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Внимание!
Уважаемые жители 

Нюксенского района!
Информируем вас, что 31 января 2017 

года с 9.00 до 11.00 пройдет тестирова-
ние системы оповещения с включением 
оконечных средств оповещения (электо-
сирен и систем громкоговорящей связи).

Администрация  района.

С заботой о здоровье
В медицинских учреждениях 

области стартовала новая 
кампания диспансеризации. 

Приказом департамента утверждены 
планы-графики проведения первого и 
второго этапов диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населения. 
В этом году подлежат диспансеризации 
198 тысяч жителей Вологодской обла-
сти в возрасте от 21 года и старше (1409 
граждан – в Нюксенском районе на 
первом этапе и 282 – на втором). Пери-
одичность прохождения медицинских 
осмотров - один раз в три года. В 2017 
году его проходят граждане 1996 г.р. и 
старше.

Новым в 2017 году в проведении дис-
пансеризации является обязательное 
информирование пациентов о возмож-
ности пройти тест на ВИЧ-инфекцию. 
Нововведение связано с ухудшением 
эпидемситуации по распространенности 
ВИЧ в России. 

Стоит отметить, что регулярное про-
хождение диспансеризации позволяет 
в значительной степени уменьшить ве-
роятность развития наиболее опасных 
заболеваний или выявить их на ранней 
стадии развития, когда лечение наибо-
лее эффективно. 

В 2016 году правом на бесплатное про-
хождение диспансеризации воспользо-
вались больше 180 тысяч вологжан, из 
них 1522 нюксянина (97,3% от плана). 
Среди выявленных заболеваний лиди-
руют болезни системы кровообращения, 
болезни органов пищеварения и эндо-
кринной системы. В ходе диспансери-
зации в области выявлено более сотни 
случаев злокачественных новообразова-
ний, многие из них - на ранних этапах 
(в нашем районе - один) По результатам 
диспансеризации направлены для по-
лучения специализированной медицин-
ской помощи 198 человек, из них двое 
– жителей Нюксенского района

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Диспансеризация

И вот мы здесь. Первым делом иду в 
магазин. Покупателей в это время нет. 
Сначала не увидела и продавца, но ус-
лышала ее голос. Оказалось, Нина Гри-
горьевна Генаева отправляла заявку по 
телефону.

- Магазин в нашей деревне в этом зда-
нии находится давно. Когда я приехала 
сюда, в 1997 году, он уже работал. Был 
не раз переименован, относился к фили-
алу Нюксенского Облпо, к Райпотребсо-
юзу… Теперь это «Авоська» (ПК «Нюксе-
ница-коопторг»), и эта торговая точка в 
деревне единственная. Кто сейчас поедет 
открывать магазин на периферию? Никто, 
так как перспектив нет… - такой печаль-
ный вывод сделала Нина Григорьевна. 

А раньше! Колхоз, льнозавод, густо 
населенные деревни, школа, детский 
сад, клуб, медпункт, библиотека – 
жизнь кипела! Сейчас же здесь тиши-
на, народа с каждым годом становится 
все меньше, лишь с весны населенные 
пункты немного оживают – приезжают 
дачники. В работе продавцов это боль-
шой плюс – увеличивается товарообо-
рот. Хотя, как признается Нина Гри-
горьевна, товары в маленьких местных 

магазинах стали раскупаться меньше 
из-за открывшихся в райцентре круп-
ных супермаркетов федеральных тор-
говых сетей, где выбор больше, цены 
ниже. В основном там и закупается 
местное население. Но так или иначе в 
местный магазин тоже заглядывают – в 
день приходит 20-30 человек. 

- Все самое необходимое тут есть: про-
дукты, товары для дома. И по заказам 
от населения работают. А самое главное 
– замечательные у нас продавцы! К ка-
ждому относятся с уважением, с внима-
нием. Спасибо! – отметил зашедший за 
покупками местный житель, предста-
вившийся Валерием.

Нина Григорьевна за прилавком 11 
лет, а ее коллега, заведующая магази-
ном Галина Евгеньевна Генаева – уже 
20-й год.

- Руководство потребительского коопе-
ратива нас всячески поддерживает: был 
проведен ремонт внутри здания, уста-
новлены кондиционер, обогреватель, 
печь, дровами снабжают, привезено и 
установлено новое холодильное обору-
дование. Поступление товара осущест-
вляется два раза в неделю, к заявкам 

С уважением и вниманием к 
каждому покупателю!

внимательны: что нужно населению – 
звоним, и заказ обязательно привозят, 
- рассказывает Галина Евгеньевна. 

Но и беспокойства за свой магазин 
есть: здание старое (за ночь внутри по-
мещения выстывает), за водой ежеднев-
но нужно ходить на колодец. Мечтают 
женщины о новом, благоустроенном ма-
газине, где было бы комфортно работать 
и принимать покупателей. Хотелось бы, 
чтоб заработная плата подросла: все ж 
цены на продукты и услуги поднимают-
ся…. Болит душа и за деревни, которые 
приходят в упадок. 

- Все зависти от власти: нужно гази-
фицировать территории района. Посмо-
трите на Березовую Слободку: там есть 
перспективы, люди строят дома, моло-
дежь остается на постоянное место жи-
тельства. Деревня недалеко от райцен-
тра, где в основном и работают местные 
жители. Если есть газ, значит, можно 
жить в благоустроенном жилье! Может, 
при газификации нашей округи, ситуа-
ция бы улучшилась: число жителей бы 
увеличилось и жизнь здесь снова вошла 
в свое старое русло! – высказали свое 
мнение Нина Григорьевна и Галина Ев-
геньевна.

Позитивные мечты, хорошие пожела-
ния… Здорово, если бы они воплотились 
в реальность!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

 - Будете в командировке в нашей стороне, обязательно зайдите в 
магазин в деревне Березово. Оба продавца работают в нем давно и 
заслуживают, чтобы о них написали! – позвонила нам жительница 
зареченской округи Галина.

Подать документы 
в суд можно 
онлайн

С 1 января граждане вправе подавать 
документы в суды общей юрисдикции в 
электронном виде. 

В Нюксенский районный суд докумен-
ты в электронном виде, в том числе в 
форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, можно 
направить через личный кабинет поль-
зователя, созданный в разделе «Подача 
процессуальных документов в электрон-
ном виде», который доступен на сайте 
районного суда: http://nuksensky.vld.
sudrf.ru.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Право для всех

Областные новости

Это масштабный проект по допризывной подготовкена приз 
памяти Героя России Сергея Преминина. В рамках муници-
пальных этапов до 1 марта лучших призывников определят 
в районах и городских округах области, а с 22 по 24 марта 
пройдет финал конкурса.

В конкурсе примут участие юноши в возрасте от 15 до 18 лет. В 
первом этапе их ждут соревнования по спортивному и военно-при-
кладному многоборью, а также интеллектуальный конкурс.

В областном этапе ребята покажут свою физическую подго-
товку, сдав бег, подтягивания на перекладине и отжимания от 
пола. В перечень испытаний по военно-прикладному многобо-
рью войдут стрельба, разборка-сборка АК-74, военизированная 
полоса препятствий, пользование средствами индивидуальной 
защиты, строевая подготовка. Также ребята продемонстрируют 
знания общевойсковых уставов и российской военной истории.

Пресс-служба правительства Вологодской области.

На Вологодчине стартовал конкурс «Призывник года»

Галина Генаева и Нина Генаева – продавцы магазина деревни Березово.
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство

В сфере ЖКХ работают 10 
предприятий района. 

В 2016 году за счет средств 
районного бюджета:

- подключен к центральной 
системе водоснабжения водо-
провод в Северо-западном ми-
крорайоне Нюксеницы; 

- установлена водоразбор-
ная колонка для обеспечения 
питьевой водой населения в д. 
Прожектор МО Нюксенское;

- произведена замена 3 насо-
сов на водонапорных башнях в 
Востром, Березовой Слободке и 
в Городищне;

- приобретен резервный 
источник питания (генератор) 
для котельной в Игмасе;

- произведено наращивание 
водонапорной башни в Березо-
вой Слободке;

- отремонтирована водона-
порная башня в Игмасе;

- частично утеплены теплосе-
ти по ул. Армейская, Южная, 
Конева в Нюксенице. 

