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Погода в Нюксенице

Поздравляем!

Профессия для настоящих мужчин

Реклама

Вадима ШАБАЛИНА в районе знают. 
Имя его не раз звучало в числе призе-
ров по карате, он - один из первых, кто 
пришел в «Боркунцы»... Серьезный, 
целеустремленный и обаятельно улы-
бающийся. Теперь он - курсант Мо-
сковской Академии Государственной 
противопожарной службы МЧС. 

С интересом рассматриваю удостове-
рение. «Шабалин Вадим. Федеральная 
противопожарная служба МЧС». Все 
серьезно! 

- Как решил поступить на службу в 
МЧС? 

- Если честно, долго думал, какую 
профессию хочу получить, сомневался. 
Сначала решил связать жизнь с газовой 
и нефтяной промышленностью. Но 
буквально перед самыми экзаменами в 
школу пришел Андрей Львович Мокру-
шин, он рассказал о своей профессии. 
Постоянно быть в движении, не сидеть 
на месте – это для меня. Я представил 
себя в этой сфере и решил поступать в 
Московскую академию. В нашей стране 
это одно из самых престижных учебных 
заведений, - рассказывает курсант. 

- Что необходимо для поступления?
- Результаты ЕГЭ. Еще обязателен эк-

замен по математике на базе академии. 

Проверка физической подготовки: бег 
на сто метров, три километра и под-
тягивание. В нашу академию сложно 
поступить, но очень легко из нее выле-
теть, - делится Вадим. – У нас строго, 
дисциплина. Живем по уставу. 

- Что представляет собой обычный 
будний день? – интересуюсь я.

- Распорядок дня точен до минуты! – 
отчеканивает курсант. – Первые два года 
живем и учимся на загородной учебной 
базе. У нас казарменное положение. В 
6 утра подъем, три минуты на то, что-
бы одеться, собраться и построиться. 
Потом зарядка - без нее никуда! День 
разделен на учебное, личное время и 
самоподготовку. Отбой в 22 часа. Хотя 
нам позволяют тихонечко готовиться к 
предметам после отбоя.

- Непросто. Как к такому режиму 
привыкал?

- Не скрою, нелегко, особенно первые 
три месяца. Но папа поддержал, и я 
все-таки решился остаться в академии. 
Не пожалел! – делится Вадим.

- Чем будешь заниматься, когда закон-
чишь учебу?

- Нас готовят как руководящих кадров. 
Существуют центры управления крити-
ческими ситуациями, именно в них мы 

и должны работать, обеспечивать безо-
пасность. После окончания академии нет 
проблем с трудоустройством. С момента 
поступления идет стаж работы. 

В обязательном порядке курсанты 
проходят курс молодого бойца, где их 
учат надевать боевую одежду на время, 
вязать узлы нескольких видов. 

- Заступаем в пожарную часть на сут-
ки. Выезжаем вместе с профессиональ-
ной бригадой на пожары. Тушим возго-
рания. Конечно, нас, первый курс, пока 
на серьезные пожары не берут. Поэтому 
самостоятельно тушим горящие баки. 
Это у нас хорошо получается! - улыбаясь, 
рассказывает молодой человек. – А еще 
ежегодно проводятся учения. Ездим в 
Ногинский 179 спасательный центр. 
Это один из лучших центров в России 
и мире, аналогов ему нет. Получаем 
необходимый опыт. Живем там целую 
неделю. Отрабатываем действия спасате-
лей в аварийных ситуациях. Например, 
учимся эвакуировать пострадавших из 
всех типов машин.

- Вадим, а какие качества важны в 
профессии, которую ты получаешь?

- Стойкость характера, сила воли и 
уверенность в себе! 

Екатерина СУХОПАРОВА.

Уважаемые жители 
Нюксенского района!

Поздравляю Вас с праздником - Днем 
Государственного флага Российской 
Федерации!

День Российского флага - это праздник 
всех поколений россиян. Это дань уваже-
ния символу государства, прошедшего 
долгий, порой героический, порой тра-
гический путь.

Российский триколор объединяет на-
роды Российской Федерации в их стрем-
лении к укреплению страны, защите 
национальных интересов. Церемония 
поднятия флага в каждом россиянине 
вызывает лучшие патриотические чув-
ства и гордость за свою Родину.

Флаг - символ славы многих поколе-
ний россиян, он связывает воедино тру-
довые подвиги и боевые победы, научные 
открытия и культурные достижения.

Пусть в ваших сердцах всегда живёт 
чувство гордости за нашу Родину и наш 
флаг! Мира, счастья и благополучия! 

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.08.2013 

№ 255 с. Нюксеница
О внесении дополнений в поста новление 

администрации района от 21.03.2012 № 86
В целях приведения нормативно-правового акта в соот-

ветствие с действу ющим Федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского 
муниципального района от 21.03.2012 № 86 «О поощрени-
ях администрации Нюксенского муниципального района» 
следующие дополнения:

В приложении 1 Положения о Почетной грамоте адми-
нистрации Нюксен ского муниципального района пункт 2 
дополнить словами: «Решением главы муниципального 
района награждение Почетной грамотой администрации 
райо на может быть произведено до истечения указанных 
сроков».

