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ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ПОЛУЧЕН
Дарить подарки приятно. 

Те, кому их даришь, обычно 
улыбаются, благодарят... Для 
многих - это неожиданность. 

Наша читательница Татьяна 
ПЕРВУШИНА выиграла главный 
приз розыгрыша подарков среди под-
писчиков «районки» - дрель-шуру-
пов¸рт. И вот она у не¸ в руках!

Татьяна является подписчицей га-
зеты с 1994 года. А начала е¸ читать, 
когда была школьницей - родители 
всегда выписывали. 

- В розыгрыше призов участвую 
каждый год, но повезло впервые. Сна-
чала даже не поверила, сомневалась, 
потом удивилась. Пришла на рабо-
ту, коллеги стали поздравлять, род-
ные звонили. Приятно! Особенно рад 
муж - шурупов¸рт в хозяйстве при-
годится. Спасибо вам огромное! Же-
лаю коллективу редакции здоровья, 
успехов в работе, интересных мате-
риалов, вдохновения. Газете - процве-
тания! - сказала победительница. 

Муж Татьяны - Виктор Василье-
вич - отличный хозяин, мастер на 

все руки, поэтому инструмент найд¸т 
сво¸ применение в его умелых руках.

Татьяна Валентиновна не однажды 
была героиней публикаций газеты. О 
ней мы писали как о рачительной хо-
зяйке, цветоводе, грамотном финан-
систе. 

Вот как бывает: вез¸т, оказывается, 
не только новичкам, но и постоян-
ным подписчикам. Поэтому, дорогие 
читатели, подписывайтесь на «район-
ку»! 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Актуально

• Спрашивали –- отвечаем

Будет ли налог     
на баню?

- Говорят, что в этом году при-
д¸т налог на бани, гаражи, сараи? 
Что всех обяжут оформлять хозпо-
стройки в собственность. Если не 
оформим - прид¸тся платить огром-
ные штрафы, - вот такое письмо мы 
получили из городищенской округи.

Отвечает начальник Межрайон-
ной ИФНС РФ ¹10 по Вологодской 
области Наталья Митрофанова:

- Это не так. Никаких изменений 
в законодательство по поводу налого-
обложения хозяйственных построек 
граждан не вносилось, по-прежнему 
действует норма, установленная в 
1992 году. Хозяйственными построй-
ками признаются нежилые строения, 
такие как баня, летняя кухня, сарай, 
навес, теплица и т.п. Налоговая ин-
спекция начисляет налоги только 
на объекты, находящиеся в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти, т.е. на те, на которые собствен-
ник произв¸л регистрацию прав. А 
государственной регистрации подле-
жат объекты, отвечающие признакам 
объекта недвижимости:

- это то, что связано прочно с зем-
лей (наличие фундамента);

- это то, что не может быть пере-
несено без соразмерного ущерба для 
постройки;

- также необходимо наличие под-
вед¸нных коммуникаций (электро-
энергия, водоснабжение, канализа-
ция и т.п.).

Никакого дополнительного налого-
обложения за некапитальные строе-
ния у граждан не возникает.
Подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

Что дадут анализы на антитела?
Минздрав России вн¸с 

изменения в форму COVID-
сертификата: скоро его можно 
будет оформить и на основании 
положительного теста на 
антитела. Приказ вступит в силу 
с 21 февраля.

Сертификат будет формироваться 
однократно при наличии на портале 
госуслуг сведений о результатах теста 
на антитела к коронавирусу не позднее 
3 календарных дней со дня подачи за-
явления на портале. Тест на антитела 
может быть провед¸н в любой лицен-
зированной лаборатории. Требований 
к уровню антител не устанавливается 
- достаточно их наличия в организме. 
Срок действия сертификата - 6 меся-
цев с даты получения результатов те-
ста. Повторный выпуск сертификата 
на основании результатов теста на ан-

титела не преду смотрен.
Кроме того, сертификат может быть 

оформлен на основании положитель-
ного результата ПЦР-тестирования, 
подтвержд¸нного результатами теста 
на антитела. Результаты тестов так-
же должны быть доступны на едином 
портале госуслуг. Срок действия сер-
тификата в этом случае составит год с 
даты положительного ПЦР-теста. 

Сейчас сертификат с QR-кодом вы-
да¸тся тем, кто сделал прививку от 
COVID-19 или перен¸с заболевание, 
открыв больничный в поликлинике. 
Также сертификат выда¸тся людям с 
медотводом. К середине января в базу 
Роспотребнадзора были занесены све-
дения о 300 тысячах россиян, кото-
рые в течение последнего года сдавали 
ПЦР-тест на коронавирус и у которых 
он был положительным. Этим людям, 
а также тем, у кого есть антитела, 

Татьяна Первушина: «Шурупов¸рт в хозяйстве пригодится!»

• Культура

Завершился 
ещ¸ один этап 
ремонтных работ 
Уфтюгского ДК

По программе «Сельский Дом куль-
туры» на ремонт Уфтюгского ДК 
было выделено 2 204 615 руб. (из них 
областных средств - 2 116 431 руб.). 
На первом этапе отремонтировали 
крыльцо, заменили окна в здании 
(908 550 рублей).

На втором этапе, в августе-сентя-
бре, провели замену входных дверей 
в здании (входная группа, эвакуаци-
онный, запасные выходы), частич-
ный ремонт инженерных систем 
(разборка воздуховодов, замена све-
тильников, замена леб¸дки раздвиж-
ного занавеса и регистра отопления в 
подвале). Сумма затраченных средств 
- 881 858,52 руб.

Выделенные районом дополнитель-
ные денежные средства (767 247,85 
руб.) позволили провести ремонт в 
фойе Уфтюгского ДК и полностью 
отремонтировать лестничную клетку. 

По информации 
администрации района.

• По данным Нюксенской 
ЦРБ, на 14 февраля новая 
коронавирусная инфекция 
подтверждена у 165 жителей 
района, из них в л¸гкой 
форме болеет 102 человека, 
61 - в средней степени 
тяжести, 2 - переведены на 
лечение в моногоспиталь. 
Продолжается вакцинация 
от COVID-19: первым 
компонентом привиты 5127 
человек, вторым - 3585.

но они не знают, когда переболели 
COVID-19, рекомендуется позднее вс¸ 
же сделать прививку.

По информации департамента 
здравоохранения области.
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Ал¸на ИВАНОВА.

Программа «Культурный вторник» продлена на 2022 год

Отремонтируют более 330 километров 
региональных дорог

Число юнармейцев раст¸т
Дан старт 

формированию 
областного рейтинга 
активных участников 
всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического 
общественного движения 
«Юнармия».

Региональное отделение 
«Юнармии» появилось в 2016 
году. В состав движения вхо-
дят 292 созданных отряда, 
включая 50 уже существую-
щих патриотических объеди-
нений, - это 11672 человека. 

Рейтинг отличившихся 
юнармейцев проводится еже-
годно. По его итогам участ-
ники Движения поощряют-
ся знаками «Юнармейской 
доблести» (медали I, II и III 
степеней получили 20 юнар-

мейцев), отличительными 
юн армейскими значками 
(есть у более чем 250 участ-
ников движения), памятны-
ми медалями и отличитель-
ными знаками, поездками за 
пределы региона на всерос-
сийские сл¸ты, сборы и фо-
румы. В 2021 году 64 юнар-
мейца поступили в военные 
и ведомственные вузы, 106 
юнармейцев призваны в Во-
оруж¸нные Силы России.

