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Началось традиционное меропри-
ятие с торжественной церемонии 
вступления новобранцев в ряды 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ» Нюк-
сенского района.

Приветствовали девчонок и маль-
чишек руководитель администрации 
района, начальник муниципального 
штаба движения Алексей Кочкин, 
военный комиссар Тотемского, Ба-
бушкинского, Нюксенского и Тар-
ногского районов Юрий Паламарь и 
начальник отдела культуры и спор-
та администрации района Евгения 
Пушникова.

Официальные гости отметили, что, 
надевая берет и значок юнармейца, 
ребята берут на себя ответственность 
жить и учиться в соответствии с 
ценностями движения, главными из 
которых являются любовь к Роди-
не и ее истории, а также посильное 
участие в том, чтобы сделать мир 
лучше.

В этот день 15 человек пополнили 
ряды «ЮНАРМИИ». А Александра 
Захаренко, Сергей Чупров и Максим 
Пантюхин отмечены благодарностя-
ми за активное участие в деятель-
ности регионального отделения все-
российского военно-патриотического 
движения Вологодской области по 
итогам работы в 2018 году.

Завершив церемонию посвящения 
и награждения, мероприятие плав-
но перешло в конкурс «Призывник 
года». Его цель - содействие воспи-
танию у допризывной и призывной 
молодежи позитивного отношения к 
службе в армии. В этот раз за по-
беду боролись двенадцать учеников 

старших классов Нюксенской и Го-
родищенской средних школ: Егор 
Ефимовский, Илья Полуянов, Роман 
Корзников, Николай Шабалин, Сер-
гей Чупров, Данил Семенихин, Иван 
Лобазов, Максим Пантюхин, Юрий 
Чекменев, Даниил Воронин, Даниил 
Прудников и Николай Чугреев.

В рамках «Призывника года» ребя-
та испытали себя на выносливость, 
а также проверили свою физиче-
скую подготовку. Десять видов ис-
пытаний в комплексно-спортивном, 
военно-прикладном многоборье и 
теории ждало будущих солдат. Под-
тягивание на перекладине, тесты на 
знание военной российской истории 
и общевоинских уставов, стрельба 

«Призывник года-2019»: 

ПОБЕДА – СИЛЬНЕЙШЕМУ
Состоялся ежегодный 
муниципальный этап областного 
конкурса «Призывник года» 
на приз памяти Героя России 
Сергея Преминина. Кто же 
получил этот заслуженный 
статус? Обо всем по порядку!

из пневматической винтовки, раз-
борка-сборка автомата, пользование 
средствами индивидуальной защиты 
и снаряжение магазина, челночный 
бег, сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа на полу и строевая подготовка 
- с такими заданиями столкнулись 
юноши, достойно выполнив каждое. 

По итогам муниципального этапа 
конкурса звание «Призывник года 
- 2019» присвоено Егору Ефимов-
скому. Именно он и будет защищать 
честь нашего района на областных 
состязаниях, которые пройдут в 
апреле. Пожелаем Егору удачи!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

• В администрации района

На приеме по 
защите прав 
потребителей

13 марта в администрации Нюксен-
ского района прошел расширенный 
прием граждан, приуроченный к Все-
мирному дню защиты прав потреби-
телей. 

Консультации можно было полу-
чить у специалиста по защите прав 
потребителей территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Вологодской области в Тотемском, 
Бабушкинском, Нюксенском, Тар-
ногском районах Елены Сергачевой 
и главного специалиста управления 
народнохозяйственного комплекса 
администрации Нюксенского района 
Лидии Демиденко.

На приеме побывали 4 человека. 
Три вопроса касались изготовления 
и доставки мебели: в двух случаях 
были нарушены сроки оказания 
услуг, в одном - заказ принят без 
оформления договора. География 
лиц, допустивших нарушения ока-
зания услуг, обширна: Вологодская 
область, включая Нюксенский район, 
и Ярославская. По словам специали-
стов, во всех трех случаях потреби-
тели вправе требовать возмещения 
затрат. 

Еще один вопрос касался приобре-
тенного сотового телефона, однако он 
снят специалистами с контроля, так 
как потребитель сам отказался от 
дальнейших претензий к продавцу.
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

• Вниманию населения

Предпринимателям
Уважаемые представители малого 

и среднего бизнеса, а также 
заинтересованные в открытии 

своего дела лица!
Приглашаем вас 22 марта в 10.30 

принять участие в расширенном за-
седании Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства, которое состоится в ак-
товом зале администрации района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13. 

На заседании будут рассмотрены 
следующие вопросы:

- технологическое присоединение 
к электрическим сетям, увеличение 
мощностей (представители г. Вели-
кий Устюг);

- семинар по мерам государственной 
поддержки, финансовой грамотно-
сти и популяризации предпринима-
тельской деятельности (АНО «РЦПП 
ВО»);

- финансовая поддержка субъектам 
МСП (МКК ВО «Фонд ресурсной под-
держки МСП)»;

- защита прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
(прокуратура района) и другие. 

Подробно с планом заседания мож-
но ознакомиться на сайте Нюксен-
ского района nyuksenitsa.ru в разделе 
«Новости малого и среднего предпри-
нимательства». 

Значок 
юнармейца 
Юрий 
Паламарь
вручил и 
Максиму 
Пантюхину.

Вниманию населения

«Горячая линия» для потребителей
С 11 по 25 марта проводится 
«горячая линия» по вопросам 
защиты прав потребителей. 
Граждане могут получить 
консультации ежедневно в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 по телефону 
8-800-200-81-72 (звонок бесплатный 
из любого населенного пункта 
Вологодчины).

Специалисты «горячей линии» отве-
тят на вопросы о качестве и безопасно-
сти «умной электроники», соблюдении 
конфиденциальности личных данных, о 
правах потребителей при приобретении 

офлайн товаров и услуг, покупок в сети 
«Интернет» и способах защиты и т.п.

Также за консультацией можно обра-
титься:

- в территориальный отдел Роспотреб-
надзора по адресу: 161300, Вологодская 
область, г. Тотьма, ул. Советская, дом 
38, либо по телефону (81739) 2-45-58 
ежедневно в рабочие дни,

- в Консультационный центр ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Во-
логодской области» (Вологда) по теле-
фону (8172) 75-32-98 с 8.30 до 12.30, с 
13.00 до 17.00 в рабочие дни.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Прогноз

Погода в Нюксенице
20.03. Пасмурно, возможен 

снег.  Ночью -1°С, днем +5°С, 
ветер юго-западный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 750-749 
мм ртутного столба.

21.03. Пасмурно, возможен 
снег. Ночью - 2°С, днем + 2°С, 
ветер юго-западный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 749-746 
мм ртутного столба.

22.03. Пасмурно, возможен 
снег. Ночью - 1°С, днем + 2°С, 
ветер юго-западный 4-5 м/с, 
атмосферное давление 746-740 
мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.
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Областные новости

Врио начальника ПЧ ¹26 
Виктор Раскумандрин и до-
знаватель ОНД Алексей По-
пов рассказали школьникам 
об истории возникновения 
праздника, о деятельности и 
основных задачах Министер-
ства РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий. 

История Всемирного дня 
гражданской обороны берет 
свое начало с 1931 года, а 
система ГО на территории 
нашей страны (в то время - 
СССР) ведет отсчет с 4 дека-
бря 1932 года, с образования 
местной противовоздушной 
обороны, составной части си-
стемы ПВО. Главная ее цель 
состояла в защите населения 
и объектов экономики от на-
падения противника с возду-

ха, ликвидации последствий 
его ударов, создания штат-
ных условий для работы про-
мышленных предприятий, 
электростанций, транспорта 
и других объектов инфра-

структуры. 
В 1961 году МПВО была 

реорганизована в систему 
Гражданской обороны, а в 
91-м - включена в состав Го-
сударственного комитета РФ 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

Одна из важных задач ГО 
- извещение жителей о ЧС и 
обнаружении факторов, опас-
ных для жизни людей, ин-
формирование о правильном 
поведении в той или иной 
ситуации. Для этого суще-
ствует 5 специальных сиг-
налов гражданской обороны. 
Понимание степени угрозы, 

знание этих сигналов и адек-
ватные действия во время ЧС 
помогут спасти человеческие 
жизни.

Старшеклассники посмо-
трели и короткометражный  
познавательный фильм об 
истории гражданской оборо-
ны.

