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• Вниманию населения

На при¸м к прокурору
Прокурор Нюксенского района  

Свистунов Д.А. провед¸т при¸м граж-
дан по личным вопросам:

• 16 сентября с 10.00 до 11.00 
в администрации сельского посе-
ления Востровское (Вострое, Цен-
тральная, 11), в том числе по работе 
участковых уполномоченных ОМВД 
России по Нюксенскому району и со-
блюдению законодательства в период 
выборов депутатов Государственной 
Думы, Законодательного Собрания 
области, в органы местного само
управления 1719 сентября 2021 г.;

• 17 сентября с 10.00 до 12.30 в 
прокуратуре района (Нюксеница, 
Советская, 1), в том числе по во-
просам соблюдения трудового, при-
родоохранного, коррупционного за-
конодательства, прав и законных 
интересов граждан, соблюдения за-
конодательства и прав граждан в пе-
риод выборов. В прокуратуру района 
можно обратиться по телефонам «го-
рячей линии» 29140, 28087.

• Твои люди, Нюксеница

НА СВО¨М МЕСТЕ 
«Трудись там, где нравится, 

- и в твоей жизни не будет 
ни одного рабочего дня», 
- гласит знакомая фраза. 
Согласна с ней и Ольга 
ПОПОВА. Неудивительно, ведь 
из миллиона профессий она 
выбрала ту, которая стала ей по 
душе.

- Я работаю в Нюксенском допол-
нительном офисе ПАО «Сбербанк» 
четвертый год. Пришла на долж-
ность консультанта, затем была 
переведена менеджером по прода-
жам. Летом должность переимено-
вали, и сейчас я - старший клиент-
ский менеджер,  рассказывает Ольга 
Анатольевна.

Какие обязанности выполняет 
представитель этой профессии, дога-
даться несложно: ежедневно к специ-
алисту обращается не один десяток 
людей. У каждого – свои вопросы, 
свои проблемы.

- Кому-то нужно просто полу-
чить карту, кому-то - оформить 
потребительский кредит либо ипо-
теку, кому-то - застраховать дом, 
квартиру от непредвиденных ри-
сков, оформить защиту банковских 
карт,  отмечает собеседница.  Но с 
какой бы просьбой ни обратились ко 
мне клиенты, они всегда получают 
нужную консультацию и помощь. 
По-другому быть не может, главная 
моя задача - определить потребно-
сти и желания посетителей, чтобы 
они остались довольны обслужива-
нием.

Безусловно, профессия Ольги Ана-
тольевны связана с тесным взаимо-
действием с другими людьми. А они, 
как известно, приходят с разным на-
строением и эмоциями. 

- К каждому человеку стараюсь 
найти индивидуальный подход. А 
вообще, самые главные качества, 
помогающие расположить любого 
клиента, - это доброжелательность, 
вежливость и искренняя улыбка. Ну 
и, конечно, огромный багаж знаний, 
касающийся банковской продукции.

Ольга Анатольевна призна¸тся, что 
свою работу любит.

- Считаю, что нахожусь на сво¸м 

месте, я нашла себя!  уверенно го-
ворит она.

Сомневаться нет причины  в люби-
мое дело вкладывает всю душу.

- За период работы Ольга Анато-
льевна зарекомендовала себя как 
внимательный, добрый и отзыв-
чивый сотрудник. Клиенты всегда 
благодарны ей за помощь. С ними и 
с другими коллегами вежлива и так-
тична, выполняет все требования 
и инструкции,  так характеризует 
клиентского менеджера руководство.

В этом году имя Ольги Анатольев-
ны Поповой занесено на Доску поч¸та 
Нюксенского района. Достойная на-
града за труд! 

А моя собеседница отмечает, что 
вс¸таки самая важная для не¸ роль 
 это роль мамы.

- У меня две замечательные дочки. 
Свободное время люблю проводить  с 
ними,  говорит Ольга Анатольевна.  
Вообще,  от работы абстрагировать-
ся иногда бывает сложно, поэтому 
в отпуске мы стараемся путеше-
ствовать: узнавать новые места, 
получать яркие впечатления. Этим 
летом, например, побывали семь¸й в 
аквапарке в Стризнево. Дети были 
так счастливы! А значит, счастли-
ва и я!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото Ирины Чербуниной.

О коронавирусе и 
вакцинации

На 13 сентября первым компонен-
том вакцины от коронавирусной ин-
фекции привилось 2733 человека, 
вторым  2408. 

Не уменьшается количество забо-
левших: на данный момент корона-
вирусная инфекция подтверждена у 
47 жителей района, 7 из них нахо-
дятся на лечении в моногоспиталях.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

#Здоровье

• Занятость населения

Количество 
безработных снизилось

Согласно данным нюксенского от-
деления занятости уровень регистри-
руемой безработицы в районе состав-
ляет 1,83%. Для сравнения, в 2020 
году на этот же временной отрезок 
 5,79%. 

Всего на уч¸те состоит 81 безработ-
ный житель (для сравнения: в 2020м 
было 254).

С начала года в отделение занято-
сти по Нюксенскому району за содей-
ствием в поисках работы обратились 
389 граждан. При этом 64,3% от об-
ратившихся были трудоустроены.

Оксана ШУШКОВА.

• Акция 

«Ваша любовь - в нашей 
заботе»

С 11 по 27 сентября каждый же-
лающий может подарить праздник 
одиноким пожилым людям. Для это-
го нужно положить в запечатанный 
пакет три любые вещи: т¸плые носки 
(от 36 до 44 размера), платочки носо-
вые и на голову (бабушкам), мягкие 
сладости (мармелад, зефир, конфе-
ты, шоколад), чай, яркие красивые 
кружки.

Если Вы учитель, то вместе с деть-
ми можете изготовить поделки пожи-
лым людям. Им будет очень приятно! 

Будет здорово, если вы поздрави-
те их с праздником, напишете пару 
т¸плых строк. Проверено – пожилые 
люди по нескольку раз перечитывают 
поздравления и хранят их. Согласи-
тесь, подарить один такой подарок и 
сделать человека счастливее может 
каждый. Пишите, звоните! Ну, а 
главное – расскажите об этом добром 
деле своим друзьям, вдруг они захо-
тят принять участие!

Сбор подарков проходит в Центре 
культурного развития (Нюксеница, 
улица Советская, 14). Тел. 28048.
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Выборы –- 2021

Воспользуйтесь избирательным правом
В предстоящие 

выходные все мы 
отправимся на 
избирательные участки 
выполнять свой 
гражданский долг. В 
преддверии важного 
политического события 
разъяснения на 
вопросы о специфике 
нынешней выборной 
кампании, о самом 
главном, что нужно 
знать избирателям, 
да¸т председатель 
территориальной 
избирательной комиссии 
Нюксенского района 
Ольга КОРОПАТЕНКО.

- Ольга Павловна, через 
несколько дней состоятся 
очередные выборы. Давай-
те ещ¸ раз на страницах 
газеты расскажем жите-
лям района об особенностях 
этой выборной кампании 
и о том, что предстоит сде-
лать избирателю, придя на 
избирательный участок. 

 В единый день голосо-
вания 19 сентября пройдут 
выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва и 
депутатов Законодательного 
Собрания Вологодской обла-
сти. Жители СП Игмасское, 
помимо этого, будут выби-
рать главу своего сельского 
поселения.

Государственная Дума из-
бирается сроком на 5 лет по 
смешанной избирательной 
системе. Половина депута-
тов (225) будет избрана по 
федеральному избирательно-
му округу пропорционально 
числу голосов, поданных за 
федеральные списки канди-
датов в депутаты Государ-
ственной Думы, а другая 
половина – по 225 
одномандатным 
избиратель-
ным окру-
гам: один 
округ  
один депу-
тат. В Во-
логодской 
о б л а с т и 
образовано 
два одноман-
датных избира-
тельных округа: Во-
логодский одномандатный 
избирательный округ ¹85 
(это восточная часть области, 
сюда относится и Нюксен-
ский район) и Череповецкий 
одномандатный избиратель-
ный округ ¹86 (западные 
районы области). 
Избиратели будут 

голосовать на 
выборах депутатов в 
Государственную Думу ФС 
РФ по двум бюллетеням: 
за партийный список и 
за отдельного кандидата 
в одномандатном 
избирательном округе.

