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Светлана БЕРЕЗИНА родилась в 
деревне Макарино Нюксенского  рай-
она. Получила среднее специальное 
образование по профессии портной. 
Начала свою трудовую деятельность в 
1986 году. Долгое время  она работа-
ла в филиале Городищенского КБО, а 
затем – в потребительском обществе 
«Нюксеницакооп-торг». Набрав жиз-
ненного и профессионального опыта, 
Светлана Витальевна зарегистрирова-
лась индивидуальным предпринима-
телем по оказанию услуг населению 
района по пошиву и ремонту верхней 

18 марта -– День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

ВОЛШЕБСТВО 
ИЗ НИТОК И ТКАНЕЙ 

одежды. С 27 января 2015 года арен-
дует помещение и занимается ремон-
том одежды. И у нее все отлично по-
лучается!

Данный вид деятельности в районе 
востребован, но доходы от выполнен-
ных работ невысокие. Однако Светла-
на Витальевна - женщина энергичная, 
целеустремленная и ответственная 
- на проблемы, возникающие в соб-
ственном деле,  никогда не жалует-
ся, решает их самостоятельно. А еще 
она - замечательная хозяйка, очень 
любит готовить, занимается цветами, 

как комнатными, так и садовыми. С 
мужем воспитали дочь Анастасию и 
сына Антона. Помогают детям, раду-
ются успехам внука Михаила. 

В преддверии профессионального 
праздника хочется пожелать этой за-
мечательной женщине и всем работ-
никам сферы бытового обслуживания 
здоровья, благополучия, успехов в не-
легком труде на благо потребителей!

Лидия ДЕМИДЕНКО, 
главный специалист по торговле 

и защите прав потребителей  
администрации района. 

С 1 мая 2018 года минимальный размер 
оплаты труда будет повышен 
до прожиточного минимума

Повышение зарплат, решение 
квартирного вопроса — вот что 
нужно молодым кадрам. Эту 
тему Владимир Путин обсудил на 
«Уралвагонзаводе». 

Это оборонное предприятие, которое 
производит и гражданскую продукцию. 
Оно входит в сотню крупнейших воен-
но-промышленных комплексов мира.

На нем работает много молодых лю-
дей. С ними президент и говорил. О том, 
что образование должно отвечать совре-
менным стандартам, поэтому вузы, где 
за деньги выдают «филькины грамоты» 
под видом дипломов, будут закрыты. 
Говорили о новых рабочих местах, о до-
стойных условиях для молодых специа-
листов, да и для всех работников. 

Важное решение в связи с этим – с 
мая минимальный размер оплаты труда 
будет равен прожиточному минимуму.

В. Путин: «Мы долго к этому шли и 

просто экономические условия не позво-
ляли решить этот вопрос. Действитель-
но, это поможет улучшить материальное 
положение около 4 миллионов человек. 
Но, как я и говорил в послании, этого, 
конечно, недостаточно. Это не фундамен-
тальное решение, не базовое решение ос-
новной проблемы – повышения благосо-
стояния людей, снижения, значительного 
снижения количества людей, которые 
живут за чертой бедности. Нам нужно ре-
шить эту задачу капитально: нам нужно 
в два раза сократить количество людей, 
которые живут пока слишком скромно, 
в том числе некоторые работающие, что 
совершенно недопустимо».

На следующий день после встречи на 
«Уралвагонзаводе» президент подписал 
закон. С 1 мая МРОТ составит 11 тысяч 
163 рубля. Исходя из минимального раз-
мера оплаты труда рассчитывается, на-
пример, оплата по больничным листам и 
другие пособия.

Алена ИВАНОВА.

Планы посевной 
кампании

Планируется, что общая посевная 
площадь в сельхозпредприятиях рай-
она составит 4075 гектаров, что будет 
примерно на уровне прошлого года. 
Зерновыми культурами предполагает-
ся засеять 1082 гектара (это больше 
прошлогоднего на 25 гектаров), мно-
голетними травами – 2993 гектара.

Весенне-полевые работы пройдут 
в трех сельхозпредприятиях (СПК 
«Восход», ООО «Мирный плюс», ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2») и в 
крестьянско-фермерском хозяйстве 
А.М. Кормановского. 

Все сеющие хозяйства, кроме «Вос-
хода», недавно получили субсидию на 
оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства. Первый пе-
речисленный транш составил в целом 
около 1 миллиона 650 тысяч рублей.

Сейчас хозяйства заключают дого-
воры на приобретение минеральных 
удобрений, занимаются покупкой се-
мян зерновых культур и многолетних 
трав.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Уважаемые земляки!

До ключевого 
политического события 
этого года – выборам 
президента Российской 
Федерации –  остался 
день. Большинство из 
вас уже определились, 

за кого будете 
голосовать. Главное 
– не пренебречь  

своим гражданским 
долгом и прийти в 

ближайший выходной 
на избирательный 

участок. 

Выбор президента – 
выбор будущего.

Сельское хозяйство Общество

2 место 
на чемпионате 
мира

В городе Сасово Рязанской 
области прошел Чемпионат 
мира по полиатлону в дис-
циплине зимнее троеборье, 
включающем лыжные гонки, 
стрельбу, силовую гимнасти-
ку. В нем приняло участие 
более 180 спортсменов из 11 
стран. Среди них и наш зем-
ляк Василий Полуянов из 
Нюксеницы, выступавший 
за команду ветеранов СК 
«Спорт-Сити» (г. Вологда).  

В своей возрастной группе 
по итогам трех дисциплин в 
личном первенстве Василий 
Иванович занял 2 место. По-
здравляем!

В общекомандном зачете 
среди взрослых вологжане по 
результатам заняли 5 место. 

Оксана ШУШКОВА.

Спорт



нОВЫЙ ДЕНЬ2 16  марта  2018  года 

Церемония награждения 
прошла в преддверии Между-
народного женского дня. На-
сыщенная праздничная про-
грамма началась с круглого 
стола в Законодательном Со-
брании области, где, предва-
ряя вручение благодарствен-
ных писем и цветов, предсе-
датель ЗСО Андрей Луценко 
поздравил участниц с насту-
пающим праздником: 

- Хочу пожелать вам здо-
ровья и счастья, чтобы у вас 
всегда горели глаза, а с лиц 
не сходили улыбки. Чтобы 
ваши мужчины всегда были 
рядом с вами, поддерживали 
вас, говорили много добрых 
слов, дарили цветы не только 
8 марта. Главное, чтобы все, 
что вы для себя наметили, 
обязательно осуществилось!

Наш район представля-
ла директор Городищенской 
средней общеобразовательной 
школы Елена Согрина.

- Очень понравилось! – по-
делилась впечатлениями Еле-
на Ивановна. - Все было для 

нас, для женщин! С первой 
минуты чувствовалось нерав-
нодушие организаторов. На 
круглом столе присутствовало 
28 представительниц прекрас-
ного пола из всех районов об-
ласти. Мне дали возможность 
выступить с ответным сло-
вом. Приятно, что никого не 
выделяли, не выбирали побе-
дителей. Все без исключения 
получили огромное удоволь-
ствие и эксклюзивные подар-
ки. В рамках мероприятия 
посетили музей кружева, где 
экспонируется интересней-
шая выставка! В драматиче-
ском театре в ходе шикарней-
шего концерта были показа-
ны 5 видеосюжетов о выдаю-
щихся женщинах, живущих 
с нами, можно сказать, бок о 
бок, но их стремление дарить 
добро, приносить пользу, бо-
роться с трудностями и дости-
жения поражают. В заверше-
ние встречи выступили дет-
ские коллективы со стихами 
и музыкальными номерами. 
Нам устроили праздник! 