Старший инспектор ГИМС 
Татьяна Мальцева дала ребя-
там не менее важную инфор-
мацию. Весна - время павод-
ка. Лед на реках становится 
рыхлым, «съедается» сверху 
солнцем, талой водой, а сни-
зу подтачивается течением. 
Очень опасно по нему хо-
дить: в любой момент он мо-
жет рассыпаться под ногами 

Встречи

Основы безопасности жизни
Всемирный день гражданской обороны 
отмечен на календаре 1 марта. Именно в 
этот день в Нюксенской средней школе для 
одиннадцатиклассников и учеников пятого, 
кадетского класса состоялся открытый урок 
«Основы безопасности жизнедеятельности», который 
провели не учителя, а сотрудники экстренных 
служб: пожарной части ¹26 по охране с. 
Нюксеница, ГИМС и отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по Нюксенскому и 
Тарногскому районам. 

Международный 
отличительный 
знак 
гражданской 
обороны 
– голубой 
равносторонний 
треугольник на оранжевом 
фоне. Оранжевый и голубой 
цвета – резко контрастные, 
которые обозначают 
гражданское население 
и воюющие стороны. 
Треугольник небесного 
цвета - это и есть зона 
защиты и спасения людей и 
собственности.

и сомкнуться над головой. И 
это касается не только льда 
на реках, но и в канавах, лун-
ках, ведь в них могут быть 
«ловушки» - ямы, колодцы. 
Но большую опасность ве-
сенний паводок представляет 
для детей. Татьяна Васильев-
на рассказала школьникам 
о мерах предосторожности в 
период ледохода и весеннего 
паводка, о запрете выхода на 
лед во время его таяния и о 
действиях по спасению про-
валившегося в водоем, если 
такое все же произошло. 

Пользуясь случаем, хочет-
ся напомнить и родителям: 
разъясняйте своим детям 
правила поведения в пери-
од паводка, запрещайте им 
шалить у воды, пресекайте 
лихачество, не разрешайте 
им кататься на самодельных 
плотах, досках, бревнах или 
плавсредствах, проведите с 
ними беседы о правилах по-
ведения на льду и на воде. 
Сделайте все возможное, 
чтобы предостеречь детей от 
происшествий на воде.

В завершение беседы Вик-
тор Раскумандрин ответил на 
вопросы выпускников о по-
ступлении в образовательные 
учреждения МЧС. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

- Государство оказывает 
гражданам помощь в трудо-
устройстве, повышении ква-
лификации. Предоставляет 
семье финансовые средства 
<…> на организацию под-
собного хозяйства или не-
большого собственного дела. 
Подчеркну: для каждого 
предлагается индивидуаль-
ная программа поддержки, 
исходя из конкретной си-
туации. При этом человек, 
который берет эти ресурсы, 
одновременно берет на себя 
определенные обязательства: 
пройти переобучение, найти 
в соответствии с этим рабо-
ту, обеспечивать свою семью, 
детей устойчивым доходом. 
В мире такой механизм дей-
ствует и работает достаточ-
но эффективно. И для тех, 
кто действительно стремит-
ся изменить свою жизнь, 
социальный контракт дает 
возможность сделать это, - 
подчеркнул президент.

Первый социальный кон-
тракт в Вологодской области 
был заключен в 2013 году. 
Пять лет назад данный вид 
социальной помощи выбрали 
более тысячи вологжан. Для 
сравнения, в прошлом году 
эта цифра составила уже око-
ло 3,5 тысячи граждан. Срок 
действия контракта - от 3 
месяцев до года. За это вре-
мя параллельно программе 
социальной адаптации семья 
может получать либо еже-
месячное денежное пособие, 
либо единовременную выпла-
ту за весь период контракта.

- Ежегодно мы выделяем 
40 миллионов рублей из об-
ластного бюджета на реали-
зацию социальных контрак-
тов. За пять лет нам удалось 
вывести из зоны риска 95% 
семей- участников проекта. 
Используя свой трудовой по-
тенциал и нашу поддержку, 
они смогли выйти из слож-
ной жизненной ситуации, 

- отметил губернатор Воло-
годской области Олег Кув-
шинников.

По мнению президента 
Владимира Путина, в бли-
жайшие 5 лет данным видом 
поддержки смогут воспользо-
ваться более 9 миллионов че-
ловек по всей стране. Глава 
государства поручил Прави-
тельству РФ на условиях со-
финансирования с регионами 
оказать содействие субъек-
там Федерации, которые ак-
тивно внедряют социальные 
контракты.

Практика социального до-
говора оказалась не един-
ственной инициативой, оз-
вученной в ходе послания и 
уже реализующейся в Воло-
годской области.

- Президент заявил, что в 
рамках нацпроекта «Куль-
тура» планируется выделить 
17 миллиардов рублей на 
строительство и реконструк-
цию сельских клубов и домов 
культуры. В нашем регионе 
уже в этом году стартовала 
программа «Сельский дом 
культуры». Ежегодно ремон-
ты будут проходить в 26 рай-
онных ДК. Итого: 130 объек-
тов за 5 лет, - констатировал 
губернатор.

Острый вопрос для пер-
вичного здравоохранения, 

актуализированный прези-
дентом, - дефицит кадров. В 
Вологодской области только 
в прошлом году реализовано 
несколько инициатив по при-
влечению молодых специа-
листов в сельскую местность: 
выплата 500 тысяч рублей 
- не только врачам, но и 
фельдшерам, переехавшим в 
города и поселки с населени-
ем до 50 тысяч человек, еже-
месячные выплаты в размере 
10 000 рублей в течение 3 
лет врачам-терапевтам и вра-
чам-педиатрам участковым, 
выбравшим местом работы 
больницы и поликлиники 
нашего региона.

Опыт Вологодской области по реализации проекта 
социальных контрактов президент Владимир Путин оценил 
положительно
Практику региона по заключению социальных 
договоров с семьями, находящимися в сложной 
жизненной ситуации, необходимо распространить по 
всей стране. Об этом глава государства Владимир 
Путин заявил в ходе традиционного послания 
Федеральному Собранию. Говоря о плюсах проекта, 
президент особо отметил индивидуальный подход к 
каждому человеку.

- Те инициативы, которые 
сегодня озвучил президент, 
совпадают с программами и 
решениями, которые при-
няты на территории нашего 
региона губернатором за по-
следний год: восемь инициа-
тив, губернаторские програм-
мы, начиная с ремонта дорог 
до уличного освещения. В 
итоге мы получаем синерге-
тический эффект, который 
должен быть положительно 
оценен населением области, 
- выразил уверенность член 
Совета Федерации Николай 
Тихомиров.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.
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О чем писал 
«районка»

Газета «Бригадир» от 20 марта 1952 года.
В то далекое время в «районке» довольно часто можно было увидеть подобные объявления: «Пудов Василий Александрович (такого-то 
года рождения, проживающий там-то) возбуждает дело о расторжении брака с Пудовой Розой Елисеевной (такого-то года рождения), 
проживающей в г. Днепродзержинск Днепропетровской области. Дело будет рассматриваться в народном суде Днепродзержинска».

Мероприятие проводится 
уже в третий раз. Цель ак-
ции проста и понятна: помочь 
выпускникам и их папам и 
мамам снять лишнее напря-
жение, связанное с подго-
товкой к ЕГЭ, познакомить 
общественность с процедурой 
экзамена.

Деловая игра - так можно 
было бы охарактеризовать 
происходящее, однако вся 
процедура была максимально 
приближена к реальным ус-
ловиям. 

Конечно, в экзаменацион-
ные дни здание школы пол-
ностью закрывается, в пун-
кте проведения экзаменов 
вместе с участниками ЕГЭ 
присутствуют только лица, 
привлекаемые к проведению 
государственной итоговой ат-
тестации, посторонних здесь 
нет. Даже автомобильное дви-
жение по прилегающей улице 
ограничивается, чтобы экза-
менуемых ничто не отвлекало 
от выполнения заданий. 

Но это был обычный будний 
день, поэтому таких строгих 
мер не предпринималось. Од-
нако тех, кто пожелал про-
чувствовать на себе, что такое 
ЕГЭ, уже на входе ждало про-
хождение через рамку метал-
лоискателя (так будет и на на-
стоящем ЕГЭ). При себе, как 

заранее предупредили орга-
низаторы, можно было иметь 
лишь паспорт и гелевую руч-
ку (детям разрешается проно-
сить лекарства и питание при 
необходимости). Организато-
ры вне аудитории тщательно 
проверили паспортные дан-
ные и сверили с имеющимся 
списком дважды: на входе в 
здание и в сам кабинет, ко-
торый выполнял роль пункта 
проведения экзамена. Несмо-
тря на такой серьезный кон-
троль, обстановка была добро-
желательной, настраивающей 
на рабочий лад. 