В рамках программы «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» заверша-
ется строительство водопровода 
по ул. Фокина (912 м) за счет 
средств федерального, област-
ного и районного бюджетов, 
общая стоимость проекта – 3,5 
млн. рублей, будут обеспечены 
питьевой водой 76 человек.

Идет работа по сбору дан-
ных для проектирования объ-
ектов газификации по улицам 
Молодежная, Садовая, Куль-
туры, Мичурина в Березовой 
Слободке; улицам Окружная, 
Дальняя, Энергетиков, И.Д. 
Полуянова, Ясная, Парковая 
Северного микрорайона в Нюк-
сенице; улицам Ключевая, Воз-
рождения, Центральная, Спор-
тивная, Ольховая, Московская, 
пер. Песчаный, Цветочный в 
Нюксенице. Проектно-смет-
ную документацию необходимо 
подготовить в ближайшие два 
года для вступления района 
в федеральную программу по 
устойчивому развитию сель-
ских территорий. Планируется 
строительство ГРП в Северном 
микрорайоне в Нюксенице.

В 2016 году за счет средств 
районного бюджета оплачена 
вся кредиторская задолжен-

ность (в том числе по испол-
нительным листам и мировым 
соглашениям), образовавшаяся 
еще в 2013 году при приобрете-
нии и установке блочных котель-
ных в Березовой Слободке и Вос-
тром, а это более 2 млн. рублей. 

Жилищное строительство
Район принимает активное 

участие в реализации област-
ной программы «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда»: в 2016 году 
заселен 18-квартирный жилой 
дом в Городищне, приобретены 
3 квартиры для переселенцев. 
Ведется строительство 17-квар-
тирного дома в Востром, пла-
нируемая площадь к расселе-
нию - 716,5 кв. м. Введен в 
эксплуатацию 18-квартирный 
дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Из 44 граждан данной 
категории, находящихся в спи-
ске детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жильем из специ-
ализированного жилого фон-
да, 17-ти будут предоставлены 
квартиры по договорам найма 
специализированного фонда.

По областной программе ка-
премонтов: за 2016 год по рай-
ону поступило около 3 млн. ру-
блей платежей на общий счет 
регионального оператора. Про-
веден капремонт кровли дома 
№3 на ул. Культуры в Нюксе-
нице. На 2017 год включено в 
программу 5 многоквартирных 
домов в Нюксенице: ул. Куль-
туры, д. 3 – ремонт системы во-
доотведения; ул. Культуры, д. 5 
– ремонт системы отопления и 
установка общедомового прибо-
ра учета; ул. Мира, д. 12 и д. 13 
– ремонт кровли; ул. Школь-
ная, д. 13 – ремонт кровли и 
системы электроснабжения.

Участникам программы 

«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Нюксенского 
района Вологодской области на 
2015-2017 годы и на период до 
2020 года» в 2016 году выда-
ны 2 свидетельства на приобре-
тение жилья на сумму 2170,6 
тыс. рублей, в 2017 году свиде-
тельства получат еще 3 семьи.

По госпрограмме «Жилище» 
одному жителю района в 2016 
году выдано свидетельство на 
приобретение жилья в разме-
ре 335,9 тыс. руб., в 2017 году 
планируется участие в про-
грамме еще одной семьи.

Идет работа по выделению 
земли под строительство. В 
2016 году из бюджета района 
на межевание земельных участ-
ков направлено более 165,2 
тыс. рублей. С начала действия 
закона о бесплатном предо-
ставлении земли многодетным 
семьям были предоставлены 
земельные участки 33 семьям 
(при общей потребности в 90 
земельных участков).

В 2016 году заключено 40 до-
говоров купли-продажи земель-
ных участков под объектами 
недвижимости. Активно ведется 
строительство индивидуальных 
жилых домов. За 2016 год выда-
но 37 разрешений на строитель-
ство, за 11 месяцев 2016 года 
введен в эксплуатацию 51 объ-
ект ИЖС общей площадью 3572 
кв. метра, что на 17,2% больше 
аналогичного периода 2015 года.

Содержание и ремонт дорог
Протяженность автодорог 

общего пользования в нашем 
районе составляет 631,57 км, в 
том числе: 281,5 км – автодо-
роги регионального значения, 
89,8 км – автодороги общего 
пользования муниципального 
значения, 260,27 км – улич-
но-дорожная сеть поселений. В 
районе имеется 47 мостовых со-
оружений, из них муниципаль-
ных - 22. За счет средств района 
проводится устройство и содер-
жание 2-х ледовых переправ 
через реку Сухона в Игмасе и 
Красавине, сумма финансирова-
ния - 592,2 тыс. руб. в год.

В рамках программы «Раз-
витие транспортной системы 
Нюксенского муниципально-
го района на 2016-2020 годы» 
за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда в 2016 
году подрядной организацией 
ООО «Инждорстрой» прове-
ден ремонт улиц Северного 
микрорайона Нюксеницы на 
сумму 3830,7 тыс. руб. За год 
проведено устранение повреж-
дений дорожного покрытия 
с укладкой водопропускных 
труб, восстановление дорож-
ного полотна по ул. Жукова 
(600 м), Прожектор (250 м) в 
Нюксенице, ул. Школьная (200 
м) в Городищне и в Макарине 

МО Городищенское (100 м). На 
расчистку, содержание дорог и 
мостовых сооружений районно-
го значения направлено 898,9 
тыс. рублей.

В 2016 году продолжена ин-
вентаризация автодорог мест-
ного значения. Проведены 
работы по изготовлению тех-
нических паспортов на 44,3 км 
автодорог (0,5 млн. рублей из 
районных средств). В 2017 году 
планируется завершить работы 
по паспортизации автодорог 
общего пользования местного 
значения.

На 2017 год запланирован 
капремонт автодороги Нюксе-

ница - Лесютино, участка авто-
дороги Тотьма - Нюксеница (от 
поворота на В.-Устюг), подъез-
да к АЗС в Нюксенице с Тар-
ногского шоссе. За счет средств 
муниципального дорожного 
фонда будут проводиться теку-
щие ремонты автодорог общего 
пользования муниципального 
значения, а также улично-до-
рожной сети.

Исполнение бюджета
Бюджет района по доходам 

в 2016 году исполнен в объеме 
332,9 млн. рублей (140,4 млн. 
рублей налоговых и неналого-
вых доходов, 192,5 млн. рублей 
безвозмездных поступлений).

Сумма дотации на сбаланси-
рованность из областного бюд-
жета за год составила 29,5 млн. 
рублей. Субвенций на выполне-
ние переданных государствен-
ных полномочий поступило 
121,2 млн. рублей, субсидий 
– 34,4 млн. рублей, иных меж-
бюджетных трансфертов на вы-
полнение переданных с уровня 
поселений полномочий – 7,4 
млн. рублей. 

В структуре налоговых и 
неналоговых доходов наиболь-
шая доля приходится на налог 
на доходы физических лиц 
– более 76%. За ней следуют 
налоги на совокупный доход 
(8,9%), акцизы на нефтепро-
дукты (5,8%) и доходы от ис-
пользования имущества, на-

Социально-экономическое развитие

2012 2013 2014 2015 2016

Общегосударственные расходы 28,2 25,4 23,0 24,0 32,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0,9 4,0 1,0 1,3 1,4

Национальная экономика 8,2 12,0 4,2 7,2 13,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 6,8 3,3 1,1 36,4 29,4

Охрана окружающей среды 1,1 0,7 0,1 0,1 0,5

Образование 165,3 171,7 213,9 191,4 179,6

Культура и кинематография 31,7 32,2 27,9 21,7 22,6

Здравоохранение 26,5 0,1 0,1 0,1 4,1

Социальная политика 117,0 90,7 68,2 77,2 16,3

Физическая культура и спорт 9,5 10,6 10,1 12,7 11,9

Обслуживание долга - - - 0,2 0,2

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований - - 15,7 17,8 13,5

ИТОГО 395,2 350,6 365,3 390,1 325,9

Расходы бюджета района по разделам 
функциональной классификации (млн. руб.)

