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Заявления поступают
Нюксяне продолжают подавать заяв-

ления на участие в программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Вологодской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» с целью улуч-
шения жилищных условий.  

На сегодня в очереди стоит 21 семья, 
из них 15 подавших заявление - моло-
дые семьи или молодые специалисты, 
работающие на селе. В 2016 году сви-
детельства на приобретение жилья по-
лучили 2 семьи Нюксенского района. 
В дальнейшем реализация программы 
будет зависеть от объема поступления 
федеральных средств.

*   *   *
Еще двое жителей района подали 

заявления на заселение в квартиры в 
специализированном Доме для ветера-
нов в Нюксенице. На данный момент в 
очереди стоят 28 пожилых людей, чьи 
жилищные условия требуют улучше-
ния. Напомним, в Доме ветеранов 16 
квартир, и все они заселены.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.09.2016 № 182
с. Нюксеница

Об утверждении Порядка принятия 
решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по плате-
жам в бюджет Нюксенского муници-

пального района
В соответствии со статьей 47.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации 
и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2016 года 
№ 393 «Об общих требованиях к порядку 
принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия ре-

шений о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в 
бюджет Нюксенского муниципального 
района (Приложение).

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на началь-
ника финансового управления, замести-
теля главы администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава администрации района 
А.В. КОЧКИН.

С Приложением можно ознакомиться на 
официальном сайте Нюксенского муници-
пального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Мы проголосовали
В прошедшее воскресенье в нашем районе, как и по всей 

стране, прошел единый день голосования. Мы выбирали тех, кто 
будет представлять наше мнение и принимать жизненно важные 
решения для области и страны в ближайшие 5 лет – депутатов 
Законодательного Собрания Вологодской области и Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В Нюксенском районе в 8 утра откры-
ли свои двери 22 избирательных участ-
ка, среди них 5 – в райцентре. Всего 
для работы в участковых избиратель-
ных комиссиях было задействовано 158 
человек. По данным территориальной 
избирательной комиссии, на начало го-
лосования в списки были внесены 8073 
избирателя, 228 нюксян воспользова-
лись возможностью получить открепи-
тельные удостоверения, чтобы проголо-
совать на избирательных участках не по 
месту жительства.

В среднем явка по району на избира-
тельные участки составила более 54%. 
Наиболее высокую показали жители 
юшковских деревень – около 68% и 
брусенской округи – более 66%. Не-
плохой она была и на самых крупных 
по количеству избирателей в списках 
участках Нюксеницы: № 595 (размеща-
ется в ДК Газовиков, числится 1043 из-
бирателя, голосовать пришли более 620 
человек, это около 59%) и № 593 (место 
расположения - Нюксенская средняя 
школа, 950 человек в списках, прого-
лосовали более 520 или приблизительно 
55%). Самая же низкая явка по району 
в процентном соотношении оказалась в 
Игмасе – более 42% от общего числа из-
бирателей.

По концу голосования согласно резуль-
татам обработки информации, поступив-
шей ночью от участковых комиссий, в 
выборах депутатов Законодательного 
Собрания области лидером голосования 
по партийным спискам стала партия 
«Единая Россия», набравшая 2087 голо-
сов или 46,74%. Самый голосующий за 
«единороссов» участок - № 577 (Копыло-
во) - 68,37%. На второе место нюксяне 
поставили ЛДПР, отдав ей 1206 голо-
сов (27,01%). Самый большой процент 
- 43,33% проголосовавших  на участке 
№ 597(Березовая Слободка). В четверку 

партий-лидеров, которые будут пред-
ставлены в Законодательном Собрании 
области, вошли также «Справедливая 
Россия» - 9,83% (или 439 голосов) и 
КПРФ - 8,22% (или 367 голосов).

По выборам по Никольскому одно-
мандатному избирательному округу 
жители района оказали наибольшее до-
верие Павлу Горчакову, он набрал 2440 
голосов или 55,03%. На втором месте 
- Павел Попцов, за него проголосовали 
873 человека  или 19,69%. 

На выборах депутатов Государствен-
ной Думы по партийным спискам нюк-
сяне тоже отдали значительное пред-
почтение «Единой России». За нее 
поставили отметку в бюллетенях 2073 
человека, это 46,28% от числа приняв-
ших участие в голосовании. Ближай-
ший конкурент - ЛДПР - собрал 1193 
голоса или 26,64%. На третьем месте 
КПРФ - 364 (8,13%), на четвертом - 
«Справедливая Россия», за эту партию 
проголосовали 344 жителя района или 
7,68%.

Лидером голосования по Вологодско-
му одномандатному округу стал Евге-
ний Шулепов (ему оказали поддержку 
2198 нюксян или 49,18%). Он далеко 
обогнал ближайших конкурентов – 
представителя от ЛДПР Антона Гри-
мова, за которого проголосовали 863 
человека (19,31%) и «справедливорос-
са» Александра Тельтевского (441 голос 
или 9,87%).  

- Выборы прошли открыто, легитимно 
и гласно, - дал оценку губернатор обла-
сти Олег Кувшинников, с утра в поне-
дельник  встретившись с главами рай-
онов и журналистами на совещании в 
режиме видеоконференцсвязи. - Серьез-
ных жалоб нет, замечания несуществен-
ные. Меня порадовала высокая явка, а 
в целом результат выборов совпал с мо-
ими ожиданиями.

По данным понедельника на изби-
рательные участки пришло около 378 
тысяч жителей области, это более 41% 
избирателей. За соблюдением законода-
тельства и работой комиссий следили 
около 5000 наблюдателей, из них более 
2000 - члены комиссий с правом сове-
щательного голоса.

Итоговые цифры по области во мно-
гом схожи с теми, что и в нашем рай-
оне. По результатам обработки 99% 
бюллетеней, в голосовании по общефе-
деральным партийным спискам лидиру-
ет партия «Единая Россия», набравшая 
37%, что на 4% больше, чем на выборах 
в 2011 году. Следом идет ЛДПР с 21% 
(плюс 6% к 2011 году), затем КПРФ, 
за которую отдали свои голоса 13% 
избирателей. Коммунисты ухудшили 
результат на 3% по сравнению с вы-
борами 2011 года. По одномандатным 
округам на выборах в Госдуму уверенно 
победили в Череповецком округе Алек-
сей Канаев с 42,7% голосов и в Вологод-
ском - Евгений Шулепов с 34%.

Окончательные итоги по выборам 
в Государственную Думу областная 
избирательная комиссия подвела 20 
сентября, а результат выборов в Зако-
нодательное Собрание области станет 
известен 22 сентября.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В единый день голосования все желающие могли стать участниками фотоконкурса «Выборы в объективе», 
объявленного Молодежным парламентом области при поддержке Законодательного Собрания области.   

Михаил Теребов из Нюксеницы в 
первый раз участвовал в выборах.

Прогноз погоды
21.09. Пасмурно, небольшой дождь. 

Ночью +8°С, днем +11°С, ветер севе-
ро-восточный 2-3 м/с, атмосферное дав-
ление 750-754 мм ртутного столба.

22.09. Пасмурно, дождь. Ночью +6°С, 
днем +11°С, ветер северо-восточный 3-5 
м/с, атмосферное давление 755-749 мм 
ртутного столба.

23.09. Переменная облачность, возмо-
жен дождь. Ночью +9°С, днем +13°С, ве-
тер юго-восточный 2-4 м/с, атмосферное 
давление 746-752 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.
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Встречи 

Игорь Чугреев: 
- В очередной раз хочу спро-

сить, когда начнется ремонт 
дороги Нюксеница - Городищ-
на? И вновь приглашаю Вас, 
Олег Александрович, к нам в 
гости - на территорию муни-
ципального образования. Тогда 
Вы лично сможете убедиться, 
что пора предпринимать меры. 
Население городищенского ку-
ста - около 2000 человек, эта 
дорога связывает нашу округу 
с райцентром…

Олег Кувшинников: 
- Я в курсе проблемы, и уже 

дал поручение департаменту 
дорожного хозяйства посмо-
треть, что можно сделать. Оно 
выполнено. Началось форми-
рование проектной документа-
ции, на первые 15 км она уже 
готова, в конце 2017-го будут 
проведены конкурсные проце-
дуры, и в 2018-ом начнутся ра-
боты. Дорога будет выполнена 
в твердом покрытии, а сейчас 
нужно провести подсыпку, гре-
йдирование, сделать водоотвод. 

Региональный дорожный 
фонд в 2016 году составляет 
5 миллиардов рублей. Но на 
дороги каких направлений бу-
дут выделены средства, зави-
сит от нескольких критериев, 
и в зависимости от этого рас-
ставляются приоритеты. Как 
определить, какие из них важ-
нее? Первое, на что обращает-
ся внимание: загруженность 
дорог. Первоочередные те, где 
проходит от 20 до 40 тысяч 
единиц техники в день (80% 
транспортного потока). Второе, 
дороги к населенным пунктам, 
численность которых не менее 
1 тысячи человек. 

В Вологодской области 29 ты-
сяч км дорог. Это очень много. 
Дорогу в никуда никто строить 
не будет. И еще один момент, 
который нужно понять: ремон-
тировать можно только паспор-
тизированные дороги, а тех, 
которых нет на балансе, мы ре-
монтировать не можем. 

Ольга 
Ожиганова:
- Уличное 

освещение – 
одно из пол-
номочий посе-
ления. Будет 
ли увеличен 
норматив?

Олег Кувшинников:
- С 1 января 2017 года все 

нормативы будут отменены, 
вступит в силу новая схема 
распределения дотаций. Исхо-
дить будем из среднедушевых 
показателей, наличия предпри-
ятий, находящихся на терри-
тории МО и СП, инфраструк-
туры. 