По аналогичной схеме 
предстоит выбирать и депу-

Голосование 
будет проводить-

ся три дня: 17, 18 и 
19 сентября. В эти дни 
участковые избиратель-

ные комиссии будут 
работать с 8.00 до 

20.00.

татов Законодательного Со-
брания Вологодской области. 
Для справки: Вологодская 
область поделена на 17 од-
номандатных округов. Наш 
Нюксенский район относится 
к Никольскому одномандат-
ному округу ¹15. В этот же 
округ входят районы  Бабуш-
кинский, КичменгскоГоро-
децкий, Никольский. Пол-
номочия окружной комиссии 
возложены на Бабушкин-
скую ТИК. 
Половина депутатов 

ЗСО - 17 человек - будут 
избраны в одномандатных 
округах, и ещ¸ половина 
- по партийным спискам. 
Избиратели также получат 
по два бюллетеня.

По выборам главы сельско-
го поселения Игмасское, на-
верно, всем вс¸ понятно. Один 
бюллетень, в котором ука-

заны фамилии заре-
гистрированных 

кандидатов в 
алфавитном 
порядке. На-
помню, что 
участвовать 
в этой вы-
борной кам-
пании (или 

г оло с ова т ь ) 
могут избирате-

ли, имеющие реги-
страцию на территории 

СП Игмасское.
- Как будет организован 

сам процесс голосования? 
 Особенность выборной 

кампании этого года состоит 
в том, что голосование будет 
проводиться три дня: 17, 18 и 
19 сентября. В эти дни участ-
ковые избирательные комис-
сии будут работать с 8.00 до 
20.00. В складывающейся 
эпидемиологической ситуа-
ции решение о тр¸хдневном 
голосовании на выборах всех 
уровней приняла Централь-
ная избирательная комис-
сия Российской Федерации. 
Тр¸хдневное голосование – 
это необходимая мера, чтобы 
максимально развести пото-

ки избирателей и не подвер-
гать их здоровье опасности 
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. 
Кроме обеспечения комфорт-
ных и безопасных условий 
для всех участников изби-
рательного процесса такое 
решение о тр¸хдневном го-
лосовании созда¸т дополни-
тельные возможности реали-
зации избирательных прав 
граждан Российской Федера-
ции.

Право принять участие в 
голосовании имеют гражда-
не Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, а 
также граждане Российской 
Федерации, достигшие на 
день голосования возраста 18 
лет, не имеющие регистра-
ции по месту жительства на 
территории Российской Фе-
дерации, зарегистрирован-
ные по месту пребывания на 
территории района не менее 
чем за три месяца до дня го-
лосования, в случае подачи 
заявления о включении в 
список избирателей по месту 
нахождения. 

Все три дня голосования 
(17, 18 и 19 сентября) 
будут применимы 
две привычные для 
избирателей формы 
голосования: в помещении 
УИК и на дому для тех 
избирателей, кто по 
состоянию здоровья, 
из-за инвалидности или 
необходимости ухаживать 
за близкими не сможет 
прийти на избирательный 
участок. 

Придомового голосования, 
которое было в июле 2020 
года в период общероссийско-
го голосования по поправкам 
в Конституцию, не будет.

Заявления о голосовании 
на дому можно подавать в 
УИК в течение 10 дней до 
дня голосования, но не позд-
нее чем за 6 часов до окон-
чания времени голосования, 
т.е. до 14.00 19 сентября. 

Обратиться в участковую из-
бирательную комиссию мож-
но лично или при содействии 
третьих лиц, социальных ра-
ботников, волонт¸ров, сосе-
дей, знакомых. 

- Территориальная комис-
сия работает уже давно, с 8 
сентября непосредственно к 
работе с избирателями при-
ступили УИКи…

 На территории района 
попрежнему работает 22 
участковые избиратель-
ные комиссии, по-
мещения для 
голосования 
располага-
ются по 
уже хоро-
шо знако-
мым для 
ж и т е л е й 
р а й о н а 
адресам. 

С 8 сентября 
члены УИК при-
нимали от избирате-
лей заявления о голосовании 
по месту нахождения. При-
менялась технология «Мо-
бильный избиратель» вместо 
открепительных удостовере-
ний, которые выдавались на 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы в 2016 году. 
Теперь голосовать по месту 
нахождения стало проще  
никаких проблем, если граж-
данин знает, что в день голо-
сования он будет находиться 
не по месту регистрации, а в 
отпуске, в командировке, он 
заранее пода¸т заявление о 
включении в список избира-
телей по месту нахождения. 
Само заявление пода¸тся 
только один раз в течение 
выборной кампании. При по-
даче нескольких заявлений 
учитывается лишь первое. 
Единственный документ, ко-
торый для этого необходим, 
 паспорт. Воспользовать-
ся этой услугой и оформить 
заявление можно было по 
выборам депутатов в Госу-
дарственную Думу и Законо-
дательное Собрание области. 
Особенность голосования по 

месту нахождения в том, что, 
если избиратель на выборах 
депутатов Государственной 
Думы будет голосовать в пре-
делах своего одномандатного 
избирательного округа, но 
не по месту регистрации, то 
он получит два бюллетеня: 
для голосования за список 
политической партии и за 
депутата по одномандатному 
избирательному округу. В 
случае голосования за пре-
делами своего одномандат-
ного избирательного округа 
гражданин получит только 
один бюллетень – за список 
политической партии (по фе-
деральному округу). Анало-
гично и по выборам в ЗСО. 

На выборах главы СП Иг-
масское технология «Мо-
бильный избиратель» не 
применяется. Кстати, тради-
ционного досрочного голосо-
вания в течение 10 дней на 
местных выборах сейчас нет. 

Оформить соответствую-
щее заявление можно было 
в Нюксенской ТИК, в МФЦ 
и через портал «Госуслуги». 
Заявления принимались по 
13 сентября включительно. 

- Привычного разноса 
приглашений с указани-
ем сведений об УИКах по 
домам в эти выборы изна-
чально не планировалось... 
Тем не менее в минувшие 
выходные нюксяне их по-
лучили.

 Да, и в эти выборы личные 
контакты членов участковых 

комиссий и избира-
телей сведены к 

минимуму, но 
распечатан -
ные пригла-
шения жи-
тели района 
в своих по-
чтовых ящи-

ках вс¸таки 
увидели. В них 

указаны адреса 
и телефоны участ-

ковых избирательных 
комиссий. Помимо этого всю 
информацию о УИКах мож-
но узнать ещ¸ четырьмя спо-
собами. 

Первый  через интернет в 
сервисе «Информирование об 
избирательных комиссиях и 
комиссиях референдума» на 
вкладке «Цифровые серви-
сы» на сайте Центральной 
избирательной комиссии РФ. 
Второй  по телефону «горя-
чей линии» 88002000020 
(звонок по России бесплат-
ный). Третий  можно по-
звонить в территориальную 
избирательную комиссию 
Нюксенского района по но-
меру 88174728931. Чет-
в¸ртый  в личном кабинете 
на портале «Госуслуги» в 
разделе «Мои выборы».

- На голосование отво-
дится три дня. Как будет 
обеспечена сохранность 
бюллетеней и прозрачность 
выборов? 

 Все три дня за процессом 
голосования будут следить 
наблюдатели от политиче-
ских партий, зарегистриро-
ванных кандидатов, а также 

«Призываю 
всех воспользо-

ваться своим избира-
тельным правом, принять 

участие в выборах, не 
быть равнодушными 
сторонними созер-

цателями!»

Избирательные участки готовы к выборам.
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наблюдатели от Обществен-
ных палат федерального, 
регионального и муници-
пального уровня. Эти сен-
тябрьские думские выборы 
с участием наблюдателей 
от общественников пройдут 
впервые, на выборах депу-
татов Государственной Думы 
2016 года их не было. Ранее 
разрешалось присутствие на-
блюдателей только от кан-
дидатов и партий, участво-
вавших в выборах. То есть 
наблюдателиобщественники 
 лица нейтральные, пред-
ставляющие именно обще-
ственность. 