Публичный доклад главы Нюксенского муниципального района

Общая площадь Нюк-
сенского района - 5,17 
тысячи км2.

Выявлено и разведа-
но 9 месторождений тор-
фа с общим запасом 8,8 
млн. тонн. Запасы песка и 
песчано-гравийной смеси - 
около 14,4 млн. м3.

Лесные площади занима-
ют 461,3 тыс.га. Общий за-
пас древесины - 66,8 млн. 
м3. Общая площадь охотни-
чьих угодий - 354 тысячи га. 

Окончание. Начало в №6 от 
25 января 2017 года.

Уважаемые жители 
Нюксенского района!

1 февраля в 11.00 в зале администрации района глава Нюксен-
ского района Нина Истомина выступит с публичным отчетом о де-
ятельности администрации района в 2016 году и планах развития 
района в дальнейшем. Каждый из нас может прийти и принять 
участие в его обсуждении.

Публичные отчеты всех органов власти регионального и муници-
пального уровней будут представлены на сайте okuvshinnikov.ru. С 
1 февраля в рамках ставшего уже традиционным проекта «Коман-
да губернатора: ваша оценка» жители каждого уголка Вологодчи-
ны уже в пятый раз смогут оценить деятельность чиновников.

С 1 февраля начнется и народное голосование. Как и в прошлом 
году, это можно будет сделать в сети Интернет или поставить оцен-
ку на бланках, которые будут размещены в районной газете, предо-
ставят их в администрациях районов и поселений, а также в МФЦ.

ходящегося в муниципальной 
собственности (4,8%).

За 2016 год проведено 12 за-
седаний районной межведом-
ственной комиссии по плате-
жам в бюджет и легализации 
заработной платы и 40 комис-
сий по платежам в бюджет в 
администрациях поселений. 
Рассмотрено 602 налогопла-
тельщика, в консолидирован-
ный бюджет области поступило 
более 2,5 млн. рублей. 

Расходы бюджета Нюксен-
ского муниципального района 
по итогам года составили 325,9 
млн. рублей. Бюджет района 
исполнен с профицитом 7 млн. 
рублей, из них 6 млн. рублей 
направлено на погашение бюд-
жетного кредита, привлеченного 
районом в 2015 году. В течение 
года на покрытие временного 
кассового разрыва был взят еще 
один бюджетный кредит в раз-
мере 6 млн. рублей, который 
был своевременно погашен.

В 2016 году в районе реали-
зовывалось 19 муниципаль-
ных программ. Бюджет имел 
социальную направленность. 
Резкое снижение расходов на 
социальную политику обуслов-
лено переходом финансирова-
ния данной сферы на областной 
бюджет.

По итогам 2015 года Нюк-
сенский район в рейтинге му-
ниципальных образований Во-
логодской области по качеству 
управления муниципальными 
финансами занял 1 место среди 
26 муниципальных районов и 2 
городских округов (итоги подве-
дены департаментом финансов 
области в октябре 2016 года).

Основные проблемы рай-
она: высокий уровень мигра-
ционного оттока населения; 
нехватка высококвалифициро-
ванных кадров в отраслях эко-
номики района; высокая дота-
ционность бюджетов МО и СП 
района; низкая доля автодорог 
общего пользования местного 
значения, отвечающих норма-
тивным требованиям; высокие 
тарифы и низкое качество ус-
луг в сфере ЖКХ; отсутствие 
обеспечения инженерной ин-
фраструктурой земельных 
участков, выделяемых под 
ИЖС; недостаточная обеспе-
ченность инженерной инфра-
структурой инвестиционных 
площадок; высокая степень из-
ношенности жилищного фонда 
и коммунальных сетей района 
(тепловых, водопроводных и 
канализационных).

(Публикуется в сокращении. 
Полную версию публичного 

доклада главы можно найти 
на официальном сайте Нюксен-

ского муниципального района 
nyuksenitsa.ru).
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У этого дома своя предысто-
рия. Строительство начато еще 
в 2015 году другой организа-
цией, потом оно было прио-
становлено. В 2016-м снова 
продолжилось. Двухэтажное 
здание из бетонных блоков на 
17 квартир выросло на глазах 
у жителей СП за несколько ме-
сяцев. Работа идет и сейчас, не 
прекращаясь ни на минуту. Пе-
реселения из ветхого и аварий-
ного муниципального жилья 
ждут 3 семьи из Копылова и 14 
из Леваша. Согласно програм-
ме на строительство выделено 
более 24 миллионов рублей 
из федерального, областного и 
районного бюджетов на услови-
ях софинансирования.

- Нам поставлен срок до 20 
марта подписать договоры со-
циального найма с жильцами, 
следовательно, сдавать дом 
нужно будет в феврале, - отме-
тила глава района в разговоре 
с руководителем строительной 
фирмы.

- Значит, будем стараться.
Николай Николаевич провел 

глав по стройке. На тот момент 
рабочие доделывали кровлю, 
укладывали утеплитель на 
чердаке. Шел монтаж систе-
мы отопления и оборудования 
котельной на два котла. Дом 
будет снабжаться теплом, горя-
чей водой и газом с помощью 
автономной газовой системы 
(газгольдер уже вкопан). Вода 
к дому тоже подведена. Внутри 
- часть квартир уже оборудова-
на межквартирными дверями, 
доделывается электрика.

- Завезем тепловые пушки, 
начнем прогревать помеще-
ния, доделаем и подключим 
отопление. Сразу приступим к 
установке сантехники, заливке 
полов, внутренней отделке и 
установке межкомнатных две-
рей, - коротко обрисовал пла-
ны на самое ближайшее время 
Николай Николаевич.

Сейчас в строительстве задей-
ствовано 15 человек – кровель-
щики, электрики, сантехники 
(для текущей работы этого до-
статочно), но число рабочих на 
этой неделе должно увеличить-
ся в три раза.

- Нужно завезти бригаду от-
делочников, а это еще около 30 
человек. Возникает вопрос, где 
всех разместить? Людям нуж-
ны условия для проживания, 
- обозначил одну из текущих 
проблем руководитель.

Сейчас часть строителей раз-
мещается во времянке рядом 
со стройкой, часть – в одном 
из кабинетов местного клуба. 
Посовещавшись, решили на 
время задействовать и другие 
помещения учреждения куль-
туры. 

- График работ с вас сейчас 
не прошу, вы сами знаете, что 
нужно делать, - подытожила 
увиденное Нина Ивановна. – 
Конечно, объект вам достал-
ся проблемный, приступили к 
нему не с нулевого цикла, но 
мы надеемся на успешное за-
вершение строительства. Со 
своей стороны будем оказывать 
всю необходимую помощь. 

Оксана ШУШКОВА.

Стройка близится 
к завершению
В Востром близится к завершению строительство 

многоквартирного дома, возводимого по программе 
переселения из ветхого и аварийного жилого фонда. 
На прошлой неделе на объекте побывала глава 
района Нина Истомина, чтобы вместе с главой СП 
Востровское Валентиной Мальцевой и руководителем 
ООО «Тотьмастройлес» Николаем Поповским обсудить 
ход работ.

Власть и общество

О работе прокуратуры района 
по рассмотрению обращений граждан

Надзорная деятельность про-
куратуры района осуществля-
ется не только на основании 
плана работы на соответству-
ющий период, но и на основе 
поступающих обращений граж-
дан, организаций. При этом с 
учетом анализа разрешаемых 
обращений вносятся корректи-
вы в надзорную деятельность с 
тем, чтобы провести проверки в 
тех сферах, жалобы в которых 
носят наиболее распространен-
ный характер.