Евгения Пушникова:
- Учреждения культуры 

в райцентре расположены в 
старых зданиях: библиотека, 
музей, детская музыкальная 
школа, культурно-досуговый 
центр… Уже давно поднимает-
ся вопрос о строительстве ново-
го большого здания, в котором 
разместились бы эти учреж-
дения, а также Нюксенский 
ЗАГС. Проект есть, но сроки 
начала строительства все пере-

носятся… 
Олег Кувшинников:
- У вас здесь в КДЦ доста-

точно уютненько. Шучу, ко-
нечно. Сейчас подготовлено со-
глашение с руководством ПАО 
«Газпром». В нем - 9 объектов, 
находящихся в разных уголках 
Вологодчины, среди них и ваш 
Дом культуры. Если соглаше-
ние будет подписано, то уже в 
следующем году начнется стро-
ительство. Кстати, в вашем 
районе идет строительство 7-ой 
нитки газопровода, больше-
грузные трубовозы разбивают 
дороги. Поэтому и компенса-
ция за разрушенные дороги 
тоже включена в соглашение. 

Анатолий 
Щукин:
- Наш дом 

№5 по улице 
Культуры во-
шел в програм-
му капиталь-
ного ремонта, 
а именно системы отопления, в 
этом году. Сроки уходят, и до 
сих пор ничего не сделано. Во 
время отопительного сезона эти 
работы проводить нельзя. Зна-
чит, нужно переносить их на 
следующий год?

Олег Кувшинников:
- Исполнение программы 

надо жестко контролировать. 
Не выполнен график - значит 
кто-то в этом виноват. Все 
контракты проходят через де-
партамент строительства. За 
выполнением капремонтов осу-
ществляется государственный 
надзор. Но самый главный кон-
троль должен быть со стороны 
общественности, заинтересо-
ванных жителей. Так, к при-
меру, было в Тотьме. Жильцы 
дома лично контролировали 
ход капремонта ежедневно.

Лариса Павлова:
- В 2014, в 2015 годах хотела 

получить субсидию на приобре-
тение нетели, но толку нет… 

Олег Кувшинников:
- Знаю этот вопрос, он нахо-

дится на моем личном контро-
ле. В 2016 году подпрограмма 
«Развитие подотрасли живот-
новодства Вологодской области 
на 2013-2020 годы» государ-
ственной программы «Развитие 
агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка 
Вологодской области на 2013 – 
2020 годы» не финансируется. 
Постараемся в 2017-м вернуть 
финансирование. 

Валентина 
Дьякова:
- С 2010 года 

бьемся за ре-
монт дороги к 
магазину «Ра-
дуга»: задава-
ла этот вопрос 
в разные инстанции, просила 
дать ответ и через районную 
газету «Новый день». Но за 6 
лет никаких изменений…

Олег Кувшинников:
- Первое, что нужно сделать 

– это определить, в чьем ве-
дении находится дорога. Если 
районного значения, значит 
нужно идти в администрацию 
района. На встрече присут-
ствует начальник департа-

мента дорожного хозяйства и 
транспорта Вологодской обла-
сти Александр Гуслинский. 
Предлагаю вам вместе съездить 
на эту дорогу и решить, что 
можно сделать. 

Сергей 
Прокопьев:
- В Северном 

микрорайоне 
выделено 250 
участков под 
строительство 
индивидуаль-
ных жилых домов. Нужна га-
зораспределительная станция, 
но ее строительство не входит 
в программу устойчивого раз-
вития сельских территорий. А 
чтобы ее приобрести, требуется 
2 миллиона рублей...

Олег Кувшинников:
- Первый раз слышу об этом. 

Вся инфраструктура должна 
быть в генплане населенного 
пункта. Этот вопрос я подниму 
в департаменте топливно-энер-
гетического комплекса. Вме-
сте подумаем, в рамках каких 
источников финансирования 
можно приобрести ГРП.

Елена 
Согрина:
- Беспокоят 

цены на бен-
зин в Вологод-
ской области. 
Недавно были 
в Архангель-
ской, там стоимость одного ли-
тра топлива в разы дешевле…

Олег Кувшинников:
- В области нет нефтепере-

качивающих заводов, поэтому 
приходится завозить бензин 
из других регионов. По согла-
шению с предыдущим руко-
водством области, практически 
весь рынок (80%) в предостав-
лении данной услуги занял 
«Лукойл». Альтернативных 
предприятий, осуществляю-
щих продажу бензина и дизель-
ного топлива, не было. Став гу-
бернатором, я пустил в область 
других поставщиков: сейчас 
«Лукойл» занимает примерно 
65% рынка, и 35% - другие 
операторы. С данной пробле-
мой мы обратились в ФАС. Бу-
дем ждать результатов.

С в е т л а н а 
Трапезнико-
ва:

- Нюксен-
ской средней 
школе необ-
ходим ремонт 
кровли. Мы 
вступили в государственную 
программу Вологодской обла-
сти «Обеспечение населения 
Вологодской области доступ-
ным жильем и формирование 
комфортной среды проживания 
на 2014-2020 годы», и ремонт 
запланирован на 2018-й год. 
Но он нужен сейчас. Можно 
ли приблизить сроки ремонта? 
Кроме того, наша школа – ба-
зовая, количество учеников 
в этом году увеличилось, поэ-
тому нам нужна пристройка 
к школьной столовой, чтобы 
всем детям хватало места.

Олег Кувшинников:
- Сейчас формируется бюджет 

на 2017-й год, поэтому можно 
поднять на областном уровне 
вопрос о перенесении ремонта 
крыши на следующий год. По 
поводу столовой: первым ша-
гом нужно подготовить необхо-
димый пакет документов и уже 
потом двигаться дальше. 

*   *   *
После официальной части 

многие нюксяне еще подходи-
ли к главе региона с личными 
вопросами. Среди насущных, 
волнующих - состояние дороги 
Нюксеница - Лесютино, пре-
доставление бесплатных пу-
тевок на санаторно-курортное 
лечение педагогам, возмож-
ность оплаты необходимого 
инвентаря, одежды и питания 
школьников, участвующих в 
«Президентских соревновани-
ях» за счет регионального, фе-
дерального бюджетов, ведение 
нелегального бизнеса в районе, 
индексирование выплат прием-
ным семьям, укомплектован-
ность Нюксенской ЦРБ специ-
алистами…
В завершении визита 

губернатора в Нюксеницу мы 
тоже смогли задать Олегу 
Александровичу несколько 
вопросов. Время было 
ограничено, глава региона 
спешил в Тарногу, но 
пообщаться не отказался.

- Олег Александрович, у на-
шего села с красивым и певу-
чим названием – Нюксеница, 
как и у всего Нюксенского 
района – большая история. А 
река Сухона испокон века была 
главной артерией края, поэто-
му нюксян очень волнует судь-
ба реки. Во-первых, ее загряз-
ненность – нельзя купаться, 
во-вторых: обмелевшая река 
создает проблемы летом для 
жителей десятка населенных 
пунктов, в которые люди мо-
гут попасть только на лодках 
(Игмас, Красавино, Озерки, 
Копылово), а весной и осенью 
(во время ледохода и ледоста-
ва) обмеление приводит к на-
воднению и подтоплению тер-
риторий. Можно ли разрешить 
эту проблему? Мы слышали о 
предложениях финских вла-
стей по очистке русла Сухоны, 
насколько это реалистично и 
правдиво…

- Наблюдения за качеством 
воды реки ведет Вологодский 
центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды (Вологодский ЦГМС). В 
верхнем течении посты наблю-
дений расположены в районе 
города Сокол и в месте впаде-
ния реки Пельшма. В среднем 
течении - у города Тотьма, в 
нижнем - у Великого Устюга. 
По показателю «индекс загряз-
ненности вод» в районе Сокола 
качество воды в Сухоне варьи-
руется от «умеренно загряз-
ненной» до «загрязненной». У 
Тотьмы - достигает категории 
«чистая», у города Великий 
Устюг вода умеренно загряз-
ненная, из-за сброса сточных 
вод с деревоперерабатываю-
щего предприятия «Новатор». 
Для организации мест отдыха 
на водных объектах, обустрой-
ства пляжей, с получением со-
гласования Роспотребнадзора 
необходимо оформление прав 
водопользования в департа-

менте природных ресурсов и 
охраны окружающей среды об-
ласти. По Нюксенскому району 
для использования акватории 
в указанных целях в департа-
мент заявок не поступало. Поэ-
тому и купание запрещено. 

Вопросом предотвращения 
затопления область занимает-
ся по приоритетному принци-
пу. В настоящее время ведет-
ся расчистка Сухоны в районе 
Великого Устюга. Также про-
рабатывается вопрос с феде-
ральными органами власти по 
расчистке Северной Двины для 
увеличения ее пропускной спо-
собности. Таким образом, про-
ведение этих работ позволит 
значительно снизить вероят-
ность затопления населенных 
пунктов, расположенных выше 
по течению Сухоны.

- Большинство жителей рай-
она проживает в Нюксенице. 
Благоустроенные квартиры – 
огромный плюс. Но тарифы 
на воду уже стали притчей во 
языцех. Люди спрашивают: 
почему стоимость кубометра 
холодной воды у нас в районе 
стоит дороже, чем в соседнем 
или в Вологде? Чиновники 
объяснение находят, но просто 
сказать «так будет всегда» про-
ще, чем попробовать изменить 
ситуацию. 

