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НЮКСЯНЕ ОТДАЛИ 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ 
ГЛАВЕ РЕГИОНА
В минувшие выходные Вологодчина, в том числе и Нюксенский 
район, выбирала губернатора. Нюксяне, как следует из итогового 
протокола Нюксенской территориальной избирательной комиссии, 
в большинстве проголосовали за действующего главу региона 
Олега Кувшинникова. Такова и тенденция по области: он набрал 
более 60% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
Окончательные цифры станут известны после обработки всех 
протоколов.   

Нужно отметить, что избирательная актив-
ность вологжан повысилась, на участки для 
голосования пришли около 40% жителей. Для 
сравнения: 5 лет назад, когда проводились вы-
боры губернатора, этот показатель составил 
25,57% (246 тысяч человек). 

Нюксенский район по традиции - в лидерах 
по явке избирателей. У нас в выборах приняли 
участие 58,86% от числа голосующего населе-
ния, или 4559 человек. Всего же в списки для 
голосования были внесены 7745 жителей, обла-
дающих правом голоса.

Самыми активными оказались жители МО 
Городищенское. Почти на всех избиратель-
ных участках явка составила выше 70%, либо 
вплотную приблизилась к этому показателю. 
Больше всех - 73,5% избирателей (86 человек из 
117, включенных в списки) пришли на участок 
№584, расположенный в деревне Матвеевская. 
На втором месте по процентному соотношению 
брусенский участок №579 (деревня Пустыня) 
- 70,93% (122 человека из 172), на третьем - 
участок №582, размещенный в Городищенской 
средней школе, - 70,8% (337 человек из 476). 

Самые крупные по численности избирателей 
участки располагаются в Нюксенице. Здесь 
явка составила от 52,01% до 57,58%. На са-
мом большом участке №595 (ДК газовиков), где 
числится 1010 избирателей, в выборах приняли 

участие 558 нюксян (55,28%).  
Более 60% избирателей пришли на избира-

тельные участки в Востром (61,64%), Леваше 
(66,18%), Брусноволовском Погосте (68,55%), 
Игмасе (65,3%), Красавине (63,16%), Озерках 
(62,86%). Более 50% - в Копылове (54,78%), 
Бобровском (51,72%), Березове (52,32%), Бере-
зовой Слободке (50,47%), Лесютине (53,66%). 

Самая низкая явка оказалась в Матвееве - 
46,64% (проголосовали 132 из 283 жителей, 
внесенных в список). 

На всех участках победил действующий глава 
региона - Олег Кувшинников. На большинстве 
он набрал свыше 60, а то и 70% голосов из-
бирателей. Причем, в Юшкове - 80% жителей, 
принявших участие в выборах (64 человека из 
80), проголосовали за этого кандидата. В целом 
по району 66,06% голосующих (3011 человек) 
оказали ему поддержку. 

На втором месте - представитель от ЛДПР 
Ольга Ширикова, за которую проголосовали 
22,25% избирателей (1014 человек). На треть-
ем - Маргарита Савоськина от «Справедливой 
России» - 5,31% (242 человека). 

Алексей Рылеев, представлявший партию 
«Родина», набрал 1,89% голосов (86 человек), 
Вадим Петриенко от «Народного альянса» - 
1,05% (48 человек). 

Оксана ШУШКОВА. 
Никита Игнатьевский голосовал на выборах губернатора 
первый раз.

Все участковые комиссии со своей задачей справились: выборы в Нюксенском 
районе прошли без нарушений. На фото: УИК №576, д. Вострое.

Многие нюксяне на выборы приходили целыми семьями, как, например, Лобазовы 
из Нюксеницы.
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Выступая перед предпри-
нимателями, глава региона 
подчеркнул, что социаль-
но-экономическое развитие 
напрямую зависит от созда-
ния благоприятного инве-
стиционного климата. Имен-
но поэтому Вологодская 
область одной из первых 
в стране ввела налоговые 
льготы для предпринима-
телей. Так, в 2018 году для 
новых предприятий на Во-
логодчине был вдвое снижен 
минимальный порог объема 
инвестиций для участия в 
отборе приоритетных инве-
стиционных проектов, мак-
симальный срок предостав-
ления льгот увеличен до 
8 лет, льготы по налогу на 
имущество впервые распро-
странены на филиалы. А с 
1 января 2019 года в реги-
оне ввели инвестиционный 
налоговый вычет по налогу 
на прибыль для новых пред-
приятий.

Перечень мер поддержки 
регулярно дополняется в со-
ответствии с актуальными 
запросами бизнеса. Так, на 
встрече с бизнес-сообществом 
в Череповце глава региона 
озвучил еще 7 дополнитель-
ных инициатив, которые 
должны быть окончательно 
проработаны экономическим 
блоком правительства до 1 
октября этого года.

В частности, предлагается:
1. Ввести льготу по налогу 

на имущество для объектов 
историко-культурного на-
следия регионального зна-
чения в размере затрат, по-
несенных на восстановление 
таких объектов.

2. Разработать механизм 
введения льгот по поддерж-
ке народно-художественных 
промыслов.

3. Разработать механизм 
предоставления льгот по 
налогу на имущество и зе-

мельному налогу для пред-
принимателей, реализующих 
проекты в производствен-
ной, социально-культурной и 
иной деятельности по разви-
тию территорий (например, 
предоставление дополнитель-
ных сервисов и сопутствую-
щих услуг на территории эт-
нографических парков).

4. Снизить минимальный 
порог объема инвестиций, 
направленных на модерни-
зацию производства, для 
предоставления льгот по на-
логу на имущество.

5. Продлить на 2020 год 
мораторий в части действия 
пониженных ставок по нало-
гу на имущество в отноше-
нии коммерческих объектов 
недвижимости, облагаемых 
по кадастровой стоимости, 
для организаций, применя-
ющих специальные налого-
вые режимы, в следующих 
размерах:

• 1% - по объектам, нахо-
дящимся в городских окру-
гах и районных центрах, 

• 0,4% - по объектам, на-
ходящимся за пределами 
территорий городских окру-
гов и районных центров. 
Дополнительно в течение 
2020 года будет проведена 
переоценка кадастровой сто-
имости, в результате кото-
рой кадастровая стоимость 
объектов снизится, соответ-
ственно меньше станет и пла-
та по налогу на имущество.

6. Освободить от налогоо-
бложения объекты недвижи-
мости, находящиеся за преде-
лами территорий городских 
округов и районных центров, 
площадью до 200 м2.

7. Снизить ставки по упро-
щенной системе налогоо-
бложения с 6% до 4% при 
объекте налогообложения 
«доходы», с 15 до 10% с 
объектом налогообложения 
«доходы минус расходы» 

для организаций и пред-
принимателей, осуществля-
ющих перспективные виды 
деятельности, обозначенные 
в Стратегии пространствен-
ного развития Российской 
Федерации (22 вида дея-
тельности производственной 
сферы, включая пищевую 
промышленность, лесозаго-
товку и обработку древеси-
ны, сельское хозяйство, ры-
боводство и туризм).

- Кроме того, мы договори-
лись с губернатором о том, 
что будут продолжать работу 
наши рабочие группы, кото-
рые мы создали после VIII 
съезда Союза промышленни-
ков и предпринимателей Во-
логодской области, который 
сегодня объединяет более 
150 предприятий региона. 
За каждой группой будет 
закреплен куратор – руко-
водитель департамента пра-
вительства. Они будут встре-
чаться каждый месяц и раз 
в квартал - вместе с губер-
натором, чтобы подводить 
итоги того, как реализуются 
инициативы наших пред-
принимателей, - отметил 
президент Союза промыш-
ленников и предпринима-

телей Вологодской области 
Вадим Германов.