Главная задача обществен-
ного наблюдателя, как и всех 
других,  следить за честно-
стью выборов и за соблюде-
нием закона, не допускать 
нарушений. Они вправе 
следить за процедурой го-
лосования как на избира-
тельных участках, так и вне 
помещений для голосования, 
например, при выездном го-
лосовании на дому. Вправе 
обращаться с предложения-
ми и замечаниями к предсе-
дателю УИК, присутствовать 
при подсч¸те голосов, знако-
миться с документацией на 
участке. Это стандартная, 
регламентированная законом 
работа наблюдателя на выбо-
рах.

За обеспечением охраны 
помещений для голосования, 
избирательной документа-
ции, безопасности лиц, на-
ходящихся в помещении для 
голосования, будут следить 
сотрудники полиции. 
Для хранения 

бюллетеней избирателей, 
проголосовавших 
вне помещения 
для голосования, 
и находящихся в 
стационарных ящиках 
17-18 сентября будут 
использоваться сейф-
пакеты. 

Сейфпакет – это сред-
ство, предназначенное для 
обеспечения сохранности и 
неизменности содержащих-
ся в нем бюллетеней, имею-
щее индивидуальный серий-
ный номер и индикаторную 
пломбу, сигнализирующую 
о попытке его вскрытия. 
Согласно Положению об ис-
пользовании сейфпакетов 
в каждый из дней голосова-
ния, кроме последнего, бюл-
летени из переносного ящика 
для голосования перемеща-
ются в сейфпакет, который 
незамедлительно запечатыва-
ется индикаторной пломбой. 
Эта процедура осуществля-
ется членами УИК с правом 
решающего голоса без под-
счета бюллетеней с соблюде-
нием тайны голосования. На 
сейфпакете вне индикатор-
ной пломбы ставятся подпи-
си не менее двух членов УИК 
с правом решающего голоса, 
а также членов УИК с пра-
вом совещательного голоса и 
наблюдателей (по их жела-
нию). В отношении каждо-
го сейфпакета составляется 

акт, который хранится вме-
сте с ним в металлическом 
ящике (сейфе). 

- Растянутые временные 
рамки выборов - вынужден-
ная мера в условиях пан-
демии. А как обстоят дела 
с обеспечением других мер 
безопасности на избира-
тельных участках?

 Конечно же, одним из 
главных приоритетов в на-
шей работе, безусловно, яв-
ляется обеспечение сани-
тарноэпидемиологической 
безопасности избирателей, 
членов избирательных ко-
миссий и других лиц, кото-
рые будут находиться в поме-
щениях для голосования. 

В участковые избиратель-
ные комиссии уже доставле-
ны все необходимые средства 
индивидуальной защиты и 
дезинфекции: маски, пер-
чатки, одноразовые шарико-
вые ручки, антисептические 
средства, одноразовые хала-
ты, прозрачные защитные 
экраны на стол и другие обя-
зательные в такой ситуации 
атрибуты. 
В дни голосования 

пришедшим на 
избирательный участок 
избирателям измерят 
температуру бесконтактным 
термометром, 
продезинфицируют руки, 
выдадут одноразовые 
маску и перчатки, а также 
индивидуальную ручку для 
заполнения избирательного 
бюллетеня. 

Все контактные поверхно-
сти и места для тайного го-
лосования будут проходить 
регулярную дезинфекцию. 
Сама процедура голосования 
будет организована при стро-
гом соблюдении всех реко-
мендаций Роспотребнадзора. 

Ещ¸ раз подчеркну, все из-
биратели, члены избиратель-
ных комиссий и иные лица, 
находящиеся на избиратель-
ных участках, будут обеспе-
чены средствами индивиду-
альной защиты. 

Уверена, процесс голосо-
вания будет организован с 
уч¸том требований времени и 
будет безопасным.

- Ольга Павловна, накану-
не выборов что бы Вы ещ¸ 
сказали нюксянам? 

 Уважаемые избирате-
ли! Призываю всех вас вос-
пользоваться своим избира-
тельным правом, принять 
участие в выборах, не быть 
равнодушными сторонними 
созерцателями, прийти на 
участки в любой из дней  
17, 18 или 19 сентября, вы-
сказать свою гражданскую 
позицию и проголосовать за 
достойных кандидатов. 

Благодаря только вашему 
непосредственному участию 
можно будет говорить о том, 
состоялись выборы или не 
состоялись, были ли они ле-
гитимными или не оказались 
таковыми!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Высокое звание юнармейцев

Перед началом 
учебного года 
на базе детского 
оздоровительного 
лагеря «Лесная 
сказка» Череповецкого 
района прош¸л 
сл¸т юнармейских 
отрядов и военно-
патриотических клубов 
Вологодской области 
«ЮНАРМИЯ-2021», 
посвящ¸нный 5-летию 
движения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ». Наш район 
представляли юнармейцы 
из отряда «Юность» 
Городищенской средней 
школы Арсений Бритвин 
и Анастасия Калиничева 
(руководитель Любовь 
Николаевна Денисовская). 

Ребята провели на сл¸те че-
тыре насыщенных дня. Сво-
ими впечатлениями нюксен-
ские активисты поделились с 
нами.

Настя КАЛИНИЧЕВА:
«Ещ¸ перед сл¸том я вы-

брала понравившееся мне 
направление  историкокра-
еведческое, и не ошиблась. 
Образовательная программа 
в н¸м была очень интерес-
ной, и приобрет¸нные навы-
ки обязательно будут приме-
нены в жизни. 

Наши насыщенные дни 
начинались с общего постро-
ения, поднятия флага и за-
рядки. Затем мы посещали 
занятия и различные меро-
приятия, а вечером подво-
дили итоги дня и проходили 
поверку.

Все мероприятия были за-
поминающимися. В первый 
день, сразу после торже-
ственного открытия сл¸та, 
у нас был «Диалог с Геро-
ями». Поч¸тными гостями 
стали генерал армии и член 
правления РОО «Вологодское 
землячество» в Москве Юрий 

Балуевский и заместитель 
командира зенитного ракет-
ного полка 1й ордена Лени-
на армии противовоздушной 
и противоракетной обороны 
(особого назначения) Максим 
Волосатов. Они рассказали 
нам свою военную биогра-
фию, дали много жизненных 
советов и наставлений, отве-
тили на интересующие нас 
вопросы.

Знакомство по взводам 
оставило свой отпечаток в 
моей душе, я познакомилась 
с замечательными ребята-
ми, с которыми мы были 
очень дружны. Не забудутся 
и вечер военной песни, по-
свящ¸нный памятной дате 
Вологодской области  Дню 
окончания Оштинской оборо-
ны, и концерт, и наши строе-
вые песни...

Во второй день действовали 
интерактивные площадки, 
мой выбор пал на интеллек-
туальную игру.

Очень запомнился 6часо-
вой тренинг Екатерины Ро-
галевой «Моя гражданская 
позиция», где мы делились 
своим опытом в создании 
проектов, участии в акциях, 
конкурсах и мероприятиях. 
Особое внимание уделялось 
нравственному воспитанию 
юнармейца.

Всем участникам сл¸та на-
долго запомнится неожидан-
ный подъ¸м в 2 часа ночи и 
построение. Организаторы 
хотели, чтобы мы на себе ис-
пытали то, что чувствовали 
люди, когда началась война, 
узнали, как в один миг пе-
ревернулись их жизни. Нам 
зачитывали их недошедшие 
письма, для нас инсцениро-
вали реальные события. Ког-
да мы перемещались строем 
по лесу, слышались выстре-
лы, вс¸ было очень реали-
стично…

В день закрытия сл¸та мы 
презентовали свои самостоя-
тельно разработанные меро-
приятия по направлениям. 

У нашего (историкокрае-
ведческого) была подготов-
лена квестигра по станциям 
«Втро¸м по Вологодчине», и 
я даже была ведущей викто-
рины на одной из станций.

Юбилейный сл¸т «Юнар-
мии» надолго останется в 
моей памяти, участие в н¸м 
 бесценный опыт!

Большое спасибо за нашу 
поездку главе Нюксенского 
района Игорю Николаевичу 
Чугрееву, главному специ-
алисту отдела культуры ад-
министрации района Нине 
Васильевне Коптяевой и на-
шему педагогу Любови Нико-
лаевне Денисовской!».

Арсений БРИТВИН:
«На юнармейском сл¸те 

я побывал впервые, впечат-
ления  непередаваемые! Я 
посещал образовательную 
площадку «Творческая». 
На сл¸те было много всего: 
встречи с известными лично-
стями, задушевные разгово-
ры и куча новых знаний. К 
примеру, КВНщики Никита 
Крылов и Василий Авдюнин 
преподавали нам искусство 
импровизации, основы дра-
матургии и правила написа-
ния сценария.