- Организацией, осущест-
вляющей водоснабжение и во-
доотведение в Нюксенице, яв-
ляется ООО Северный филиал 
«Газпром энерго». Он является 
гарантирующей организацией 
в райцентре. Приказом Регио-
нальной энергетической комис-
сии Вологодской области уста-
новлены тарифы на питьевую 
воду для населения: 

- с 1 января 2016 года – 97,57 
руб./Гкал (без роста к декабрю 
2015 года); 

- с 1 июля 2016 года – 104,39 
руб./Гкал (рост 107%).

Тариф на питьевую воду ООО 
Северный филиал «Газпром 
энерго» действительно один из 
самых высоких в регионе. 

Для сравнения, в Вологде 
население платит за питье-
вую воду с 1 июля 2016 года 
по тарифу 31,59 руб./куб.м, в 
городе Великий Устюг – 41,08 
руб./куб.м, в Тотьме – 30,84 
руб./куб.м.

Высокая величина тарифа 
на питьевую воду в 2016 году 
связана с включением в расхо-
ды «Газпром энерго» амортиза-
ционных отчислений и налога 
на имущество по введенным в 
эксплуатацию с 1 января 2016 
года водоочистным сооружени-
ям.

Их строительство позволило 
достичь на источнике водоснаб-
жения качества питьевой воды, 
полностью соответствующего 
установленным требованиям. 
Качество питьевой воды из 
распределительной сети также 
улучшилось. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Под лежачий камень вода не течет
Во время визита губернатора области в наш район 

в Нюксенском КДЦ состоялась встреча с населением. 
В зале практически не было свободных мест, и что 
порадовало – многие из присутствовавших хотели 
задать вопрос главе региона.
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Пока же собственники домов 
и квартир получили налоговые 
уведомления, в которых ука-
зана в подавляющем большин-
стве инвентаризационная сто-
имость объекта капитального 
строительства.

Узнать новую стоимость соб-
ственного жилья можно, зака-
зав справку о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости. 
Если кадастровая стоимость 
дома или квартиры, на ваш 
взгляд, зашкаливает, ее можно 
оспорить.

• Как это сделать, разъяс-
няет специалист ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Вологодской 
области М.О. ЯКУНИЧЕВА:

-  Кадастровая стоимость 
объектов недвижимости опре-
деляется при проведении го-
сударственной кадастровой 
оценки, где применяется мас-
совый подход, когда не нужно 
оценивать каждый земельный 
участок, квартиру или дом. 
Кадастровая стоимость объек-
тов недвижимости в данном 
случае определяется на основе 
рыночной информации, но из-
за недостаточности необходи-
мой рыночной информации и 
отсутствия достоверных сведе-
ний об объекте недвижимости, 
не учитываются необходимые 
характеристики (факторы сто-
имости), которые существенно 
влияют на стоимость объекта.

При проведении государ-
ственной кадастровой оценки 
земельных участков на тер-
ритории Вологодской области 
оценщиком использовались 
следующие ценообразующие 
факторы: расстояние от объек-
та до административного цен-

тра, расстояние до остановок 
общественного транспорта (в 
т.ч. автовокзалы, автостанции, 
автобусные остановки), рассто-
яние от населенного пункта до 
центра муниципального рай-
она (или городского округа), 
наличие в населенном пункте 
магазина, общеобразователь-
ной школы, центрального га-
зоснабжения. По объектам 
капитального строительства в 
качестве основных факторов 
использовались: вид объекта 
недвижимости, назначение, 
год постройки, материал стен, 
местоположение и площадь 
участка, наличие центрального 
газоснабжения.

В случаях, когда кадастровая 
стоимость объектов недвижи-
мости оказалась завышенной 
и превышает рыночную стои-
мость, законом предусмотре-
на возможность оспаривания 
правообладателем или иными 
заинтересованными лицами ре-
зультатов кадастровой оценки 
объектов недвижимости. Это 
можно сделать в суде или в ко-
миссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения 
кадастровой стоимости путем 
подачи заявления о пересмотре 
кадастровой стоимости. 

В нашей области такая ко-
миссия создана при управле-
нии Федеральной службы го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Вологодской области по адре-
су: 160001, г. Вологда, ул. Че-
люскинцев, д. 3.

Рассмотрение споров о ре-
зультатах определения када-
стровой стоимости осуществля-
ется в соответствии со статьей 

24.18 Федерального закона от 
29.07.1998 №135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Россий-
ской Федерации».

Основаниями для подачи за-
явления о пересмотре кадастро-
вой стоимости являются: 

- недостоверность сведений 
об объекте недвижимости (фак-
торах оценки), использован-
ных при определении его када-
стровой стоимости;

- установление в отношении 
объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости на дату, по 
состоянию на которую уста-
новлена его кадастровая стои-
мость.

Заявитель вправе обратить-
ся в управление Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Вологодской области 
с запросом о предоставлении 
сведений об объекте недвижи-
мости, использованных при 
определении его кадастровой 
стоимости. Также заинтере-
сованное лицо может ознако-
миться с информацией о том, 
как определялась кадастровая 
стоимость объекта недвижимо-
сти на портале Росреестра по 
адресу: rosreestr.ru в разделе 
сервисов – «Фонд данных госу-
дарственной кадастровой оцен-
ки».

С заявлением о пересмотре 
кадастровой стоимости в ко-
миссию предоставляются доку-
менты:

- кадастровая справка о ка-
дастровой стоимости объекта 
недвижимости, содержащая 
сведения об оспариваемых ре-
зультатах определения када-
стровой стоимости;

- нотариально заверенная 
копия правоустанавливающе-
го или правоудостоверяющего 
документа на объект недвижи-
мости в случае, если заявление 
о пересмотре кадастровой стои-

Как оспорить кадастровую стоимость?
Право для всех

С 2016 года Вологодская область перешла к 
исчислению налога на коммерческую недвижимость и 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости. Впервые платить налог по-новому 
владельцы жилья  будут в 2017 году за 2016 год.

мости подается лицом, облада-
ющим правом на объект недви-
жимости;

- документы, подтверждаю-
щие недостоверность сведений 
об объекте недвижимости, ис-
пользованных при определении 
его кадастровой стоимости, в 
случае, если заявление о пере-
смотре кадастровой стоимости 
подается на основании недосто-
верности указанных сведений;

- отчет, составленный на 
бумажном носителе и в фор-
ме электронного документа, в 
случае, если заявление о пере-
смотре кадастровой стоимости 
подается на основании уста-
новления в отношении объекта 
недвижимости его рыночной 
стоимости. Причем, более не 
требуется в составе документов 
иметь экспертное заключение 
саморегулируемой организа-
ции оценщиков.

В случае отклонения комис-
сией заявления о пересмотре 
кадастровой стоимости, либо 
в случае, если заявление о пе-
ресмотре кадастровой стоимо-
сти не рассмотрено комиссией 
в течение месяца, результаты 
определения кадастровой сто-

имости могут быть оспорены в 
суде. Уточним, что для юриди-
ческих лиц и органов местного 
самоуправления обращение в 
комиссию является обязатель-
ным условием для оспаривания 
кадастровой стоимости в суде.

Сведения об оспоренной ка-
дастровой стоимости по реше-
ниям комиссии поступают в 
филиал «Федеральной када-
стровой палаты Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии» по Вологодской области. 
А для внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости 
сведений о кадастровой стоимо-
сти по решению суда, заинте-
ресованному лицу необходимо 
обратиться с заявлением о вне-
сении таких сведений и всту-
пившим в силу решением суда 
по оспариванию кадастровой 
стоимости по адресу: 160019, г. 
Вологда, ул. Лаврова, д. 13.

Надежда ТЕРЕБОВА.
 * Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области. 

- Год назад мне пришел на-
лог на два земельных участ-
ка, хотя в собственности по 
месту жительства у меня 
только один. В налоговом 
уведомлении были указаны 
два кадастровых номера. 
Выясняя, под каким номе-
ром числится мой участок, 
а под каким – чужой (как 
оказалось, расположенный в 
другой части райцентра!), 
пришлось смотреть не толь-
ко документы о праве соб-
ственности на землю, но и 
искать данные об участке 
на публичной кадастровой 
карте (сервис доступен на 
официальном сайте Росрее-
стра). С номерами разобра-
лись, с неверно начисленными 
налогами тоже, но остался 
вопрос: на публичной када-
стровой карте моему земель-
ному участку присвоен ста-
тус «ранее учтенный». Что 
это означает? 

Надежда, с. Нюксеница.

Вот что мы узнали из 
разъяснений специалистов 
филиала Росреестра по 
Вологодской области:

Запись «Характер сведений 
государственного кадастрового 
учета (статус о записи земель-
ного участка)» имеется в када-

стровом паспорте и кадастро-
вой выписке. Статусы бывают 
«временные», «учтенные», 
«ранее учтенные», «архивные» 
или «аннулированные». 

1. «Временный» статус. При 
постановке на учет объекта не-
движимости, сведения о нем 
вносятся в государственный 
кадастр недвижимости (ГКН) 
как временные. Для того что-
бы они перестали быть времен-
ными, права на такой объект 
недвижимости должны быть 
зарегистрированы в установ-
ленном законом порядке.  Ре-
гистрация права должна совер-
шиться в течение 5 лет со дня 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка. 

Поэтому, если на кадастро-
вом учете стоит земельный уча-
сток со статусом «временный», 
процедуру его оформления не-
обходимо продолжить и заре-
гистрировать права в Едином 
государственном реестре прав. 

В противном случае, по исте-
чении 5 лет земельный участок 
автоматически снимается с ка-
дастрового учета и приобретает 
статус «аннулированный». По-
сле чего весь процесс по его по-
становке на кадастровый учет 
придется начинать заново, по-
тому что снятые с кадастрового 
учета земельные участки под-

лежат восстановлению только 
в судебном порядке. 

