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Много сюрпризов было 
подготовлено к празднованию 
юбилея Нюксеницы и района. В 
этом году мероприятия длились 
5 дней. Подарок для своих 
покупателей преподнес и магазин 
«Стройматериалы» (ИП Александр 
Шушков). В один из дней возле 
Центра культурного развития 
состоялся розыгрыш призов 
среди покупателей. 

В нем приняли участие те, кто в 
течение июля приобрел в магазине 
товар на сумму свыше 2 000 рублей 
и получил специальный купон, ко-
торый в день подведения итогов 
нужно было отпустить в заветный 
бокс и испытать удачу.

А желающих оказалось немало: 
около 400 купончиков уместились 
в опечатанной коробке. Так ведь и 
призы магазин представил очень за-
манчивые: 20 подарков землякам из 
15 наименований товара, представ-
ленного в ассортименте магазина 
«Стройматериалы». Фонарик, набор 
сверел, ящик для инструментов, 
фильтр-кувшин, сушилка для белья, 
шесть десятилитровых канистр ан-
тисептика, поливочный шланг, чай-
ник, шлифовальная машинка, садо-
вая тачка, фильтр для очистки воды, 
дрель-шуруповерт, триммер, водона-
греватель и самый дорогой приз – 
культиватор стоимостью 25 000 ру-
блей! Ради этого стоило побороться 
за внимание фортуны. Постоянные 
покупатели магазина живут не толь-
ко в Нюксенице, но и по всему рай-
ону, люди специально приехали из 
Бобровского, Городищны, Лесютина 
и других населенных пунктов.

Прямо из числа зрителей были 
выбраны те, кто будет извлекать ку-
поны из бокса. Право решать судьбу 
подарков было предоставлено ма-
ленькой нюксянке Таисии. Волне-
ние, ожидание и искренняя радость 
тех, кто один за другим поднимал-
ся на крыльцо ЦКР и забирал свой 
выигрыш. Андрею Шушкову удача 
улыбнулась дважды! Ну а владель-
цем главного приза - культиватора 
«Мустанг» - стал еще один житель 
райцентра Андрей Климин (на 
фото): 

- Участником акции стал случай-

но. До этого редко заглядывал в 
этот магазин. Но летом мы решили 
отремонтировать дом родителей в 
Городищне, и так получилось, что 
все материалы закупали в июле в 
«Стройматериалах», - поделился он. 
- Здесь ассортимент товаров боль-
шой, есть доставка до дома, цены 
устраивают, отличное обслужива-
ние. Планируем построить свой дом, 
поэтому, думаю, что буду частым 
покупателем в этом магазине. Спа-
сибо большое владельцам за прове-
денную лотерею! Когда с семьей шли 
на розыгрыш, даже не надеялись 
что-либо выиграть, так как до этого 
никогда не везло. Никак не могли 
поверить в свою удачу! А приз - от-
личный и очень нужный! Мы и все 
наши родные имеем приусадебные 
участки в Городищне, так что куль-
тиватор точно пригодится.

Как отметил владелец магазина 
Александр Сергеевич Шушков, это 
не единственная акция, которую 
планируется провести. Так что сле-
дите за рекламой и обязательно при-

Магазин «Стройматериалы»: 
«Дарим подарки 
к юбилею района!»

Магазин «Стройматериалы» располагается по 
адресу: 
с. Нюксеница, ул. Тарногское шоссе, д. 8 (ангар).

Работает без обеда и выходных. 
С понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, в 
субботу и воскресенье с 8.00 до 16.00.

Телефоны: 8-911-526-81-66,  
                 8-911-512-38-48.

ходите за покупками в «Строймате-
риалы»! 

Здесь вы всегда сможете приобре-
сти все для строительства и ремонта 
дома или квартиры. Разнообразные 
качественные стройматериалы для 
внешней и внутренней отделки, ан-
тисептики, лако-красочные материа-
лы, ламинат, линолеум, обои, пане-
ли МДФ и ПВХ, плиты ДВП, ДСП, 
гипсокартон, фанера, шпатлевка, 
штукатурка, цемент, сайдинг, уте-
плители, водосточные системы, ды-
моходы, печи и комплектующие к 
ним, профнастил, сантехника, элек-
трика, металлические и межком-
натные двери, плитка тротуарная 
и керамическая, замочно-скобяные 
изделия, ручной, электро- и бензо-
инструмент, садовые принадлежно-
сти… Всего не перечесть! Удобнее са-
мому побывать в магазине и выбрать 
то, что действительно необходимо 
вам. В многообразии товаров вам по-
могут разобраться квалифицирован-
ные и доброжелательные продавцы.

Оксана ШУШКОВА.

Приходите сюда за покупками, участвуйте в акциях, и кто знает, 
может быть, в следующий раз удача окажется на вашей стороне! 

В то же время и подготовка к 
отопительному сезону в районе еще 
продолжается. Администрацией 
района принято постановление о «О 
подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетиче-
ского комплекса района к работе в 
осенне-зимний период 2019-2020 г.».

На данный момент задолженность 
бюджетных предприятий перед 
ресурсоснабжающими организация-
ми за потребленные коммунальные 
услуги отсутствует.

Из районного бюджета на под-
готовку к отопительному периоду 
выделено 2 000 000 рублей. 148 000 
рублей пошло на софинансирование 
приобретения и монтажа блочной 
модульной котельной для амбулато-
рии в Городищне, она была принята 
на прошлой неделе. Здесь же вы-
полнен ремонт подводящих сетей. 

Близятся к завершению работы 
по газификации 7 муниципальных 
квартир в районе военного городка 
в Нюксенице. Сумма – 1,6 миллио-
на рублей. В домах установлены но-
вые газовые котлы и плиты, сейчас 
идет промывка внутренних сетей 
газоснабжения.

Продолжаются конкурсные про-
цедуры на ремонт котельной в д. 
Копылово. Предварительная сумма 
- 129 000 рублей.

На 1 августа акты готовности и 
паспорта готовности объектов еще 
не подписаны. По графику об-
следование котельных инспектор 
Ростехнадзора будет проводить в 
начале сентября. Теплоснабжаю-
щие организации сейчас проводят 
пусконаладочные работы: опрес-
совку, замену и ревизию запорной 
арматуры, проверку измерительных 
приборов, чистку котлов, космети-
ческий ремонт, пополняют необхо-
димые материальные запасы. Для 
контроля над ходом подготовки к 
осенне-зимнему периоду и для коор-
динации выполнения ремонтно-вос-
становительных работ на объектах, 
проверке и принятию их по актам 
готовности при администрации рай-
она создана рабочая комиссия. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Готовь 
отопление летом
Нынешнее лето очень похоже на 
осень. Причем, начало августа 
не радует даже мало-мальскими 
«просветами» в температурном 
режиме, чтобы отметка на 
градуснике хотя бы изредка 
поднималась выше 15 градусов. 
Поэтому очень хочется, чтобы 
включили отопление. Однако 
в соответствии с требованием 
постановления правительства 
РФ подача тепловой энергии 
в жилфонд может быть 
осуществлена на шестой день 
после сохранения среднесуточной 
температуры на улице ниже 8 
градусов. Но и такого нет.

• Подготовка к зиме * На правах рекламы



нОВЫЙ ДЕНЬ2 14  августа  2019 года 

Областные новости

Уникальное предприятие 
по выращиванию атлантического лосося 
появится в Вологодской области

В качестве производствен-
ной базы используются 
как участки открытых во-
дных объектов, так и рыб-
ные фермы, где создаются 
искусственные условия. В 
прошлом году общий объ-
ем произведенных продук-
тов аквакультуры (товарная 
рыба и рыбопосадочный ма-
териал) составил 174 тонны.

В конце июля губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников и учредитель 
ООО «Аквапродукт» Алек-
сандр Чуркин заложили 
символическую плиту на 
месте строительства буду-
щего предприятия. К 2020 
году в поселке Грибково Во-
логодского района появится 
рыбоводное хозяйство по вы-
ращиванию атлантического 
лосося мощностью 2,5 тыся-
чи тонн в год. 

Уникальность комплекса, 
который разместится на пло-
щади 2 гектара, состоит в 
создании полного цикла ры-
боводства за счет установок 
замкнутого водоснабжения. 
Это первый подобный объект 
на территории Российской 
Федерации. Проект будет 
реализован при поддержке 
израильской компании «Ак-
ваМаоф». Сумма инвестиций 
- более 2 миллиардов рублей.