Член государственной экза-
менационной комиссии (ГЭК) 
в районе, заместитель началь-
ника управления образования 
Татьяна Согрина ознакомила 
с правилами проведения экза-
мена. Организаторы зачитали 
инструктаж, с которого начи-
нается ЕГЭ по всем предме-
там. Как на экзамене, прямо 
в аудитории были распечата-
ны КИМы (контрольно-изме-
рительные материалы). 

- Большая ответственность 
лежит и на организаторах, 
и на технике, - отметила Та-
тьяна Ивановна. - Поэтому, 
начиная с апреля, проводятся 
тренировки с участием всех 
лиц, привлекаемых к прове-
дению ЕГЭ. А все оборудова-

ние тестируется за несколько 
дней до проведения. 

У нее и организаторов пово-
ды для волнения были, а вот 
у тех, кто пришел на сдачу 
экзамена, нет. Больше жела-
ния скорее проверить знания, 
даже какой-то азарт: полу-
чится ли справиться с зада-
ниями или нет? Заполнили 
бланки регистрации (у роди-
телей вопросы были, но дети 
специально этому обучаются 
заранее) - и за дело. За отве-
денные 30 минут выполнили 
8 предложенных тестовых 
заданий по русскому языку, 
не хватило времени разве что 
дописать сочинение. Школь-
никам на 26 вопросов и сочи-
нение предлагается 4 часа, и 
успевают все, а те, кто силен 
в предмете, выходят из ауди-
тории и раньше. 

Татьяна Ивановна объяс-
нила родителям, что в ре-
альности дальше ответы ска-
нируются и отправляются по 
защищенным каналам связи 

Глава района села за парту вместе с родителями
Родители будущих выпускников и представители 
общественности стали участниками всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 
Вместе с мамами за парты сели глава района 
Нина Истомина, начальник управления образования 
Надежда Андреева, специалисты администрации. 

в региональный центр обра-
ботки информации (РЦОИ, г. 
Вологда). Проверка тестовой 
части происходит с исполь-
зованием специальных аппа-
ратно-программных средств, 
сочинение, как и ответы на 
задания, предусматривающие 
развернутый ответ, по дру-
гим предметам проверяются 
экспертами региональных 
предметных комиссий. Сами 
экзаменационные бланки за-
паковываются, заполняется 
протокол, и все документы 
тоже пересылаются в РЦОИ.

- Сложного не увидела ни-
чего, и если готовиться, то 
можно экзамен сдать на хо-
рошую отметку, - поделилась 
после впечатлениями глава 
района Нина Истомина. - 
Считаю, что родителям про-
сто необходимо принимать 
участие в такой акции, чтобы 
четко представлять, что ждет 
их ребенка. Хотя для выпуск-
ников это естественный рабо-
чий процесс, итог, к которому 

шли 11 лет.
Высказали мнение и мамы 

будущих выпускников, у них 
мысли в первую очередь, о де-
тях.

- Должны сдать все. Про-
цедура ЕГЭ им знакома. В 
прошлом году некоторые уже 
сдавали экзамен по геогра-
фии, а сейчас идет усиленная 
подготовка.

- Прошла процедуру, и не 
нашла в этом ничего страш-
ного. Ребята готовятся, в том 
числе и психологически, кто-
то уже писал пробный ЕГЭ. И 
в самой обстановке для них 
нет ничего необычного. 

- Нужно бы еще не только 
мам, но и пап привлечь, мо-
жет, в следующий раз орга-
низовать такую акцию после 
работы? - поступило и такое 
предложение.

Впрочем, кому-то из взрос-
лых показался мелким 
шрифт, кому-то - текст, по 
которому пишется сочинение, 
сложным для восприятия. 

Еще на одном аспекте оста-
новилась Татьяна Ивановна. 
Несмотря на то, что ЕГЭ для 
выпускников, действитель-
но, становится естественным 
продолжением учебного про-
цесса, где все отработано до 
мелочей и проходит «на ав-
томате», это все же экзамен, 
поэтому нельзя забывать о 
торжественности, а значит, и 
о внешнем виде. 

В целом, все признали, что 
это интересный опыт, помо-
гающий лучше понять, с чем 
детям предстоит столкнуться 
на реальных экзаменах.

Оксана ШУШКОВА.

Образование

Инициативы губернатора

Трудолюбие, 
отзывчивость, 
доброжелательность  
и готовность прийти 
на помощь отличали 
русского человека. 
Поэтому всегда радостно 
рассказывать со страниц 
нашей газеты о людях, 
обладающих этими 
качествами. 

Сегодня мы в гостях в дет-
ском саду на улице Садовой 
(ныне Центр развития ре-
бенка - Нюксенский детский 
сад). Здесь уже 13 лет млад-
шим воспитателем трудится 
Ирина Лиходед.

Родилась она в Великом 
Устюге, но еще в детском 
возрасте вместе с родителя-
ми переехала на нюксенскую 
землю. Мама Тамара Пав-
ловна и папа Валерий Про-
копьевич Игнатьевские – пе-
дагоги, работали во многих 

Повышение зарплаты - положительный момент

образовательных учреждени-
ях нашего района, а в 1976 
году семья обосновалась в 
райцентре. Ирина, окончив 
Нюксенскую среднюю шко-
лу, тоже мечтала пойти по 
стопам родителей, но обсто-
ятельства сложились иначе. 

Отработав некоторое вре-
мя в библиотеке в Нюксени-
це, девушка вышла замуж и 

вместе с супругом уехала в 
далекий Башкортостан. 

Сколько бы лет ни про-
шло, сколько бы тысяч ки-
лометров не отделяло от 
родительского дома, но ро-
дина всегда тянет обратно. 
Поэтому в 2006 году семья 
Лиходед, в которой уже под-
растали два сына, Алексей и 
Евгений, вернулась в Нюксе-
ницу.

В тот же год Ирина Валери-
евна пришла в детский сад, 
где и трудится по сей день. 
От руководства дошкольного 
учреждения, от коллег в ее 
адрес можно услышать толь-
ко положительные отзывы. 

- Это очень доброжелатель-
ный, спокойный и уравнове-
шенный человек, с хорошим 
чувством юмора. В группе, 
где трудится Ирина Вале-
риевна, всегда чистота и 
порядок. Она не только вы-
полняет свои должностные 
обязанности, но и всегда на 

подхвате у воспитателей: 
помочь подготовиться к за-
нятию, принять участие в 
утреннике, занять малышей 
на время - никогда не от-
кажет! - рассказывает стар-
ший воспитатель Светлана 
Бритвина. 

Сама же Ирина Валериев-
на признается, что о выборе 
места работы не пожалела ни 
на минуту.

- Я очень люблю детей, а 
их не обманешь! Малыши 
чувствуют доброе отношение 
и отвечают взаимностью. Я 
уже на пенсии, поэтому сто-
ит вопрос: продолжать ра-
ботать или уйти на отдых? 
Все же склоняюсь к пер-
вому: мне нравится здесь, 
в детском саду комфортно, 
коллектив дружный, поэто-
му ощущаешь себя нужной. 
Свои дети уже выросли, вну-
ки тоже большие. Отдохнуть 
еще успею, - говорит она.

В беседе коснулись и темы 

инициатив губернатора об-
ласти Олега Кувшинникова. 
Одна из них как раз касается 
повышения заработной пла-
ты на 20% работникам бюд-
жетной сферы, не вошедшим 
в указы президента РФ от 7 
мая 2012 года, в том числе и 
младшим воспитателям. 

- Повышение ощутимо, 
давно нужно было обратить 
на это внимание. Оплата 
труда младших воспитателей 
всегда была очень малень-
кой, но младший воспита-
тель - это тоже воспитатель! 
Ответственность большая, 
обязанностей много; знание 
и соблюдение санитарных 
норм и требований, рабо-
та целый день с 8 утра до 
18 вечера - на нас. Поэтому 
повышение зарплаты - по-
ложительный момент, мы 
довольны! - сказала моя со-
беседница.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.
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ДОРОГА К ДОМУ

- В 2018 году на террито-
рии Вологодчины работало 
десять Школ подготовки 
кандидатов в замещающие 
родители, в них прошли об-
учение 493 человека, из них 
более 60% взяли в свои се-
мьи детей, - такие цифры оз-
вучила в публичном отчете 
о результатах деятельности 
областного департамента со-
циальной защиты населения 
его начальник Лариса Кама-
нина. - В целях обеспечения 
доступности для граждан, 
проживающих в отдален-
ных сельских поселениях, 
обучение проводилось в он-
лайн-режиме и по очно-за-
очной форме. В действии 
целый ряд проектов и про-
грамм, помогающих ребенку 
обрести семью. 