2. Заведующему отделом по информационным техно-
логиям и информаци онной безопасности Копасовой М.В. 
разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опуб ликованию в районной газете «Новый 
день».

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.

Пожары

Сгорел дом
В деревне Мартыновская сгорел жилой 

дом, принадлежавший многодетной 
семье.

Как сообщил главный государственный 
инспектор по пожарному надзору по 
Нюксенскому району Андрей Лобанов, 
возгорание произошло около 12 часов 
дня 15 августа. Глава семьи в это время 
был на работе. Дома находилась хозяйка 
с детьми. Один из них вышел в туалет и 
увидел, что там искрится проводка. Он 
сообщил об этом матери. Тем временем 
загорелась стена, а так как жилье старое, 
огонь начал быстро распространяться на 
остальные помещения.

Растерявшись, женщина не сразу вы-
звала пожарных. Когда из Нюксеницы 
прибыли две машины противопожарной 
службы, дом отстоять уже было невоз-
можно.

Оксана ШУШКОВА.

21 августа, среда. Пасмурно, возможен 
небольшой дождь, ночью +13°C, днем 
+19°C, ветер юго-западный 2-4 м/с, ат-
мосферное давление 755-750 мм рт.ст.

22 августа, четверг. Облачно, ночью 
+16°C, днем +20°C, ветер северо-запад-
ный 3-4 м/с, атмосферное давление 749-
750 мм рт.ст.

23 августа, пятница. Облачно, возмо-
жен дождь,  ночью +12°C, днем + 16°C, 
ветер западный 2-3 м/с, атмосферное 
давление – 750-749 мм рт. ст.

По материалам интернета.
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Право для всех
• Это важно знатьВ формате «единого окна»

(Окончание на 3-й стр.)

ЕПИФАНОВСКИЙ Николай Александрович, кандидат на должность главы сельского поселения Игмасское

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 21.11.2011 г. № 2646-03 «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области».

Я, Николай Александрович 
Епифановский, родился в 1956 
году в деревне Монастыриха 
Нюксенского района Вологод-
ской области. С рождения про-
живаю в п. Игмас. Образование 
среднее специальное. С 1977 
года работал в Брусенецком 
леспромхозе до его ликвида-
ции на разных руководящих 
должностях. Последние 9 лет 
возглавляю ООО «Шохта». 

Что побудило меня выдви-
нуться на должность главы 
сельского поселения Игмас-

ское? Прежде всего, чувство 
долга перед жителями, кото-
рые, как и я, живут надеждами 
на сохранение своих родных 
поселков, благополучие, нали-
чие нормальной, хорошо опла-
чиваемой работы для молодежи, 
оказание должных внимания и 
заботы пожилым и престарелым 
людям. Имея определенный 
трудовой стаж и опыт руковод-
ства, а также практику работы 
на лесозаготовках, в ремонтах 
техники и оборудования, в стро-
ительстве и ремонте жилья, я не 
мог оставаться в стороне от вы-
движения на должность главы 
поселения. Наша с вами судьба 
во многом зависит от того, кого 
мы выберем. 

Сегодня мы, как и вся стра-
на, живем в условиях эконо-
мического кризиса, дефицита 
бюджета. Финансирование со 
стороны государства многих 
статей затрат, планировав-
шихся ранее на развитие посе-
ления, ограничивается. После 
избрания меня на должность 

главы поселения предполагаю 
наладить тесное сотрудниче-
ство с населением, депутатами, 
Советом ветеранов и особенно с 
предпринимателями и предпри-
ятиями, на которых возлагаю 
большие надежды. Сообща мы 
должны выявить первоочеред-
ные проблемы, касающиеся 
жизни поселения, и совместно 
разработать пути их решения.

Основные вопросы, касаю-
щиеся жизнедеятельности по-
селения, и на которые следует 
обратить пристальное внима-
ние, мне знакомы:

- медицинское обслуживание 
(работа с ФАПами);

- содержание и ремонт муни-
ципального жилья;

- вступление поселения в 
программу по переселению из 
ветхого и аварийного жилья;

- коммунальное хозяйство 
(вода, электричество и прочее);

- социальная и культурная 
сфера;

- содержание и ремонт авто-
дорог, подходов и подъездов к 

реке Сухона. Подсыпка и ре-
монт дороги в п. Пески;

- сохранение УЖД, помощь 
в организации субботников по 
обслуживанию и ремонту;

- пассажирские перевозки;
- переправа через реку Сухону 

в летний и зимний периоды;
- обеспечение населения и 

объектов социальной сферы 
дровами для отопления, древе-
сины для ремонта и строитель-
ства жилья, хозпостроек, пи-
ломатериалами и столярными 
изделиями;

- нотариальное обслуживание 
(решить вопрос о выезде нота-
риуса в п. Игмас);