- О масштабности проекта 
говорят несколько его ха-

рактеристик. Общий объем 
резервуаров составит 17 000 
кубических метров, а глуби-
на биофильтров - 9 метров. 
Это практически высота 
трех этажного дома. Диаметр 
бассейнов сравним с длиной 
волейбольной площадки - 18 
метров. Ежемесячно в ре-
зервуары будут зарыбляться 
более 50 000 мальков, - рас-
сказал губернатору Олегу 
Кувшинникову учредитель 
ООО «Аквапродукт» Алек-
сандр Чуркин. - Рыба будет 
выращиваться без антибио-
тиков и гормонов. На сегод-
няшний день потребление 
продукта растет, а вылов 
сокращается. Наша задача – 
восполнить этот дефицит.

Строительство комплек-
са по выращиванию лосося 
– это только первый этап. 
В планах компании ООО 
«Аквапродукт» строитель-
ство второго хозяйства мощ-
ностью 5 000 тонн в год, а 
также предприятия по рыбо-
переработке и завода по про-
изводству кормов. 

- Земельный участок для 
инвестора подбирался с уче-
том перспективы развития 
территории в целом. Для 
жителей поселка Грибково 
это, определенно, знаковое 
событие, как и те решения, 
которые принял Олег Алек-
сандрович по развитию здесь 

социальной инфраструкту-
ры. Важно, чтобы все у нас 
получилось в комплексе: 
отремонтированные дороги, 
социальные объекты и такое 
замечательное предприятие, 
- подчеркнул глава Воло-
годского района Сергей Же-
стянников.

По мнению губернатора 
Олега Кувшинникова, реги-
он набрал уверенный темп по 
развитию рыбохозяйствен-
ной отрасли. По поручению 
президента сфера аквакуль-
туры должна стать приори-
тетным направлением эконо-
мики, и здесь Вологодская 
область обладает огромным 
потенциалом. Рыбохозяй-
ственный фонд включает в 

себя более 650 000 гектаров 
водной поверхности. Плюс 
выгодная инфраструктура 
- развитая дорожная сеть, 
Волго-Балтийский канал, 
железнодорожные узлы, а 
также благоприятные при-
родно-климатические усло-
вия.

- На сегодняшний день в 
рамках госпрограммы по 
поддержке развития аква-
культуры предприниматели 
могут получить субсидии из 
областного бюджета. В том 
числе на возмещение ча-
сти затрат на приобретение 
рыбоводного оборудования 
– 50% от суммы затрат, на 
строительство и реконструк-
цию – 20%, столько же - на 

приобретение рыбопосадоч-
ного материала. Общий объ-
ем поддержки в этом году со-
ставляет 131 400 000 рублей, 
- резюмировал начальник де-
партамента сельского хозяй-
ства и продовольственных 
ресурсов Сергей Поромонов.

Обеспечить высококаче-
ственной рыбной продукци-
ей жителей региона – основ-
ная задача отрасли. К концу 
2019 года предприятиями 
области планируется вы-
растить не менее 300 тонн 
рыбы. В 2020-м этот пока-
затель должен составить не 
менее 1 000 тонн.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Проект ООО «Аквапродукт» станет 13-м хозяйством, 
развивающим направление рыбоводства на территории 
Вологодской области. Сейчас выращиванием товарной 
рыбы и рыбопосадочного материала занимаются 9 
юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателя. 

Сертификат на дополни-
тельное образование ре-
бенка или персонифици-
рованное финансирование 
дополнительного образова-
ния (ПФДО) – это, по сути, 
путевка в широкий мир до-
полнительного образования 
для каждого ребенка нашей 
страны в возрасте от 5 до 18 
лет. Благодаря сертификату 
дети получают возможность 
бесплатно ходить на любые 
интересующие их кружки 
и секции, в том числе част-
ных организаций.

Родители могут видеть, 
как используются выделен-
ные средства в личном ка-
бинете на портале vologda.
pfdo.ru. Сертификатом 
можно оплатить занятия 

ребенка в любом кружке и 
секции организаций, подав-
ших свои программы на сер-
тификацию, но в пределах 
утвержденного лимита.

Важно, что обналичить 
сертификат на допобразова-
ние нельзя! Можно провести 
аналогию с материнским 
(семейным) капиталом, ко-
торый действует в нашей 
стране с 2007 года. Все зна-
ют, что умышленное непра-
вомерное его использование 
влечет за собой ответствен-
ность, вплоть до уголовной.

При подаче документов в 
выбранную образователь-
ную организацию родитель 
подписывает договор с уч-
реждением. В случае, если 
объем услуг, оказываемых 

Образование

Сертификат - 
это путевка для детей в мир дополнительного образования

организацией, не покры-
вается сертификатом пол-
ностью, в договоре будет 
указана вся необходимая до-
плата со стороны родителя. 
Родитель вправе принимать 
или нет эти условия.

Еще одно важное допол-
нение. Если по каким-либо 
причинам ребенок перестал 
посещать кружки и секции 
дополнительного образова-
ния, родители вправе рас-
торгнуть договор с учрежде-
нием и перейти, к примеру, 
в другую организацию. В 
таком случае средства сер-
тификата «пойдут» вслед 
за ребенком и не пропадут. 
Когда учебный год закон-
чится, а ребенок пожелает 
продолжить посещение вы-
бранных ранее кружков и 
секций и в следующем учеб-
ном году, то родителю нику-
да дополнительно обращать-
ся не нужно – ребенок будет 

переведен автоматически, 
как это делается сегодня в 
школе.

Помните, что оставшаяся 
сумма сертификата на сле-
дующий год не переносится. 
Сумма на сертификате еже-
годно обновляется.

По вопросам выдачи сер-
тификатов на дополни-
тельное образование ребен-
ка обращаться в МБУДО 
«Нюксенский рДТ» (с. Нюк-
сеница, ул. Школьная, д. 3, 
тел. 28929), МБУДО «Нюк-
сенская ДЮСШ» (с. Нюксе-
ница, ул. Рубцова, д. 4, тел. 
28643).

При подаче заявления 
при себе иметь следующие 
оригиналы документов и 
их копии: паспорта, свиде-
тельства о рождении ребен-
ка, а также, при наличии 
и по желанию, заключение 
ПМПК.

Напомним, что для оказа-

ния поддержки родителей 
Общероссийским народным 
фронтом (ОНФ) разработан 
и распространяется комикс 
о сертификате дополни-
тельного образования, ко-
торый на доступном языке 
рассказывает о всех пре-
имуществах сертификата. 
Брошюру родитель может 
скачать, пройдя по ссылке 
https://onf.ru/sites/default/
files/attachment/komiks.pdf.

По возникающим вопро-
сам можно обращаться в 
управление образования по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, каб. 23, к 
Согриной Татьяне Иванов-
не, заместителю начальни-
ка управления образования, 
ответственной за реализа-
цию ПФДО в районе, тел. 
2-80-91.

Татьяна СОГРИНА,
заместитель начальника
управления образования.

С 2016 года в Российской Федерации началось 
внедрение сертификата на дополнительное образование 
детей. Работа ведется поэтапно. В текущем году к 
новой системе подключатся еще ряд регионов.
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О чем писала 
«районка»

 С 1 июня на всей терри-
тории России отменен вну-
трисетевой роуминг. Опе-
раторов мобильной связи 
обязали установить единые 
тарифы на все звонки по 
стране вне зависимости от 
того, к какому региону отно-
сится номер.

 Ответственность за по-
вторное самовольное под-
ключение к электросетям, 
теплосетям ужесточена: 
вступили в силу поправки к 
ст. 7.19 КоАП РФ. Теперь за 
повторные нарушения граж-
данам грозит штраф от 15 
000 до 30 000 рублей, долж-
ностным лицам – от 80 000 
до 200 000 рублей или дис-
квалификация от двух лет 
до трех лет, юрлицам – 
штраф от 200 000 до 300 000 
рублей. Ответственность за 
совершенное впервые само-
вольное подключение к се-
тям тоже серьезная, но сум-
мы меньше.