Вестник ЗСО

6 марта в Вологде собрались победительницы областного конкурса 
«Женщина года-2017», представительницы различных профессий 
из всех районов области: учителя и врачи, работники сельского 
хозяйства, промышленности, сферы культуры и социальной защиты, 
предприниматели и приемные мамы. 

Одна из главных целей про-
екта - развитие взаимодей-
ствия власти и населения, по-
вышение заинтересованности 
жителей области в участии 
и решении проблем местного 
значения, развития эффектив-
ности бюджетных расходов за 
счет вовлечения общественно-
сти в процессы принятия реше-
ния на местном уровне и усиле-
ния общественного контроля за 
действиями органов местного 
самоуправления. Таким обра-
зом, участие жителей на всех 
этапах – это одно из основных 
условий успешного воплоще-
ния их в жизнь. Активная 
стадия реализации произойдет 
в весенний и летний периоды, 
как только позволят погодные 
условия, но для того, чтобы не 
затягивать работы, всю подго-
товку следует провести сейчас.

В администрации района про-
шел сход жителей трех улиц: 
Культуры (домов ¹14, 16, 16а, 
20, 22, 22а, 24), Трудовая и 
Нефтяников. Пригласили де-
путатов Совета МО Нюксенское 
и депутатов Представительного 
Собрания района от данного 
округа для обсуждения вопро-
сов по реализации проектов 
«Народного бюджета» на дан-
ных участках.

- Уже много информации да-
валось, однако некоторую по-
вторю, - отметила проводившая 
встречу заместитель главы ад-

министрации района, началь-
ник управления народнохо-
зяйственного комплекса Елена 
Антюфеева. - В муниципаль-
ных образованиях и сельских 
поселениях проект реализуется 
уже третий год, жители уже 
увидели результаты и поняли 
все плюсы «Народного бюдже-
та», от них в местные админи-
страции поступают заявки. На 
уровне района мы участвуем 
второй раз. В прошлом году 
нами был заявлен один проект 
по ремонту участка теплотрас-
сы возле Нюксенской средней 
школы и обустройству возле 
нее автостоянки. В этом году 
разработали сразу шесть. Рай-
он может заявляться в проект 
по направлению – решение 
вопросов тепловодоснабжения, 
водоотведения. У поселений 
количество направлений боль-
ше: создание условий для орга-
низации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами 
организаций культуры, для 
развития на территории посе-
ления физической культуры и 
массового спорта, организация 
обустройства мест массово-
го отдыха населения, участие 
в организации деятельности 
по сбору и транспортирова-
нию твердых коммунальных 
отходов, благоустройство тер-
ритории (включая освещение 
улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наиме-

нованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных 
форм), создание условий для 
обеспечения жителей поселе-
ния услугами связи, обеспече-
ние первичных мер пожарной 
безопасности, организация и 
осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в 
поселении и другие. Исходя из 
существующих проблем, с ре-
шением которых сталкиваемся 
регулярно, мы и разработали 6 
проектов. Все они прошли со-
гласование, известны суммы, 
которые поступят из областно-
го бюджета, в районном необ-
ходимые средства тоже зало-
жены. Свою часть обязательств 
мы выполняем. Но одно из 
условий проекта - 5% суммы 
должны быть вложены насе-
лением. Поэтому вас сегодня и 
собрали, чтобы вместе опреде-
лить ответственных лиц и ре-
шить вопрос о сборе средств.

На улице Нефтяников соглас-
но проекту предполагается пол-
ностью провести реконструкцию 
системы водоотведения на самом 
проблемном и аварийном участ-
ке - заменить трубу водоотведе-
ния и укрепить колодец. Общая 
сумма около 200 тысяч рублей, 
из них: из районного - 86 тысяч, 
примерно 9,6 тысячи рублей не-
обходимо собрать жителям.

На улице Культуры (дома 
¹14, 16, 16а, 20, 22, 22а, 24), 
чтобы решить проблему с ка-
нализацией, нужно провести 
полную капитальную рекон-
струкцию системы водоотведе-
ния, которая сейчас с поступа-
ющим количеством отходов от 
этих домов просто не справля-
ется. Подвалы постоянно зато-

пляются нечистотами. Однако 
первый шаг – это составление 
проектно-сметной документа-
ции. Ее стоимость 500 тысяч 
рублей. Половина суммы вы-
деляется из областного бюд-
жета, 225 тысяч под эти цели 
заложено в районном, 25 тысяч 
необходимо собрать с жильцов. 
Причем, свою помощь готова 
оказать и управляющая компа-
ния, на обслуживании которой 
дома находятся.

Самый затратный, но в то же 
время и самый большой по объ-
ему работ проект – реконструк-
ция участка водопровода по ули-
це Трудовая. Стоимость замены 
старых ржавых труб на пластик 
– 600 тысяч рублей, из них 300 
тысяч дает область, 255 район, 
15 тысяч вкладывают юридиче-
ские лица, жителям необходимо 
собрать еще 30 тысяч рублей.

- Тут вопрос еще встанет и в 
том, сколько колонок оставить 
и где. Может, жителям и во-
все предложить вариант, чтобы 
всем (у кого воды нет) подвести 
водопровод к домам? Договоров 
на пользование колонками с 

Власть и общество

Участие жителей – залог успеха
Проект «Команда Губернатора: Мы вместе - 

Народный бюджет» в Нюксенском районе в этом году 
стал рекордным по количеству заявок. Из 26 поданных 
на рассмотрение комиссии были утверждены 25. Шесть 
из них были разработаны районной администрацией.  

В 2018 году, помимо 
6 разработанных 
районной администрацией 
проектов, в рамках 
«Народного бюджета», 
будут реализовываться 
10 проектов – в МО 
Нюксенское, 2 – в СП 
Игмасское, 3 – в СП 
Востровское, 4 – в МО 
Городищенское.

населением заключено мало, а 
потери воды большие, ведь ко-
лонками пользуются даже те, 
у кого вода в домах есть, ради 
экономии, - отметила Елена 
Антюфеева.

Пока у жителей есть время 
на размышление, однако нель-
зя забывать о сроках. Сейчас 
сметы будут проходить экспер-
тизу. Но в стадию реализации 
проекты вступят, как только 
будут собраны все деньги, это 
необходимо сделать в течение 
марта-апреля. После сразу бу-
дут объявлены аукционы на 
определение подрядчиков, ко-
торые уже приступят к работе.

«Народный бюджет» рассчи-
тан на инициативу граждан, и 
в ходе этой встречи тоже посту-
пило несколько предложений 
на будущее по благоустройству 
еще нескольких участков рай-
центра. Например, парковки 
возле Нюксенской ЦРБ. Однако 
такой вопрос уже рассматри-
вался на уровне администрации 
муниципального образования. 
В частности, депутатами Сове-
та МО было выдвинуто предло-
жение включить этот проект в 
другую программу - «Форми-
рование комфортной городской 
среды», которая теперь куриру-
ется районом. Однако и в рай-
онной администрации, и в МО 
и СП от жителей ждут еще ини-
циатив, так как проект «Народ-
ный бюджет» будет работать и 
дальше, и уже сейчас можно 
составлять заявки на 2019 год.

Оксана ШУШКОВА.

* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики прави-
тельства Вологодской области. 

Все было для нас, для женщин!

Председатель комитета по 
образованию, культуре и здра-
воохранению, председатель об-
ластного Совета женщин Люд-
мила Ячеистова отметила, что 
в Законодательном Собрании 
области традиционно накану-
не 8 Марта проводятся при-
емы женщин – уважаемых, 
заслуживающих внимания, 
успешных, о которых можно 
сказать много добрых слов.

- Благодарим вас за труд, 
неравнодушие и активную 
гражданскую позицию. За то, 
что вы все успеваете: быть 

хозяйкой в доме, хранить 
семейный очаг, на работе и 
общественных делах показы-
вать образец труда. Будьте 
счастливы и здоровы! – по-
здравила участниц Людмила 
Георгиевна.