- оборудование площадки для 
торговли грибами и ягодами и 
прочим в месте примыкания 
выездной дороги из п.Пески к 
асфальтовой дороге;

- транспортные и ритуальные 
услуги, благоустройство мест 
захоронения;

- обеспечение населения ГСМ 
и газом;

- благоустройство памятника;

- иметь специалиста-элек-
трика с 4 группой допуска для 
работы по заявкам, профилак-
тики электрооборудования 
жилых и производственных 
помещений;

- оказание помощи и вни-
мания владельцам подсобных 
хозяйств;

- ликвидация несанкциони-
рованных мусорных свалок 
вокруг населенных пунктов, 
оборудование официальной 
свалки, предоставление тех-
ники для вывоза бытовых 
отходов как для населения, 
так и для предприятий;

- решение вопроса с автосто-
янкой в д. Кириллово.

В случае избрания меня на 
должность главы сельского 
поселения Игмасское буду 
прилагать все усилия для 
выполнения вышеизложен-
ной программы. Поэтому 
прошу вас, дорогие земляки, 
принять активное участие в 
избирательной кампании и 
сделать достойный выбор. 

- Алексей Юрьевич, что такое 
«единое окно»?

Макаровский А.Ю.: Идея ор-
ганизации работы по оформле-
нию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним в формате 
«единого окна» на территории 
области возникла в 2010 году. 
Проанализировав ситуацию в 
районах области, мы пришли к 
выводу, что значительная часть 
имущества и земельных участ-
ков, находящихся в распоряже-
нии граждан, не оформлены в 
установленном порядке. 

В то же время действующим 
законодательством РФ не уста-
новлен срок, в течение которого 
собственнику необходимо об-
ратиться в орган, осуществля-
ющий госрегистрацию прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним, и зарегистрировать 
право собственности на объект 
недвижимого имущества. Та-
ким образом, возникла ситу-
ация, когда граждане по той 
или иной причине не стремятся 
оформлять в собственность свое 
имущество, не платят соответ-
ствующие налоги, следователь-
но, муниципалитет лишается 
дополнительных финансовых 
средств в своем бюджете.

- Почему граждане не спешат 
оформлять свое имущество? 

Макаровский А.Ю.: По мно-
гим причинам. Это и ветхость 
или аварийность жилья, и 
достаточно высокие цены на 
кадастровые работы, а также 
неудобство для сельских жите-
лей в получении такой услуги. 
Чтобы осуществить какую-то 
сделку с недвижимостью, жи-
телю отдаленных деревень при-
ходится как минимум дважды 
(для подачи заявления и за 
получением документов) съез-
дить в райцентр в подразделе-
ние Росреестра. А это время и 
деньги. Поэтому возникла идея 
организации такой формы ра-
боты, которая была бы удобна 

С 2011 года жители отдаленных деревень области могут оформить в собственность дом, земель-
ный участок, иную недвижимость, не выезжая в районный центр. Услуги по регистрации прав 
собственности стали ближе к населению благодаря проводимым выездным приемам в форма-
те «единого окна». О том, каковы перспективы этой работы, мы побеседовали с заместителем 
губернатора области Алексеем Юрьевичем МАКАРОВСКИМ, руководителем Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области 
Дмитрием Евгеньевичем ТУЛИНЫМ, директором филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологод-
ской области Сабиной Збигневной КАПЛЕВСКОЙ.

для сельского жителя, чтобы все 
услуги по регистрации недвижи-
мости человек смог получить, 
не выезжая из своей деревни, в 
одном месте и в один день. Так 
появились выездные приемы 
в формате «единого окна». На 
уровне правительства области 
была создана межведомствен-
ная рабочая группа, которая 
координирует проведение дан-
ной работы в муниципальных 
районах области. 

Что такое «единое окно»? В 
сельское поселение в назна-
ченный день выезжает группа 
специалистов, состоящая из 
сотрудников Росреестра, када-
стровой палаты, БТИ, других 
служб, и местные жители, 
придя на прием, могут сдать на 
регистрацию все необходимые 
документы на свою недвижи-
мость или земельный участок, 
оплатить госпошлину. К работе 
были подключены сотрудники 
миграционной службы, нота-
риусы, юристы, чтобы люди во 
время выездного приема смогли 
получить также бесплатную 
юридическую помощь, необхо-
димые консультации.

Своей целью мы ставили, 
во-первых, максимально при-
близить к населению предостав-
ление госуслуг, а во-вторых, 
способствовать пополнению 
налогооблагаемой базы муни-
ципальных образований. Наи-
лучшего результата достигли 
там, где подготовительно-ор-
ганизационной работе прида-
ли первостепенное значение. 
Личное активное участие глав 
районов и поселений в проведе-
нии разъяснительной работы, 
индивидуальных бесед с жите-
лями поселений стало залогом 
успеха. Как показала практика, 
подобная услуга востребована 
жителями области. Население 
благодарит местные власти 
за внимание к их проблемам. 
Тому пример - книга отзывов и 

предложений, которую завели 
в Сокольском районе, и где со-
брана масса благодарностей от 
жителей поселений. 