- Наше региональное отде-
ление является лидером в Се-
веро-Западном федеральном 
округе по количеству от-
крытых Домов «Юнармии». 
Также Вологодская область 
- первая по росту численно-
сти юнармейцев за год. И 
если в 2018 году в движении 
принимали участие 5244 
человека, то в 2021 году их 

уже 11 190 человек, - рас-
сказал первый заместитель 
губернатора, председатель 
правительства Вологодской 
области Антон Кольцов. - 
По итогам смотра-конкурса 
региональных отделений на 
кубок заместителя Мини-
стра обороны - начальника 
Главного военно-политиче-
ского управления Вооруж¸н-
ных Сил России, по данным 
Главного штаба в 2020 и в 
2021 году «Юнармия», Воло-
годской области заняла пя-
тое место в рейтинге среди 
всех субъектов страны. В 
2021 году - первое место сре-
ди субъектов Северо-Запада.

Ежегодно в Вологодской 
области подводятся итоги де-
ятельности муниципальных 
штабов «Юнармии» - состав-
ляется рейтинг. В н¸м уча-

ствуют вологжане в возрасте 
до 18 лет, состоящие в дви-
жении не менее двух лет.

В 2022 году рейтингование 
продлится до 28 февраля и 
пройд¸т в три этапа: отбор 
в юнармейском отряде, на 
уровне местного отделения 
и на уровне регионального 
отделения. Участники, за-
нявшие первые 40 мест в 
рейтинге, станут победите-
лями, их кандидатуры будут 
представлены на награжде-
ние знаком «Юнармейская 
доблесть». Также ребят по-
ощрят участием в экскурси-
онных поездках по местам 
воинской славы России. 

Комиссия определит луч-
шего юнармейца в каждом 
муниципальном районе и го-
родском округе, который по-
лучит диплом и приз. 

Девять миллиардов 
рублей планируется 
направить в этом году на 
развитие дорожной сети 
региона из федерального 
и областного бюджетов. 
Половина суммы 
запланирована на 
реализацию нацпроекта 
«Безопасные 
качественные дороги». 

- В этом году по нацпро-
екту будет приведено в по-
рядок 163 км региональных 
трасс. Ремонт проведут на 
объектах Сергиев Посад-Ка-
лязин-Рыбинск-Череповец, 
А-114-Ирма-Камешник в 
Шекснинском районе. Про-
должатся работы на доро-
ге Тотьма-Никольск в Ни-
кольском районе, Новинка 
- Нестерово в Шекснинском 
районе, Избоищи - Нау-
мовское - Кабожа в Чагодо-
щенском районе, Устюжна 
- Сандово в Устюженском 
районе, Тотьма-Середская в 
Тотемском районе, Косты-
лево - Тарнога в Тарногском 
районе. Завершатся на ав-

Таким образом, 
сотрудники учреждений 
бюджетной сферы 
региона и в нынешнем 
году смогут бесплатно 
посещать мероприятия, 
проводимые Вологодским 
драматическим театром, 
Вологодским театром 
для детей и молод¸жи и 
Вологодской областной 
филармонией.

- Программа «Культур-
ный вторник» стартовала 
по инициативе губернатора 
области Олега Александро-
вича Кувшинникова летом 
2021 года. Е¸ цель - предо-

ставить сотрудникам уч-
реждений бюджетной сферы 
региона (медицинским и пе-
дагогическим работникам, 
работникам сфер культу-
ры, физкультуры и спорта, 
социального обслуживания) 
возможность бесплатно по-
сещать концерты и спек-
такли в областных театрах 
и филармонии. Программа 
оказалась очень востребо-
ванной. В прошлом году за 
четыре месяца е¸ реализа-
ции состоялось 18 меропри-
ятий, которые посетили 
более 3000 человек, - расска-
зала заместитель губернатора 
Вологодской области Лариса 
Каманина.

В программу «Культурно-
го вторника» на первую по-
ловину 2022 года вошли 16 
мероприятий: спектакли, 
выступления вокалистов и 

инструменталистов, танце-
вальные шоу. 

Первый показ состоялся 1 
февраля - Вологодский театр 
для детей и молод¸жи пред-

ставил спектакль «Сотворив-
шая чудо».

Приглашения на меропри-
ятия распределяются по бюд-
жетным учреждениям через 
профильные департаменты. 
Сотрудники учреждений, 
желающие получить пригла-
шения, могут обратиться к 
своему руководству или са-
мостоятельно направить кол-
лективную заявку в соответ-
ствующий департамент. 

Подробная программа про-
екта на первую половину 
2022 года размещена на сай-
те департамента культуры и 
туризма области и на портале 
«Культура в Вологодской об-
ласти» cultinfo.ru.

тодороге Вологда-Ростилово, 
известной как Старомосков-
ское шоссе, - рассказал пер-
вый заместитель губернатора, 
председатель Правительства 
Вологодской области Антон 
Кольцов. - Дополнительно 
в рамках БКД, начиная с 
этого года, на территории 
региона будут ремонтиро-

ваться мостовые сооруже-
ния. В этом году приведут в 
порядок восемь мостов на ре-
гиональной сети дорог. И за 
сч¸т средств федерального 
бюджета будут восстанав-
ливаться мосты через реку 
Шограш - в Вологде, через Се-
ровку - в Череповце.

На региональных автотрас-

сах отремонтируют мосты че-
рез реки Чистовка, Музга и 
Шарма на автодороге Сергиев 
Посад-Калязин-Рыбинск-Че-
реповец, мост через реку 
Имая на дороге Прогресс-По-
теряево-Марьино, мост через 
ручей Вянг на Советском 
проспекте в Вытегре. Также 
специалисты приведут в по-
рядок путепровод в Бабаево 
(обход города Бабаево), при-
ступят к работам на мосту 
через реку Колпь автодороги 
Кадуй-Порог, проведут ре-
монт моста через реку Нюк-
сеницу в Нюксенице.

Всего на строительство и 
реконструкцию автодорог 
и мостов в Вологодской об-
ласти будет выделено 3,38 
млрд. рублей. Основная 
часть средств поступит из фе-
дерального бюджета и пойд¸т 
на завершение строительства 
мостового перехода через 
реку Шексна в створе улиц 
Архангельской в Череповце 
(II-IV пусковые комплексы), 
который возводится по ини-
циативе и под постоянным 
контролем губернатора Олега 
Кувшинникова. Уже в авгу-

сте по нему будет открыто 
движение.

На капремонты дорог будет 
выделено 1,16 млрд. рублей. 
Капитальные ремонты прой-
дут на трассе Тарнога-Илез-
ский Погост в Тарногском 
районе, Нюксеница-Брусе-
нец-Игмас в Нюксенском 
районе, М-8-Чушевицы-Ка-
менка в Верховажском рай-
оне, подъезд к деревне Ба-
скаково в Междуреченском 
районе, подъезд к селу Кад-
никовский в Вожегодском 
районе. 

Кроме того, будут продол-
жены работы по восстанов-
лению асфальтовых и песча-
но-гравийных дорог за сч¸т 
средств дорожного фонда 
области. Планируется в рам-
ках этих мероприятий вос-
становить не менее 47 км ас-
фальтобетонных дорог и 128 
км дорог с использованием 
щеб¸ночно-песчано-гравий-
ной смеси.

Также на региональных 
дорогах подрядчики продол-
жат обустраивать автобусные 
остановки, тротуары и линии 
искусственного освещения.

Мост через реку Нюксеницу на улице Пролетарской в Нюксенице. 
Искусственное сооружение длиной 18 метров было построено ещ¸ в 
1976 году и давно нуждается в капитальном ремонте. 

