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Прошли по рядам, поинтересова-
лись, кто и чем торгует. Вслед за 
ними и мы прогулялись, чтобы по-
смотреть, чем нынешнее лето пора-
довало садоводов и огородников. 

- Картошка наросла, морковь уро-
дилась, перцы, капуста порадовала. 
Дети уже часть продукции разобра-
ли, на корм животным запаслись, а 
еще всего избытке, сюда привезла, 
- поделилась жительница Матвеева.

Кстати, у ее землячки индивиду-
ального предпринимателя Светланы 
Балагуровой была самая широкая 
площадка. По традиции порадова-
ла она покупателей и рассадой все-
возможных цветов, и саженцами 
кустов, плодовых деревьев. На пу-
шистые зеленые туи – украшение 
любого приусадебного участка – 
была приличная скидка, а к тому же 
действовала акция: две покупаешь, 
третью отдавали бесплатно. А луков-
ки нарциссов и вовсе шли бонусом 
к каждой покупке. Возле прилавка 
– ящики с брусникой, возле них – 
очередь.

- Говорят, нет нынче ягод в лесу, 
откуда?

- И вправду мало, у нас много пун-
ктов приема ягод, но сдают только 
в Матвееве и Полдарсе, - посетовала 
Светлана Владимировна.

Впрочем, на ее столе и садово-ого-
родных даров было немало: малина, 
смородина и прочее. И свеженькие, 
и уже готовые, переработанные на 
зиму.

Кто-то шел целенаправленно за 
медом. Привезли его из разных кон-
цов района, выбирай, что больше 
нравится, но…

- Неудачный нынче год, - подели-
лась Валентина Малафеевская из Го-
родищны. - Покачали чуть-чуть, вот 
свежий. А так лишь бы на зимовку 
пчелам хватило.

На ее столике необычные сувени-
ры: свечи ручной работы, изготовле-
нием которых занимается дочь. Кра-
сота удивительная! Воск, кстати, тот 
самый, из которого соты делаются.

Постарались и хозяюшки: пироги 
на подносах, рыба копченая, котле-
ты, соленые рыжики и много про-
чих домашних вкусностей. 

- А вот рыбка сухонская в кля-
ре, его на основе таких яиц делаю, 
- Людмила Орлова продемонстриро-
вала яйца необычного голубоватого 
оттенка. - Их куры специальной по-
роды несут. 

Много всего интересного можно 
было увидеть. Разные «редкости» 
для клумб – так свои цветы назва-
ла Татьяна Важова, у нее и каталог 

можно было посмотреть, увидеть на 
фото, как цветут, и получить кон-
сультацию по выращиванию. Това-
ры мастеров народных ремесел от 
пряников-козуль до необычных бро-
шек - выбирай не хочу - на прилавке 
самобытной лавки «Мы тута!». 

Мясные изделия и полуфабрика-
ты, арбузы, орехи, сухофрукты и, 
конечно, множество саженцев… Вы-
бор приличный.

- Что приобрели?- поинтересова-
лись мы у выходящих с ярмарки по-
купателей.

- Вот новую фиалку к себе в кол-
лекцию, еще рассаду уличных цве-
тов, - поделилась одна из покупа-
тельниц.

- Мы мяса набрали и еще банку 
рыжиков, у нас не наросло, - проде-
монстрировала покупки другая.

- За яблонями и грушами пришли, 
будем растить собственный урожай, 
- рассказала семейная пара.

- Мы хотели кабачков купить, у 
нас замерзли, да нет их. Зато мед 
приобрели и цветов напокупали, - 
рассмеялись две женщины.

С пустыми руками, по наблюдени-
ям, не вышел никто.

- В этом году в сельхозярмарке при-
няли участие 25 продавцов. Приеха-
ли из Великого Устюга, Красавина 
(Великоустюгский район), Вологды, 
Кирова, Тарноги, конечно, рады, что 
откликнулись местные жители из 
Нюксеницы, Матвеева, Городищны, 
Бобровского, - подвела итог Татьяна 
Бородина. - Спасибо всем за участие, 
надеемся увидеться и на следующих 
сельхозярмарках.

Оксана ШУШКОВА.

УРОЖАЙ ЕСТЬ!
- И несмотря на погодные условия! 
Такой ответ дали хозяйки и хозяева приусадебных участков, 
приехавшие на традиционную сельхозярмарку в райцентр в минувшую 
среду. Возможность поторговать им предоставляет ежегодно МО 
Нюксенское. Глава муниципального образования Олег Кривоногов, 
главный специалист Татьяна Бородина вместе с управляющей делами 
администрации района Светланой Епифановской стали одними из 
первых покупателей.

• Сельское хозяйство

Заготовка кормов 
продолжается
Из-за дождливого лета на 
Вологодчине затянулся сенокос. 

На прошлой неделе заместитель 
губернатора области Михаил Глаз-
ков, курирующий аграрный сектор, 
подчеркнул, что в области план за-
готовки кормов пока не выполнен: 

- Для полного обеспечения жи-
вотноводства еще есть время для 
уборки вторых, третьих укосов трав 
и однолетних трав. Это сентябрь и 
первая декада октября.

В Нюксенском районе заготовка 
кормов тоже продолжается. По дан-
ным на 16 сентября, не изменился 
запас сена и зеленой массы на силос 
в ООО «Мирный плюс», ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» и КФХ 
Кормановского А.М.

В СПК (колхозе) «Нюксенский» 
скошено 50 гектаров трав (20% 
от плана), запасено 79 тонн сена 
(71%), заготовлено 3,86 центне-
ра кормовых единиц на условную 
голову. В СПК «Восход» скошено 
48 гектаров трав (160% от плана) и 
все заготовленное сено реализовано, 
так как СПК животноводством не 
занимается.

В целом по району заложено 12 
850 тонн зеленой массы на силос 
(98% от запланированного), за-
готовлено 319 тонн сена (27%). 
Обеспеченность кормами: в среднем 
16 центнеров кормовых единиц на 
условную голову скота при плане 
20 центнеров.

Уборка зерновых
По информации консультанта сель-

ского хозяйства Светланы Селяни-
ной, на 16 сентября уборка зерновых 
начата в ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» и ООО «Мирный плюс»: 

- В пятницу мы выезжали на поля 
и по результатам осмотра отметили, 
что далеко не везде зерновые куль-
туры готовы к уборке. Поспеванию 
зерна препятствовала погода: дожди 
и низкая температура. 

Для сравнения: в прошлом году к 
10 сентября два из четырех сеющих 
хозяйств завершили уборочную 
кампанию, это были КФХ и СПК 
«Восход». 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

• Прогноз

Погода                  
в Нюксенице

19 сентября, четверг. Пасмурно, 
небольшой дождь, ночью +4°С, днем 
+7°С, ветер северо-западный 4 м/с, 
атмосферное давление 737-745 мм 
ртутного столба.

20 сентября, пятница. Пасмурно, 
небольшой дождь, ночью 0°С, днем 
+8°С, ветер западный 3 м/с, атмос-
ферное давление 746-747 мм ртутно-
го столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.
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СемьЯ

О реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
в январе - августе 2019 года

В сфере социальной за-
щиты населения области в 
рамках указанного проекта 
предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:

1) ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка до до-
стижения ребенком возраста 
полутора лет. Размер выпла-
ты, назначаемой в 2019 году, 
составляет 10 940 рублей. 
Основные условия для назна-
чения выплаты в 2019 году: 
наличие у заявителя и ребен-
ка гражданства Российской 
Федерации и среднедушевой 
доход семьи за 12 календар-
ных месяцев, предшествую-
щих месяцу обращения, не 
должен превышать 17857,5 
рублей. В январе - августе 
2019 года правом на получе-
ние ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка вос-
пользовались 3912 семей;

2) ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая име-
ющим место жительства на 
территории области малоиму-
щим семьям в случае рожде-
ния (усыновления) третьего и 
каждого последующего ребен-
ка до достижения ребенком 
возраста 3 лет. В 2019 году 
выплата назначается в раз-
мере 11037 рублей. В январе 
- августе 2019 года ежемесяч-
ная денежная выплата предо-
ставлена 7169 семьям на 7703 
ребенка;