- Есть какие-то количествен-
ные показатели? Сколько, к 
примеру, было зарегистриро-
вано недвижимости с помощью 
выездных приемов в формате 
«единого окна»?

Тулин Д.Е.: За 2011, 2012 и 
пять месяцев 2013 года было 
совершено 1055 выездных ме-
роприятий, во время которых 
принято на регистрацию почти 
24 тысячи пакетов документов. 
Экономический эффект от лега-
лизации объектов недвижимого 
имущества и земельных участ-
ков за 2011 год составил, по 
данным районов области, более 
4 млн. рублей. 

- Проводится ли подобная 
работа в других регионах? 

 Тулин Д.Е.: Да, в других 
субъектах проводится анало-
гичная работа, и, по нашей ин-
формации, Вологодская область 
на фоне других регионов выгля-
дит с наилучшей стороны.

- И каковы перспективы?
Тулин Д.Е.: В 2012 году всту-

пил в силу Федеральный закон 
от 28.02.2012 №8-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ 
«О геодезии и картографии» и 
статью 12 Федерального закона 
от 30.06.2006 № 93-Ф3 «О вне-
сении изменений в некоторые 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном по-
рядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого иму-
щества». В ранее действующей 
редакции полномочия органов 
местного самоуправления огра-
ничивались лишь содействием 
в подготовке необходимых 
документов. В сегодняшних 
условиях этот закон особенно 
актуален, так как с 2011 года в 
области прошло значительное 

сокращение штата сотрудников 
Росреестра, которые далеко 
не всегда и не во всех районах 
могут выезжать в поселения 
для проведения выездных при-
емов. Кроме того, создаются 
многофункциональные центры 
(МФЦ), которые в перспективе 
будут проводить эту работу.

- То есть, если человек хо-
чет оформить в собственность 
построенный дом, ему нужно 
просто прийти в местную адми-
нистрацию, а все остальное сде-
лает работник администрации?

Каплевская С.З.: С марта 
прошлого года органы местного 
самоуправления вправе обеспе-
чивать проведение кадастро-
вых работ, государственного 
кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав 
граждан на земельные участки, 
предназначенные для ведения 
личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, и находящиеся на таких 
земельных участках объекты 
капитального строительства.

Для этих целей органы мест-
ного самоуправления:

1) осуществляют прием заяв-
лений граждан на проведение 
кадастровых работ, государ-
ственного кадастрового учета 
и госрегистрации прав граждан 
на земельные участки и нахо-
дящиеся на таких земельных 
участках объекты капитально-
го строительства;

2) выступают заказчиками 

кадастровых работ на основа-
нии заявлений граждан;

3) подают заявления и дру-
гие документы о проведении 
государственного кадастрового 
учета земельных участков и на-
ходящихся на таких земельных 
участках объектов капитально-
го строительства;

4) получают кадастровые па-
спорта объектов недвижимости 
(земельных участков и нахо-
дящихся на таких земельных 
участках объектов капитального 
строительства) и другие доку-
менты и передают такие доку-
менты гражданам, в интересах 
которых осуществлялся госу-
дарственный кадастровый учет;

5) подают от имени граждан (в 
качестве уполномоченных лиц) 
заявления о госрегистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним и иные необходи-
мые для осуществления такой 
регистрации документы в орган, 
осуществляющий госрегистра-
цию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, а также 
получают свидетельства о го-
срегистрации прав и (или) иные 
документы и передают их граж-
данам, в интересах которых 
осуществлялась регистрация.

Это значит, что гражданин 
может обратиться в местную 
администрацию с документом, 
удостоверяющим личность, и с 
заявлением о проведении ука-
занных процедур в отношении 
объектов недвижимости, права 
на которые можно зарегистри-
ровать в упрощенном порядке. 
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Кадастровые работы выпол-
няются кадастровыми инже-
нерами, и срок их не регламен-
тирован. Что касается сроков 
предоставления госуслуг, он 
известен: постановка на ка-
дастровый учет - 20 рабочих 
дней, госрегистрация прав – 
20 календарных. Чем быстрее 
местная администрация подаст 
заявление от имени гражда-
нина, тем быстрее он получит 
необходимый документ.

- Как организована эта ра-
бота у нас в области? Справля-
ются ли работники местного 
самоуправления? 

Каплевская С.З.: Работа нача-
та. За 2012-2013 год органами 

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Право для всех
• Это важно знатьВ формате «единого окна»

местного самоуправления при-
нято на регистрацию 373 пакета 
документов. Среди лидеров – 
Сокольский и Верховажский 
районы. Однако в большинстве 
районов области эта работа не 
организована должным обра-
зом, а реализация ФЗ-8 тормо-
зится по различным причинам, 
в том числе из-за недостаточной 
квалификации работников 
местного самоуправления. 