Евгения ПУШНИКОВА, 
координатор 
юнармейского движения 
в Нюксенском районе:

- На уровне района мы 
уже определили самых 
активных юнармейцев. 
Надеемся, что они 
войдут в число первых и 
в области. 

С удовольствием 
назову их имена. Это 
Валерия Орлова, 
Виктория Малафеевская, 
Виктория Маликова, 
Денис Андреев 
из Нюксенской 
средней школы, 
Евгения Жолобова и 
Владислав Зуевской из 
Лесютинской основной 
общеобразовательной 
школы. 

Ольга Ивановна, служащая, с. Нюксеница:

- О программе губернатора «Культурный вторник» слы-
шала. Обязательно ознакомлюсь на сайте департамен-
та культуры и туризма с мероприятиями, которые в не¸ 
входят. С удовольствием побывала бы в любом област-
ном театре или концертном зале. Думаю, позволить себе 
поездку в Вологду с друзьями на спектакль или концерт 
можно, но только в отпуске. Вторник – день рабочий. 
Нужно изучить детали. Знаю, что у всех (и у не бюджет-
ников) есть возможность бесплатно посетить в каждую 
третью среду месяца любой музей. Тоже, конечно, на 
неделе, но есть люди пожилого возраста, дети, работа-
ющие по сменам люди, для них это хорошо. 
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МО Городищенское: в цифрах и фактах
На общей план¸рке 

февраля с отч¸том об 
итогах работы за год 
выступил глава МО 
Городищенское Игорь 
ЧУГРЕЕВ. За сухими, 
на первый взгляд, 
цифрами стоит жизнь 
большой округи, поэтому 
интересно проследить, 
что изменилось за 
год во втором по 
величине муниципальном 
образовании района.

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ДЕМОГРАФИИ

По данным администрации 
МО, численность населения 
за год уменьшилась почти 
на 90 человек. На 1 января 
2022-го здесь проживает 1941 
житель, было - 2029. Прич¸м, 
за 2021 год родилось всего 6 
малышей, а вот умерло - 43 
человека. Покинул малую ро-
дину 51 житель. 

Трудоспособное население - 
1014 человек. Из них за пре-
делами МО работают 430. Из 
проживающих на территории 
задействованы в бюджетной 
сфере 205 человек, в сельском 
хозяйстве - 23, во всех осталь-
ных видах деятельности - 420. 
Официально безработными 
числятся 19 жителей муни-
ципального образования.

ЭКОНОМИКА
Одна из самых развитых 

сфер экономической деятель-
ности муниципального обра-
зования - это торговля. В на-
сел¸нных пунктах работают 
14 магазинов разной формы 
собственности. В торговых 
объектах трудятся 42 челове-
ка. 

Лесозаготовкой и деревопе-
реработкой на территории за-
нимаются 9 индивидуальных 
предпринимателей и ООО 
«Город-лес». В 2021 году объ-
¸м фактически заготовленной 
древесины составил 93,2 тыс. 
куб. м. (в 2019 году - 74,1 
тыс.). Цифра да¸тся без уч¸та 
заготовки арендаторами ле-
сов, не зарегистрированными 
на территории муниципаль-
ного образования. Местными 
переработчиками произведено 
20,3 тыс. куб. м. пиломатери-
алов и погонажных изделий.

В течение 2021 года на тер-
ритории МО Городищенское 
фактически осуществляли 
свою деятельность три сель-
скохозяйственных предприя-
тия - ООО СП «Нюксенский 
маслозавод-2» (8 работников 
в 2021 году), ООО «Мирный 
плюс» (7 работающих) и СПК 
(колхоз) «Нюксенский» (про-
ш¸л ликвидацию, там чис-
лилось 9 работающих) и 2 
крестьянско-фермерских хо-
зяйства - Алексея Корманов-
ского (2 работника) и Романа 
Комарова (3 работника).

Поголовье скота на конец 
2021 года в «Мирном плюс» 
- 117 (73 коровы), произве-
дено 156,1 тонны молока. В 
«Нюксенском» было стадо в 
61 голову (52 коровы), про-
изведено 127 тонн молока. В 

ООО СП «Нюксенский масло-
завод-2» на откорме находи-
лись 254 головы молодняка. 
В КФХ Комарова Р.В. содер-
жится 51 голова мясной поро-
ды герефорд.

Посевом зерновых занима-
лись в «Мирном плюс» - 50 га 
и в КФХ Кормановского А.М. 
- 70 га.

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА

Во всех деревнях на тер-
ритории МО числится 820 
личных подсобных хозяйств. 
Жители на своих подворьях 
содержали 57 голов КРС (в 
2020-м - 60), в том числе 25 
коров; 1 лошадь, 113 свиней, 
169 овец и коз, 1158 единиц 
птицы, 185 кроликов, 254 
пчелосемьи. 

В последние годы наблюда-
ется тенденция снижения ис-
пользования земель, отказ от 
не¸. Доля фактически исполь-
зуемых сельскохозяйствен-
ных угодий в общей площади 
в 2021 году составила всего 
17%.

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
Значительную долю е¸ со-

ставляет образование. На тер-
ритории функционирует Го-
родищенская средняя школа, 
где учатся 133 школьника, и 
Городищенский детский сад, 
который посещают 57 детей. 

В школе трудятся 35 че-
ловек, из них 23 педагога. В 
первый класс пошли в 2021 
году 12 детей, в выпускных 
учатся: 13 человек - в 9 клас-
се и 9 - в 11-м.

По результатам  первого по-
лугодия 39% учеников учат-
ся на «хорошо» и «отлично». 
Круглых отличников - 4, хо-
рошистов - 42.

В детском саду работают 
- 20 человек, из них - 6 вос-
питателей, музыкальный ру-
ководитель, 4 младших вос-
питателя, 2 повара, психолог 
и водитель. Ежедневно осу-
ществляется подвоз 35 детей 
из отдал¸нных насел¸нных 
пунктов. 

На территории МО Горо-
дищенское функционируют 
6 фельдшерско-акушерских 
пунктов (Макаринский, Кос-
мар¸вский, Юшковский, Бру-
сенский, Брусноволовский, 
Великооктябрьский), а также 
Городищенская амбулатория. 
Действует дневной стационар 

на 7 койкомест. Круглосуточ-
но работает отделение неот-
ложной медицинской помо-
щи.

Несут культуру в массы 5 
учреждений: Городищенский 
ДК, Брусенский, Брусново-
ловский, Юшковский, Кос-
мар¸вский клубы и клуб в д. 
Верхняя Горка. Основными 
направлениями работы явля-
ются: организация празднич-
ных мероприятий, развитие 
самодеятельного народного 
творчества, краеведение, ра-
бота с детьми и подростка-
ми, работа с молод¸жью, с 
людьми среднего и пожилого 
возраста, людьми с ограни-
ченными возможностями, со-
хранение музейных  фондов, 
развитие туризма. 

Для любителей чтения рас-
пахнуты двери 5 библиотек: 
Городищенского, Юшков-
ского, Брусенского, Брусно-
воловского и Макаринского 
сельских филиалов ЦБС. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
На территории МО прожи-

вает 179 семей с детьми, в 
которых воспитывается 292 
реб¸нка. Многодетных семей - 
27 (86 детей), неполных - 44, 
семей с опекаемыми детьми - 
2, при¸мных - 16 (воспитыва-
ется 22 реб¸нка).

В МО насчитывается 645 
пенсионеров. Тружеников 
тыла - 21 человек, вдов участ-
ников войны - 2. Инвалидов 
- 48, в том числе 2 реб¸нка.

Помощь одиноким пенсио-
нерам оказывают 5 социаль-
ных работников, на террито-
рии трудятся и 2 специалиста 
по социальной работе. На об-
служивании находятся 42 че-
ловека старшего поколения, 
из них только 9 - одиноких.

