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• Знай наших!

Нюксенское 
лесничество 
признано лучшим 
в своей группе

Эффективность деятельности государ-
ственных лесничеств по итогам 2017 года 
оценивалась по 9 показателям. 

Учитывались выполнение арендатора-
ми плана противопожарных и лесовос-
становительных мероприятий, опера-
тивность ликвидации лесных пожаров, 
выявление нарушений лесного законо-
дательства, объем отпуска древесины на 
одного инспектора и т.д.

Гослесничества районов области разде-
лены на три группы в зависимости от фак-
тического объема заготовки древесины. К 
первой (от 800 тысяч кубометров) - отнесе-
ны 7 лесничеств, ко второй (400-800 тысяч 
кубометров) - 10 лесничеств, к третьей (с 
объемом заготовки менее 400 тысяч кубо-
метров древесины) - 9 лесничеств. Лучши-
ми государственными лесничествами по 
результатам оценки признаны: в 1 группе 
- Никольское, во 2 группе – Нюксенское, в 
3 группе – Кадуйское.

Подведены итоги работы за 2017 год и 
среди 27 лесхозов области. Переходящий 
Кубок «Лучший лесхоз области» вручен 
Тарногскому филиалу САУ лесного хо-
зяйства ВО «Вологдалесхоз».

Надежда ТЕРЕБОВА.

18 марта в помещениях для голосова-
ния было выдано 4779 избирательных 
бюллетеней, вне помещений – 865. Из 
5644 бюллетеней, опущенных избирате-
лями в стационарные и переносные ящи-
ки для голосования, оказалось 52 недей-
ствительных. 

В целом по району более 1% голосов 
избирателей набрали три кандидата: это 
Владимир Путин – 74,79%, Павел Гру-
динин – 11,11% и Владимир Жиринов-
ский – 10,77%. Остальные получили 
менее 1% голосов: 40 человек проголосо-
вали за Ксению Собчак, по 34 – за Сергея 
Бабурина и Максима Сурайкина, 17 – за 
Бориса Титова, 11 человек – за Григория 
Явлинского. 

На территории района было откры-
то 22 избирательных участка. Наиболее 
активно к выборам президента подошли 
брусноволовцы: на участке ¹580 явка 
избирателей составила 80,37%! В трой-
ку лидеров также вошли избирательный 
участок ¹595 (расположен в райцентре, 
в ДК Газовиков) с явкой 78,06% и из-
бирательный участок ¹581 (расположен 

в администрации МО Городищенское) с 
явкой 77,05%. 

На всех 22 избирательных участках с 
явным перевесом голосов (от 67,24% до 
90,63%) победу одержал действующий 
президент Владимир Путин. 

На второе место по количеству голо-
сов на восьми избирательных участках, 
расположенных в Леваше, Городищен-
ской СОШ, Юшкове, Космареве, Игмасе, 
Матвееве, Нюксенской СОШ и ДК Газо-
виков, вышел Павел Грудинин. На этих 
же участках третье место прочно закре-
пилось за Владимиром Жириновским.

На одиннадцати избирательных участ-
ках, расположенных в Востром, Бру-
сенце, Брусной, администрации МО Го-
родищенское, Бобровском, Красавине, 
Нюксенском ЦКР, редакции, Нюксен-
ской НОШ, Березове, Лесютине, вторым 
по количеству отданных за него голосов 
стал Владимир Жириновский. На этих 
же участках Павел Грудинин занял тре-
тье место.

На двух избирательных участках (в 
Озерках и в Березовой Слободке) за Пав-

Нюксенский район отличился 
самой высокой явкой избирателей

ла Грудинина и Владимира Жиринов-
ского проголосовали равное количество 
человек.

И совсем наособицу оказались копы-
ловские избиратели, отдав 11 голосов 
за Владимира Жириновского (2 место) и 
двумя голосами поддержав Ксению Соб-
чак (3 место). 

Если говорить о других кандидатах на 
пост президента страны, то больше всего 
приверженцев Сергея Бабурина (11 чело-
век) оказалось на избирательном участке 
¹595 (ДК Газовиков). За Ксению Соб-
чак чаще голосовали (по 7 человек) на 
избирательных участках ¹581 (админи-
страция МО Городищенское) и ¹595 (ДК 
Газовиков).

Галочку напротив фамилии Максима 
Сурайкина в избирательных бюллетенях 
чаще других (9 голосов) ставили изби-
ратели на участке ¹593 (Нюксенская 
СОШ). Борис Титов набрал свой макси-
мум голосов (пять) на избирательном 
участке ¹592 (редакция). Григория Яв-
линского на участках района выбирали 
еще реже, но максимум (2 голоса) все же 
был – на участке ¹586 (Игмас).

Итоговая таблица голосования на выбо-
рах Президента РФ в Нюксенском районе 
будет опубликована в следующем номере. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

В Нюксенском районе в выборах Президента Российской Федерации 
приняли участие 5644 человека, явка избирателей составила 72,24% и 
стала наивысшей в Вологодской области. 

Супруги 
Гоглевы: 
Татьяна и 
Александр 
с младшим 
сынишкой 
Андреем. 
Они считают, 
что выборы 
президента – 
это важный 
момент в 
истории 
страны, и 
реализовать 
свое 
избирательное 
право должен 
каждый 
гражданин. 

Бураков Антон и Бычихина Екатерина на 
выборах президента Российской Федерации 
голосуют впервые. Леваш.

УИК ¹589. Красавино, председатель 
ветеранской организации Тамара 
Ершова.

Подведение итогов голосования – один из самых волнительных 
моментов даже для тех членов комиссии, которые работают на 
выборах давно. Сразу после закрытия избирательного участка в УИК 
¹594 начался подсчет голосов избирателей.

noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

Заболеваемость 
идет на спад

Заболеваемость в области находит-
ся ниже эпидпорога и снижается. В ос-
новном регистрируется ОРВИ, однако 
зафиксированы и случаи лабораторно 
подтвержденного гриппа. Циркулиру-
ют вирусы «свиного» гриппа А (H1N1), 
гриппа А (H3N2) и гриппа В, а также ви-
русы негриппозной этиологии (РС-, аде-
новирусы, вирусы парагриппа и прочие).

По информации Нюксенской ЦРБ, за 
январь-февраль зарегистрировано 472 
случая ОРВИ и 3 случая гриппа (лабора-
торно подтвержденных), в том числе 256 
заболевших – это дети. За тот же пери-
од 2017-го года было зафиксировано 264 
случая ОРВИ и 1 гриппа, детей болело 
204 человека. В 2018-м пик заболеваемо-
сти выпал на февраль – 385 заболевших, 
в прошлом году на март – 225 случаев. 
За первую неделю марта зафиксировано 
69 случаев ОРВИ, за вторую – 33.

Среди образовательных учреждений на 
карантин с 14 марта была закрыта лишь 
Игмасская школа. В остальных не учи-
лись отдельные классы: в Нюксенской 
средней – 9 классов, в Нюксенской на-
чальной – 3, в Городищенской средней 
- 3, в Лесютинской основной – 1 класс. 
В связи с большим числом детей, подхва-
тивших сезонные инфекции, не работала 
и дошкольная группа в Леваше.

В период пика заболеваемости в ле-
чебных учреждениях вводились ограни-
чительные мероприятия и проводилась 
специальная обработка помещений. 

До наступления сезона повышения за-
болеваемости проходилала вакцинация, 
прививки сделали 3761 человек (43% на-
селения), из них 1215 – дети.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.  

• Здоровье
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В собрании приняли уча-
стие: секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Тамара Витальевна Коротко-
ва, руководитель Клиентской 
службы ПФР по Нюксенскому 
району Наталья Валерьевна 
Кривоногова, специалист Цен-
тра социальных выплат Марина 
Геннадьевна Буракова, руково-
дитель дополнительного офиса 
Вологодского отделения Сбер-
банка Елена Вадимовна Кара-
ваева, многодетная мама Жан-
на Александровна Теребова, 
редактор газеты «Новый день» 
Ирина Мисаиловна Чебыкина. 
Они обсудили новые, принятые 
на уровне государства в конце 
прошлого года, дополнительные 
формы государственной под-
держки семей с детьми. 

Сразу оговорюсь, что данные 
инициативы стимулируют по-
вышение рождаемости в стране 
и адресованы семьям, в которых 
с 1 января 2018 года появился 
или появится первый, второй 
либо третий ребенок.

На новшествах остановимся 
подробно. 

• В малообеспеченной 
семье в 2018 году 
появился первый  или 
второй ребенок

- первый ребенок
Форма господдержки: ежеме-

сячная выплата до достижения 
ребенком полутора лет. С 1 ян-
варя 2018 года в Вологодской 
области она равна 10732 рублям 
(таков региональный прожиточ-
ный минимум для детей за 2 
квартал 2017 года). 

Куда обратиться: подать за-
явление в Центр социальных 
выплат (Нюксеница, ул. Перво-
майская, д. 13А) или в МФЦ в 
течение 1,5 лет с момента рожде-
ния (усыновления) первого ре-
бенка. Если заявление подано не 
позднее 6 месяцев со дня рожде-
ния, ежемесячная выплата осу-
ществляется со дня рождения 
ребенка, если заявление подано 
позже – со дня обращения. Мож-
но подать документы и через 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

- второй ребенок 
Форма господдержки: ежеме-

сячная выплата из материнского 
(семейного) капитала до дости-
жения ребенком полутора лет. С 
1 января 2018 года размер этой 
выплаты в Вологодской области 
тоже равен 10732 рублям.