Действительно, шагов, по-
могающих детям найти до-
рогу к дому, много. 

Например, «Вологод-
ский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, № 2» реализует 
проект по восстановлению 
родителей в родительских 
правах «Право вновь стать 
родителем». В течение про-
шлого года в кровные семьи 
было возвращено 69 воспи-
танников. 

«Хочу в семью» и «При-
зреть сироту - христианский 
долг каждого!» - проект Во-
логодской епархии. Создан-
ные портфолио детей и виде-
оролики можно посмотреть 
на сайтах Министерства 
просвещения Российской 
Федерации «Усыновите.ру», 
Департамента социальной 
защиты населения области 
«Найди меня, моя семья!», 
благотворительных фондов 
«Измени одну жизнь», «До-
рога к дому», «Волонтеры – 
в помощь детям-сиротам»; 
Вологодской митрополии, в 
группе Департамента соци-
альной защиты населения 
соцсети «ВКонтакте». 

«БабушкаПрофи» - это 
клубы, деятельность кото-
рых строится на основе вза-
имодействия помогающих 
специалистов и родитель-
ского актива. Их в 2018-м 
посетили более 350 прием-
ных семей, и они помогли 
не только нормализовать 
внутрисемейные отношения 
бабушек-опекунов с внуками 

СемьЯ

Каждому ребенку нужны родители
В детских домах Вологодской области воспитывается 
более 500 сирот. Поэтому неслучайно приоритетом 
работы организаций для детей, оставшихся без 
попечения родителей, является устройство детей в 
семью и развитие комплексной квалифицированной 
поддержки кровных и замещающих семей.

подросткового возраста, но и 
предотвратить риск вторич-
ного сиротства. 

Проект «25 волшебных 
писем» реализуется в «Вели-
коустюгском центре помощи 
детям, оставшимся без по-
печения родителей». В раз-
работку открыток с изобра-
жением семейных ценностей 
были вовлечены 25 его вос-
питанников, распространено 
2500 открыток о формах се-
мейного устройства. 

В целом, в 2018 году в цен-
трах помощи детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, проведено более 100 
мероприятий, направленных 
на содействие семейному 
устройству детей, в том чис-
ле подросткового возраста и 
с инвалидностью. 

Традиционным стало и 
проведение в период с 20 
марта по 1 октября соци-
ально значимой акции «На 
каникулы в семью». Вре-
менное устройство детей-си-
рот в семьи позволяет детям 
расширить круг своих зна-
комств, приобрести новые 
социальные связи, получить 
полезные бытовые навыки, а 
также обрести новых роди-
телей. 

В 2018 году 97 из 256 де-
тей (37,8% от общего коли-
чества воспитанников, про-
живающих в организациях 
для детей-сирот) остались 
жить в семьях. 

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА 
ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ

Более 300 таких семей по-
лучили помощь и поддержку 
благодаря волонтерам, кото-
рые в 2018 году привлекли 
66 мам и пап к приему де-
тей-сирот в свою семью (31 
уже приняли на воспитание 
детей-сирот, 35 проходят об-

учение в школе кандидатов). 
В результате проведения 

региональной акции «Семья 
- каждому ребенку!», направ-
ленной на привлечение вни-
мания общества к проблеме 
сиротства, увеличилась чис-
ленность детей-сирот, воспи-
тывающихся в семьях. 

На конец 2018 года в 
семьях вологжан воспиты-
вались 3855 детей (87,2% от 
общего числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей). 

Численность детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, устроен-
ных в семьи, выросла в сред-
нем в год на 2%. А число 
детей, состоящих на учете в 
региональном банке данных 
о детях, оставшихся без по-
печения родителей, состави-
ло 570, что ниже по сравне-
нию с 2017 годом на 11,1%.

В период с января по май 
2018 года впервые в области 
был проведен региональный 
конкурс детского творчества 

«Созвездие талантов Воло-
годчины». Он дал шанс зая-
вить о себе и своих талантах 
более чем 400 детям, воспи-
тывающимся в организаци-
ях для детей-сирот, а так-
же в замещающих семьях. 
Результатом проведения 
данного мероприятия стало 
устройство 57 детей-сирот в 

семьи. 
Благодаря принимаемым 

мерам наблюдается положи-
тельная динамика сокраще-
ния численности детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
проживающих и воспитыва-
ющихся в государственных 
организациях сферы соци-
альной защиты населения 
(смотрите диаграмму).

Правительством области 
сформирована и система 
мер социальной поддержки 
замещающих (приемных и 
опекунских) семей. 

К наиболее значимым от-
носится выплата денежных 
средств на содержание де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, находящихся под 
опекой (попечительством) 
в семьях (в том числе при-
емных семьях). С 1 января 
2018 года по инициативе 
губернатора области Олега 
Кувшинникова ее размер 
увеличен до 10105 рублей. 

Также в целях оказания 
помощи в социальной адап-
тации выпускникам орга-
низаций для детей-сирот на 
базе центров помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, продолжают 
успешно функционировать 
пять служб сопровождения, 
за которыми закреплены 
определенные районы об-
ласти. В 2018 году в отно-
шении 536 выпускников, 
нуждающихся в поддержке, 
специалистами служб осу-
ществлялось социальное со-
провождение. 

В 2018 году в области 
стартовали два социально 
значимых проекта по раз-
витию наставничества над 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, получивших со-
финансирование Фонда под-
держки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-

В Нюксенском районе в 
67 замещающих семьях 
воспитывается 95 детей. 
Одна из семей приняла 
сразу четверых 
ребятишек, а четыре - 
троих! 

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год
Численность 
воспитанников, 
которые обрели на 
каникулы семью

250
(35,7%)

276
(44,8%)

279
(51%)

256
(54,8%)

Численность 
воспитанников, 
которые остались жить 
в семье

43
(17,2%)

83
(30%)

95
(34%)

97
(37,8%)

Результаты акции 
«На каникулы в семью»

ции (г. Москва). 
«Вологодский центр помо-

щи детям, оставшимся без 
попечения родителей, ¹1» 
приступил к реализации 
проекта «Наставничество: 
перспективы роста и успе-
ха» по организации сопро-
вождения выпускников раз-
ных форм попечения через 
развитие системного настав-
ничества. 

Особенностью проекта яв-
ляется включение в работу 
наставников успешных вы-
пускников организаций для 
детей-сирот. 

В 2018 году сформировано 
17 треков «выпускник - на-
ставник».

ХОЧУ В СЕМЬЮ

Согласитесь, ничего не мо-
жет быть хуже для ребенка, 
чем остаться без семьи и 
родных, которые заботятся 
о нем, дарят свою любовь и 
которым он нужен больше 
всех на свете.

Каждый ребенок мечтает 
найти своих маму и папу, 
подарите им эту возмож-
ность!

Егор, 5 лет.
Доброжелательный, 

веселый, общитель-
ный, с удовольствием 
слушает сказки, любит 
лепить, играть в кон-
структор.

Формы устройства: 
опека, приемная семья.

Телефон: 
8-921-144-75-25.

* Проект реализуется при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

20 марта 1992 года, 27 лет назад, установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда». Медаль «Золотая 
Звезда» существовала и в СССР. Она была учреждена 1 августа 1939 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Звание Героя 
Российской Федерации присваивается за мужество и героизм воинам, сражавшимся в «горячих точках», выдающиеся достижения при освое-
нии космического пространства, новой авиационной техники, особые заслуги перед государством и народом. Известно общее число удостоенных 
звания Героя Российской Федерации - 1090 человек (на 6 февраля 2018 года), из них 478 Героям звание присвоено посмертно.

В этот 
день,

Численность воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Вологодской области в 2016-2018 годах.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.
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У наших 
соседей

Тотемский район. «Мы не учим воевать! Мы учим быть патриотами!» Под таким девизом прошли уроки мужества для 7а 
и 8 классов школы ¹1. Члены общественного объединения «Пограничная застава «Тотьма» и морской пехотинец рассказали ученикам 
о пограничной и морской службе, обмундировании, снаряжении, оружии, о том, как важно оставаться человеком в любой ситуации. 
Школьники смогли подержать в руках гранаты, мины, автоматы, примерить шлемы, противогаз, папаху. 

Ему, родившемуся в 1934 
году, пережившему голод во-
енных и послевоенных лет, 
гибель отца на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, ви-
девшему, как на износ, чтобы 
поставить на ноги четверых 
ребятишек, трудилась мать, 
об этом говорить трудно… А 
нам, не пережившим лихую 
годину, это знать надо. Надо, 
чтобы ценить то, что имеем: 
мир, родных и близких, воз-
можность учиться и работать.