На протяжении 2012-го и вот 
уже полгода 2013-го филиал 
кадастровой палаты проводит 
обучение специалистов орга-
нов местного самоуправления. 
Кроме того, в прошлом году мы 
подготовили информационный 
материал по госрегистрации 

прав на недвижимое имущество 
и сделки с ним, который был 
разослан для ознакомления и 
использования на практике во 
все местные администрации. 
Мы готовы совместно с органами 
госвласти Вологодской области 
проводить обучающие семина-
ры-совещания (в рамках «во-
прос-ответ») с представителями 
местных администраций, как на 
территории Вологды, так и в рай-
центрах Вологодской области.

- Предоставляют ли услуги 
по регистрации недвижимости 
МФЦ, которые начали появ-
ляться на Вологодчине?

Макаровский А.Ю.: В соот-
ветствии с указом президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совер-
шенствования системы государ-
ственного управления» органам 
исполнительной власти субъ-
ектов федерации поручено до 1 
января 2015 года организовать 
предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», в том 
числе в многофункциональных 
центрах. Эта работа в области 
начата. МФЦ созданы в Воло-
где, Никольском и Вологодском 
районах. 

В Вологодской области в те-
чение 2013-2015 годов необхо-
димо дополнительно создать 25 
МФЦ (в 24 районных центрах 
области и 1 - в Череповце), а 
также открыть 174 окна приема 

документов в иных населенных 
пунктах с численностью насе-
ления свыше 1000 человек, с 
привлечением организаций, 
обладающих широкой фили-
альной сетью. 

Мы надеемся, что открытие 
МФЦ в районах будет способ-
ствовать повышению эффектив-
ности работы по сокращению 
доли незарегистрированного 
гражданами имущества, по-
полнению местных бюджетов 
дополнительными налогами, 
повышению качества предо-
ставления услуг населению. 

Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-

мационной политики прави-
тельства Вологодской области.

Ах, лето-лето!

На плоту - как на курорте!
Лето, жара, солнце… Вода, 
она, и только она, спасает нас 
от невыносимого зноя. Одни 
уезжают отдохнуть на море, 
другие находят спасение в 
местных водоемах. Вариантов 
множество! А можно и просто 
совместить все в одном, от-
правившись в увлекательное 
путешествие на… плоту!

В одних из августовских дней, 
подойдя к распахнутому окну, 
увидела следующую картину: 
к пляжу причалил большой 
самодельный плот. Заинтересо-
вавшись, спустилась вниз. 

Там меня встретили Геннадий 
Иванович Осовский и Сергей 
Борисович Невзоров. Они и 
рассказали, что это туристи-
ческий плот, на котором все 
желающие могут отправиться 
в путешествие по маршруту 
Тотьма – Великий Устюг. Вско-
ре вернулся и капитан – Илья 
Николаевич Зимин, и общение 
продолжилось: 

- Это увлечение, сплав по 
Сухоне, началось семь лет на-
зад, - вспоминает он. - Можно 
сказать, идея пришла спонтан-
но. Первый раз сплавлялись 
с друзьями втроем на лодке и 
испытали множество неудобств. 
Каждый день нужно приставать 
к берегу, выбирать сухое место 
для палаток. Готовить тоже мог-
ли только на суше. Поэтому для 
путешествия на следующее лето 
решили соорудить плот! Выбор 
для основы конструкции пал на 

обычные пластиковые бутылки.
- ???
- А что? Очень даже надежно 

и доступно!
- Какова длительность марш-

рута и сколько туристов на 
плоту? Какие развлечения им 
предлагаете?

- Сплав от Тотьмы до Устюга 
с остановками рассчитан на 
неделю. Останавливаемся в 
Нюксенице, Сельменьге, Озер-
ках, Бобровском, Опоках, у 
Васькиного ключа… Конечно, 
договариваемся заранее и о 
развлекательной программе. 
Вот сейчас, к примеру, наших 
туристов встретили сотрудники 
вашего ЦТНК. После общения 
с ними, как правило, на борт 
возвращаются все довольные и 
полные восторженных эмоций! 

- Я бы сказала, нестандартно 
и здорово! Такой отдых действи-
тельно незабываем, но подходит 
он далеко не всем…

- Конечно, все люди разные. 
Неделю жить в походных ус-
ловиях тяжело. Однако, как 
правило, уже на второй день 
путешествия все начинают жить 
одной большой дружной семь-
ей. Плот сплачивает людей. По 
приезду в Устюг, на конечную 
остановку, никому уже расста-
ваться друг с другом не хочется!

- Доводилось ли попадать в 
экстремальные ситуации? 

 - О да! Ураган двухлетней 
давности. Помните, наверное?! 
Мы как раз совершали очеред-

ной сплав. Тогда на плоту было 
27 человек. Палатки порвало, 
конструкции снесло ветром. 
Словом, на борту после всего 
этого был полнейший хаос и 
беспорядок. Пришлось сделать 
вынужденную остановку – ре-
монтировать плот, снова ставить 
палатки. Так что тогда до Устю-
га добрались не в лучшем виде…

- А как же вы доставляете 
плот обратно? На буксире?