В течение 2016 года в проку-
ратуру района поступило 119 
обращений, что на 7 % меньше 
2015 года. Из поступивших об-
ращений разрешено сотрудни-
ками прокуратуры 87 (в 2015-
м - 88), 30 направлено в другие 
ведомства для разрешения (в 
2015-м - 23), 2 обращения воз-
вращено заявителям (в 2015-м 
- 2). Решения об оставлении об-
ращений, так же как и в пре-
дыдущем году, без разрешения 
не принимались. 

Из разрешенных обращений 
удовлетворено 28 (в 2015-м - 
32). Таким образом, удельный 
вес удовлетворенных обраще-
ний от общего числа разре-
шенных составил 32 % (АППГ 
36%). 

По результатам рассмотре-
ния и удовлетворения 28 обра-
щений выявлено 40 нарушений 
закона, в целях устранения ко-
торых: внесено 19 представле-
ний об устранении нарушений 
закона; принесено 3 протеста, в 
суд направлено 5 исковых за-
явлений; возбуждено 9 дел об 
административном правонару-
шении.

Из общего количества разре-
шенных обращений разрешено 
5 жалоб на нарушения трудово-
го законодательства, из них 4 

удовлетворено. При этом толь-
ко 1 обращение связано с нару-
шением права на оплату труда 
и касалось нарушения сроков 
расчета при увольнении. 

В анализируемом периоде 
прокуратурой района разреше-
но 6 жалоб в сфере жилищно-
го законодательства, из них 
удовлетворено 3; 7 обращений 
в сфере ЖКХ, удовлетворе-
но 2; на нарушение законода-
тельства об административных 
правонарушениях 10, из них 
удовлетворено 4; на нарушение 
прав несовершеннолетних 4, 
из них удовлетворено 1; на на-
рушения в сфере обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения 1, удовлетворено 1; 29 
обращений по иным вопросам, 
из которых удовлетворено 9.

В 2016 году прокуратурой 
района разрешены ряд обраще-
ний в сферах, в которых в 2015 
году обращений не поступало. 
Это 3 обращения на нарушения 
земельного законодательства, 
из которых удовлетворено 1; 
4 обращения на нарушения 
законодательства в области 
окружающей среды и приро-
допользования, из которых 
удовлетворено 1; 2 обращения 
на действия судебных приста-
вов-исполнителей, из которых 
удовлетворено 1. 

По вопросам следствия и до-
знания разрешено 3 обраще-
ния, которые оставлены без 
удовлетворения. На действия 
следователя (дознавателя) при 
принятии, регистрации и раз-
решении сообщений о престу-
плении разрешено 9 жалоб, 
удовлетворена 1. 

На действия и решения ор-
ганов местного самоуправле-
ния в 2016 году поступило 15 
обращений (в 2015-м - 24), из 

которых удовлетворено 6 (в 
2015-м - 9). Если в 2015 году 
процент удовлетворенных обра-
щений составил 40%, то в 2016 
году это только 25%. Сниже-
ние числа обращений, в кото-
рых оспариваются действия 
(бездействия) органов местного 
самоуправления, принимае-
мые ими решения обусловлено 
упреждающим прокурорским 
надзором, т.к. в деятельности 
органов местного самоуправле-
ния выявлено 364 нарушения, 
в адрес исполнительных орга-
нов принесен 21 протест, вне-
сено 52 представления, в суд 
предъявлено 15 исковых заяв-
лений. 

Действия (бездействия) ор-
ганов местного самоуправле-
ния обжаловались по вопросам 
жилищного законодательства 
(2, удовлетворено 0), ЖКХ (2, 
удовлетворено 2), дорожной де-
ятельности (1, удовлетворено 
1), по иным вопросам (4, удов-
летворено 1).

Обращаю внимание, что про-
куратура района обладает дей-
ственными механизмами защи-
ты прав и интересов граждан, 
восстановления законности, 
поэтому готова в установлен-
ном законом порядке рассма-
тривать Ваши обращения, 
содержащие сведения о нару-
шении законов. При этом орга-
ны прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы, 
поэтому если предмет Вашего 
обращения входит в компетен-
цию иного органа (например, 
трудовая инспекция, жилищ-
ная инспекция), то обращение 
подлежит направлению в орган 
специальной компетенции.

С.В. ЧЕрЕПАНОВ, 
заместитель прокурора 

района.

Обратная связь

После окончания новогод-
них праздников, как прави-
ло, все мусорные баки бывают 
переполнены, причем мешки 
с мусором нерадивые гражда-
не зачастую оставляют прямо 
на контейнерных площадках. 
В новом году эти территории 
довольно быстро привели в по-
рядок.

- Хочется поблагодарить ра-
ботников ООО «Агроремтех-
снаб», - с такой просьбой позво-
нил в редакцию житель улицы 
Школьная. – Уже в первые 
рабочие дни все прибрали – 

вывезли не только сам мусор, 
но и почистили площадки под 
контейнерами от мусора и сне-
га, предварительно убрав их в 
сторону.

Что ж, надеемся, что и сами 

жители Нюксеницы впредь не 
будут устраивать свалки рядом 
с мусорными контейнерами, 
ведь порядок, прежде всего, 
начинается с каждого из нас.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Спасибо за порядок!

В целях защиты прав и законных интересов 
граждан, общества от отрицательных послед-
ствий недостоверных результатов измерений, в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 2008 года №1-2 – ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений»

1. Провести в Нюксенском районе в течение 
1 квартала 2017 года государственную поверку 
измерительных приборов, применяемых в тор-
говых, промышленных, сельскохозяйственных 
предприятиях, больницах, детских садах, апте-
ках, органах связи, заготовительных и других 
организациях всех форм собственности.

Официально
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.01.2017 №8-р с. Нюксеница

О проведении государственного метрологического надзора и 
поверки средств измерения

2. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности направить перечни средств из-
мерений, подлежащих поверке по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, 13, кабинет 17 или 
по телефону 2-90-71.

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместите-
ля Главы администрации района, начальника 
управления народно-хозяйственного комплекса 
администрации Нюксенского муниципального 
района Антюфееву Е.С.

Глава администрации района 
А.В. КОЧКИН.

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики правительства Вологодской 
области.    

Нина Истомина, Николай Поповской и Валентина Мальцева 
на месте обсудили ход строительства дома в Востром.

Человек и закон
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Триллер «Омен» 16+
03.05 «Омен» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

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, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Дыши со мной» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.55 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Живая легенда» 12+
04.05 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «С вечера до полудня».
13.35 Д/ф «Остановись, мгнове-
ние!».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые мо-
дернисты». 16+
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание». 16+
16.05 Х/ф «Забавная мордашка».
17.50 Мастер-классы.
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников».
21.00 «Правила жизни».
22.30 «Тем временем».

ПОНЕДЕЛьНИК,
30 января.

ВТОРНИК,
31 января.

ТВ
Программа

с 30 ЯНВАРЯ 
по 5 ФЕВРАЛЯ 

СРЕДА,
1 февраля.

ЧЕТВЕРГ,
2 февраля.

ПЯТНИЦА,
3 февраля.

