблемных вопросов у 
жителей Нюксенского района 
предостаточно. Так, за 3 месяца 
2018 года в дежурную часть по-
ступило 357 сообщений, из ко-
торых 13 содержали признаки 
состава преступления. По ним 
возбуждены уголовные дела. 
Преимущественно это посяга-
тельства на чужое имущество. 
Но есть факты и повторного 
управления транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения, и нарушения пра-
вил административного надзора 
лицами, состоящими на учете в 
полиции за совершение престу-
плений.

Особенно настораживает регу-
лярная регистрация сообщений 
(заявлений) о противоправных 
действиях, связанных с мошен-
ничеством, совершенным дис-
танционным способом. Это и 
хищение денежных средств пу-
тем манипуляций через интер-
нет (через электронную почту, 
социальные сети «ВКонтакте» 
и «Одноклассники»), а также 

посредством мобильных теле-
фонов. К сожалению, потерпев-
шими тут могут стать граждане 
различных возрастов и соци-
альных групп. Объединяет их 
общий критерий – чрезвычай-
ная доверчивость. Уважаемые 
нюксяне, будьте бдительны! Не 
спешите расстаться со своими 
денежными средствами по пер-
вому требованию незнакомцев 
(часто мошенники очень тонкие 
психологи), не бегите в близ-
лежащий банкомат, чтобы со-
вершить операции по переводу 
денежных средств. Не ищите 
легких путей получения денег 
через социальные сети. Не за-
казывайте товары через сомни-
тельные и малоизвестные интер-
нет-магазины. Перепроверьте 
информацию (и лучше неодно-
кратно). Если дело коснулось 
родственников или знакомых, 
созвонитесь с ними, убедитесь, 
существует ли в действительно-
сти негативная ситуация. Обыч-
ные сценарии, предлагаемые 
мошенниками, это либо дорож-
но-транспортное происшествие, 

в котором пострадал кто-то из 
ваших близких, либо их уго-
ловное преследование, либо сту-
денты: дети, внуки – внезапно 
оказались в беде, либо больным 
родственникам на срочную опе-
рацию требуются деньги...

Но очень часто поступают 
звонки, когда помощь вовсе не 
требуется. Например, нюксяне 
за счет сотрудников полиции 
хотят решить свои частные 
«проблемки». Как правило, это-
му предшествуют совместные 
посиделки с гостями со всеми 
вытекающими последствиями. 
Напившись до такого состоя-
ния, что утрачивает способность 
к передвижению, товарищ по 
компании становится нежелан-
ным в доме. И для того чтобы 
удалить его из своего жилища, 
некоторые хозяева находят про-
стой выход: набирают «02». 
При этом преподносят полицей-
ским ситуацию в искаженном 
виде, лукавят, выставляя себя в 
роли жертвы.

Примерно треть звонков, по-
ступающих на пульт дежурной 
части, сделаны сгоряча либо 
под воздействием спиртного. 
Например, заявляется о том, 
что гражданин Ю. причинил те-
лесные повреждения граждани-
ну Ш.: ударил его по лицу. Но 

уже на следующий день, когда 
действующие лица протрезве-
ют, в процессе разбирательства 
оказывается, что они друг на 
друга уже не в обиде, а порой 
и попросту не помнят, что про-
изошло. А еще есть категория 
«доброжелателей», звонящих 
в полицию и сообщающих о 
каких-либо происшествиях, в 
которых якобы участвовали их 
знакомые или родственники, 
причем, их просили об этом ни-
кому не говорить. В итоге, при 
выезде полицейских факты не 
подтверждаются, выясняется, 
что никто ни к кому претензий 
не имеет. Досадно, что подоб-
ные заявители часто одни и те 
же лица. А для полиции такие 
звонки - это впустую потрачен-
ные силы и средства.

Однако сотрудники правоох-
ранительных органов убеждены, 
что все-таки в большинстве сво-
ем жители района адекватные 
люди, правильно понимающие 
и оценивающие работу поли-
ции, которые точно не пройдут 
мимо беды односельчанина, не 
останутся равнодушными и на-
берут «02», когда помощь поли-
цейских реально  нужна.

Наталья ГУБИНСКАЯ, 
оперативный дежурный,

капитан полиции.