Кажется, что и нет ничего 
особенного в судьбе Алексан-
дра Павловича, но сам факт 
того, что не променял он ма-
лую родину на другие горо-
да и веси, создал крепкую, 
дружную семью - это достой-
но уважения.

Из небольшой (в десять 
дворов) деревни Немза в во-
енном 1942-м пошел он в 1 
класс Устье-Городищенской 
школы. Первую учительницу 
- Парасковью Игнатьевну - 
помнит. Учила она сразу два 
класса, в каждом - более 20 
ребятишек. А вот в 5 классе 
Саше поучиться не пришлось:

- Сразу в сапожную мастер-
скую пошел работать. Чело-
век 18 там трудились. Сапо-
жная - часть промкомбината, 
организация такая в Нюксе-
нице была. Еще портновская 
работала, да лесом занима-
лась бригада. В сапожной у 
каждого свой верстак стоял. 
Что делали? И валенки под-
шивали, и сапоги ремонтиро-
вали. Сам в чем ходил? Ой, в 
лаптях! Говорю же, ничего не 
было в ту пору, ни поесть, ни 
обуть. Хорошо, мама умела 
лапти плести, так их хвата-
ло-то только недели на две! А 
от голодной смерти коровуш-
ка спасала, но косить прихо-
дилось ночами…

В 1953 году молодой чело-
век был призван в ряды Со-
ветской Армии. Отслужив 
три с половиной года в Гер-
мании, домой не поехал. Не 
потому, что не хотел (мама 
ждала очень, это он пони-
мал!), но получить паспорт, 
который колхозникам не вы-
давали, можно было, только 
устроившись на предприя-
тие. Отработав зиму, с до-
кументом, удостоверяющим 
личность, вернулся парень 
домой. Женился сразу, в тот 
же год, смеется, мол, хозяй-
ка-помощница нужна была в 
доме, а пока в армии был - со-
седская девчонка подросла. С 
Зиной, Зинаидой Арсентьев-
ной, прожили они вместе 42 
года:

- Сначала на Немзе жили, 
в 60-м перевезли дом на Ду-
най. Я на льнозаводе рабо-
тал, а Зина на ферме. Еще в 
промкомбинате освоил паро-

На родной земле

СЕМЬЯ НА СВЕТЕ ВСЕГО ДОРОЖЕ

вую машину - локомобиль. 
Там три машиниста были: я, 
Яков Семенович Петухов да 
Егор Бураков. На льнозаводе 
снова локомобилем управлял, 
пока гидроэлектростанцию не 
пустили. Хотя и после с по-
мощью этого агрегата суши-
ли лен. Ой, сколько его во-
зили из колхозов! Очередь из 
машин, бывало, выстроится. 
Тресты много. На два льно-
завода, Красавинский и Во-
логодский, отправляли, и на 
экспорт шла наша льнотре-
ста. На льнозаводе и столо-
вая была, магазин, общежи-
тие, клуб. В клуб мы с Зиной 
ходили, а как же! Раньше 
ведь не было телевизора, все 
любили в кино ходить. Я на 
льнозаводе работал до самой 
пенсии. А Зина в колхозе ни-
каких выходных не видела… 

Время за трудами да за-
ботами пробежало быстро. 
Родились и выросли в семье 

Золотковых одна за дру-
гой четыре дочки! Надежда, 
Нина, Любовь и Вера рос-
ли умницами, красавицами 
и помощницами. Хозяйство 
было большим, корову дер-
жали, овец, поросят. Огород 
немаленький, сенокос. Со 
всем справлялись. Хотя и 
приходилось девчонкам, как 
когда-то их родителям, на 
лайбе через Сухону в школу 
добираться, но были они уже 
одеты и обуты, и, конечно, 
не голодны. Все закончили 
десятилетку, получили выс-
шее образование, у всех за-
мечательные мужья и дети. 
Живут, правда, далековато: 
трое - в городе Гагарин Смо-
ленской области, одна - в Пе-
трозаводске. 

- Каждый день дочери безо 
всяких звонят! Внуков у меня 
пять, 5 правнуков и 2 прав-
нучки, - делится радостью 
Александр Павлович. - В мае 

приезжают помочь посадить 
огород, осенью - убрать уро-
жай. Вот приедут 20 марта, 
на юбилей. Мне ж 85 лет бу-
дет! Жалко, Зины нет уже, 
посмотрела бы, как нынче хо-
рошо живется. Пенсию при-
несут вовремя, магазин «на 
колесах» - 2 раза в неделю, 
хлебушек - 3 раза в неделю 
подвозят. 

Встает Александр Павлович 
рано, как он говорит, «как за-
ведёно» годами. Чистит «для 
зарядки» снег, топит русскую 
печь. Готовит и прибирает в 
доме сам. Смотрит телеви-
зор - «20 каналов, выбирай, 
что хочешь». Только, сетует, 
нынче весной «на укольчи-
ки», наверное, не получится 
походить - далековато до мед-
пункта…

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора и из 
семейного архива.

- Вспоминать детство неохота, так жили, что никому 
не пожелаешь, - с этих грустных слов начался наш 
разговор с Александром Павловичем ЗОЛОТКОВЫМ, 
что живет в деревне Дунай. 

Общество

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией
В прошедшие выходные по всей стране прошли мероприятия, посвященные 
пятилетию присоединения Крыма к России. 

В Нюксенице в воскресенье со-
стоялись веселые соревнования, 
участниками которых стали дети 
и их родители. Ведущая меропри-
ятия, специалист по досуговой 
работе Нюксенского ЦКР Татьяна 
Шабалина, рассказала присутство-
вавшим о важном событии - воссо-
единении Крыма с Россией.

С азартом команды взрослых и 
ребят выполняли различные зада-
ния. Эстафеты на ловкость, ско-
рость и внимание, юмористические 
загадки, смех и аплодисменты 
- таким запомнился спортивный 
праздник выходного дня. А глав-
ное, что останется в памяти участ-
ников еще на долгое время - это 
совместный отдых всей семьей на 
свежем мартовском воздухе!

18 марта 2014 года 
Крым официально 
вошел в состав 
Российской Федерации.
Присоединение, а 
вернее – возвращение, 
этих территорий в 
состав России было 
зафиксировано 
межгосударственным 
договором, подписанным 
в Георгиевском зале 
Большого Кремлевского 
дворца в Москве 
главами России и 
Республики Крым. 
Согласно документу 
Республика Крым и 
город Севастополь были 
не просто приняты в 
состав РФ, но и стали ее 
новыми субъектами.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Дочери, взрослые дочери... Нина, Надя, Люба, Вера.
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Факты нецелевого исполь-
зования земельных участков 
нередко выявляются во вре-
мя плановых или внеплано-
вых проверок, администра-
тивных обследований при 
рассмотрении обращений 
граждан или иных заинтере-
сованных лиц. 

Комментируют специали-
сты управления Росреестра 
по Вологодской области:

- Примером нецелевого 
использования земельного 
участка может быть ситуа-
ция, когда земельный уча-
сток имеет вид разрешенного 
использования - для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства, а хозяин участка рядом 
с жилым домом построил га-
раж, открыл в нем автосер-
вис и начал оказывать плат-
ные услуги по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 

За нарушение правил целе-
вого использования земель-
ного участка могут быть при-
менены следующие формы 
воздействия:

- вынесение предписания 
об устранении допущенного 
нарушения земельного зако-
нодательства;

- привлечение к админи-

стративной ответственности 
по ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях (штраф);

- прекращение права по-
стоянного пользования или 
пожизненного наследуемого 
владения;

- расторжение договора 
аренды и изъятие земельно-
го участка у арендатора за 
нецелевое использование;

- изъятие участка у соб-
ственника.

Размер административного 
штрафа (по ч. 1 ст. 8.8 КоАП 
РФ) зависит от того, опреде-
лена кадастровая стоимость 
земельного участка или нет. 

Если кадастровая стои-
мость не определена, то сум-
ма штрафа составит: для 
граждан - от 10 000 до 20 
000 рублей, для должност-
ных лиц - от 20 000 до 50 
000 рублей, для юридиче-
ских лиц - от 100 000 до 200 
000 рублей. 

Если кадастровая стои-
мость участка известна, то 
размер штрафа будет равен: 
для граждан - 0,5-1% ка-
дастровой стоимости, но не 
менее 10 000 рублей; для 

должностных лиц – 1-1,5% 
кадастровой стоимости, но 
не менее 20 000 рублей; для 
юридических лиц - 1,5-2% 
кадастровой стоимости, но 
не менее 100 000 рублей.