Получая награды из рук 
председателя Законода-
тельного Собрания области, 
счастливицы благодарили за 
прием и делились секретами 
мастерства.

По материалам пресс-
службы ЗСО Вологодской 

области.

Во исполнение требований  
Федерального  закона от 
20.08.2004 ¹113-ФЗ «О 
присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации»  администрацией 
Нюксенского муниципального 
района включены в общий 
список кандидатов в присяжные 
заседатели Вологодского 
гарнизонного военного суда на 
2018-2022 годы:

ОБЩИЙ СПИСОК:
Епифановская Людмила 

Александровна, Козлова Анна 
Дмитриевна, Майструк Алек-
сей Анатольевич, Малафеев-
ская Юлия Анатольевна, По-
пов Николай Васильевич.

Официально

Ольга Ожиганова 
вышла в полуфинал

3-4 марта в Вологде прошел 
четвертьфинал региональной 
телевизионной гуманитарной 
олимпиады школьников «Ум-
ники и умницы Вологодчины». 

Тема игр - «Мир театра и 
театр в мире». В них приня-
ли участие 60 учащихся из 
14 районов области. В итоге 
в полуфинал вышли 27 де-
сятиклассников, среди них 
и Ольга Ожиганова, ученица 
Нюксенской СОШ. Полуфинал 
состоится 24 марта. 

По информации управления 
образования Нюксенского района.

Знай наших!
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Образование

После того как авторы вы-
ступили с публичной защитой 
своих исследований, члены 
жюри отметили разнообразие 
их тем (от истории родного 
края до биографии конкрет-
ного человека), важность из-
учения редких документов из 
семейных и государственных 
архивов, дали необходимые 
рекомендации.

Что же заинтересовало 
юных краеведов? Семикласс-
ница Левашской школы Ев-
гения Попова обратила вни-
мание на судьбу жительниц 
поселка Леваш - вдов участ-
ников Великой Отечественной 
войны. 

Школьница живет в дерев-
не Вострое, но для написа-
ния исследовательской рабо-
ты специально нашла время, 
чтобы пообщаться с респон-
дентами из Леваша: 

- Во время войны поселок 
еще не существовал. Он соз-
давался в 1959 году, мно-
гие приезжали сюда целыми 
семьями, а кто-то создавал 
семьи здесь. Но то, что при-
езжали сюда люди, пережив-
шие войну, - это несомненно. 
За информацией мы обрати-
лись к жителям поселка, их 
родным, председателю Совета 
ветеранов, в администрацию 
поселения. На основе собран-
ного материала выяснили, что 
вдов участников войны в по-
селке было пять - Александра 
Николаевна Костина, Нина 
Матвеевна Рожина, Октябри-
на  Николаевна Бутюгина, 
Нина Васильевна Шишкина, 

Историческое краеведение 
для четырех отважных школьников
В феврале в Нюксенской СОШ состоялся районный 

этап Межрегиональной олимпиады по научному 
краеведению «Мир через культуру», в нем приняли 
участие ученики Городищенской СОШ, Матвеевской 
и Левашской ООШ с исследовательскими работами 
по историческому краеведению. Как подчеркнула 
заместитель начальника управления образования 
Татьяна Согрина, другие направления – географическое, 
литературное краеведение – в этом году не выбрал 
никто. К сожалению, не было участников из самой 
крупной школы района – Нюксенской, зато небольшая 
Левашская решилась направить на районный этап 
олимпиады сразу две работы (руководитель – учитель 
истории Елена Ермолинская). 

Мария Ивановна Шабанова. 
На сегодняшний день жива и 
здорова только одна из них. 

Как оказалось, все эти жен-
щины вышли замуж после во-
йны, их мужья были участни-
ками Великой Отечественной  
войны, а сами они являются 
по праву труженицами тыла 
и вдовами участников войны.

- Нам, подрастающему по-
колению, необходимо чтить 
память о погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, уважать тех, кто остался 
жив, трепетно относиться к 
их воспоминаниям. Мы долж-
ны предвидеть, что через не-
сколько лет не останется ни 
одного ветерана войны, а па-
мять о них должна переда-
ваться из поколения в поко-
ление, - уверена Евгения.

Виктория Новикова, вось-
миклассница Левашской 
школы, задалась вопросом, 
какие типы населенных пун-
ктов были распространены в 
востровской округе. Для этого 
изучила и проанализировала 
литературу по теме, собрала 
воспоминания бывших жите-
лей населенных пунктов, по-
работала с собранными ранее 
материалами по истории де-
ревень, местными краеведче-
скими книгами и толковыми 
словарями, архивными дан-
ными, документами, фотогра-
фиями. Шутка ли, 45 селений 
насчитывалось в Востровской 
волости в конце XIX века 
вместе с бобровским кустом! 

- Когда речь заходит о сель-
ских населенных пунктах, 

мы называем их одним об-
щим словом - деревня. И если 
многие современные люди, 
даже взрослые, с затруднени-
ем могут ответить на вопрос 
о том, чем отличается дерев-
ня от поселка, то определить 
разницу между починком и 
слободой, или хутором и дво-
рищем смогут единицы, да и 
то более старшего возраста, - 
считает краевед. - Исчезают 
не только названия, к сожа-
лению, и самих сельских на-
селенных пунктов становится 
все меньше и меньше. Остает-
ся одно общее  название для 
всех - деревня, которое мы 
произносим с какой-то непо-
нятной тоской в голосе. 

- Типы селений выяснили, 
не хотите ли дальше занять-
ся топонимикой? - нацелило 
левашан на новую исследова-
тельскую работу жюри.

Топонимика – это изучение 
географических названий (их 
происхождения, смыслового 
значения, особенностей на-
писания и произношения и 
т.д.). И правда, любопытно 
было бы узнать, откуда взя-
лось такое название как Ку-
рилово или Зяблуха, Карпово 
или Олятовская и другие…

Семиклассница из Горо-
дищны Кристина Кобрикова 
(руководитель – учитель Еле-
на Согрина) выбрала темой 

своей исследовательской ра-
боты историю ООО «Сельхоз-
химия» в период с 1974 по 
2009 годы: 

- Моя одноклассница Ека-
терина Собанина работала по 
теме «История Сельхозтехни-
ки с. Городищна Нюксенского 
района». Тогда я узнала, что 
в Городищне было еще одно 
крупное предприятие - «Сель-
хозхимия». Встал вопрос: что 
это было за предприятие? 
Чем занималось? Какую роль 
играло для Городищны и для 
Нюксенского района? 

Кристина провела опрос 
жителей села Городищна - 
работников «Сельхозхимии», 
изучила документы, храня-
щиеся в архивном отделе ад-
министрации района, и газет-
ные материалы того периода. 
Удалось разыскать некоторые 
фотографии. Выдвинутая в 
начале работы гипотеза, о том 
что в период 1970-2000 годов 
такое предприятие было жиз-
ненно необходимо для разви-
тия экономики как городи-
щенской округи, так и всего 
района, - подтвердилась. По 
разным подсчетам, в период 
восьмидесятых годов у пред-
приятия было около 60 еди-
ниц техники, здесь работало 
от 100 до 130 и более человек. 
Прошло только 8 лет со вре-
мени закрытия «Сельхозхи-

мии», так что возможность 
написать историю предпри-
ятия «по горячим следам» и 
дополнить ее воспоминания-
ми жителей, работников еще 
не упущена.