Куда обратиться: подать за-

явление в Клиентскую службу 
ПФР по Нюксенскому району 
(Нюксеница, ул. Советская, д. 2) 
или в МФЦ, или через Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг, в течение 
1,5 лет с момента рождения 
(усыновления) второго ребенка. 
Если заявление подано не позд-
нее 6 месяцев со дня рождения, 
ежемесячная выплата осущест-
вляется со дня рождения ребен-
ка, если же заявление подано 
позже – со дня обращения.

Условия получения ежеме-
сячных выплат на первого и 
(или) второго ребенка:

- рождение (усыновление) пер-
вого или второго ребенка, начи-
ная с 1 января 2018 года (если 
родилась двойня, то за выплатой 
на первого ребенка нужно обра-
титься в органы соцзащиты, на 
второго - в органы ПФР),

- среднедушевой доход семьи 
составляет менее 1,5 региональ-
ного прожиточного минимума 
трудоспособного населения за 
2-й квартал предыдущего года, 
то есть менее 17861 рубля,

- наличие гражданства РФ 
и постоянной регистрации по 
месту жительства у заявителя 
(заявителем может быть мать, 
в иных определенных законом 
случаях – отец, усыновитель, 
опекун) и у ребенка,

- для получения выплат на 
второго ребенка – обязательно 
наличие сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал.

Выплаты прекращаются: в 
случае переезда получателя вы-
плат на постоянное место жи-
тельства в другой регион РФ; по 
достижению ребенком полутора 
лет; если материнский капитал 
использован полностью (для вы-
плат на второго ребенка), а так-
же в иных случаях.

Нюансы расчета:
При расчете среднедушево-

го дохода семьи учитываются 
доходы семьи, полученные в 
денежной форме за последние 
12 календарных месяцев, за 
исключением сумм единовре-
менной материальной помощи в 
связи со стихийным бедствием 
или другими чрезвычайными 
обстоятельствами, террористи-
ческим актом. Доходы учитыва-
ются до вычета налогов! Средне-
душевой доход рассчитывается 
путем деления одной двенадца-
той суммы доходов всех членов 
семьи за расчетный период на 
число членов семьи. 

В состав семьи при расчете 

среднедушевого дохода вклю-
чаются: родители (усыновите-
ли), опекуны ребенка (в связи 
с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на 
получение выплаты), супруги 
родителей несовершеннолетних 
детей и несовершеннолетние 
дети. Не включаются: лица, 
отбывающие наказание в виде 
лишения свободы; лица, заклю-
ченные под стражу; лица, нахо-
дящиеся на принудительном ле-
чении по решению суда; лица, 
лишенные родительских прав; 
лица, находящиеся на полном 
государственном обеспечении.

• Материнский капитал
- Материнский (семейный) ка-

питал могут получить граждане 
России, если у них до 31.12. 
2021 года родится или будет 
усыновлен второй (последую-
щий) ребенок.

- В 2018 году сумма сертифи-
ката составляет 453026 рублей.

- По-прежнему, МСК можно 
потратить на улучшение жи-
лищных условий, получение 
образования, социальную адап-
тацию и интеграцию в общество 
детей-инвалидов, пенсионные 
накопления матери.

- Сейчас можно использовать 
материнский капитал на при-
смотр за ребенком уже с двухме-
сячного возраста, а не с трехлет-
него, как было ранее. Можно 
оплатить детский сад, в том 
числе частный, главное, чтобы 
выбранные организации имели 
лицензии на предоставление со-
ответствующих услуг. 

- Для оплаты учебы в вузе или 
общежития материнским капи-
талом, как и прежде, нужно 
ждать достижения ребенком 3 
лет. Но отныне государственной 
аккредитации вуза не требует-
ся, достаточно действующей ли-
цензии на ведение образователь-
ной деятельности.

- С 2018 года желающим на-
править материнский капитал 
на покупку товаров или услуг 
для ребенка-инвалида не надо 
брать в поликлинике направле-
ние на медико-социальную экс-
пертизу и проходить переосви-
детельствование в бюро МСЭ, 
как это было ранее.

• специальная 
ипотечная программа 

Семьи, в которых с начала 
2018 года по 31.12.2021 год по-
явится второй или третий ребе-
нок, смогут заключить кредит-
ный договор по льготной ставке 
6% годовых, чтобы улучшить 
свои жилищные условия. Льгот-
ную ипотеку можно будет пога-
сить средствами материнского 
капитала, не дожидаясь трехле-
тия ребенка, давшего право на 
сертификат.

Условие: гражданство РФ.
Предполагается, что семьи по-

лучат сниженную процентную 
ставку (6%) в течение 3 лет – 
при рождении второго ребенка, 
в течение 5 лет – при рождении 
третьего ребенка. Затем размер 
ставки будет установлен в раз-
мере учетной ставки Банка Рос-
сии - плюс 2%.

Как оформить: оформляется 
стандартная ипотека, в банк 
предоставляется список доку-
ментов для получения субси-
дии, банк снижает ставку, го-
сударство компенсирует банку 
недополученный доход.

Кредитный договор может 
стать льготным, если он заклю-
чен в рублях и не ранее 1 ян-
варя 2018 года, при этом жизнь 
заемщика и кредитуемый объ-
ект недвижимости застрахова-
ны, первоначальный взнос со-
ставил не менее 20% стоимости 
кредитуемого объекта. 

Размер кредита: не более 8 
миллионов рублей - для Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской 

Социальная сфера
• Социальная защита

Демографическая программа – в действии
В редакции районной газеты по инициативе 

партии «Единая Россия» состоялась встреча с 
целью информирования населения о реализации 
демографических инициатив президента. 

и Ленинградской областей, не 
более 3 миллионов рублей – для 
остальных регионов. 

Взять кредит можно на при-
обретение:

- жилого помещения (в том 
числе с земельным участком),

- находящегося на этапе стро-
ительства жилого помещения (в 
том числе с земельным участ-
ком) по договору участия в до-
левом строительстве.

Важно: ипотечный кредит 
под 6% будет выдаваться толь-
ко на новостройку или на ре-
финансирование действующего 
ипотечного кредита. На вторич-
ное жилье программа не распро-
страняется!

Список участников програм-
мы субсидирования ипотеки 
для семей с детьми уже опубли-
кован (Приказ Минфина России 
от 19 февраля 2018 года ¹88). 
Среди участников - АО «Агент-
ство ипотечного жилищного 
кредитования» и 46 кредитных 
организаций, в том числе 21 
региональный банк. По инфор-
мации официального сайта Ми-
нистерства финансов РФ, общий 
лимит программы составил 600 
миллиардов рублей, наиболь-
ший лимит объема льготного 
кредитования получили ПАО 
«Сбербанк» - 171,2 млрд. ру-
блей, ВТБ (ПАО) - 106,7 млрд. 
рублей, АКБ «Абсолют Банк» 
-  46,6 млрд. рублей. В числе 
участников программы есть и 
ПАО «Севергазбанк» с лимитом 
3 млрд. рублей.

Так как программа только 
начинает действовать, то ню-
ансы льготного кредитования 
можно узнать непосредственно 
в банках. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

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

За круглым столом слева направо: Елена Караваева, Жанна Теребова, Тамара Короткова, 
Марина Буракова, Наталья Кривоногова.

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская область, 
р-н Нюксенский, с.Нюксеница, пер. Северный  
35:09:0302001:1901

815 приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства

2.
Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. 
Строителей - 35:09:0302001:1902

31
строения для содержания мелких животных, 

сараи хозяйственные (не более 1 этажа и 
площадью до 40 м2

КУМИ информирует

Комитет по управле-
нию имуществом адми-
нистрации Нюксенского 
муниципального района 
Вологодской области ин-
формирует население о 
предстоящем предоставле-
нии земельных участков 
в собственность из земель 
населенных пунктов: 

Заявления о предоставлении 
земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня пу-
бликации в Комитете по управле-
нию имуществом администрации 
Нюксенского муниципального 
района Вологодской области по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13, каб.2, телефон для 
справок 2-84-65.
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29 марта 2005 года. На календаре последние дни первого весеннего месяца, но зима никак не хочет передавать эстафету 
весне. Вьюги, снежные заносы, пронизывающий ветер, похолодания - такие сюрпризы ежедневно преподносит погода. Жители частных 
домов едва успевают разгребать тропинки, как их вновь заметает снегом. Ученики Лесютинской школы взяли шефство над одиноко прожи-
вающими пенсионерами деревень Лесютино и Заборье и помогают им бороться со снежной стихией.

О чем писал 
«Новый день»

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.01.2018 года ¹22

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из 
реестра муниципального имущества»

В соответствии с Федеральными законами от 02.05.2006 года ¹59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 года ¹210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Постановлением администрации Нюксенского муниципального района от 05.04.2011 года ¹98 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Нюксенского муниципального района и подведомственными им учреждениями», в целях обеспечения информационной от-
крытости работы органов местного самоуправления района, повышения качества и доступности информации по предоставле-
нию муниципальных услуг (функций).

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муници-
пального имущества» (Приложение).

2. Распоряжение комитета по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района от 26.12.2016 
года ¹92 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из рее-
стра муниципального имущества» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением административного регламента оставляю за собой.
Председатель комитета по Управлению имуществом Л.А. ПУШНИКОВА.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 29.01.2018 года ¹15 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности».

В соответствии с Федеральными законами от 02.05.2006 
года ¹59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», от 27.07.2010 года ¹210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Постановлением администрации Нюк-
сенского муниципального района от 05.04.2011 года ¹98 
«О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления Нюксенского муниципального 
района и подведомственными им учреждениями», в целях 
обеспечения информационной открытости работы органов 
местного самоуправления района, повышения качества и до-
ступности информации по предоставлению муниципальных 
услуг (функций).