3) единовременная денеж-
ная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) третье-
го или последующего ребенка 
в размере 100 000 рублей (об-
ластной материнский капи-
тал). Обратиться за получени-
ем областного материнского 
капитала можно в течение 
18 месяцев с месяца, в ко-
тором третий или последую-
щий ребенок достиг возраста 
полутора лет. Женщинам, 
имеющим не менее двоих де-
тей, в случае одновременного 
рождения двоих и более де-
тей выплата предоставляет-
ся на каждого родившегося 
ребенка. В феврале текущего 
года в законодательство обла-
сти внесены дополнения, в со-
ответствии с которыми едино-

временная денежная выплата 
женщинам, имеющим одного 
ребенка, в случае одновре-
менного рождения троих и 
более детей, а также женщи-
нам в случае одновременного 
рождения четверых и более 
детей предоставляется на 
третьего и каждого последую-
щего ребенка. Так, например, 
женщина, имеющая одного 
ребенка, в связи с рождени-
ем тройни при достижении 
детьми возраста полутора 
лет сможет претендовать на 
получение единовременной 
денежной выплаты в разме-
ре 200 000 рублей. В январе 
- августе 2019 года выплаты 
произведены 1554 получате-
лям на 1581 ребенка (в 2018 
году - 2266 получателям на 
2285 детей);

4) с 1 января 2019 года уве-
личены размеры денежных 
компенсаций на оплату ком-
мунальных услуг многодет-
ным семьям:

- размер ежемесячной де-
нежной компенсации расхо-
дов на оплату коммунальных 
услуг (далее – ЕДК) увеличен 
с 30 до 50% платы за комму-
нальные услуги (холодное и 
горячее водоснабжение, во-
доотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение, отопле-
ние - в пределах нормативов 
потребления указанных ус-
луг, установленных в соответ-
ствии с законодательством), а 
также в состав ЕДК многодет-
ным семьям включена ком-
пенсация расходов на оплату 
коммунальной услуги по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами, размер 
которой с 1 мая 2019 года 
составляет 100%. По состоя-
нию на 1 сентября 2019 года 
ЕДК получили 14623 много-
детные семьи;

- размер ежегодной денеж-
ной компенсации на приобре-
тение твердого топлива уве-
личен с 1440 рублей до 5000 
рублей на семью. Ежегодная 
денежная компенсация на 
приобретение твердого то-
плива по состоянию на 1 сен-
тября 2019 года выплачена 
4210 многодетным семьям;

- размер ежегодной денеж-
ной компенсации на приобре-
тение сжиженного газа увели-

чен с 133 рублей на каждого 
члена семьи до 1500 рублей 
на семью. Ежегодная денеж-
ная компенсация на приобре-
тение сжиженного газа по со-
стоянию на 1 сентября 2019 
года выплачена 4934 много-
детным семьям. Обратиться 
с заявлениями о назначении 
выплат можно по месту жи-
тельства в многофункци-
ональный центр (адреса и 
телефоны указаны на сайте 
МФЦ mfc35.ru) или в филиал 
Центра социальных выплат 
(адреса и телефоны указаны 
на сайте учреждения csv35.
ru), в электронной форме че-
рез Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций) gosuslugi.ru. 
Подать заявление о назначе-
нии ежемесячной выплаты 
на первого ребенка можно 
посредством регионального 
портала государственных и 
муниципальных услуг (функ-
ций) gosuslugi35.ru. Подроб-
ные разъяснения по вопросам 
предоставления выплат семьи 
могут получить в филиалах 
Центра социальных выплат 
по месту жительства.

В реализации данного ре-
гионального проекта также 
участвуют:

1) Департамент имуще-
ственных отношений обла-
сти в части предоставления 
единовременной денежной 
выплаты взамен предостав-
ления земельных участков 
в собственность бесплатно 
гражданам, имеющим трех и 
более детей. В соответствии с 
законом области «Об област-
ном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020 и 
2021 годов» на предоставле-
ние единовременной денеж-
ной выплаты предусмотрены 
средства областного бюджета 
в размере 399 млн. руб., что 
позволит предоставить едино-
временную денежную выпла-
ту в целом по области 1761 
многодетной семье. По со-
стоянию на 1 сентября 2019 
года согласия на получение 
единовременной денежной 
выплаты представили 2043 
семьи, из них заявления о 
предоставлении единовре-
менной денежной выплаты с 
необходимыми документами 
в уполномоченные органы 
представили 1593 семьи. В 
отношении 1437 семей приня-
ты решения о предоставлении 
единовременной денежной 
выплаты взамен предостав-
ления земельных участков в 
собственность бесплатно. В 
случае, если граждане, име-
ющие трех и более детей, 
отказываются от получения 
единовременной денежной 
выплаты взамен предостав-
ления земельного участка 
в собственность бесплатно, 
уведомления о возможности 
получения выплаты направ-

ляются следующим гражда-
нам. Подробную информацию 
по вопросам предоставления 
выплаты можно получить в 
Департаменте имуществен-
ных отношений по телефону 
(8172) 23-00-86.

2) по поручению губерна-
тора области департаментом 
строительства области разра-
ботан порядок предоставле-
ния субсидии из областного 
бюджета на возмещение не-
дополученных доходов АО 
«Агентство ипотечного жи-
лищного кредитования Воло-
годской области» при прода-
же закладных, выданных по 
договорам ипотечного займа, 
который утвержден на заседа-
нии правительства области 25 
февраля 2019 года. Согласно 
указанной мере поддержки 
семей с детьми акционерное 
общество «Агентство ипотеч-
ного жилищного кредитова-
ния Вологодской области» 
(далее – АО «АИЖК ВО»), 
- партнер АО «Дом.РФ», с 1 
марта 2019 года предостав-
ляло льготные ипотечные 
займы гражданам РФ, про-
живающим на территории 
Вологодской области, при 
рождении у них, начиная с 1 
января 2019 года, второго ре-
бенка и последующих детей, 
и при приобретении кварти-
ры (либо перекредитовании 
ранее взятого кредита) на вто-
ричном рынке жилья. Займы 
предоставлялись по ставке 
ниже на 3 процентных пун-
кта, чем установленные АО 
«Дом.РФ». АО «АИЖК ВО» 
является аккредитованным 
партнером АО «Дом.РФ» и 
реализует ипотечные про-
дукты по правилам и стан-
дартам, установленным АО 
«Дом.РФ».

В целях дальнейшего сти-
мулирования рождаемости и 
улучшения демографической 
ситуации в регионе губернато-
ром области поручено расши-
рить перечень категорий лиц, 
имеющих право на получение 
льготного ипотечного займа. 
29 июля 2019 года прави-
тельством области приняты 
изменения, которыми расши-
рен перечень категорий лиц, 
имеющих право на получение 
льготного ипотечного займа.

Положения региональной 

льготной ипотеки с учетом 
внесенных изменений распро-
страняются на:

- граждан РФ (при рожде-
нии первого ребенка с 1 ян-
варя 2018 года по 31 декабря 
2022 года), проживающих на 
территории Вологодской об-
ласти при приобретении ими 
квартиры на первичном рын-
ке жилья на территории Во-
логодской области или пере-
кредитовании ранее взятого 
кредита на указанные цели;

- граждан РФ (при рожде-
нии первого ребенка и по-
следующих детей с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2022 
года), проживающих на тер-
ритории Вологодской области 
при приобретении ими квар-
тиры на вторичном рынке 
жилья на территории Воло-
годской области или перекре-
дитовании ранее взятого кре-
дита на указанные цели;

- молодые семьи (возраст 
супругов до 36 лет), прожи-
вающие на территории Во-
логодской области при при-
обретении ими квартиры на 
первичном и вторичном рын-
ках жилья (либо на рефинан-
сирование ранее взятого кре-
дита) вне зависимости от даты 
рождения ребенка/ детей 
(если они не достигли 18 лет);

- многодетные семьи, про-
живающие на территории Во-
логодской области, имеющие 
трех и более детей, при при-
обретении ими квартиры на 
первичном и вторичном рын-
ках жилья (либо на рефинан-
сирование ранее взятого кре-
дита) вне зависимости от даты 
рождения ребенка/детей (если 
они не достигли 18 лет).