СуББОТА,
4 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Бюро» 16+
01.15 Х/ф «Полет Феникса» 16+
03.05 «Полет Феникса» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

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, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Дыши со мной» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.55 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
00.55 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 «Авиаторы» 12+
04.20 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
13.00, 21.00 «Правила жизни».
13.30 Пятое измерение.
13.55 Д/ф «Елена Блаватская».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые мо-
дернисты». 16+
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание». 16+
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни».
17.35 Мастер-классы.
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Эскиз Вселенной Пе-
трова-Водкина».
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции».
22.30 «Игра в бисер».
23.10 Д/ф «Уильям Гершель».
23.35 Худсовет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Бюро» 16+
01.15 Х/ф «Дорога в рай» 16+
03.05 «Дорога в рай» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

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, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Дыши со мной» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.55 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.35 «Дачный ответ» 0+
03.30 «Судебный детектив» 16+
04.25 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».
13.00, 21.00 «Правила жизни».
13.30 «Пешком...». Крым сере-
бряный.
13.55 Д/ф «Томас Кук».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые мо-
дернисты». 16+
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание». 16+
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Больше, чем любовь. Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова.
17.35 Мастер-классы.
18.25 Д/ф «Шарль Кулон».
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
22.30 Власть факта. «Истоки рус-
ского консерватизма».
23.10 Д/ф «Васко да Гама».
23.35 Худсовет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Взрослые дети»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+

23.35 Худсовет
00.30 Произведения Л. Бернстай-
на, Ф. Листа, П. Чайковского.
01.35 Д/ф «Эдгар По».
02.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции».

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Бюро» 16+
01.15 Х/ф «Быть или не быть» 12+
03.05 «Быть или не быть» 12+
04.20 «Контрольная закупка»

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, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Дыши со мной» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «Бригада» 18+
03.25 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.35 «Горячий снег Сталинграда» 
12+
03.25 «Судебный детектив» 16+
04.25 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье».
13.00, 21.00 «Правила жизни».
13.30 Россия, любовь моя! «Куль-
тура табасаранцев».
13.55 Д/ф «Витус Беринг».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые мо-
дернисты». 16+
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание». 16+
16.05 Абсолютный слух.
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота».
17.35 Мастер-классы.
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния».
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков».
22.25 Д/ф «Эзоп».
22.30 Культурная революция.
23.35 Худсовет

13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» 16+
18.00 «Первая студия»
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон». ч.2 
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Бюро» 16+
01.15 Х/ф «Она его обожает» 16+
03.10 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие»

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, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Дыши со мной» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 Х/ф «Куда уходит любовь» 
12+
01.05 Х/ф «Пикап. Съём без пра-
вил» 16+
02.50 Т/с «Дар» 12+
04.45 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» «Любой ценой»

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Т/с «Чума» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.25 «Рука Москвы» 0+
03.15 «Судебный детектив» 16+
04.15 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чу-
дес».
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Древний портовый го-
род Хойан».
13.00 «Правила жизни».
13.30 Письма из провинции. Го-
род Петушки. Владимирская об-
ласть.
13.55 Д/ф «Чингисхан».
14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Неисто-
вые модернисты». 16+
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 Д/ф «Владислав Виногра-
дов».
17.35 Мастер-классы.
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По клич-
ке Писатель».
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Регимантас Адомайтис. 
Острова.
20.55 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих».
22.25 Линия жизни. Евгений Дят-
лов.
23.35 Худсовет
01.55 «Тамплиеры в Советской 
России».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».
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Поздравляем! 

* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
5 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «Дачный ро-
манс» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75-летию Л. Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...» 
16+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «Женщины»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Минута славы». Новый се-
зон 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
01.25 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера»
03.10 Х/ф «Приятная поездка» 16+

РОССИЯ

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести - Вологодская область. 
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Тёща-командир» 12+
00.50 Х/ф «Солнцекруг» 12+
02.40 Т/с «Марш Турецкого» 12+
04.35 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» «Букет на приёме»

НТВ

05.00 «Их нравы» 0+
05.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» 16+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Х/ф «Взлом» 16+
23.15 «Международная пилора-
ма» 16+
00.10 Т/с «Формат А4» 16+
03.30 «Еда без правил» 0+
04.20 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих».
11.55 Д/ф «Георгий Бурков».
12.35 «Нефронтовые заметки».
13.05 Д/с «Эскиз Вселенной Пе-
трова-Водкина».
13.50 Х/ф «Адам женится на Еве».
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль».
16.50 Д/ф «Фенимор Купер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Мастер-классы.
18.35, 01.55 Д/с «История моды».
19.30 Х/ф «Близнецы».
20.50 Никита Михалков. Открытая 
репетиция «Метаморфозы».
23.50 Д/с «Неистовые модерни-
сты». 16+
00.50 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио.
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

12.15 «Бактерии. Война миров» 
12+
13.25 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора» 16+
14.55 Х/ф «Высота»
16.40 Юбилейный концерт Л. Ле-
щенко в ГКД
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
01.20 Х/ф «Дружинники» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Вологодская 
область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Злая шутка» 12+
16.20 Х/ф «Кто я» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий.
01.00 Т/с «Женщины на грани» 
12+
02.55 Т/с «Без следа» 12+

НТВ

05.05 «Их нравы» 0+
05.25 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Петрович» 16+
22.35 Х/ф «Плата по счетчику» 
16+
02.05 «Моя исповедь» 16+
03.05 «Поедем, поедим!» 0+
03.30 «Еда без правил» 0+
04.20 Т/с «Патруль» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Близнецы».
12.00 Легенды кино. Александр 
Довженко.
12.30 Россия, любовь моя! «Гор-
ские евреи из Дербента».
13.00, 00.05 Д/ф «Заповедные 
леса Амазонии».
13.55 «Что делать?».
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио.
15.45 Гении и злодеи. Вячеслав 
Иванов.
16.20 Библиотека приключений.
16.35 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо».
18.05, 01.00 «Пешком...». Крым 
античный.
18.35, 01.55 «По следам пропав-
шей галереи».
19.25 Творческий вечер Вален-
тина Гафта.
20.35 Х/ф «Визит дамы».
22.55 Опера Дж. Пуччини «Джан-
ни Скикки».
01.25 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зерка-
ло прошлого».

с. Нюксеница
АНДРОННИКОВОЙ

Таисии Вениаминовне
Поздравляю с юбилеем!

Любимой жене в этот 
праздник особый

Слов теплых и нежных скажу 
очень много!

Но выразить главное можно 
не словом,

А взглядом и нежностью 
снова и снова.

С женою любимой и верной 
быть рядом –

Вот самая лучшая в мире 
награда!

И все для тебя, только что 
пожелаешь,

Исполнить готов в тотчас –
 ты же знаешь!

И счастье детей, и уют 
в доме нашем

Я буду хранить, я буду 
на страже!

Веселья, улыбок и счастья, 
родная!

Тебя с юбилеем я 
поздравляю!

Муж.

с. Нюксеница
АНДРОНИКОВОЙ 

Таисии Вениаминовне 
Поздравляем с юбилеем!

Наша вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая, 

ты живи, не болей!
Спасибо, родная, за то, 

что живешь,
Лелеешь, балуешь, нас всех

 бережешь!
Ты - лучшая мама, добра и 

красива,
И бабушка - супер! 

Так будь же счастливой,

• Нюксенский КДЦ
27 января в 20.00 приглаша-

ет на вечер отдыха «Именины 
Татьяны и Нины». Цена билета 
– 200 руб. Всем именинницам 
– скидка!

• Районная библиотека
приглашает всех желающих 
посетить  выставки: «2017-й - 
год экологии в России» с раз-
делом «Зима в нашем крае» 
и «Воинская слава в России» 
(оформлена в виде календаря 
памятных дат, темы меняются 
в соответствии с исторической 
датой. 27 января - день снятия 
блокады Ленинграда. 2 февра-
ля - Сталинградская битва).

В детском отделе районной 
библиотеки оформлена выстав-
ка «Водно-болотные угодья». 
Кроме того, отдел принимает 

Афиша

Всегда улыбайся, 
забудь про заботы,

Почаще старайся, устав 
от работы,

Найти хоть минутку 
для отдыха, чая,

Для смеха и шутки, 
чтоб жить, не скучая,

Тебя с юбилеем мы все 
поздравляем!

И жить веселее, счастливей 
желаем!

Родители, дети, 
внуки, Румянцевы, 

Андронниковы.

участие в областной Неделе 
безопасного Интернета. 6, 7, 8, 
9, 10, 12 февраля в 15.30 все 
желающие приглашаются на 
следующие тематические меро-
приятия:

День 1.  Красный. Угрозы и 
опасности в сети Интернет

День 2.  Оранжевый. Почто-
вые сервисы.