Так же, на основе опроса 
респондентов (живущих не 
только в районе, но и за гра-
ницей) и анализа архивных 
документов, девятиклассник 
из Матвеевской школы Дани-
ил Федькевич (руководитель 
– учитель Марина Матвеева) 
(на фото) изучил биогра-
фию Заслуженного работни-
ка лесной промышленности 
РСФСР Тамары Степановны 
Матвеевой. Она была неорди-
нарной личностью, активной 
общественницей, проработала 
в лесной отрасли 39 лет, до-
стойно трудилась на разных 
должностях – от счетовода до 
начальника лесопункта. 

- Просмотрев в газетах ито-
ги работы лесозаготовителей 
за 1986, 1987, 1988 годы (а 
Тамара Степановна была на-
чальником Озерского лесо-
пункта с 1983 по 1988 годы 
– прим. автора), можно сде-
лать вывод, что Озерской 
лесопункт план по заготовке 
вывозке и распиловке дре-
весины выполнял досрочно, 
- рассказывает Даниил. - Ра-
бота велась хорошо не только 
на основном производстве, но 
и в строительстве, шефской 
помощи колхозу…

Биография Тамары Степа-
новны - обыкновенна для того 
времени. Краткий ее вариант 
представлен автором для кни-
ги «Гордость земли Нюксен-
ской». 

При подведении итогов рай-
онного этапа Межрегиональ-
ной олимпиады по научно-
му краеведению «Мир через 
культуру» жюри было еди-
нодушно: победа присуждена 
Кристине Кобриковой из Го-
родищны. Кристина должна 
была представлять наш район 
на областном уровне, однако 
в этом году не подошла по 
возрасту. Поэтому на област-
ной этап отправлена исследо-
вательская работа Даниила 
Федькевича. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Вологод-
ской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в собствен-
ность из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1.

Российская Федерация, Вологодская 
область, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. Зеленая 

35:09:0301001:1291

1368 приусадебный участок личного подсобного хозяйства

2.

Российская Федерация, Вологодская 
область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, пер. Северный 

35:09:0302001:1900

583 приусадебный участок личного подсобного хозяйства

3.

Российская Федерация, Вологодская 
область, р-н Нюксенский, с/с 

Городищенский, с. Городищна, ул. 
Школьная 35:09:0201058:144

2176

многоквартирные жилые дома до 3-х этажей включительно (в том числе с 
встроено-пристроенными нежилыми помещениями, подземными автосто-
янками), надворные постройки (бани, туалеты, сараи, строения для содер-
жания мелких домашних животных, теплицы, оранжереи) на обособлен-
ных земельных участках индивидуальных жилых домов 

4.
Российская Федерация, Вологодская 

область, Нюксенский район, д. 
Матвеевская 35:09:0201068:185

667 приусадебный участок личного подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня публикации в Коми-
тете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок: 2-84-65.

КУМИ информирует

Нет – наркотикам
В Вологодской области с 12 по 23 марта 

стартовала ежегодная общероссийская 
антинаркотическая акция «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ!».

Как показывает международный и отечественный опыт, 
самой эффективной мерой по противодействию наркотор-
говле и распространению наркомании является помощь 
правоохранительным органам в выявлении и пресечении 
наркопреступлений со стороны общественности.

Напоминаем, что сообщить информацию о фактах со-
вершения преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков можно на телефон дежурной части УМВД 
России по Вологодской области: (8172) 79-44-35, «теле-
фон горячей линии»: (8172) 79-45-83 или по телефону 02. 
Обращения граждан принимаются круглосуточно.

Сообщения можно направить на сайт УМВД России по 
Вологодской области: mvd35@mvd.gov.ru.

Акция
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 марта.

ВТОРНИК,
20 марта.

ТВ
Программа

с 19 по 25 
МАРТА 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Т/с «Шерлок Холмс: Этюд в 
розовых тонах» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
21.40 Т/с «Обратный отсчет» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «Дикий» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Александр Зархи.
07.05 «Пешком...». Москва буль-
варная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05 Х/ф «Уроки французского».
09.30, 02.20 Д/ф «Итальянское 
счастье».
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 
Кинопоэзия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Двенадцатый этаж».
12.15 «Мы - грамотеи!».
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 
по крови».
14.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
15.15 «Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение».
17.00 «Нефронтовые заметки».
17.25 А. Городницкий. Линия жизни.
18.20 Атланты. В поисках истины.
18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.40 Кто мы? «Ледяной поход».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
21.40 Т/с «Обратный отсчет» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Катрин Денёв.
07.05 «Пешком...». Москва студен-
ческая.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание». 16+
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10, 
20.00, 21.35 Кинопоэзия.
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной 
поход».
09.35, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Д/ф «Махмуд Эсамбаев».
12.00, 01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине реки».
12.15 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35, 20.45 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/с «Заслуженный бездель-
ник РФ. В. Сировский».
15.15 «Вспоминая великие стра-
ницы. Скрипка»..
17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.20 Атланты. В поисках истины.
18.45, 02.15 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Искусственный отбор.
00.05 «Тем временем».
01.50 Лауреаты XV Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 02.05, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 18.25 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Шерлок Холмс: Боль-
шая игра» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
21.40 Т/с «Обратный отсчет» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Леонид Оболенский.
07.05 «Пешком...». Балтика ска-
зочная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание». 16+
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной 
поход».
09.35, 19.45 Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 Кинопо-
эзия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 Д/ф «В воротах Яшин».
12.00, 02.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и красота».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский».
15.15 «Вспоминая великие стра-
ницы. Виолончель».
17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг Руслана 
Кудашова».
18.20 Атланты.
18.45, 02.00 Д/ф «Борис и Ольга 
из города Солнца».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва».
22.05 Абсолютный слух.
00.05 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия».
01.30 Лауреаты XV Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Шерлок Холмс: Скандал 
в Белгравии» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
19.40 Т/с «Проклятие спящих» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая.
07.05 «Пешком...». Москва дет-
ская.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание». 16+
09.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной 
поход».
09.35, 19.45 Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 
23.35 Кинопоэзия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Несколько интервью 
в театре им.Маяковского».
12.10 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия».
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва».
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский».
15.15 «Вспоминая великие стра-
ницы. Фортепиано».
17.00 Моя любовь-Россия!
17.25 Д/ф «Портрет на фоне 
хора».
18.20 Атланты. В поисках истины.
18.45, 02.15 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир Древ-
них Помпеев».
22.05 «Энигма. Клеменс Траут-
манн».
00.05 Черные дыры. Белые пятна.
01.45 Лауреаты XV Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Бразилии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
00.25 «Вечерний Ургант» 16+
01.20 Т/с «Шерлок Холмс: Собаки 
Баскервиля» 16+
03.10 Х/ф «Объект моего восхи-
щения» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Х/ф «Неваляшка» 12+
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
19.40 Т/с «Проклятие спящих» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов.
07.05 «Пешком...» Москва речная
07.35 «Правила жизни».
08.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние». 16+
09.00 Д/ф «Тихо Браге».
09.10 Кто мы? «Ледяной поход».
09.35 Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 
20.15 Кинопоэзия.
10.20 Х/ф «Старый наездник».
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».
12.50 «Энигма. Клеменс Траут-
манн».
13.35 Д/ф «Утраченный мир Древ-
них Помпеев».
14.30 Д/с «Заслуженный бездель-
ник РФ. В.Сировский».
15.15 Д/ф «Горовиц играет Мо-
царта».
16.10 Письма из провинции. 
Астрахань.
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
17.35 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Линия жизни. Марина Поли-
цеймако.
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины».
23.30 «2 Верник 2»
00.25 Х/Ф «Сеть».
02.20 М/ф для взрослых.

22.05 «Сати. Нескучная классика...».
22.45 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние». 16+
00.05 «Магистр игры».
01.40 Лауреаты XV Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского.
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

СРЕДА,
21 марта.

ЧЕТВЕРГ,
22 марта.