Обо всем на «02»
Дежурная часть - это сердце любого отдела 

внутренних дел. Именно сюда стекается и здесь 
аккумулируется вся информация о происшествиях 
административного и уголовного характера.

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 

* Реклама

• ПРОДАМ квартиру в 
двухквартирном деревян-
ном доме. 

8-951-730-46-41.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Мира. 

8-981-500-15-39.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зелью». *Реклама

8-921-144-55-55.

• РАЗБОРКА, слом стро-
ений. Копка, заливка фун-
дамента, кладка, рубка, 
кровля. Подруб, поднятие, 
ремонт домов, бань. *Реклама

8-900-544-11-44.

• СБРОС снега с крыши. 
8-951-738-80-00.*Реклама

• СДАМ дом (газовое ото-
пление, баня). 

8-921-533-90-56.

Реклама, 
объявления

6 АПРЕЛЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК, возраст 6 

мес., (рыжие, белые), 
ПОРОСЯТ 1-2 МЕС.

Городищна - 16.40, Нюк-
сеница (автост.) - 17.30, 

ИГМАС -18.20.
Принимаю заявки по 

району 8-921-064-67-99.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Кич-Городецкий район. Газета «Заря Севера» совместно с местной администрацией объявила акцию «Осторожно, злой 
хозяин!», призвав население по фото узнать собак, свободно гуляющих по улицам райцентра, и установить их хозяев. Может, хоть так 
удастся призвать к ответственности нерадивых владельцев. Тема актуальна, ведь «содержащиеся без привязи собаки нападают на лю-
дей, становятся причинами ДТП и загаживают территорию села». 

«Дорожный ликбез»: 
приглашаются все 
желающие!

На базе Нюксенской средней 
школы в кабинете ¹4 в 18:00 
сотрудниками госавтоинспекции 
и инструкторами автошколы бу-
дут проведены информационные 
встречи для знакомства с ново-
введениями в законодательстве в 
сфере дорожного движения:

- «Дорожный ликбез с водите-
лями-пенсионерами» - 5 апреля;

- «Юный велосипедист» с несо-
вершеннолетними - 10 апреля;

- «Мотоциклист, скутерист» - 
12 апреля.
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Реклама, объявления

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

КАДАСТР ПЛЮС
- Межевание земельных 
участков;
- Топография, услуги БТИ. 

Возможен выезд 
в выходные дни.
Тел. в Вологде:

8-965-740-58-70, 
8-900-540-55-66.

Офис в Нюксенице: 
ул. Красная, 11 (редак-
ция). Тел. в Нюксенице 

8-981-508-82-11.

* 
Р
е
к
л
а
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а

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

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Розе 
Алфеевне, детям Володе, 
Леше, внукам, всем родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ПОПОВА
Валентина Ивановича.

А.А. и А.В. Бритвины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Маликовой Вален-
тине Николаевне, дочери Оль-
ге, Нине Савельевне, внукам, 
всем родным и близким по по-
воду смерти матери, бабушки, 
прабабушки, свекрови

СУРОВЦЕВОЙ
Анны Семеновны.

Скорбим вместе с вами.
Игнатьевские, Теребовы, 

Перегудова.

Выражаем глубокое соболез-
нование Упадышевой Вале, 
Теребову Сергею, всем родным 
и близким по поводу смерти 
отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Николая Николаевича.

Теребовы, Тиханова, 
Павлова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Упадышевой Ва-
лентине Николаевне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца

ТЕРЕБОВА
Николая Николаевича.

Коллектив ансамбля 
«Колечко» и наши семьи.

БУСО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» выражает 
глубокое соболезнование 
бывшему работнику Мали-
ковой Валентине Николаев-
не по поводу смерти матери

СУРОВЦЕВОЙ
Анны Семеновны.

Коллектив Нюксенско-
го ДРСУ выражает ис-
креннее соболезнование 
водителю Акинтьеву Ана-
толию Петровичу по пово-
ду смерти

ОТЦА.

Выражаем искреннее 
соболезнование семьям 
Поповых, Упадышевых, 
всем родным и близким 
по поводу смерти отца, 
дедушки, прадедушки

ТЕРЕБОВА
Николая Николаевича.
Поповы, с. Нюксеница, 

Лодыгины, г. Череповец.

Выражаем искреннее 
соболезнование Малико-
вой Валентине Николаев-
не, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 
матери, бабушки, праба-
бушки

СУРОВЦЕВОЙ
Анны Семеновны.