- Нет. Конструкция сделана 
таким образом, что разбирается 
по частям. В Устюге загружаем 
все это в грузовик, и возвраща-
емся домой. 

- А чем еще занимаетесь во 
время путешествия? Наверное, 
без рыбалки не обходится…

- Конечно! Для этого у нас с 
собой есть две резиновые лодки 
с моторами. Рыбу ловим каж-
дый день! Так что любители 
рыбалки и охоты, а также гриб-
ники могут удовлетворить свою 
«охотничью» страсть. 

- Получается, и вы в свою оче-
редь тоже все лето отдыхаете? 
– не без зависти интересуюсь я.

- Да что вы! Какой там отдых, 
когда два десятка пассажиров 
на борту, за которых мы несем 
ответственность! Для нас это – 
работа. 

- Удачного вам завершения 
летнего сезона. Пусть непред-
виденных ситуаций на вашем 
пути будет как можно меньше! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Для основы плота размером 5,5 х 22,5 м путешественники 
использовали 12000 (!) пластиковых бутылок объемом 1,5 л. 
Поверх сделан ровный деревянный настил, на котором распо-
ложены палатки, оборудовано место для приготовления пищи, 
а кроме того, есть даже… баня! Конечно, это тоже всего лишь 
обычная палатка, но в ней есть и железная печь, и лавки с вени-
ками-тазиками. А вода – всегда рядом!

Новое в законодательстве

Вступили в действие ФЗ-167 
от 2 июля 2013 г. и поста-
новление Правительства 
РФ от 2 июля 2013 г. № 558, 
которыми внесены изменения 
в федеральное законодатель-
ство по вопросам защиты 
прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 

В частности, в целях мате-
риальной поддержки граждан, 
которые усыновляют детей, 
требующих особой заботы, 
увеличен до 100 тысяч рублей 
размер единовременного посо-
бия при передаче ребенка на 
воспитание в семью в случае 
усыновления ребенка-инвали-
да, ребенка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, явля-
ющихся братьями и сестрами.

Для упрощения процедуры 

передачи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, на воспитание в семьи 
граждан предусмотрено, что 
граждане РФ, желающие усы-
новить ребенка, принять его 
под опеку (попечительство) в 
приемную семью, подают в ор-
ган опеки и попечительства по 
месту своего жительства справ-
ку с места работы с указанием 
должности и заработной платы 
за последние 12 месяцев, либо 
копию декларации о доходах 
или иной документ, подтверж-
дающий доход, или справку с 
места работы супруга (супруги), 
с указанием должности и разме-
ра средней заработной платы за 
последние 12 месяцев и (или) 
иной документ, подтверждаю-
щий доход супруга (супруги).

Увеличен с 3 до 6 месяцев (с 

момента выдачи) срок действия 
медицинского заключения о со-
стоянии здоровья по результатам 
освидетельствования граждани-
на, выразившего желание стать 
усыновителем, опекуном (попе-
чителем), приемным родителем.

Вводится запрет на усынов-
ление (взятие под опеку или 
попечительство) детей лицами, 
состоящими в союзе, заключен-
ном между лицами одного пола. 
Это гарантирует детям гармо-
ничное и полноценное воспи-
тание в приемных семьях и по-
зволяет обезопасить их психику 
от возможного искусственного 
навязывания нетрадиционного 
сексуального поведения.

Сокращен объем отчетности, 
предоставляемой опекунами, 
попечителями или приемными 
родителями в органы опеки и 

попечительства, что избавит их 
от необходимости ведения еже-
дневного учета и фиксирования 
расходов на мелкие бытовые 
нужды.

С 1 до 6 месяцев увеличен 
срок передачи ребенка под 
предварительные опеку и по-
печительство с возможностью 
продления указанного срока до 
8 месяцев. Это позволит предот-
вратить помещение ребенка в 
организацию для детей-сирот, 
поскольку у граждан будет 
достаточно времени, чтобы 
пройти подготовку и собрать 
все необходимые документы 
для установления опеки или 
усыновления.

Увеличен с 1 года до 2 лет (со 
дня подписания) срок действия 
заключения о возможности 
временной передачи ребенка 

(детей) в семью граждан, с 3 до 
6 месяцев - непрерывный срок 
временного пребывания ребен-
ка в семье.

Статья 8 ФЗ-48 от 24 апреля 
2008 г. «Об опеке и попечи-
тельстве» дополнена пунктом 
12. Введено полномочие орга-
нов опеки и попечительства 
по информированию граждан, 
выразивших желание принять 
ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, на воспитание 
в семью, о возможных формах 
устройства ребенка в семью, о 
порядке подготовки докумен-
тов, необходимых для установ-
ления опеки или попечитель-
ства, оказание содействия в 
подготовке таких документов.

Ольга СЕДЯКИНА,
главный специалист управ-

ления образования. 

Для защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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• ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Нюксеница с земельным 
участком 19 соток. 8-921-
12-12-699.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

Поздравляем!