С 10 июля 2019 года ставки 
льготного ипотечного креди-
тования снижены с 7,5% до 
6,5% - минимальная став-
ка, с 8,75% до 8% макси-
мальная ставка. По состоя-
нию на 29 августа 2019 года 
АО «АИЖК ВО» выдано 30 
ипотечных займов на сумму 
40,8 млн. руб. Подавляющее 
большинство займов направ-
лено на рефинансирование 
ранее выданных ипотечных 
кредитов. За счет област-
ного бюджета предоставле-
ны субсидии на возмещение 

Входящий в структуру национального проекта 
«Демография» региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» направлен 
на внедрение к 2024 году механизма финансовой 
поддержки семей при рождении детей, создание 
благоприятных условий для жизнедеятельности 
семьи, рождения детей, минимизации последствий 
изменения материального положения граждан 
в связи с рождением детей. В 2019 году на 
реализацию регионального проекта предусмотрены 
ассигнования федерального и областного бюджетов 
в сумме более 2,5 млрд. рублей. За 8 месяцев 2019 
года израсходовано 1,58 млрд. рублей из средств 
федерального и областного бюджетов, что составило 
62% от выделенных бюджетных ассигнований.

Окончание на 4 стр.
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О чем писала 
«районка»

Газета «Новый день» от 17 сентября 1994 года.
Обширны владения Нюксенского лесхоза – на 315 тысяч гектаров  раскинулись они. Грибы и ягоды, ценная древесина, живица и ле-
карственные растения – вот далеко не полный перечень лесных ценностей. И на защите, охране, воспроизводстве этих богатств занята 
лесная охрана Нюксенского лесхоза – всего  66 человек. 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования

159 157 207 172 159 548 476 114 117 487 145 283

2
Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

150 130 190 170 150 510 460 110 110 500 130 270

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещени-
ях для голосования в день голосования

95 65 127 97 67 260 222 63 72 187 69 115

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещений для голосования в день голосования

3 21 10 25 42 121 115 17 14 131 6 17

6 Число погашенных бюллетеней 52 44 53 48 41 129 123 30 24 182 55 138

7
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

3 21 10 25 42 121 115 17 14 131 6 17

8
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

95 65 127 97 67 260 222 63 72 187 69 115

9 Число недействительных бюллетеней 7 3 6 6 3 11 12 1 1 11 2 5
10 Число действительных бюллетеней 91 83 131 116 106 370 325 79 85 307 73 127

10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюл-

летень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

11 Кувшинников Олег Александрович 69 61 87 89 76 272 268 64 65 208 56 78

12 Петриенко Вадим Алексеевич 0 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 2

13 Рылеев Алексей Валерьевич 0 3 4 0 0 7 2 1 1 6 2 2

14 Савоськина Маргарита Ираклиевна 2 4 3 3 3 23 6 3 4 25 1 6

15 Ширикова Ольга Станиславовна 20 14 35 23 26 65 46 8 14 67 13 39

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования

95 105 626 356 976 671 1010 237 317 328 7745

2
Число бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

85 90 570 330 880 610 910 200 280 300 7135

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещени-
ях для голосования в день голосования

46 54 340 191 504 345 535 76 155 151 3836

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещений для голосования в день голосования

14 12 24 14 31 4 24 48 5 25 723

6 Число погашенных бюллетеней 25 24 206 125 345 261 351 76 120 124 2576

7
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

14 12 24 14 31 4 24 48 5 25 723

8
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

46 54 340 191 504 345 534 76 155 151 3835

9 Число недействительных бюллетеней 0 2 18 10 19 10 20 1 2 7 157
10 Число действительных бюллетеней 60 64 346 195 516 339 538 123 158 169 4401

10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюл-

летень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

11 Кувшинников Олег Александрович 42 47 237 116 333 190 325 87 111 130 3011

12 Петриенко Вадим Алексеевич 0 0 6 7 4 3 5 1 2 1 48

13 Рылеев Алексей Валерьевич 2 1 5 8 5 10 18 0 6 3 86

14 Савоськина Маргарита Ираклиевна 2 2 20 12 30 18 48 6 9 12 242

15 Ширикова Ольга Станиславовна 14 14 78 52 144 118 142 29 30 23 1014

Выборы Губернатора Вологодской области
8 сентября 2019 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Нюксенского 

муниципального района об итогах голосования
Число участковых избирательных комиссий - 22
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол - 22
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на данных избирательных участках на момент окончания голосования - 0

Выборы-2019
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У наших 
соседей

В Нюксенском районе плани-
руется привить 4365 человек. 

Специалисты напоминают, 
что ежегодная иммунизация 
позволяет предупредить раз-
витие тяжелых осложнений. 
Благодаря этому в последние 
годы интенсивность эпидемий 
снижается. В первую очередь 
речь идет о людях из так назы-
ваемых групп риска - дети с 6 
месяцев, учащиеся школ и сту-
денты, работники медицинских 
и образовательных организа-
ций, транспорта, коммунальной 
сферы, беременные женщины, 
взрослые старше 60 лет, лица, 
подлежащие призыву на воин-
скую службу и лица с хрониче-
скими заболеваниями. 

Для иммунизации населения 
используют вакцины, разрешен-
ные к применению Министер-
ством здравоохранения России, 
которые не содержат живые ви-
русы и не могут стать причиной 
болезни. Иммунизация детей и 
беременных женщин проводит-

Устьянский район. 
В рамках программы благоустройства в селе Шангалы продолжаются работы по строительству и ремонту заборов вдоль главной улицы 
села. Монтаж проводится за счет финансирования «Группы компаний УЛК» совместно с администрацией поселения и представителями 
местного бизнеса.

недополученных доходов АО «АИЖК ВО» в раз-
мере 629,2 тыс. руб. Общая планируемая нагруз-
ка на областной бюджет составит 10,3% от сово-
купного размера выданных ипотечных займов.

Более подробную информацию можно полу-
чить в АО «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования Вологодской области»: г. Вологда, 
ул. Челюскинцев, д. 47, телефоны: 8(8172) 21-
51-88, 21-51-89 г. Череповец, ул. Первомайская, 
д. 42Б, телефоны: 8(8202) 24-22-89, 24-80-03 те-
лефон горячей линии: 8-800-2222-606.

3) департамент здравоохранения области в ча-
сти предоставления возможности пройти проце-
дуру экстракорпорального оплодотворения се-
мьям, страдающим бесплодием.

В перинатальном центре Вологодской област-
ной клинической больницы работает кабинет 
вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ), в котором ведется прием врача акуше-
ра-гинеколога, подготовленного по вопросам 
репродуктологии. Здесь определяются показа-
ния для направления и постановки на очередь 
на процедуру лечения бесплодия методом ЭКО. 
В кабинете ВРТ перинатального центра ведется 
регистр и лист ожидания пациентов с диагнозом 
бесплодие и нуждающихся в лечении бесплодия 
с использованием ВРТ. Лист ожидания пациен-
тов включают в себя как пациентов с первичным 
выявленным бесплодием, так и повторно вклю-
ченных в лист ожидания.

Все пациенты, нуждающиеся в лечении бес-
плодия с применением ВРТ, направляются на ле-
чение за счет средств обязательного медицинско-
го страхования (далее – ОМС) только в порядке 
очередности с учетом показаний, ограничений к 
лечению бесплодия и при наличии направления 
от врача акушера-гинеколога кабинета ВРТ. На 
сайте Вологодской областной клинической боль-
ницы в разделе «Вспомогательные репродуктив-
ные технологии» размещена электронная версия 
листа ожидания пациентов с диагнозом беспло-
дие и нуждающихся в лечении с использованием 
ВРТ.

В рамках программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на территории Вологодской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, утвержденной постановлением Пра-
вительства Вологодской области от 28 декабря 
2018 года ¹1207, в 2019 году запланировано 
направить 1000 женщин на лечение бесплодия с 
использованием ВРТ за счет средств ОМС. Меди-
цинскую помощь с использованием ВРТ оказы-
вают 12 медицинских организаций, включенных 
в реестр медицинских организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере ОМС на территории 
Вологодской области в 2019 году. Общий объем 
средств, запланированных на проведение про-
цедуры ЭКО в 2019 году, составляет 129 228,8 
тысяч рублей.

В I полугодии 2019 года в области выполнены 
473 процедуры ЭКО, число женщин, вставших 
на учет по беременности после ЭКО – 106, число 
родов после ЭКО – 120; число детей, родивших-
ся после ЭКО – 127.