 «Временный» статус када-
стровых сведений изменяется 
на «аннулированный» в случае: 

- если срок действия «вре-
менного» статуса сведений 
ГКН истек и документы, содер-
жащие сведения о зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости или ограничении 
(обременении) прав на него, не 
поступили; 

- если собственник объекта 
недвижимости направил в ор-
ган кадастрового учета заяв-
ление о снятии с кадастрового 
учета объекта недвижимости, 
сведения ГКН о котором имеют 
«временный» статус.

«Временный» статус изме-
няется на «учтенный» с мо-
мента госрегистрации права 
на образованный объект не-
движимости либо с момента 
госрегистрации аренды, если 
земельный участок находится 
в государственной или муници-
пальной собственности. 

2. «Ранее учтенные» земель-
ные участки - те, на которые 
возникли и не прекращены 
права (собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое вла-
дение, право аренды) до 1 мар-
та 2008 года. 

Если участок не проходил 
процедуру кадастровых работ 
(межевания), то в ГКН земель-
ный участок будет учтен без 
границ. Для внесения сведений 
о границах необходимо прове-
сти кадастровые работы. 

3. Статус «учтенный» либо 
«ранее учтенный» без заяв-
ления изменяется на «архив-
ный»:

- при госрегистрации прав на 
образованные из таких объек-
тов недвижимости иные объек-
ты недвижимости,

- если земельный участок на-
ходится в государственной или 
муниципальной собственности 
до ее разграничения, госре-
гистрации аренды хотя бы на 
один образованный из него зе-
мельный участок. 

Узнать статус земельного 
участка можно с помощью пу-
бличной кадастровой карты 
на сайте Росреестра, либо об-
ратившись с заявлением уста-
новленной формы в орган када-
стрового учета или МФЦ, либо 
подать запрос на официальном 
сайте Росреестра.

Надежда ТЕРЕБОВА.
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

Земельный участок в новом статусе • Вопрос - ответ Добрые дела

Посылки 
отправились 
солдатам

На данный момент 24 жите-
ля Нюксенского района про-
ходят срочную службу в рядах 
Российской армии. Недавно 
все они получили посылки, ко-
торые собрали для них члены 
районной общественной орга-
низации Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Акция по сбору посылок 
была проведена в рамках ре-
ализации проекта «Деревня 
– душа России. Дорога к род-
ному крыльцу», который нюк-
сенское подразделение ВОИ 
под руководством Валентины 
Акинтьевой воплощает в жизнь 
при поддержке правительства 
области. Вместе со сладкими 
подарками наши ребята полу-
чили письма с приветами от 
земляков и самыми добрыми 
пожеланиями благополучного 
завершения службы и возвра-
щения домой.

А 23 сентября члены ВОИ 
планируют организовать тор-
жественное мероприятие для 
тружеников сельского хозяй-
ства юшковской округи МО Го-
родищенское.

Оксана ШУШКОВА.
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За одно правонарушение 
двойной ответственности не бывает

В начале мая в Нюксенице произошло возгорание жилого двух-
квартирного дома, отстоять его не удалось. По результатам про-
верки, проведенной дознавателем ОНД по Нюксенскому и Тарног-
скому районам, принято решение о возбуждении уголовного дела 
по ст. 168 УК РФ в отношении одного из собственников квартир – 
пенсионерки П., которая обжаловала это решение в прокуратуру.

Изучение материалов проверки показало, что постановление о 
возбуждении уголовного дела является законным и обоснован-
ным. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с 
огнем со стороны П., которая не проконтролировала процесс при-
готовления пищи на газовой плите, что и привело к возгоранию 
дома. Эта версия подтверждается протоколом осмотра места про-
исшествия, объяснением самой П. и заключением пожарно-тех-
нического исследования.

Одновременно в ходе проверки сотрудниками прокуратуры рай-
она выявлен факт привлечения П. за совершение вышеуказанных 
противоправных действий к административной ответственности 
по ч.6 ст. 20.4 КоАП РФ.

Несмотря на отсутствие прямого запрета возбуждать уголовное 
дело при начатом производстве по делу об административном пра-
вонарушении, на практике это не вызывает споров - всем ясно, 
что подобное стало бы нарушением конституционных прав чело-
века, поскольку лицо не может быть привлечено к ответственно-
сти дважды за одно и то же нарушение. Кроме того, согласно п.7 
ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а начатое производство 
подлежит прекращению при наличии по одному и тому же фак-
ту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в 
отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, постановления о возбуждении уголов-
ного дела.

В связи с изложенным, прокурором в Нюксенский районный 
суд принесен протест, с требованием признать постановление го-
сударственного инспектора ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарног-
скому районам о привлечении П. к административной ответствен-
ности незаконным и необоснованным. Постановлением суда от 12 
августа 2016 года протест удовлетворен, П. освобождена от адми-
нистративной ответственности, а денежные средства, уплаченные 
ею в качестве административного наказания будут возвращены ей 
в полном объеме.

Сергей ЯКУШЕВ, прокурор Нюксенского района.

Часто приходится слышать 
в разговорах, что, мол, нача-
ли строиться, а еще ни элек-
тричества, ни дорог, ничего 
не было. В Северном ситуация 
другая. Он начал интенсивно 
застраиваться с 2014 года. И 
параллельно, с 2015-го, здесь 
постепенно появляется инфра-
структура. В этом году вдоль 
дорог протянулись линии элек-
тропередач. Сами дороги тоже 
не просто направления, а впол-
не добротное дорожное полотно 
с соответствующей отсыпкой, 
оканавливанием, проложенны-
ми водоотводными трубами. 
Капитальный ремонт дорог был 
начат еще в прошлом году, тог-
да был проведен частичный ре-
монт улиц Семейная и Ясная. 
А в 2016-м работы продолжи-
лись на улицах Парковая, По-
луянова, на отрезке по улице 
Славянская с продолжением по 
улице Ясная. Проводятся они 
в рамках реализации районной 
программы «Развитие транс-
портной системы Нюксенского 
района на 2016-2020 годы», 
средства выделяются из област-
ного и районного бюджетов. В 
2016 году финансирование со-
ставило из областного бюджета 
около  2 миллионов 630 тысяч 
рублей, из районного – поряд-
ка 1 миллиона 200 тысяч. 

В Северном микрорайоне по-
лучают участки и многодетные 
семьи, подавшие заявления. 
Всего таковых - 16.

Эта часть райцентра соглас-

но градостроительному плану 
будет включать в себя 102 ин-
дивидуальных жилых дома и 
32 многоквартирных за ручь-
ем (помимо вышеперечислен-
ных это еще улицы Дальняя, 
Окружная, Энергетиков). К 
Северному микрорайону будут 
относиться и улицы Ольховая, 
Спортивная, Центральная, Воз-
рождения, Славянская, Ключе-
вая, Московская и переулки 
Песчаный и Цветочный (со-
седствуют с Северо-Западным 
микрорайоном). Здесь предпо-
лагается возведение 99 инди-
видуальных жилых домов и 
19 многоквартирных. 11 домов 
уже построены, и в них живут. 
Тут также идет ремонт дорог 
на части улиц Ключевая и Воз-
рождения. 

Планы по газификации тоже 
разрабатываются. Это подтвер-
дила консультант по вопросам 
ЖКХ управления народнохо-
зяйственного комплекса ад-
министрации района Елена 
Пантюхина:

- Подана заявка на техниче-
ские условия на газификацию 
Северного микрорайона и д. 
Березовая Слободка. А затем 
согласно техусловиям будем 
изыскивать средства на про-
ект, экспертизу и дальнейшие 
работы. Ведь только при нали-
чии  проекта и положительного 
заключения экспертизы можно 
вступить  в программы «Гази-
фикация Вологодской области» 
и «Устойчивое развитие сель-
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• СтроительствоМикрорайон Северный
В Нюксенице частное строительство идет быстрыми 

темпами, дома растут как грибы. Появляются новые 
улицы и участки. Вот и Северный микрорайон 
начинает обретать очертания активно застраиваемого 
уголка Нюксеницы. 

ских территорий». Условия 
программ сложные, и их нуж-
но будет выполнить.

О планах по дальнейшему об-
устройству Елена Ивановна вы-
разилась четко – все зависит от 
наличия финансов. Управление 
народнохозяйственного ком-
плекса, исходя из поступив-
ших от населения заявлений 
(новые дома строятся, а сле-
довательно, нужны дороги, не 
только в Северном микрорайо-
не, но и на улице Мелиорато-
ров в Нюксенице, в Березовой 
Слободке), сформировало свои 
предложения и направило их 
для рассмотрения в Представи-
тельное Собрание района. При-
нимать решение, что и в каком 
объеме будет ремонтироваться 
или строиться, будут депутаты.  

В то же время Северный ми-
крорайон потихоньку обжива-
ется. Несколько домов подве-
дены под крышу, кое-где уже 
есть стены, где-то только зали-
вается фундамент, в некоторых 
местах участки освобождаются 
от  кустарников. Но на боль-
шинстве пока еще высится лес. 

Некоторые хозяева даже в 
дождливый осенний день стро-
ительство не прекращают – 
стараются успеть, как можно 

больше сделать до зимы. Вот 
и Сергея Епифановского (на 
фото) мы увидели за работой. 
Его дом будет стоять на улице 
Парковая.

- Строиться начали в том 
году. Сначала вырубили лес, 
выкорчевали пни, тут еще и 
свалка была – убрали. За это 
лето залили фундамент. Уже 
стоят хлев и баня. А как без 
этого? Мы же в деревне живем, 
- рассудил он. – Со строитель-
ством помогает отец. Сейчас 
вот выписали лес, дальше тоже 

будем сами строить. У нас с су-
пругой подрастают двое детей. 
Сейчас живем в квартире, пре-
доставленной организацией, в 
которой работаю. Но квартира 
- это совсем другое. Мы хотим 
свой дом. Замечательно, что у 
нас появилась дорога, электри-
чество. Теперь ждем газ.