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

с. Городищна
УЛАНОВУ 

Анатолию Александровичу
Дорогой папа, дедушка! 
Поздравляем с 60-летием!
Юбилей – это дата не старости,
Это опыт и мудрость, 

что дали года.
Пусть не ведает сердце 

усталости,
И пусть будет душа молода!
Пусть невзгоды и беды 

забудутся,
Будет в доме тепло и уют,
Все мечты и желания сбудутся,
И печали, что были, пройдут.
Живи себе и нам на радость,
И не считай свои года,
Здоровым, бодрым и веселым
Желаем быть тебе всегда!

Сыновья, снохи, внучка.

с. Городищна
УЛАНОВУ 

Анатолию Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
Не может жизнь назад 

вернуться,
Года идут, года летят,
И не успеешь оглянуться,
Как прожито уж 60!
Примите наши поздравленья,
И самый добрый наш привет:
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем много лет!

Меледины, с. Нюксеница.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира (газовое 
отопление, вода холодная и 
горячая). 8-921-680-37-33.

• ПРОДАЮ: брус – 5700 
руб., доску 40, 35 – 4500 
руб., 25х150х130х100 – 2500 
руб. 8-921-143-01-94, 8-921-
832-22-23.

• ПРОДАЮ трактор Т-40 М, 
1990 г.в. 8-921-234-41-77.
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состоится продажа 
верхней женской и мужской одежды: 

Оригинальные модели кожаных женских 

пуховиков, замшевые полупальто на синтепоне, 

кожаные пальто на мутоне, весенние женские 

куртки на синтепоне. 

Различные модели норковых шуб, норковые 

вязаные женские куртки и пончо, большой 

выбор мутоновых шуб. 

Дикая норка от 50 тыс. руб. Шубы из бобра.

Новая коллекция женских шиншиловых шапок. 

Большой выбор женских кофт из льна и пончо, 

блузки пр-ва Польша.

Распродажа дубленок от 20 тыс. руб. 

и пуховиков от 7 тыс. руб.

Оформление в кредит до 3-х лет без 

первоначального взноса.

24 АВГУСТА (суббота) 
НА РЫНКЕ с 8.00 до 15.00    

ПРОДАЖА 
САЖЕНЦЕВ:

ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ; 
КЛУБНИКА, ЦВЕТЫ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
   из Вологодского питомника, 

п. Майский.
Огромный ассортимент! 

Мы ждем вас в любую погоду!
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д. Матвеевская
АКИНТЬЕВУ 

Ивану Сергеевичу
Дорогой муж, папа, дедушка, 
прадедушка!
Тебя мы поздравляем,
Добра, благополучия 
И радости желаем!
Жизнь прожита немалая,
Не знай забот и бед,
Здоровья тебе крепкого,
Родной наш человек!
Жена, семьи детей, внуки, 

правнуки.

с. Городищна
УЛАНОВУ 

Анатолию Александровичу
Дорогого мужа поздравляю с 
юбилеем!
Желаю радости и счастья,
Спокойной жизни 

без пустых забот,
Пусть будет много 

бесконечной страсти,
И пусть тебе во всех делах 

везет!
Пусть наши дети радуют 

успехом,
Мы молодеем, веря в чудеса,
Желаю в жизни искреннего 

смеха,
И чтоб теплели от любви глаза!

Жена.

с. Городищна
УЛАНОВУ 

Анатолию Александровичу
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, 

добра!
Пусть сердце вечно старости 

не знает,
И пусть в нем будет юности 

пора.
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня 

пожелать
Прямой и светлой жизненной 

дороги,
Счастливо жить и горести не 

знать!
Семьи Коротких (г. Вологда), 
Чебыкиных (с. Городищна),

 Немеш (д. Космарево).

д. Березово
ДРАКУНОВОЙ 
Ие Федоровне

Поздравляем с 85-летием!
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила,
Что горе и радость деля 

пополам,
Во всем лучшей доли желала 

ты нам.
Красива, заботлива, 

очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно 

нужна!
Дочь, внуки.

27 августа в КДЦ с 10.00 до 18.00 
от оптовой фирмы «Кассиопея» ярмарка «День садовода»

Луковицы и корни многолетних цветов: 
новейшие сорта хосты - 150 руб., гиацинты, тюльпаны, 
нарциссы, лилии, крокусы (осеннецветущие), аллиум, 

колхикумы, рябчики императорские, ирисы, мускари, оксалис, 
селагинелла, иксия, каллы, лютики, анемоны, фрезии и др. 