Разъяснения по вопросам проведения экстра-
корпорального оплодотворения можно получить 
в департаменте здравоохранения области по те-
лефону (8172) 23-00-71.

Подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

Окончание. Начало  на 1 стр.

О реализации 
регионального проекта 
«Финансовая поддержка 
семей при рождении 
детей» в январе - августе 
2019 года

ся только инактивированной 
гриппозной вакциной, не содер-
жащей консервант. Если бере-
менная женщина делает при-
вивку, то происходит защита и 
будущего ребенка до 6 месяцев 
жизни за счет антител, полу-
ченных от матери. 

В Нюксенскую ЦРБ уже по-
ступило 390 доз вакцины для 
детей и беременных женщин и 
860 доз вакцины для взрослых. 
На сегодняшний день в районе 
привито против гриппа более 
400 человек. 

- Иммунитет после вакцина-
ции вырабатывается пример-
но две недели, - рассказывает 
фельдшер кабинета медицин-
ской профилактики Ирина Ко-
роткая. - Специальной подго-
товки к вакцинации против 
гриппа не требуется. Желатель-
но, чтобы в течение двух недель, 
предшествующих вакцинации, 
у вас не было простудных забо-
леваний. Противопоказаниями 
же к вакцинации от гриппа яв-

ляются острое заболевание или 
обострение хронического забо-
левания в день вакцинации, ал-
лергия на белок куриных яиц, 
аллергические реакции на дру-
гие компоненты препарата и 
тяжелая реакция на предыду-
щие введения вакцины. Как и 
после любой прививки, после 
введения противогриппозной 
вакцины возможны побочные 
реакции. Однако они развива-
ются лишь у незначительного 
количества привитых. Случаев 
тяжелых реакций и обострения 
хронических заболеваний выяв-
лено не было. 

Чтобы защитить себя и своих 
близких, посетите поликлини-
ку в сентябре-октябре с целью 
проведения вакцинации против 
гриппа. Желающие привиться 
могут обратиться самостоятель-
но без очереди в кабинеты те-
рапевтического приема ¹205, 
¹207, ¹209 и фельдшерско-а-
кушерские пункты по месту жи-
тельства. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Вакцинация -2019

Если хочешь 
быть здоров
В Вологодской области стартовала 
прививочная кампания против гриппа 
- прививки сделают порядка 600 тысяч 
жителей региона. Это более половины 
населения области. Прививочная кампания 
продлится до 1 ноября. 

Согласно договору лизин-
га, физическое лицо обязуется 
продать транспортное средство 
(предмет лизинга) лизингодате-
лю (покупателю) и оно же одно-
временно выступает в качестве 
лизингополучателя в пределах 
одного лизингового правоотно-
шения.

В соответствии с абзацем 4 
пункта 1 статьи 4 ¹164-ФЗ от 
29.10.1998 «О финансовой арен-
де (лизинге)», в соответствии с 
которым продавец может одно-
временно выступать в качестве 
лизингополучателя в пределах 
одного лизингового правоотно-
шения.

Возвратный (обратный) ли-
зинг является видом финансо-
вой аренды, при котором соб-
ственник продает имущество (в 
данном случае - автомобиль), а 
потом получает его же во вре-
менное пользование. При этом 
он должен регулярно вносить 
лизинговые платежи.

По договору возвратного ли-
зинга гражданин в итоге вы-
плачивает сумму, в 4-5 раз пре-
вышающую стоимость продажи 

автомобиля. В случае несвоевре-
менного внесения платежа на-
числяется штраф. Процентные 
ставки и размер неустойки при 
просрочке платежа по этим до-
говорам ничем не ограничены. 

В подобной схеме отдельные 
лизинговые компании избегают 
соблюдения закона о потреби-
тельском кредитовании, фак-
тически оставляя граждан без 
прав на их имущество, которое, 
в отличие от кредита, находит-
ся до момента выплаты долга 
не в залоге, а в собственности 
третьего лица. В такой ситуа-
ции граждане, даже при незна-
чительном нарушении обяза-
тельств по уплате лизинговых 
платежей, могут быть лишены 
возможности возврата своего 
имущества.

Важным элементом схемы яв-
ляется также установление за-
ведомо заниженной стоимости 
транспортных средств в заклю-
чаемых договорах купли-прода-
жи, что позволяет лишать заем-
щика права собственности, не 
выплачивая за это адекватную 
сумму.

В ряде случаев лизинговые 
компании вводят потребителей 
в заблуждение относительно 
природы сделки путем ненадле-
жащей рекламы финансовых ус-
луг. Так, под видом рекламиру-
емой услуги по предоставлению 
займа под залог транспортного 
средства (паспорта транспортно-
го средства) с физическими ли-
цами фактически заключаются 
договоры купли-продажи и ли-
зинга автомобиля.

В результате подобных мо-
шеннических схем граждане ли-
шаются своего имущества.

Прокуратура района призы-
вает нюксян проявлять внима-
тельность и осторожность при 
решении финансовых вопросов. 
Внимательно изучайте проекты 
договоров и сами договоры пе-
ред их подписанием, консульти-
руйтесь у независимых специа-
листов.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Прокуратура информирует

С договорами возвратного лизинга транспортных 
средств могут возникнуть проблемы
В последние годы услуга возвратного (обратного) лизинга 
стала популярным способом покупки транспорта у населения. 

Иные лизинговые 
компании под видом 
предоставления займа 
под залог заключают 
договоры купли-продажи 
и лизинга автомобиля.

Материал подготовлен при поддержке управления инфор-
мационной политики Правительства Вологодской области 

в рамках проекта «Семья».

СемьЯ
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24 августа 2019 года состо-
ялась встреча семьи Чури-
ных в деревне Тоз (бывшего 
Космаревского сельсовета) 
МО Городищенское. Для всех 
участников (а их было 23!) 
это место святое, так как зо-
вется малой родиной. 

Итак, небольшой экскурс в 
историю. В 1930 году 11 се-
мей, проживающих в дерев-
не, именуемой как Валовая, 
образовали товарищество по 
совместной обработке земли. 
Сокращенно – ТОЗ. С тех 
пор и пошло: не Валовая, а 
Тоз. Приобрели общую кон-
ную молотилку, раскорчева-
ли территорию, распахали 
поля, посеяли пшеницу, од-
ним словом, работали, как 
и все, жившие в округе. В 
деревне в то время был кол-
хозный двор: 20 коров, бык, 
12 лошадей, а еще свинарник 
и птичник. В 70-е годы был 
построен новый коровник для 
дойного стада в 100 голов.

В 1988-89 годах деревня 
распалась. Последние 3 семьи 
переехали в колхоз имени 
Кирова. Деревня осиротела. 
Часть домов была перевезе-
на, остальные разрушаются и 
имеют неприглядный вид.

На данный момент в дерев-
не Тоз сохранился в перво-
начальном виде только один 
дом. Вывеска на нем гласит: 
«к/з «Гвардеец», д. Тоз, дом 
¹1». Пожалуй, это правда – 
хоть сейчас заходи и живи: 
земля пахотная 0,79 га, ко-
лодец из бетонных колец с 
отличной водой, новая баня. 
Пятистенок находится в хо-
рошем состоянии: заменены 
фундамент и тесовая крыша. 
В деревне вот уже около 30 
лет нет постоянных жителей, 
нет электричества, плохо ра-
ботает сотовая связь, да и до-
браться до деревни сложно.

Дорожные трудности были 
успешно преодолены при по-
мощи вездеходов-болотохо-
дов, которые в народе назы-
вают каракатами. Доехали! 
Первая остановка – кладби-
ще, где покоятся моя прапра-
бабушка Клавдия Андреевна, 
прабабушка Елизавета Ива-
новна, прадедушка Прокопий 
Евграфович Чурин и их сын 
Вася, проживший менее года. 
Мы увидели ухоженные моги-
лы с гранитным памятником 
и оградой. Сделали все, что 
положено в таких случаях по 
православным традициям.

Вторая остановка – сама 
деревня Тоз, родительский 
дом. Некоторые участники 
встречи не были на своей ма-
лой родине более 50 лет, а 
кто-то приехал впервые. Как, 
например, моя тетя Алла 
Анатольевна Степанюк (Чу-
рина). Подъехав к дому, она 
произнесла слова, защемив-
шие душу каждого: «Вот он, 
наш родимый край, родовое 
гнездо семьи Чуриных, дом 
наших предков - дедушки и 

бабушки! Слава Богу, мы все 
здесь!». 