Рабочие группы:
• Группа по вопросам раз-

вития пищевой промышлен-
ности: руководитель - Сер-
гей Евгеньевич Поромонов, 
начальник департамента 
сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов 
области (телефон: 23-01-20, 
е-mail: Depagro@gov35.ru)

• Группа по вопросам раз-
вития строительной отрас-
ли: руководитель - Дмитрий 
Александрович Буслаев, на-
чальник департамента стро-
ительства области (телефон: 
23-02-05, е-mail: MUN@
depstroy.gov35.ru)

• Группа по вопросам 
развития сферы обслужива-
ния: руководитель - Евгений 
Валерьевич Меньшиков, 
начальник департамента 
экономического развития 
области (телефон: 23-01-95, 
e-mail: Der@der.gov35.ru)

• Группа по вопросам раз-
вития лесной и деревообра-
батывающей промышленно-
сти: руководитель - Роман 
Борисович Марков, началь-
ник департамент лесного 
комплекса области (теле-

фон: 72-03-03, e-mail: dlk.
vologda@gov35.ru)

• Группа по вопросам под-
держки бизнеса: руководи-
тель - Евгений Валерьевич 
Меньшиков, начальник де-
партамента экономического 
развития области (телефон: 
23-01-95, e-mail: Der@der.
gov35.ru)

• Группа по вопросам 
развития кадров для эконо-
мики: руководители - Олег 
Михайлович Белов, началь-
ник департамента труда и 
занятости области (телефон: 
23-00-60, e-mail: DepZan@
gov35.ru) и Елена Олеговна 
Рябова, начальник департа-
мента образования области 
(телефон: 23-01-00, e-mail: 
edu@edu35.ru; EDU@
depobr.gov35.ru).

Добавим, что по объему 
инвестиций в основной ка-
питал Вологодская область 
сегодня входит в ТОП-20 
регионов Российской Феде-
рации. В прошлом году был 
установлен абсолютный ре-
корд: в развитие экономики 
области бизнес вложил поч-
ти 150 миллиардов рублей, 
а за последние 7 лет – 800 
миллиардов. 

На Вологодчине будут введены 
дополнительные налоговые льготы для предпринимателей

Он рассказал, что почти 2 
тысячи человек выразили 
желание получить «Земель-
ный сертификат», а около 
тысячи - продолжили ждать 
участок.

- «Земельный сертификат» 
сегодня интересен гражда-
нам, они охотно пользуют-
ся возможностью получить 
единовременную выплату, - 

рассказал замгубернатора. - 
На год было предусмотрено 
выдать 1761 сертификат. На 
сегодняшний день 13 рай-
онов раздали все, что было 
запланировано. Есть запрос 
на получение еще 228 сер-
тификатов в 21 районе. Мы 
попросили у губернатора, и 
Олег Александрович согла-
совал дополнительное выде-

ление 50 000 000 рублей.
В итоге на реализацию 

программы «Земельный сер-
тификат» в Вологодской об-
ласти в этом году выделено 
почти 450 000 000 рублей. 
Благодаря единовременной 
денежной выплате около 2 
тысяч многодетных семей в 
регионе смогут решить свои 
жилищные вопросы.

Напомним, средства «зе-
мельного сертификата» в 
размере 223,4 тыс. рублей 
можно направить на покуп-
ку жилья или участка, опла-

Сразу 7 ключевых инициатив, направленных на 
снижение налоговой нагрузки на бизнес, были 
озвучены 28 августа в Череповце на большой 
встрече представителей бизнес-сообщества региона 
с губернатором Вологодской области Олегом 
Кувшинниковым.

Областные новости

Порядка 2 000 многодетных семей Вологодской области в этом году 
смогут получить денежные выплаты по программе «Земельный сертификат»

ту ипотеки, участие в доле-
вом строительстве и т.д. По 
словам специалистов, боль-
ше всего выплат граждане 
направили на приобрете-
ние жилья либо земельных 
участков для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, а также на погашение 
ипотечных кредитов.

- С 2011 по 2018 годы зе-
мельными участками обе-
спечено 5800 семей. В этом 
году муниципалитеты долж-
ны подготовить участков не 
меньше, чем в прошлом, а 

это 1280. При таком раскла-
де мы обеспечим ими поряд-
ка 3 000 многодетных семей, 
и процент обеспеченности с 
36% в прошлом году подни-
мется до 55%. Программа 
«Земельный сертификат» 
показала свою эффектив-
ность, - подчеркнул Эдуард 
Зайнак. - Тем муниципали-
тетам, где граждане отказа-
лись от «Земельного серти-
фиката», надо продолжать 
работу по подготовке и ме-
жеванию земельных участ-
ков для многодетных семей. 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Такое заявление сделал заместитель губернатора, 
полномочный представитель главы региона и 
правительства области в ЗСО Эдуард Зайнак на пресс-
завтраке с журналистами. 
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О чем писала 
«районка»

Восхищению детей и ро-
дителей, в первый учебный 
день побывавших в обнов-
ленном крыле Нюксенской 
средней школы, не было 
предела! Сюда, в отремон-
тированные, снабженные 
новой мебелью и современ-
ным оборудованием кабине-
ты точных наук и лаборант-
ские спешил зайти каждый. 
А сколько было желающих 
посидеть на уютных диван-
чиках в коридоре или сфо-
тографироваться на фоне 
огромного информационного 
баннера нефтяной компании! 
Кардинальное преображение 
крыла второго этажа оказа-
лось возможным благодаря 
спонсорской помощи ПАО 
«Транснефть». Поэтому на 
торжественной сентябрьской 
линейке было удивительно 
много нефтяников: предста-
вителей АО «Транснефть-Се-
вер», Вологодского РНУ и 
НПС «Нюксеница».

Поясню, чтоб не запу-
тать читателей: дочерним 
предприятием компании 
«Транснефть» является ак-
ционерное общество «Транс-
нефть-Север». В нем функ-
ционирует три районных 
нефтепроводных управления 
(РНУ) – Усинское, Ухтин-
ское и Вологодское, в состав 
которых входят 14 нефтепе-
рекачивающих станций. 

Одиннадцатиклассникам 
Елены Сергеевны Сенюхо-
вой повезло первыми по-
бывать на вводном уроке 

физики, который провела 
педагог Оксана Николаевна 
Ожиганова, и поработать с 
наборами нового оборудова-
ния. Правда, в присутствии 
такого количества офици-
альных лиц выполнять за-
дания было волнительно. 
Кроме нефтяников, урок по-
сетили начальник департа-
мента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
области Сергей Поромонов, 
глава Нюксенского района 
Нина Истомина, руководи-
тель администрации района 
Светлана Теребова, началь-
ник управления образования 
Надежда Андреева, предсе-
датель общественного сове-
та школы Алексей Лобазов. 
Гости вместе с учениками 
ознакомились с составами 
лабораторных наборов по 
оптике, электродинамике, 
квантовым явлениям. 

- Пусть этот год будет пло-
дотворным для учеников. 
Впитайте как можно боль-
ше знаний! – напутствовал 
выпускников заместитель 
генерального директора АО 

Образование

Шикарный подарок              
к юбилею школы!
Замечательный подарок 
к 85-летнему юбилею 
Нюксенской средней 
школы преподнесла 
компания «Транснефть».

Газета «Бригадир» от 11 сентября 1952 года.
Учащиеся Нюксенской средней школы помогли колхозу имени Мичурина в уборке льна. В субботу около 250 школьников собралось 
после занятий у школы. Для доставки в поле (за 5 километров) было мобилизовано несколько машин. Однако не все водители дождались 
окончания работы детей в поле. В результате многие школьники шли обратно пешком.

« Т р а н с -
нефть -Се -
вер» Ан-
дрей Швец. 
- Именно 
эту цель мы 
пре следо -
вали, когда 
реализовы-
вали дан-

ный благотворительный про-
ект. Надеемся, вы познаете 
физику, химию и математи-
ку должным образом, посту-
пите в лучшие вузы страны, 
окончив которые, вернетесь 
в Нюксеницу к нам на рабо-
ту. Отличные специалисты 
нужны везде!

От души поблагодарив 
спонсоров, выпускники от-
метили, что сейчас у ребят, 
увлеченных точными наука-
ми, появилось больше воз-
можностей в изучении физи-
ки, химии и математики. 

- Хотелось бы иметь такие 
кабинеты у всех учителей! - 
поделились они мечтами.

Подготовила
Надежда ТЕРЕБОВА.

Фото автора.

Ломать – не строить
Не так давно, буквально три месяца назад, мы были 

возмущены тем, как варварски неизвестные люди «отдох-
нули» в «Аллее сказок», созданной работниками Нюк-
сенского краеведческого музея, поломав и опрокинув 
там сказочных персонажей, накидав мусора в избушку и 
рядом со скамейками… 

Новое оборудование кабинета физики вызвало неподдельный 
интерес у школьников и гостей.