ПЯТНИЦА,
23 марта.
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Поздравляем! 

Музыкальное образование

Лучшие исполнители классики
В Нюксенской детской музыкальной школе состоялся конкурс «Лучшее исполнение 

этюда»  в рамках районного фестиваля  «Дополнительное образование – планета 
творчества и талантов», посвященного 100-летию дополнительного образования детей.

Юные музыканты из разных классов исполняли классические произведения. Оценивало их 
жюри во главе с директором школы Светланой Воеводиной, которая после отметила:

- Спасибо преподавателям за подготовку лауреатов и участников конкурса, а обучающихся 
поздравляю с успешным выступлением и желаю дальнейших творческих успехов!

Самым лучшим было признано исполнение этюда Дарьей Малухиной, ей присуждено Гран-при 
конкурса.

Первые места в своих классах заняли: Алена Болотова, Родион Истомин, Екатерина Лобазова, 
Наталья Обрядина, Есения Парыгина, Анна Порошина, Светлана Семенова, Софья Согрина, Да-
рья Соломенникова, Элина Теребова.

Вторые места присуждены: Анастасиии Бородиной, Екатерине Воеводиной, Вячеславу Стахов-
скому, Софье Хомутинниковой.

Дипломы за третье место получили: Дмитрий Гостев, Михаил Закарян, Егор Лапшин, Милена 
Муравинская, Валерия Орлова, Алена Пудова, Арина Седунова, Артем Тюлькевич, Вера Филин-
ская, Елизавета Шулева, Алексей Шушков.

«Чудодетство» в числе лауреатов конкурса
Хор младших классов «Чудодетство» (руководитель Светлана Воеводина, концертмейстер 

Надежда Локтева) стал лауреатом III степени международного конкурса «Веселый 
калейдоскоп» в номинации «Младший хор (5-9 лет)».  

Организатором этого заочного конкурса выступает благотворительный фонд поддержки и раз-
вития детского и юношеского творчества «Парнас». Целью является пропаганда культур разных 
народов, патриотического, духовного и нравственного воспитания, укрепление семейных основ 
общества и культурных взаимосвязей между народами. К участию приглашаются творческие 
коллективы и исполнители системы общего и дополнительного образования, начальных, сред-
них, средних специальных, высших образовательных организаций, в том числе культуры и 
искусства, участники художественной самодеятельности, авторы произведений, работники орга-
низаций образования, культуры и искусства.

Приглашаем на юбилей
Нюксенской детской музыкальной школе исполняется 50 лет! Замечательный и большой юби-

лей, который педагоги и ученики приглашают отметить вместе с ними бывших выпускников, 
родителей и всех желающих.

18 марта в 13.00 в Нюксенском центре культурного развития состоится 
большой юбилейный отчетный концерт «Семейный альбом». Приходите!

с. Нюксеница

ГЕНАЕВОЙ Надежде Дмитриевне

Уважаемая Надежда Дмитриевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
От нас примите поздравлений гроздья!
Украсьте ими спелое число,
Которое, как благостная гостья,
С пятерками Вам радость принесло!
Мы желаем много здоровья и счастья,
Теплоты от друзей и любимой семьи,
Еще много событий чудесных в запасе,
Много радости, света и доброты!

Коллектив филиала по Нюксенскому 
району КУ ВО «Центр соцвыплат».

с. Нюксеница

ПОЛУЯНОВУ Николаю Михайловичу

Дорогой папа, дедушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть неизменно жизнь согрета будет
Вниманьем близких и теплом друзей,
Ведь если рядом любящие люди,
Нет ничего прекрасней и важней!

Дети, внуки.

с. Нюксеница

ПОЛУЯНОВУ Николаю Михайловичу

Мы с тобой две половинки:
Ты - моя, а я – твоя.
С юбилеем, мой любимый,
Поздравляю я тебя!
Пусть удача не покинет
И во всем всегда везет,
Что потеряно, найдется,
Впереди – лишь счастье ждет!

Жена.

с. Нюксеница

ГЕНАЕВОЙ Надежде Дмитриевне

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Две пятерки смотрятся красиво,
Будто жизнь Вам дважды ставит пять!
Мы желаем каждый день счастливый
Радостной улыбкою встречать!
Пусть всегда родные будут рядом
И любые ладятся дела,
Пусть всегда все будет так, как надо,
Чтоб прекрасной Ваша жизнь была!

Мама, семья Юровых.

с. Нюксеница

УЛАНОВУ Владимиру Витальевичу

Коллектив готов поздравить
С этим юбилеем Вас!
55 – это круто,
Это возраст – просто класс!
Самый опытный сотрудник,
Ценный кадр, хороший друг,
Мы Вас любим, уважаем,
Посмотрите Вы вокруг!
Сил желаем и везенья,
Много счастья и добра,
Повышения зарплаты,
Все кричим мы Вам: «Ура!»

Служба УТР Нюксенского ЛПУМГ.

Одним из них стал час ин-
формации «По лабиринтам 
избирательного права» для 
учащихся 9 классов. Ольга 
Павловна познакомила девя-
тиклассников со всеми эта-
пами работы предвыборной 
кампании.

Второй ступенькой стала 
увлекательная викторина «По 
лабиринтам избирательного 
права», прошедшая в читаль-
ном зале библиотеки. Три ко-
манды (по шесть представите-
лей от 9А, 9Б и 9В классов) 
отвечали на вопросы ведущей 
Ирины Герасимовой. Одни за-
дания решались за считанные 
секунды, другие – заставляли 
поразмышлять. К примеру, 
вызвал замешательство во-
прос, с какого возраста мож-
но стать депутатом представи-
тельного органа? Правильный 
ответ - с 18 лет - не дала ни 
одна команда. Еще один - 
какое количество подписей 
должно быть собрано канди-
датом при самовыдвижении 
- также вызвал трудность. 
Правильный вариант – 0,5%. 
Немного запутались ребята, 
располагая последователь-
но основные этапы избира-
тельного процесса, поставив 

первым шагом выдвижение 
и регистрацию кандидатов, 
а вторым – формирование 
участковых комиссий, состав-
ление списков избирателей. 
Теперь, после тщательного 
разбора ошибок, думаю, эти 
моменты им хорошо запом-
нятся. 

В итоге выиграла коман-
да 9А класса, набрав 10 бал-
лов, а второе место поделили 
ученики 9Б и 9В (у них по 9 
баллов). Участники отмечены 
дипломами и памятными по-
дарками Территориальной из-
бирательной комиссии.

Тема выборов отображена и 
на выставке рисунков «Выбо-
ры глазами детей» в район-
ной библиотеке. Здесь пред-
ставлены работы учащихся 
1-6 классов. А два ученика 
7-8 классов написали сочине-
ния – размышления на тему 
«Если бы я был президен-
том». С этими работами мы 
познакомим наших читателей 
чуть позже.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики прави-
тельства Вологодской области.

Территория молодых

«По лабиринтам 
избирательного 
права»
С целью актуализации интереса школьников к 

вопросам избирательного права и организации 
избирательного процесса, а также повышения 
правовой культуры обучающихся, работники 
районной библиотеки совместно с председателем 
территориальной избирательной комиссии района 
Ольгой Коропатенко провели ряд мероприятий для 
учащихся Нюксенской средней и начальной школ. 
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Право для всех

Правила обмена и приема повре-
жденных российских банкнот опре-
делены в Указании Банка России от 
26.12.2006 г. № 1778-У «О признаках 
платежеспособности и правилах обме-
на банкнот и монеты Банка России». 
Согласно этому Указанию кредитные 
организации обязаны обменивать по-
врежденные банкноты, сохранившие 
признаки платежеспособности, на но-
вые купюры бесплатно. 