Ухоженная территория во-
круг дома, чистота и порядок 
внутри. Приусадебный уча-
сток засеян овсом с горохом, 
стоит стожок сена с прошлого 
года (это подкормка для ло-
сей). Все говорит о крестьян-
ской душе хозяина, о береж-
ном отношении к истории 
наших предков, к родовому 
очагу. 

В этом доме у Елизаветы 
Ивановны и Прокопия Ев-
графовича Чуриных родилось 
семеро детей. Один умер, не 
прожив и года, а шестеро 
(Николай, Александр, Иван, 
Анатолий, Мария и Василий) 
оставили свой след на россий-
ской земле. На сегодняшний 
день живут и здравствуют 
двое: Мария и Василий. На 
встречу приехали дети: 

Николая – сын Юрий и 
дочь Татьяна;

Ивана – дочь Светлана и 
сыновья Александр и Алек-
сей, внук Александр и внуч-
ка Анастасия; 

Анатолия – дочь Алла; 
Марии – сыновья Евгений, 

Сергей, Александр, дочь На-
дежда, внучка – Вероника;

Василия – дочь Наталья, 
сын Андрей, внуки Георгий, 
Илья и Матвей.

Приехала жена Ивана Про-
копьевича - Нина Алексан-
дровна Чурина, а также дво-
юродная сестра тети Маши и 
дяди Васи - Ангелина Павлов-
на Богданова из Воронежа.

Примечательно то, что 
каждый мой родственник – 
личность! Взять семью По-
повых. Мария Прокопьевна 
долгое время работала в кол-
хозе «Гвардеец» почтальоном 
и дояркой. Два ее сына - Ев-
гений и Александр - участни-
ки боевых действий в Чечне. 
Евгений был представлен к 
государственной награде! Они 
не косили от армии, пошли 
в самое пекло, не струсили и 
проявили героизм. А их брат 
Сергей окончил Ярославский 
мединститут, получил про-
фессию хирурга и сейчас ра-
ботает заместителем главного 
врача Вологодской областной 
больницы ¹2 в Череповце.

Дочь Василия Прокопьеви-
ча - Наталья Васильевна Ко-
ролева - мать двоих сыновей, 
работает генеральным ди-
ректором производственного 
предприятия.

Один мой дядя - Юрий Ни-
колаевич Чурин - подполков-
ник в отставке, кандидат в 
мастера спорта по спортивной 
гимнастике и к тому же отец 
пятерых детей! Дядя Юра не 
единственный многодетный 
отец в нашей родне! С особой 
гордостью хочу отметить, что 
у нас в роду четыре многодет-
ных семьи: пятеро детей и у 
Андрея Васильевича Чурина, 
по трое детей у моей мамы 
Светланы Ивановны Лобано-

вой и у моего дяди Алексан-
дра Ивановича Чурина.

Мои дяди Алексей Ивано-
вич и Александр Иванович 
Чурины - добросовестные и 
трудолюбивые. У каждого 
из них есть свое подсобное 
хозяйство. На них возложе-
на большая ответственность, 
ведь они трудятся электрика-
ми. 

Бабушка Нина Алексан-
дровна Чурина - это добрей-
ший души человек. Она всю 
свою жизнь посвятила жи-
вотным. Работала в колхозе 
«Гвардеец» осеменатором, 
затем конюхом. Было у нее и 
свое хозяйство: корова, овцы, 
куры, поросята. Да что гово-
рить, оно у нее есть и сейчас, 
пусть и состоит только из 
кроликов и собаки. 

Я, Анастасия Сергеевна Ло-
банова, и мой старший брат, 
Александр Сергеевич Лоба-
нов, окончили Санкт-Петер-
бургский государственный 
аграрный университет. Я 
свою жизнь посвятила цве-
там, брат - автомобилям. 
Младший брат Алексей Сер-
геевич Лобанов отслужил 
в ракетных войсках, окон-
чил Великоустюгский авто-
транспортный техникум по 
специальности «специалист 
по сервису на транспорте». 
Все мы живем и работаем в 
Санкт-Петербурге, но каж-
дый год приезжаем на свою 
малую родину, навещаем ро-
дителей и родной дом.

Хочу рассказать об одном 
из инициаторов и организа-
торов нашей встречи! Это мой 
дядя Василий Прокопьевич 
Чурин. Человек с железным 
стержнем, патриот России и 
своей малой родины, трепет-
но относится к отчему дому, 
родителям, поддерживает 
своих родственников. Он за-
ядлый охотник-медвежат-
ник. Каждый год приезжает, 
вместе с племянниками па-
шет и засеивает поля овсом, 
пшеницей и горохом для зве-
рей. Во многом благодаря ему 
и его племянникам родитель-

ский дом поддерживается в 
таком состоянии. Дядя Вася 
приучил своих внуков к ро-
довому гнезду! Они предпо-
читают отдых на Вологодчи-
не, в деревне Тоз, на озерах 
Темном и Рыбном, отдыху на 
Черном море! 

Дядя Вася 10 лет был гла-
вой администрации Жуков-
ского района Калужской 
области, лауреат государ-
ственной премии имени Г.К. 
Жукова. Это звание получил 
за организацию и строитель-
ство Государственного музея 
имени этого великого полко-
водца. Музей посещают не 
только жители нашей стра-
ны, но и иностранцы.

С удивительной теплотой 
отзывается дядя Вася о сво-
их учителях: Зое Алексеевне 
Бритвиной – своей первой 
учительнице; Василии Гав-
риловиче Попове – директоре 
Городищенской средней шко-
лы, Берте Ивановне и Алек-
сее Анатольевиче Ослоповых, 
Валентине Александровне 
Храповой, Алевтине Алек-
сандровне Храповой, Вален-
тине Васильевне Малютиной, 
Александре Александровиче 
Чухине. Он с болью в сердце 
говорит о развале сельского 
хозяйства на северо-западе 
России, ярким примером ко-
торого служит некогда креп-
кий середняк-колхоз «Гвар-
деец».

Судьба раскидала мою род-
ню по разным регионам не-
объятной России: Мурманск, 
Санкт-Петербург, Москва, 
Воронеж, Жуков Калужской 
области, Череповец, Вологда.

Мы впервые таким соста-
вом посетили родину наших 
предков, окунулись ненадол-
го в то время, подышали род-
ным воздухом, больше узна-
ли о своих корнях, о старшем 
поколении, о тех, кто в 30-е 
годы стоял у истоков нашего 
рода. Кто-то впервые увидел 
своих родственников, побы-
вал на могилах, отдал дань 
уважения. Как относишься 
к своим предкам, так будут 

относиться впоследствии и к 
тебе.

Программа встречи была 
очень насыщенной: мы смо-
трели на экране старые фо-
тографии, которые собирали 
всем миром, все вместе друж-
но исполнили написанный 
специально к встрече гимн 
семьи Чуриных под мелодию 
песни «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались!», 
провели веселые конкурсы, 
пели песни под гармонь.

Всем нам было, что вспом-
нить. Каким счастливым 
было детство, проведенное 
в доме дедушки и бабушки! 
Как бегали в гости пешком 
из Городищны в «Гвардеец», 
т.к. ездить было не на чем. 
Как бабушка Лиза работала 
без выходных, «ведь в дерев-
не выходных нет», как пекла 
вкусные шаньги с толокном. 
Вспоминали, как ездили в 
деревню Тоз на сенокос, как 
заготовляли сено, как ремон-
тировали дом…

- В жизни нас разъединя-
ют города, дороги. Разные 
мы, взрослые, семейные и не 
очень. Но сегодня всех нас 
объединило одно - желание 
встречи на малой родине, в 
доме предков, - так сказал 
мой дядя Сергей Владими-
рович Попов. И это правда. 
Встреча произвела сильное 
впечатление на всех, но самое 
большое – на юное поколение.

- Я очень рад встрече на ма-
лой родине моего дедушки! 
Некоторых родственников 
увидел впервые, - рассказал 
Георгий Королев. - Понимаю, 
почему дедушка так любит 
вологодскую землю, ее реки, 
озера, поля, леса с их оби-
тателями. Здесь его душа. 
Как важно и правильно, что 
он прививает свою любовь 
и нам, его внукам. Здорово, 
что мы все вместе собрались 
в этом дорогом сердцу месте!