1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, либо 
государственная собственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
(Приложение).

2. Распоряжение комитета по управлению имуществом 
администрации Нюксенского муниципального района от 
20.06.2017 года ¹158 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, либо государственная собственность на 
которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, садоводства, дач-
ного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением административного регламен-
та оставляю за собой.

Председатель комитета 
по Управлению имуществом Л.А. ПУШНИКОВА.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.01.2018 года ¹21 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, на которых 
расположены здания, сооружения»

В соответствии с Федеральными законами от 02.05.2006 
года ¹59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», от 27.07.2010 года ¹210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Постановлением администрации Нюк-
сенского муниципального района от 05.04.2011 года ¹98 
«О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления Нюксенского муниципального 
района и подведомственными им учреждениями», в целях 
обеспечения информационной открытости работы органов 
местного самоуправления района, повышения качества и до-
ступности информации по предоставлению муниципальных 
услуг (функций).

1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, либо го-
сударственная собственность на которые не разграничена, на 
которых расположены здания, сооружения» (Приложение).

2. Распоряжение комитета по управлению имуществом 
администрации Нюксенского муниципального района от 
22.12.2016 года ¹88 «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, либо госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на 
которых расположены здания, сооружения» признать утра-
тившим силу.

3. Контроль за исполнением административного регламен-
та оставляю за собой.

Председатель комитета 
по Управлению имуществом Л.А. ПУШНИКОВА.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.01.2018 года ¹23 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без проведения торгов»

В соответствии с Федеральными законами от 02.05.2006 
года ¹59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», от 27.07.2010 года ¹210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Постановлением администрации Нюк-
сенского муниципального района от 05.04.2011 года ¹98 
«О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления Нюксенского муниципального 
района и подведомственными им учреждениями», в целях 
обеспечения информационной открытости работы органов 
местного самоуправления района, повышения качества и до-
ступности информации по предоставлению муниципальных 
услуг (функций).

1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведе-
ния торгов» (Приложение).

2. Распоряжение комитета по управлению имуществом 
администрации Нюксенского муниципального района от 
26.05.2015 года ¹83 а «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Комитетом по управлению 
имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района муниципальной услуги «Предоставление муници-
пального имущества в аренду, безвозмездное пользование без 
проведения торгов» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением административного регламен-
та оставляю за собой.

Председатель комитета 
по Управлению имуществом Л.А. ПУШНИКОВА.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 29.01.2018 года ¹20 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение 
соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на 
которые не разграничена»

В соответствии с Федеральными законами от 02.05.2006 
года ¹59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», от 27.07.2010 года ¹210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Постановлением администрации Нюк-
сенского муниципального района от 05.04.2011 года ¹98 
«О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления Нюксенского муниципального 
района и подведомственными им учреждениями», в целях 
обеспечения информационной открытости работы органов 
местного самоуправления района, повышения качества и до-
ступности информации по предоставлению муниципальных 
услуг (функций).

1.Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Заключение соглашения об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, либо государ-
ственная собственность на которые не разграничена» (При-
ложение).

2. Распоряжение комитета по управлению имуществом 
администрации Нюксенского муниципального района от 
28.06.2017 года ¹172 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, либо государственная собственность на которые 
не разграничена» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением административного регламен-
та оставляю за собой.

Председатель комитета 
по Управлению имуществом Л.А. ПУШНИКОВА.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 29.01.2018 года ¹16 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение 

соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, либо государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»

В соответствии с Федеральными законами от 02.05.2006 
года ¹59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», от 27.07.2010 года ¹ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Постановлением администрации Нюк-
сенского муниципального района от 05.04.2011 года ¹98 
«О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления Нюксенского муниципального 
района и подведомственными им учреждениями», в целях 
обеспечения информационной открытости работы органов 
местного самоуправления района, повышения качества и до-
ступности информации по предоставлению муниципальных 
услуг (функций).

1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Заключению соглашения о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, либо государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» (Приложе-
ние).

2. Распоряжение комитета по управлению имуществом 
администрации Нюксенского муниципального района от 
28.06.2017 года ¹173 «Об утверждении административного 
регламента предоставления комитетом по управлению иму-
ществом администрации Нюксенского муниципального райо-
на муниципальной услуги «Соглашение о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, либо государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности» признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением административного регламен-
та оставляю за собой.

Председатель комитета 
по Управлению имуществом Л.А. ПУШНИКОВА.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 29.01.2018 года ¹14 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане 

территории»

В соответствии с Федеральными законами от 02.05.2006 
года ¹59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», от 27.07.2010 года ¹210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Постановлением администрации Нюк-
сенского муниципального района от 05.04.2011 года ¹98 
«О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органа-
ми местного самоуправления Нюксенского муниципального 
района и подведомственными им учреждениями», в целях 
обеспечения информационной открытости работы органов 
местного самоуправления района, повышения качества и до-
ступности информации по предоставлению муниципальных 
услуг (функций).

1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории» (Приложение).

2. Распоряжение комитета по управлению имуществом 
администрации Нюксенского муниципального района от 
21.06.2017 года ¹160 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Утверж-
дение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории» признать 
утратившим силу.

2. Контроль за исполнением административного регламен-
та оставляю за собой.

Председатель комитета 
по Управлению имуществом Л.А. ПУШНИКОВА.

КУМИ информирует
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В числе тех, кто ее поддержа-
ли, Наталья Николаевна Мальце-
ва, возглавлявшая Нюксенскую 
организацию Всероссийского об-
щества инвалидов. Именно она 
предложила идею издания сбор-
ника, взяла на себя организаци-
онную часть (издание шло под 
эгидой проекта «Неограниченные 
возможности», реализуемом при 
поддержке правительства Воло-
годской области). Особое спасибо 
Марине Ивановне Бритвиной, ко-
торая познакомила Марину и ре-
дактора Александра Сергеевича 
Алексичева (в их тандеме, в горя-
чих спорах и родился сборник), 
сестре Ольге, которая подбадри-
вала, занималась сбором средств, 
многим знакомым и незнакомым 
землякам, перечислявшим день-
ги, чтобы книга замечательной 
девушки, на своем примере до-
казывающей, что для творчества 
и настоящего таланта границ не 
существует, была издана.

Первый поэтический сборник 
Марины Вологжанниковой уви-
дел свет в 2009 году. Сейчас у 
нее в руках новенькая, еще пах-
нущая типографской краской, 
60-страничная книжка.

- В нее вошли стихи, написан-
ные за последние 3-4 года. По-
слала те, в которых была увере-
на. И первый прозаический опыт 
– повесть «Обещаю вернуться», - 
поделилась она. - Когда увидела, 
была очень рада, воодушевлена. 
Оформление очень нравится, а 
вот содержание… В стихи много 
правки внесено, зато повесть про-
шла практически без замечаний. 

Понять требовательность авто-
ра можно. Для нее каждая строч-
ка выстрадана и выношена, это 
ее размышления о жизни, ее точ-
ка зрения, своеобразный способ 
общения с миром, возможность 
человека, ограниченного в пере-
движении и круге общения, та-
ким образом передать свои мыс-
ли и чувства другим людям. 

- Критику я люблю, но кон-
структивную. Между автором и 
редактором должно быть полное 
взаимопонимание, однако мы с 
Александром Сергеевичем при-
надлежим к разным поколениям, 
да и мужской и женский взгляд 
отличаются. Поэтому, да, спо-
рили. Даже в названии. У меня 
было свое, он предложил это, 
сравнил меня саму с замерзшей 
рябиной. Но только я жаловаться 
и стучаться, прося о помощи, ни 
к кому не стану, не по мне такое. 
Однако подумала и согласилась, 
ведь ягоды рябины горькие, не 
каждому по вкусу, на любителя. 
Я такая же.

Марина не нытик, это точ-
но, и есть в ней такое хорошее 
упрямство. Диагноз ДЦП не стал 
преградой для получения общего 
среднего, а затем и высшего юри-
дического образования. Про себя 

говорит: «Никогда не сложу руки 
и не лягу на диван, боюсь там 
остаться». Ее утро, а встает спо-
заранку, ежедневно начинается с 
зарядки, с того, что тренируется 
просто стоять, приседает, с ком-
плекса упражнений с гантелями, 
дает нагрузку на плечи. Самая 
большая мечта передвигаться са-
мой, без коляски, желание такое, 
что один раз даже сломала во 
время занятий ногу, однако цель 
осталась. Смеется: 

- Характер у меня вредный, чем 
сильнее раздражаюсь, тем боль-
ше на эмоциях сделаю. А еще 
заметила, что с возрастом больше 
понимаем самих себя, принимаем 
такими, какие мы есть. Поэто-
му сейчас к нагрузкам подхожу 
разумно. Вообще много думаю о 
себе, о других. Раньше считала, 
что из меня хороший психолог 
получился бы, теперь нет. Как 
копаться в душах других? В сво-
ей бы разобраться...

И уж тем более в творчестве 
ограничений для нее не существу-
ет. Сюжеты, вдохновение черпает 
из событий окружающей жизни, 
толчком к созданию нового про-
изведения может послужить про-
читанная, взятая в библиотеке, 
или прослушанная на телефоне 
книга, информация, почерпну-
тая в интернете, даже увиденная 
картина (Марину особенно впе-
чатляют импрессионисты). Темы, 
которые поднимает, серьезные, 
важные и общечеловеческие: о 
любви, об одиночестве, о поиске 
счастья и смысла жизни, о ду-
шевной свободе, о близких людях 
и многом другом.