День 3.  Желтый.  Общение в 
социальных сетях.

День 4.  Зеленый. Интернет 
для отдыха.

День 5.  Синий. Развиваю-
щий Интернет.

День 6.  Белый. Образова-
тельный Интернет.

• Краеведческий музей
Вниманию посетителей пред-

ставлена новая выставка «Зву-
ки времени», которая расска-

зывает о появлении в России 
телефона, радиол, магнитофо-
нов. Цена билета на экскурсию 
15 рублей для детей и 25 ру-
блей для взрослых. Выставка 
продлится до марта.

Продолжает работу выставка 
«Берестяное чудо», на которой 
представлены изделия из бере-
сты. 

• ФОК «Газовик»
4,5 февраля - финал первен-

ства области по волейболу сре-
ди мужских и женских команд 
с участием девяти районов. На-
чало игр – в 10.00.

Каждую среду в 13.00 – со-
ревнования «Мини-футбол в 
школе» с участием восточных 
районов области (юноши 2002-
2003 г.р.).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Сканворд
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О публичных слушаниях
27 февраля 2017 года в 14 часов в 

здании администрации муниципально-
го образования Нюксенское по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, 
кабинет №13, состоятся публичные 
слушания по рассмотрению проекта 
планировки территории и проекта ме-
жевания территории под объект «Мно-
гоквартирный жилой дом №13 по ул. 
Пролетарская в с. Нюксеница.

Уважаемые жители района! 
В нашей области предоставление 

мер социальной поддержки граж-
данам (меры социальной поддерж-
ки: пособия на детей, субсидия на 
оплпту ЖКУ, ЕДВ, ЕДК, оформле-
ние удостоверений и другое) в сфере 
социальной защиты населения осу-
ществляет казенное учреждение Во-
логодской области «Центр социаль-
ных выплат».

Подать документы для получения 
мер социальной поддержки на террито-
рии Нюксенского муниципального рай-
она возможно несколькими способами:

через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), распо-
ложенный по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д.23, тел.: 2-86-80, 
график работы с заявителями по 
приему документов: понедельник, 
четверг с 9.00 до 18.00; вторник, сре-
да, пятница с 9.00 до 16.00, без пере-
рыва на обед.

МФЦ отвечает всем необходимым 
требованиями комфортности предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг: 

• удобный режим работы и место-
расположение; 

• вход в здание оборудован панду-
сом для беспрепятственного передви-
жения инвалидных и детских коля-
сок; 

• зона приема граждан расположе-
на на первом этаже и включает в себя 
залы для ожидания.

- через филиал Центра социальных 
выплат, расположенный по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Первомайская, 
д.13-а, тел.: 2-91-55 (пособия на де-
тей), 2-81-59(субсидия) 2-91-85 (ЕДВ, 
ЕДК и другие соцвыплаты), график 
работы с заявителями по приему до-
кументов: понедельник, среда с 8.00 
до 16.12, перерыв на обед с 12.30 до 
13.30 (оформление социального посо-
бия на погребение - ежедневно).

- посредством Единого портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг (https://www.gosuslugi.ru). 
Направить заявление можно из лю-
бой точки местонахождения, в любое 
удобное время. После подачи заявле-
ния в электронной форме заявитель 
сам определяет удобное время обра-
щения с документами в филиал Цен-
тра социальных выплат. В Личном 
кабинете на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг можно 
отслеживать все этапы предоставле-
ния услуги. 

Специалисты филиала Центра со-
циальных выплат помогут Вам со-
здать Личный кабинет на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг, подать заявление на получе-
ние мер социальной поддержки в 
электронной форме, а также ответят 
на все вопросы о предоставлении ус-
луг в электронной форме.

Подать документы для получения 
государственной социальной помощи 
также можно через БУ СО ВО «Ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения Нюксенского 
района», расположенный по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 
29 тел.: 2-92-47, график работы: по-
недельник, вторник, среда, четверг с 
8.30 до 16.45; пятница с8.30 до 16.30, 
перерыв на обед 13.00 до 14.00. 

Кроме того, в случае, если гражда-
не по различным причинам не могут 
обратиться за предоставлением мер 
социальной поддержки самостоя-
тельно, имеется возможность подать 
документы через представителя зая-
вителя, который вправе обратиться 
любым из вышеперечисленных спо-
собов. При подаче документов пред-
ставитель заявителя дополнительно 
предъявляет доверенность (оформ-
ленную в простой письменной форме, 
либо нотариально) на представление 
интересов заявителя.

Администрация муници-
пального образования Горо-
дищенское объявляет конкурс 
по отбору специализирован-
ной службы по вопросам похо-
ронного дела при погребении 
умерших на территории муни-
ципального образования Горо-
дищенское, (далее – конкурс) 
и приглашает заинтересован-
ных лиц участвовать в нем.

Форма торгов: конкурс.
Организатор конкурса: Ад-

министрация муниципального 
образования Городищенское.

Место нахождения: 161383, 
Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Городищна, 
ул. Октябрьская, дом 26.

Почтовый адрес: 161383, 
Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Городищна, 
ул. Октябрьская, дом 26.

E-mail: gorodishna@
vologda.ru

Контактный телефон: 
8(81747)2-42-06, 2-42-12.

Контактное лицо: Чугреев 
Игорь Николаевич.

Предмет конкурса: отбор 
специализированной службы 
по вопросам похоронного дела 
при погребении умерших на 
территории муниципального 
образования Городищенское.

Объем выполняемых работ: 
объемы работ указаны в Тех-
нической части конкурсной 
документации.

Место выполнения работ: 
муниципальные кладбища, 
расположенные на террито-
рии муниципального образо-
вания Городищенское.

Срок действий полномочий 
специализированной служ-
бы по вопросам похоронного 
дела: с даты вступления в 
силу постановления адми-
нистрации муниципального 
образования Городищенское 
«По наделению организации 
функциями специализиро-
ванной службы по вопросам 
похоронного дела на терри-
тории муниципального обра-
зования Городищенское по 
31.12.2021 года.

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации: Комплект 
конкурсной документации 
представляется бесплатно 
всем заинтересованным ли-
цам после того как они на-
правят письмо - запрос на 
получение документации по 
адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Горо-
дищна, ул. Октябрьская, д. 
26, Администрация муници-
пального образования Городи-
щенское, тел.: 8(81747) 2-42-
12, факс: 8(81747) 2-42-06, 
со дня, следующего за днем 
размещения на официальных 
сайтах, так же с конкурсной 
документацией вы можете оз-
накомиться на сайте http://
gorodishna.ru/

Стоимость конкурсной до-
кументации: 0 рублей.

Место и порядок подачи 
заявок: Прием заявок осу-
ществляется по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, с. Городищна, улица 

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

Октябрьская, дом 26. Заявки 
подаются в письменной форме 
в запечатанном конверте.

Время предоставления зая-
вок: в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 и до 
17 ч. 00 мин. 26 февраля 2017 
года (время московское).

Официальный сайт: http: 
http://gorodishna.ru/

Место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками и 
рассмотрения заявок: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, с. Городищна, улица 
Октябрьская, дом 26, Адми-
нистрация муниципального 
образования Городищенское, 
27 февраля 2017 года в 14 час. 
00 мин. (время московское).

Место, дата и время подве-
дения итогов конкурса: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, с. Городищна, улица 
Октябрьская, дом 26, Адми-
нистрация муниципального 
образования Городищенское, 
27 февраля 2017 года в 14 час. 
00 мин. (время московское).

В соответствии со стан-
дартами раскрытия инфор-
мации ООО «Нюксенские 
электротеплосети» сообща-
ют сведения о тарифах на 
тепловую энергию, уста-
новленными Региональной 
энергетической комиссией 
Вологодской области, дей-
ствующем на территории 
Нюксенского района на 
2017 год.