Жалею ли я, что когдато 
вступил в «Юнармию»? Од-
нозначно нет! Я занимаюсь 
любимым делом, развива-
юсь, общаюсь с друзьями, 
участвую в общественной 
жизни, различных соревно-
ваниях, мы присоединяемся 
ко многим патриотическим 
акциям. Это интересно и 
важно  расти настоящим за-
щитником страны».

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• В Нюксенском 
районе юнармейские 
отряды созданы на 
базе Нюксенской, 
Городищенской, 
Лесютинской, Левашской 
и Игмасской школ. Всего 
звание юнармейцев 
имеют 188 мальчишек и 
девчонок - самых смелых, 
самых отважных, самых 
инициативных ребят. 

• Основной задачей 
движения является 
патриотическое 
воспитание, а 
также физическое, 
интеллектуальное и 
социальное развитие 
молод¸жи. Юнармейцы 
изучают начальную 
военную подготовку, 
занимаются волонт¸рской 
деятельностью, принимают 
участие в культурных и 
спортивных мероприятиях 
района, приобретают опыт 
взаимодействия в команде, 
обучаются оказанию 
первой медицинской 
помощи и многому 
другому.

Арсений Бритвин. Анастасия Калиничева.
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Мо¸ право

Дата 
в истории

15 сентября 1993 года в Вологде открылась школа народного мастерства, расположившаяся в Центре творчества детей и под-
ростков на Ленинградской, 5. К занятиям приступили 62 ученика. Учебная программа охватывала три направления. С 6 лет детей учили делать 
глиняные игрушки, плести из бересты, вышивать, а также преподавали азы искусства макраме, обработки тканей и меха.

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

• Вниманию 
населения!
Мошенники придумали 

новый способ кражи 
данных с портала 
госуслуг. Людям 
направляют письмо 
со ссылкой на сайт-
копию и просят 
перерегистрироваться из-
за технической ошибки.
Если вы столкнулись 

с такой ситуацией и 
оставили свои данные 
на липовом сайте, 
срочно измените пароль 
от личного кабинета 
госуслуг и сообщите 
техподдержке портала 
госуслуг о мошенниках.
Есть информация о 

том, что, получив данные 
человека, мошенники 
брали микрозаймы. 
При этом меняли 
телефон и электронную 
почту аккаунта, чтобы 
владелец не смог быстро 
восстановить доступ.
Будьте бдительны! 
Не переходите по 

подозрительным 
ссылкам, берегите 
свою персональную 
информацию!

- Хотелось потратить ма-
теринский (семейный) ка-
питал на улучшение жи-
лищных условий. Правда 
ли, что после приобретения 
жилья его будет нужно раз-
делить на доли? И насколь-
ко это обязательно? 

(Иван, Нюксенский 
район).

 Материнский (семейный) 
капитал может быть направ-
лен на улучшение жилищ-
ных условий, в том числе 
 приобретение жилья в ипо-
теку. Жиль¸ можно купить 
или построить, увеличить 
путем реконструкции имею-
щегося частного дома,  разъ-
ясняют специалисты област-
ного управления Росреестра. 
 После улучшения жилищ-
ных условий с использова-
нием средств материнского 
(семейного) капитала жилое 
помещение должно быть в те-
чение 6 месяцев оформлено в 
общую собственность родите-

лей и детей (в том числе пер-
вого, второго, третьего ребен-
ка и последующих детей) с 
определением размера долей 
по соглашению. 

Если жилое помещение ку-
пили в ипотеку, тогда доли 
можно выделять c согласия 
банка или после того, как 
ипотеку закрыли, a банк 

снял обременение. В том слу-
чае, когда жилое помещение 
приобретено без использова-
ния ипотеки, доли выделяют 
сразу. Официально выделен-
ные доли гарантируют, что 
дети не останутся без жилья. 

Если не выделить доли, 
прокуратура пpи плaнoвoй 
пpoвepкe может обратиться 

в суд и обязать распределить 
доли в жилом помещении. 
Жильe c невыделенными до-
лями возможно отчуждать, 
однако велика вероятность, 
что органы опеки оспорят 
сделку и отменят е¸ через 
суд, родителей обяжут вер-
нуть материнский (семей-
ный) капитал.

Чтобы не было проблем c 
законом, нужно правильно 
рассчитать минимальный 
размер долей на детей. За 
исходные данные берут сто-
имость жилого помещения и 
размер материнского (семей-
ного) капитала.

При выделении долей 
происходит переход права 
собственности на жилое по-
мещение, что требует обяза-
тельной госрегистрации.

Выделить доли на жилое 
помещение можно пут¸м 
заключения соглашения в 
простой письменной форме. 
B этом случае нужно соста-

вить только одно соглаше-
ние: o выделении долей де-
тям. Оставшаяся часть (доля) 
жилого помещения будет в 
совместной собственности ро-
дителей. Обязательному но-
тариальному удостоверению 
такое соглашение не подле-
жит, поскольку режим со-
вместной собственности меж-
ду супругами не изменяется.

Соглашение об определении 
долей может быть оформле-
но с наделением каждого из 
родителей и детей долями в 
жилом помещении. Следует 
учесть, что в силу положений 
семейного законодательства 
такое соглашение подлежит 
обязательному нотариально-
му удостоверению, поскольку 
им изменяется установлен-
ный законом режим совмест-
ной собственности супругов 
на приобрет¸нное в период 
брака жилое помещение на 
режим общей долевой соб-
ственности.

- Бывают случаи, когда 
люди теряют право на полу-
чение выплат, но продолжа-
ют их получать, считая, что 
«денег много не бывает». 
Несут ли они за это какую-
то ответственность? 

(Ирина, с. Нюксеница).
Причиной переплат, как 

правило, является несвоев-
ременное извещение органов, 
начисляющих выплаты и 
пособия, об обстоятельствах, 
влекущих изменение или 
прекращение выплат. 

Часто бывает так, что ка-
което время выплату граж-
дане получают законно, но в 
последующем теряют на не¸ 
право – жизненные обстоя-
тельства изменились, однако 
умалчивают об этом и про-
должают получать от госу-
дарства деньги. 

Вот несколько примеров, 
как это может происходить и 
каковы бывают последствия.

• Например, компенсаци-
онная выплата по уходу за 
инвалидами и престарелыми 
полагается только неработа-
ющим пенсионерам (во время 
получения выплаты нельзя 
иметь денежный доход как 
ухаживающему лицу, так и 
лицу, за которым оформлен 
уход). Доходом считается: 
заработная плата, пособие 
по безработице, пенсия по 
случаю потери кормильца по 

уходу за ребенком, не достиг-
шим возраста 14 лет.

Ухаживающее лицо в за-
явлении обязуется незамед-
лительно сообщить в ПФР 
(именно этот фонд начисляет 
выплату) о трудоустройстве 
или получении пособия по 
безработице, но со временем 
может забыть об этом или не 
известить сознательно. Даже 
если ухаживающий не будет 
оформлять при¸м на работу 
в трудовой книжке или по-
работает временно, то факт 
работы вс¸ равно будет уста-
новлен, так как все работода-
тели представляют сведения 
о своих работниках в ПФР. 
К тому моменту, когда факт 
работы будет установлен, 
уже набер¸тся внушительная 
сумма переплаты. Е¸ потре-
буется добровольно вернуть, 
иначе будет направлен соот-
ветствующий иск в суд.

• Второй пример. Перепла-
та пенсии по случаю потери 
кормильца лицам в возрас-
те до 23 лет, обучающимся 
по очной форме, образуется, 
если получатель прекращает 
обучение или переводится 
на заочное отделение, но не 
извещает об этом ПФР. Пе-
реплата, образовавшаяся по 
вине получателя, также под-
лежит возмещению.

• Третий пример. Родите-
лямпенсионерам, которые 

за учащихся детей до 23 лет 
получают повышение фикси-
рованной выплаты к страхо-
вой пенсии, необходимо со-
общать о факте прекращения 
уч¸бы детьми во избежание 
образования переплаты. Ина-
че незаконно перечисленные 
деньги прид¸тся вернуть.