- Когда пишу, я сама развива-
юсь, в том числе эмоционально, 
- признается она. 

Впрочем, стихи теперь отходят 
на второй план. Ее увлекла про-
за. «Обещание вернуться» - пер-
вый опыт, представленный на суд 
читателя. Не зря в подзаголовок 
вынесено пояснение – неприду-
манная повесть. В ее основе – со-
бытия из жизни самого автора, 
рассказ о ее путешествии в столи-
цу, в реабилитационный центр. 

- В работе над рассказом мы с 
моим редактором тоже во взгля-
дах разошлись. Он просил сде-
лать упор на то, как девочка-ин-
валид из Москвы помогала семье 
деньгами, когда умер отец. Но я 
писала о другом. О людях с физи-
ческими ограничениями. Хотела 
показать, что они такие же, как 
все, также хотят любить, меч-
тать, быть счастливыми. Как, 
например, Дима, который ищет 
себе пару. А как иначе, мужчина 
создан для женщины, женщина 
– для мужчины. Так природой 
дано. Но инвалиду найти вторую 
половинку сложно.

Это повесть-погружение, мно-
гое в обстановке реабилитацион-
ного центра для самой героини 

было в новинку. Домашняя де-
вочка оказалась в атмосфере ка-
зенного учреждения, где обитате-
ли в основном из интернатов. Это 
своя среда, где живут по другим, 
особым правилам. И тут больше 
рассказ не о процессе реабилита-
ции и лечения, а о людях. Ма-
ринина повесть – взгляд изнутри 
на мир, который для здоровых 
людей закрыт, о котором они не 
имеют представления, а иногда 
просто и не хотят ничего о нем 
знать. Читатель видит, как тяже-
ло даются человеку с ограничен-
ными возможностями здоровья 
самые обыденные бытовые ме-
лочи: покушать, помыть посуду, 
сходить в туалет, обслужить себя 
- как каждый день становится 
преодолением, и кто-то выходит 
победителем, а кто-то сдается и 
опускает руки. После прочтения 
возникает понимание и того, 
насколько важна поддержка со 
стороны тех, кто окружает, и не 
только родственников. Ведь даже 
люди, чья профессия помогать 
инвалидам, порой не могут прео-
долеть барьер неприятия, скрыть 
чувство неприязни к людям, ко-
торые внешне и физически не 
такие, как они. Что уж говорить 
о других. Но и в той обстановке 
есть свое место для радости, для 
дружбы, для личностного роста.

- Может, неправильно и не-
справедливо так говорить, ведь 
в тот период папа болел, а по-
том умер, и для семьи это было 
горе, но для меня то время стало 
самым лучшим и счастливым. 
Я хотела на свободу, хотела вы-
рваться из четырех стен, увидеть 
другую жизнь, а это был един-

Социальная сфера

Творчество 
без границ

ственный шанс попробовать свои 
силы, узнать, на что я сама спо-
собна, - так описывает то путеше-
ствие Марина.

Теперь автор продолжает совер-
шенствоваться, пробует написать 
что-то еще, идеи есть. Сотрудни-
чество с Александром Алексиче-
вым продолжается. Он постоянно 
требует свежие наработки, ждет 
от нее все новых отрывочков. Рас-
слабляться не дает, общение идет 
в интернете:

- Дай бог, если не надоем ему со 
своим характером, будет и третья 
книга.

А пока, как и прежде, ее пер-
вым слушателем и критиком, 
продолжает оставаться самый 
близкий человек – мама Мария 
Валентиновна.

- Вся информация, которую моя 
голова переваривает, сыплется на 
нее. Я в отличие от сестры чело-
век замкнутый, перед другими 
открыться сложно, а маме расска-
зать можно. Мне нравится, что она 
говорит правду, не умеет скрывать 
чувства. Если это хорошо, так и 
скажет, что хорошо, а если нет, 
укажет – тут вот не складно. Оби-
жусь на нее, а потом начинаю пе-
ределывать, только ей об этом не 
говорю, - улыбается Марина. 

Новая книга, конечно, появит-
ся, это еще одна цель, которую она 
обязательно достигнет. А пока под-
держать молодого автора можно, 
приобретя сборник, связавшись с 
Мариной в социальной сети. 

Оксана ШУШКОВА.

* Материал подготовлен при под-
держке управления информационной 
политики правительства Вологод-
ской области. 

За то, что свет увидела ее вторая книжка «Стучит в 
окно озябшая рябина», нюксенский автор стихов и прозы 
Марина Вологжанникова говорит спасибо многим людям. 

21 марта 1992 года. Газета публикует постановление администрации района о порядке отпуска бензина А-76. Решено 
проводить заправку этим видом топлива следующих специальных автомобилей: скорая помощь, почтовые, милиции, пожарные, хлебо-
возные, автомобиль мостоотряда. Директору Нюксенской нефтебазы дано указание - не расходовать на эти нужды более 1 тонны в день.

О чем писал 
«Новый день»

(Окончание. Нач. в ¹17 
от 14 марта 2018 года 

Колхоз «Победа» 
Деревня Григорово

1. Кормановская Анна 
Кирилловна, 1885 г.р. 
Муж Алексей Иванович, 
1887 г.р. Дети: Алексан-
дра (1910), Федор (1914). 
Мария (1917), Анна (1919), 
Иван (1922), Василий 
(1923).

2. Кормановская Па-
расковья Петровна, 1896 
г.р. Муж Андрей Ива-
нович, 1892 г.р. Дети: 
Иван (1922-1942), Михаил 
(1926), Николай (1929), 
Александр (1936), Василий 
(1938), Вениамин (1943).

3. Малафеевская Анна 
Егоровна (1900-1952). 
Муж Александр Федоро-
вич (1902-1942). Дети: 
Александр (1923), Вита-
лий (1924), Лидия (1927), 
Капитолина (1929), Роза 
(1938). Медаль «За до-
блестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны».

4. Малафеевская Мария 
Ивановна. Муж Федор Ле-
онтьевич. Дети: Александр 
(1902-1942), Сергей (1908-
1942), Михаил (1911-1944), 
Василий (1917-1943), Иван 
(1920-1945).

5. Чежина Анна Павлов-
на (1897-1973). Муж Иван 
Андреевич (1898-1944). 
Дети: Александра (1918-
2009), Галина (1922), Па-
расковья (1923), Анатолий 
(1924-2012), Мария (1927).

Деревня Зарубино
6. Кормановская Аку-

лина Семеновна, 1895 г.р. 
Муж Михаил Андреевич, 
1890 г.р. Дети: Мария 
(1922), Нина (1923), Гали-
на (1925), Тамара (1930), 
Павел (1935).

7. Кормановская Манефа 
Савельевна. Муж Кузьма 
Андреевич. Дети: Васи-
лий (1922-1944), Анатолий 
(1925), Мария, Нина, Кузь-
ма. Медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Оте-
чественной войны».

Деревня Верховье
8. Лобанова Анна Ива-

новна, 1897 г.р. Муж Фео-
досий Андреевич, 1896 г.р. 
Дети: Галина (1920), Алеф-
тина, 1922 г.р. - участница 
войны, Бронислав (1931), 
Фаина (1930), Елена 
(1937), Вячеслав (1944). 

9. Плюснина Анна Ми-
хайловна, 1900 г.р. Муж 
Лавр Григорьевич, 1893 
г.р. Дети: Александр 
(1919), Нина (1922), Васи-
лий (1924), Виталий (1928) 
- участники Великой Оте-
чественной войны, дочь Га-
лина 1930 г.р.  Медаль «За 
доблестный труд в годы 
Великой Отечественной во-
йны».

10. Плюснина Надежда 
Максимовна, 1899 г.р. 
Муж Василий Фролович 
(1896-1942). Дети: Капи-
толина (1919), Николай 
(1923), Антонина (1925), 
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Бабушкинский район. Управление природопользования, лесного комплекса, сельского хозяйства совместно со школьным 
лесничеством «Лесовичок» продолжает сбор отработанных батареек и аккумуляторов для дальнейшей утилизации. Места сбора находят-
ся в администрациях района и трех сельских поселений, в четырех школах района, трех детских садах, четырех магазинах и в библио-
теке. В планах – увеличение этого списка! 

У наших 
соседей

Нюксенский край: страницы истории

Нина (1927), Фаина (1932). 
Медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны».

Колхоз имени 
Буденного

Деревня Быстрое
1. Бритвина Александра Ива-

новна, 1897 г.р. Муж Николай 
Николаевич, 1883 г.р. Дети: 
Анна (1922), Михаил (1924), 
Мария (1928), Александра 
(1933), Нина (1941).

2. Бритвина Александра Саве-
льевна, 1887 г.р. Муж Василий 
Ильич, 1888 г.р. Дети: Алек-
сандр (1919), Мария (1922), 
Петр (1923), Анна (1927), Нико-
лай (1930).

3. Бритвина Ирина Ивановна, 
1887 г.р. Муж Сергей Никола-
евич, 1886 г.р. Дети: Мария 
(1915), Иван (1917), Николай 
(1921), Нина (1924), Сергей 
(1926).

4. Кормановская Анна Пав-
ловна, 1893 г.р. Муж Александр 
Тимофеевич 1877 г.р. Дети: 
Мария (1912), Алексей (1913), 
Нина (1917), Лидия (1920), Ап-
полинария (1920).

5. Кормановская Елизавета 
Яковлевна, 1877 г.р. Муж Илья 
Иванович, 1877 г.р. Дети: Ма-
рия (1912), Иван (1913), Анна 
(1918), Нина (1922), Алексан-
дра (1925).