ОБЩЕСТВЕННИКИ
Они – самые активные по-

мощники местной админи-
страции. В число обществен-
ных объединений входят 8 
советов ветеранов и 5 советов 
инвалидов. Члены первичных 
общественных организаций 
принимают активное участие 
в проведении общественных и 
культурно-массовых меропри-
ятий, в районных, областных 
конкурсах, проводят работу с 
пенсионерами, с подрастаю-
щим поколением по патрио-
тическому воспитанию, помо-
гают в ремонте и содержании 

памятников и обелисков вои-
нам, погибшим в годы войны. 

Во многих насел¸нных пун-
ктах избраны старосты, они 
неравнодушно относятся к 
проблемам земляков, явля-
ются связующим мостиком 
между жителями и админи-
страцией МО.

ДОРОЖНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Протяж¸нность дорог мест-
ного значения по территории 
МО Городищенское составля-
ет 114,7 километра. Обслу-
живанием дорог в зимний пе-
риод занимались Нюксенское 
ДРСУ, ООО «Городищенское 
ЖКХ», ИП Уланов А.Н., 
СПК (колхоз) «Нюксенский», 
ИП Комаров Р.В.

В рамках передачи полно-
мочий по содержанию дорог с 
районного уровня на уровень 
МО в бюджет муниципально-
го образования в 2021 году 
было перечислено 2,4 мил-
лиона рублей. Израсходовано 
на снегоочистку за 1-й и 2-й 
квартал 1 миллион 45 тысяч 
рублей, за 4-й квартал - 452,4 
тысячи, на содержание в лет-
ний период - 114,6 тысячи. 

За лето 2021 года проведено 
грейдирование дорог местно-
го значения, ремонт участков 
дорог по ул. Мира в д. Пу-
стыня, по ул. Октябрьской в 
с. Городищна, д. Жар и на 
подъезде к д. Большие Ивки. 
Общая сумма - 867,9 тысячи 
рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
На территории насел¸нных 

пунктов в течение летнего 
периода проведено 8 суббот-
ников по уборке территории 
с участием учеников школ, 
учителей, работников адми-
нистрации, учреждений куль-
туры и других неравнодуш-
ных жителей. Вывезено 42 
кубометра мусора. Очищены 
участки берегов рек Городищ-
ны и Сухоны. Обустроен берег 
реки Городищны для созда-
ния места для купания.

Также в 2021 году были вы-
полнены работы, направлен-
ные на борьбу с борщевиком 
Сосновского, обработано 50 
га. В летний период осущест-
влялось скашивание травы и 
борщевика в черте крупных 
насел¸нных пунктов.

В рамках улучшения улич-
ного освещения в 2021 году 

на ряде КТП были заменены 
пускатели и таймеры улично-
го освещения. В деревнях за-
менены на новые 43 светиль-
ника уличного освещения, 
дополнительно установлены 
4. Всего на территории МО 
- 54 комплектных трансфор-
маторных подстанции, 246 
светильников уличного осве-
щения. 

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
В 2021 году было реали-

зовано 8 проектов на общую 
сумму 1 миллион 744,3 тыся-
чи рублей, из них привлеч¸н-
ные областные средства - 1 
миллион 148 тысяч. 

О ходе реализации проектов 
мы писали на страницах рай-
онной газеты. Напомним, что 
усилиями администрации, 
бизнеса и жителей было про-
должено обустройство парко-
вой зоны и установлена дет-
ская площадка в Городищне. 
В деревне Жар убрали ветхий 
бесхозный дом. Оборудованы 
контейнерные площадки для 
ТКО на улицах Городищны 
и деревни Бор. Приобретено 
спортивное оборудование для 
спортивного клуба «Здоро-
вье» в Матвеевскую. В ДК в 
д. Пустыня отремонтировано 
крыльцо, а в Брусноволов-
ском ДК частично заменена 
кровля. В ряде насел¸нных 
пунктов появились новые та-
блички-указатели с названи-
ями. 

БЮДЖЕТ
И, конечно, все провед¸н-

ные работы зависели от бюд-
жета, а он в муниципальном 
образовании на год составил 
13 миллионов 154,2 тысячи 
рублей, из которых собствен-
ные доходы - 1 миллион 186,5 
тысячи. 

ПРОБЛЕМЫ
Самые основные Игорь Ни-

колаевич в своем отч¸те тоже 
обозначил, среди них: 

- отсутствие развитой ин-
фраструктуры;

- неудовлетворительная 
устойчивая дорожная связь 
между муниципальным об-
разованием и районным цен-
тром;

- не все насел¸нные пункты 
обеспечены централизован-
ным водоснабжением, а име-
ющаяся система холодного 
водоснабжения требует мас-
штабного ремонта;

- отсутствие газоснабжения 
насел¸нных пунктов;

- износ и ветхость муници-
пального жилищного фонда.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Грейдирование улиц Городищны.

Новые указатели в деревнях.
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Визит депутата

Проблемы нюксян вновь не оставлены без внимания

Среди поднятых на личном 
при¸ме тем - приобретение 
спортивного оборудования 
для занятий в рамках про-
екта «Народный тренер», 
жалобы на тарифы при про-
ведении электроэнергии к 
жилью, индексация пенсий 
работающим пенсионерам 
и социальные выплаты для 
этой категории граждан. 

По-прежнему волнует нюк-
сян и вопрос о доначислени-

ях за вывоз ТКО от компании 
«Аквалайн».

Обратилась к Павлу Алек-
сандровичу и многодетная се-
мья из деревни Бер¸зово:

- У нас трое детей: стар-
шеклассник, будущий перво-
классник, а самой младшей 
нет ещ¸ и года. Добираться 
до школы и детского садика 
из деревни нам проблема-
тично. Хочется, чтобы все 
образовательные учрежде-

На минувшей неделе в зале администрации 
района депутат Законодательного собрания 
области Павел ГОРЧАКОВ не только вручил тр¸м 
нюксянам Поч¸тные грамоты ЗСО, но и пров¸л  
личный при¸м граждан. С вопросами обратились 
пять жителей района. 

ния были рядышком. Можно 
ли предоставить нам жиль¸ 
в райцентре по социальному 
найму?

*   *   *
- Часть вопросов удалось 

решить на местном уровне, 
совместно с руководите-
лем  администрации рай-
она Светланой Теребовой 
и специалистами админи-
страции, часть взял на кон-
троль - составлю подробные 
запросы в областные струк-
туры, после чего ответы бу-
дут направлены всем заяви-
телям, - подв¸л итог Павел 
Александрович.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Актуально

А снег ид¸т…

Администрации МО Нюк-
сенское пришлось в январе 
на отдельных участках рай-
центра даже организовывать 
вывозку снежных масс, так 
как они начали влиять на 
безопасность дорожного дви-
жения, ограничивая види-
мость для автомобилистов и 
создавая неудобства для пе-
шеходов. Данные виды работ 
приходится выполнять дале-
ко не каждую зиму.

При всех сложностях ны-
нешней зимы, хочется отме-
тить факт, что многие нюк-
сяне очень положительно 
высказываются об организа-
ции снегоуборки. Конечно, 
периодически поступают жа-
лобы и на расчищенный не 
вовремя двор, и на снежную 
кашу на тротуаре. В основ-
ном, они касаются Нюксе-
ницы. Но для объективности 
отметим, что раньше таких 
нареканий было гораздо 
больше. Приятно, что обра-
щаются читатели и с прось-
бой поблагодарить тех, кто 
занимается расчисткой улиц 
райцентра.