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

Сегодня на поступившие 
вопросы жителей села 
Нюксеница отвечает 
глава муниципального 
образования Нюксенское 
Олег КРиВОНОгОВ.

• Вопрос, который задала 
одна из наших читательниц, 
на страницах «районки» уже 
не раз освещался и ответ гла-
ва МО тоже давал, вот только 
ситуация не меняется. И дело 
тут скорее не в бездействии вла-
стей, а в позиции жителей:

 - Прошла по улицам Мира, 
Школьная, Садовая, возле кон-
тейнерных площадок везде 
бардак. Валяются тюфяки, 
ветки, отходы стройматери-
алов и прочее. Такая картина, 
наверное, везде по Нюксенице. 
Неужели нельзя убрать? Кто 
должен следить за порядком?

- Безусловно, к компетенции 
администрации муниципально-
го образования Нюксенское от-
носится осуществление контро-
ля за соблюдением организации 
сбора и вывоза коммунальных 
отходов и мусора на территории 
муниципального образования 
Нюксенское, а также взаимо-
действие со специализирован-
ными организациями, оказыва-
ющими услуги по договорам с 
потребителями, - отвечает Олег 
Александрович. - Организации 
(ООО «Агроремтехснаб», ООО 

«Жилсервис»), осуществляю-
щие сбор и вывоз коммуналь-
ных отходов, должны обеспечи-
вать содержание контейнеров, 
уборку мусора на контейнерных 
площадках, а также выполне-
ние графика вывоза отходов. 
Однако для поддержания чи-
стоты требуется и народный 
контроль, или хотя бы соблю-
дение жителями муниципаль-
ного образования элементарных 
правил по сбору и утилизации 
твердых коммунальных отхо-
дов. Нежелание недобросовест-
ных жителей платить личные 
деньги за вывоз строительного, 
крупногабаритного мусора (ме-
бель, вышедшая из употребле-
ния, бытовая техника), а также 
мусора с садовых участков (вет-
ки, ботва, листья), приводит 
к захламлению контейнерных 
площадок, предназначенных 
только для сбора коммуналь-
ных отходов. Ежегодно из 
бюджета муниципального об-
разования выделяются денеж-
ные средства для ликвидации 
несанкционированных свалок и 
для наведения порядка вокруг 
контейнерных площадок (убор-
ке мусора за теми, кто желает 
сэкономить за чей-либо счет), в 
результате администрация му-
ниципального образования вы-
нуждена экономить на ремонте 
спусков к родникам, лестниц и 
уличном освещении.

В ближайшее время порядок 
на контейнерных площадках 
будет наведен, но хотелось бы 
напомнить в очередной раз, что 
чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят.

• Еще один вопрос задала 
другая читательница, он вол-
нует автомобилистов второго 
участка:

- На работу и с работы мне 
приходится ездить по ули-
це Рубцова. Там ремонт на 
сетях еще летом проводили 
работники «Газпром энерго», 
после чего на дороге образова-
лись две большие ямы. После 
поездок по ним я на машине 
сменила две подвески. Кто 
должен ремонтировать раз-
рушенное дорожное полотно 
и когда?

- Действительно, дорожное 
полотно было частично повреж-
дено при проведении работ по 
реконструкции подводящих се-
тей к жилому дому, строяще-
муся по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья. 
В сентябре 2016 года админи-
страцией муниципального об-
разования Нюксенское заплани-
рованы работы по устранению 
деформаций и восстановлению 
дорожной одежды на указанном 
участке автомобильной дороги. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Спрашивали? Отвечаем

Чистота и порядок - дело не только власти, 
но и самих жителей

В прокуратуре района
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Постоянная 
профилактика 
административных 
правонарушений по линии 
безопасности дорожного 
движения и ужесточение 
ответственности со 
стороны водителей 
способствовали 
стабилизации аварийной 
обстановки на территории 
района.

В истекшем периоде 2016 
года на территории Нюксен-
ского района не допущено до-
рожно-транспортных проис-
шествий с погибшими (2015 
г. - 1), меньше совершено до-
рожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими (5 
против 7), снизился уровень 
травматизма на дорогах (с 16 
до 5). По одному ДТП прои-
зошло на автодороге Тотьма 
- Нюксеница - В.Устюг и в 
деревне Ягрыш, и 3 - на авто-
дороге Нюксеница - Брусенец 

- Игмас.
Сотрудниками полиции пре-

сечено 1247 правонарушений, 
из них: 30 совершены води-
телями, управлявшими ТС в 
состоянии алкогольного опья-
нения или отказавшимися от 
прохождения медицинского 
освидетельствования; 89 нару-
шений ПДД пешеходами; 11 
нарушений по перевозке лю-
дей (в том числе 9 - по пере-
возке детей); 223 - превышение 
скоростного режима; выявлено 
111 водителей, управлявших 
ТС с техническими неисправ-
ностями; 31 водитель, управ-
лявший автомашиной без пра-
ва управления или лишенный 
такового.

Вместе с тем, на территории 
Нюксенского района увели-
чилось количество аварий с 
причинением материального 
ущерба - с 60 до 71, основны-
ми причинами которых явля-
ется несоблюдение скоростного 
режима и нарушение правил 

движения задним ходом води-
телями транспортных средств.

Так, в деревне Ягрыш СП 
Востровское после праздника, 
Дня деревни, один из участ-
ников торжества, не дойдя 
до дома, лег отдохнуть в тра-
ве. Спустя время по этому же 
«маршруту» двигались на ав-
томобиле другие участники 
праздника, и, не заметив спя-
щего, проехали по нему. К сча-
стью, мужчина остался жив.

Еще одно «показательное» 
происшествие произошло в 
МО Городищенское. Граж-
данин, находясь в нетрезвом 
виде, решил ради развлечения 
прокатиться на мотоцикле по 
городищенской округе, но на 
55-ом километре автодороги не 
справился с управлением и со-
вершил съезд в кювет, получив 
телесные повреждения. Отме-
тим, что данный мужчина - за-
мечен за рулем ТС в состоянии 
опьянения во второй раз.

- Некоторые водители не де-

лают совершенно никаких вы-
водов для себя, вновь садясь за 
руль автомобиля в нетрезвом 
виде, - рас-
сказывает 
начальник 
О Г И Б Д Д 
по Нюк-
с е н с к о м у 
р а й о н у 
А л е к с е й 
Расторгуев. 
- Наказание 
по статье 
12.8 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством во-
дителем, находящимся в со-
стоянии опьянения, передача 
управления ТС лицу, находя-
щемуся в состоянии опьяне-
ния» жесткое: лишение права 
управления на срок от полу-
тора до двух лет, и большой 
штраф: 30 тысяч рублей. А 
за повторное правонарушение 
грозит уголовная ответствен-
ность. Статья 264.1 УК РФ 
предусматривает штраф 200-

Брифинг

стадион «Ускорение» - «Народный бюджет» 
в действии
год назад на улице Лесная в Нюксенице началось 

строительство мини-стадиона «Ускорение». 
инициатором его создания стали жители этого 
отдаленного от центра села микрорайона, а заявку 
на участие разработала Ольга Андреева, многодетная  
мама, специалист отдела культуры и спорта 
администрации Нюксенского района. 

- Детишек в возрасте от года 
до 14 лет в нашем микрорайоне 
много. Только на улице Лесная 
почти в каждом доме по 2-3 
ребенка. К некоторым семьям 
приезжают в гости внуки. Дети 
гуляют на улице вместе, боль-
шой компанией, поэтому и 
пришла идея создать для них 
такое место отдыха, где они 
смогли бы и поиграть, и прове-
сти время с пользой, - расска-
зывает Ольга.

Глава района Нина Исто-
мина предложила поучаство-
вать в программе «Народный 
бюджет»: о желании жителей 
создать хорошую детскую пло-
щадку на улице Лесная власти 
знали.  

Напомним, что проект «На-
родный бюджет» осуществляет-

ся под патронажем губернатора 
Вологодской области Олега 
Кувшинникова, при участии 
членов Молодежного Прави-
тельства области. Он призван 
решать проблемы местного 
значения, реализовывать соци-
альные инициативы граждан. 
Средства на реализацию ини-
циативы, прошедшей в проект 
«Народный бюджет», выделя-
ются из областного (50% от 
суммы) и районного бюджетов 
(35%), кроме того, предусмо-
трены денежные вливания от 
населения (5%), индивидуаль-
ных предпринимателей или ор-
ганизаций района (10%).

Предложение вызвало нема-
ло сомнений: а вдруг не полу-
чится? За короткий срок следо-
вало подготовить целую папку 

документации: проект, заявку, 
обозначить план объекта… Но 
Ольга смогла все это сделать 
менее чем за сутки. Помогли 
знакомые: Надежда Шеман-
ская (она разработчик проекта 
«Эко-парк в Нюксенице») – со-
ставить заявку, Дарья Назаро-
ва – спроектировать стадион. 
Остальное Ольга подготовила 
сама, и необходимая папка уже 
назавтра была у главы, а поз-
же – отправилась в областную 
столицу. 