В первый 
учебный день 
многие 
хотели 
сфотографи-
роваться 
на фоне 
информацион-
ного баннера 
компании- 
спонсора.

Проблема

Дошла очередь и до 
полюбившейся нюкся-
нам «Аллеи любви»: 
загадочным образом 
здесь исчезли с арки 
кованые обручальные 
кольца. Не спасло 
даже то, что они на-
ходились на высоте 
более 2 метров! 

Первым заметил 
пропажу глава МО 
Нюксенское Олег Кри-
воногов:

- Ехал утром на ра-
боту и смотрел по сто-
ронам: все ли везде в 
порядке. Увидел, что 
не хватает колец. К 
слову, их и до этого 
уже неоднократно пыта-
лись ломать, мы поправ-
ляли их, ставили на место. 
Сейчас же кольца оторва-
ли совсем! И это, к сожале-
нию, далеко не единичный 
случай варварства. Перио-
дически здесь воруют ка-
рабины с качелей, меняют 
местами тяжеленные ска-
мейки. Увы, не все ценят 
то, что для них делают дру-
гие люди. Кстати говоря, 
после недавнего открытия 
фонтана в селе Городищна, 
просьбы о строительстве 
подобного арт-объекта ста-
ли поступать и в Нюксени-
це. Но из-за такого отно-
шения возникает вопрос: а 
стоит ли делать, как долго 
он прослужит?..

По данному происше-
ствию обязательно будет 
подано заявление в поли-
цию, а родителей просим 
провести со своими детьми 
профилактические беседы! 

- «Аллею любви» по ини-
циативе молодежного пар-
ламента мы сделали всего 
два года назад, - присое-
динилась к комментариям 
его председатель Евгения 
Сверчкова. - Для этого уча-
ствовали в областном про-

екте «Народный бюджет», 
то есть часть средств для 
осуществления идеи соби-
рали предприниматели и 
жители райцентра. Очень 
обидно, что старания и 
труд других совершенно 
не ценится некоторыми 
личностями. Фонари уже 
разбивали, качели отрыва-
ли, залезают даже наверх 
арки, хотя это довольно 
опасно, и не стесняются 
выкладывать фотографии в 
социальных сетях! А даль-
ше что? Это не говоря еще о 
мусоре! Несмотря на то, что 
в аллее стоит достаточное 
количество урн, вся терри-
тория, особенно у качелей, 
зачастую усыпана шелу-
хой от семечек. А порядок 
здесь регулярно наводит и 
закрепленный за террито-
рией человек, и члены мо-
лодежного парламента не 
один раз за год выходят на 
уборку. Так давайте же все 
будем уважать труд других 
людей. Мы делаем не для 
того, чтобы кто-то ломал!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора и из 
архива молодежного 

парламента.

Так
стало...

А так было.
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 - Материнский (семей-
ный) капитал - это одна из 
самых эффективных мер со-
циальной поддержки семей 
с детьми. Программа мате-
ринского (семейного) капи-
тала действует в России уже 
более десяти лет. Закон о 
дополнительной поддержке 
семей вступил в силу с 1 ян-
варя 2007 года. 

Размер материнского капи-
тала в 2019 году составляет 
453 026 руб. Для получения 
государственного сертифи-
ката мать и второй (третий 
или последующий) ребенок, 
с рождением (усыновлени-
ем) которого возникает пра-
во на материнский капитал, 
должны быть гражданами 
РФ. Второй ребенок должен 
быть рожден (усыновлен) до 
31 декабря 2021 года. При 
этом сроки получения сер-
тификата и распоряжения 
средствами маткапитала не 
ограничены. В Нюксенском 

районе за период действия 
программы с 2007 года вы-
дано 698 сертификатов МСК. 

- Наталья Валерьевна, 
напомните читателям, на 
какие цели можно исполь-
зовать материнский капи-
тал и как обратиться за его 
получением?

- Средства материнского 
капитала можно направить 
на улучшение жилищных 
условий; образование детей; 

формирование накопитель-
ной пенсии мамы; приобрете-
ние товаров и услуг, предна-
значенных для социальной 
адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов; 
на получение ежемесячной 
выплаты при рождении вто-
рого ребенка.

Заявления на получение 
сертификата на МСК и рас-
поряжение его средствами 
в территориальный орган 
ПФР можно направить в 
электронном виде. Сам сер-
тификат может быть как 
в бумажном виде, так и в 
электронном. Электронный 
сертификат направляется в 
личный кабинет пользовате-
ля на сайте ПФР. Через сайт 
госуслуг можно подать за-
явление на выдачу дублика-
та сертификата. Об остатке 
средств также можно узнать 
не выходя из дома через 
свой личный кабинет на сай-
те ПФР.

- А какое направление 
распоряжения средствами 
МСК является самым по-
пулярным среди владелиц 
сертификата в Нюксенском 
районе? 

- Улучшение жилищных 
условий. В 2018 году улуч-
шили жилищные условия 
28 нюксенских семей, пере-
числено средств МСК 10,4 
млн. руб., в 2019 - 26 (9,9 
млн. руб.). Воспользоваться 
этим правом можно, когда 
второму, третьему ребенку 
или последующим детям ис-
полнится три года. Исклю-
чение - уплата первоначаль-
ного взноса по жилищному 
кредиту или займу, а также 
направление средств МСК 
на погашение жилищных 
кредитов и займов. В этом 
случае материнский капи-
тал может быть востребован 
сразу после рождения (усы-
новления) второго или по-
следующего ребенка.

К улучшению жилищ-
ных условий относится: 
приобретение жилого поме-
щения; строительство или 
реконструкция объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства с привлече-
нием строительной органи-
зации; строительство или 
реконструкция объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства без привле-

чения строительной органи-
зации; компенсация затрат 
за построенный или рекон-
струированный объект ин-
дивидуального жилищного 
строительства; уплата перво-
начального взноса при полу-
чении кредита (займа), в том 
числе ипотечного, на приоб-
ретение или строительство 
жилья; погашение основно-
го долга и уплата процентов 
по кредитам или займам на 
приобретение или строи-
тельство жилья, в том чис-
ле ипотечным; уплата цены 
по договору участия в доле-
вом строительстве; платеж 
в счет уплаты вступитель-
ного взноса и (или) паевого 
взноса, если владелец серти-
фиката либо его супруг (су-
пруга) является участником 
жилищного, жилищно-стро-
ительного, жилищно-нако-
пительного кооператива.

Следует отметить, что ре-
монт жилого помещения 
улучшением жилищных 
условий не является! И во 
всех случаях использования 
материнского капитала на 
улучшение жилищных усло-
вий семьи жилое помещение 

Семьям, воспитывающим детей, со стороны государства 
оказывается реальная поддержка. Сегодня мы говорим 
о социальных выплатах по линии Пенсионного фонда с  
руководителем Клиентской службы в Нюксенском 
районе Натальей КРИВОНОГОВОЙ.

В Нюксенском районе за период действия 
программы с 2007 года выдано 
698 сертификатов МСК

Алексей и Светлана жи-
вут в Нюксенице семь лет. 
Совсем недавно они пере-
ехали в свой дом и очень 
этому рады. Алексей родом 
из Лесютина, а Светлана - 
из Верховажского района. 
Познакомились они, учась 
в политехническом универ-
ситете в Вологде. Сыграв 
свадьбу, решили, что оста-
нутся жить в Нюксенице. 

- Хотелось работать по 
специальности в родном 
районе, в Нюксенском 
ЛПУМГ. Света, конечно, ду-
мала остаться в Вологде, но 
потом решила, что поедет со 
мной, - рассказывает Алек-
сей.

Семья Пудовых недавно 
стала многодетной: в авгу-
сте родилась долгожданная 
Маша. Родители очень хоте-
ли девочку, и вот их мечта 
сбылась. Братишки Федя и 
Дима тоже ждали сестрич-
ку, сейчас с интересом на-
блюдают за ней. 