• Четв¸ртый пример. Пен-
сионерам ежемесячно пере-
числяют пенсии за текущий 
месяц. Бывают случаи, ког-
да пенсионер скончался (и 
утратил право на получение 
пенсии), но сведения о его 
смерти в ПФР не поступили, 
а пенсия уже перечислена на 
его сч¸т в банке. Банк, по-
лучив информацию об уходе 
пенсионера из жизни, отзы-
вает выплату и возвращает е¸ 
в ПФР.

Однако иногда банк не 
успевает вернуть перечис-
ленную пенсию, потому что 
родственники умершего пен-
сионера (по умыслу или не-
знанию) уже сняли деньги с 
карты пенсионера. В таком 
случае они должны добро-
вольно вернуть незаконно 
полученные деньги. Либо  в 
принудительном порядке че-
рез суд. Прич¸м во втором 
случае с виновных лиц будет 
взыскана не только незакон-
но полученная пенсия, но и 
может быть наложен штраф 
и даже применены меры уго-

ловной ответственности, если 
поведение виновного будет 
расценено как мошенниче-
ство.

*   *   *
Это действительно так. В 

Уголовном кодексе РФ есть  
статья 159.2 «Мошенниче-
ство при получении выплат».

Согласно закону, мошен-
ничеством при получении 
выплат является хищение 
денежных средств или ино-
го имущества при получении 
пособий, компенсаций, суб-
сидий и иных социальных 
выплат, установленных зако-
нами и иными нормативны-
ми правовыми актами, пут¸м 
представления заведомо 
ложных или недостоверных 
сведений, либо пут¸м умол-
чания о фактах, влекущих 
прекращение указанных вы-
плат. 

В соответствии с пунктом 1 
статьи 159.2 УК РФ оно на-
казывается штрафом до 120 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода за период до 1 года, 
либо обязательными работа-
ми на срок до 360 часов, либо 
исправительными работами 
на срок до 1 года, либо огра-
ничением свободы на срок 
до 2 лет, либо принудитель-
ными работами на срок до 2 
лет, либо арестом на срок до 
4 месяцев.

Закон гарантирует детям право на жиль¸

Чем чреваты переплаты?

• Дорожная статистика 

С 6 до 13 сентября сотруд-
никами отделения ГИБДД 
ОМВД России по Нюксен-
скому району пресечено 42 
нарушения Правил дорож-
ного движения. 

4 водителя управляли 

транспортным средством в 
состоянии опьянения, ещ¸ 
4  нарушили правила пере-
возки детей, 1 пешеход при-
влечен к ответственности за 
нарушение требований ПДД, 
1 водитель управлял транс-

портным средством, не имея 
права управления; 30 води-
телей управляли ТС с тех-
нической неисправностью, 2 
водителя уклонились от ис-
полнения административно-
го наказания (неуплата ад-

министративных штрафов).
За минувшую неделю на 

территории Нюксенского 
района зарегистрировано 3 
дорожнотранспортных про-
исшествия с материальным 
ущербом: это столкновение 

транспортных средств, наезд 
на препятствие и наезд на 
стоящее транспортное сред-
ство.

По информации 
ОГИБДД ОМВД России 

по Нюксенскому району.
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Необычные 
праздники

15 сентября - День худеющих. Это повод уделить внимание проблеме лишнего веса и последствиям необдуманных диет по 
принципу «подруга посоветовала» или «наш¸л л¸гкий способ в интернете». В сво¸м фанатизме люди изнуряют себя бесконтрольными диетами 
и голоданием, нанося непоправимый вред своему здоровью. День худеющих, наоборот, можно и нужно провести с пользой, выполнив утреннюю 
гимнастику или несложный разминочный комплекс, в меру своих сил и возможностей. Мы  за естественную красоту и крепкое здоровье!

Спрашивали? Отвечаем!Выборы-2021

Ирина Сергеевна ГАМИЛОВСКАЯ, 
кандидат на должность главы 

сельского поселения Игмасское 

Дорогие 
земляки!

Уже совсем немного 
времени осталось до 
дня выборов. 

Я как кандидат 
на должность главы 
сельского поселения 
Игмасское надеюсь и 
рассчитываю на вашу 
поддержку. 

Прежде, чем выдви-
нуться кандидатом 
на эту ответственную 
должность, я сове-
товалась с людьми, 
которых уважаю и 
которым доверяю, с 
которыми дальше буду 
работать. 

И сегодня знаю, что 
многие односельчане 
готовы идти со мной 
одной командой, под-
держивать и помогать 
мне, и это да¸т мне 
уверенность, что я 
приняла правильное 
решение. 

Корнями я связана 
с моим родным Игма-
сом. Здесь я училась, 
создала семью, здесь 
родились и выросли 
мои дети.

Являясь депутатом 
Совета сельского по-
селения Игмасское, я 
не на словах знаю все 
проблемы пос¸лка и 
жителей.

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской области 
«О выборах главы поселения в Вологодской области» от 7.12.2016 г. № 4058ОЗ.

Уважаемые 
земляки! 

Убеждена, что вме-
сте мы сможем сделать 
очень много. Главное 
 продолжить начатую 
работу и сохранить за-
данный темп, развивать 
пос¸лок дальше, исходя 
из потребностей жите-
лей. Нужны конкретные 
результаты, видимые и 
понятные каждому. 

Я хочу, чтобы наш по-
с¸лок процветал, чтобы 
жители не уезжали в по-
исках работы. 

Я обещаю работать 
так, чтобы вы никогда 

не пожалели о выборе, 
сделанном в пользу моей 
кандидатуры.

19 сентября я, как и 
вы, приду на избира-
тельный участок, ведь я 
не только кандидат, но 
и избиратель, которому 
предстоит определиться, 
какое будущее я хочу 
для своей семьи, друзей, 
соседей и для себя.
Делайте выбор, и 

пусть этот выбор 
будет достойным и 
разумным!

С уважением, 
Ирина Сергеевна 
ГАМИЛОВСКАЯ.

Результаты прокурорского надзора 
за реализацией нацпроектов

Прокуратура информирует

Прокуратурой района 
систематически осущест-
вляется сбор и анализ 
сведений, характеризую-
щих состояние законно-
сти в сфере реализации 
национальных проектов, 
в том числе мониторинг 
публикаций в СМИ и в 
сети Интернет. 

Организовано взаимодей-
ствие с органами местного 
самоуправления, правоохра-
нительными и контролирую-
щими органами, обществен-
ными организациями.

В ист¸кшем периоде 2021 
года прокуратурой района 
выявлено 4 нарушения зако-
на при реализации на терри-
тории района нацпроектов, 

из них:
 «Образование»  1 наруше-

ние, для устранения которого 
26 января в администрацию 
Нюксенского района внесено 
представление, которое рас-
смотрено и удовлетворено, 
1 лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности;

 «Культура»  1 наруше-
ние. 25 марта в адрес руково-
дителя администрации рай-
она внесено представление, 
которое рассмотрено и удов-
летворено, 1 лицо привлече-
но к дисциплинарной ответ-
ственности;

 «Здравоохранение»  1 
нарушение. 12 мая в адрес 
главного врача Нюксенской 
ЦРБ внесено представле-
ние, которое рассмотрено и 

удовлетворено, 1 лицо при-
влечено к дисциплинарной 
ответственности. Здание мо-
дульного ФАПа введено в 
эксплуатацию;

 «Жиль¸ и городская сре-
да»  1 нарушение. 22 июня 
в адрес руководителя адми-
нистрации района внесено 
представление, которое рас-
смотрено и удовлетворено.

Допущенные нарушения 
закона выразились в непри-
нятии мер к недобросовест-
ным поставщикам товаров 
(работ, услуг), несвоевремен-
ной оплате средств по ис-
полненным муниципальным 
контрактам.

С.С. ЕРШОВ,
 заместитель прокурора 

Нюксенского района.

Баллонный газ вновь 
доступен для нюксян 
Несмотря на то, что 

Нюксенский район 
входит в список 
газифицированных 
территорий, жители 
большей части 
насел¸нных пунктов 
пользуются баллонным 
газом. 

Кроме того, в последнее 
время владельцы автотран-
спорта отдают предпочтение 
газу, а не бензину. Преиму-
щества очевидны: баллонный 
газ дешевле, при его исполь-
зовании замену масла можно 
проводить реже, а износ га-
зового двигателя на 1015% 
ниже, чем бензинового.