6. Кормановская Клавдия Ва-
сильевна, 1890 г.р. Муж Иван 
Тимофеевич, 1886 г.р. Дети: 
Анна (1908), Александра (1910), 
Нина (1912), Мария (1913), 
Юлия (1915), Василий (1920).

7. Кормановская Мария Сер-
геевна, 1914 г.р. Муж Алексей 
Александрович 1913 г.р. Дети: 
Иван (1939), Михаил (1941), 
Нина (1947), Валентин (1950), 
Сергей (1953), Леонид (1954). 
Медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны».

8. Кормановская Евдокия 
Павловна, 1887 г.р. Муж Васи-
лий Кузьмич, 1891 г.р. Дети: 
Иван (1911), Валентин (1914), 
Лидия (1916), Виталий (1919), 
Николай (1921), Александра 
(1924), Сергей (1926), Василий 
(1929).

9. Щур Сусанна Михайлов-
на, 1921 г.р. Муж Бритвин 
Александр Иванович, 1919 г.р. 
Дети: Александр (1947), Галина 
(1948), Валентина (1950), Ми-
хаил (1952), Владимир (1954), 
Лия (1937).

Деревня Бледвеж
10. Лобанова Александра Ива-

новна, 1910 г.р. Муж Николай 
Александрович, 1911 г.р. Дети: 
Валентина (1935), Лия (1937), 
Николай (1941), Валентин 
(1941), Василий (1950).  Медаль 
«За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

11. Лобанова Лидия Васи-
льевна, 1913 г.р. Муж Михаил 
Сергеевич (1908-1943). Дети: 
Фаина (1936), Валентин (1939). 
Во втором браке с Красиковым 
Иваном Ивановичем, 1912 г.р., 

родились сыновья Василий 
(1946), Александр (1950), Ана-
толий (1952). Медаль «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».

12. Лобанова Лидия Степанов-
на, 1910 г.р. Муж Николай Ми-
хайлович, 1902 г.р. Дети: Вене-
ра (1932), Николай (1934), Геер 
(1937), Альберт (1941), Лидия 
(1947), Василий (1950), Алек-
сандр (1952).

13. Теребова Александра 
Павловна, 1909 г.р. Муж Фока 
Федорович (1911-1944). Дети: 
Вениамин (1932), Лия (1935), 
Иван (1937), Роза (1939), Ана-
толий (1941). Награждена меда-
лью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны».

14. Теребова Екатерина Яков-
левна, 1901 г.р. Муж Иван Фе-
дорович, 1902 г.р. Дети: Алек-
сандра (1925), Геннадий (1927), 
Николай (1929), Мария (1931), 
Рэм (1936), Нина (1941), Елена 
(1933). Награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

15. Теребова Татьяна Нико-
лаевна, 1881 г.р. Муж Федор 
Фокич, 1882 г.р. Дети: Иван 
(1902), Аксения (1908), Фока 
(1911-1944), Василий (1913), 
Петр (1919), Александр (1923).

16. Кормановская Мария Ле-
онтьевна, 1897 г.р. Муж Григо-
рий Захарович, 1897 г.р. Дети: 
Дмитрий (1920), Валентин 
(1922-1943), Александра (1925), 
Анастасия (1927), Мария (1928), 
Николай (1934).

Колхоз «Путь Ленина» 
Деревня Струбиха

1. Лобанова Александра Ни-
колаевна, 1881г.р. Муж Дми-
трий Федорович, 1882 г.р. Дети: 
Клавдия (1907), Анна (1909), 
Лидия (1911), Мария (1914), 
Капиталина (1923-1944), Елена 
(1927), Ангелина (1929). 

2. Лобанова Татьяна Михай-
ловна, 1908 г.р. Муж Михаил 
Иванович (1912-1941). Дети: 
Василий (1932), Александра 
(1936), Валентина (1938), Нина 
(1941), Руфина (1948). Награж-
дена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отече-
ственной войны».

3. Плюснина Вера Григорьев-
на, 1890 г.р. Муж Александр 
Платонович, 1890 г.р. Дети: 
Степан (1911), Николай (1913), 
Егор (1918), Олег (1921), Капи-
толина (1928), Тамара (1931), 
Анна (1932).

4. Теребова Капитолина Алек-
сандровна, 1928 г.р. Муж Вени-
амин Лаврентьевич, 1924 г.р. 
Дети: Михаил (1949), Геннадий 
(1951), Ираида (1954), Галина 
(1956), Николай (1958). На-
граждена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Оте-
чественной войны», «Медалью 
материнства» 1 степени.

Деревня Черемисские
5. Бритвина Анна Васильев-

на, 1905 г.р. Муж Иван Фомич, 
1896 г.р. Дети: Любовь (1925), 
Анна (1927), Нина (1932), Алек-
сандр (1935), Вениамин (1937). 

Награждена медалью «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».

6. Бритвина Лидия Павлов-
на, 1910 г.р. Муж Александр 
Андреевич, 1905 г.р. Дети: Зоя 
(1935), Наталья (1938), Вален-
тина (1940), Сергей (1942), Ни-
колай (1946), Александр (1950), 
Мария (1953). Награждена ме-
далью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны».

7. Бритвина Маргарита Алек-
сандровна, 1937 г.р. Муж Ве-
ниамин Иванович, 1936 г.р. 
Дети: Светлана (1959), Николай 
(1960), Александр (1963), Ольга 
(1968), Алексей (1973), Нина 
(1976). Награждена «Медалью 
материнства» 1 степени.

8. Бритвина Аполлинария 
Васильевна, 1874 г.р. Муж 
Андрей Николаевич, 1872 г.р. 
Дети: Василий (1901-1942), Ни-
колай (1904-1943), Александр 
(1905-1977), Валентина (1912), 
Сергей (1915), Енвалия (1916), 
Афанасий (1921).  Награждена 
орденом «Мать-героиня», указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 октября 1947 г.

9. Бритвина Мария Николаев-
на, 1887 г.р. Муж Степан Горде-
евич, 1883 г.р. Дети: Протоген 
(1913), Анатолий (1915), Мария 
(1917), Серафима (1918), Нина 
(1921).

10. Панева Валентина Васи-
льевна, 1908 г.р. Муж Иван 
Кузьмич (1908-1941). Дети: 
Маргарита (1929), Евгения 
(1933), Генрих (1935), Геннадий 
(1939), Ираида (1942).

11. Теребова Мария Гераси-
мовна, 1906 г.р. Муж Петр Пав-
лович, 1900 г.р. Дети: Феодо-
сий (1924), Капитолина (1927), 
Нина (1934), Лия (1936), Бро-
нислав (1938), Наталья (1942), 
Николай (1936).

12. Теребова Мария Михай-
ловна, 1900 г.р. Муж Николай 
Иванович (1896-1943). Дети: 
Иван (1928), Анатолий (1932), 
Нина (1933), Галина (1935), Ни-
колай (1940).

13. Чебыкина Евдокия Пиме-
новна, 1884 г.р. Муж Василий 
Кириллович, 1889 г.р. Дети: 
Павла (1920), Нина (1923), 
Анатолий (1926), Иван (1929), 
Александра (1933).

14. Шпынева Галина Изоси-
мовна, 1926 г.р. Муж Алексей 
Ильич, 1927 г.р. Дети: Вяче-
слав (1951), Изосим (1953), 
Владимир (1955), Валентина 
(1956), Николай (1958), Татья-
на (1961), Любовь (1964). Имеет 
«Медаль материнства» 2 степе-
ни (Е ¹039349), 1 степени (Д 
¹342424), орден «Материнская 
слава».

15. Бритвина Василиса Оси-
повна, 1883 г.р. Муж Дмитрий 
Дорофеевич, 1875 г.р. Дети: 
Роман (1907), Иван (1909), Ма-
рия (1913), Петр (1919), Нина 
(1922), Илья (1925).

16. Панева Павла Алексан-
дровна, 1924 г.р. Муж Генрих 
Иванович, 1935 г.р. Дети: Ни-
колай (1959), Иван, Валенти-

на, Галина (1963), Александр, 
Татьяна (1979). Имеет «Медаль 
материнства» 2 ст. (¹459256), 1 
ст. (¹400928).

17. Теребова Мария Михай-
ловна, 1941 г.р. Муж Николай 
Николаевич, 1940 г.р. Дети: Ва-
лентина (1963), Галина (1965), 
Нина (1968), Людмила (1970), 
Сергей (1973). Имеет «Медаль 
материнства» 1 степени 417861.

Колхоз «Трактор» 
Деревня Ворониха

1. Бритвина Анна Михайлов-
на, 1885 г.р. Муж Василий Ири-
неевич, 1886 г.р. Дети: Лидия 
(1908), Владимир (1912-1944), 
Александр (1914-1945), Нина 
(1921), Валентина (1924).

2. Бритвина Парасковья Ти-
мофеевна, 1888 г.р. Муж Иван 
Иринеевич, 1883 г.р. Дети: 
Александр (1915), Валентин 
(1919), Петр (1922), Капитоли-
на (1926), Николай (1930), Фаи-
на (1933). Награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

3. Бритвина Степанида Алек-
сандровна, 1879 г.р. Муж Алек-
сандр Иринеевич, 1880 г.р. 
Дети: Мария (1910), Алексан-
дра (1912), Александр (1914-
1945), Леонид (1918), Николай 
(1921).