Через некоторое время при-
шел ответ: нюксенский проект 
одобрен. Вот тут-то и началась 
основная работа. По услови-
ям проекта, было необходимо 
собрать 5% средств от населе-
ния, а это 30 тысяч рублей от 
общей заявленной суммы – 600 
тысяч. Насобирали даже чуть 
больше, население активно от-
кликнулось: давали кто сколь-
ко мог. Финансовую помощь 
оказали предприниматели и 
организации: Александр Шуш-
ков, Дмитрий Пудов, Алексей 
Гребенщиков, Николай Золот-
ков, Роман Машанов, Алек-
сей Лобазов, Сергей Коптяев, 
Нюксенская СОШ. Помогали 
не только деньгами: Александр 
Андреев – с доставкой ПГС, 
Сергей Золотков – с достав-
кой оборудования, Нюксенское 

ЛПУМГ и Нюксенское ДРСУ, а 
также НГКМ - с рабочей техни-
кой, партия «Единая Россия»- 
с приобретением ограждения 
для стадиона. Свои обязатель-
ства по условиям проекта вы-
полнили и администрация МО 
Нюксенское, и районная адми-
нистрация, и область. 

Уже в октябре началась не-
посредственная работа по под-
готовке земельного участка. 
Первым делом был убран верх-
ний слой земли, за зиму заве-
зена песчано-гравийная смесь, 
приобретено оборудование. Как 
только весной сошел снег, и 
земля немного подсохла, раз-
ровняли по участку песок, вы-
ровняли площадку, принялись 
за установку конструкций. Тут 
жители пришли на помощь, ра-
ботали целыми семьями:  Ан-
дреевы, Полуяновы, Хлыбовы, 
Собанины, Седякины, Берези-
ны, Коншины, Емельяновы, 
Лебедевы, Маховы, Поповы, 
Егор Патокин… Вместе соби-
рали элементы, тренажеры, 
цементировали футбольные во-
рота, опоры на площадке для 
пляжного волейбола, устанав-
ливали скамейки, «варили» 
ограждение. Вот так, общими 
силами, стадион шаг за шагом 
приобретал тот вид, который 
жители и гости микрорайона 

видят сейчас. Два детских ма-
лых спортивных комплекса, 
три уличных тренажера, пло-
щадка для мини-футбола и 
пляжного волейбола. И планов 
впереди еще немало.

- Хочется поблагодарить 
всех, кто помог в строитель-
стве стадиона, откликнулся на 
призыв о помощи в его созда-
нии. Приятно наблюдать, что 
на стадионе уже играют дети, 
подростки, каждый занимается  
своим делом: малыши осваива-
ют горки, канатные лесенки, 
турники, а ребята постарше 
играют на поле в футбол, - рас-
сказывает Ольга Андреева. - 
Теперь главное – сохранить то, 
что уже сделано. Необходимо 
объяснять детям, что нужно 
уважать труд других людей, не 
портить установленное обору-
дование, бережно относиться к 
нему. Проект «Народный бюд-
жет» продолжается, поэтому 
будем и дальше вносить свои 
инициативы, чтобы сделать 
жизнь односельчан лучше, ин-
тереснее и комфортнее.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Ольги АНДРЕЕВОЙ.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Соблюдение ПДД - закон!
300 тысяч рублей, либо обяза-
тельные работы на срок до 480 
часов, либо принудительные 
работы до 2-х лет; либо тюрем-
ное заключение до 2-х лет. Но 
и это не останавливает пьяных 
лихачей. С начала года вы-
явлено 9 водителей, которые 
находились за рулем транс-
портного средства в состоя-
нии алкогольного опьянения 
повторно. Хочется обратиться 
ко всем жителям района: не 
будьте равнодушными и не 
оставайтесь в стороне, когда 
видите за рулем человека в 
нетрезвом виде. Незамедли-
тельно сообщите об этом по те-
лефонам: 2-90-90 или 2-87-80. 
Ваша бдительность, активная 
гражданская позиция поможет 
избежать возможной траге-
дии. Быть может, ваш звонок 
в полицию сохранит и самого 
правонарушителя от травм и 
спасет чьи-то жизни!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

В строительстве стадиона участвовали даже дети.
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Эстафету сдачи норм ГТО в рамках всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Вологодская область 
– душа русского севера», на минувшей неделе приняли 
учащиеся 3-6 классов из Нюксенской средней и начальной 
школ, Городищенской средней, Левашской, Лесютинской 
и Игмасской основных школ. Всего - 151 человек!

Юные спортсмены показывали свои возможности в дис-
циплинах: сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, 
наклон вперед из положения стоя, метание мяча весом 
150 гр., прыжок в длину с места, бег на 60 метров и на 
длинную дистанцию, подтягивание на высокой перекла-
дине (для мальчиков).

По итогам шестиборья лидировали следующие участники:
2 ступень (9-10 лет):
1 место - Евгения Попова (Нюксеница), Сергей Андриу-

ца (Леваш);
2 место - Дарина Буракова (Нюксеница); Андрей Бело-

зеров (Нюксеница);
3 место – Милана Малафеевская (Нюксеница), Артем 

Щепеткин (Леваш).
3 ступень (11-12 лет):
1 место – Анжела Болотова (Лесютино), Андрей Немеш 

(Городищна); 
2 место – Маргарита Якуничева (Нюксеница), Николай 

Уланов (Городищна);
3 место - Валерия Орлова (Нюксеница), Василий Мар-

темьянов (Нюксеница).
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.

Есть черта – не 
преступай!
10 материалов дел было 

рассмотрено в последний 
день лета на районной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних, 
из них 9 дел касались 
ненадлежащего 
исполнения взрослыми 
родительских 
обязанностей и одно – 
нарушения комендантского 
часа. По итогам комиссии 
назначено шесть штрафов 
и четыре предупреждения.  
Одна родительница 
поставлена на учет. 

На комиссии, состоявшей-
ся 7 сентября, рассматривался 
материал на юношу 2000 г.р., 
за распитие спиртного напит-
ка в здании торгового центра 
с. Нюксеница. Для молодого 
человека вызов на комиссию 
– случай не единичный, поэ-
тому за данное нарушение его 
родителям придется заплатить 
штраф в 1000 руб. Кроме того, 
второй протокол на юного на-
рушителя за мелкое хулиган-
ство будет рассмотрен в миро-
вом суде.

Дальше были рассмотрены во-
просы работы межведомствен-
ной  комплексной профилакти-
ческой операции: «Подросток», 
которая начала свою работу 1 
июня и состояла из нескольких 
частей («Беспризорник», «Здо-
ровье», «Лето»). А 31 августа 
началась операция «Школа», 
продлится она до 1 октября. 

Во время летних акций про-
водились рейды по местам с 
массовым пребыванием мо-
лодежи с целью выявления и 
пресечения противоправных 
деяний и нарушений закона 
Вологодской области о комен-
дантском часе. Так, с 1 января 
по 31 августа за нарушение ко-
мендантского часа составлено 
17 протоколов, привлечены к 
ответственности не только не-
совершеннолетние, но и долж-
ностные лица, в частности 
владельцы кафе, в которых на-
ходились несовершеннолетние 
после 22.00. 

Проводились рейды и в тор-
говые точки райцентра с целью 
выявления фактов продажи 
спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетним. К сча-
стью, таковых выявлено не 
было. 

- Всего в этом году прошло 17 
заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних, - расска-
зывает главный специалист 
КДНиЗП Нюксенского района 
Татьяна Яковлевна Шабалина. 
- За этот период поступило 136 
административных дел, из них 
рассмотрены - 133. На данный 
момент на учете состоят 18 
подростков. Благодаря настой-
чивости главы администрации 
района Алексея Витальеви-
ча Кочкина была приобрете-
на компьютерная программа 
«Подросток», в которой сейчас 
систематизирована вся база 
данных на несовершеннолет-
них, в то или иное время совер-
шивших правонарушение. Это 
огромная подмога для работы 
всем субъектам профилактики 
района. Надеемся, что благода-
ря сознательности родителей в 
воспитании детей эта база бу-
дет только уменьшаться.  

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

О Николае Алексеевиче, мо-
лодом специалисте, прибыв-
шем из Тернопольской области 
на работу в Матвеевский лесо-
пункт, «районка» рассказыва-
ла еще в далеком 1982 году. 
Уже тогда он зарекомендовал 
себя хорошим производствен-
ником, дисциплинированным 
и исполнительным человеком. 

- Почему сюда ехали? Пре-
жде всего, хотели стабильно-
сти, - вспоминает Николай 
Алексеевич. - На Украине в 
то время в основном была се-
зонная работа. Трудились в 
колхозе, а зимой без дела си-
дели дома. Здесь же в то время 
были перспективы и условия 
для нормальной жизни. Рабо-
чим выделяли жилье, в посел-
ке работали магазин, пекарня, 
столовая, общественная баня. 
Жалко, конечно, что все разва-
лили, а многое в связи с пере-
стройкой так и не достроили… 

В Матвеево Николай Алексе-
евич приехал вместе со своим 
младшим братом Михаилом. 
Все и всегда решали вместе и 
поддерживали друг друга. Сна-
чала жили в общежитии, а соз-
дав свои семьи, поселились в 
уютном двухквартирном доме. 
Выражение «золотые руки», 
без преувеличения, как нель-
зя кстати подходит к ним. 
Обустройство квартир, строи-
тельство придомовых построек 
– все делали вместе и основа-
тельно. 

- С супругой, Ниной Никан-
дровной, здесь же в Матвееве и 
познакомился, - рассказывает 
мой собеседник. – Поженились 
в 1985 году и первое время 
жили в бараке. Я тогда работал 
электропильщиком на площад-
ке, позже был бригадиром, а на 

К юбилею «районки»

Была б лишь охота - наладится любая работа

бульдозериста учиться ездил в 
Белозерск. Так, начиная с 86-
го, и работал в лесопункте на 
технике. 

В то время работа кипела. 
Лесозаготовки, лесовосстанов-
ление знакомы ему не пона-
слышке. Бывало, и в лесу, ког-
да строили дороги к делянкам, 
неделями жили, не выезжая 
домой.