Скорбим вместе с вами.
А. Малухин, С. 

Лихачева, Е. Лихачева.

Коллектив работников 
и ветеранов социальной 
службы с. Городищна вы-
ражает искреннее соболез-
нование ветерану службы 
Маликовой Валентине Ни-
колаевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки

СУРОВЦЕВОЙ
Анны Семеновны.

Коллектив ООО «ЮЛИС» 
выражает искреннее собо-
лезнование продавцу ма-
газина «Березка» Поповой 
Людмиле Николаевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти

ОТЦА.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Люд-
миле Николаевне, Попову 
Сергею Валентиновичу, Упа-
дышеву Павлу Владимиро-
вичу, родным и близким по 
поводу смерти

ТЕРЕБОВА
Николая Николаевича.

ООО «Нюксенский 
маслозавод-2» отделение 

Б-Слободка.

Выражаем искренние со-
болезнования нашей колле-
ге – почтальону ОПС Горо-
дищна Елене Анатольевне 
Акинтьевой по поводу смер-
ти свекра 

АКИНТЬЕВА 
Петра Ивановича.

Коллектив ОПС 
Городищна.

    7 апреля 
в субботу:

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

“Забота”.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу 

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

ИП Баженов В. Н.
В автомагазин придо-

рожного комплекса 
«СУХОНСКИЙ ТРАКТ» 

требуется 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ. 
Требования: знание 

ПК, технической части 
автомобилей.

Т. 8-931-505-58-75.

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
  8-921-829-75-10.

* 
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В МАГАЗИНЕ «У-ДАЧА»!
(рядом с «Сороконожкой») 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 

семена и удобрения, 
грунт, лук-севок, 

луковичные, парники, 
пленка, электроинстру-

мент, недорогие светоди-
одные лампы и мн. др.

СКИДКА 
ПО КАРТЕ «ЗАБОТА».

* 
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• ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат). Доставка. 
Установка.              * Реклама

8-921-128-58-42, 
8-921-061-98-38.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира частично с мебелью. 8-911-541-02-61.

Скорбим в связи со смертью 
бывшего механизатора колхоза 
«Трактор»

ТЕРЕБОВА
Николая Николаевича

и выражаем соболезнование 
сыну Сергею, дочерям Вален-
тине, Галине, Нине, Людмиле, 
внукам, всем родным и близким.

Малафеевские, Бритвины, 
д. Б-Ивки.

БУСО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» извещает и 
скорбит по поводу смерти

НЕЗГОВОРОВА
Александра Владимировича.

16 марта в нашу семью пришло большое горе. 
Ушла из жизни наша мама, бабушка, прабабушка 

ДРАЧЕВА Серафима Николаевна.
Мы выражаем искренние слова благодарности всем, кто помог 

нам в трудную минуту: В.А. Чурину, А.М. Кормановскому, Т.И. 
Малафеевской, Л.А. Кормановской, Н.В. Коптяевой, работникам 
Городищенской участковой больницы. 

Особую благодарность выражаем фельдшеру Л.И. Селяниной.
Спасибо всем, кто разделил горечь утраты с нашей семьей.
Здоровья вам и храни вас Господь.

Родные.

Благодарность

Глубоко скорбим по поводу 
смерти бывшего работника 
колхоза «Трактор»

ТЕРЕБОВА
Николая Николаевича 

и выражаем искреннее со-
болезнование сыну Сергею, 
дочерям Валентине, Галине, 
Нине, Людмиле и их семьям, 
всем родным и близким.
Три семьи Малафеевских, две 
семьи Бритвиных, Лобанов.

*Реклама

*Реклама



Поздравляем! 
с. Нюксеница

МАЛАФЕЕВСКОМУ Андрею Николаевичу

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.

п. Игмас
МАЛЕЕВОЙ

Светлане Анатольевне
Примите наши искренние поздравления!
Сегодня день особенный и яркий,
Красивый, долгожданный юбилей!
Пусть будут самым радостным подарком
Улыбки близких и родных людей!
Весь мир еще прекрасней станет,
Дела успешней и счастливей дни!
И пусть чудесный праздник исполняет
Надежды и заветные мечты!

Борзенко, Смирновы, Изотова, 
Крысановы.