Согласно действующему за-
конодательству собственники 
помещений обязаны заключать 
с газовыми службами договор 
о техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного га-
зового оборудования (ВДГО/
ВКГО). Техническое обслужи-
вание внутридомового газового 
оборудования - комплекс ме-
роприятий, выполняемых для 
поддержания в исправном и 
работоспособном состоянии га-
зового оборудования.

Федеральный закон №412 
от 5 декабря 2016 г. внес из-
менения, в частности, в Ко-
декс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях.

Новый закон устанавлива-
ет ответственность за укло-
нение от заключения такого 
договора. За такое нарушение 
граждан будут штрафовать на 
сумму от 1000 до 2000 руб. 
Для юридических лиц размер 
штрафа будет солиднее, он со-
ставит от 40 000 до 50 000 руб.

Одновременно предусма-
триваются санкции за от-
каз в допуске представителя 
специализированной органи-
зации для выполнения работ 
по техническому обслужива-
нию и ремонту ВДГО/ВКГО 

в случаях, когда собственник 
помещения был уведомлен 
о выполнении таких работ. 
Штраф за это составит для 
граждан также от 1000 до 
2000 руб., должностных лиц 
будут привлекать к ответствен-
ности в виде штрафа в размере 
от 5000 до 20 000 руб., а юри-
дических лиц — в размере от 
40 000 до 100 000 руб.

Аналогичный размер штрафа 
устанавливается за уклонение 
от замены ВДГО или ВКГО, 
если такая замена обязательна.

Если такие нарушения будут 
совершены повторно, граждан 
будут штрафовать на сумму от 
2000 до 5000 руб., должност-
ных лиц – от 10 000 до 40 000 
руб. (или дисквалифицировать 
их на срок от одного года до 
трех лет), юридических лиц – 
от 80 000 до 200 000 руб. Аль-
тернативой для юридического 
лица может быть администра-
тивное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

Сохранить 
имущество, 
сохранить жизнь

Специалисты газовой служ-
бы в очередной раз обращают-
ся к населению с просьбой не 

Нет договора? Платите штраф

игнорировать такую важную 
процедуру, как техническое 
обслуживание внутридомово-
го и внутриквартирного газо-
вого оборудования, и обеспе-
чивать работникам «Газпром 
газораспределение Вологда» 
доступ в квартиры в обо-
значенный день. Графики 
проведения техобслужива-
ния газового оборудования в 

заключить договор и сразу же провести 
техническое обслуживание газового оборудования 
можно в удобное для вас время. Для 
оформления заявки обращайтесь в АО «Газпром 
газораспределение Вологда» (с. Нюксеница, ул. 
Седякина д. 27), либо звоните по телефонам: (81747) 
2-81-95, 2-92-53, а также по телефону аварийной 
газовой службы 04.

за уклонение от заключения договора на 
техобслуживание газового оборудования 
граждан будут штрафовать.

жилых домах направляются 
в управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК заблаговременно, 
объявления о дате и времени 
техобслуживания вывеши-
ваются на информационных 
стендах. С графиком провер-
ки на текущий месяц также 
можно ознакомиться на сайте 
«Газпром газораспределение 
Вологда» www.voloblgaz.ru. 

ООО «Нюксенские ЭТС» информирует
Постановление 

№ 507 от 2.11.2015 г приказ № 306-р от 18.11. 2016 г.

Нюксенское СП, Городищенское СП, Игмасское СП: 
с. Нюксеница, с. Городищна, п. Матвеево, п. Игмас, 
п. Леваш, д. Лесютино, д. Б-Слободка:

тариф с 1.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 3634 рубля,
тариф с 1.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 3666 рублей.
Востровское СП, п. Копылово:
тариф с 1.01.2017 г. по 31.12.2017 г. – 9388 рублей.
Нюксенское МО, д. Бобровское:
тариф с 1.01.2017 г. по 31.12.2017 г. – 5497 рублей.
Востровское СП, д. Вострое:
тариф с 1.01.2017 г. по 31.12.2017 г. – 14334 рубля.

Официально

*Реклама

регулярное техническое обслуживание помогает поддерживать газовое оборудование в исправном состоянии.

Вниманию 
населения

Актуально

*Реклама

МО Городищенское объявляет конкурс
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Реклама, объявления

Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

* Реклама

*Реклама

 *Реклама

ежеНеДельНО: 
СВЕЖЕЕ МЯСО 

Агрофирмы 
«Красная Звезда». 

Понедельник:
Макарино- 9.00,
Матвеевская - 9.20, 
Юшково- 9.45,
Городищна (рынок) - 10.00,
Брусная (рынок) - 11.00,
Брусенец (маг. «Авоська»)   
- 11.30,
Игмас - 12.00.    

Вторник:
Вострое (рынок) - 10.30,
Леваш - 11.00, 
Бобровское - 11.40, 
    Матвеево - 12.20.

* 
Р
е
к
л
а
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а

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

8-921-141-04-42.  *Реклама

• ПРОДАМ дом в Нюксе-
нице, ул. Механизаторов, 
6. Цена договорная. 

Телефоны для справок: 
8-921-534-97-12, 2-91-46, 
Елена Михайловна.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в двухквартирном 
деревянном доме. Подроб-
ности по тел. 

8-921-235-25-63.

• ПРИНИМАЕМ заказы на 
изготовление бруса, доски. 
Возможна доставка. 

8-921-061-83-73.

• КУПЛЮ чагу. Дорого. 
8-911-548-66-66.   *Реклама

• КУПЛЮ дорого рога 
лося.                      *Реклама

8-981-448-61-21.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»
ТРЕбУЮТСя 
НА РАбОТУ: 

СЛЕСАРь-эЛЕКТРИК, 
КЛАДОВщИК.

Справки по т.: 2-80-70.

ДЕРЕВОПЕРЕРАбАТЫ-
ВАЮщЕЕ 

ПРЕДПРИяТИЕ 
приглашает на работу: 
ВОДИТЕЛЕй КАТ. «Е» 

НА ЛЕСОВОзЫ, 
бригады и отдельных 

рабочих в цех 
лесопиления 

(брусовал + многопил). 
база в п. Леваш 

Нюксенского района. 
Возможно прожива-

ние. Оплата сдельная. 
Т. 8-921-064-00-88.

•  ПРОДАМ трактор Т-16М. 
Телефон: 8-911-504-06-69.

• В магазин «Компьютер-
ный сервис» ТРЕбУЕТСя 
продавец.               *Реклама

8-921-128-13-21.

• СДАМ квартиру. 
8-906-297-64-66.

• ВЫКУП аварийных, про-
блемных, кредитных, аре-
стованных авто. Эвакуатор. 

8-921-821-91-11.    *Реклама
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2 и 8 февраля продажа 
КУР-МОЛОДОК  

    Вологодской птицефабрики.
         Возраст 5 мес. ГАРАНТИя.

АКцИя! 
10 кур берешь - 11-я в подарок!
Городищна - 8.00, 
Нюксеница (ветстанция) 
- 9.00. 

ИП А.Ю. Головкин

8-900-540-64-32.

В бУ Нмр «ФОК 
«Газовик» требуется 

эКОНОМИСТ.
Дополнительная 

информация по тел.: 
2-87-87 директор, 

2-89-73 - бухгалтерия.

1 февраля в КДц
состоится 

РАСПРОДАжА
КИРОВСКОй 

ОбУВИ 
«От Валентины». 
СКИДКИ ДО 30%.

Фабричное качество. 
ждем вас с 9 до 17.30.

* 
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ИП Белослудцева

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гоглевой Алек-
сандре Рудольфовне, Ожига-
новой Марине Рудольфовне, 
Забахтурину Александру Ру-
дольфовичу, родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки

ЗАБАХТУРИНА
Рудольфа Всеволодовича.

Коптевы, Павловы.

• КУПЛЮ любой угольный 
и электрический самовар, 
фарфоровую статуэтку до 
5000 руб., колокольчики, 
расшитые полотенца и дру-
гие предметы старины. 