Обмену подлежат российские банк-
ноты, не содержащие признаков под-
делки и имеющие следующие повреж-
дения:

- утратившие незначительный фраг-
мент, но сохранившие не менее 55% 
от своей первоначальной площади (в 
том числе обожженные);

- склеенные из фрагментов, если 
один или несколько фрагментов, без-
условно принадлежащих одной банк-
ноте, занимают не менее 55% от пер-
воначальной площади;

- составленные из двух фрагментов, 
принадлежащих разным банкнотам 
одного и того же номинала, если каж-
дый из фрагментов занимает не ме-
нее 50% от первоначальной площади 
банкноты;

- изменившие окраску, если на них 
просматривается изображение (за ис-
ключением банкнот, окрашенных 
веществами, предназначенными для 
предотвращения хищений налично-
сти);

- имеющие признаки производствен-
ного брака.

Не подлежат обмену банкноты:
- содержащие отпечатанное или пер-

форированное слово «образец»;
- сохранившие менее 55% от перво-

начальной площади;
- составленные из двух фрагментов 

разных банкнот, если один из фраг-
ментов менее 55%, а другой - менее 
50% от первоначальной площади 
банкноты;

По улицам – только на поводке!

Куда идут собаки?
Люблю заходить в Нюксенскую 

среднюю школу: она сродни 
большому муравейнику, и 
даже сравнима с огромным 
часовым механизмом, где 
каждый винтик или шестеренка 
выполняет свою ответственную 
задачу. На переменках – шумно 
и несколько суетно, во время 
уроков – тихо, ученики и 
учителя внимательно подходят к 
учебе. 

А у входа в школу ждут новых зна-
ний и впечатлений собаки, радостно 
встречая всех знакомых им людей, 
особенно если те несут им какие-ни-
будь вкусности. Казалось бы, вот он, 
наглядный пример дружбы (и дове-
рия друг к другу) детей и животных. 

Но у каждой монеты две стороны. 
Собачью радость не разделяют со-
трудники полиции, да думаю, что и 
администрация школы тоже. Все-та-
ки наши четвероногие питомцы – 
животные стайные и подчиняются 
инстинктам, а значит, могут бро-
ситься, напугать либо травмировать 
детей и взрослых.  

Собаки свободно прогуливаются и 
по улицам села, на одних можно за-
метить ошейник, другие без ошейни-
ка, но упитанные, явно с хозяйского 
двора, редко встретишь совсем бес-
призорных. Значит, и спрос за без-
ответственное содержание животных 
должен быть с безалаберных вла-
дельцев. 

В этом году в рамках полномочий 
районной администрации будет про-
должена практика отлова безнадзор-
ных животных специализированной 
организацией. Предположительно, 
выделенных средств хватит на отлов 
20 собак. Но пока хозяева животных 
не начнут соблюдать правила содер-
жания собак и кошек, это проблемы 
не решит! Ведь отловленных живот-
ных, не востребованных хозяевами, 
после обязательной стерилизации 
вернут на место прежнего обитания, 
в наш район. А там – пожалуйста, 
можно снова сбиваться в стаи и пу-
гать прохожих.

Закон - один для всех
На дворе весна, и мы снова напо-

минаем жителям: согласно Правилам 
благоустройства (их действующий 
вариант размещен на официальном 
сайте администрации муниципаль-
ного образования Нюксенское), на 
территории МО Нюксенское запре-
щается выгуливать животных, в том 
числе собак, на детских и спортив-
ных площадках, на территориях 
детских дошкольных учреждений, 
учебных заведений, объектов здра-
воохранения и административных 
учреждений, на прилегающих терри-
ториях многоквартирных домов, на 
газонах, в местах отдыха населения. 
Владельцы собак обязаны прини-
мать необходимые меры, обеспечи-
вающие безопасность окружающих 
людей и животных, и не отпускать 
своих четвероногих друзей свобод-
но бегать по улицам. В населенном 
пункте выводить собак на прогулку 
нужно исключительно на поводке, 
а собак крупных пород (служебных, 
охотничьих и других)  - еще и в на-
морднике. 

Владельцы, имеющие в собствен-
ности или пользовании земельный 

участок, могут содержать собак в 
свободном выгуле на огороженной 
территории или на привязи. В этом 
случае участок должен быть обнесен 
забором, исключающим проникно-
вение собаки за его пределы, а при 
входе на участок - сделана предупре-
ждающая надпись о наличии собаки. 

Ну и, конечно же, правила пред-
писывают владельцам собак и кошек 
убирать продукты их жизнедеятель-
ности, оставленные на улицах, в 
подъездах и прочих местах, и утили-
зировать. Если бы это соблюдалось, 
как красивы были бы дорожки наше-
го села весной! 

И как приятно было бы заходить 
в многоквартирные дома, если б не 
пропахшие кошачьей мочой подъез-
ды! Не поверите, но это тоже от пре-
небрежения принятыми правилами 
содержания животных. Если жиль-
цы считают, что выгулять кошку 
можно, просто выпихнув за дверь 
квартиры, то ландышами и розами в 
этом доме благоухать точно не будет. 

По той же причине Правила благо-
устройства МО Нюксенское запреща-
ют содержать кошек и собак в местах 
общего пользования многоквартир-
ных жилых домов (коридоры, лест-
ничные клетки, чердаки, подвалы и 
иные подобные помещения). 

Без убытка
Глупо было бы думать, что, про-

читав закон, человек сразу станет 
сознательнее. Так бывает, но дале-
ко не всегда. Поэтому для безот-
ветственных владельцев животных 
предусмотрено наказание рублем. 

Согласно областному закону от 8 
декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об 
административных правонарушени-
ях в Вологодской области» (статья 
1.4), нарушение правил содержания 
собак и кошек влечет предупрежде-
ние или наложение административ-
ного штрафа:

- на граждан в размере от 300 до 
3000 рублей, 

- на должностных лиц - от 1000 до 
5000 рублей,

- на юридических лиц - от 5000 до 
10000 рублей.  

Те же нарушения, повлекшие при-
чинение ущерба здоровью и (или) 
имуществу граждан, наказываются 
штрафом:

- на граждан – от 3000 до 5000 ру-
блей,

- на должностных лиц - от 3000 до 
10000 рублей,

- на юридических лиц - от 10000 
до 50000 рублей.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Один край прогрызен, другого нет 
вовсе
- Несколько лет назад в одном из магазинов райцентра продавец 

не принял у меня надорванную денежную купюру, которую дали 
на сдачу в другом магазине. Пришлось отнести денежку в банк. 
Сейчас, наученная горьким опытом, я всегда просматриваю сдачу 
и, если попадается поврежденная купюра, сразу прошу продавца 
ее заменить. А что делать, если банкнота повреждена дома? 
Например, постирана, порвана ребенком, погрызена кошкой 
– мало ли разных случаев бывает. Можно ли обменять такие 
купюры и куда следует обратиться? - интересуется жительница 
Нюксенского района Ирина.

- изъятые из обращения, срок обме-
на которых истек.

Все предприятия, организации и уч-
реждения независимо от формы соб-
ственности и сферы деятельности не 
должны выдавать гражданам повре-
жденные денежные знаки. 

Для обмена поврежденных банкнот 
можно обращаться в кредитные ор-
ганизации (банки), осуществляющие 
кассовое обслуживание физических 
лиц. Если у кассира не возникнут со-
мнения в платежеспособности предъ-
являемых к обмену денежных знаков, 
то они обмениваются сразу (выдаются 
наличными или зачисляются на счет). 
Если кассир засомневается, купюру 
отправят на экспертизу в учрежде-
ние Банка России. После экспертизы 
сумма всех денежных знаков, при-
знанных платежеспособными, выпла-
чивается гражданину через кассу кре-
дитной организации или зачисляется 
на его счет. 