Но с закрытием лесопункта 
пришлось искать альтернатив-
ный источник заработка. Вот 
уже несколько лет Николай 
Алексеевич вкупе с другими 
специалистами рубит срубы, 
ставит по заказам дома и бани 
в области и за ее пределами. 
Вологда, Череповец, Великий 
Устюг, Москва… Выезжает вне 
зависимости от расстояния и 
времени работы.

- В основном работаем по схе-
ме: две недели вахты, неделя 
отдыха, - делится он специфи-
кой нынешней трудовой дея-
тельности. – Приезжаю домой 
и стараюсь переделать нако-
пившиеся домашние дела. Сей-
час в поселке все равно другой 
работы нет, вот и приходится 
подстраиваться под новые жиз-
ненные условия. Как ни крути, 
а раньше лучше жить было. И 
проще, и интереснее. Взаимо-
выручка была, да и в завтраш-
ний день верили. 

В немногочисленные дни 
отдыха Николай Алексеевич 
идет на Сухону на рыбалку или 
в лес: «Если начну ходить в лес 
за ягодами-грибами, уже не 
оторвать! На эту зиму насушил 
боровиков, насолил груздей и 
волнушек».

Тягу к строительным работам 
перенял и сын семьи – Алек-
сей, а младшая Татьяна нашла 

Процветание поселков, развитие лесопромышленного 
комплекса, строительство инфраструктурных объектов 
– именно такими запомнились 80-е годы прошлого 
столетия нашим родителям. В поселки, которые мы 
до сих пор по привычке называем «лесными», для 
трудоустройства приезжали люди со всего Советского 
Союза. Николай КОРшеНюК – один из тех, кто 
приехал на Вологодчину в поисках работы и обрел 
здесь вторую родину.

свое призвание на предприятии 
«Российские железные дороги».

- Пока есть силы и возмож-
ность, буду работать, - заверяет 

мой собеседник. 
Успехов вам, Николай Алек-

сеевич!
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.

Спорт

СДали!

КДНиЗП
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Реклама, объявления

Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Мобильные телефоны от 990 руб.;
Модемы и планшеты, мышки 
и клавиатура;
Принтеры и картриджи;
Усилители сигнала сотовой связи.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru     
Телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

Адрес: с. Тарногский Городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

 ИП В.Н. Безвытный. • ПРЕДЛАГАЮ СОТРУД-
НИЧЕСТВО по реализации 
балансов на Котласский 
ЦБК, услуги по перевозке. 

8-921-142-91-91.      *реклама

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в. 8-931-500-79-53. 

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» 
(НАО «СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных 

и надежных поставщиках фанерного сырья и предлагает 
возможность заключения прямого долгосрочного договора 

поставки
Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как постав-

щику необходимо предоставить следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП); копии устава организации, свидетельства о государственной реги-
страции; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; протокола 
соответствующего органа управления организации о назначении руководите-
ля; приказа о назначении главного бухгалтера; паспорта руководителя (раз-
ворот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и уполномоченных 
лиц; доверенностей (если таковые имеются); справки из налоговых органов об 
отсутствии (наличии) задолженности по налогам; бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату; налоговых деклараций по налогу на добавленную 
стоимость за последний календарный год; при применении УСН – документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, подтвержда-
ющих легальность происхождения и право на заготовленную продукцию (ко-
пия лесной декларации, копия договора на аренду/субаренду участков лесного 
фонда и договоры купли/продажи фанерного сырья или лесопродукции для 
производства фанерного сырья); справка о фактическом адресе местонахож-
дения поставщика; справка о среднесписочной численности; справка о нали-
чии основных средств (производственных мощностей, складских помещений, 
транспортных средств) собственных или арендованных, или о способе исполне-
ния обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах либо в ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 

Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной – 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

• Форма оплаты – безналичный расчет.
• Срок оплаты – в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счета-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: anton.melkov@sveza.com. Дополнительная 
информация по телефонам:

7-12-06, +7-931-514-07-56 (Мелков Антон Вадимович).

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2005 г.в. 8-921-534-87-18.

• ПРОДАМ мини-трак-
тор-культиватор “Kipor” с 
телегой, плугом, окучни-
ком, культиватором. 

 8-981-507-46-21.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Рожиной Галине 
Андреевне, Александру Ми-
хайловичу, Андрею и Елене 
и их семьям по поводу без-
временной смерти сестры, 
матери

ГЕРАСИМОВОЙ
Светланы Андреевны.

Скорбим вместе с вами.
Пусть покоится с миром.

Фадеевы.

Выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким по поводу смерти 

ТЕНИГИНОЙ
Авелины Васильевны.  
Выпускники 10 Б класса 

Нюксенской средней 
школы 1978 г.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти классного руково-
дителя 

ТЕНИГИНОЙ 
Авелины Васильевны 

и выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким. 

Выпускники Нюксенской 
средней школы 1990 г.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи со смертью 

ТЕНИГИНОЙ 
Авелины Васильевны,

нашего классного руководи-
теля, прекрасного, доброго и 
отзывчивого человека. Скор-
бим вместе с вами.

Выпускники Нюксенской 
средней школы 1966 года.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания родным и близким по 
поводу смерти 

ТЕНИГИНОЙ
Авелины Васильевны.

Выпускники Нюксенской 
средней школы 1994 г.

Коллектив Нюксенской 
средней школы глубоко 
скорбит и выражает искрен-
ние соболезнования родным 
и близким по поводу смер-
ти ветерана педагогического 
труда 

ТЕНИГИНОЙ 
Авелины Васильевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Андрею Русла-
новичу, Светлане Русланов-
не и их семьям по поводу 
смерти матери 

ТЕНИГИНОЙ
Авелины Васильевны, 

учителя физики.
Выпускники Нюксенской 

средней школы 1971 г.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Тенигиным: де-
тям Андрею, Наталье, Свет-
лане, Альберту, внукам по 
поводу смерти 

МАТЕРИ и БАБУшКИ.
Парфенова, Локтевы, 

Белозеровы, Сковородина, 
Булатовы, Чежина М.П.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Андрею, Светла-
не, родным и близким в свя-
зи со смертью матери 

ТЕНИГИНОЙ 
Авелины Васильевны. 

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники 1979 года.  

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти 

ТЕНИГИНОЙ 
Авелины Васильевны.

Выпускники Нюксенской 
средней школы 1981 года.

БДОУ «Нюксенский 
ДСОВ №2» выражает глу-
бокое соболезнование педа-
гогу-психологу Тенигиной 
Наталье Альбертовне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти 

ТЕНИГИНОЙ
Авелины Васильевны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

ТЕНИГИНОЙ
Авелины Васильевны.

Выпускники Нюксенской 
средней школы 1985 г.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти нашего учителя 
физики 

ТЕНИГИНОЙ
Авелины Васильевны 

и выражаем соболезнование 
детям: Светлане и Андрею, 
родным и близким.

Выпускники 1976 года 
10 В класса Нюксенской 

средней школы.

Районное методическое 
объединение учителей фи-
зики и математики выра-
жает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по 
поводу смерти 

ТЕНИГИНОЙ 
Авелины Васильевны.

Помним и скорбим.

Ушла из жизни любимая 
учительница нескольких 
поколений нюксян. Глубоко 
скорбим по поводу кончины 

Авелины Васильевны 
ТЕНИГИНОЙ 

и выражаем искренние со-
болезнования сыну Андрею, 
дочери Светлане и их се-
мьям.

Светлая память об Авели-
не Васильевне навсегда оста-
нется в наших сердцах.

В.И., Н.В., А.Н. 
Воскресенские; В.А., 

Г.В. Малафеевские; В.Н. 
Закусова, М.А. Попова. 

Скорбим по поводу смерти 
ТЕНИГИНОЙ

Авелины Васильевны
и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Н. Сквазникова 
(Закусова), г. Краснодар; 
Е. Петухова (Овчарук).

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти люби-
мой учительницы 

ТЕНИГИНОЙ
Авелины Васильевны. 

Авелина Васильевна, Вы 
останетесь в нашей памяти 
навсегда!

10 Б, выпуск 1973 года.

Скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
замечательного учителя, 
любимого классного руко-
водителя 

ТЕНИГИНОЙ 
Авелины Васильевны. 

Мы - многие из учеников, 
для которых Авелина Ва-
сильевна была и навсегда 
останется Учителем с боль-
шой буквы. Уже минуло 
почти 35 лет, как мы закон-
чили школу, но во многом 
благодаря ей, это помнится, 
как вчера.

Светлая, вечная память!
10 Б класс Нюксенской 
средней школы, выпуск 

1982 года.

Ушла из жизни замеча-
тельная учительница

ТЕНИГИНА
Авелина Васильевна.

Выражаем глубокое, ис-
креннее соболезнование род-
ным и близким.

Скорбим, помним, любим.
10 А, выпуск 1981 года. 
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Скорбим в связи с кончи-
ной уважаемой 

Авелины Васильевны 
ТЕНИГИНОЙ.

Соболезнуем ее сыну Ан-
дрею и дочери Светлане.

Бородины, Коптяевы, 
Харченко, Назаровы, 

Белозеровы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

ТЕНИГИНОЙ
Авелины Васильевны.
Выпускники 11 Б класса 

1992 г. Нюксенской 
средней школы.

Приносим искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким по поводу смерти 

ТЕНИГИНОЙ 
Авелины Васильевны.

Большая потеря для 
всех нас. Память о ней бу-
дет жить в наших сердцах. 
Скорбим вместе с родными.

Пестовская В. 
(Прокопьева), 
Прокопьева Г.