 С 1 июля ежемесячная 
выплата гражданам, уха-
живающим за детьми-ин-
валидами и инвалидами 
с детства I группы, увели-
чилась почти в 2 раза - до 
10 000 рублей. С учетом 
районного коэффициента на 
Вологодчине размер выпла-
ты составляет 11 500 рублей 
(в Череповце – 12 500). На 
увеличенную выплату име-
ют право трудоспособные 
родители (усыновители) и 
опекуны (попечители) ребен-
ка-инвалида в возрасте до 18 
лет или инвалида с детства 
I группы. При этом они не 
должны работать и получать 
какой-либо доход (пенсию, 
пособие по безработице и 
т.д.). Период ухода за нетру-
доспособным гражданином 
засчитывается в страховой 
стаж того, кто за ним уха-
живает. В случае заверше-
ния ухода, выхода на рабо-
ту, установления пенсии, 
пособия по безработице и 
т.д. ухаживающий гражда-
нин обязан в течение 5 дней 
известить об этом Пенсион-
ный фонд, чтобы не возник-
ло переплаты.

 Межрайонная ИФНС 
России по Вологодской об-
ласти сообщает, что изме-
нилась форма налогового 
уведомления на уплату иму-
щественных налогов физи-
ческими лицами. Теперь в 
уведомлении будет указано 
лишь то имущество, по ко-
торому исчислен налог. В 
разделе с расчетом земельно-
го налога графа «Не облагае-
мая налогом сумма» замене-
на на «Налоговый вычет», а 
из раздела с расчетом транс-
портного налога исключена 

информация о размере доли 
в праве. Оплатить имуще-
ственные налоги за 2018 год 
мы должны не позднее 2 де-
кабря 2019 года. 

Федеральная налоговая 
служба разъясняет в Пись-
ме от 24.06.2019 ¹БС-4-
21/12220, что налогопла-
тельщикам, относящимся 
к одной из льготных кате-
горий (в т.ч. физлиц, име-
ющих трех и более несо-
вершеннолетних детей), не 
подавших в налоговый ор-
ган заявление о предостав-
лении налоговой льготы или 
не сообщивших об отказе 
от ее применения, льгота 
предоставляется в беззаяви-
тельном порядке. Налоговые 
льготы по местным налогам 
для граждан, имеющих трех 
и более несовершеннолетних 
детей, предоставляются как 
одному, так и второму роди-
телю.

 Постановлением Прави-
тельства РФ от 22.06.2019 
¹795 утвержден перечень 
животных, запрещенных 
к содержанию дома. Среди 
них: рептилии (в том числе 
некоторые виды змей, яще-
риц, крокодилов, черепах), 
бесхвостные земноводные, 
паукообразные (в том чис-
ле скорпионы и пауки типа 
каракурта и черной вдовы), 
птицы (страусы, журавли, 
совы и т.д.). Исключени-
ем является временное со-
держание в полувольных 
условиях, искусственно со-
зданной среде обитания или 
неволе (за исключением со-
держания в жилых поме-
щениях) пострадавших или 
травмированных животных 
до момента их передачи в 
приюты или организации 
для животных, на время ле-
чения и искусственного вы-
кармливания детенышей и 
молодняка. Однако во всех 
случаях информация о со-
держании животных должна 
быть в 3-дневный срок на-
правлена в территориальные 
органы Росприроднадзора.

 Грядет маркировка обу-
ви. Согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 
5.07.2019 ¹860, с 1 марта 
2020 года нанесение средств 
идентификации на потреби-
тельскую упаковку, или на 
обувные товары, или на то-
варный ярлык обувных то-
варов будет обязательным. 
Поэтому участникам оборота 
обувных товаров по 30 сен-
тября 2019 года необходимо 
зарегистрироваться в госу-
дарственной информацион-
ной системе мониторинга 
либо после 30 сентября в 
течение 7 календарных дней 

Новое в законодательстве

Чем порадовало лето
со дня осуществления дея-
тельности, связанной с вво-
дом в оборот, оборотом, роз-
ничной продажей обуви.

 Правительство РФ пе-
ренесло в 2020 году выход-
ные дни 4 и 5 января на 4 
и 5 мая. В следующем году 
установлены следующие не-
рабочие праздничные дни: 
с 1 по 8 января, с 22 по 24 
февраля, с 7 по 9 марта, с 1 
по 5 мая, с 9 по 11 мая, с 12 
по 14 июня, 4 ноября.

 К 2024 году долю до-
мохозяйств, имеющих воз-
можность широкополос-
ного доступа в Интернет, 
планируется увеличить до 
97%. Такая цель заявле-
на в паспорте федерального 
проекта «Информационная 
инфраструктура». А к кон-
цу 2024 года планируется 
увеличить: до 40% долю 
населения, обладающего 
цифровой грамотностью и 
ключевыми компетенциями 
цифровой экономики, и до 
100% - долю приоритетных 
госуслуг, предоставляемых 
без необходимости личного 
посещения госорганов.

 Федеральная налоговая 
служба в июле разъяснила 
особенности получения соци-
ального налогового вычета 
по расходам на покупку ле-
карств. Сообщается, что по-
лучить такой вычет можно 
любым из двух способов:

- по окончании года по-
дать налоговую декларацию 
3-НДФЛ и подтверждающие 
документы о покупке ле-
карств;

- до конца года получить в 
налоговом органе уведомле-
ние о подтверждении права 
на социальный налоговый 
вычет и с ним обратиться к 
своему работодателю: бух-
галтерия не будет удержи-
вать НДФЛ из зарплаты, 
пока работник не получит 
весь вычет. В обоих случаях 
необходимо представить ре-
цепт установленной формы и 
платежные документы (кас-
совые чеки, приходно-кассо-
вые ордера, платежные по-
ручения и т.п.).

 Федеральным зако-
ном от 18 июля 2019 года 
¹194-ФЗ действие закона о 
«дальневосточном гектаре» 
распространено на террито-
рии Республики Бурятия и 
Забайкальского края. До 1 
февраля 2020 года землю в 
этих двух регионах смогут 
получить только их жите-
ли, после - до 1 августа 2020 
года - все жители Дальнево-
сточного федерального окру-
га, а затем - и любой гражда-
нин России.

 Бой перекупщикам! С 1 
сентября 2019 года вступает 
в силу закон (от 18.07.2019 
¹193), запрещающий пе-
репродажу билетов на зре-
лищные мероприятия по 
завышенным ценам. Реали-
зовывать билеты, абонемен-
ты и экскурсионные путевки 
организациям исполнитель-
ских искусств и музеям при-
дется самостоятельно или че-
рез уполномоченных лиц по 
договору, размещая инфор-
мацию об этом на своих офи-
циальных интернет-сайтах.

 С 1 октября 2019 года 
в гражданском процессе по-
явятся групповые иски. 
Это разрешает федеральный 
закон от 18.07.2019 ¹191. 
Уточняется, что гражданин 
или организация вправе 
обратиться в суд в защиту 
прав и законных интересов 
группы, если: имеется об-
щий ответчик; предметом 
спора являются общие либо 
однородные права и закон-
ные интересы; в основании 
прав членов группы лиц и 
обязанностей ответчика ле-
жат схожие фактические об-
стоятельства; всеми членами 
группы лиц используется 
одинаковый способ защиты 
своих прав. Дело будет при-
нято к рассмотрению в суде, 
если к требованию присоеди-
нятся не менее 20 лиц.

 Внесены изменения в 
КоАП РФ. Ужесточена ад-
министративная ответствен-
ность за представление заве-
домо ложных сведений для 
получения паспорта, в том 
числе заграничного, либо 
других документов, удосто-
веряющих личность или 
гражданство. Нарушение ка-
рается штрафом, размер ко-
торого увеличен почти в 10 
раз: для граждан - до 5 000 
рублей, для должностных 
лиц - до 10 000 рублей. 

Подделка паспорта граж-
данина или удостоверения, 
предоставляющего права 
или освобождающего от 
обязанностей, для исполь-
зования или сбыта будут 
наказываться ограничением 
свободы до 3 лет, либо при-
нудительными работами до 
3 лет, либо лишением свобо-
ды до 3 лет.

 Разделена администра-
тивная ответственность во-
дителей, перевозчиков и 
должностных лиц за неис-
пользование на транспорт-
ных средствах тахографов, 
если их установка предусмо-
трена законодательством. 
Так, водителю грозит штраф 
от 3 000 до 5 000 рублей, а 
должностным лицам, ИП 
и юрлицам – и того боль-

ше. За несоблюдение уста-
новленных норм времени 
управления транспортным 
средством и отдыха пред-
усмотрен штраф для водите-
ля - от 1 500 до 2 000 ру-
блей, для должностных лиц 
- от 7 000 до 10 000 рублей, 
для ИП - от 15 000 до 25 000 
рублей, для юрлиц - от 20 
000 до 50 000 рублей. 