Светлана занимается деть-

ми, а Алексей, как и полага-
ется главе семьи, трудится: 
работает инженером службы 
ТВС Нюксенского ЛПУМГ. 
Времени не хватает, но, как 
мне кажется, Алексей успе-
вает все: каждую свободную 
минуту он старается потра-
тить на благоустройство 
территории и дома, многое 
умеет. Неудивительно, что 
и дом построил сам, и вну-
треннюю отделку произвел 
тоже сам. 

Светло, просторно и уютно 
у Пудовых, в каждой ком-
нате есть своя «изюминка». 
Помогает создавать уют, 
несомненно, Светлана. Не-
смотря на то, что забот у 
молодой мамы хватает, для 
творчества она всегда на-
ходит время: шьет одежду 
для кукол, костюмы для 
своих мальчишек, мастерит 
игрушки (в детской раду-
ет глаз новенький бизиборд 
(развивающая доска для ма-
лышей), елочка из фетра с 
мягкими игрушками, боль-

«Живем и трудимся в селе»
Очень радостно становится на душе, когда видишь, что 
молодые семьи остаются жить на селе. Здесь и люди 
знакомые, и воздух чистый, и родная природа радует 
своими красками. В один из погожих осенних деньков 
мы заглянули в гости к семье Пудовых.

шая автопарковка из кар-
тона), делает альбомы для 
фотографий, часто балует се-
мью вкуснейшими тортами, 
пирожными, печеньем. 

Алексей от жены не отста-
ет: во дворе дома недавно по-
явилась детская площадка 
(ребята с радостью играют в 
песочнице, любят порезвить-
ся в двухэтажном домике и, 
конечно же, позаниматься с 
папой на турниках). Леша 
прививает мальчишкам лю-
бовь к спорту. Он сам посто-
янно участвует в районных 
и областных лыжных сорев-
нованиях, в соревнованиях 
по бегу, играет в футбол, 
имеет множество наград.

Хочется ребятам увели-
чить и площадь плодород-
ной земли, хотя они уже по-
садили многие кустарники 
и деревья, вырастили овощи 
и зелень. Как же не побало-
вать детишек да и себя ма-
линой, земляникой, сморо-
диной, свежим горохом. 

Многое уже сделано, но 
планов тоже много: хочется 
построить баню, гараж, раз-
бить клумбы вокруг дома. 
Пусть мечты сбудутся! Вдох-
новения вам и новых идей!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

СемьЯ

11 сентября –
Всероссийский День трезвости. Этот праздник проводится ежегодно в целях борьбы с алкогольной зависимостью 
и популяризацией трезвого образа жизни. В дореволюционные годы 43% мужского населения в стране оставались абсолютными трезвен-
никами. К 1979 году доля непьющих мужчин сократилась до 0,6%. Согласно стандартам ВОЗ границей потребления спиртного, после 
которой начинается деградация общества, является потребление алкоголя в количестве 8 литров спирта на человека в год.
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У наших 
соседей

должно быть оформлено в 
общую долевую собствен-
ность всех членов семьи. 

С 29 марта 2019 года всту-
пили в силу поправки в за-
кон о материнском (семей-
ном) капитале, касающиеся 
распоряжения средствами 
на улучшение жилищных 
условий семьи. Во-первых, 
усилен контроль за состо-
янием жилых помещений. 
Во-вторых, согласно новым 
положениям, сведения ор-
ганов жилищного надзора о 
том, что квартира или дом 
являются непригодными для 
проживания, теперь призна-
ются законным основанием 
для отказа в удовлетворении 
заявления о распоряжении 
средствами. В случае при-
нятия положительного ре-
шения срок перечисления 
средств МСК Пенсионным 
фондом не превышает меся-
ца и десяти дней с даты по-
дачи заявления.

- Вторым популярным 
направлением является…

- Образование детей. В 
2018 году 9 семей, прожи-
вающих на территории рай-
она, оплатили средствами 
МСК содержание детей в 
детских садах (135 000 руб.) 
и 3 семьи - обучение детей 
в высших учебных заведе-
ниях (298 000 руб.). На 1 
сентября 2019 года приня-
ты положительные решения 
об оплате ухода за детьми в 
дошкольных учреждениях 
по 7 заявлениям (118 000 
руб.) и учебе старших детей 
в различных учебных заве-
дениях Вологды, Ярославля, 
Санкт-Петербурга – 5 зая-
вителям (перечислено 680 
000 руб.). Направить мате-
ринский капитал на образо-
вание любого из детей мож-
но, когда второму, третьему 
ребенку или последующим 
детям исполнится три года. 
Исключение составляет до-
школьное образование, по 
этому направлению можно 
распорядиться сразу после 
рождения ребенка, которое 
дает право на сертификат. 
На дату начала обучения 
ребенок должен быть не 
старше 25 лет. Организа-
ция должна находиться на 
территории РФ и иметь ли-
цензию на оказание образо-
вательных услуг.

Назову и перечень образо-
вательных услуг. Это оплата 
платных образовательных 
услуг по образовательным 
программам; оплата содер-
жания ребенка (детей) и 
(или) присмотра и ухода за 
ребенком (детьми) в орга-
низации; оплата пользова-
ния жилым помещением и 
коммунальных услуг в об-
щежитии, предоставляемом 
организацией на период об-
учения. 

- Наталья Валерьевна, 
поясните, пожалуйста, что 

Тарногский район. 
ЛИТО «Родники» и газета «Кокшеньга» объявили в группе «Литературная страница» в соцсети «ВК» новый конкурс «Очей очарова-
ние». Тема конкурса – осень и все, что с ней связано. Принимаются фотографии, стихи, проза, живопись, песни. Конкурс продлится до 
30 сентября. 

такое ежемесячная выпла-
та из средств МСК? 

- Пенсионный фонд России 
осуществляет ежемесячную 
выплату из средств МСК се-
мьям с низкими доходами, 
в которых с 2018 года ро-
дился или усыновлен вто-
рой ребенок. Выплата пре-
доставляется до достижения 
ребенком возраста полутора 
лет. Размер выплаты равен 
прожиточному минимуму 
ребенка в регионе прожива-
ния семьи. В Вологодской 
области ее размер составляет 
10940 рублей. 

Право на получение еже-
месячной денежной выпла-
ты имеют семьи, если размер 
дохода на одного члена се-
мьи не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленную 
в субъекте РФ на 2 квартал 
прошлого года (в Вологод-
ской области эта величина 
составляет 17857,50 руб.). 

Подать заявление о на-
значении ежемесячной вы-
платы можно в любое вре-
мя в течение полутора лет 
со дня рождения ребенка, 
выплата будет назначена с 
дня рождения, если обраще-
ние последовало не позднее 
6 месяцев с даты рождения 
ребенка или со дня обраще-
ния, если гражданин обра-
тится позднее 6 месяцев. 

С 1 января 2020 года всту-
пит в силу федеральный 
закон, расширяющий круг 
получателей ежемесячной 
выплаты из материнско-
го капитала. Право на нее 
получат семьи, в которых 
среднедушевой доход не до-
стигнет двукратной величи-
ны прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
регионе. Выплата будет пе-
речисляться до достижения 
вторым ребенком трех лет.

Сегодня ежемесячную вы-
плату в нашем районе полу-
чают 8 семей.

- Продолжим, на какие 
цели еще можно использо-
вать МСК?

- Средства материнско-
го капитала или часть его 
средств могут быть направ-
лены на приобретение това-
ров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, 
посредством компенсации 
затрат на приобретение та-
ких товаров и услуг. По дан-
ному направлению обраще-
ний пока не поступало.

А вот на формирование на-
копительной пенсии мамы в 
2018 году перечислены сред-
ства МСК в сумме 103 тыс. 
руб. по двум заявлениям.

Воспитывающие детей 
женщины также имеют пра-
во на ряд социальных и пен-
сионных льгот федерального 
уровня по линии Пенсионно-
го фонда.

С 2015 года пенсия фор-
мируется и рассчитывается 
в баллах. За время ухода за 
детьми мамам также начис-
ляются баллы. За полный 
календарный год ухода за 
первым ребенком формиру-
ется 1,8 балла, за вторым 
– 3,6 балла, а за третьим и 
четвертым – 5,4 балла. Та-
ким образом, периоды ухода 
за детьми влияют на размер 
будущей пенсии. 