Крайняя мера, которая мо-
жет применяться за нецеле-
вое использование, - прину-
дительное изъятие участка.

Согласно нормам Граждан-
ского кодекса РФ и Земель-
ного кодекса РФ земельный 
участок может быть прину-
дительно изъят при его не-
надлежащем использовании. 
Участок, предназначенный 
для сельскохозяйственного 
производства либо жилищ-
ного или иного строительства 
и не используемый для соот-
ветствующей цели в течение 
3 лет (за исключением пе-
риодов стихийных бедствий 
и других уважительных об-
стоятельств), если более дли-
тельный срок не установлен 
федеральным законом, так-
же может быть изъят. 

Принудительное изъятие 
проводится по решению суда 
при отказе (уклонении) соб-
ственником или владельцем 
земли устранить выявленное 
нарушение и привлечении 
к административной ответ-
ственности.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Право для всех

Рядом с домом гараж, 
в гараже - шиномонтаж
Статьей 42 Земельного кодекса РФ установлено, что 
собственники и пользователи земельных участков 
обязаны использовать участки в соответствии с их 
целевым назначением.

* Проект реализуется при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  от 4.03.2019 ¹62 с. Нюксеница
Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля 

за выполнением перевозчиком условий договора на обслуживание 
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на территории Нюксенского 

муниципального района
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

6.10.2003 ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления Российской Федерации», решением Представительного 
Собрания Нюксенского муниципального района от 27.06.2013 ¹33 «Об 
организации транспортного обслуживания на территории Нюксенского 
муниципального района, в целях совершенствования организации пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярного сообщения, обеспечения необходимого уровня 
транспортного обслуживания населения в Нюксенском муниципальном 
районе ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления контроля за вы-
полнением перевозчиком условий договора на обслуживание маршрута 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования на территории Нюксенского муниципального района, со-
гласно приложению ¹1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Руководителя администрации Нюксенского му-
ниципального района, начальника управления народнохозяйственного 
комплекса администрации района Антюфееву Е.С.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента под-
писания, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Нюксенского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации района А.В. КОЧКИН.

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  от 28.02.2019 ¹53  с. Нюксеница
Об утверждении Порядка допуска перевозчиков к обслуживанию 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров на 
территории Нюксенского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 ¹131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 ¹220 «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок допуска перевозчиков к обслуживанию муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров на террито-
рии Нюксенского муниципального района (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Руководителя администрации Нюксенского му-
ниципального района, начальника управления народнохозяйственного 
комплекса администрации района Антюфееву Е.С.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента под-
писания, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Нюксенского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ   от 28.02.2019 ¹57 с. Нюксеница
Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и правил расчета размера 

ассигнований на 2019 год
В соответствии со статьями 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 

года ¹257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон области от 
2.09.2011 г. ¹2578-ОЗ «О дорожном фонде Вологодской области» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 
год в размере:

0,0 тыс. руб./км - на капитальный ремонт; 
23500 тыс. руб./км - на ремонт дорог IV категории (с асфальтным 

покрытием);
4000 тыс. руб./км - на ремонт дорог V категории (с грунтовым, гра-

вийным покрытием); 
20,4 тыс. руб./км - на содержание. 
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета финансовых затрат на ка-

питальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Нюксенского муниципального района 
при определении размера ассигнований из районного бюджета, предус-
матриваемых на указанные цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в 
районной газете «Новый день» и размещения на официальном сайте 
администрации Нюксенского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление администрации Нюксенского муниципального рай-
она от 10.05.2018 ¹140 «Об утверждении нормативов финансовых за-
трат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и правил расчета размера ассиг-
нований», признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель руководителя администрации района 

Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Официально

Еще в январе в 
редакцию поступил 
вопрос от читателя 
нашей газеты, 
представившегося 
Алексеем:

- Зачем в нашем рай-
оне дороги подсыпают 
солью? Ведь ее приме-
нение негативно ска-
зывается на состоянии 
авто, страдает обувь 
пешеходов, влияние 
происходит и на рас-
тительный мир… Мно-
голетний опыт наших 
соседей тарножан до-
казывает, что без соли 
можно и нужно жить... 
У них дороги содержат-
ся под снежным нака-
том, проезжие части и 
машины чистые. И это 
не единственный при-
мер! Точно знаю, что 
под Ярославлем тоже 
не используют соль. 
Почему у нас нельзя за-
менить реагенты обыч-
ным песком?

Вопрос нюксянина мы 
адресовали в КУ ВО 
«Управление автомобильных 
дорог Вологодской области» и 
лишь на днях получили ответ 
за подписью заместителя 
директора учреждения Алексея 
Ершова:

- В ответ на обращение по во-
просу обработки региональных 
автодорог Нюксенского района 
реагентами (песко-соляной сме-
сью) сообщаю следующее.

На территории Нюксенского 
района без уплотненного снеж-
ного покрова (УСП) с 2008 года 
содержится автодорога Тотьма - 
Нюксеница - Великий Устюг с 
86 км по 163 км (далее - Доро-
га). Данное условие регламенти-
руется нормативными докумен-
тами:

- ГоСТ 33181-2014 «Дороги 
автомобильные общего поль-
зования. Требования к уровню 
зимнего содержания»;

- ГоСТ 50597-2017 «Дороги 
автомобильные и улицы. Требо-
вания к эксплуатационному со-
стоянию, допустимому по усло-

виям обеспечения безопасности 
дорожного движения. Методы 
контроля»;

- Технический Регламент 
Таможенного Союза ТР ТС 
014/2011. 

Указанные документы пред-
писывают содержание автодорог 
общего пользования в зимний 
период без УСП при интенсивно-
сти движения более 1500 авто-
мобилей в сутки. Среднегодовая 
интенсивность за 2018 год на 
100 км Дороги составила 1531 
автомобиль в сутки.

Кроме того, решение о содер-
жании Дороги без УСП было 
принято в связи с постоянным 
ростом количества ДТП с погиб-
шими участниками дорожного 
движения, в том числе транзит-
ных транспортных средств. С 
момента начала содержания До-
роги без уплотненного снежного 
покрова с применением техни-
ческой соли произошло резкое 
снижение количества ДТП с 
тяжкими последствиями.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Спрашивали? Отвечаем

«Не сыпь мне соль на … трассу»,
или «Реагенты безопасности»

Международный день счастья - отмечается во всем мире 20 марта. Учрежден Генеральной Ассамблей ООН. Отмечается 
в 193 государствах. Стремление к нему - неотъемлемое желание каждого человека. Поэтому при подсчете благосостояния нации учитывается 
и уровень счастья, так как лишь экономические показатели не дают объективной картины. День весеннего равноденствия выбран неслучай-
но, с него начинается весна в Северном полушарии, это период обновления и новых начинаний.

* С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Нюксенского района.
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лукияновой На-
дежде Герасимовне, родным 
и близким по поводу кон-
чины отца, тестя, дедушки, 
прадедушки

ПЬЯНКОВА
Герасима Анатольевича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Денисовских, д. 
Юшково, Елена, Сергей, 
Евгений, с. Нюксеница, 

Коптяевы, п. Матвеево.

Глубоко скорбим по пово-
ду преждевременной смерти 

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Наташи 

и выражаем искреннее собо-
лезнование матери Мозже-
линой Александре Иванов-
не, всем родным и близким.

Переживаем боль утраты 
вместе с вами.

Семьи В.В. и В.В. 
Бурковых, Н.А. и В.А. 

Кормановских.

Выражаем искреннее со-
болезнование Белозерову 
Николаю Васильевичу, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
мамы, бабушки

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Наталии Александровны.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив службы АТС 

ЛЭС Нюксенского ЛПУМГ.

       24 И 31 МАРТА 
        ПРОДАЖА КУР.

Б-СЛОБОДКА 
(на въезде) - 18.30, 

НЮКСЕНИЦА (автост.) 
- 18.50-19.00. 

 8-920-117-80-52.

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

    23 марта, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш  -     11.30,
 Вострое -   12.00,
Копылово - 13.00.
  Действует карта 

«Забота».

* 
Р
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а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 22 марта, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

Организация 
«МЕТАЛЛ-ТРЕЙДИНГ» 

арендует на длитель-
ный срок территорию 

для приема лома 
черных и цветных 

металлов 
при наличии бокса или 

гаража, офиса для 
приема ломосдатчиков. 
Ограждение территории 

приветствуется. 
Справки по тел.: 

8-921-060-03-03, Ан-
дрей, 8-900-915-04-

66, Валерий.