Лет пять назад в одном из банков 
у меня тоже взяли сомнительную ку-
пюру и отправили на экспертизу. Экс-
пертиза подтвердила платежеспособ-
ность денежного знака, правда, мне 
сообщили об этом через год или пол-
тора, когда (жизнь не стоит на месте!) 
по семейным обстоятельствам я уже 
сменила фамилию и получила новый 
паспорт. Доказывать, что я – это я, не 
хотелось, да и купюра была всего в 50 
рублей достоинством. Так что махну-
ла рукой и вспоминаю этот случай как 
комический.

В общем, это все, что касается по-
врежденных купюр. А вот денежные 
знаки, имеющие признаки подделки 
(включая частичную подделку), фи-
зическим лицам не возвращаются, в 
платежи не принимаются, не обме-
ниваются на другие денежные знаки 
и подлежат передаче в правоохрани-
тельные органы. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Есть возможность получить консультацию       
по защите прав потребителей

Всемирный день прав 
потребителей проводится 
ежегодно 15 марта, начиная с 
1983 года, а с 1994 года широко 
отмечается и в Российской 
Федерации.

В этом году Всемирный день прав по-
требителей проходит под девизом «Сде-
лаем цифровые рынки справедливыми 
и честными». Тема для обсуждения 
- покупки товаров в сети Интернет, а 
также оплата услуг онлайн, настройки 
автоплатежей на оплату услуг ЖКХ, 
мобильной связи, интернета и т.д. 

В рамках Всемирного дня прав потре-
бителей с 12 марта по 26 марта 2018 
года любой житель Вологодчины может 

получить консультации по защите прав 
потребителей по телефону «горячей ли-
нии» 8-800-200-8172 (звонок бесплат-
ный из любого населенного пункта 
Вологодской области), по телефону 
Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Вологодской обла-
сти в Тотемском, Бабушкинском, Нюк-
сенском, Тарногском районах - (81739) 
2-45-58. 

Консультацию также можно получить 
с 8.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00 еже-
дневно в рабочие дни:

- в Центре гигиены и эпидемиологии 
в Вологодской области (г. Вологда) по 
телефону (8172) 75-32-98,

в Центре гигиены и эпидемиологии в 
Вологодской области (г. Череповец) по 
телефону (8202) 57-96-26.
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Реклама, объявления

*Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Паневой Мари-
не, Коробаневу Анатолию и 
их семьям в связи со смер-
тью матери, бабушки, пра-
бабушки

КОРОБАНЕВОЙ
Ангелины Акимовны.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги ОРСа 

п. Матвеево: Ожиганова, 
Шабалина, Рышняну, 
Рожина, Коробанева.

• ТАКСИ «СЕВЕР» инфор-
мирует: проезд по Нюксе-
нице от 60 рублей. Действу-
ют карточки на СКИДКИ.

Т. 2-90-98.          *Реклама

*Реклама

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

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

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

Ре
кл
ам

а

22 МАРТА В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» 
г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, муто-

на, сурка, пуховики, 
плащи, куртки, драп. 

пальто. СКИДКИ! 
Рассрочка до 13 мес.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.

*Реклама

Администрация и депута-
ты совета муниципального 
образования Городищенское 
выражают глубокое соболез-
нование Расторгуевой Татья-
не Игоревне, родным и близ-
ким по поводу смерти

ОТЦА.

ИП Кормановская М.В. и 
коллектив работников вы-
ражают глубокое соболез-
нование Селянину Павлу 
Александровичу, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

СЕЛЯНИНОЙ
Галины Акимовны.

Выражаем глубокое со-
болезнование продавцу ма-
газина «Сухона» Андриуца 
Нине Александровне, детям, 
внукам, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

АНДРИУЦЫ
Михаила Макаровича.

Андрей и Лариса 
Горбуновы, коллективы 

магазинов.

Выражаем искреннее со-
болезнование Расторгуевой 
Татьяне Игоревне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца

ДЬЯКОВА
Игоря Федоровича.

Плюснина, Хрущекова, 
Шилова, Шушкова, 

Павлова.

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88. * 
Р
е
к
л
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18 и 21 марта ПРОДАЖА      

КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕСЯЦЕВ

(белые, рыжие, цветные, 
привитые с гарантией), 

 Городищна - 7.00,    Нюк-
сеница (автостанция) - 8.00.

10 кур берешь - 11-я в подарок! 
Район по звонку.   

      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама

21 МАРТА В ЦКР 
модельная 

О Б У В Ь
 из натуральной  кожи. 

«ВЕСНА-ЗИМА».
Качество и комфорт 

   по доступным ценам! 
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 16.00.

* 
Р
е
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л
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а

ИП Цыпилева

*Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Расторгуевой 
Татьяне Игоревне, Володе, 
Лене, их семьям по поводу 
смерти отца, дедушки

ДЬЯКОВА
Игоря Федоровича.

Разделяем ваше горе.
Скорбим вместе с вами.

М.В. Бритвина, 
М.Н. Дьякова, Л.Н. Греб-

нева, Л.В. Чурина, 
Л.В. Меледина.

*Реклама

*Реклама

2
4
9
0

 р
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б
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* Реклама

С. Нюксеница, 
Тарногское шоссе,7. 

   8-921-121-17-44, 8-911-441-77-00.

ИП Кривошлыков А.В.

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ДВЕРЕЙ 

из массива 
хвойных пород 

дерева по ценам 
производителя. 

всегда в продаже 
бытовая техни-
ка от бритвы до 

холодильника, от 
чайника до сти-

ральной машины.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА!



Неделя в преддверии Дня 
защитника Отечества для на-
ших юнармейцев выдалась 
очень насыщенной.

14 февраля представители 
отряда «Новое поколение» (ру-
ководитель – Сергей Селива-
новский) сделали благое дело: 
накануне Дня воинов-интерна-
ционалистов прибрали могилу 
нашего земляка Сергея Пары-
гина, погибшего в Афганиста-
не. Более сорока юнармейцев 
посетили урок мужества «Аф-
ганистан – наша память», ор-
ганизованный и проведенный 
сотрудниками краеведческого 
музея. 

19 февраля в Нюксенской 
средней школе состоялась 
торжественная церемония 
посвящения новобранцев в 
ряды «ЮНАРМИИ». 28 ребят 
решили взять на себя ответ-
ственное и почетное звание 
«юнармеец». 

По традиции поздравили 
школьников с этим важным 
событием глава администра-
ции района, начальник му-
ниципального штаба Алексей 
Кочкин, начальник ОМВД 
России по Нюксенскому 
району Иван Негрей, пред-
ставитель муниципального 
отделения Общероссийской 
организации ветеранов Влади-
мир Гоглев, ветеран министер-
ства внутренних дел, майор 
милиции Валентин Шарыпов 
и начальник управления обра-
зования администрации райо-
на Надежда Андреева. 

21 февраля в Городищен-
ской средней школе присое-
динились к движению 17 но-
вобранцев. 

В этот же день делегация 
из 10 человек: Михаил Тере-
бов, Александра Захаренко, 
Анастасия Маринина, Софья 

Винник, Денис Андреев, Мар-
гарита Якуничева, Лия Ни-
кифорова, Дмитрий Федотов-
ский, Полина Анишина под 
руководством координатора 
Нины Федотовской побывали 
на областном мероприятии, 
посвященном Дню защитника 
Отечества и 100-летию Крас-
ной Армии в г. Вологда. Всех 
участников торжества - от 
увенчанных наградами фрон-
товиков и сегодняшних солдат 
до молодежи, которой только 
предстоит надеть военную 
форму, - поздравили офици-
альные лица - полномочный 
представитель президента РФ 
в Северо-Западном федераль-
ном округе Александр Беглов, 
губернатор региона Олег Кув-
шинников, председатель ЗСО 
Андрей Луценко. Митрополит 
Вологодский и Кирилловский 
Игнатий во время своего об-
ращения к залу напомнил, 
что в истории России немало 
фактов, когда наши войска 
побеждали врага, многократ-
но превосходящего по чис-
ленности и вооружению: «Это 
говорит о силе духа нашего 
воинства. Молодое поколение 
должно знать о подвигах ге-
роев Отечества, их великоду-
шии к побежденным». 