Скорбим и 
помним

23 сен-
тября 2016 
года испол-
няется год, 
как нет с 
нами са-
мой родной 
и любимой 
м а м о ч к и , 
б а б у ш к и , 
прабабушки

ТЕРЕБОВОЙ 
Марии Степановны.

Она была очень добрая, го-
степриимная, в ее доме всегда 
было много людей, заботливая, 
справедливая, с большим ще-
дрым сердцем и необыкновен-
ной душой. Она навсегда оста-
нется в нашей памяти.
Прошел ровно год, 

как расстались,
Любимая наша, с тобой,
Но в памяти вечно остались
Те дни, что даны нам судьбой.
И снова, как в годы былые,
Как часто бывало давно,
Друзья соберутся, родные,
Свободно лишь место одно.
И ты нам навстречу 

не выйдешь,
Не встретишь у двери родных,
Хоть сверху всех ты их видишь
И Богу замолвишь за них.
И хоть ты уже не вернешься
Назад из полуночной тьмы,
Ты в наших сердцах 

остаешься,
Ты с нами, пока живы мы. 

Кто знал и помнит Марию 
Степановну, помяните ее в этот 
день вместе с нами.

Светлая ей память.
Родные.



Поздравляем! 
  д. Брусная

МЕЛЕДИНОЙ
Галине Прокопьевне

Поздравляем с 80-летием!
Милая мама, дорогая бабушка, прабабушка!

Спасибо тебе за то, что живешь ты на этой земле, 
Что нас родила, в жизнь дорогу дала,
За то, что ты с нами ночей не спала.
В награду тебе мы внучат подарили,
А внуки уж правнуками наградили!
Милая мама, здоровья тебе!
Ты нам нужна на этой земле!

Сын, сноха, внуки, д. Матвеевская; 
дочь, сын и наши семьи, г. Вологда.

«Хорошее 
нынче 
выдалось лето, 
урожайное», 
- сошлись 
во мнении 
участники 
традиционной 
осенней 
ярмарки, 
которую вновь 
организовала 
администрация 
МО Нюксенское.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА: 

СВИНИНы, ТЕЛЯТИНы 
И ПОЛУфАбРИкАТОВ,

г. ТОТьМА,
24 сентября, 

в субботу:
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ИП Баженов В. Н.

Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
брусная - 11.30,

брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

• АО «Газпром газорас-
пределение Вологда» Нюк-
сенскому РЭУ ТРЕбУЕТСЯ 
слесарь. 

2-81-95.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 8-911-529-90-09.

• кУПЛЮ: авто, мото 
до 80-х годов, советские 
игрушки, педальные «Мо-
сквичи», якоря. 

8-981-509-12-20.

• ПРОДАЮ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме. 

8-960-290-87-34.

Требуется 
на постоянную работу 

ОПЕРАТОР 
МАшИННОГО ДОЕНИЯ. 
Возможно предоставле-

ние жилья. 
8(81738) 2-01-17. 

Уважаемые нюксяне!
Имею честь 

пригласить вас 
на наш юбилей - 

5 лет ФОКа
«ГазОвИК» 

24 сентября 2016 г. 
в 11.00 часов.

С уважением директор
ФОКа Н.Д. Попов.

Запишитесь на прием
30 сентября 2016 года с 

13.00 до 14.30 в кабинете гла-
вы администрации Нюксенско-
го района Уполномоченный по 
правам человека в Вологодской 
области Олег Анатольевич 
ДИМОНИ проведет личный 
прием граждан. 

Запись на прием по теле-
фонам: 2-81-42, 2-91-36. При 
записи на прием необходимо 
сообщить фамилию, имя, отче-
ство заявителя, адрес и номер 
телефона, льготную категорию 
и содержание обращения.

ПРОДАМ ПОРОСЯТ, 
возраст 1-2 мес. 

Доставка по району. 
8-921-068-79-40.

* Реклама
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кРАСИВО! УДОбНО! кОМфОРТНО! 
кожаная модельная 

О б У В ь .
кОЛЛЕкцИЯ «ОСЕНь-зИМА». 

женские туфли, мужская кожаная обувь.
Ждем вас 23 сентября, в пятницу, 

 с 9 до 16 час. в КДЦ с. Нюксеница.

ИП Дорошенко
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а 23 и 27 сентября 
продажа 

 кУР-МОЛОДОк, 
ПЕТУшкОВ 

Можайской птицефабрики.
Нюксеница (ветстанция) 
- 16.40, 
Городищна - 17.50,
Матвеево - 18.40,
Леваш - 19.20.

Т. 8-921-236-00-40.

ИП А.Ю. Головкин

• ПРОДАДИМ баранину 
с личного подворья. Цена 
- 320 руб. за кг, тушами. 
Привезем по договоренно-
сти, п. Матвеево. 

Тел. 8-931-507-59-44.

• ПРОДАМ печь в баню. 
8-953-519-76-64.

ООО «Нюксенский 
маслозавод».

зАкУПАЕМ бЕТОННыЕ 
ДОРОжНыЕ ПЛИТы. 

цена договорная.
Справки по т.: 2-80-70.

«ВЯТСкИЙ ТЕкСТИЛь» 
22 сентября (четверг) в кДц с 9 до 17.00 

приглашаем посетить нашу ВыСТАВкУ-ПРОДАжУ. 
ВСЕ ПО кОМИССИОННыМ цЕНАМ. ГАРАНТИЯ кАЧЕСТВА!
Постельное белье, одеяла, подушки, пледы, штаны, но-
ски, трусы, майки, футболки, блузки, колготки, теплые 

лосины, жилетки. Огромное количество халатов, спальных 
рубашек, домашних костюмов, пижам, туник, детский три-
котаж на любой возраст (от 1 до 12), водолазки, ползунки, 

костюмы, футболки, большие размеры футболок, 
рубашки, джемпера, тельняшки и мн. др.

* Реклама

• В КПК «Содействие» ТРЕ-
бУЕТСЯ сотрудник для при-
влечения клиентов на усло-
виях агентского договора. 

За каждого клиента 2000 
рублей при заключении 
сделки. Рассматривается со-
трудничество с риелторами 
агентств недвижимости по 
займу под материнский ка-
питал. Резюме на эл. почту: 
info@kpk35.ru. 

Тел. 8-921-833-33-05.

• ПЛАСТИкОВыЕ ОкНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

• зАбОРы под ключ. 
8-911-514-62-28, Вячес-

лав.     Реклама

М Е Т А Л Л О Л О М 
в Вологде Д О Р О Г О .
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д. Бобровское
МЕТЛЕВОЙ

Галине Ивановне
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни 

желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй, нежной такой! 
Целуем мы добрые, 

славные руки.
С любовью к тебе – твои дети 

и внуки, и правнучка.

Реклама, объявления

• ПРОДАМ холодильник 
«Ока» б/у в хорошем со-
стоянии. 

8-921-833-90-61.

Объявление

Вниманию 
населения

• ТРЕбУЕТСЯ водитель 
без вредных привычек ка-
тегории «С», «Е» на МАЗ 
возить лес, баланс, доски, 
Вологда, Коряжма. Зар-
плата с рейса. 

8-964-666-20-99.

Сельхозярмарка - 2016

Урожай нынче богатый
В минувшую среду поторговать собственной продукцией ре-

шили 23 участника. Среди них владельцы приусадебных участ-
ков муниципального образования Нюксенское: из райцентра, 
Матвеево, Березовой Слободки, к ним присоединились частни-
ки из Городищны и Тарногского района.

Продавали мед, выпечку, творог и прочие молочные вкусно-
сти, делились рассадой цветов и кустарников, овощами и заго-
товками:

- Ой, столько всего наростили, баночек назакручивали, хва-
тит и самим, и на продажу. Отличный год, порадовал, - подели-
лись огородники. - Да и из леса грибов-ягод наносили.

Грибочки на прилавках радовали глаз покупателей разноо-
бразием: грузди и рыжики, засоленные хозяйками разными 
способами, маринованные белые и красные грибы. Ягоды - 
клюкву, бруснику - тоже можно было закупить у не ленивых 
участников ярмарки. 

В торговле кроме нюксян приняли участие продавцы мясной 
продукции из Вологды, Тотьмы, Кичменгского Городка. Хо-
роший ассортимент саженцев плодово-ягодных кустарников и 
деревьев предложили покупателям представители из Майского 
и Тарногского агропитомника. 

Оксана ШУШКОВА.

Областные новости

Жители области могут реализовать 
излишки урожая в пунктах сбора 
сельхозпродукции
Правительством области совместно с 

предпринимателями в нескольких районах организован 
сбор излишков сельхозпродукции с личных подворий, 
грибов и ягод. Адреса и телефоны пунктов сбора 
размещены на портале департамента экономического 
развития. Необходимую информацию можно также 
получить по телефону в Вологде: 23-01-99.    

Сейчас существует несколько способов реализации продукции 
населением:

• ярмарки. Органы местного самоуправления запланировали 
провести в этом году около 500 ярмарок по всей Вологодчине. Но 
обязательным условием участия в них является получение серти-
фиката, подтверждающего соответствие продукции всем нормам 
и стандартам.

• рынки. На Вологодчине только на пяти розничных рынках 
возможна продажа продуктов питания. Необходимый сертификат 
нужно получить в лаборатории рынка.

• пункты сбора продукции. Организации потребительской коо-
перации осуществляют сбор продукции у населения для собствен-
ных нужд без закладки на хранение. В прошлом году было заку-
плено более 320 тонн мяса, 17 тонн молока, 276 тонн картофеля, 
337 тонн овощей. Ближайшие к Нюксенскому району пункты сбо-
ра находятся в Тарногском Городке и Тотьме.

По сообщению департамента экономического развития 
Вологодской области.