* Реклама

      ТЕПЛИЦЫ 
              (Арочная, Капелька,
              Кроха), ПАРНИКИ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГРЯД-

КИ, ПОЛИКАРБОНАТ, 
любые строительные и 
отделочные материалы. 
Привезем в сжатые сроки. 

Доставка до дома.
8-953-516-78-00, Аня.

Семьи Кочкиных: В.П. 
и Т.В., А.В. и М.В., В.В. 
и В.А., Буториных, Миш-
киных, Матвеевых, Клыго 
выражают глубокое соболез-
нование матери Мозжели-
ной Александре Ивановне, 
мужу Белозерову Николаю 
Васильевичу, детям Мари-
не и Алексею, племяннице 
Олесе, внукам Кире и Жене 
в связи с безвременной смер-
тью

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Наталии Александровны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мозжелиной 
Александре Ивановне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти дочери

НАТАШИ.
Л.В. Ермолинская, 

Л.Н. Попова, Г.В. 
Герасимовская, М.А. 

Попова.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование мужу Николаю 
Васильевичу, матери Моз-
желиной Александре Ива-
новне, детям Марине, Алек-
сею, внукам, всем родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти жены, до-
чери, мамы, бабушки, тети, 
тещи

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Наталии Александровны.
Глубоко скорбим в связи 

с уходом самого близкого 
человека. Тяжелая утрата и 
великая скорбь. Пусть зем-
ля ей будет пухом.

Семьи Пудовых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Белозеро-
вых: мужу Николаю, детям 
Марине, Алексею, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
мамы, бабушки

НАТАЛИИ.
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1991 года.

Выражаем глубокое со-
болезнование Мозжелиной 
Александре Ивановне, род-
ным и близким в связи с без-
временной смертью дочери, 
жены, мамы, бабушки

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Наталии Александровны.

Н.В. Каева, Пильшины.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Мозжелиным Александре 
Ивановне, Олесе, Белозеро-
вым Николаю Васильеви-
чу, Алексею, Белозеровой 
(Мальцевой) Марине и ее се-
мье, всем родным и близким 
в связи с безвременной смер-
тью дочери, тети, жены, 
мамы, бабушки

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Наталии Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Семьи: Ермолинских, 
Мозжелиных, Болотовых, 

Чуприных; Н. Можелин, 
Малафеевские, Бурковы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Белозеровой 
(Мальцевой) Марине и ее се-
мье, всем родным и близким 
в связи с безвременной смер-
тью мамы, бабушки

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Наталии Александровны.

Классный руководитель 
Н.Н. Селянина, выпускни-
ки 2012 года 11 Б класса, 

их родители.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Анне Никола-
евне, Валентине Павловне, 
Николаю, Артему, Алек-
сандру, Наталье, Михаилу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, сына, отца, брата

ДЕМИДЕНКО
Сергея Юрьевича.

Коллектив ИП Борзенко 
Е.М.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Белозерову Николаю Василье-
вичу, Мозжелиной Алексан-
дре Ивановне, детям Марине, 
Леше, внукам по поводу без-
временной смерти жены, до-
чери, мамы, бабушки

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Наталии Александровны.

Н.А. Баскова, В.Д. Моз-
желина, Т.В. Антюфеева, 

В.А. и Г.Г. Хлыбовы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание мужу Николаю Ва-
сильевичу, детям Марине, 
Алексею  по поводу преж-
девременной смерти жены, 
мамы

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Наталии Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники выпу-
ска 1986 года Нюксенской 

средней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мозжелиной 
Александре Ивановне, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти дочери

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Наталии Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Е.И. Хнычева, С.Н. Ко-
лупаева, Г.А. Колупаева, 
Н.А. Чежина, Т.В. Перву-

шина, А.В. Смирнова, В.И. 
Суровцева, А.В. Бритвина, 

Н.В. Клементьева, Г.Н. 
Игнатьевская.

Администрация сельского 
поселения Игмасское выра-
жает искреннее соболезно-
вание водителю администра-
ции Демиденко Михаилу 
Юрьевичу в связи с безвре-
менной смертью брата

ДЕМИДЕНКО
Сергея Юрьевича.

Коллектив Игмасской 
школы выражает искреннее 
соболезнование завхозу По-
повкиной Оксане Алексеев-
не в связи с безвременной 
смертью брата

НИКОЛАЯ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мозжелиной 
Александре Ивановне, Бе-
лозерову Николаю Василье-
вичу, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти дочери, жены, мамы, 
бабушки

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Наталии Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Баженовы.

21 марта исполняется 40 дней, как 
нет с нами нашего любимого человека - 

ЧЕБЫКИНОЙ 
Галины Степановны.

Прости, что мы тебя не сберегли…
Так рано улетела птицей белой…
Для нас ты навсегда останешься живой,
Красивой, искренней, веселой, смелой…

Скорбим и помним

Во всем была ты идеальной! 
Увы, тебя нам не вернуть… 
Прими стихи от нас в дорогу. 
Душе твоей - на небо путь - 
Сегодня ты уходишь к Богу...
Упокой, Господи, душу 

усопшей рабы твоей Галины, 
прости ей все прегрешения 
вольные и невольные и даруй 
ей Царствие Небесное и Веч-
ную Память...

Родные.

Ты 40 дней тому назад 
Ушла от нас и не простилась, 
И 40 дней сердца болят 
Навеки боль в них 

поселилась. 
Недавно ты была жива - 
И украшала мир собою, 
В одно мгновение ушла, 
Где нам найти теперь покоя? 
Где сил душевных отыскать, 
Чтоб пережить такое горе? 
Мы так хотим тебя обнять… 
Не все, увы, по нашей воле. 
Мы без тебя уж 40 дней 
Живем в тоске необычайной. 
Не отыскать таких людей, 

Выражаем глубокое со-
болезнование Демиденко 
Анне Николаевне, сыновь-
ям Николаю, Артему, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 
мужа, отца

ДЕМИДЕНКО
Сергея Юрьевича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1985 года Брусенской шко-
лы: И. Ельцова, Л. Ники-
тинская, Н. Шебунин, И. 

Мальцев.

Выражаем глубокое со-
болезнование Николаю Ва-
сильевичу Белозерову и его 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти жены

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Наталии Александровны.
С.А. Пудов, А.В. Андреев, 

Г.В. Андреев, В.В. 
Первушин, С.В. Теребов, 

В.И. Лобазов. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Демиденко Анне 
Николаевне, Синицыной Та-
тьяне Николаевне, Осекину 
Сергею Николаевичу, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
мужа, зятя

ДЕМИДЕНКО
Сергея Юрьевича.

Т.И. Баженова, д. Брусе-
нец, Л.В. Власова, 

с. Нюксеница.

• ПРОДАЕТСЯ «Нива Шев-
роле» 2012 г.в. Состояние 
нового автомобиля. Про-
бег 18000 км, два комплек-
та колес на литых дисках в 
отличном состоянии, Горо-
дищна. 

8-911-541-26-01.

• ОЦЕНКА для ипотеки, 
оспаривания кадастровой 
стоимости, затопления, 
пожара, ДТП.            *Реклама

8-921-534-25-17.

• ДОСТАВКА дров. 
8-900-544-11-44.    *Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАМ комнату в Во-
логде. 

8-921-722-72-91.

• На предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЕТСЯ води-
тель на УРАЛ с гидромани-
пулятором. 

8-921-066-85-53.

• Нюксенскому ДРСУ на 
постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ в Нюксенице трак-
торист с последующим 
обучением на машиниста 
автогрейдера. Обращаться 
по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Механизаторов, д. 17, 
т. 8(81747) 2-84-60.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель».                       *Реклама

8-921-255-50-60.



Поздравляем! 
д. Монастыриха

БАБИКОВОЙ
Тамаре Николаевне

Дорогая жена, мама, бабушка, 
прабабушка!

От всей души поздравляем тебя с 80-лет-
ним юбилеем!
Дни бегут как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога!
Всем нужна, никем незаменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Муж, дети, внуки, правнуки.

д. Большая Сельменьга
ЕРШОВОЙ

Тамаре Васильевне
В этот день ты отмечаешь юбилей!
Желаем радости и счастья,
Любви, здоровья круглый год,
Защиты от беды и от невзгод!
Оставайся такой же красивой,
Милой и всеми любимой!
И пусть идут года,
Душой ты не стареешь никогда!

С уважением семьи Лашковых.

с. Нюксеница
СУРОВЦЕВОЙ

Валентине Ивановне
Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла,
И не важен возраст – важно, чтобы
Женщина любила и цвела!
И сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты,
Чтоб любовь ее была бескрайней,
Исполняла все ее мечты!
Быть счастливой, милой и богатой,
От души желаем Вам сейчас,
Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звезд на небе во сто крат!