п. Игмас

МАЛЕЕВОЙ Светлане Анатольевне

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Дни, мгновенья – маленькое чудо,
Если жить, им радуясь всегда…
Пусть сегодня праздник лучшим будет,
Украшая славные года!
Было их не мало и не много,
Столько, чтобы счастье повстречать,
Ведь и впредь ведут пути-дороги
Лишь туда, где ждет оно опять!
Юбилей удачу пусть приносит
И подарит бодрости заряд,
Сбудется все то, что сердце просит
В юбилей роскошный – 60!

Арипстановы, Хапко.

д. Дворище

ПОПОВОЙ Капитолине Тимофеевне

Поздравляем с юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем –
Доброй и отзывчивой всегда!
Желаем крепкого здоровья!
Храповы, Киселевы, Чежины, Рогалева, 

Лобазовы.
с. Нюксеница

УЛАНОВОЙ
Валентине Николаевне

Уважаемая Валентина Николаевна!
Поздравляем с юбилеем!
Вас знаем, как верного друга,
Готовой на помощь прийти,
Готовой жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах,
Никто Вас не знает иной.
Желаем быть всегда здоровой и 

счастливой,
Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!

Семья Кормановских, д. Б-Слободка.

В Нюксенской районной 
библиотеке открылся 
«Клуб нескучных идей». 
В его рамках уже прошли 
первые встречи.

Как рассказали библиоте-
кари, они же руководители 
объединений и организаторы 
мероприятий, работа клуба бу-
дет строиться по нескольким 
направлениям. И тут каждый 
человек, имеющий какое-либо 
увлечение и желающий совер-
шенствоваться, может выбрать 
себе дело по душе. 

Первое направление – ру-
коделие. Ведут занятия Елена 
Закарян, Надежда Шабалина, 
Светлана Петрова. Например, 
на встречах «Волшебного клуб-
ка» мастерицы учатся вязать 
мягкие игрушки. Среди руко-

 Культура

Когда 
собираются 
вместе 
нескучные 
люди

дельниц оказались те, кто уже 
достиг определенных высот во 
владении спицами и крючком, а 
есть и те, кто только постигает 
азы. Но, тем не менее, к кон-
цу второго занятия появились 
первые готовые работы. Полу-
чились замечательные веселые 
зверюшки, которые обязательно 
порадуют детей и внуков! В рам-
ках этого направления в библи-
отеке работает мастерская по 
скрапбукингу. Это достаточно 
новый вид творчества, с тонко-
стями которого знакомит Евге-
ния Пушникова. 

Еще один вектор развития 
клуба – огородно-кулинарный. 
В его рамках продолжает ра-
ботать клуб «Росток». Однако 
под руководством Ирины Гера-
симовой и Светланы Белоусовой 
участники будут не только по-

- таковы выводы специалистов 
Вологодского ЦГМС. Как по-
казал анализ ситуации, в зим-
ний период 2017-2018 года на 
территории Нюксенского рай-
она преобладал повышенный 
температурный режим с часты-
ми осадками преимущественно 
в виде снега. Зимний режим 
погоды в районе установился 
раньше среднемноголетних сро-
ков на 6 дней (21 октября 2017 
года). Резкое похолодание, с от-
рицательной аномалией в 8°С, 
произошло в третьей декаде 
февраля.

По состоянию на 27 марта на 
Сухоне (наблюдение ведется в 
районе водомерного поста в Бе-
резовой Слободке) сохраняется 
ледостав. Уровни воды выше 
среднемноголетних значений на 
100-110 см.

Первые ледовые явления на 
Сухоне начали образовываться 
в начале третьей декады ноября 
2017 г. в виде заберегов и шуги, 
к концу первой декады января 
установился неполный ледостав 
(на отдельных участках остава-
лись полыньи). Окончательно 
река встала в начале второй де-
кады января.

На 20 марта толщина льда на 
Сухоне в месте наблюдения со-
ставляет 35 см, что меньше нор-
мы на 10-15 см, высота снега на 
льду - 26-35 см.