 Для работодателей впер-
вые введена ответственность 
за отказ сотруднику в выбо-
ре банка, на карту которого 
он получает зарплату. Штра-
фы составят: для должност-
ных лиц - от 10 000 до 20 
000 рублей, для лиц, осу-
ществляющих предприни-
мательскую деятельность 
без образования юрлица, - от 
1 000 до 5 000 рублей, для 
юрлиц - от 30 000 до 50 000 
рублей. Если работник хочет 
изменить банк, на карту ко-
торого он получает зарплату, 
он должен сообщить об этом 
работодателю не позднее чем 
за 15 дней до дня выдачи 
зарплаты. 

 В несколько раз увели-
чены штрафы за эксплуата-
цию объекта капитального 
строительства без разре-
шения на ввод в эксплу-
атацию (за исключением 
случаев, когда выдача разре-
шения не требуется). Размер 
штрафов для граждан - от 
2 000 до 5 000 рублей, для 
должностных лиц - от 20 
000 до 50 000 рублей, для 
юрлиц - от 500 тысяч до 1 
миллиона рублей.

 С 1 августа автоматиче-
ски пересчитаны пенсии для 
работающих пенсионеров. 
Сумма прибавки невелика и 
зависит от величины пенси-
онных и страховых отчисле-
ний, которые сделал работо-
датель в 2018 году.

 Кадастровым инжене-
рам дано добро на доступ к 
почтовым и электронным 
адресам, содержащимся в 
базе ЕГРН. Это поможет со-
блюсти законные интересы 
землевладельцев при со-
гласовании общих границ 
земельных участков, обя-
зательной процедуре в ходе 
межевания. Ранее, не имея 
доступа к адресам, кадастро-
вый инженер не позднее чем 
за 30 дней до проведения 
собрания публиковал изве-
щение в средствах массовой 
информации, например, в 
местной газете. Это ставило 
граждан в неравное поло-
жение, ведь газеты читают 
не все. Федеральный закон 
¹150-ФЗ вступает в силу 16 
сентября 2019 года. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

Газета «Бригадир» от 14 августа 1952 года.
На культурные мероприятия в сельхозартели им. Мичурина в этом году выделено 1870 рублей. Большая часть денег 
ушла на выписку газет (11 экземпляров) и журналов (7). На эти же средства для колхозной конторы приобретены пор-
треты вождей и репродуктор, остальные деньги использованы на просмотр кино и пополнение колхозной библиотеки.
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На традиционный авгу-
стовский межрайонный фе-
стиваль, ранее известный 
как «Восток литературный», 
собрались поэты и прозаики 
четырех соседних районов: 
Нюксенского (ЛИТО «При-
сухонье»), Великоустюгского 
(ЛИТО «Северок»), Тотем-
ского (ЛИТО «Тотьмяне») и 
Тарногского (ЛИТО «Родни-
ки»). В организации и прове-
дении праздника работникам 
районной библиотеки помог-
ли руководитель нюксенско-
го литературного объедине-
ния Ирина Селивановская 
(она же провела презентации 
книг), вокальный ансамбль 
«Россияночка», а также чте-
цы - учащиеся и выпускники 
Нюксенской школы. 

Большой литературный 
праздник для нюксян и го-
стей села в этом году получил-
ся действительно многолюд-
ным: участники фестиваля 
заполнили весь актовый зал 
музыкальной школы! 

В этот день зрители уви-
дели сразу две презентации 
нюксенских книг: сборника 
стихов и прозы местных ав-
торов «О малой родине с лю-
бовью» и сборника стихов 
Валентины Жуковой «Сле-
ды на земле». Если первый 
сборник еще есть в продаже 
(успевайте приобрести или 
спрашивайте для чтения в 
библиотеках!), то второй, 
изданный весной к юбилею 
Валентины Михайловны, 
днем с огнем не сыскать: 
весь тираж распродан. С 
выходом книг поздравили 
авторов представители ад-
министрации района, сель-
ской интеллигенции, а Ва-
лентину Жукову – еще и ее 
родные, ученики, коллеги, 
учителя русского языка и 
литературы. 

Как искренне, душев-
но звучали стихи и пес-
ни о малой родине! И как 
благодарно зрители при-
нимали и поддерживали 

Нюксеница ЛИТЕРАТУРНАЯ
7 августа, в среду, открылся пятидневный марафон 
праздничных мероприятий, посвященных юбилею 
Нюксеницы и Нюксенского района!

Нюксенскому району - 95 лет

Отзывы участников праздника:
«Родники»: 
- Участники тарногского ЛИТО «Родники» побывали 

в Нюксенице, на родине Н. Фокина, И. Полуянова. 
Нюксеница встретила дождиком и поспевающей 
рябиной. Праздник удался на славу. Литературная жизнь 
на нюксенской земле кипит, продолжая традиции своих 
известных писателей, поэтов-земляков. И мы говорим 
нашим нюксенским коллегам: «Спасибо!».

«Присухонье», Ирина Селивановская:
- Друзья собрались вновь! Как приятно было видеть 

знакомые, ставшие родными лица! Спасибо вам, что 
были рядом! Такие встречи близких по духу людей - это 
культурный шок, эстетическое наслаждение, полное 
творческое удовлетворение. Мои слова признательности 
и восхищения всем моим друзьям! Дальнейших успехов 
вам, и пусть мечты о хорошем сбываются!

«Северок»:
- Спасибо Нюксенице! Великоустюгский район 

представляли Василий Ситников, Антонида Смолина и 
Елена Филимонова.

«Тотьмяне»:
- Мы приняли участие в межрайонном литературном 

фестивале в Нюксенице. Впечатлений море!

аплодисментами каждое вы-
ступление! 

Во второй половине дня 
представители литературных 
объединений смогли пооб-
щаться за чашкой чая и поде-
литься новыми творческими 
открытиями. А во время пе-
рерыва – посетить выставку 
работ «Вышивка крестиком» 
Татьяны Малафеевской, по-
смотреть книжные новинки, 
сфотографироваться в специ-
ально оформленной фотозоне 
«Время читать», принять уча-
стие в краеведческой лотерее 
и других праздничных меро-
приятиях. 

*   *   *
В ходе фестиваля директор 

Нюксенской ЦБС Татьяна 
Шитова вручила подарки по-
бедителям и призерам рай-
онного конкурса детских ри-
сунков «Мое село - глазами 
детей», проходившего весной 
и посвященного юбилею рай-
она и села. Двадцать пять 
работ было представлено на 
конкурс, вне конкурса рас-
сматривались рисунки детей 
из подготовительной группы 

Поздравить 
Валентину 
Жукову 
пришли 
родные 
люди. На 
фото она 
вместе с 
братом 
Анатолием 
Хвостиком.

Центра развития ребенка - 
Нюксенского детского сада.

В возрастной категории 
6-7 лет третье место заня-
ла Юлия Теребова, второе 
- Дарья Лоскутова, первое 
- Александр Паюсов. Среди 
участников 8-9 лет места 
распределились так: третье 
- Ксения Перевалова, второе 
- Дарина Мальцева, первое 
- Милена Муравинская. В 

возрастной категории 10-11 
лет третье место присудили 
Дине Коробицыной, второе 
- Славяне Шулевой, первое - 
Полине Чех. Были отмечены 
и руководители, подготовив-
шие участников конкурса: 
педагоги Лариса Мальцева 
и Елена Белоусова, а также 
воспитатели Наталья Мель-
никова и Галина Гортрамф. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Этот творческий союз ста-
новился лауреатом между-
народных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей. И 
как жаль, что насладиться 
их творчеством собралось до 
обидного мало нюксян - в 
зале не насчиталось и двух 
десятков зрителей. 

Но пустые кресла артистов 
не расстроили.

- Здесь такое яркое осве-
щение, что по вашим гром-
ким аплодисментам нам 
кажется, будто собрался 
целый зал, - пошутили они 
в начале концерта. - Спаси-
бо за теплый прием в этот 
прохладный августовско-ок-
тябрьский вечер.