Многодетные мамы могут 
уйти на пенсию раньше об-
щеустановленного возраста. 
Одним из условий, при кото-
рых возникает право на до-
срочное назначение пенсии, 
является воспитание ребенка 
до достижения им возраста 8 
лет. Женщинам, родившим 
пять и более детей, страхо-
вая пенсия по старости на-
значается в 50 лет. В связи 
с принятием Федерального 
закона от 3.10.2018 г. ¹350-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» право на 
досрочное пенсионное обе-
спечение возникло также у 
женщин, родивших четве-
рых и троих детей – в 56 и 
57 лет соответственно.

Право на пенсию в 50 лет 
также есть у женщин, ро-
дивших двух и более де-
тей, если они имеют стра-
ховой стаж не менее 20 лет 
и проработали не менее 12 
календарных лет в районах 
Крайнего Севера, либо не 
менее 17 календарных лет в 
приравненных к ним мест-
ностях.

В 50 лет на пенсию может 
выйти и мама инвалида с 
детства, воспитавшая ре-
бенка до 8-летнего возраста. 
Неработающим трудоспособ-
ным мамам, ухаживающим 
за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства 1 груп-
пы, положена выплата по 
уходу. С 1 июля 2019 года 
размер выплаты составляет 
11500 рублей.

Мамы, получающие пен-
сию, имеют право на по-
вышенную фиксированную 
выплату к страховой пенсии 
при условии, что их дети 
учатся на дневном отделе-
нии в средних специальных 
или высших учебных заведе-
ниях. При этом ребенок дол-
жен быть не старше 23 лет.

- Спасибо, Наталья Ва-
лерьевна. Думаем, и семье 
Пудовых, и всем владель-
цам сертификатов Ваш 
комментарий поможет 
определиться с выбором.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Материал подготовлен при 
поддержке управления 

информационной политики 
Правительства Вологодской 
области в рамках проекта 

«СемьЯ».

Власть и общество

Мы побывали на месте 
вместе с главой МО Нюксен-
ское Олегом Кривоноговым 
и консультантом природных 
ресурсов администрации 
района Алексеем Криво-
шеевым. Вместо огромных 
барханов из опилок, прочих 
отходов пиломатериалов и 
хозяйственного мусора здесь 
теперь ровный участок. 
Только сейчас можно опре-
делить все истинные мас-
штабы этого «объекта» - он 
занимал площадь около 600 
квадратных метров.

- Проблема возникла еще 
в 2011 году, - вспомнил 
предысторию Алексей Пав-
лович. - Эти земли при-
надлежали близлежащему 
сельхозпредприятию. Один 
из нюксенских предприни-
мателей заключил с ним 
договор о временном скла-
дировании отходов пилома-
териалов. Они относятся к 
5 (безопасному) классу. Но 
затем свои отходы повезли 
сюда другие ИП, уже без 
всяких документов. Времен-
ное превратилось в постоян-
ное. Вскоре жители стали 
выбрасывать бытовой мусор. 
Ситуация становилась кри-
тической. Мы подключили 
полицию, выясняли: кто вы-
возит отходы, собственника 
территории. К тому времени 
эти земли начали числиться 
как паевые, однако участки 
были не замежеваны и ни за 
кем конкретно не закрепле-
ны. То есть, по сути, земля 
не принадлежала никому.

- А для нас ситуация ос-
ложнилась тем, что несанк-
ционированная свалка по-
явилась почти в границах 
населенного пункта, - про-
должил Олег Александро-
вич. - Возникла угроза по-
жарной безопасности. Любое 
возгорание могло привести 
к непредвиденным послед-

ствиям, к 
тому же, 
рядом нахо-
дится КОС. 
Поэтому мы 
вышли с 
инициати -
вой о при-
нятии мер 

по ликвидации свалки на 
Представительное Собрание 
района.

Средства - 99 тысяч рублей 
- были выделены по муни-
ципальной программе «Ох-
рана окружающей среды и 
обеспечение экологической 
безопасности Нюксенского 
района на 2016-2010 годы» 
в рамках реализации меро-
приятий по предотвращению 
загрязнения окружающей 
среды отходами производ-
ства и потребления.

Однако оказалось непросто 
найти подрядчика, способ-
ного выполнить работы по 
рекультивации. Для этого 
требовалась спецтехника. 
Удалось договориться с ор-
ганизацией из соседнего Ве-
ликоустюгского района. 

Теперь свалки нет. Но воз-
никает вопрос: а что если 
по привычке люди вновь 
начнут вывозить мусор на 
прежнее место, и «мусорный 
монстр» вновь образуется?

- Думаю, что нет, - от-
ветил глава. - Предпри-
ниматели, чьи пилорамы 
находятся поблизости, по 
нашим сведениям, либо 
уже заключили договора с 
другим сельхозпредприяти-
ем на размещение отходов 
на специально отведенной 
территории, либо сами ути-
лизируют их, используя в 
качестве топлива для суши-
лок. Кроме того, мы пере-
крыли сюда въезд, и очень 
надеемся на сознательность 
граждан. 

Оксана ШУШКОВА.

Свалки больше нет
На несанкционированную свалку возле канализационно-
очистных сооружений в Нюксенице жаловались многие. 
И мы в «районке» эту тему не раз поднимали. Наконец 
в истории поставлена точка. Свалка ликвидирована 
совместными усилиями районной и поселенческой 
власти.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной 
политики Правительства Вологодской области в рамках проекта 

«Власть и общество».
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Невидимые мошенники                               
в виртуальном пространстве

Это важно знать

В последнее время одними из самых 
распространенных преступлений являются 
телефонное и интернет-мошенничество. 

- Практика показывает, 
что люди продолжают по-
падаться на удочку мошен-
ников, теряя при этом свои 
деньги. За 1 полугодие пра-
воохранительными органа-
ми Нюксенского района воз-
буждено 11 уголовных дел 
по различным видам мошен-
ничества. Ни одно из этих 
преступлений не раскрыто, 
виновные не установлены, 
поскольку были задейство-
ваны сложные, запутанные 
схемы снимания денежных 
средств через электронные 
устройства. Эти преступле-
ния, как правило, совер-
шаются жителями других 
регионов и зачастую других 
государств, - рассказывает 
прокурор Нюксенского рай-
она Дмитрий Свистунов. 

В каких сферах наиболее 
активно ведут себя мошен-
ники? Приведем примеры, 
произошедшие в этом году 
в регионе. Подобные случаи 
происходили и у нас.

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Жительнице Нюксенского 
района позвонил «сотрудник 
банка», якобы деньги с ее 
банковских карт переведе-
ны на резервный счет и для 
их возврата нужно сообщить 
пароли, что женщина и сде-
лала. С карт было похищено 
105 000 рублей.

В 80% подобных престу-
плений потерпевшие сами 
выдают секретные данные 
мошенникам. Звоня, те 
представляются сотрудни-
ками банка, кредитно-фи-
нансовой системы, службы 
безопасности. Якобы хотят 
предотвратить несанкциони-
рованное списание средств 
или восстановить работу 
заблокированной карты, а 
затем «выманивают» персо-
нальные данные и код кар-
ты. Иногда просят доехать 
до ближайшего банкомата, 
перечислить деньги на «но-
вые» счета. Номера мошен-
ников при этом маскируются 
под номера банков, поэтому 
выглядят звонки достаточно 
достоверно. 

В Вологде мошенникам по-
верила даже сотрудница од-
ного из банков. Девушка со-
общила данные своей карты 
и лишилась 85 000 рублей.

Меры предосторожности:
- задавайте как можно 

больше вопросов звонящим, 
- не выполняйте никаких 

операций с банковскими 
картами и счетами по полу-
ченным от неизвестных лиц 
инструкциям;

- помните, что для перечис-
ления денежных средств на 
вашу карту достаточно знать 
только ее номер, не сооб-

щайте никому дополнитель-
ную информацию о карте и 
счете (реквизиты, пароли, 
коды доступа, настоящие со-
трудники банка это никогда 
не спрашивают!);

- самостоятельно обрати-
тесь в банк и узнайте состоя-
ние банковской карты.

ИНТЕРНЕТ, СОЦСЕТИ, 
SMS

Жительница Нюксенского 
района проиграла в сети Ин-
тернет крупную денежную 
сумму, после чего ей позво-
нили неизвестные, предло-
жили вернуть проигранные 
деньги. Женщина оформила 
кредит онлайн и перевела на 
счет злоумышленников поч-
ти 200 000 рублей, но про-
игранных денег обратно не 
получила. 