Устойчивый снежный покров 
в Нюксенском районе образо-
вался в конце первой декады 
ноября, что раньше среднемно-
голетних значении на 5-7 дней. 
В ноябре и декабре снегонако-
пление происходило медленно, 
запасы воды в снеге соответ-
ствовали среднемноголетним 
значениям. В январе произошло 

увеличение снегонакопления и 
превысило норму на 15-25%. 
Максимальные снегозапасы 
сформировались к 15 марта и 
превысили норму на 15-20%. 
Во второй декаде марта отмеча-
лось уменьшение и уплотнение 
снежного покрова, вызванное 
аномально теплой погодой. К 25 
марта запасы воды в снеге со-
ставили 145-150 мм (100-115% 
от нормы).

По состоянию на 27 марта на 
Сухоне сохраняются зимние ус-
ловия стока, отмечается медлен-
ное понижение уровня воды по 
1-3 см в сутки. 

На 20 марта толщина мерзло-
го слоя почвы колеблется в пре-
делах 20-25 см, что меньше нор-
мы на 30-35 см.

По предварительному про-
гнозу РосГМЦ, в апреле 2018 
года на территории Вологод-
ской области температурный 
режим ожидается около нормы 
и осадки также около нормы. 
Перебойный характер погоды в 
апреле окажет влияние на ха-
рактер развития ледохода на 
реках восточных районов. Про-
хождение ледохода на р. Сухона 
в Нюксенском районе ожидает-
ся во второй декаде апреля, что 
в пределах среднемноголетних 
сроков.

Максимальные уровни по чи-
стой воде в период половодья 
на реках Нюксенского района 
ожидаются близкими к норме. 
При  выпадении  значительных   
осадков   на   пике или спаде по-
ловодья возможны подтопления 
низкорасположенных участков 
прибрежных территорий.

По информации филиала 
ФГБУ Северное УГМС 
«Вологодский ЦГМС».

Паводок - 2018

Ледоход на Сухоне 
ожидается во второй 
декаде апреля

стигать огородные премудрости 
и делиться опытом садоводства. 
Деятельность расширится, пла-
нируется, что хозяйки будут об-
мениваться самыми удачными 
рецептами и угощать друг друга 
результатами кулинарных экс-
периментов.

Третье направление призвано 
удовлетворить запросы желаю-
щих повысить компьютерную 
грамотность. Занятия проводит 
Светлана Слекишина. И стро-
иться они будут по пожеланиям 
участников. Сейчас, например, 
учатся составлять презентации. 
А впереди освоение других про-
грамм и прочих компьютерных 
премудростей.

Приходите на встречи в «Клуб 
нескучных идей» и скучно вам 
точно не будет!

Оксана ШУШКОВА.

Семейным кодексом Россий-
ской Федерации определено, 
что все вопросы, касающиеся 
воспитания и образования де-
тей, решаются родителями по 
их взаимному согласию исходя 
из интересов детей и с учетом 
их мнения.

Место жительства детей при 
раздельном проживании роди-
телей устанавливается соглаше-
нием родителей, а при наличии 
спора - судом. При этом суд 
учитывает привязанность ре-
бенка к каждому из родителей, 
братьям и сестрам, его возраст, 
нравственные и иные личные 
качества родителей, их взаимо-
отношения с ребенком, возмож-
ность создания ему условий для 
воспитания и развития.

Родитель, проживающий от-
дельно, имеет право на общение 
с ребенком, участие в его воспи-
тании и решении вопросов полу-
чения образования. Совместно 
проживающий с ребенком роди-
тель не должен препятствовать 
такому общению, если оно не 
причиняет вред физическому 
и психическому здоровью, его 
нравственному развитию.

Если родители не могут при-
йти к соглашению, спор разре-
шается судом с участием органа 
опеки и попечительства. Реше-
ние суда о порядке осуществле-
ния родительских прав подле-
жит обязательному исполнению 
обоими родителями в установ-
ленном порядке. 

За нарушение родителями 
прав и интересов несовершенно-
летних путем лишения их пра-
ва на общение с родителями или 
близкими родственниками, если 
такое общение не противоречит 
интересам детей, в намеренном 
сокрытии места нахождения 
детей помимо их воли и других 
случаях ч. 2 ст. 5.35 Кодекса об 
административных правонару-
шениях РФ установлена адми-
нистративная ответственность в 
виде штрафа в размере от 2 до 3 
тыс. руб.

Правом возбуждения таких 
дел наделены должностные лица 
органов внутренних дел, служ-
бы судебных приставов, а также 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Прокуратура Нюксенского 
района.

Прокуратура разъясняет

Ответственность за создание 
препятствий другому родителю в 
общении с ребенком