4. Шушкова Александра 
Александровна, 1902 г.р. Муж 
Сергей Никандрович, 1904 
г.р. Дети: Лидия (1925), Сер-
гей (1927), Анна (1931), Мария 
(1933), Капитолина (1941).

5. Шушкова Вера Кириллов-
на, 1884 г.р. Муж Алексей Еф-
ремович, 1887 г.р. Дети: Мария 
(1915), Иван (1919), Татьяна 
(1920), Валентина (1923), Лю-
бовь (1925), Василий (1931).

6. Шушкова Лидия Власов-
на, 1912 г.р. Муж Александр 
Александрович, 1911 г.р. Дети: 
Валентина (1938), Нина (1940), 
Николай (1949), Тамара (1945), 
Анна (1952). Награждена меда-
лью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны».

7. Шушкова Мария Михай-
ловна, 1900 г.р. Муж Васи-
лий Кириллович (1902-1943). 
Дети: Василий (1924), Виталий 
(1926), Иван (1929), Клавдия 
(1933), Николай (1937), Нина 
(1940).  Награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

Деревня Большие Ивки
8. Бритвина Дарья Семенов-

на, 1875 г.р. Муж Михаил Ива-
нович, 1876 г.р. Дети: Василий 
(1901), Татьяна (1909), Алексан-
дра (1911), Александр (1913), 
Анна (1920). Награждена меда-
лью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны».

9. Бритвина Павла Антонов-
на, 1888 г.р. Муж Григорий 
Ефимович, 1888 г.р. Дети: Ва-
силий (1910), Валентина (1920), 
Нина (1922), Анатолий (1924), 
Михаил (1929).

10. Кормановская Алексан-
дра Дементьевна, 1903 г.р. Муж 
Александр Данилович, 1903 г.р. 
Дети: Григорий (1928), Анна 

(1930), Нина (1938), Николай 
(1939), Александр (1941). На-
граждена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны»

11. Кормановская Алексан-
дра Михайловна, 1874 г.р. Муж 
Александр Андреевич 1874 г.р. 
Дети: Петр (1898), Михаил 
(1903), Анна (1906), Клавдия 
(1911), Николай (1915-1944).

12. Кормановская Анна Гри-
горьевна, 1881 г.р. Муж Алек-
сандр Иванович, 1874 г.р. Дети: 
Мария (1904), Николай (1907), 
Александр (1911), Серапион 
(1914), Иван (1921).

13. Кормановская Мария Пав-
ловна, 1878 г.р. Муж Иван Ан-
дреевич, 1877 г.р. Дети: Иван 
(1904), Владимир (1906), Алек-
сандр (1910), Мария (1914), Ми-
хаил (1915), Василий (1919).

14. Малафеевская Валенти-
на Алексеевна, 1950 г.р. Муж 
Сергей Ильич, 1948 г.р. Дети: 
Андрей и Елена (1972), Вера 
(1974), Любовь (1978), Татьяна 
(1980), Надежда (1983). «Ме-
даль материнства» 1 ст. (М 
¹583787) и 2 ст. (Л ¹693898).

15. Богданова Римма Алек-
сандровна, 1936 г.р. Муж Юрий 
Михайлович, 1940 г.р. Дети: 
Марина (1964), Михаил (1965), 
Андрей (1966), Александр 
(1968), Ольга (1970), Юрий 
(1971), Игорь (1974), Вадим 
(1976), Татьяна (1978). Орден 
«Материнская слава».

Деревня Малые Ивки
16. Бритвина Августа Васи-

льевна, 1901г.р. Муж Миха-
ил Сергеевич, 1900 г.р. Дети: 
Василий (1924), Афанасий 
(1926), Изолина (1928), Нико-
лай (1930), Нина (1933), Анна 
(1935), Мария (1937), Алек-
сандр (1939), Фаина (1942), Ва-
лентина (1945).

17. Малафеевская Любовь 
Кирилловна, 1897 г.р. Муж Се-
мен Осипович, 1897 г.р. Дети: 
Иван (1920), Михаил (1922), 
Александр (1924-1943), Сергей 
(1926), Алефтина (1938).

Хутор Сапог
18. Кормановская Клавдия 

Сергеевна (1880-1942). Муж Ва-
силий Гаврилович (1880-1948). 
Дети: Анна (1908), Александра 
(1910), Сергей (1913), Мария 
(1920), Лидия (1925), Анатолий 
(1928), Владимир (1931).

Деревня Опалихи
19. Губинская Наталья Сте-

пановна, 1875 г.р. Муж Андрей 
Семенович, 1874 г.р. Дети: Иван 
(1903), Михаил (1906), Мария 
(1910), Галина (1915), Влади-
мир (1917), Александр (1924).

20. Чежина Арина Степа-
новна, 1879 г.р. Муж Василий 
Иванович, 1877 г.р. Дети: Анна 
(1903), Дмитрий (1905), Вениа-
мин (1908), Мария (1911), Иван 
(1914), Василий (1916), Влади-
мир (1920).

21. Чежина Екатерина Ефи-
мовна, 1888 г.р. Муж Иван Ива-
нович, 1886 г.р. Дети: Михаил 
(1911), Лидия (1917), Алексан-
дра (1919), Елена (1921), Анна 
(1933).

Вспомним многодетных матерей
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значитель-
ную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или пред-
назначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Доживем до 
понедельника»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Петренко. «Кто из 
вас без греха?» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» 12+
14.15 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
16.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Танцы. Произволь-
ная программа
00.30 Т/с «Шерлок Холмс: Рейхен-
бахский водопад» 16+
02.20 Х/ф «Умереть молодым» 16+
04.25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «Кто я» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Родные пенаты» 12+
00.45 Х/ф «Красавица и Чудови-
ще» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+
04.25 Т/с «Срочно в номер!» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05, 03.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 
18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.40 Х/ф «Вопрос чести» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кинопо-
эзия.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Только в мюзик-холле».
11.30 Власть факта. «Крымская 
война».
12.10, 01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь 
на бегу».
13.00 «Борис Скосырев. Первый и 
последний король Андорры».
13.30 «Эрмитаж».
14.00 Концерт «Казаки Россий-
ской империи».
15.15 Х/ф «Бунтовщик без причины».
17.00 «Игра в бисер».
17.45 «Зеркало Дракулы».
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца».
19.25 Х/ф «Испытательный срок».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.05 Гала-концерт в Мюнхене.
23.30 Х/ф «Незаконченный ужин».
02.30 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Нонна Мордюкова. «Про-
сти меня за любовь» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.15 Х/ф «Верные друзья»
17.20 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Показательные 
выступления
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.00 Х/ф «Родительский бес-
предел» 12+
03.55 «Модный приговор»

РОССИЯ
06.20 «Сам себе режиссёр»
07.15 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
07.40 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.00 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «Женщины» 12+
16.35, 00.30 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию»
18.30 «Синяя птица - Последний 
богатырь» Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
02.30 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф «Беглецы» 16+
06.55 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Петрович» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Мир Библии».
07.00 Х/ф «Незаконченный ужин».
09.15 Мультфильмы.
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 
Кинопоэзия.
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.05 Х/ф «Испытательный срок».
12.50 «Что делать?».
13.35, 01.15 Д/ф «Собаки и мы».
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
14.55, 23.50 Х/ф «Новые време-
на».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Николая 
Коляды».
18.00 Х/ф «Два Федора».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. 
Другие берега».
23.00 Балет «Хрустальный дво-
рец» на музыку Ж.Бизе.
02.00 «Зеркало Дракулы».
02.45 М/ф для взрослых.

СУББОТА,
24 марта.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 марта.

Например, в 2016 году в Во-
логодской области на 100 ра-
ботающих человек пришлось 
59,9 листа нетрудоспособности. 
Это четвертый показатель по 
стране. В лидерах были жители 
Ярославской области: 63,6 боль-
ничных листа на 100 работаю-
щих человек. Следом за ними 
- жители Московской области, 
а также Тверской. В среднем по 
стране было выдано 43,3 листа 
нетрудоспособности на 100 рабо-
тающих граждан. Как пояснял 
департамент здравоохранения 
Вологодской области, причина-
ми столь высоких цифр могли 
быть: хорошая доступность ме-
дицинской помощи, необходи-
мость предъявлять больничный 
лист официальному работодате-
лю, рост заболеваемости сезон-
ными инфекциями и гриппом. 

А вообще, заинтересовалась 
я, сколько дней в год разреша-
ет болеть работающим людям 
российское трудовое законода-
тельство? Сколько дней можно 
«взять за свой счет»?

Начнем с отпуска за свой 
счет. Отпустить или нет сотруд-
ника в неоплачиваемый отпуск 
без сохранения заработной пла-
ты, как правило, решает рабо-
тодатель, учитывая как уважи-
тельность причин, указанных 
работником в заявлении, так и 
возможность временной потери 
одного работника. Продолжи-
тельность отпуска без содер-
жания устанавливается по со-
глашению сторон: работника и 
работодателя.

В некоторых ситуациях, со-
гласно статье 128 ТК РФ, дру-
гим статьям Трудового Кодекса, 
иным федеральным законам 
либо коллективному договору, 
работодатель обязан предоста-
вить такой отпуск. 

Например, отпуск за свой счет 
положен тем сотрудникам, ко-
торые совмещают работу с обу-
чением в учреждениях высшего 
и среднего профессионального 
образования или поступают в 
них (если учреждение имеет 
государственную аккредита-
цию). Кроме того, по просьбе 
сотрудника работодатель обя-
зан предоставить отпуск без 
сохранения зарплаты сотруд-
никам-совместителям, если 
на работе по совместительству 
продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска этого 
сотрудника меньше, чем про-
должительность отпуска по ос-
новному месту работы (ст. 286 
ТК РФ). 