Мошенники через соц-
сеть вступили в переписку с 
нюксянкой, предложив до-
полнительный доход от бан-
ка. Женщина сообщила все 
данные своей банковской 
карты, после чего с ее счета 
было похищено около 20 000 
рублей.

Двум жительницам Во-
логодской области в соцсе-
ти мошенники написали со 
взломанных страниц знако-
мых, и женщины даже не 
удосужились перепроверить 
информацию. Поучаствовав 
по совету «подруг» в акции, 
объявленной якобы одним 
из банков, они лишились 
средств. Одна перевела злоу-
мышленникам 8 000 рублей, 
другая – 15 500.

Еще несколько распро-
страненных случаев. Прихо-
дит SMS якобы от близкого 
или знакомого человека, с 
просьбой пополнить теле-
фонный счет отправителя на 
небольшую сумму.

Или звонит якобы род-

ственник, рассказывает, что 
попал в беду, и необходимые 
деньги нужно срочно переве-
сти на определенную банков-
скую карту или счет мобиль-
ного телефона. 

Или в SMS вас уведомля-
ют о выигрыше и предла-
гают отправить SMS или 
позвонить по определенно-
му номеру. Или на телефон 
приходит сообщение об оши-
бочном платеже с просьбой 
вернуть деньги.

Меры предосторожности:
- чтобы удостовериться в 

личности звонившего, за-
дайте ему как можно боль-
ше простых вопросов – о его 
внешности, месте работы,

- уточните местонахожде-
ние родственника, позвонив 
ему или его близким,

- списание денег со счетов 
(телефонных или банков-
ских) может происходить 
путем перехода на интер-
нет-ссылки, поэтому не от-
крывайте ссылки и файлы, 
пришедшие с незнакомых 
электронных адресов;

- не переводите деньги в 
ответ на сообщения в соцсе-
тях: просьба может исходить 
от мошенников, взломавших 
страничку ваших друзей 
или знакомых.

НАХОДКИ, ПОКУПКИ

В Вологде мошенник от-
кликался на объявления о 
потере вещей и предлагал 
за вознаграждение вернуть 
пропажу. Когда деньги по-
ступали на его счет, он пе-
реставал выходить на связь. 
Обманщика полиция нашла, 
но такие счастливые финалы 
бывают редко.

Вологжанин перевел мо-
шенникам, разместившим 
бесплатное объявление о 
продаже трактора, 150 000 
рублей. Получить технику 
не удалось.

Житель Нюксенского рай-
она через соцсеть вступил в 
переписку с якобы предста-
вительницей магазина мото-
техники и внес предоплату. 
Мошенники поживились 
суммой в 40 000 рублей. 

Развести на деньги могут 
не только покупателя, но и 
продавца. Схема простая. 
Разместив бесплатное объяв-
ление о продаже чего-либо, 
вы указываете свой теле-
фонный номер. Мошенник, 
представившись потенци-
альным покупателем, зво-
нит и предлагает внести 

денежный залог на вашу 
банковскую карту. Затем 
злоумышленники узнают (от 
вас же!) данные банковской 
карты, иногда переводят 
деньги, иногда нет, но затем 
опустошают ваш карточный 
счет. Таким образом лишил-
ся всех денежных средств на 
карте и житель Нюксенского 
района, выставивший объ-
явление о продаже дома на 
популярном интернет-сайте.

Меры предосторожности:
- приобретая товар в ин-

тернете, пользуйтесь только 
проверенными сайтами,

- покупайте только в тех 
интернет-магазинах, где 
оплата товара производится 
после доставки товара по ме-
сту жительства покупателя,

- никогда не перечисляйте 
деньги на электронные ко-
шельки и счета мобильных 
телефонов, 

- не передавайте персо-
нальные данные и данные 
банковских карт.

РАЗНЫЕ СЛУЖБЫ

В Вологде мужчины с удо-
стоверениями ходили по 
домам и торговали противо-
пожарными датчиками, при-
борами, улавливающими дым 
и утечки газа. Технику прода-
вали по завышенным ценам, 
покупателей убеждали, что ее 
приобретение обязательно.

Меры предосторожности:  
- если к вам пришли про-

веряющие, удостоверьтесь, 
те ли они, за кого себя вы-
дают, есть ли у них спецоде-
жда, логотипы на одежде и 
автомашинах,

- если не уверены, позвони-
те в данную службу (соцра-
ботники, полиция, ЖКХ, 
газовая и др.), уточните, 
направляли ли на ваш адрес 
специалистов, и действи-
тельно ли нужно покупать и 
устанавливать дополнитель-
ное оборудование, проводить 
те или иные работы.

КОМПЕНСАЦИИ, 
ПЕНСИИ, ВЫПЛАТЫ

Жительнице деревни по-
звонил липовый полицей-
ский и предложил получить 
компенсацию за приобрете-
ние некачественных медика-
ментов. Для «оплаты юри-
дических услуг» женщина 
перевела мошенникам боль-
ше 30 000 рублей.

Череповчанин за несколь-
ко недель перевел мошенни-
кам крупную сумму денег, 
надеясь получить компенса-
цию за купленный некаче-
ственный чай. О возможно-
сти получить компенсацию 
мужчине рассказал по теле-
фону «сотрудник прокурату-
ры из Москвы». Затем стали 
звонить «сотрудники бан-
ка», которые рекомендовали 
оплатить пошлины и стра-
ховки для получения ком-

пенсации. Поверив обман-
щикам, мужчина лишился 
715 000 рублей.

В Бабаево пенсионерка 
взяла кредит и деньги в долг 
у земляков, чтобы перевести 
мошенникам 1 миллион ру-
блей за «помощь» в получе-
нии выплаты по финансовой 
пирамиде «МММ».

В Вологде псевдоюристы 
предложили пенсионеркам 
за 5 тысяч рублей «прове-
рить» правильность рас-
чета их пенсии и добиться 
«увеличения» пенсионных 
выплат. По сути, попроси-
ли деньги за услугу, кото-
рую смогут оказать только 
специалисты ПФР, причем 
абсолютно бесплатно. 

В Череповце пенсионерка 
поверила другу по переписке 
с сайта знакомств. Надеясь 
получить от властей Фран-
ции (!) большую пенсию, она 
взяла кредит и перевела мо-
шенникам на «оплату стра-
ховки» 290 000 рублей. 

Меры предосторожности:
- получить законную ком-

пенсацию за некачествен-
ный товар можно, обратив-
шись к специалистам по 
защите прав потребителей, 
к практикующим (проверен-
ным!) юристам либо в суд;

- бесплатно узнать, поло-
жены ли вам социальные 
или дополнительные пен-
сионные выплаты, можно в 
Центрах социальных выплат 
и отделах Пенсионного фон-
да России.

ЗДОРОВЬЕ

Зная, как часто основная 
масса населения проходит 
диспансеризацию с обяза-
тельной сдачей анализов, 
мошенники придумали еще 
несколько хитроумных спо-
собов лишить сбережений 
наш народ. 

Про звонки из медицин-
ских центров, в которых бес-
платно предлагают пройти 
обследование и диагностику, 
наслышаны все. «Врачи на-
ходят массу заболеваний» и 
рекомендуют за энную сум-
му пройти дополнительные 
обследования, назначают 
дорогие препараты. Иногда 
с единственной целью – вы-
удить деньги из кошельков 
псевдобольных. 

Очередная уловка мошен-
ников: под видом медицин-
ских работников они по 
телефону сообщают о пло-
хих результатах анализов 
или какой-либо болезни, 
которую нужно как можно 
быстрее начать лечить, и 
предлагают приобрести чу-
додейственные препараты. 

Жительнице Нюксенско-
го района позвонили по те-
лефону из «медицинского 
центра» и сообщили о якобы 
имеющемся у нее онколо-
гическом заболевании. По 

Специалисты отмечают, что если раньше жертвами 
мошенников в основном становились пожилые 
люди, то теперь злоумышленникам удается 
обмануть кого угодно. Желание приобрести легкий 
доход, как и доверчивость, не зависит от возраста.  
К тому же, мошенники стали более подготовлены 
в психологическом плане: говорят уверенно и 
быстро, владеют специфическими терминами, 
умеют убеждать.
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Реклама, объявления

Администрация МО Нюксенское информирует:
О проведении 15 октября 2019 года в 14 час. 15 мин. торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка, в соответствии с постановлением администрации МО Нюксенское ¹133 от 29.08.2019 г.