Тел. 8-951-737-98-77.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Гоглевым Алек-
сандру Александровичу и 
Александре Рудольфовне, 
Даше, Мите, родным и близ-
ким по поводу смерти

ЗАБАХТУРИНА
Рудольфа Всеволодовича.

Г.Е. и В.А. Гоглевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Гоглевым Саше, 
Шуре, Ожигановым Марине, 
Мише, Забахтуриным Саше, 
Оксане и их детям по поводу 
смерти отца, тестя, дедушки

ЗАБАХТУРИНА 
Рудольфа Всеволодовича.
Скорбим вместе с вами.
Гоглевы Оля, Олег и вся 

наша семья.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Гоглевой Алек-
сандре Рудольфовне, род-
ным и близким по поводу 
смерти

ОТЦА.
Одноклассники выпуска 

1985 года.

• СДАМ теплый гараж по-
часовой 200 руб./час для 
ремонта вашего авто.

8-921-061-57-60, Дми-
трий.                       *Реклама

29 января 
исполнится со-
рок дней, как 
ушла из жизни 
наша любимая 
мама, тетя, ба-
бушка, теща, 
прабабушка

БОРОДИНА 
Галина Михайловна.

Ты сорок дней тому назад
Ушла от нас и не простилась,
И сорок дней сердца болят,
Навеки боль в них поселилась.
Недавно ты была жива
И украшала мир собою,
В одно мгновение ушла,
Где нам найти теперь покоя?
Где сил душевных отыскать,
Чтоб пережить такое горе?

Мы так хотим тебя обнять,
Не все, увы, по нашей воле.
Мы без тебя уж сорок дней
Живем в тоске необычайной,
Не отыскать таких людей –
Во всем была ты идеальной.
Увы, тебя нам не вернуть,
Прими от нас стихи в дорогу,
Душе твоей на небо путь,
Сегодня ты уходишь к Богу.

Хотим выразить слова бла-
годарности всем, кто оказал 
помощь в проведении похорон, 
выразил слова сочувствия, ока-
зал моральную поддержку в тя-
желые для нас дни.

Храни вас Господь.
родные: с. Нюксеница, 
г. Бобруйск, г. Минск, 
г. Хай-фа (Израиль).

Скорбим и помним

 *Реклама



Зеленая планета

Удивительные озерские места
Наступивший год объявлен в России Годом экологии. В связи с этим на страницах 

«районки» мы планируем познакомить читателей с уникальными памятниками 
природы и охраняемыми территориями, существующими на Нюксенской земле. А 
таковых немало. Край наш живописный: величественные леса, бескрайние поля, 
зеркальная гладь озер и неспешная река Сухона… Туристов, побывавших на этой 
земле, зачаровывает красота северной природы.
К наиболее известным особо охраняемым природным территориям Нюксенского 

района относятся заказники: Лесютинский, Брусенский и Сельменьгский леса. 
Славятся они брусничниками, клюквенными болотами и большими поселениями 
бобров на берегах рек, протекающих по их территориям.

Сегодня же речь пойдет об 
уникальном геологическом 
объекте - обнажении перм-
ских пород. Это чудо приро-
ды находится около деревни 
Озерки на левом берегу реки 
Сухоны. Побывав там однаж-
ды и увидев его своими глаза-
ми, не забудешь уже никогда. 

Местные жители называют 
это место Слудой. Объяснение 
тому находим в этимологиче-
ском словаре: обрывистый, 
крутой берег реки. 

Представьте себе, сразу за 
деревней, лишь выглянешь 
из-за угла крайнего дома, 
взору открывается простор: 
поле, местами заросшее не-
высоким соснячком, летом 
– пестрое от распустившихся 
цветов, зимой – белоснеж-
ное, сверкающее на солнце. 
Посмотришь вниз, и дух за-
хватывает! Обрыв высотой 
в три десятка метров, а под 
ним река – на многие-многие 
километры просматриваются 
со Слуды ее излучины, песча-
ные отмели и зеленые остров-
ки. А на той стороне Солтан 
– аккуратные поляны, по-

жни, где когда-то ставились 
сенокосы.

Но вернемся к озерской сто-
роне, к высокому угору. Этот 
памятник природы ученые 
называют Сухонским обры-
вом, или обнажением Слуда. 
Он интересен не только вели-
чественной стеной берегового 
уступа, но и проявлениями 
карста. 

Геологическое обнажение 
около деревни Озерки, пло-
щадью 132 гектара, получило 
статус памятника природы ре-
гионального значения в 1989 
году (решением Вологодско-
го облисполкома от 31.08.89 
№375, постановлением прави-
тельства от 27.06.11 №728).

Сведения из научных источ-
ников гласят: «Памятник 
природы находится в гра-
ницах Сухоно-Югской озер-
но-ледниковой равнины обла-
сти московского оледенения. 
Он включает в себя береговое 
обнажение пермских пород, 
пластовые воды подземных 
вод и карстовое озеро на ко-
ренном берегу реки Сухоны. 
Коренными породами на тер-

Огромный камень-валун – излюбленное место встречи мо-
лодежи. Его размеры впечатляют! Говорят, под этим камнем 
зарыт клад. А еще говорят, что валун постепенно «выходит» 
на поверхность, из года в год прибывая на несколько милли-
метров. Правда это или вымысел – доподлинно неизвестно. Но 
то, что стоит здесь побывать хотя бы раз в жизни – это факт! 

В Озерках, на окраине деревни, есть еще одно не менее удиви-
тельное место – безымянное озеро, глубокое, карстового проис-
хождения, обрамленное ступенями террас. Карстовое озеро имеет 
глубину котловины более 15 м. 

С озером связана старинная легенда. Жил в этих местах очень 
жадный мужчина. Как говорят в народе, у такого зимой и снега 
не выпросишь. И был у его дома колодец, водой из которого он 
ни с кем не хотел делиться. И прогневал он судьбу: и дом, и при-
усадебный участок – все было затоплено, а на этом месте образо-
валось глубокое озеро. 

Кстати, дно озера имеет свои особенности: уходит вглубь в виде 
больших ступеней, террас, как и территория около. Температура 
воды в нем разная: местами теплая, как парное молоко, местами 
– ледяная (причиной тому – подземные ключи). Но летом это 
излюбленное место купания как местного населения, так и гостей 
деревни. 

Материалы о других примечательных местах 
Нюксенского района найдут продолжение на страницах 
нашей газеты. Может, у вас, уважаемые читатели, есть 
пожелания, о каком заказнике, памятнике природы или 

другом экологическом объекте вы хотите прочитать 
в «районке» - пишите, звоните нам. Мы всегда рады 

вашим предложениям!
Елена СЕДЯКИНА.

Фото автора и из архива редакции.

ритории памятника являют-
ся переслаивающиеся пески, 
песчаники, мергели, извест-
няки и глины верхнепермско-
го возраста. Четвертичные от-
ложения представлены двумя 
горизонтами морены с разде-
ляющими их озерно-леднико-
выми и аллювиальными пе-
сками, суглинками, глинами 
и торфом. К полосе выходов 
верхнепермских известняков 
приурочены карстовые фор-
мы рельефа».

Это наука. А еще есть рас-
сказы бабушек и дедушек. 
Внизу у самого берега кру-
той обрыв заканчивается ма-
ленькими ступеньками, по 
которым тонкими струйками 
бежит вода – выходят к Су-
хоне подземные воды. Как 
считают старожилы, эти сту-
пеньки – лесенки ведут в жи-
лища гномов, проживающих 
под Слудой. И дети, веря в 
эти сказки, присматривают-
ся: а ведь и правда, в неко-
торых местах есть небольшие 
пещерки... И ждут: а вдруг 
из них выглянет маленький 
подземный человечек?!

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политик Правительства Вологодской области.

Вид, открывающийся со Слуды, завораживает....

На террасах у озера традиционно проводится праздник 
«Деревенская околица».