Пребывайте в любви
Большой литературный день закончился концертом 
бардовской песни. Выступал один из лучших дуэтов 
Вологодской области в жанре авторской песни - Татьяна 
Орлова и Александр Хазов из Сокола. 

Протянулась ниточка от 
сцены к залу и в течение 
часа не обрывалась. Были 
на одной волне и артисты, 
и зрители. Чутко воспри-
нимали музыку и проник-
новенные стихи те, кто 
пришел на концерт, подпе-
вали знакомым строчкам. 
Репертуар артистов стро-
ится в основном на сти-
хотворениях вологодских 
авторов: Ольги Фокиной, 
Николая Рубцова, Василия 
Мишенева, нашего земляка 
Николая Фокина и других. 
Популяризировать их твор-
чество артисты из Сокола 
считают своей миссией. 

- Александр сам пишет 

музыку, сочиняет стихи, 
играет на гитаре. Мастер на 
все руки, - охарактеризовала 
партнера по сцене Татьяна.

Александр – композитор, 
музыкант, аранжировщик. 
Им написано более 400 песен 
на стихи вологодских поэтов, 
а также собственного сочи-
нения. Они звучат на радио-
станциях. Песня «Элегия» на 
стихи Рубцова («Стукнул по 
карману - не звенит») вошла 
в кинофильм Дмитрия Чер-
нецова, посвященный поэту. 
Дуэт с Татьяной Орловой сло-
жился более 30 лет назад, а 
из него выросла целая студия 
авторской песни «Доверие» 
(Татьяна ее руководитель), 
объединившая талантливых и 
увлеченных людей.

- Авторская песня не для 
каждого. Современная музы-
ка для ног, под нее можно 

танцевать, а здесь нужно 
вслушиваться в содержание, 
- отметили исполнители.

Впрочем, настоящее ис-
кусство близко и понятно 
любому, ведь даже малень-
кие дети чутко внимали. 
Вместе с артистами зрители 
грустили и улыбались, заду-

мывались и радовались. 
- Пребывайте в любви, да-

рите добро, - одно из поже-
ланий нюксянам от Татьяны 
Орловой и Александра Ха-
зова. Благодаря им в этот 
вечер добра, света и тепла 
стало чуточку больше.

Оксана ШУШКОВА.



14  августа  2019 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Общая сумма требований 
составила 2 143 099 ру-
блей. По результатам рас-
смотрения 413 заявлений 
удовлетворены, взыскана 
задолженность на сумму 
2 081 216 рублей. По трем 
делам должники погасили 
задолженность в добро-
вольном порядке до выне-
сения судебного решения. 

Основную массу требова-
ний составляют заявления 
о взыскании задолжен-
ности по оплате за сбор, 
транспортирование и раз-
мещение твердых комму-
нальных отходов – 211 
заявлений, а также о взы-
скании задолженности по 
оплате за техническое об-
служивание газораспреде-
лительных сетей – 119.

Согласно статье 153 
Жилищного кодекса РФ 
граждане и организации 
обязаны своевременно и 
полностью вносить пла-
ту за жилое помещение 
и коммунальные услуги. 
Данная обязанность возни-
кает:

- у нанимателя жилого 
помещения по договору 
социального найма, либо 
по договору найма жило-
го помещения жилищного 
фонда социального исполь-
зования, либо по договору 
найма жилого помещения 
государственного или му-
ниципального жилищного 
фонда - с момента заклю-
чения такого договора;

- у арендатора жилого по-
мещения государственного 
или муниципального жи-
лищного фонда - с момента 
заключения соответствую-
щего договора аренды;

- у члена жилищного 
кооператива - с момента 
предоставления жилого 
помещения жилищным 
кооперативом;

- у собственника помеще-
ния - с момента возникно-
вения права собственности 
на такое помещение; 

- у лица, принявшего от 
застройщика (лица, обеспе-
чивающего строительство 
многоквартирного дома) 
после выдачи ему разреше-
ния на ввод многоквартир-
ного дома в эксплуатацию 
помещения в данном доме 
по передаточному акту или 
иному документу о переда-
че, - с момента такой пе-
редачи;

- у застройщика (лица, 
обеспечивающего строи-
тельство многоквартирно-
го дома) в отношении по-
мещений в данном доме, 
не переданных иным ли-
цам по передаточному акту 
или иному документу о пе-

редаче, - с момента выдачи 
ему разрешения на ввод 
многоквартирного дома в 
эксплуатацию.

Плата за коммунальные 
услуги включает в себя 
плату за холодную воду, 
горячую воду, электриче-
скую энергию, тепловую 
энергию, газ, бытовой газ в 
баллонах, твердое топливо 
при наличии печного ото-
пления, плату за отведение 
сточных вод, обращение с 
твердыми коммунальными 
отходами. Собственники 
жилых домов несут рас-
ходы на их содержание и 
ремонт. 

Плата за жилое помеще-
ние и коммунальные ус-
луги вносится ежемесячно 
до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим 
месяцем, если иной срок 
не установлен договором 
управления многоквартир-
ным домом либо решением 
общего собрания членов 
товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-
го кооператива или иного 
специализированного по-
требительского коопера-
тива, созданного в целях 
удовлетворения потребно-
стей граждан в жилье в со-
ответствии с федеральным 
законом о таком коопера-
тиве.

Напоминаем, что соглас-
но статье 122 Граждан-
ско-процессуального ко-
декса РФ по требованиям о 
взыскании задолженности 
по оплате жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг, а также услуг те-
лефонной связи выдается 
судебный приказ. Судеб-
ный приказ - судебное по-
становление, вынесенное 
судьей единолично на ос-
новании заявления о взы-
скании денежных сумм. 
Данный вид судебного ре-
шения выносится без вы-
зова сторон и судебного 
разбирательства. Долж-
нику направляется копия 
судебного приказа с разъ-
яснением права предостав-
ления возражений в случае 
несогласия с вынесенным 
актом. Срок подачи возра-
жений - 10 дней с момента 
получения судебного при-
каза должником. 

Не оплатив коммуналь-
ные услуги вовремя, по-
требителю также придется 
оплатить пени на сумму 
задолженности и расходы 
по оплате государствен-
ной пошлины, оплаченной 
взыскателем при подаче 
заявления в суд. 
Помощник мирового судьи 

А.Н. ЖИГАЛОВА.

Из мирового суда

Взыскано более 
двух миллионов рублей
За 7 месяцев 2019 года мировому судье по 
судебному участку ¹53 Н.Н. Грачевой поступило 
на рассмотрение 418 заявлений о взыскании 
задолженности за жилую площадь и коммунальные 
услуги. 

ей «Нюксеницы растущей» 
стал выход ростовых кукол: 
улыбчивого мишки из лю-
бимого многими мультсе-
риала «Маша и медведь», 
роботов-трансформеров. Ге-
рои мультфильмов и кино 
вместе с заводным клоуном 
(который к тому же ока-
зался еще и фокусником!) 
устроили для ребятишек 
настоящий искрометный 
праздник, полный смеха и 

Чего только не было ор-
ганизовано для юных нюк-
сян! Познавательные и раз-
влекательные мероприятия 
увлекли не только детишек 
разных возрастов, но и их 
родителей, бабушек и деду-
шек. 

А началась она с инте-
реснейших мастер-клас-
сов, прошедших в здании 
библиотеки. Изготовление 
аппликаций, освоение тех-
ники «оригами» и лепка из 
соленого теста, конструиро-
вание и 3D моделирование 
– наблюдать за занятиями 
было настолько увлекатель-
но, что хотелось непремен-
но попробовать все самой.

В музее тоже было мно-
голюдно и весело! Сотруд-
ники предложили ребяткам 
построить арочный мостик 
или высоченную башню, 
разгадать головоломки, со-
здать шедевр из песка, рас-
писать пряники, пройти 
лабиринт и завязать бантик 
плоскогубцами... Столько 
всего интересного! А на ули-
це все желающие смогли 
продемонстрировать свою 
ловкость в игре «Классики» 
и попробовать пройти уров-
ни любимой в нашем дет-
стве «Резиночки».