- Снега в этом году много. 
И, на мой взгляд, все подряд-
чики со своими обязанностя-
ми справляются неплохо, - 
такую оценку дал глава МО 
Нюксенское Сергей Проко-
пьев. 

Напомним, что с 1 янва-
ря полномочия по зимнему 
содержанию дорожной сети 
были переданы с районного 
на уровень муниципального 
образования.

Немало похвал мы слышим 
и в адрес Владимира БУР-
КОВА. С ним встретились 
на одной из улиц - накануне 
прош¸л снегопад, и его трак-
тор с раннего утра вышел на 
работу. 

Снегоуборкой в МО Нюк-
сенское Владимир Сергее-
вич занимается с 2018 года, 
когда зарегистрировался как 
индивидуальный предприни-
матель. Зона ответственно-
сти - райцентровские улицы: 
Мира, Школьная, Прису-
хонская, Набережная, весь 
военный городок, а также 
деревня Красавино. С начала 
этого года заключ¸н договор 

Зима в этом году выдалась ровная, без резких 
перепадов температуры и без оттепелей. При этом 
декабрь и январь были многоснежными. Впрочем, и 
начало февраля пока выполняет норму по осадкам. 
Но речь сейчас не о метеорологических выкладках 
и народных приметах, а о расчистке дорог. У 
подрядчиков в эту зиму работы хоть отбавляй.

• В МО Нюксенское работают на расчистке:
- улиц райцентра - ООО «Агроремтехснаб», ИП 

Литомин М.Н., ИП Бурков В.С., ИП Белозеров П.Е., 
ООО «Конак», Березин А.В.;
- дороги на Наволоки и вывозе снега – ИП 

Машанов Р.Ю.;
- деревни Бер¸зовой Слободки - Кормановский 

В.А.;
- зареченских деревень - Малухин А.А., Березин 

Н.В.;
- деревень лесютинской округи - Чербунин М.В.;
- Большой Сельменьги и Матвеева - Балагуров 

А.Н.;
- Бобровского - Кожевников Н.А.;
- деревень красавинской округи - ИП Бурков 

В.С.;
- Оз¸рок - Матвеев С.В.

на расчистку и ряда деревень 
МО Городищенское - Хох-
лово, Брусенец, Пустыня. В 
распоряжении две единицы 
техники.

Особое внимание на рай-
центр - здесь оживл¸нное 
движение, населения боль-
ше, и требования к содер-
жанию улиц с асфальтовым 
покрытием иные, чем к грун-
товкам. 

- Выезжаю на расчистку в 
4 утра и до 2-3 часов дня ра-
боту стараюсь закончить, 
- поделился Владимир Бур-
ков. 

Начинает с Мира и Школь-
ной, самых транспортно 
оживл¸нных, к тому же здесь 
находится важный социаль-
ный объект - средняя шко-
ла. Люди спешат на работу 
в другие уголки Нюксеницы, 
родители привозят детей. Ка-
чественно и вовремя расчи-
щенные улицы - залог общей 
безопасности. За этим строго 
следят и органы власти и гос-
автоинспекторы.

Впрочем, и в деревнях, где 
движение меньше в разы, 
людям тоже нужны хорошо 

расчищенные дороги, авто-
транспортный налог платят 
везде одинаково. Земляки 
из брусенских деревень при 
задержке сразу звонят Вла-
димиру Сергеевичу, его теле-
фон есть у многих. 

Но часто бывает, что и сами 
жители затрудняют работу 
подрядчикам. Одна из основ-
ных озвученных им проблем 
- частная техника у обочин. 
Она значительно влияет на 
качество  снегоуборки. Такая 
картина нередка для улицы 
Мира.

- Приходится объезжать 
припаркованные машины, 
при этом происходит зауже-
ние проезжей части, - сетует 
Владимир Сергеевич.

Отметил, что и с админи-
страцией района, и с адми-
нистрацией МО Нюксенское 
удавалось и уда¸тся выстро-
ить рабочее и конструктив-
ное взаимодействие. Он со 
своей стороны выполняет 
все рекомендации, а пред-
ставители власти соблюдают 
договорные обязательства. 
Единственное - расценки. В 
текущем году их повысили, 

пока средств хватает, но при 
этом стоимость топлива и 
запчастей увеличивается. И 
прогноза, что рост цен оста-
новится, нет. К тому же, 
нужно заплатить налоги. 
Сумма набегает немалень-
кая. Естественно, чтобы все 
затраты окупились, в буду-
щем хочется и ему, и другим 
подрядчикам адекватного со-
измерения тарифа за выпол-
няемую работу и расходов.

*   *   *
Всего, как сообщил глава 

МО Нюксенское Сергей Про-
копьев, на расчистку улиц 
насел¸нных пунктов МО за-
ключены договоры с шестью 
ИП и восемью физически-
ми лицами. Обязанности по 
расчистке дворовых террито-
рий многоквартирных домов 
лежат на УК «Ресурс», а два 
ТСН занимаются этим вопро-
сом самостоятельно. 

На весь 2022 год по согла-
шению между администра-
циями МО Нюксенское и 
района на содержание дорог 
выделено 5 млн 35,5 тыс. 
руб.

Оксана ШУШКОВА.

Павел Горчаков пров¸л личный при¸м граждан.

В МО Нюксенское Владимир Бурков занимается снегоуборкой с 2018 года.-
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Дата 
в истории

16 февраля 1722 года, 300 лет назад, Петр I издал «Указ о наследии престола», согласно которому император назначал преемника 
по своему усмотрению, не считаясь с традициями «старшинства и крови». Однако никаких распоряжений относительно своего преемника Петр 
I не сделал до самой своей кончины (или таковые были уничтожены ближайшим окружением императора). Указ о наследии престола оказался 
коварным в будущем. Именно на почве указа 1722 года были основаны дворцовые перевороты, один за другим прошедшие в России в XVIII веке.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Нацпроекты в действии».

Демография

1453 многодетные семьи получили единовременную 
выплату взамен земельного участка в 2021 году

• Свой дом
Общая сумма выплат 

из областного бюджета 
составила более 300 
млн. рублей. Напомним, 
альтернативная выплата 
в размере 223,4 тыс. руб. 
доступна вологжанам, которые состоят 
на уч¸те для получения земельного 
участка под индивидуальную жилищную 
застройку.

- Данной выплатой с удовольствием вос-
пользовались в 2021 году 1453 многодетные 
вологодские семьи, - прокомментировала заме-
ститель губернатора области, куратор регио-
нального проекта Лариса Каманина. - Глав-
ное то, что они направлены на улучшение их 
жилищных условий. 

Полученные деньги можно направить: 
- на приобретение по договору купли-продажи 

жилого помещения и (или) земельного участка, 
вид разрешенного использования которого до-
пускает строительство индивидуального жило-
го дома (жилого дома), за исключением земель-
ных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

- на оплату цены договора строительного под-
ряда на строительство индивидуального жило-
го дома (жилого дома); 

- на оплату первоначального взноса при полу-
чении жилищного кредита, в том числе ипотеч-
ного, на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома 
(жилого дома); 

- на погашение основной суммы долга и 
уплаты процентов по кредитам (займам), в том 
числе ипотечным, на приобретение или строи-
тельство жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома (жилого дома), 
за исключением штрафов, комиссий, пеней за 
просрочку исполнения обязательств по указан-
ным кредитам (займам); 

- на оплату цены договора участия в долевом 
строительстве, который предусматривает в ка-
честве объекта долевого строительства жилое 
помещение, пут¸м внесения денежных средств 
на счет эскроу; 

- на оплату цены договора строительного под-
ряда на реконструкцию индивидуального жи-
лого дома (жилого дома). 