Однако оказалось, что в 
последнее время заправиться 
сжиженным газом и приобре-
сти баллон не такто просто.  

- Газ закончился, а ку-
пить мы его не можем - на 
заправке нам сказали, что 
его нет. Хотели бы выяс-

нить, почему, и когда газ 
вс¸ же появится?  подоб-
ных вопросов от читателей 
поступило достаточно много. 

За ответом мы обрати-
лись к мастеру Нюксенского 
участка ООО «ГНБ» Алексею 
Байдакову.

- Да, действительно, слож-
ности с поставкой баллон-
ного газа были,  подтвердил 
он,  причина в недостаточ-
ности сжиженного газа для 
внутреннего рынка, поэто-
му завод-производитель кор-
ректировал сроки отгрузки. 
В настоящее время пробле-
ма решилась, сжиженный 
газ был завезен на автоза-
правку 9 сентября. Если 
говорить о его стоимости, 
то для потребителей она со-
ставит 1800 рублей за бал-
лон, для автотранспорта - 
36 рублей за литр.

Подготовила 
Виктория 

ДВОЙНИКОВА.

Конкурсы

Выбираем «Народного 
участкового»
Начался первый 

региональный 
этап ежегодного 
Всероссийского конкурса 
МВД России «Народный 
участковый».

Два этапа конкурса прой-
дут на областном уровне. 
Первый  стартовал 11 сен-
тября. На сайте УМВД Рос-
сии по Вологодской области 
размещена информация об 
участковых уполномоченных 
полиции, представляющих 
на отборочном этапе конкур-
са каждый из территориаль-
ных органов МВД России в 
городах и районах Вологод-
чины. Все желающие смогут 
узнать о том, сколько престу-
плений раскрыто при содей-
ствии каждого конкурсанта, 
какое количество обращений 
рассмотрено им, каковы его 
достижения, как его харак-
теризуют коллеги и жители. 

С 11 до 20 сентября жите-
ли посредством голосования 
смогут определить претен-

дентов на звание «Народный 
участковый». Второй этап 
конкурса пройд¸т в октябре.

ОМВД России по Нюк-
сенскому району представ-
ляет участковый уполно-
моченный, майор полиции 
Екатерина ЛОБАЗОВА. 
Екатерина Андреевна (ад-
министративный участок с. 
Нюксеница) в ОВД служит 
более 13 лет. Проголосовать 
за своего участкового можно 
на сайте https://35.мвд.рф.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото с сайта

 https://35.мвд.рф.
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Это интересно

1. Однажды в США выпу-
стили газету, где реклама 
пахла жареной курицей. Но 
газетные киоски отказались 
е¸ продавать, так как воз-
ле них сразу начали скапли-
ваться бродячие собаки.
2. Лунная пыль, по утверж-

дению космонавтов, пахнет 
порохом. 
3. Оказывается, не толь-

ко у людей есть любимые 
ароматы, но и у животных. 
Например, кошкам нравятся 
запахи валерианы и мяты, а 
верблюдам - табачный дым.
4. Японские исследовате-

ли доказали, что запах хвои 
снимает стресс и прида¸т 
спокойствие. 
5. Люди, живущие в мега-

полисах, не замечают 70% 
запахов. А вот те, кто оби-
тает среди дикой природы, 
могут уловить даже аромат 
друга, прошедшего по дороге.
6. Согласно статистике, 

любимые запахи большин-
ства людей - ароматы све-
жескошенной травы, свежего 
хлеба и кофе.
7. О влиянии ароматов 

на поведение человека лю-
дям известно давным-давно. 
Согласно одной из легенд, 
богиня Гера соблазнила Зев-
са при помощи ароматного 
пояса, который ей одолжила 
Афродита.
8. На самом деле запах 

монет - это не запах метал-
ла, он образуется от связи 
с органическими субстанци-
ями, например, с человече-

ским потом.
9. Обонятельные клет-

ки у человека обновляются 
примерно за 28 дней. Но с 
возрастом наша способность 
различать запахи вс¸ равно 
притупляется.
10. Человек способен пре-

сыщаться запахами. Чтобы 
«перезагрузиться», достаточ-
но вдохнуть аромат кофей-
ных зерен. Именно поэтому 
в парфюмерных магазинах 
часто можно увидеть баноч-
ки с кофе.
11. Ароматы очень сильно 

«привязывают» воспомина-
ния о каких-либо событиях. 
Достаточно воссоздать за-
пах, который сопровождал 
приятные моменты, - и па-
мять услужливо верн¸т нам 
ощущения, которые мы испы-
тывали в тот миг.
12. Ванилин занесен в кни-

гу рекордов Гиннесса, как 
самое пахучее вещество в 
мире.
13. У мужчин обоняние 

обычно острее, чем у жен-
щин.
14. Чисто теоретически че-

ловеческий нос может рас-
познавать несколько милли-
онов запахов. Но на самом 
деле наше обоняние намного 
слабее.
15. Один и тот же пар-

фюм, используемый разными 
людьми, может давать совер-
шенно разный результат, так 
как его запах всегда смеши-
вается с естественным запа-
хом тела.
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Сканворд

Как запахи влияют на здоровье и организм человека
Уч¸ные давно изучают 

то, как ароматы влияют 
на организм человека – 
как психологически, так 
и физически. 

Запахи могут действовать 
на вс¸: настроение, самочув-
ствие, работоспособность и 
даже личную жизнь, работу, 
бизнес, уч¸бу. 

Важно не только то, каки-
ми запахами себя окружать, 
но даже, каким парфюмом 
пользоваться. 

Обоняние является самым 
быстрым чувством по скоро-
сти передачи информации в 
головной мозг. Когда человек 
вдыхает тот или иной запах, 
аромат как бы растворяется 
в слизистой носа, раздражает 
нервные окончания, которые 
передают сигнал мозгу. 

Установлено, что действие 
ароматов на организм связа-
но не только со стимуляцией 
мозга. Например, эфирные 
масла, которые вдыхаются, 
имея в сво¸м составе десят-
ки биологически активных 
компонентов, попадают через 
дыхательные пути и кожу в 
кровь и лимфу. 

Считается, что ароматы 
имбиря, вербены, шалфея, 
жасмина, можжевельни-
ка, чайного дерева помо-
гут восстановить силы по-
сле тяж¸лого рабочего дня, 
вернуть работоспособность и 
активизировать умственную 
деятельность. 

В период депрессии или 
просто усталости можно при-
бегнуть к помощи масел ман-
дарина, лимона, апельсина, 
лаванды, эвкалипта, санда-

ла, ромашки или мускуса. 
Эти ароматы мгновенно под-
нимают настроение, бодрят 
тело и дух  в общем, оказы-
вают самое благотворное воз-
действие на человека. 

Если есть необходимость 
в глубокой концентрации 
внимания, даже улучшении 
памяти, например, во время 
экзаменов, отч¸тов на работе, 
подойдут эфирные масла му-
ската, нероли, розмарина, 
гвоздики.

Запах розы поможет скон-
центрироваться при выпол-
нении работы, сделать е¸ 
максимально качественно. 

Скорректировать беспокой-
ный болезненный сон можно 
с помощью целебных запахов 
жасмина и розы, они стаби-
лизируют нервную систему.  

Запахи мяты, лимона, эв-
калипта, мелиссы, герани 
хороши в качестве профи-
лактики простуды и борьбы с 
вирусами и микробами на на-
чальной стадии заболеваний. 

При головной боли незаме-

нимы валериана, имбирь, 
вербена, мята, майоран и 
ромашка. 

Понятно, что невозможно 
так просто окружить себя 
всеми этими запахами. 

Можно поставить в комна-
ту горшочек с геранью или 
розой, периодически вдыхать 
ароматы лимона или манда-
рина, пить чай с бергамотом 
и прочее. Но лучше прибег-
нуть к помощи эфирных ма-
сел. 

Несколько капель эфирно-
го масла можно добавить при 
принятии ванны, смешав с 
какимнибудь из базовых. 

Также эфирное масло хоро-
шо применять при массаже, 
оно не только созда¸т прият-
ную атмосферу, но и впиты-
вается в тело человека через 
кожу и да¸т положительный 
эффект.

Эфирные масла подходят 
для добавления в косметиче-
ские средства, аромакамни, 
аромалампы и аромакулоны. 