В ряде случаев закон оговари-
вает и конкретную продолжи-
тельность такого отпуска. 

Например, работодатель дол-
жен предоставить отпуск за 
свой счет: 

- работающим пенсионерам по 
старости (по возрасту) – до 14 
календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужь-
ям) военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной 
службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умер-
ших вследствие ранения, кон-
тузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей 
военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связан-
ного с прохождением военной 
службы (службы), – до 14 ка-
лендарных дней в году;

- работающим инвалидам – до 
60 календарных дней в году;

- работникам в случаях рожде-
ния ребенка, регистрации бра-
ка, смерти близких родственни-
ков – до 5 календарных дней. И 
это далеко не полный перечень.

Отказ в предоставлении от-
пуска, гарантированного тру-
довым законодательством, и 
последующее дисциплинарное 
наказание сотрудников, ушед-
ших в такой отпуск без согла-
сия работодателя, признаются 
судами и контролирующими ор-
ганами неправомерным. 

Неправомерным будет и 
увольнение работника, нахо-
дящегося в отпуске, по ини-
циативе работодателя, за ис-
ключением случая ликвидации 
организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным 
предпринимателем. 

Кстати, принуждать работни-
ка к использованию отпуска без 
сохранения заработной платы, 
например, в связи с пошатнув-
шимся финансовым положени-
ем организации, в связи с вре-
менным отсутствием работы и 
так далее работодатель тоже не 
вправе. Это нарушение трудово-
го законодательства, за которое 
его могут оштрафовать (ст. 5.27 
КоАП РФ). 

Другой вопрос – лист нетру-
доспособности. Действительно, 
когда-то в трудовом законода-
тельстве содержалась возмож-
ность работодателя уволить со-
трудника, болеющего часто и 
долго. Сейчас же максимальная 
продолжительность времени на-
хождения на больничном зако-
нодательством не установлена. 
Более того, в статье 81 Трудового 
Кодекса РФ указано, что уволь-
нение работника по инициативе 
работодателя в период времен-
ной нетрудоспособности (боль-
ничного листа) не допускается, 
за исключением ликвидации 
организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным 
предпринимателем. В случае 
конфликтной ситуации по по-
воду продолжительного нахож-
дения на больничном работник 
вправе обжаловать действия ра-
ботодателя в инспекцию по тру-
ду, в прокуратуру и в суд. 

Надежда ТЕРЕБОВА 
(использованы материалы 

сайта Правовед.ru, 
Трудового кодекса РФ).

Право для всех

Заболеть 
под страхом увольнения
По данным Минздрава России, Вологодская область 

входила в пятерку регионов России, в которых 
работники чаще всего брали больничные. 

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ПРОДАМ квартиру. 
8-931-500-42-68.

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34.

• ПРОДАМ сруб 6х6. Цена 
110 тыс. руб.            * Реклама

8-921-715-65-07, 
8-909-595-91-12.

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

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

• ДОСТАВКА дров. 
8-960-290-16-66.  *Реклама

• СБРОС снега с крыш. 
8-900-548-06-70.  *Реклама

• КУПЛЮ чагу.      *Реклама

8-911-520-66-66.

• ПРОДАМ квартиру. 
8-951-730-46-41.

24 МАРТА и 1 АПРЕЛЯ 
продажа КУР-МОЛОДОК. 
Нюксеница 
(автост.) - 12.30-12.40,
Б-Слободка 
(на въезде) - 13.10, 

8-920-117-80-52.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП А.Б. Васильев.

ИНН  352700013312

23 МАРТА ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК: 

 Игмас - 10.40, 
Брусенец - 11.20, 
Городищна - 12.00, 
Матвеево - 13.00, 
Леваш - 13.30.
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ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

ТАКСИ «СЕВЕР» 
Проезд по 

Нюксенице 60 руб., 
также действуют 

карточки на скидки!
Т.: 8-921-238-07-75,
8-911-501-18-17, 2-90-88.

* Реклама

ТВ - программа

* Материал подготовлен при поддержке управления информаци-
онной политики Правительства Вологодской области.

Реклама, 
объявления

СКИДКА на всю пряжу 
20% до 31 марта!

СКИДКА на портьеру, 
вуаль при пошиве
 в ателье - 20%. 

СКИДКА на ткань 20%. 
При пошиве в ателье - 

30% до 31 марта! 
Тарнога, ТЦ «Гранд». 

* 
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Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она и районный совет вете-
ранов выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
участника Великой Отече-
ственной войны

ШУШКОВА
Виталия Александровича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ирине Дмитри-
евне, Татьяне Леонидовне, 
Александру Леонидовичу и 
их семьям по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ЛОБАНОВА
Леонида Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Денисовских; Н.Н. 

Гоглева; Елена и ее семья, 
с. Нюксеница.

Приносим глубокие собо-
лезнования Ираиде Дмитри-
евне Лобановой, Тане, Саше, 
их семьям, всем родным и 
близким в связи со смертью 

ЛОБАНОВА
Леонида Михайловича.

Светлая память. 
Лариса Шулева, 
Елена Голикова.Выражаем искреннее со-

болезнование Березиным: 
Николаю, Татьяне, Грише, 
Леше, Сереже, всем родным 
и близким по поводу смерти 
мамы, свекрови, бабушки

БЕРЕЗИНОЙ
Нины Ильиничны.

Пусть покоится с миром. 
Земля ей пухом.

Нурутдиновы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Березину Сергею 
Вениаминовичу, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери

БЕРЕЗИНОЙ
Нины Ильиничны.

ИП В.В. Бычков и 
коллектив работников.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лобановой Ири-
не Дмитриевне, Татьяне, Вя-
чеславу, родным и близким 
в связи со смертью мужа, 
отца, дедушки

ЛОБАНОВА
Леонида Михайловича.

Суровцевы, Пантелеевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лобановым Ира-
иде Дмитриевне, Татьяне 
Леонидовне, родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

ЛОБАНОВА
Леонида Михайловича.

И.И. Васильев, 
Заостровские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лобановой Ири-
не Дмитриевне, Татьяне, 
Александру, внукам, всем 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, дяди

ЛОБАНОВА
Леонида Михайловича.
Рожины, Кормановские, 

И.В. Теребов, Н.А. Малю-
тина, В.В. Малютина, Е.Ф. 
Суровцева, Н.С. Суровцева.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Березиным Ни-
колаю Вениаминовичу, Та-
тьяне Анатольевне, детям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, све-
крови, бабушки

БЕРЕЗИНОЙ
Нины Ильиничны.

С.Н. Лихачева, д. 
У-Городищенское.

СПК (колхоз) «Заречье» 
выражает искреннее собо-
лезнование Березиным Ни-
колаю Вениаминовичу, Та-
тьяне Анатольевне, детям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, све-
крови, бабушки

БЕРЕЗИНОЙ
Нины Ильиничны.

Бывшие работники Нюк-
сенского РТП (сельхозтех-
ники) выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего главного инженера

ЛОБАНОВА
Леонида Михайловича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Расторгуевой 
Татьяне Игоревне, родным 
и близким по поводу смерти 
отца

ДЬЯКОВА
Игоря Федоровича.

Коллектив ансамбля «Зо-
ренька» Городищенского ДК.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Сверчкову Вениа-
мину Федоровичу, его семье, 
всем родным и близким по 
поводу смерти брата, дяди

СВЕРЧКОВА
Николая Федоровича.

Скорбим вместе с вами.
Паневы, Коробицыны, 

С.С. Белозерова.

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

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

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

8-911-048-50-21.
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ИП Водомерова

*Реклама

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

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

* Реклама
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В магазинах 

«МАСТЕР» И «У-ДАЧА» 

  НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

 семена, луковичные 
цветы, лук-севок, пар-
ники, дуги, пленка пар-
никовая, земля, комби-
корм, зерно, сидераты, 

удобрения  и мн. др. 

*Реклама

* 
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КРАСИВО! 
УДОБНО! 

КОМФОРТНО! 

ОБУВЬ
23 марта, 

в пятницу, 
с 9.00 до 15.00 

в ЦКР.

 
Требуется 
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ 
в ФСПиО “Мегафон”. 
Оформление по ТК. 
Зарплата от 15000 

руб., соцпакет. 
Звоните 

8-921-827-01-06.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Светлане Александровне, 
родным и близким по пово-
ду смерти свекрови, матери, 
бабушки

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Марии Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Родители и дети 2 

Б класса Нюксенской 
средней школы.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу безвременной смерти

КОПТЯЕВА
Артура Борисовича.

Марденские.

Выражаю искреннее собо-
лезнование подруге детства 
Вяткиной Людмиле Вениа-
миновне по поводу смерти 
матери

БЕРЕЗИНОЙ
Нины Ильиничны.

Маргарита Панева.

Коллектив Городищенской 
средней школы выражает 
искреннее соболезнование 
ветерану педагогического 
труда Лобановой Ираиде 
Дмитриевне, родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

ЛОБАНОВА
Леонида Михайловича.

Выражаем искреннее 
соболезнование Андрее-
вым Татьяне Владимиров-
не, Алексею Николаевичу, 
Александру Николаевичу, 
родным и близким по пово-
ду смерти отца

АНДРЕЕВА
Николая Дмитриевича.

Семья С.Н. Закусова, 
с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу смерти

ЛОБАЗОВОЙ
Валентины Николаевны.