С 21 по 23 февраля нюксен-
ский юнармеец Егор Ефимов-
ский (отряд «Новое поколе-
ние», руководитель – Сергей 
Селивановский) в составе 
делегации Вологодской обла-
сти принял участие в первом 
Всероссийском молодежном 
патриотическом форуме «Я 
- ЮНАРМИЯ», который про-
шел на базе парка культуры и 
отдыха Вооруженных сил РФ 
«Патриот» в Москве. 

- Сегодня для нас знамена-
тельный день. Мы впервые 

собрали такое количество ре-
бят, самых лучших из всех 
субъектов Российской Феде-
рации. Это не громкие сло-
ва: «ЮНАРМИЯ» славится 
своими настоящими добрыми 
делами. Благодаря мощней-
шей поддержке министерства 
обороны и лично Сергея Шой-
гу, у нас есть возможность 
собраться, узнать о новых на-
правлениях нашей работы и 
завести друзей, - приветство-
вал участников слета олим-
пийский чемпион Дмитрий 
Труненков.

Большой интерес у ребят из 
Вологодской области вызва-
ла историко-краеведческая 
и туристская экспозиция на 
площадке экспедиционного 
центра министерства обороны 
и Русского географического 
общества. Корпуса авиабомб 

времен Великой Отечествен-
ной войны, репродукции 
первых географических карт 
нашей страны и два настоя-
щих самолета: учебный Як-54 
и «небесный тихоход» По-2, 
который поисковики Минобо-
роны нашли в болоте, а энту-
зиасты одного из аэроклубов 
восстановили до летного со-
стояния — юнармейцы смог-
ли не только их осмотреть, но 
и прикоснуться. 

Наши ребята приняли уча-
стие в лекциях и мастер-клас-
сах выдающихся деятелей  
культуры, ветеранов, Героев 
России, журналистов, кос-
монавтов, спортсменов... А 
кроме того попробовали себя 
в семинарах-тренингах, ин-
терактивных программах, 
практических занятиях по 
направлениям деятельности 

всероссийского военно-па-
триотического общественно-
го движения «ЮНАРМИЯ», 
творческих мастер-классах 
по обучению робототехнике, 
журналистике…

Впечатлений от поезд-
ки – море, ведь программа 
форума была насыщена не 
только увлекательными ме-
роприятиями, но и встречами 
с известными, авторитетны-
ми людьми. Наставниками 
юнармейцев стали: народный 
артист России, режиссер Ни-
кита Михалков; хоккеист, де-
путат Госдумы Вячеслав Фе-
тисов; российская гимнастка, 
двукратная олимпийская чем-
пионка, 9-кратная чемпионка 
мира Светлана Хоркина; жур-
налист, телеведущая, продю-
сер и общественный деятель 
Тина Канделаки; российский 
шоумен, юморист, актер, пре-
зидент федерации военно-так-
тических игр России Михаил 
Галустян и многие другие.

Такие мероприятия заря-
жают позитивом и желанием 
двигаться вперед, являются 
стимулом для дальнейшей ра-
боты над собой, всестороннего 
развития и патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

*Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики прави-
тельства Вологодской области. 

«Кто, если не ты!»
Всероссийское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» сегодня, вне всякого сомнения, 
– самое популярное и быстрорастущее движение 
школьников. Оно уже объединяет более 180 тысяч 
молодых людей по всей стране. В Нюксенском районе 
в «ЮНАРМИЮ» вступило уже 156 девочек и мальчиков.

Территория молодых

Кадастровым инженером Ухановым Юрием Алек-
сандровичем (160009, г. Вологда, ул. Чехова, д. 18, 
оф. 16, vzr35@ya.ru, ¹ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 35513) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым 
¹35:09:0202011:1, расположенного по адресу: Во-
логодская обл, Нюксенский р-н, с/с Востровский, д. 
Вострое, подстанция «Вострое». Смежный земельный 
участок: 35:09:0000000:75. 

Заказчиком кадастровых работ является ПАО 
«МРСК Северо-запада», 188304, Ленинградская об-
ласть, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции,  д. 3, ли-
тер А, помещение 16Н, тел. (8172) 33-20-40, 33-30-40. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 18.04.2018 с 10:00 до 11:00 по 
адресу: Вологодская обл, Нюксенский р-н, д. Вострое.

Ознакомиться с проектом межевого плана и выра-
зить обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана можно по адресу: 160009, г. 
Вологда, ул. Чехова, д. 18, оф. 16.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 9, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года ¹221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

• СДАМ квартиру, недорого. 
8-911-442-95-33.

• ПОКУПАЮ дорого антиквариат: 
самовары, иконы, текстиль, кре-
стьянский быт и многое другое.    

8-921-680-29-08. *Реклама

Реклама, объявления

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 
35:09:0202011:1

• Отвечает глава адми-
нистрации района Алексей 
КОЧКИН:

- Действительно, три не-
дели назад вышел из строя 
автобус, осуществляющий 
перевозку людей в деревни 
Лесютино и Пожарище. Срок 
эксплуатации этого автобуса 
– 11 лет. Поэтому произво-
дить замену двигателя (а это 
в пределах 100 тысяч рублей) 
нерентабельно. Руководство 
МУП «Автотранс» приняло 
решение: отремонтировать 
дизельный автобус, снятый с 
маршрута Нюксеница - Вос-
трое, в связи с приобретени-
ем нового. Срок его эксплу-
атации - 8 лет, и затраты по 
ремонту составят около  40 

тысяч  рублей. Автобус выйдет 
на маршрут примерно 26 мар-
та. В настоящее время подвоз 
учащихся, жителей Лесютино и 
Пожарища осуществляется сле-
дующим образом: ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, из 
райцентра выходит шестимест-
ный УАЗ-412, который в 8.15 
забирает учащихся в Пожари-
ще, подвозит до школы в Лесю-
тино и в 8.30 идет в Нюксеницу. 
Если желающие уехать остались 
на остановке, то совершается 
повторный рейс. В 14.00  на 
Лесютино - Пожарище выходит 
автобус предприятия с другого 
направления, чтобы увезти де-
тей из школы в Пожарище. На 
нем в 14.30 жители могут вые-
хать в Нюксеницу. 

Спрашивали? Отвечаем

В редакцию газеты «Новый день» 12 марта поступило 
письмо от жителей деревни Лесютино, которые просят 
на страницах газеты дать ответ, с какого числа 
будет возобновлено движение автобуса по маршруту 
Нюксеница-Лесютино-Пожарище. 

Рейс будет возобновлен

В магазине «ФАВОРИТ» 
(ул. 40 лет Победы, 

рядом с салоном МТС) 
ПОСТУПЛЕНИЕ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 

Угличского часового завода. 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

КОЖАНЫЕ РЕМЕШКИ. 
Поступление болгарской разливной 

парфюмерии фирмы «Refan» 
только на дистилированной воде, 

гипоаллергенно. 
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• ПРОДАМ трехкомнатную благо-
устроенную квартиру, ул. Культу-
ры, 13.   8-921-537-63-21.

В аптеку 
ООО «ЗДОРОВЬЕ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ 
(медицинский работник). З/П 

ВЫСОКАЯ. 
Резюме оставлять по адресу: 

с. Нюксеница, 40 лет Победы,7 или 
по ЭП a.zdorovie@mail.ru