¹ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Категория земель/разрешенное 
использование

Кадастровый
номер

Площадь, 
кв.м.

Начальная цена 
арендной платы, 
руб. (за 1 год)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Срок 
договора 
аренды

1
Российская федерация, 
Вологодская область,  
Нюксенский район 

Земли сельскохозяйственного 
назначения/для 
сельскохозяйственного производства

35:09:0104011:955 138000 23250 4650,00 697,50 10 лет

Заявки принимаются в администрации МО Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, каб. 4, в рабочие дни 
с 9 час. 00 мин. 11.09.2019 г. до 15 час. 00 мин. 9.10.2019 г.

Подробную информацию о земельном участке, условиях и порядке проведения аукциона, договоре аренды, форме заявки можно 
получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д.23, каб.4, по тел. 2-87-24 или на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru и администрации МО Нюксенское http://nuksenskoe-sp.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Официально

рекомендации мошенников 
женщина приобрела лекар-
ства на 130 000 рублей.

Меры предосторожности: 
- звонки из «больниц» 

можно перепроверить. Не 
поленитесь встретиться с 
лечащим врачом, увидеть 
результаты анализов своими 
глазами и услышать реко-
мендации лично,

- если поставленный в 
платном медцентре диагноз 
вызывает подозрение, не 
спешите приобретать дорого-
стоящие лекарства, а прой-
дите обследование в другом 
медицинском учреждении. 

ЭКСТРАСЕНСЫ, 
ГАДАЛКИ

В Кирилловском районе 
пожилая женщина, увидев 
рекламу услуг по очистке 
кармы на одном из кабель-
ных ТВ-каналов, позвонила 
по указанному номеру, что-
бы экстрасенс помог ее сыну. 
Мошенники несколько раз 
созванивались с женщиной 
и, утверждая, что работают 
над ее проблемой, вымани-
вали деньги за услуги. Бабу-
ля переводила суммы в тече-
ние года, пока не осознала, 
что ее обманули.

Помните: верить экстра-
сенсам и гадалкам или не 
верить – ваше личное дело, 
но здравый смысл должен 
присутствовать всегда. 

*   *   *
- Уважаемые жители Нюк-

сенского района! Будьте 
бдительны! При появлении 
подозрений, что звонок по-
ступает от мошенника, либо 
в отношении вас действуют 
мошенники, незамедлитель-
но обращайтесь с заявлени-
ем в ближайшее подразде-
ление органов внутренних 
дел, - рекомендует прокурор 
района Дмитрий Свистунов. 
- Профилактика преступле-
ний - это лучший способ их 
предотвращения.

Надежда ТЕРЕБОВА.

P. S. Наверное, мы самые 
богатые люди, если отдаем 
последние сбережения мо-
шенникам, доверчиво рас-
сказываем персональную 
информацию, а еще и берем 
деньги в долг, чтобы им, 
бедняжечкам, перевести. 
Помните, дорогие наши чи-
татели, мы живем в жесто-
ком мире, когда мудрая фра-
за «Доверяй, но проверяй!» 
актуальна как никогда.

Материал подготовлен при 
поддержке управления 

информационной политики 
Правительства Вологодской 
области в рамках проекта 

«Право для всех».

ООО «Группа компаний УЛК»  
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК на терминале завода  

(Устьянский район, ст. Костылево):

- пиловочник ЕЛЬ, диаметром от 10 см до 14 см - 
2200 руб. без НДС,
- пиловочник СОСНА, диаметром от 10 см до 14 см - 
2000 руб. без НДС. 

Телефон менеджера: 8-921-494-38-87, Ирина Платицына.

Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ печа-
тей и штампов, магазин 
«Онлайн».                 *Реклама

8-911-534-21-71.

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ В СЕНТЯБРЕ НА 
КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

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

• ПИЛОМАТЕРИАЛ в Нюк-
сенице в наличии и на за-
каз: доска, брус.      *Реклама

8-921-233-06-95, 
Евгений.

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРОДАЮ дом в Б-Сло-
бодке (газ, вода, электри-
чество, земельный уча-
сток). 

8-911-527-75-82, 
8-912-100-97-77.

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира в деревянном 
доме в Нюксенице. 

8-921-832-51-70.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Попову Алек-
сандру, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти брата

ПОПОВА
Валерия Ильича.

Скорбим вместе с вами.
Думнич.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выража-
ют глубокое и искреннее со-
болезнование водителю отде-
ления скорой медицинской 
помощи Попову Василию 
Ильичу по поводу смерти 

БРАТА.

Выражаем искренние со-
болезнования водителю от-
деления скорой помощи По-
пову Василию Ильичу, всем 
родным и близким по поводу 
смерти брата

ПОПОВА
Валерия Ильича.

Коллектив отделения 
скорой медицинской 

помощи.

В связи с расширением 
производства 

ООО «Нюксенский маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- маслоделы, 
-  лаборант, 
- оператор по фасовке.
Справки по тел. 2-80-70.

Скорбим по поводу смер-
ти замечательного человека, 
прекрасного педагога 

МАКСИМОВСКОЙ 
Людмилы Прокопьевны

и выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким.

Гулины, Мокрушины, 
Н.А. Сковородина, 

Т.В. Коробова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Нечаевым Ната-
лье Николаевне и Дмитрию 
Николаевичу по поводу 
смерти свекра, отца

НЕЧАЕВА
Николая Дмитриевича.

Коллектив БОУ 
Нюксенская НОШ.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу смерти

МАКСИМОВСКОЙ
Людмилы Прокопьевны.
Светлая память о ней на-

всегда останется в наших 
сердцах.

Одноклассники выпуска 
1965 года Нюксенской 

средней школы.

От всего сердца выражаем 
искреннее соболезнование 
родным и близким по по-
воду смерти матери, жены, 
бабушки, замечательного 
человека, учителя с боль-
шой буквы

МАКСИМОВСКОЙ
Людмилы Прокопьевны.
Скорбим вместе с вами.

Выпускники Матвеевской 
школы 1994 года.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвиной 
Марине по поводу смерти 
матери

МАКСИМОВСКОЙ
Людмилы Прокопьевны.
Разделяем вместе с тобой 

безутешную боль постигшей 
утраты.

Скорбим вместе с тобой.
И. Новикова, 

В. Стаматий,
 Т. Ожиганова. В. Бальцук.

Учителя районного мето-
дического объединения ма-
тематики глубоко скорбят 
и выражают искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти 

МАКСИМОВСКОЙ 
Людмилы Прокопьевны. 
В наших сердцах навсегда 

сохранится память о замеча-
тельном человеке, коллеге и 
Педагоге с большой буквы.

«Жизнь украшается двумя вещами: занятием математикой и 
ее преподаванием» (С. Пауссон). Именно так считала 

МАКСИМОВСКАЯ 
Людмила Прокопьевна, 

прекрасная, добрейшей души женщина, 
внимательная жена, заботливая мать, ко-
торая покинула нас и ушла в мир иной 6 
сентября 2019 года на 73-м году жизни. 

46 лет она посвятила своему любимо-
му делу – преподаванию математики, 44 
года из них – в Матвеевской школе. За 
это время 19 лет проработала директором 
школы, 7 лет – заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе. Дваж-

ды ее опыт работы был внесен в областной банк педагогических 
данных и получил широкое распространение в области. Люд-
мила Прокопьевна 6 лет с энтузиазмом руководила районным 
методическим объединением учителей математики, на протя-
жении 5 лет принимала самое активное участие в организации 
и работе районного математического лагеря на базе Матвеев-
ской школы. 

Ее труд по достоинству оценен. Людмила Прокопьевна име-
ет высокую правительственную награду – медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, отраслевую награду – 
значок «Отличник народного просвещения», многочисленные 
почетные грамоты областного и районного уровня. 