В.А. Боровикова, 
Л.С. Попова.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Андреевым Татьяне 
Владимировне, Алексею 
Николаевичу, Александру 
Николаевичу, родным и 
близким в связи со смертью 
мужа, отца

АНДРЕЕВА
Николая Дмитриевича.

Селянины, 
А.Н. и Т.В. Паневы,

 Н.А. и Т.Н. Паневы.

    24 марта 
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 

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

ИП Баженов В. Н.



Поздравляем! 

Пройти службу в армии 
для мужчин считается 
делом чести. А знают ли 
призывники, что, вернув-
шись из армии, они будут 
иметь ряд преимуществ? 

Они могут:
- поступить в государствен-
ные вузы и колледжи вне 
конкурса, если они успешно 
сдали вступительные экза-
мены;

- вернуться на должность, 
которую они занимали до 
призыва;

- зачесть время службы в 
качестве стажа работы;

- рассчитывать на подбор 
вакансий в службе занято-
сти в первоочередном по-
рядке с учетом имеющихся 
у них специальностей.

Районный этап областного 
конкурса «Призывник года» 
на приз памяти Героя России 
Сергея Преминина прошел на 
базе Нюксенской средней шко-
лы. Соревнования начались 
с торжественного построения 
участников и напутственных 
слов официальных лиц: главы 
администрации района Алексея 
Кочкина, военного комиссара 
Тотемского, Бабушкинского, 
Нюксенского и Тарногского 
районов Юрия Паламаря, на-
чальника участковых уполно-
моченных полиции ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому району 
Александра Аксенова и заме-
стителя начальника управления 
образования администрации 
района Татьяны Согриной.

- Вы – будущие защитники 
Родины. И те, кто сегодня уча-
ствует в мероприятии, лучшие 
из лучших. Удачи вам и дости-
жения поставленных целей! - 
такими были пожелания перед 
началом старта. 

Ребятам, а их было 10 чело-
век, учащихся Нюксенской и 
Городищенской средних школ, 
членов всероссийского воен-
но-патриотического детско-юно-
шеского общественного движе-
ния «ЮНАРМИЯ», предстояло 
пройти девять испытаний физи-
ческой и теоретической направ-
ленности.

Первым из них стало подтя-
гивание на перекладине. Ра-
зогревшись, юноши по одному 
приступали к его выполнению.

- Есть - один! Есть - два! Есть 
- три! ... Есть - 18!... Есть - 21! 
- звучал судейский счет. Успеш-
но справившись с заданием, 
ребята перешли в класс, чтобы 

проверить свои знания по исто-
рии страны и общевойсковым 
уставам Вооруженных сил РФ. 
Два теста по 20 вопросов...

- Сложно? - поинтересовалась у 
тех участников, кто уже справил-
ся с теоретической проверкой.

- В целом не очень. Вопросы 
знакомые, но некоторые заста-
вили задуматься, - ответили 
юноши.

А дальше, разбившись на 
группы, конкурсанты разо-
шлись по станциям. Разбор-
ка-сборка автомата, пользова-
ние средствами индивидуальной 
защиты, стрельба, челночный 

бег, сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа, строевая подготов-
ка… За выполнением каждого 
задания зорко следили судьи.

Все испытания позади, и вот 
долгожданные итоги!

По результатам теста на зна-
ние общевойсковых уставов 
лучшими стали Никита Хлыбов 
и Борис Баженов (у них первое 
место), на третьем - Егор Ефи-
мовский. 

Сразу три золотых победителя 
названы по решению вопросов 
теста на знание российской 
военной истории: это Михаил 
Теребов, Павел Лобазов, Борис 
Баженов.

В разборке-сборке АК-74 
лучший результат у Владислава 
Андреева, 2 место – у Михаила 
Теребова, третье – у Павла Ло-
базова.

В испытании «Пользование 
средствами индивидуальной 
защиты» золото присуждено 
Егору Ефимовскому, серебро – 
Михаилу Теребову, бронза – Ва-
диму Лобанову.

В челночном беге (10 по 
10 метров) лучший результат 
вновь показал Егор Ефимов-
ский, сразу за ним – Владислав 
Андреев. Завершает тройку ли-
деров Никита Хлыбов.

Самым метким стрелком 
стал Егор Ефимовский. Второе 
место занял Павел Лобазов, тре-
тье – Михаил Теребов. 

В испытании «Подтягива-
ние на перекладине» первую 
ступень пьедестала занял Илья 
Шушков, на второй сразу два 
участника – Егор Ефимовский, 
Вадим Лобанов.

Среди конкурсантов по сгиба-
нию и разгибанию рук в упоре 
лежа лучший результат у Ильи 
Шушкова, второй – у Егора 
Ефимовского, третий – у Вади-
ма Лобанова.

В строевой подготовке места 
распределились следующим об-
разом: первое – Егор Ефимов-
ский, второе – Михаил Теребов, 
третье – Илья Шушков. 

Сразу были названы и ито-

Территория молодых

«Наши парни показывают хорошие результаты!»

Победитель 
областного 
конкурса 

по представлению 
областного военкомата, 
получит льготы при 
поступлении в военный 
вуз.

«Призывник года» – ежегодное мероприятие, которое 
позволяет юношам проверить свои силы, физическую 
подготовку, знание военной истории родной страны, 
а также утвердиться в желании пройти службу в 
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Такие праздники поднимают моральный дух будущих 
призывников и их готовность выполнять свой 
конституционный долг перед Отечеством.

с. Нюксеница
СИМАКУ

Николаю Васильевичу
С юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, бодрости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Совет ветеранов ОМВД.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Людмиле Михайловне
Дорогая Людмила!
Поздравляю тебя с юбилеем!
Юбилейный день рождения –
Целых 55 лет!
Тут цветы и поздравления
И улыбок добрых свет!
Пожелаю я с любовью
В этот славный юбилей,
Сил и бодрости, здоровья,
Солнечных прекрасный дней!

Све кровь.

д. Устье-Городищенское
ЛИТОМИНУ

Валерию Леонидовичу
Уважаемый 

Валерий Леонидович!
Примите наши искренние поздравления!
С юбилеем поздравляем
И стихи Вам посвящаем!
Хотим сделать мы признание,
Вы – пример для подражания!
На работе Вы активны,
Пунктуальны и стабильны,
Справитесь с любым заданием,
Даже с самым нереальным!
Дома – дружная семья
Каждый вечер ждет любя,
Знаем мы в чем есть причина,
Настоящий вы мужчина!

Администрация и коллектив ООО 
«Охотничий клуб «Бобровка».

д. Устье-Городищенское
ЛИТОМИНУ

Валерию Леонидовичу
Поздравляем с 60-летним юбилеем!
Пусть поздравлений будет много,
Приятных, добрых, дорогих!
А это, скромное, простое,
Прими от нас, твоих родных!
Улыбнись веселей – это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем!

Литомины, д. Б-Слободка, 
Литомины, г. Вологда.

с. Нюксеница
ДОБРЫНИНОЙ

Валентине Нефедьевне
Дорогая мамочка, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с 75-летним юби-

леем!
Пусть годы птицей пролетели,
С бедой встречалась ты не раз.
Живи, родная, долго-долго,
Живи, родная, ради нас!
Бессонные ночи, заботы, тревоги,
Уменье невзгоды превозмогать,
За долю такую мы руки целуем
Тебе, наша добрая, мудрая мать!
А сегодня перед всем народом
Мы спасибо говорим тебе,
За любовь, за ласку и заботу –
Просим жить подольше на земле!

Дочь, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ДОБРЫНИНОЙ

Валентине Нефедьевне
Любимая жена!

Поздравляю тебя с 75-летним 
юбилеем!
Я счастлив, что встретить 
пришлось мне в судьбе
Надежного, верного друга.
Здоровья и счастья желаю

 тебе,
Моя дорогая супруга!

Муж.

д. Устье-Городищенское
ЛИТОМИНУ

Валерию Леонидовичу
Поздравляем с юбилеем!
Вам сегодня шестьдесят
Пусть пришедшие в дом гости
Все недуги исцелят,
Пожелают сил, здоровья
И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и побед!

Шабалины, Юровы.

с. Нюксеница
ДОБРЫНИНОЙ Валентине Нефедьевне

Мама!
Поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
Юбилей достойный нынче –
Вот уже 75!
Но еще совсем не время
Тебе на лавочке скучать!
Мы активности желаем,
Пусть здоровье бьет ключом,
Хвори все, недомогания
Пусть тебе будут нипочем!

Сын, сноха, Катя.

говые победители районного 
этапа. Замыкает тройку лиде-
ров Владислав Андреев. На вто-
рой строчке – Михаил Теребов. 
Лидером соревнований стал 
десятиклассник Нюксенской 
СОШ Егор Ефимовский. Ему и 
предстоит защищать честь на-
шего района на областном этапе 
«Призывника года - 2018».

- Нюксенские ребята, по срав-
нению с остальными конкурсан-
тами, неплохо выступают в об-

ласти, стремятся к выполнению 
поставленной перед ними зада-
чи, - рассказал педагог Нюксен-
ской СОШ, руководитель отряда 
«Новое поколение» Сергей Се-
ливановский. - Но, чтобы тре-
нировать ребят, нужна хорошая 
база, а у нас необходимое для 
этого оборудование уже требует 
замены и обновления. Но, тем 
не менее, наши парни показы-
вают достойные результаты: в 
2016 году не хватило всего од-
ного балла до тройки лидеров. 

Так пожелаем Егору успеха! И 
пусть в этом году среди имен по-
бедителей конкурса обязательно 
будет нюксянин!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

* Материал подготовлен при 
поддержке управления информа-
ционной политики правитель-
ства Вологодской области. 