Нина, Алексей Шамины.

д. Дор
БАЖЕНОВОЙ 

Ольге Александровне
Поздравляем с юбилеем нашу дорогую 

маму, бабушку, сестру и любимую тещу!
Желаем прекрасного настроения, здоро-

вья, неисчерпаемых жизненных сил, счастли-
вых улыбок и доброты. Уюта в доме и спокой-
ствия на душе. Счастья в сердце и достатка 
в жизни. И если слезы - то от радости, а пе-
ремены - только в лучшую сторону. Мы тебя 
очень любим!

Дочь Снежана, сестра Галя, 
внучка Алина, зять Рома.

С днем рождения!
18 марта отметила 95-летний юбилей жительница 
Нюксеницы Антонина Андреевна Первушина. 

О ее непростой судьбе мы рассказывали в день ее девяносто-
летия. Девочка, родившаяся в Кичменгско-Городецком районе 
в далеком 1924 году, уже 70 лет нюксянка. Ее трудовой стаж 
составляет 53 года. Сегодня она живет в семье сына Сергея. 
Уже взрослыми стали внуки (их у Антонины Андреевны трое). 
Правнуки (их пятеро) поздравили прабабушку в юбилейный 
день рождения.

С приветственным адресом Президента и подарком зашла  
глава района Нина Ивановна Истомина. Здоровья юбилярше 
желает и коллектив «районки». Ее слова: «главное, чтобы не 
было войны!» и «за молодых душа болит, только бы они не 
пережили то, что нам довелось» - мы помним.

КУМИ информирует

* Реклама

22 МАРТА, пятница, в ЦКР, с 9.00 до 17.00 
ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

(пр-во г. Киров)
Широкий ассортимент 

обуви с удобной колод-
кой на широкую ногу 

по приемлемым ценам! 
ЦЕНЫ ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! 
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!!!

А ТАКЖЕ 
ПРИНИМАЕМ 

ОБУВЬ 
В РЕМОНТ 

(смена подошвы, 
полное обновление 

низа обуви). 

ИП Зырянова Т.П.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель», «Фольксваген». 

8-921-144-55-55.    *Реклама

• ПРОДАМ кирпич б/у 
красный силикатный. 

8-960-290-16-66. *Реклама

Долгожители

с. Нюксеница,
ул. Советская, 84

СУРОВЦЕВОЙ
Валентине Ивановне

Любимая и дорогая наша мама, 
бабушка, сестра!

Поздравляем тебя с юбилейным днем 
рождения!

Пусть сердце согреют слова поздравлений,
И добрые встречи, и нежность цветов,
И сложится праздник из ярких мгновений,
В которых тепло, красота и любовь!
И жизнь от улыбок светлее пусть станет,
Как будто от радужных солнца лучей!
Даря вдохновенье, мечты окрыляют,
Удачи, счастливых и радостных дней!
Желаем крепкого здоровья, любви и 

счастья!
Дочь, зять, внуки, Бритвины, Чуркины.

д. Дунай
ЗОЛОТКОВУ 

Александру Павловичу
Сегодня, в 85,
У вас есть радость, внуки, дети!
Чего вам можно пожелать?
Конечно, только долголетья!
Вам руку хочется пожать,
Ведь вы достойно жизнь живете!
Желаем счастье обретать,
И в близких вы его найдете!

Кормановские, Сафины, Полуяновы, 
Андрушкевич, Предиты, Диденко.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНУ

Владимиру Михайловичу
Поздравляем с 60-летием!
В твой юбилей тебе желаем
Здоровья крепкого навек,
Любовь родных пусть 

согревает,
Пусть не предаст тебя 

успех!
Пусть будут силы 

веселиться,
Дарить тепло родной душе,
Желаем мы тебе не злиться

И быть всегда на высоте!
Не унывать и не сдаваться,
Вовек не думать о годах,
Они пусть будут лишь богатством,
Достоинством твоим всегда!

Жена, теща, дочь, зять, 
сын, сноха, внуки.

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНУ

Владимиру Михайловичу
Прекрасный возраст 60!
Жизнь только начинается.
Так пусть в твой светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются!
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Сестра Нина, Делягины, Теребовы.

Реклама, объявления

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района Вологодской области информирует о предсто-
ящем предоставлении земельных участков в аренду из земель населен-
ных пунктов: 

№ 
п.п

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешённое 
использование

   1

Российская Федерация, 
Вологодская область, Нюксенский 
район, п. Матвеево, ул.Школьная 

35:09:0202003:865

300

приусадебный 
участок личного 

подсобного 
хозяйства

   2

Российская Федерация, 
Вологодская область, р-н 

Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 
Спортивная 35:09:0301001:1304

1565

для строительства 
индивидуального 

жилого дома

    
3

Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 

Окружная, д.17 35:09:0104011:968
1261

для строительства 
индивидуального 

жилого дома

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района Вологодской области информирует о предсто-
ящем предоставлении земельного участка в собственность из земель 
населенных пунктов: 

№ 
п.п

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешённое 
использование

   1

Российская Федерация, Вологод-
ская область, Нюксенский район, 
муниципальное образование Го-
родищенское 35:09:0201060:97

4446

приусадебный 
участок личного 

подсобного 
хозяйства

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

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района информирует 
о проведении 22 апреля 2019 года в 15 час. 00 мин. открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом админи-
страции Нюксенского муниципального района №40 от 07.03.2019 г.

№ 
лота Местоположение земельного участка Разрешенное использование Кадастровый номер

Пло-
щадь, 
кв.м.

Начальная цена 
арендной платы, 

руб. (за 1 год)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Срок 
договора 
аренды

1 Вологодская область, Нюксенский р-н, 
с.Нюксеница, ул.Механизаторов, земельный 
участок расположен в северо-западной ча-
сти кадастрового квартала 35:09:0302003

предприятия автосервиса 35:09:0302003:597 410 27 000,00 5 400,00 810,00 10 лет

2 Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с.Нюксеница, 

ул.Культуры

гаражи (в капитальном ис-
полнении вместимостью до 

10 мест)

35:09:0302001:1896 313 40 000,00 8 000,00 1 200,00 10 лет

3 Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с.Нюксеница, 

ул.Механизаторов

сооружения для хранения 
транспортных средств

35:09:0302003:1821 359 24 000,00 4 800,00 720,00 10 лет

4 Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, р-н Нюксенский, с.Нюксеница, 

ул.Механизаторов

гаражи и автостоянки для 
постоянного хранения 

автомобилей

35:09:0302003:1807 1555 76 500,00 15 300,00 2 295,00 10 лет

5 Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с.Нюксеница, 

ул.Механизаторов

гаражи и автостоянки для 
постоянного хранения 

автомобилей

35:09:0302003:1808 480 31 800,00 6 360,00 954,00 10 лет

6 Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с.Нюксеница, 

ул.Механизаторов

офисы, конторы, 
административные службы

35:09:0302003:1811 96 7 800,00 1 560,00 234,00 10 лет

7 Российская Федерация, Вологодская об-
ласть, р-н Нюксенский, с.Нюксеница, 

ул.Мира

гаражи и автостоянки для 
постоянного хранения 

автомобилей

35:09:0301001:1352 56 5 000,00 1 000,00 150,00 10 лет

8 Российская Федерация, Вологодская 
область, р-н Нюксенский, с.Нюксеница, 

ул.Советская

индивидуальная трудовая де-
ятельность (без нарушения 
принципов добрососедства)

35:09:0301002:877 1773 159 410,00 31 882,00 4 782,30 10 лет

Заявки принимаются в коми-
тете по управлению имуществом 
администрации Нюксенского му-
ниципального района по адресу: 
с.Нюксеница, ул.Советская, д.13, 
каб.2, с 20 марта 2019 года по 17 
апреля 2019 года в рабочие дни с 9 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 
14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Подробную информацию о зе-
мельных участках, условиях и 
порядке проведения аукциона, 
договоре аренды можно получить 
лично по адресу: Нюксеница, ул. 
Советская, д.13, каб.2, по тел. 
8/81747/2-84-65 или на официаль-
ном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте администрации Нюк-
сенского муниципального района 
http://nyuksenitsa.ru/ в разделе 
«Аукционы по земле».

Форма заявки на участие в аук-
ционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка и 
форма договора аренды земельного 
участка размещены в информаци-
онном сообщении на официальном 
сайте администрации Нюксенско-
го района http://nyuksenitsa.ru/ в 
разделе «Аукционы по земле».