По материалам печати.
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Выражаем глубокое со-
болезнование Колосовой 
Людмиле Анатольевне, Ли-
лии, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки

ХВОСТИКА
Анатолия Алексеевича.
Глубоко скорбим и разде-

ляем вашу боль утраты.
Н. Лукиянова, 
Г. Подольская, 
В. Белозерова.

Коллектив Игмасской 
школы выражает глубокое 
соболезнование заместителю 
начальника управления обра-
зования Нюксенского района 
Согриной Татьяне Ивановне 
по поводу смерти матери 

СУРОВЦЕВОЙ 
Валентины 

Александровны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Виталию Ро-
мановичу, Марине, Кристи-
не, Михаилу, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
матери, бабушки, т¸щи

СЕДЯКИНОЙ
Ларисы Александровны.
Скорбим вместе с вами.
Т. Куваева, Артемьевы, 
Кирьяновы, Белозеровы, 

Поповы, Даниловы, 
Ивановы.

Коллектив учителей и 
работников Бобровской 
школы глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшей учи-
тельницы

СЕДЯКИНОЙ
Ларисы Александровны 

и выражает искреннее со-
болезнование матери Алек-
сандре Петровне, мужу 
Виталию, дочери Марине, 
внучке Кристине, всем род-
ным и близким.

Выражаем глубокое со-
болезнование Согриной Та-
тьяне Ивановне, Короткой 
Надежде Ивановне, Суров-
цеву Николаю Ивановичу и 
их семьям по поводу смер-
ти мамы, тещи, свекрови, 
бабушки

СУРОВЦЕВОЙ
Валентины 

Александровны.
Короткие, Филинские, 
Тяпушкины, Павловы.

Выражаю искреннее 
соболезнование матери, 
мужу Виктору, дочери Ма-
рине и ее семье по поводу 
безвременной смерти доче-
ри, жены, мамы, бабушки

СЕДЯКИНОЙ
Ларисы Александровны.
Помню. Скорблю.

И.В. Березина.

Выражаем глубокое со-
болезнование Седякину 
Виталию Романовичу, до-
чери, внучке, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, бабушки

СЕДЯКИНОЙ
Ларисы 

Александровны.
Одноклассники 

Бобровской школы 
выпуска 1978 года.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти

СЕДЯКИНОЙ
Ларисы 

Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Члены избирательной 
комиссии избирательного 

участка ¹587. Выражаем искреннее со-
болезнование Александре 
Петровне, Виталию Рома-
новичу, Марине, Кристи-
не, Михаилу, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти дочери, 
жены, мамы, бабушки, 
т¸щи

СЕДЯКИНОЙ
Ларисы Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Мальцевы, Новиковы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти

СЕДЯКИНОЙ
Ларисы Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Е.А. Щепеткина, 
с. Городищна;

В.А. Расторгуева, 
г. Тольятти.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

СЕДЯКИНОЙ
Ларисы Александровны.

Одноклассники 
выпуска 1994 года 

Бобровской школы, 
Е. Максимовская.

Ветеранская организация 
д. Бобровское выражает 
искреннее соболезнование 
мужу Седякину Виталию 
Романовичу, дочери Мари-
не и ее семье, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
матери, бабушки

СЕДЯКИНОЙ
Ларисы Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем слова ис-
креннего соболезнования 
заместителю начальника 
управления образования 
администрации Нюксен-
ского муниципального рай-
она Татьяне Ивановне Сог
риной по случаю смерти 
мамы 

СУРОВЦЕВОЙ
Валентины 

Александровны.
Коллектив Нюксенской 

начальной школы.

Соболезнуем от всей души 
нашей подруге Римме Иго-
ревне Никитинской, доче-
ри Яне, родным и близким 
по случаю преждевремен-
ного ухода из жизни люби-
мого мужа и папы 

АНАТОЛИЯ.
По жизни вы шли рядом, 

рука об руку. Больно гово-
рить, невозможно смирить-
ся. Светлая память!

Марина, Татьяна, 
Надежда. 

Выражаем искреннее 
соболезнование Теребо-
вым Антонине Ивановне, 
Александре Александров-
не, Татьяне, Евгению, всем 
родным и близким в связи 
с безвременной смертью 
сына, мужа, папы, дедуш-
ки, брата

ТЕРЕБОВА
Виктора Витальевича.

Скорбим вместе с вами.
Вечная светлая память.

Шушковы, Драчевы, 
д. Макарино; Драчевы, 
д. Козлово; Лихачевы, 

д. Околоток; Людмила 
Ивановна Драчева.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Алек-
сандре, детям Евгению, 
Татьяне, матери Антонине 
Ивановне, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
папы, сына, дедушки

ТЕРЕБОВА
Виктора Витальевича.

Скорбим вместе с вами.
Вечная светлая память о 

Викторе навсегда останется 
в наших сердцах.

Нурутдиновы.

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

НИКИТИНСКОГО
Анатолия Васильевича.

Коллектив 
автотракторной 

службы Нюксенского 
ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Александре Александров-
не, детям Татьяне и Ев-
гению, их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Виктора Витальевича.

Скорбим вместе с вами.
Н.В. Карасева, Н.А. 

Федулова; семьи: 
Лобазовых, Ефременко, 

Блиновых, Шулевых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Колосовой 
Людмиле Анатольевне по 
поводу безвременной смер-
ти отца

ХВОСТИКА
Анатолия Алексеевича.

Коллектив БУ Нмр 
«ФОК «Газовик»».

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Александре Александров-
не, всем родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью 

ТЕРЕБОВА
Виктора Витальевича.

Скорбим вместе с вами.
Киселевы, Березины, 

Денисовские, 
Малютины, Бурковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Александре, детям Тане, 
Жене, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, 
дедушки

ТЕРЕБОВА
Виктора Витальевича.

Скорбим вместе с вами.
А.В. и Л.Ф. Парыгины, 
Александр и его семья.

Выражаем искреннее со-
болезнование Колосовым 
Людмиле и Андрею, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти

ХВОСТИКА
Анатолия Алексеевича.

Людмила, Михаил, 
Наталья Теребовы, 

Алексей Коншин.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Людмиле, Ирине и их се-
мьям, родным и близким 
по поводу смерти отца

ХВОСТИКА
Анатолия Алексеевича.

Паневы, Рожины, 
Капустины, 
д. Лопатино.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью однокласс-
ника и друга

ТЕРЕБОВА
Виктора Витальевича.

Ст. Березин, О. Киселев, 
Н. Уланов, В. Гомза, 

А. Андреев.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Александре Александров-
не, детям Евгению и Та-
тьяне, матери, брату и их 
семьям в связи с безвре-
менной смертью 

ТЕРЕБОВА
Виктора Витальевича.

Глубоко скорбим и разде-
ляем вашу боль утраты.
Валера и Лиза Теребовы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Теребовой 
Александре Александров-
не, детям Татьяне и Евге-
нию по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца

ТЕРЕБОВА
Виктора Витальевича.
Л.А. и Н.Н. Парыгины, 

Г.Н. и В.И. Кормановские.

Выражаем искреннее 
соболезнование Никитин-
ской Римме Ивановне, до-
чери Яне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца

НИКИТИНСКОГО
Анатолия Васильевича.
Коллектив гостиницы 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем глубокое со-
болезнование Колосовой 
Людмиле Анатольевне по 
поводу смерти отца

ХВОСТИКА
Анатолия Алексеевича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив 
танцевального ансамбля 

«Рябиновые бусы»; 
Кормановская В.И., 

Локтева Г.С., 
Юрова Ф.И.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболез-
нования Колосовым Люд-
миле Анатольевне, Андрею 
Александровичу, Лиле и е¸ 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

ХВОСТИКА
Анатолия Алексеевича.

Соседи Теребовы, 
Демьяновские.

Администрация муни-
ципального образования 
Нюксенское выражает глу-
бокое соболезнование Боро-
диной Татьяне Николаевне 
по поводу смерти отца

ЧИЖОВА
Николая 

Александровича.