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефонам 23-00-85, 23-00-80 или 
на официальном сайте (вкладка - Земельный 
сертификат) департамента имущественных от-
ношений области и в комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
района (тел. 2-94-65). 

В Нюксенском районе 
«земельный сертификат» 
в 2021 году получили 14 
семей. А многодетная семья 
Марины и Александра 
СОБОЛЕВЫХ его 
обладателем стала в новом, 
2022-м! 

Марина Николаевна, Алек-
сандр Сергеевич и трое их сыно-
вей - Егор, Костя и Миша - живут 
в Бер¸зовой Слободке. 

- В июле 2021 года мы отпразд-
новали новоселье, - рассказала 
Марина. - Очень рады, что сде-
лали когда-то правильный выбор 
- решили строить свой дом! 

Марина - нюксянка. Детство 
Александра прошло в Узбекиста-
не, в Нюксенице он окончил 10-й 
и 11-й классы, из Нюксеницы 
был призван в ряды Российской 
Армии. Судьбоносная встреча с 
Мариной произошла после демо-
билизации. Девушка, получив 
специальность бухгалтера-эко-
номиста в колледже, работала в 
одном из магазинов села. Спустя 
год, в марте 2011-го, они пожени-
лись.

- Конечно, стали планировать, 
как и где будем жить. Рассма-
тривали разные варианты - 
квартиру в новостройке, вторич-
ное жиль¸… Но в 2012 году цены 
были просто неподъ¸мные! Роди-
тели Саши (они жили в Бер¸зо-
вой Слободке) предложили нам 
взять там земельный участок! 
А что? Красивое место, тихий 
уголок. И мы решили строиться. 
Свой дом – это самое главное! 
Строились, конечно, долго, но сей-
час у нас есть большой, красивый 
дом, огород, лужайка… Подвед¸н 
газ.

А это вс¸ очень нужно, потому 
что в семье Соболевых растут трое 
мальчишек! Егор - четверокласс-
ник. Константин посещает подго-
товительную группу, 1 сентября 
пойд¸т в первый класс. Мише 3 
года, он тоже ходит в детсад.

Молод¸жь

Молодые парламентарии начали год с подведения итогов
Прошло первое в 

этом году заседание 
Молод¸жного 
парламента района 
третьего созыва, 
в котором принял 
участие и глава района 
Игорь Чугреев.

Отч¸т о деятельности пар-
ламентариев за прошлый год 
представила председатель 
Молод¸жного парламента 
Еле на Седякина. 

Рассказать было о ч¸м. Мо-

лодые активисты принимали 
участие в областных и район-
ных мероприятиях, в дискус-
сионных клубах, обучающих 
форумах. Велась работа в до-
бровольческом направлении 
(субботники, благотворитель-
ные акции).

Члены молод¸жного парла-
мента организовали и прове-
ли спортивные мероприятия 
(День без интернета - на лы-
жах, зарядку для ребят стар-
шей группы Центра развития 
реб¸нка - Нюксенского дет-

ского сада и спортивно-по-
зитивную встречу «Снежные 
баталии»), фотоконкурсы и 
акции ко Дню защитников 
Отечества, Международному 
женскому дню и Дню мате-
ри. Сами не раз становились 
участниками интеллекту-
альных игр, театральных 
постановок ко Дню Побе-
ды, проводов зимы и других 
культурно-досуговых меро-
приятий, а также акций по 
линии полиции.

В ходе заседания предста-

вители молод¸жи района 
обсудили планы на предсто-
ящий год, предложили инте-
ресные идеи и пути воплоще-
ния их в жизнь. 

Кроме того, затронули ряд 
организационных вопросов 
и обозначили темы отч¸тно-
го выступления на предстоя-
щем в марте заседании Пред-
ставительного Собрания.

Живое обсуждение вы-
звал вопрос об активности 
молод¸жи. Она, к сожале-
нию, снижается. Что на это 

влияет: загруженность на 
работе, уч¸бе, избыток обя-
занностей? Или вс¸ же безы-
нициативность, стремление 
жить по принципу «моя изба 
с краю…» и нежелание тра-
тить личное время на обще-
ственные дела? Вопрос остал-
ся открытым.

В ч¸м причины пассивно-
сти молод¸жи? Эту тему мо-
лодые парламентарии реши-
ли вынести на обсуждение в 
социальных сетях. 

Ал¸на ИВАНОВА.

- Я сама из многодетной семьи, 
нас четыре сестры. Мы очень 
дружные! И наши мальчишки 
дружные, - продолжает Марина. 
- Бывает, конечно, не поделят 
что-то, но мирятся мгновенно. 
Сейчас у них есть прекрасная 
возможность побегать вдоволь 
на улице. Уже нет страха, что 
выбегут на проезжую часть. Ча-
сто приходят к нам родственни-
ки Саши с детьми, приезжают 
мои с¸стры. Нас много, и это 
здорово! Новый, 2020-й встреча-
ли ещ¸ в недостроенном жилье, 
но так весело! Жаль, Саша был 
на смене в ночь…

Александр работает в службе 
охраны компрессорной станции, 
а Марина - бухгалтером в МП 
«Водоканал». Дети посещают 
школу и детский сад в Нюксени-
це. Удобно ли жить в этом случае 
в деревне? Вс¸-таки 8 километров 
туда и обратно - это путь!

- Что Вы! - улыбается Марина. 

- В городе куда большие рассто-
яния люди преодолевают, чтобы 
добраться до работы. У нас есть 
машина. Если Саша выходит в 
дневную смену, к 8 утра, то 
мы все вместе выезжаем в семь. 
Если выходной - он нас увозит. 
Если муж занят на ночной сме-
не, то выручает дедушка. Кста-
ти, в Бер¸зовую Слободку сейчас 
есть рейс маршрутки ООО «Ав-
тотранс», это очень удобно для 
тех, кому к 9 нужно попасть в 
райцентр. Нам надо пораньше, 
но, если что, возможность уе-
хать не на такси всегда есть.

Конечно, мы не могли не поин-
тересоваться, 223 тысячи рублей 
- это существенная поддержка 
многодетной семье? 

- Конечно! - отвечает Марина. 
- Думаю, мы вложим эти день-
ги с умом, хорошо, что государ-
ство сегодня помогает таким 
семьям, как наша. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Семья Соболевых: все вместе - душа на месте.
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* Реклама

Необычные 
праздники

16 февраля - День свежего ананаса. Родиной ананаса считают засушливые плоскогорные районы Бразилии, а первыми ев-
ропейцами, отведавшими экзотический плод, были члены команды Христофора Колумба, назвавшие ананас самым вкусным на земле. Вкусовые 
качества этого тропического плода европейцы оценили очень высоко, поэтому начали культивировать его в других частях света. Испанцы завезли 
саженцы на Филиппины и Гавайи, в Зимбабве и Гуам. Португальцы - в Индию.

По следам события

В конце января двери 
Нюксенской школы 
вновь распахнулись для 
участников ХX детского 
районного литературного 
праздника, посвящ¸нного 
90-летию со дня 
рождения писателя 
Василия Белова. 

Лейтмотивом праздника 
стали строки стихотворения 
Василия Ивановича: 

«Ид¸т человек по дороге, 
Горит человечья душа». 
В конкурсных номинациях 

приняли участие 118 уча-
щихся школ района и 6 пе-
дагогов. 