Расставаясь, мы решили, 
что встречаться необходимо 
регулярно, не реже одного 
раза в год. В 2020 году она 
пройдет в Вологде. 

Нам пишут

Встреча в деревне Тоз
ОТ РЕДАКЦИИ: Такое письмо пришло к нам из Санкт-
Петербурга. А написала его по просьбе и от имени 
своего дяди Анастасия Лобанова. Может быть, эта 
семейная встреча, о которой пойдет рассказ в письме, 
станет примером и для других династий… 

На встрече было 
представлено 3 
поколения семьи: 
по 4 человека в 
возрасте от 8 до 16 
лет и от 55 до 75 
лет, 15 человек - от 
16 до 55 лет. При-
ятно удивил и род 
их занятий: учите-
ля, врачи, бухгал-
теры, экономисты, 
кадровые военные, 
преподаватели 
вузов, охотоведы, 
агрономы, меха-
ники, электрики, 
водители, механи-
заторы, инженеры, 
юристы. 10 чело-
век имеют высшее 
образование (двое 
из них - по два 
высших образова-
ния), 2 человека 
– среднее специ-
альное, остальные 
– окончили ПТУ, 
школу либо еще 
получают образо-
вание.
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В этот 
день,

На основании постановления 
администрации Нюксенско-
го муниципального района от 
05.04.2011 ¹98 «О порядке 
разработки и утверждения ад-
министративных регламентов 
предоставления муниципаль-
ных услуг органами местного 
самоуправления Нюксенского 
муниципального района и под-
ведомственными им учрежде-
ниями» и в целях повышения 
качества предоставления му-
ниципальных услуг ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить административ-
ный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги 
«по присвоению квалификаци-
онной категории спортивных 

На основании Закона Воло-
годской области от 08.07.2019 
¹4559 - ОЗ «О внесении из-
менений в закон области «Об 
оценке регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 
администрации Нюксенско-
го муниципального района от 
16.03.2017 ¹64 «О порядке ор-
ганизации и проведения оцен-
ки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
в Нюксенском муниципальном 
районе» (далее – Порядок) сле-
дующие изменения:

1.1. В абзаце 7 пункта 1.5 
раздела 1 слова «официальный 
сайт» заменить словами «офи-
циальный интернет-портал 
правовой информации Вологод-
ской области».

1.2. В пункте 2.2 раздела 
2 слова «официальном сайте 
Нюксенского муниципально-
го района» заменить словами 
«официальном интернет-порта-
ле правовой информации Воло-
годской области».

1.3. В пункте 2.3 раздела 

Департамент имуществен-
ных отношений Вологодской 
области (далее – Департамент) 
извещает о следующем.

В соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 
03.07.2016 ¹237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой 
оценке» (далее – Федераль-
ный закон ¹237-ФЗ) на осно-
вании приказа Департамента 
от 19.11.2018 ¹66-н «О про-
ведении государственной ка-
дастровой оценки объектов не-
движимости, расположенных 
на территории Вологодской 
области» проведены работы по 
государственной кадастровой 
оценке:

- объектов недвижимости, 
за исключением земельных 
участков;

- земельных участков кате-
гории земель «земли населен-
ных пунктов» на территории 
Вологодской области по состо-
янию на 01.01.2019.

В соответствии с Федераль-
ным законом ¹237-ФЗ све-
дения и материалы, содер-
жащиеся в промежуточных 
отчетных документах, разме-
щены в фонде данных государ-
ственной кадастровой оцен-
ки (https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_ib_portal_services/
cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/04_
Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAf
Ijo8zi3QNNXA2dTQy93UOdz
AwcPQO8nMI8nQ0MDMz1w9
EUBBqaAxU4ehsaG7obGPgb6
keRph9DAUi_AQ7gaADUH4
VmBaoLnI0IKAA5kZAlBbmh
EQaZnooANTW-bQ!!/p0/IZ7_
GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC
0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60
AIPJBVIC0007=MEcontroller!
null==/?restoreSessionState=t
rue&action=viewProcedure&id
=8781&showPrj=true ).

Промежуточные отчетные 
документы также размещены 
на официальном сайте БУ ВО 
«Бюро кадастровой оценки и 
технической инвентаризации» 
(http://bko35.ru/services/
kadastrovaya-otsenka/otchety-
ob-otsenke/ )

В соответствии с Федераль-
ным законом ¹237-ФЗ БУ ВО 
«Бюро кадастровой оценки и 
технической инвентаризации» 
принимает замечания к про-
межуточным отчетным доку-
ментам (далее – замечания).

Замечания представляются 
в течение пятидесяти дней со 
дня их размещения в фонде 
данных государственной када-
стровой оценки.

Дата размещения промежу-
точных отчетных документов 
в фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки – 
27.08.2019.

Дата окончания приема 
замечаний к промежуточ-
ным отчетным документам – 
15.10.2019.

Дата окончания ознаком-
ления с промежуточными 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных документов 
об определении кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, за исключением земельных участков, 
земельных участков категории земель «земли 

населенных пунктов» на территории Вологодской 
области, а также о порядке и сроках представления 
замечаний к промежуточным отчетным документам

отчетными документами – 
25.10.2019.

Замечания могут быть пред-
ставлены любыми заинтересо-
ванными лицами.

Замечания могут быть пода-
ны следующими способами:

1. Почтовым отправлением 
в адрес БУ ВО «Бюро када-
стровой оценки и технической 
инвентаризации»: 160022, г. 
Вологда, Пошехонское шоссе, 
д. 11.

2. На адрес электронной по-
чты БУ ВО «Бюро кадастровой 
оценки и технической инвен-
таризации» – infovologda@
bko35.ru.

3. Путем личного обраще-
ния в БУ ВО «Бюро кадастро-
вой оценки и технической ин-
вентаризации» по адресу: г. 
Вологда, Пошехонское шоссе, 
д. 11.

4. Посредством портала го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг Вологодской обла-
сти.

5. Посредством окон при-
ема-выдачи многофункцио-
нальных центров предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг, распо-
ложенных на территории Во-
логодской области.

График работы БУ ВО «Бюро 
кадастровой оценки и техни-
ческой инвентаризации»:

понедельник - четверг - с 
08:00 до 17:15;

пятница - с 08:00 до 16:00;
предпраздничные дни – с 

08.00 до 16.00;
перерыв на обед - 12:30-

13:30.
Замечание наряду с изложе-

нием его сути должно содер-
жать:

- фамилию, имя и отчество 
(последнее - при наличии) 
для физического лица, полное 
наименование - для юридиче-
ского лица, номер контакт-
ного телефона, адрес элек-
тронной почты (при наличии) 
лица, представившего замеча-
ния к промежуточным отчет-
ным документам;

- кадастровый номер и (или) 
адрес объекта недвижимости, 
в отношении определения ка-
дастровой стоимости которого 
предоставляется замечание;

- указание на номера стра-
ниц промежуточных отчетных 
документов и (при наличии) 
приложения, к которым име-
ются замечания (по желанию).

К замечанию могут быть 
приложены документы, под-
тверждающие наличие оши-
бок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, 
а также декларация о харак-
теристиках объекта недвижи-
мости.

Замечания, не соответствую-
щие требованиям, установлен-
ным статьей 14 Федерального 
закона ¹237-ФЗ, не подлежат 
рассмотрению.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.09.2019 ¹270 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 16.03.2017 
¹64 «О порядке организации и проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов в 
Нюксенском муниципальном районе» 

2 слова «официальном сайте 
Нюксенского муниципально-
го района» заменить словами 
«официальном интернет-порта-
ле правовой информации Воло-
годской области».

1.4. В пункте 2.11 раздела 
2 слова «официальном сайте 
Нюксенского муниципально-
го района» заменить словами 
«официальном интернет-порта-
ле правовой информации Воло-
годской области».

1.5. В пункте 2.14 раздела 
2 слова «официальном сайте 
Нюксенского муниципально-
го района» заменить словами 
«официальном интернет-порта-
ле правовой информации Воло-
годской области».