(новая коллекция «Осень-2013).
  Декоративные кустарники, высокоурожайная клубника,      

плодово-ягодные кустарники и деревья, зимостойкие 
районированные сорта (груши, яблони, слива, вишня, 

малина, крыжовник безшипный, смородина, жимолость, 
лещина, боярышник, рябина, ирга, калина, облепиха, 

ежевика, абрикос, виноград, айва и др.), сидераты и мн.др. 
Питомник Миролеевой, www.sadurala.com               
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо» 

(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

24 августа, 
в субботу:

  Городищна - 9.00, 
 Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30. 
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Коллектив БОУ НюМР «Ко-
пыловская ООШ» выражает глу-
бокое соболезнование учителю 
математики Акинтьевой Марине 
Михайловне, родным и близким 
по поводу смерти мужа, отца, 
дедушки 

АКИНТЬЕВА 
Николая Николаевича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Акинтьевой Ма-
рине Михайловне, Леониду, 
Евгению и их семьям по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

АКИНТЬЕВА 
Николая Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Березины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бородиной Ольге 
Владимировне по поводу без-
временной смерти отца

БОРОДИНА
Владимира Петровича.

Одноклассники.

Выражаем глубокое соболез-
нование Наумовой Надежде 
Изосимовне, родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
мужа 

НАУМОВА 
Виктора Кирилловича.

Северный филиал 
«Газпромэнерго».

• НАВОЗ, ЗЕМЛЯ из Тар-
ноги. Недорого, на сен-
тябрь. 8-911-506-15-31.

•  П Р О Д А М  « М е р с е -
дес-Спринтер» 2009 г.в., 
длинная база, полный элек-
тропакет.8-921-539-30-74.

• ПРОДАМ свадебное пла-
тье, очень красивое, 46 
размер, на корсете. Кольца 
в подарок. 8-911-546-13-06.

• ПРОДАМ срочно «Ре-
но-Логан» 2008 г.в. 8-921-
833-80-81.

Ремонт холодильников,  
стиральных машин-

автоматов, 
Т. 8-951-734-26-16.* 
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Управление образования адми-
нистрации Нюксенского муници-
пального района объяв ляет конкурс 
на замещение вакантной муници-
пальной должности - заместителя 
начальника управления образова-
ния администрации района.

Квалификационные требования:
- образование высшее-педагоги-

ческое;
- знание Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных 
законов и иных норматив ных 
правовых актов применительно к 
исполнению должностных обязан-
ностей;

- наличие уверенных знаний и 
навыков работы в сфере использова-
ния информационных технологий;

- навыки работы в сфере соответ-
ствующей направлению деятель-
ности, организации и обеспечения 
выполнения поставленных задач, 
работы с нормативными и пра-
вовыми актами, умение избегать 
конфликтных ситуаций, подготов-

Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» выражают глубо-
кое соболезнование Пискаре-
вой Татьяне Васильевне по 
поводу безвременной смерти 
брата 

ФИЛИНА 
Сергея Васильевича.

с. Нюксеница
КОПТЯЕВУ 

Василию Михайловичу
Дорогой брат, отец, дедушка!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, до-
статка!

Бородины, Белозеровы, 
Назаровы, Коптяевы, 

Ступак, Коробкова.

ка делового письма, подготовка 
проектов от ветов на обращения 
организаций и граждан.

Лица, желающие участвовать в 
конкурсе, представляют следую-
щие документы:

• личное заявление;
• собственноручно заполненную 

и подписанную анкету, автобио-
графию;

• копию паспорта или заменяю-
щего его документа;

• копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой службой по 
месту работы;

• копию диплома, подтвержда-
ющего профессиональное образо-
вание;

• заключение медицинского 

учреждения об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятст-
вующего поступлению на муници-
пальную службу и ее прохождению 
(учетная форма № 001-ГС/у);

• справку о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, 
претендующего на замещение ва-
кантной должности муниципаль-
ной службы, утвержденной формы.

Документы принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубли-
кования по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 13, управление об-
разования администрации района. 
Справки по те лефону: 2-81-18.

Начальник управления 
образования А.В. РАСТОРГУЕВА.

«ГОРЯЧАЯ» ТЕЛЕФОН-
НАЯ ЛИНИЯ  по вопросу 
предоставления земельных 
участков на территории Во-
логодской области будет ра-
ботать 22 АВГУСТА с 8.30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00. Свои 
вопросы вы можете задать по 
телефону: (817-2) 56-28-65.

Департамент имуще-
ственных отношений 
Вологодской области.

• УСЛУГИ: копка колодцев 
с поставкой колец ЖБИ;

ПРОДАМ кирпич красный 
б/у. 8-951-738-80-00.

• ПРОДАМ дом в д. Звегли-
вец. 8-981-444-31-13.

• УСЛУГИ: перевозка груза 
«КамАЗом». 8-921-144-55-55.

• ПЕЧАТЬ фотографий. 
8-953-516-79-89, 8-953-
507-45-06.
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Только один день, 24 августа с 9.00 
до 15.00, на рынке с. Нюксеница в связи с 

ликвидацией фабричных Ивановских складов 
проводится распродажа трикотажа

В ассортименте:

носки от 10 руб., халаты от 150 руб.;

майки от 80 руб., нижнее белье от 50 руб.,

постельное белье от 280 руб.;
детский трикотаж от 30 руб.;

подушки от 250 руб.; 
одеяла из овечьей шерсти. 

Товар по сниженным ценам!!!

• ПРОДАМ баню. 8-921-
825-98-31.