• В секции «Художествен-
ное слово» дети читали 
наизусть стихи, отрывки из 
прозаических произведений 
Белова. В их выступлени-
ях гармонично сочеталось 
использование декораций, 
музыкального оформления, 
костюмов, соответствующих 
тематике выбранных про-
изведений. Победителями 
среди 1-4 классов стали: Ме-
лисса Расторгуева (2А класс 
Нюксенской средней шко-
лы), Любовь Бородина (3А 
класс Нюксенской средней 
школы), Анна Белоз¸рова (3 
класс Нюксенской начальной 
школы). Среди 5-8 классов 
лучшие чтецы - учащиеся 
Нюксенской средней шко-
лы: Степан Гайценрейдер 
(6А), Дмитрий Рыжов (6Б), 
Марк Бритвин (7Б) и Светла-
на Сем¸нова (7Г). Среди 9-11 
классов жюри отметило Да-
рью Махову и Алину Петухо-
ву, обе девочки учатся в 11Б 
классе Нюксенской средней 
школы.

• В секции «Авторская по-
эзия» лучшими вновь стали 
ученицы Нюксенской сред-
ней школы: среди учащихся 
5-7 классов победила Ана-
стасия Попова (7В), а среди 
9-11 классов - Игнатьевская 
София (10Б).

• В секции «Художествен-
ная проза» победили Елиза-
вета Филиппова (5А), Елиза-
вета Бурлова (8В) и Марина 
Бачурина (11Б). Все из Нюк-
сенской средней школы.

• Немногочисленной, но 

Пусть жив¸т Белова слово

яркой и эмоциональной по-
лучилась секция литера-
турно-музыкальных компо-
зиций. Победил коллектив 
10 и 11 класса Нюксенской 
средней школы. В этой сек-
ции впервые предлагалось 
представить буктрейлеры по 
книгам писателя-юбиляра. 
Лучшей признана работа Ро-
мана Иванова из 8В класса 
Нюксенской средней школы.

• В секции проектно-ис-
следовательских работ при-
з¸ром стала восьмиклассница 
Нюксенской средней школы 
Евгения Кримач¸ва.

• Нелегко пришлось чле-
нам жюри при оценивании 
рисунков. Просто рисунками 
их и не назов¸шь - красивые 
и качественно выполнен-
ные яркие работы, которые 
сопровождались цитатой- 
эпиграфом из произведений 
писателя. Самыми лучшими 
стали картины четверокласс-
ницы Нюксенской средней 
школы Владиславы Кравчен-
ко и четвероклассницы Нюк-
сенской начальной школы 
Дарины Мальцевой, а также 
учениц Нюксенской средней 
школы Евы Короткой (5Б), 

Ирины Борисовой (8В), Са-
бины Бурковой (11Б)и ше-
стиклассницы Левашской 
школы Вероники Старков-
ской. 

• Для творческих ребят 
примером являются педаго-
ги. В этом году лучшим при-
знано эссе учителя Нюксен-
ской средней школы Марины 
Ивановны Фоминской. 

• Самую интересную и ори-
гинальную методическую 
разработку урока предста-
вила учитель Городищенской 
школы Светлана Алексан-
дровна Чурина. 

• А победителем в конкур-
се авторской поэзии стала 
Ирина Николаевна Селива-
новская, учитель Нюксен-
ской средней школы. 

Праздник завершился, но 
впечатлений и эмоций хва-
тит на год, до следующего. 

- Главное то, что слово 
писателя-классика Василия 
Ивановича Белова звучало в 
наших сердцах и отозвалось 
в нашем творчестве новыми 
красками и голосами! - под-
вела итог Ирина Николаевна 
Селивановская.

Ирина ЧЕРБУНИНА. 

• Немногие 
знают, что Василий 
Иванович Белов 
писал стихи, и их 
немало. Первые 
он опубликовал, 
когда служил в 
армии. Но по совету 
Александра Яшина, 
которого считал 
своим учителем, 
начал писать прозу 
и стал одним 
из крупнейших 
представителей 
именно «деревенской 
прозы».

Вниманию населения

Горячие линии Вологодского Росреестра 
• 23 февраля с 13 до 15 часов в управлении Росреестра по Вологодской области пройд¸т 

горячая линия по вопросам, связанным с правильным употреблением наименований геогра-
фических объектов. На вопросы граждан ответят сотрудники отдела землеустройства, мони-
торинга земель, геодезии, картографии, кадастровой оценки недвижимости Оксана Чахутина 
и Ал¸на Рожина по телефону (8172) 72-76-13.

• 17 и 24 февраля с 13 до 15 часов в управлении Росреестра будут работать горячие линии 
по вопросам получения сведений из государственного фонда данных, полученных в резуль-
тате проведения землеустройства. Консультировать жителей области будут старшие специали-
сты 1 разряда отдела землеустройства, мониторинга земель, геодезии, картографии, кадастро-
вой оценки недвижимости Марина Демченко и Зоя Медведева по телефону: (8172) 72-74-92.

Управление Росреестра 
по Вологодской области.

Егор Шубин. Анна Шабалина.

Рисунок Евы Короткой. Выставка рисунков в Нюксенской средней школе.
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• ПАРИКМАХЕРСКИЕ УС-
ЛУГИ: стрижка, окраши-
вание, прич¸ски, укладка, 
биозавивка, уходовые про-
граммы. По пенсионному 
удостоверению стрижка – 
300 рублей. 

Ул. Трудовая, 1А, 2 этаж, 
8-911-446-97-33.       *Реклама

• ПРОДАМ молодых пе-
тушков. 

8-921-061-76-57.    *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

кожаная модельная

О Б У В Ь
 КОЛЛЕКЦИЯ

«ЗИМА-ВЕСНА».
  ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 

АССОРТИМЕНТ.

  Жд¸м вас 18 февраля,       
пятница, в ЦКР 
с 9 до 16.00.

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО!

* Реклама

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ПОЛУФАБРИКАТОВ. 
18 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА, 

на площади,
напротив маг. “Магнит”.

19 ФЕВРАЛЯ, В СУББОТУ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00, 
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах газо-
проводов и объектах, входящих 
в их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями ис-
пользования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правилами 

охраны магистральных трубо-
проводов» в целях пожарной 
безопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 
транспорта, размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещен сбор продуктов леса 
в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требо-
вания «Пра вил охраны маги-
стральных трубопроводов» и 
причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 
168, 269 УК РФ, ст. 11.20.1 
Федерального закона №31-ФЗ от 
12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

Как защитить аккаунт на портале госуслуг 

Выражаем искреннее со-
болезнование Клементье-
вой Валентине Ивановне, 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

ЧЕБЫКИНОЙ
Руфины Арсентьевны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив гостиницы 

ЛПУМГ.

Коллектив Городищен-
ской школы выражает ис-
креннее соболезнование 
Галине Ивановне Гоглевой, 
всем родным и близким в 
связи со смертью матери 

ЧЕБЫКИНОЙ 
Руфины Арсентьевны. 

Глубоко скорбим вместе 
с вами.

МО Нюксенское информирует

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Нюксенское Нюк-

сенского муниципального района Вологодской области информиру-
ет о возможном предоставлении земельных участков:

¹ 
п/п

Местоположение 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Кате-
гория 
земель

Раз-
реш¸нное 
использо-

вание

Вид 
права

1.

Российская Феде-
рация, Вологодская 

область, Нюксенский 
район, Нюксенское 
сельское поселение,
35:09:0101001:442

1380000

Земли 
сельско-
хозяй-

ственного 
назначе-

ния

Для сель-
скохозяй-
ственного 
использо-

вания

Соб-
ствен-
ность

2.