1.6. В подпункте 3.2.1 пун-
кта 3.2 раздела 3 слова «офи-
циальном сайте Нюксенского 
муниципального района» за-
менить словами «официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации Вологодской обла-
сти».

1.7. В подпункте 3.2.5 пун-
кта 3.2 раздела 3 слова «офи-
циальном сайте Нюксенского 
муниципального района» за-
менить словами «официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации Вологодской обла-
сти».

1.8. В пункте 3.4 раздела 
3 слова «официальном сайте 
Нюксенского муниципально-
го района» заменить словами 
«официальном интернет-порта-
ле правовой информации Воло-
годской области».

1.9. В пункте 3.5 раздела 
3 слова «официальном сайте 
Нюксенского муниципально-
го района» заменить словами 
«официальном интернет-порта-
ле правовой информации Воло-
годской области».

1.10. В пункте 3.12 раздела 
3 слова «официальном сайте 
Нюксенского муниципально-
го района» заменить словами 
«официальном интернет-порта-
ле правовой информации Воло-
годской области».

2. Приложение 1 к Порядку 
изложить в новой редакции 
(Приложение 1);

3. Приложение 2 к Порядку 
изложить в новой редакции 
(Приложение 2);

4. Приложение 4 к Порядку 
изложить в новой редакции 
(Приложение 3);

5. Приложение 5 к Порядку 
изложить в новой редакции 
(Приложение 4).

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на начальника фи-
нансового управления, замести-
теля руководителя администра-
ции района.

7. Настоящее постановление 
подлежит размещению на офи-
циальном сайте Нюксенского 
муниципального района в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Руководитель 
администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.09.2019 ¹269 с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по присвоению 

квалификационной категории спортивных судей 
«спортивный судья второй категории» и «спортивный 

судья третьей категории» (за исключением военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта)

судей «спортивный судья вто-
рой категории» и «спортивный 
судья третьей категории» (за 
исключением военно-приклад-
ных и служебно-прикладных 
видов спорта)» (прилагается).

2. Признать утратившими 
силу:

- постановление админи-
страции Нюксенского муници-
пального района от 27.03.2018 
года ¹84 «Об утверждении 
административного регламен-
та по предоставлению муни-
ципальной услуги «по при-
своению квалификационной 
категории спортивных судей 
«спортивный судья второй ка-
тегории» и «спортивный судья 
третьей категории» (за исклю-

чением военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов 
спорта)»;

- постановление администра-
ции Нюксенского муниципаль-
ного района от 16.11.2018 года 
¹317 «О внесении изменений 
в постановление администра-
ции Нюксенского муниципаль-
ного района от 27.03.2018 года 
¹84 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «по присвоению 
квалификационной категории 
спортивных судей «спортив-
ный судья второй категории» 
и «спортивный судья третьей 
категории» (за исключением 
военно-прикладных и служеб-
но-прикладных видов спор-
та)»;

4. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на 
официальном сайте админи-
страции Нюксенского муници-
пального района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Руководитель 
администрации района 

С.А. ТЕРЕБОВА.

КУМИ информирует Официально

* С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района.

72 года назад, в 1947 году, в США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Это основной орган внеш-
ней разведки США, основная функция которого – сбор и анализ информации о деятельности иностранных правительств, организаций и 
граждан. Первым директором ЦРУ стал контр-адмирал Роскоу Хилленкоттер. Штаб-квартира Управления находится в городе Лэнгли, 
недалеко от Вашингтона, штат Вирджиния. 

«Живи, лес!»
С 1 сентября по 31 октября в Вологодской области, как и по всей стране, проходит 

всероссийская осенняя акция «Живи, лес!». В этом году запланированы посадки леса на 
площади более 50 га, озеленение парков, закладка памятных посадок и аллей и просвети-
тельские мероприятия во всех муниципальных районах региона.

Акция «Живи, лес!» проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяй-
ства уже восьмой год. К ней присоединяются представители власти, организаций, лесни-
ки, а также школьники, студенты и журналисты.
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

* Реклама

• ДОСТАВКА навоза, зем-
ли. *Реклама

8-981-444-20-45.

• ПРОДАМ картофель. 
8-981-444-44-42. *Реклама

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

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

В связи с расширением 
производства 

ООО «Нюксенский маслозавод»

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

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

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

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

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

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

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

8-911-534-21-71.

ИП Трапезникова Н.М. 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

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

Выражаем искреннее со-
болезнование Фомичевой 
Валентине Всеволодовне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти дочери

ТАТЬЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив закусочной 

«Нико».

Коллектив  ООО «Охот-
ничий клуб Бобровка» 
выражает глубокое собо-
лезнование Фомичевой 
Валентине Всеволодовне, 
всем родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти дочери

ТАТЬЯНЫ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лобановым Га-
лине Ильиничне, Валентину 
Матвеевичу, Надежде Ильи-
ничне, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти брата

ВАЛЕРИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Н.И. и М.П. Кормановские.

Выражаем глубокое и искреннее 
соболезнование Фомичеву Илье по 
поводу безвременной смерти мамы

ФОМИЧЕВОЙ
Татьяны Николаевны.

Скорбим вместе с тобой.
Саша Ожигин, Диана Подгурская, 
Ксюша и Сережа Кульневы, Дима 

Федотовский, Аня Белоусова, 
Таисия Коптяева, Юля Дьякова.

Коллектив СП «Нюк-
сенский маслозавод-2» 
выражает искреннее со-
болезнование зоотехни-
ку Парыгину Владимиру 
Ивановичу, всем родным 
и близким по поводу 
смерти тещи

ХОМЯКОВОЙ
Марии Всеволодовны.

    21 СЕНТЯБРЯ, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   11.30,
 Вострое -  12.00.
  Действует карта 

«Забота».
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
20 СЕНТЯБРЯ, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

• ПРОДАМ дачу в районе 
АБЗ. 

8-911-511-95-01, 
8-921-533-92-74.

* Реклама ИП Кривошлыков А.В.

                     ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
Совершай покупку свыше 14999 руб. 

и получай подарок!!! 
СПЕШИТЕ! 

Количество подарков ограничено!
с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 7. 
Т.: 8-921-121-17-44, 8-911-441-77-00

• ПРОДАМ: крупный кар-
тофель с личного подворья, 
привезу; овечку на мясо. 

8-931-507-59-44.    *Реклама

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный печной, строительный, 
15 руб./штука. 

8-921-128-58-42.   *Реклама

*Реклама

*Реклама

Хозяйкам на заметку

Салат капустный           
(в горячем 
маринаде)
Ингредиенты на 3-литро-
вую банку: капуста - 1 
небольшой кочан, морковь 
- 1 шт., чеснок - 3 зубчика, 
лук репчатый 1-2 шт., пе-
рец болгарский красный - 1 
шт., зелень - по вкусу.

Для рассола: вода - 1,5 
литра, соль - 2 ст. лож-
ки, масло растительное 
- 1/2 стакана, сахар - 4 ст. 
ложки, уксус 70% - 1 ст. 
ложка.

Приготовление: капусту, 
морковь, чеснок, лук , перец 
и зелень порезать, сложить 
в миску, аккуратно пере-
мешать и уложить в банку. 
Воду вскипятить, добавляя 
соль, масло, сахар и уксус. 
Получившимся рассолом 
залить капусту в банке и 

закрыть крышкой (пласти-
ковой). Оставить на сутки 
до полного остывания, за-
тем убрать в холодильник. 
Можно кушать сразу.  Эту 
капусту также можно и за-
готавливать на зиму, только 
закручивать сразу железной 
крышкой.

Капуста 
маринованная
Ингредиенты: капуста бе-
лый вилок - 2кг, морковка - 
2 шт., чеснока - 2 зубчика.

Для рассола: вода - 1 литр, 
масло растительное - 0,5 
стакана, сахарный песок 
- 0,5 стакана, соль - 2 ст. 
ложки, лист лавровый - 2 
шт., черный перец го-
рошком - 8 шт., уксусная 
эссенция - 1 ст. ложка.

Приготовление: Капусту 
нашинковать мелкой солом-
кой. Морковь пропустить 

Готовим капусту впрок

АНО «Редакция газеты 
«Новый день» 

принимает заказы 
на изготовление 

БЛАНКОВ 
СТРОГОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
(нумерованные 

квитанции, билеты и т.д.) 