Коллектив Матвеевской школы глубоко скорбит по поводу 
преждевременной кончины замечательного человека, педаго-
га-профессионала Максимовской Людмилы Прокопьевны и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким. Светлая 
память о ней навсегда останется в наших сердцах. Помним, 
любим, скорбим.

Коллектив Матвеевской школы. 

Скорбим и помним

Выражаем искренние со-
болезнования дочерям Ли-
зоньке и Дашеньке по по-
воду безвременной смерти 
мамы 

ШУШКОВОЙ Виктории.
Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель, 

ученики 2 класса 
Городищенской средней 
школы и их родители. 



Поздравляем! 

Реклама, объявления

БУРАКОВУ 
Марину Геннадьевну 

из с. Нюксеница
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Огромный опыт за плечами,
Но еще столько впереди! 
Ведь этот возраст — 

лучший самый, 
Поди такой еще найди! 
Как в школе, эти две 

«пятерки»
Поставила сама Вам жизнь.
Ведь Вы все делаете 

с толком,
Раз за работу Вы взялись. 
Вы не теряйте вдохновения. 
Желаем Вам успехов мы, 
Здоровья крепкого, 

терпения,
Чтоб были радости полны!

Коллектив филиала по 
Нюксенскому району 

КУ ВО «Центр социальных 
выплат».

д. Пески
Любимого папу и дедушку 

МАЛЬЦЕВА 
Евгения Васильевича 

поздравляем с юбилеем!
Папуля любимый, 

дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя 

поздравляем!
Все дети и внуки гордятся 

тобой,
Компанией всей мы тебе 

пожелаем:
Светлой любви и долгих 

лет жизни,
Новых свершений и новых 

побед!
От горя, проблем ты будь 

независим.
А если нас спросят, дадим 

мы ответ,
Что всею душой 

очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, 

на земле и не знаем,
И все, что имеем, заслуга 

твоя!
Тебя с юбилеем, родной, 

поздравляем!
Дети, внуки.

д. Пески
Любимого мужа 

МАЛЬЦЕВА
 Евгения Васильевича 
поздравляю с юбилеем!

Как хорошо иметь плечо – 
Надежное, родное,
Как хорошо, что есть стена, 
И я всегда в покое!
Спасибо милый, дорогой,
Что в жизни всегда рядом,
Ты для меня жизнь и покой –
Наивысшая награда!
Я поздравляю от души
Любимый, с днем рождения!
Здоровья, счастья и любви,
Удачи, настроения!
Пусть счастьем светятся 

глаза,
Чтоб радовался жизни,
Ты лучший муж – моя семья
И смысл моей ты жизни!

Жена.

с. Нюксеница
АНДРЕЕВОЙ 

Нине Васильевне
Мамочка наша родная, 

любимая!
Бабушка славная,

 незаменимая!
С днем рожденья тебя 

поздравляем,
Всяческих благ в твоей 

жизни желаем.
Чтобы ты никогда 

не болела,
Чтобы ты никогда 

не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной 

такой!
Твои родные.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков 
в собственность из земель населенных пунктов: 

№
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное использование

 1.
Российская Федерация, Вологодская область, 
р-н Нюксенский, с.Нюксеница, ул. Армейская 

35:09:0302003:1834
595

приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков 
в аренду из земель населенных пунктов: 

№
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская область, 

Нюксенский район, с.Нюксеница, ул. 
Набережная 35:09:0301002:926

570
приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

2
Российская Федерация, Вологодская область, 
р-н Нюксенский, с.Нюксеница, ул. 50-летия 

Победы 35:09:0301001:1279
1518

приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

3
Российская Федерация, Вологодская область, 

Нюксенский район, с.Нюксеница, ул. 50-летия 
Победы 35:09:0301001:1286

1773
приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

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

КУМИ информирует

12 сентября у 
наших обожае-
мых родителей 
МАРТЫНОВЫХ

Людмилы 
Николаевны и 

Алексея 
Васильевича 

торжественная 
дата – золотой 
юбилей!

Дорогие мамочка и папочка, родные вы наши! 
У вас замечательная годовщина, большой праздник – 

50 лет совместной жизни! Мы вам благодарны, мы вами 
горды!

Спасибо за ваши золотые руки и сердца, и низкий по-
клон за терпение, понимание своих дочерей!

В эту золотую дату хотим пожелать вам невероятного 
душевного тепла и нежности! Чтобы сохранилось между 
вами взаимопонимание, чтобы счастье было, чтоб сбы-
лась мечта! Вы прекрасная пара, которая создала заме-
чательную многочисленную семью! Огромной вам любви, 
крепкого здоровья, радости, улыбок, благополучия и 
красивой жизни! Еще много лет живите мирно вы в браке, 
ведь вы навек теперь помолвлены!
Сегодня пятьдесят лет, как вы вдвоем,
И пусть не все по жизни было гладко.
Мы – ваши дети, с вас пример берем,
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам,
Любви, здоровья и благополучия,
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно!

С любовью дочери и наши семьи.

* Реклама

14 сентября в Нюксенице на площади у «Магнита» 
состоится ПРОДАЖА саженцев 

из Артемовского питомника, одного из лучших на Урале! 
• Новинкой которого является сорт малины «Исполин». Этот сорт почти не дает поросль, 
плодоносит все лето без отдыха, урожай достигает до 10 кг с куста, а сама ягода до 15 гр.

• Еще одна новинка! Сорт кустовой яблони «Кроха», высотой до 60 см, ветки которой 
при соприкосновении с землей образуют корни. Плоды сладкие, сорт зимостойкий, 
урожайный. 

• А также другие сорта яблонь, груши, сливы, малины, ДЮКи, колоновидные деревья, 
жимолость, кустовая ежевика, крупноплодная клубника. 

• Большой ассортимент многолетних луковичных сортов.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру в Вологде, 86 
м2, рядом с ЖД-вокзалом, 
собственник. 

8-921-129-91-23.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира, улица Мира. 

2-88-86.

• ДОСТАВКА навоза, 
земли.             *Реклама

8-981-444-20-45.

• ПРОДАЕТСЯ квар-
тира в двухквартир-
ном доме в военном 
городке.

8-906-297-64-66.

• ПРОДАМ породи-
стых петушков. *Реклама

8-921-061-76-57.

* Реклама

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 13 СЕНТЯБРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

В СУББОТУ, 
14 СЕНТЯБРЯ:

Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта «Забота»!

ИП Трапезникова Н.М. 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

на а/м «Валдай» 
на Вологду.
 2-87-37.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ОФОРМЛЕНИЕ 

ГАРАЖЕЙ, УСЛУГИ БТИ, 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗДАНИЙ. 

Быстро, недорого, 
юридически грамотно.  

С. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 4, 1 этаж. 

Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама

6 сентября 2019 года в 12.00 часов в администрации 
сельского поселения Игмасское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсуждению проекта решения Совета 
сельского поселения Игмасское «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Игмасское». 
Замечаний и предложений не поступило.

* Реклама

Рецептики

Кыстыбый - татарские лепешки с картошкой-пюре 
Тесто: молоко 130 мл, 1 

яйцо, сахар - 1 ч.л., соль - 1/2 
ч.л., мука - 250-270 гр, масло 
сливочное - 50 гр, масло сли-
вочное для смазывания - 50-60 
гр.  Для начинки: картофель - 
1 кг, лук - 1 шт., молоко - 200 
мл, масло сливочное - 50 гр., 
соль по вкусу. 

Приготовление: 
Замесите тесто. Смешайте 

молоко, яйцо, соль и сахар. 

Растопите масло и влейте 
в молочно-яичную смесь, 
всыпьте просеянную муку, 
перемешайте, вымесите тесто. 

Отварите картофель, пом-
ните с молоком и маслом. Об-
жарьте лук и добавьте в пюре. 
Закройте крышкой. 

Через 30 минут тесто раз-
делите на равные кусочки 
(10-11 шт). Раскатайте ка-
ждую часть в лепешку, на-

колите вилкой. Обжаривайте 
лепешки на разогретой сухой 
сковороде с толстым дном. 
Снимая лепешку, смазывай-
те ее растопленным маслом и 
накрывайте полотенцем. На 
половинку лепешки выложи-
те начинку и накройте второй 
половинкой. Разогревать кы-
стыбый можно, поджаривая 
на масле.

По материалам печати.