На главной сцене у Цен-
тра культурного развития 
веселили детишек забав-
ные персонажи: Веселушка, 
Няша, Горошинка и Улы-
бака. И девчонки, и маль-
чишки с огромным удоволь-
ствием пускались с ними в 
пляс и играли. Выступле-
ния юных звезд в череде 
праздничных забав для де-
тей добавили праздничного 
настроения. А кульминаци-

«Нюксеница РАСТУЩАЯ»: 
праздник на одном дыхании!
В рамках празднования 
Дня Нюксенского 
муниципального района 
в четверг состоялась 
насыщенная программа 
для детей под названием 
«Нюксеница растущая».

танцев. А пенная вечерин-
ка, которую, как оказалось, 
ждали все: от мала до вели-
ка, подарила такой восторг! 
Сырые с головы до ног, с 
пеной на голове и во рту, 
уставшие, но довольные, 
детишки расходились по 
домам. Спасибо организато-
рам за этот замечательный 
день детства!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.
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ЧТО ДОКУПИТЬ?

Хотите бесплатно смотреть 
пакет из 20 федеральных 
телеканалов в хорошем ка-
честве? В списке: «Первый 
канал», «Культура», «Рос-
сия1», «Россия 24», «Рен 
ТВ», «Спас», «Пятница», 
«Звезда», «Матч», НТВ, 
ОТР, СТС, «Карусель», «До-
машний», «Мир», ТНТ, 
«Пятый канал», ТВ3, ТВЦ и 
«МузТВ». Тогда вам нужно 
подключиться к цифровому 
эфирному телевидению.

Как это сделать? Специ-
алисты говорят, что прак-
тически любой телевизор 
может принимать цифровое 
эфирное вещание.

В современных моделях 
для приема цифрового эфир-
ного сигнала есть встроен-
ный ресивер DVB-T2, по-
этому владельцам таких 
телевизоров достаточно при-
обрести антенну для приема 
дециметровых волн, сокра-
щенно ДМВ. 

Владельцам старых теле-
визоров или тех моделей, ко-
торые не принимают формат 
DVB-T2, придется докупить 
и антенну ДМВ, и цифровую 
приставку DVB-T2. Антенны 
и приставки есть в продаже 
в торговых точках района.

Сомневаетесь, к какой 
категории отнести ваш те-
левизор – посмотрите его 
паспорт, там указывается, 
поддерживает ли он стан-
дарт DVB-T2.

И еще одно важное уточне-
ние: покупать антенну ДМВ 
не требуется, если телевизор 
уже подключен к коллектив-
ной антенне, кабельному ТВ 

или спутниковой тарелке.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ?

Чтобы подключить и на-
строить все правильно, 
следуйте подсказкам ин-
струкции, прилагаемой к ан-
тенне, приставке и телевизо-
ру. Если цифровое эфирное 
телевидение работает у сосе-
да, то оно уж точно должно 
работать и у вас. Не справ-
ляетесь с подключением и 
настройкой сами – обрати-
тесь за помощью к тем, кто 
уже настроил цифровое ТВ. 
Можно позвать на помощь 
специального «цифрового» 
волонтера, оставив заявку 
по номеру «горячей линии», 
действующей в Вологодской 
области: 8 (8172) 230-235. 

ДА МЫ ЖЕ ВНЕ ЗОНЫ!

- Купила специальное обо-
рудование: приставку, поме-
няла не одну дециметровую 
антенну, а прием сигнала 
все равно слабый, часть ка-
налов показывает «с мушка-
ми» и полосами, часть – не 
показывает вообще. Почему 
так? - недоумевает наша по-
стоянная читательница На-
талья.

В нашей необъятной Рос-
сии часть населенных пун-
ктов - 17877 - находится вне 
зоны охвата сетью цифрово-
го эфирного телевещания. В 
Нюксенском районе, соглас-
но специальному перечню 
(приложению к приказу № 
81), к ним относятся сле-
дующие деревни и поселки 
(группируем для удобства 
восприятия): 

- Борщовик, Стрелка, 

Ягрыш, Копылово, Пустынь 
(написано именно так: то ли 
это старая деревня Востров-
ского СП, то ли все-таки Пу-
стыня МО Городищенское – 
прим. автора), Сокольная, 
Вострое, Леваш,

- Бобровское, Мыс, Панфи-
лиха, Угол, Подол, Килей-
ная Выставка, Разуличье, 
Аксентьево, Кишкино,

- Костинская, 
- Гордяково, 
- Игмас (в перечне поче-

му-то указан дважды), Пе-
ски, Кириллово, Зимняк, 

- Великий Двор, Лукино, 
Ляменская, Микшино, Юш-
ково, Слободка, Ананьев-
ская, Брызгалово,

- Задняя, Малиново, Нак-
васино,

- Верхняя Горка, Кар-
манов Двор, Козлевская, 
Софроновская, Верхнее Ка-
менное, Федьковская, Сара-
фановская,

- Большая Сельменьга, 
Малая Сельменьга, Побоищ-
ное, Красавино, 

- Матвеево, Озерки, 
- Большие Ивки, Малые 

Ивки, Опалихи, Черемис-
ские, Бледвеж, Ворониха, 
Васильево, Струбиха, Боль-
шие Мысы,

- Нижнее Осиново,
- Пожарище (почему-то 

без указания, к какому МО 
относится: то ли уфтюгская 
деревня, то ли «великоок-
тябрьская» - прим. автора).

Эти населенные пункты 
считаются находящимися 
вне зоны охвата сети цифро-
вого эфирного ТВ. Их насе-
лению, оставшемуся без ана-
логового вещания (отключат 
с 14 октября) и не имеюще-
му возможности устойчивого 
приема ЦЭТВ, придется при-
обрести комплект спутнико-

Актуально

До окончательного перехода на цифровое ТВ 
осталось два месяца
14 октября в Вологодской области будет отключено 
аналоговое вещание федеральных телеканалов. Многие 
нюксяне уже перешли на «цифру».

вого телевидения (например, 
МТС, НТВ-плюс, Телекарта, 
Триколор ТВ). Однако в не-
которых деревнях из списка 
- по факту - знаем, что жи-
тели смотрят-таки цифровое 
эфирное телевидение, но с 
установкой антенны по ста-
ринке выше крыш домов. 
Поэтому лучше все же ори-
ентироваться на соседей, не-
жели на перечень. 

КОМУ ПОЛОЖЕНА 
КОМПЕНСАЦИЯ?

Единовременная денежная 
компенсация расходов на 
покупку оборудования для 
приема цифрового вещания 
предоставляется:

- малоимущим семьям (ма-
лоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам),

- инвалидам войны,
- участникам Великой Оте-

чественной войны,
- инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам, по слуху.
Для людей этих катего-

рий, проживающих в зоне 
охвата ЦЭТВ, компенсация 
составит не более 1 000 ру-
блей (на покупку цифровых 
приставок), для проживаю-
щих вне зоны охвата ЦЭТВ 
(на покупку комплекта спут-
никового телевидения) - не 
более 4 500 рублей.

Компенсации выплачива-
ются за оборудование, при-
обретенное с 1 ноября 2018 
года по 31 марта 2020 года, 
при наличии товарного чека. 
С заявлением на получение 
компенсации нужно обра-
щаться в Центр социальных 
выплат по месту жительства 
(там же можно уточнить, ка-
кие именно документы по-
требуется предоставить).

По материалам 
Правительства 

Вологодской области.

По итогам градсовета

Продолжаются строительство и ремонты
Завершен ремонт кровли 
Нюксенской ЦРБ и коридо-
ра терапевтического отделе-
ния. В Копыловском ФАПе 
переставлены окна и замене-
на кровля. В Городищне со-
стоялась приемка новой ко-
тельной для Городищенской 
амбулатории. Завершены и 
работы по ремонту Городи-
щенского ДК.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В Нюксенской и Городи-
щенской средних школах 
идут масштабные ремонты. 
Особое внимание прикова-
но к ремонту кровель. Из-за 
неблагоприятных погодных 
условий строители (там и 
там работают бригады ООО 
«Гарант Строй») сталкива-
ются с трудностями. Сроки 
выполнения по обоим кон-

трактам завершаются.
В Городищенской сред-

ней школе работы на самой 
крыше почти закончились, 
помещения просушиваются, 
идет косметический ремонт 
стен, пострадавших от прот-
ечек. Параллельно, по дру-
гому контракту, проводится 
замена окон.

В Нюксенской средней 
школе ситуация сложнее. 
Объем ремонтов здесь огром-
ный. На плоской части кров-
ли активные работы прио-
становлены. На двухскатном 
участке они продолжаются, 
часть крыши покрыта про-
филем. 