Телефон: 2-84-02.
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через крупную терку или 
кухонный комбайн. Ссыпать 
в тазик и слегка переме-
шать. Наполнить капустой 
простерилизованные банки, 
но сильно не утрамбовы-
вать. Приготовить рассол: 
вскипятить воду, добавить 
соль, сахар, лавровый лист, 
перец, перемешать и влить 
масло. Кипятить три мину-
ты. Снять с огня. В рассол 
добавить измельченный на 
прессе чеснок и столовую 
ложку уксуса. Влить мари-
над в капусту. Поставить на 
банку блюдечко, пусть окон-
чательно остынет. Можно 
закрывать обработанной в 
кипятке крышкой. Готово!



Нам пишут

Дорогие жители Игмаса, 
учителя, ученики и 
работники школы!

Сердечно поздравляю вас 
с началом учебного года и с 
юбилеем школы!

Этот праздник дорог всем 
поколениям, он наполнен 
счастливыми воспоминания-
ми и радостными ожидани-
ями. 

Желаю школьникам от-
личных оценок, интересных 
встреч, новых открытий, 
а родителям – мудрости и 
терпения. Особое внима-
ние – учителям, за высокий 
профессионализм и умение 

раскрывать талант каждого 
ребенка. Труд учителя за-
служивает самого искренне-
го признания. Учитель – это 
друг, советник, наставник, 
он дает знания, учит всему 
тому, что мы используем в 
своей жизни. Учитель – ис-
ключительная профессия, 
требующая мудрости и та-
ланта, широкого кругозора 
и хорошего знания жизни, 
большого самообладания и 
доброты. Для учителя важ-
но не только учить, но и 
любить, и понимать своих 
учеников. Воспитывать в 
них умных, всесторонне раз-

ВОЗВРАЩЕНИЕ              
К ИСТОКАМ 

В конце августа мы, груп-
па ветеранов из Леваша и 
Вострого, побывали в этно-
культурном центре «Пожа-
рище». И это было незабы-
ваемо! Мы словно вернулись 
к истокам, к своим корням.

Работник ЭКЦ Олег Ни-
колаевич Коншин расска-
зал много интересного об 
уфтюгской земле: о том, как 
жили крестьянские семьи 
до революции, как происхо-
дила в этих краях коллек-
тивизация, как трудились в 
колхозах. Мы узнали исто-
рию создания знаменитого 
ансамбля «Уфтюжаночка», 
о старинных традициях и 
обрядах, бытовавших в де-
ревнях округи. 

Участницы «Уфтюжаноч-
ки» показали нам самобыт-
ную пляску «Уточка», ис-
полнили старинные песни и 
частушки. Вовлекли в пля-
ску и зрителей. Напляса-
лись от души!

Необычным был и обед: 
каша из семи круп, приго-
товленная по прежней ре-
цептуре, вкусные блины.

В заключение мы прошли 
с экскурсией по Пожари-
щу. Спасибо работникам 
Центра и участницам ан-
самбля за гостеприимство. 

Нам эта поездка запомнит-
ся надолго.

По поручению ветеранов 
п. Леваш и д. Вострое 

Галина ПОПОВА. 

ПУТЕШЕСТВИЕ              
В УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ 

Солнечный и теплый день 
10 сентября оставил много 
положительных эмоций в 
сердцах левашких ветеранов. 
По инициативе руководите-
ля ветеранской «первички» 
поселка Валентины Алек-
сандровны Боровиковой и 
при поддержке заведующей 
клубом Елены Корнильев-
ны Балашовой двенадцать 
человек отправились в лес 
на экскурсию по экологи-
ческой тропе «Край карсто-
вых озер». Удивительно, но 
люди, прожившие всю или 
большую часть своей жизни 
в Леваше, не были знакомы 
с окружающими природны-
ми красотами, да и попросту 
не обращали внимания на 
уникальность своей малой 
родины. Экскурсоводом стал 
Александр Петрович Федо-
товский, который познако-
мил с историей возникно-
вения карстовых провалов, 
озер, рассказал о глубине 
водоемов, редких растениях 
и лишайниках. Было очень 
интересно и увлекательно. 

Ветераны

На месте не сидят
Ветераны – люди активные. Их желанию жить полной 
и насыщенной жизнью могут позавидовать и молодые. 
Они путешествуют, отдыхают, стремятся узнать что-то 
новое. Впечатлениями о своих поездках поделились 
с районной газетой и ее читателями востровчане и 
левашане.

Накануне юбилея Игмасской школы в редакцию 
пришло письмо из Москвы от Елизаветы Георгиевны 
ТРУФАНОВОЙ, учителя с 46-летним стажем, 30 из 
которых она проработала в Игмасской школе:

Программа праздничных 
мероприятий, 
посвященных 
65-летию 
Игмасской школы

В памяти навеки сохранится
Букваря открытая страница.
Не забудем тот звонок веселый,
Что вовсю звенел над нашей школой.
Время первых надежд, время новых дорог,
Самой первой любви, самых первых тревог.
Разве можно забыть небо школьной весны
И друзей голоса, что из детства слышны?

20 сентября 2019 года
п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 35

9.00 - 11.00 - регистрация выпускников, гостей празд-
ника 

11.00 - 11.30 - торжественная линейка «Школа милая, 
мы снова вместе!» 

11.40 - 12.10 - уроки: «Немного о былом», урок англий-
ского языка, «Мы все учились понемногу», «Чему учат 
в школе», «Наша школа в цифрах», «Память школьных 
лет»,

экскурсия в музейную комнату «Уходят в историю годы, 
но нам забывать их нельзя!» 

12.30 - 16.30 - торжественная встреча «Вспоминая про-
шлое, живя настоящим, веря в будущее»:

12.20 – 14.00 – 1-я часть,
14.00 – 14.30 – перерыв 
14.30 – 16.30 – 2-я часть.

17.00 - встречи классных коллективов разных лет «Од-
ноклассники, однокашники, и ровесники, и друзья» - по 
самостоятельно подготовленным сценариям, 

вечер для работавших и работающих в школе учителей, 
гостей «Спасибо за то, что вы были и есть!» 

Организационный комитет 
по подготовке и проведению юбилея Игмасской школы.

витых и порядочных людей. 
Учитель отдает им все свои 
силы, время и свою душу. 
И лучшая награда для него 
– успехи учеников. В них у 
учителя гордость и счастье!
Как жаль, что в класс 

я больше не приду,
Ни на один урок, но, 

может быть, на миг замру,
Услышав вновь звонок.

Я посвятила школе много 
лет, знаю, что уроки мои не 
забыты. Эта память в благо-
дарность за умение выслу-
шать, понять и дать ответ. 

Пусть добро живет в серд-
цах всех людей, и молодых, 
и пожилых. И тогда наш 
мир станет светлее!

В добрый путь!
Е.Г. ТРУФАНОВА, 

г. Москва.

«УРОКИ МОИ НЕ ЗАБЫТЫ...»

После похода по тропе мы 
устроили привал в оборудо-
ванной зоне отдыха у озера 
Восьмерка. Расположились 
на скамейках за сколочен-
ным из досок столом. Нео-
быкновенно вкусен оказался 
суп, сваренный на костре, 
куда добавили тушенку и 
найденные по дороге грибы. 
А как ароматен чай! Напо-
следок напекли картошки 
на костре. Поев, долго сиде-
ли, общались, пели песни. 
Прибрав за собой мусор и 
потушив костер, вернулись 
домой. 

Огромное спасибо Алек-
сандру Петровичу за увле-
кательную экскурсию, за 
труды, вложенные им и его 
единомышленниками в обо-
рудование тропы. 

Участники похода.

Вологодская область в числе лидеров в онлайн-голосовании премии 
National Geographic Traveler Awards - 2019 на звание лучшего туристического 
направления отдыха в России (по информации на 15 сентября)

По данным ТурСтат, наш регион делит лидерство лучших для экологического отдыха в 
России мест с Забайкальем и Приморьем.

Кроме того, Чукотка лидирует в этническом отдыхе в России, Мурманская область – в 
приключенческом отдыхе, Ленинградская область – в экскурсионном туризме, Алтайский 
край – в числе лучших для оздоровительного отдыха, Республика Татарстан - для гастро-
номического туризма.

Голосование на интернет-сайте National Geographic Россия продлится до 12 октября. 