Вниманию населения

Кадастровым инженером Зыковым Е.В. (квалиф. аттестат ¹ 
3516546, с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, д. 14А, email: 
zikov3@yandex.ru, т. 89115242320) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером (далее  К¹) 35:09:0201002:137, 
местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский рн, с/с Игмасский, п. Игмас, ул. Советская, д. 33, кв. 
1, выполняются кадастровые работы по уточнению границ. Заказ-
чик: Арипстанова М.В., Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Городищна, ул. Школьная, д. 32, кв. 17. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится в 10:00 16 октября 2021 г. в п. Игмас, 
рядом с домом ¹33 по ул. Советская. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана, представить свои возражения и требования о прове-
дении согласования на местности можно с 16.09.2021 по 15.10.2021 
в с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 27, оф. 11. Часы работы: 
с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, выходные сб, вс. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: К¹ 35:09:0201002:136 
(Вологодская область, Нюксенский рн, с/с Игмасский, п. Игмас, 
ул. Советская, д. 31, кв. 2), К¹ 35:09:0201002:138 (Вологодская 
область, рн. Нюксенский, п. Игмас, с/с Игмасский, ул. Советская, 
д. 33). При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь: документ, удостоверяющий личность, документы о пра-
вах на земельный участок.



Поздравляем! 
д. Бер¸зовая Слободка

ДЬЯКОВОЙ 
Галине Петровне
Любимая жена, 
мама, бабушка!

Поздравляем с юбилей-
ным дн¸м рождения!
Пусть дни счастливой 

вереницей
В прекрасном вальсе 

закружат, 
Душа по¸т, летит, 

как птица,
Стремясь впер¸д, 

а не назад!
Пусть юбилей подарит 

радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Муж, дети, внуки.

с. Городищна
ТЕРЕБОВУ
Николаю 

Вениаминовичу
Любимый сыночек, по-

здравляю тебя с дн¸м 
рождения!
Желаю дней без боли,
Жизни радостной 

без горя,
Зим коротких, 

тепла побольше
Да еще живи подольше!
Пусть вместе с тобой 
По жизни идут
Счастье, здоровье,
Радость и труд!

Пусть Господь хранит 
тебя.

С любовью, 
мама.

 БУ Нмр «ФОК «Газовик» 
ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.

Дополнительная информа-
ция по телефонам

 2-87-87, 2-89-73.

В БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» на работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА СЛУЖЕБ-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

с возможным последую-
щим обучением на 

санитара и возмещени-
ем коммунальных услуг. 
Иногородним предостав-

ляется общежитие. 
Обращаться в отдел 

кадров по номеру 2-83-74.• ПРОДАЮ ВАГОН-БЫ-
ТОВКУ на прицепе КамАЗ. 
Цена 230000 рублей. 

Т. 8-953-513-16-99.

• ПРОДА¨М ДРОВА с до-
ставкой манипулятором. 
Цена 11000 рублей.    *Реклама

Т. 8-921-235-82-90.

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК, ПОРОСЯТ. Доставка 
по району.                *Реклама

Т. 8-921-064-67-99.

д. Бер¸зовая Слободка
ДЬЯКОВОЙ

Галине Петровне
Дорогая Галя! 

Сердечно поздравляем с 
дн¸м рождения - с юбиле-
ем!
Желаем много радости 

и света,
Чтоб жизнь была 

улыбками полна,
Чтобы в душе цвело 

не только лето,
А пела юная, 

прекрасная весна!
Желаем быть тебе 

красивой,
Всегда желанной, 

молодой,
В кругу семьи всегда 

любимой,
В кругу друзей всегда 

простой.
Пусть в этот день 

такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы,
И счастья полные охапки
Прими от нас в подарок ты!

Богдановы, Фоменко.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Нюксенское 
за 1 полугодие 2021 года

Наименование показателя
Утвержден-
ные назначе-
ния, тыс.руб.

Фактически испол-
нено за отчетный 

период, тыс.руб.

Процент 
исполнения 

к плану
По доходам

Налоговые и неналоговые доходы 8 699,9 2 836,0 32,6
Безвозмездные  поступления 11 172,8 7 131,4 63,8
Всего доходов 19 872,7 9 967,4 50,2

По расходам
Общегосударственные вопросы 9 523,4 4 378,7 46,0
Национальная оборона 261,2 109,0 41,7
Национальная  безопасность  и 
правоохранительная деятельность 865,4 333,7 38,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 361,6 4 031,7 38,9
Образование 14,5 1,9 13,1
Культура и кинематография 393,5 115,2 35,1
Социальная политика 800,9 393,5 49,1
Физическая культура и спорт 536,2 275,9 51,5
Итого расходов 22 756,7 9 789,4 43,0

По источникам финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 2 884,0 -178,0 -6,2

МО Нюксенское информирует

• СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих ад-
министрации муниципального образования Нюксенское с ука-
занием фактических затрат на их денежное содержание (опла-
та труда) за 1 полугодие 2021 года: выборные должности  1 
чел.; муниципальные служащие  5 чел.

Фактические затраты на их денежное содержание (оплата 
труда) за 1 полугодие 2021 года составили 1328,6 тыс. рублей.

Реклама, объявления

* Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ОЦЕНКА НЕДВИЖИ-
МОСТИ, транспортных 
средств, для ипотеки, на-
следства, ДТП и др., стро-
ительная экспертиза, раз-
работка проектно-сметной 
документации. 

8-921-534-25-17.     *Реклама

*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

• ПРИВЕЗ¨М НАВОЗ. 
8-911-443-49-38.    *Реклама

• ДОСТАВКА НАВОЗА. 
8-911-514-08-64.    *Реклама

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 17 СЕНТЯБРЯ, 

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

 18 СЕНТЯБРЯ, 
В СУББОТУ:

 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта 
“Забота”!

• На деревообрабатыва-
ющее предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЮТСЯ РА-
БОЧИЕ. Жиль¸ и питание 
предоставляется. 

8-921-530-88-18.

Знай наших!

Два спортсмена 
- две медали!
В минувшие выходные в Никольске 

состоялся первый турнир по боксу. 
Он собрал почти 70 команд из разных 
районов Вологодской области. Прибыли 
команды и из соседних регионов: 
Архангельской и Ярославской областей.

Наш район представили два спортсмена АНО 
«Федерация бокса с. Нюксеница» и отделения 
«Бокс» Нюксенской ДЮСШ  Славяна Шулева 
и Иван Рябинин (тренер Андрей Шалаевский). 
Два дня боя, страсти на ринге, неутомимая 
жажда победы и превосходные результаты… 
Домой ребята вернулись уставшие, но счаст-
ливые: Славяна  с золотой медалью, Ваня  с 
серебряной!

Хотите так же? Записывайтесь на секцию 
бокса и приходите на занятия в новом спортив-
ном сезоне! Принимаются дети с 5 лет и стар-
ше. Также возобновляет свою работу женская 
группа по новой программе «ФИТБОКС». 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из группы «ВК» 

«АНО «Федерация бокса с. Нюксеница». Славяна Шулева и Иван Рябинин.

• Погода

Погружение в осень
После непродолжитель-

ного потепления жители 
Вологодской области вновь 
почувствовали стремитель-
ное и продолжительное по-
холодание. Причина резкой 
смены погоды напрямую 
связана с обширным цикло-
ном, облачные поля кото-
рого накрыли территорию 
области. При прохожде-
нии т¸плого атмосферного 
фронта, утром 13 сентября 
в Вологде даже была отме-
чена гроза.

В ночь на 14 сентября 
область с запада на восток 
начал пересекать холодный 
атмосферный фронт, что 
стало своеобразным «рубе-
жом», обозначающим по-
гружение в более позднюю 
осень. Ветра поменяли сво¸ 
направление на северное, в 
регион устремились холод-
ные воздушные массы с се-

вера, произош¸л так назы-
ваемый «обвал холода». 

В последующие дни вли-
яние тыловой части цикло-
на будет ослабевать, осадки 
станут небольшими и крат-
ковременными, стихнет 
ветер. На смену циклону 
с северозапада усилится 
антициклон, погода ста-
билизируется, временами 
будет проглядывать солн-
це. Однако надеяться на 
малооблачную погоду пока 
не приходится. Темпера-
турный фон продолжит по-
нижаться, в ночные часы 
обычным явлением станут 
заморозки, дн¸м темпера-
тура воздуха не превысит 
+10,+11°C. Ориентировочно 
такая холодная погода со-
хранится до конца текущей 
недели.

По информации 
Вологодского ЦГМС.