Идет ремонт пола в спорт-
зале и нескольких кабине-
тах (проводит ООО «Мастер 
Строй»). Завершается ре-
монт кабинетов на средства, 
выделенные в рамках благо-

творительности АО «Транс-
нефть Север».

В этом году запланирован 
и ремонт актового зала.

СПОРТИВНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ

В ФОКе «Газовик» присту-
пают к ремонту кровли над 
большим и тренажерным за-
лами и административным 
корпусом. Напомним, до-
говор заключен с ООО «Ди-
зайн Строй Проект». Сроки 
выполнения до 30 ноября. 

Полным ходом ведутся ра-
боты по строительству наве-
са над хоккейным кортом. 
Строители трудятся и в вы-
ходные.

Скоро начнется и установ-
ка коробки хоккейного кор-
та в Городищне. Представи-
тели подрядчика ООО «СМУ 
- 740» (г. Вологда) побывали 

на месте, осмотрели террито-
рию, на которой предстоит 
вести строительство.

На возведение мини-ста-
диона возле Нюксенской 
средней школы 6 августа 
контракт подписан с ООО 
«ПожИндустрия». 

В СТАДИИ ПОДГОТОВКИ

Еще по двум объектам, 
важным для жителей райо-
на, ведется подготовитель-
ная работа. На строительство 
районного культурно-досу-
гового центра прием заявок 
для участия в аукционе от 
подрядных организаций 
продлен до 15 августа. 

Проектно-сметная доку-
ментация на установку ан-
тенно-мачтового сооружения 
в Лесютино сейчас проходит 
экспертизу.

Оксана ШУШКОВА.

- Самое главное, чтобы 
были и результат, и ка-
чество, - отметила глава 
района Нина Истомина на 
очередной встрече, где под-
водились промежуточные 
итоги строительства и ре-
монтов объектов, решения 
по которым приняты на про-
шедшем осенью градострои-
тельном совете. 

Все они направлены на 
то, чтобы качественно улуч-
шить жизнь населения рай-
она. В перечень вошло 17 
поручений, над исполнени-
ем которых теперь в танде-
ме работают и районная, и 
поселенческая власть, и ру-
ководители учреждений и 
организаций.

УЖЕ ЗАВЕРШЕНО

На данный момент закон-
чена работа на 4-х объектах. 
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Реклама, объявления

ООО «РУБИКОН» 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
СЛУЖБА ПО 

ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ:
• все виды услуг по органи-
зации похорон (перевозка 
покойного, обмывание, обла-
чение, копка могил)
• огромный выбор ритуаль-
ных принадлежностей (гро-
бы, кресты, венки, корзины, 
букеты, одежда, таблички, 
сопутствующие товары)
• предоставление авто-
транспорта (автобус, Газель, 
«буханка»)
• в наличии и под заказ 
ограды, памятники лю-
бой сложности. Доставка. 
Установка. Благоустройство 
плиткой, щебнем.

8-921-230-11-09, 8-921-123-
24-94, 8(81748) 2-11-87 

(в любое время дня и ночи). 

Тарнога, ул. Сельская, 21.

* Реклама

Коллектив Игмасской 
школы выражает искреннее 
соболезнование Афанасьевой 
Рите Васильевне, Афанасье-
вой Екатерине Михайловне, 
детям Кире, Мише, Нике в 
связи с трагической гибелью 
сына, мужа, отца 

АФАНАСЬЕВА
Дмитрия Алексеевича.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Афанасьевой Рите 
Васильевне, Ивану, Кате, 
детям, всем родным и близ-
ким в связи с трагической 
гибелью сына, брата, мужа, 
отца 

АФАНАСЬЕВА
Дмитрия Алексеевича.

Баженова В.В., 
одноклассники Игмасской 

школы, выпуск 9 класса 
2002 года.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Лобановым Александру Ва-
сильевичу, Людмиле Алек-
сандровне, ее детям, Гусе-
вым Ольге Александровне, 
Алексею Владимировичу и 
их детям по поводу безвре-
менной смерти жены, мамы, 
тещи, бабушки 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны.

Воробьевы, Шитовы.

Выражаю искреннее со-
болезнование Баклановой 
Галине Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу 
ухода из жизни мужа, отца, 
дедушки, прадедушки

БАКЛАНОВА
Рудольфа Ивановича.

Рудольф Парыгин, 
г. Москва.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобанову 
Александру Васильевичу, 
Людмиле, Ольге, внукам по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны.

Шитовы, Москвитины, 
Зубенко, Шилова, Серова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Баклановой 
Галине Ивановне, детям и 
их семьям по поводу смерти 
мужа, отца, деда, прадеда 

БАКЛАНОВА
Рудольфа Ивановича.

Семьи Богдановых, 
Генаевых.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лобанову Алек-
сандру Васильевичу, Люд-
миле, Ольге и их семьям по 
поводу безвременной смерти 
жены, матери, бабушки 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны.

Соседи по подъезду.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобанову 
Александру Васильевичу, 
дочерям Людмиле и Ольге, 
внукам по поводу безвремен-
ной смерти жены, матери, 
бабушки 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны.
Бородины, Золотковы, 

Петухова В.В., Филинская 
Н.И., Беняш В.М.

Администрация района 
извещает о смерти бывшего 
работника 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны

и выражает соболезнования 
родным и близким.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Лобановой Люд-
миле и Гусевой Ольге по по-
воду безвременной смерти 

МАТЕРИ.
Инженерная группа и СКЗ 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким по поводу смерти 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Коллеги по работе: Чежин, 

Дракунова, Тюпина, 
Лобанова, Петрова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Афанасьевым 
Рите, Екатерине, детям, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
сына, мужа, отца 

АФАНАСЬЕВА
Дмитрия Алексеевича.

Скорбим вместе с вами.
Семья Муренец.

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

8-921-141-04-42. 

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района  
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ  
категории С. 

8-921-716-08-03.

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

Цена – 100 000. руб. 
8-921-541-39-31.

• ЗАКУПАЕМ ЧАГУ бере-
зовую!!! Требуются прием-
щики в населенных пунктах 
района.                  *Реклама

8-981-448-61-21.

• ПРОДАМ баннеры. 
8-981-448-61-21.       *Реклама

• ПРОДАМ ВАЗ-2106, 
2003 г.в. 

8-911-520-48-27.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в магазин «Север».

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

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

• ПРОДАМ квартиру в 
2-квартирном доме, воен-
ный городок. 

8-906-297-64-66.

• ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕ-
РИАЛА в Нюксенице, до-
ска, брус, возможна до-
ставка.                    *Реклама

8-921-233-06-95.• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира на ул. Мира;

КУПЛЮ березовые коло-
тые дрова. 

8-921-539-75-54.

• ПРОДАМ земельный 
участок в Нюксенице. 

8-911-544-38-98.

• ПРОДАМ 2-комнатную 
благоустроенную квартиру 
с хорошим ремонтом. 

8-921-040-13-78.

• ПРОДАМ 2-комнатную 
благоустроенную квартиру 
(Культуры, 5).

8-921-061-77-88.

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

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21061, 
1997 г.в., пробег 80 тыс. 
км, цена договорная. 

8-921-232-27-90.

• ПРОДАЮ вагонку: 2 м, 
3 м. Недорого. Самовывоз 
(д. Вострое).            *Реклама

8-921-831-50-14.

• ТРЕБУЕТСЯ дворник 
в магазин «Магнит» (ул. 
Культуры), ежедневно, 
утро. 

8-900-530-91-12.

• ПРОДАМ молодых цвет-
ных петухов, 350 руб., и 
индюков, 2,5 мес.    *Реклама

8-911-531-57-99.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лобановой Люд-
миле Александровне, Кате, 
всем родным и близким в 
связи со смертью мамы, ба-
бушки 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны.

Теребова О.В., родители 
и ученики 5Б класса 
Нюксенской средней 

школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобанову 
Александру Васильевичу, 
детям, внукам, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мамы, 
бабушки 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны.

Семья 
Куклина Александра.

Выражаем искренние со-
болезнования Александру 
Васильевичу, Людмиле, 
Ольге и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Ольга, Сергей Теребовы.

• ПРОДАМ а/м «Ни-
ва-Шевроле», недорого. 

8-921-539-80-04.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира (ул. Культу-
ры,3). 

8-911-529-90-09.

Выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Алексан-
дру, детям Людмиле, Ольге 
и их семьям, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мамы, 
бабушки 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Поповы Саша и Марина.

• ООО «Верхнекокшень-
га» ПРОДАЕТ поросят, 
4300 руб. за голову. Воз-
можна доставка.       *Реклама

8-817-48-462-57.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 16 АВГУСТА, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

В СУББОТУ, 
17 АВГУСТА:

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

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лобанову Алек-
сандру Васильевичу, доче-
рям Ольге, Людмиле, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
матери, бабушки 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны.

Скорбим вместе с вами. 
Вечная память.

Генаевы, Киселевы, 
Шулевы, Беликовы 

(Ухта).

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лобанову Алек-
сандру Васильевичу, детям 
Людмиле, Ольге, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти жены, мамы, бабушки 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Генаевы Надежда, 

Владимир.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гусевой Ольге 
Александровне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти матери 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив гостиницы 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем глубокое со-
болезнование Лобановой 
Людмиле, Гусевой Ольге, 
Лобанову Александру Васи-
льевичу, внукам, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мамы, 
жены, бабушки 

ЛОБАНОВОЙ
Татьяны Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Филинская Т.И., Маркова 

Н.А., Попова Л.В.



Поздравляем! Мое право

Действительно, это так. 
Поэтому, подыскивая зе-
мельный участок для 
строительства жилья, по-
купателям необходимо вни-
мательно читать документы 
на предлагаемые участки. 
Главное, на что нужно обра-
тить внимание: категория и 
вид разрешенного использо-
вания. 

Разъясняют специалисты 
Управления Росреестра по 
Вологодской области:

- Земли в Российской Фе-
дерации подразделяются на 
категории. В каждой из них 
есть виды разрешенного ис-
пользования - подкатегории, 
предписывающие собствен-
нику возможные варианты 
использования участка. Есть 
территории, где строитель-
ство в принципе запрещено, 
и участки, на которых воз-
можно разместить дом, га-
раж и другие постройки. 

Возводить жилье можно 
на участках с категорией 
«земли населенных пун-
ктов». Оптимальный вари-
ант для строительства - зем-
ли, предоставленные для 
индивидуального жилищно-
го строительства, которые 
расположены в границах 
населенных пунктов. Земли 
для личного подсобного хо-
зяйства предназначены для 
выращивания сельхозпро-
дукции, но если они нахо-
дятся в черте поселений, то 
построить дом там можно. 
Можно также строить на 
земельных участках, предо-
ставленных для садоводства. 

Приобретая участок в на-
селенном пункте, будьте 
внимательны. Как правило, 
во всех поселениях приняты 
правила землепользования 
и застройки. В соответствии 
с ними вся территория по-
селения делится на зоны, 
разрешенное использование 

которых устанавливается 
градостроительными регла-
ментами. В некоторых зонах 
(промышленных, специаль-
ных, общественно-деловых 
и т. п.) жилое строительство 
может быть запрещено.

Где же строить дом нель-
зя? Это земли:

- водного фонда (на полосе 
в 20 метрах от воды запре-
щено любое строительство, а 
какое-либо ограничение сво-
бодного доступа граждан на 
эту территорию (возведение 
заборов и т. д.) считается не-
законным);

- промышленности;
- особо охраняемых при-

родных территорий;
- лесного фонда;
- запаса;
- сельскохозяйственных 

угодий.
Также запрещено жилищ-

ное строительство в сани-
тарных зонах дорог, про-
мышленных предприятий, 
газопроводов, автозапра-
вочных станций, кладбищ, 
очистных сооружений. На 
земельном участке, предо-
ставленном для огородниче-
ства, тоже возводить капи-
тальные строения нельзя. 

В то же время нарушением 
является и неиспользование 
земельных участков, пред-
назначенных для жилищно-
го или иного строительства, 
в течение установленного 
законом срока. За такое на-
рушение установлена ответ-
ственность в виде штрафа: 
для граждан - не менее 20 
000 рублей, а для юридиче-
ских лиц - не менее 400 000 
рублей. Кроме того, штраф 
за данное правонарушение 
может быть рассчитан с уче-
том кадастровой стоимости 
земельного участка и ока-
заться значительно больше 
указанных сумм. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Дом в тиши лесной 
глуши, или 

Земля без права 
строительства
«Правда ли, что по закону не всякий земельный 
участок подходит для строительства жилого дома?» - 
спрашивает наш читатель из Нюксеницы.

Материал подготовлен при поддержке 
управления информационной политики Правительства 

Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

п. Леваш
СМИРНОВОЙ Нине Николаевне

Любимую маму, бабушку, свекровь 
поздравляем с юбилеем!
Все эти годы шла ты прямо
В ладу с людьми и совестью,
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И добротою согревая, 
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много-много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть.
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе дает,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперед!

Дети, внуки.

д. Карманов Двор
ШУШКОВУ Сергею Николаевичу

Дорогого мужа, папу, дедушку 
поздравляем с днем рождения!

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с днем рожденья семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем!
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети, внуки.

ПАРЫГИНА Аркадия Павловича 
из Большой Сельменьги  жители 
окрестных деревень поздравляют с 
юбилеем! Заядлому рыбаку желают 
здоровья и богатого улова!

Пусть во всем всегда везет,
Рыба весело клюет,
Ждет удача на рыбалке,
Счастья, бодрости, смекалки!

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков в аренду из земель населенных пунктов: 
¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1. Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с.Нюксеница 35:09:0301001:1373 463 приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

2.
Вологодская область, Нюксенский р-н, 

д. Нижнее Осиново, ул. Набережная, д. 2 
35:09:0201046:19

616 для строительства дачного дома 

3.
Вологодская область, р-н Нюксенский, д. 

Дмитриево, ул. Хутор, д. 2 
35:09:0104007:603

700 для ведения личного подсобного 
хозяйства

4.
Вологодская область, р-н Нюксенский, д. 

Дмитриево, ул. Хутор, д. 1 
35:09:0104007:604

920
отдельно стоящие односемейные 

дома с участками 
площадью 400 м2 и более

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

КУМИ информирует

Так, управление судном 
(в том числе маломерным, 
подлежащим госрегистра-
ции), не прошедшим тех-
нического осмотра (осви-
детельствования), либо не 
несущим бортовых номеров 
или обозначений, либо пере-
оборудованным без соответ-
ствующего разрешения или 
с нарушением норм пасса-
жировместимости, ограни-
чений по району и условиям 
плавания, за исключением 
рядам случаев влечет нало-
жение штрафа от 5 000 до 10 
000 рублей. 

Управление судном лицом, 
не имеющим права управле-
ния этим судном, или пе-
редача управления судном 
лицу, не имеющему права 
управления, грозит штра-
фом от 10 000 до 15 000 ру-
блей. 

Вниманию судовладельцев

Увеличились штрафы для «маломерок»
Вступили в силу 
изменения в КоАП 
РФ, в несколько раз 
увеличивающие штрафы 
для судоводителей-
нарушителей.

Управление судном (в том 
числе маломерным, подле-
жащим государственной ре-
гистрации), не зарегистри-
рованным в установленном 
порядке либо имеющим не-
исправности, с которыми за-
прещена его эксплуатация, 
влечет наложение штрафа 
от 15 000 до 20 000 рублей. 

Превышение судоводи-
телем или иным лицом, 
управляющим маломер-
ным судном, установлен-
ной скорости, несоблюдение 

требований навигацион-
ных знаков, преднамеренная 
остановка или стоянка судна 
в запрещенных местах либо 
нарушение правил маневри-
рования, подачи звуковых 
сигналов, несения бортовых 
огней и знаков грозит преду-
преждением, или штрафом 
от 500 до 1 000 рублей, или 
лишением прав управления 
маломерным судном до 6 ме-
сяцев. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Прогноз

15.08. Облачно, с прояснениями, возмо-
жен дождь.  Ночью +12 °С, днем +19 °С, 
ветер южный 5-6 м/с, атм. давление 749-
744 мм рт. ст.

16.08. Облачно, с прояснениями, возможен 
дождь. Ночью + 14 °С, днем + 20 °С, ветер юж-
ный 5-6 м/с, атм. давление 749-743 мм рт. ст.

По информации сайта gismeteo.ru.

Погода в Нюксенице