Российская Феде-
рация, Вологодская 

область, Нюксенский 
район, Нюксенское 
сельское поселение, 
35:09:0202001:280

 
152000

Земли 
сельско-
хозяй-

ственного 
назначе-

ния

Для сель-
скохозяй-
ственного 
использо-

вания

Аренда

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в администрации муни-
ципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, каб. 4, телефон для справок: 8/81747/ 2-87-24.

Реклама, объявления

Коллектив БУСО ВО «КЦСОН Нюксенского района» выра-
жает искреннее соболезнование Гоглевой Юлии Владимиров-
не по поводу смерти бабушки

ЧЕБЫКИНОЙ
Руфины Арсентьевны.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Беляевым Александром Викторовичем; 
квалификационный аттестат ¹ 35-11-175; адрес места нахождения: 
г. Вологда, ул. Ударников, д.18. Адрес электронной почты: zem@szdp.
ru; контактный телефон: +7(8172) 72-95-97, в отношении земельного 
участка с К¹ 35:09:0000000:ЗУ1, расположенного по адресу: РФ, Во-
логодская область, Нюксенский муниципальный район, муниципаль-
ное образование Городищенское, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является КФХ Чурина В.А., распо-
ложенное по адресу: 161383 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Шульгино, д. 11, т. 8(81747) 2-41-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, д. Шульгино, 
д. 11 - «19» марта 2022 в 12:00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Вологда, Пречистенская наб., д. 34а, каб. 307.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16.02.2022 по 18.03.2022г. 
по адресу: г. Вологда, Пречистенская наб., д. 34а, каб. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 35:09:0000000:87 - общая 
долевая собственность; Вологодская область, Нюксенский р-н.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК, поросят 2-3 месяца. 
Доставка по району. 

8-921-064-67-99.    *Реклама

• ПРОДАМ ДРОВА бер¸-
зовые в чурках. 

8-911-514-08-64, 8-981-
444-20-45.                *Реклама

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день».  2-84-02.  *Реклама

Вниманию населения

Данные пользователей 
на портале госуслуг 
над¸жно защищены. 
Но иногда мошенники 
входят в доверие к 
владельцам профилей 
и обманом получают 
от них важную 
информацию. 

Одна из самых распро-
стран¸нных схем - звонок от 
представителя портала госус-
луг. Звонящий может пред-
упредить о попытке взлома 
личного кабинета или пред-
ложит привязать QR-код к ва-
шей странице.

Уважаемые нюксяне,
будьте бдительны! 

Ни сотрудники, ни служ-
ба техподдержки портала го-
суслуг никогда не звонят без 
заявки гражданина и не за-
прашивают его данные. Не 
передавайте третьим лицам 
номер телефона, СНИЛС, дан-
ные паспорта или любую дру-
гую информацию.

Если вам позвонили и 
предложили совершить 
какие-либо действия на 

портале госуслуг:
Не сообщайте никаких дан-

Сотрудники 
ГИБДД ОМВД 
России по 
Нюксенскому 
району продол-
жают работу с 
гражданами по 
профилактике 
мошеннических 
действий. Оче-
редная беседа 
была организо-
вана на авто-
дороге Чекши-
но-Тотьма-Кот-
лас-Куратово с 
обслуживающим 
персоналом АЗС 
«НТК» и при-
дорожного кафе 
«Сухонский 
тракт». 

ных. Не отправляйте SMS с 
кодами, не меняйте пароль с 
помощью звонившего.

Соблюдайте правила 
безопасности и 

дополнительно защитите 
аккаунт удобным способом: 
• Настройте контрольный 

вопрос. Он поможет восста-
новить доступ к аккаунту, 
если забудете пароль. Вопрос 
может быть любым, ответ 
должен быть известен только 
вам. Сделать это можно в лич-

ном кабинете. 
• Настройте оповещение 

на электронную почту. Каж-
дый раз при входе в аккаунт 
вы будете получать письмо на 
электронную почту. Если в 
аккаунт входите не вы, сооб-
щите об этом через платформу 
обратной связи. 

• Включите вход с под-
тверждением по SMS. При 
входе в аккаунт вы каждый 
раз будете получать SMS. Для 
доступа нужно ввести код из 
сообщения.



Традиционный 
благотворительный 
концерт, организатором 
которого ежегодно 
выступает районный 
Дом творчества 
(рДТ), в этом году 
прош¸л под названием 
«¨лочка на снегу». 
Мероприятие объединило 
коллективы не только 
Дома творчества, но 
и вокальные ансамбли 
детской музыкальной 
школы, Нюксенской 
средней школы, 
танцевальные коллективы 
студии современного и 
народного танца «Арт-
dance».

Также была организована 
выставка-продажа работ юных 
художников, созданных в 
рамках проекта «КиТ» («Кра-
скИ и Творчество»). Выручен-
ная на мероприятии сумма со-
ставила 32 250 рублей и была 
направлена на лечение тяже-
лобольного реб¸нка.  

Состоялась в тот день и 
торжественная презентация 
книги «33 причины посетить 
Нюксенский район», иллю-
страции к которой создали 
участники грантового проекта 
«КиТ» под руководством педа-
гогов Дома творчества Поли-
ны Николаевны Чербушки и 
Светланы Владимировны Бу-
лычевой.

Проект «Студия рисования 
«КиТ»» включает в себя ор-
ганизацию бесплатных заня-
тий для детей с выездом на 
пленэры (зарисовки на приро-
де) и последующим созданием 
иллюстрированной книги. Над 
проектом Полина Чербушка, 
Светлана Булычева и Наталья 
Короткая трудились вместе и 
победили в конкурсном отборе 
социально значимых проектов 
Правительства Вологодской 
области. Вологодская област-
ная организация поддержки 
детей и молод¸жи «Наше бу-
дущее», получив финансовую 
поддержку в размере 214 615 
рублей, начала совместную де-
ятельность с педагогами Дома 
творчества по реализации про-

с. Нюксеница
ШИТОВОЙ 

Анне Валентиновне
Самую любимую, самую кра-

сивую, самую родную сестру 
поздравляю с юбилеем!
Когда успела вырасти, 

сестр¸нка?
Ещ¸ вчера вовсю гуляла 

под столом,
Ещ¸ недавно вредная была 

девчонка,
И женихи паслись недавно 

под окном.
И вдруг ты взрослой стала 

дамой,
Умна, солидна, собранна всегда,
Сама ты стала для сынулей мамой,
Да... Годы утекли как талая вода.
Но ты вс¸ та же вредная девчонка,
Лишь стоит тебе в глазки заглянуть.
Ты для меня лишь младшая сестр¸нка,
Как тебе время уда¸тся обмануть?
Тебя сегодня с юбилеем поздравляют,
И пожеланий для тебя не счесть!
Поймать за хвост удачу я тебе желаю,
Ты лучше всех, уж не сочти за лесть...

С любовью, Наталья и моя семья.

Поздравляем! Творчество

Весело творить, путешествуя! 

екта. Торжественное откры-
тие студии «КиТ» состоялось 
20 апреля 2021 года. С этого 
момента и стартовал художе-
ственный марафон.

С апреля по январь участни-
ки студии (49 детей) побывали 
в Нюксенском краеведческом 
музее, в ЦТНК, в «Алее моло-
дож¸нов» в деревне Бер¸зово 
и на подвесном мосту, узнали, 
что церковь иконы Божией 
Матери «Знамение» в Бер¸-
зовой Слободке построена в 
1700 году тщанием прихожан, 
а колокольный звон церкви 
Богоявления Гос подня в Го-
родищне когда-то разносился 
на десятки в¸рст! Познако-
мились юные художники и с 
величественной высью городи-
щенской горы Мыгры, с жи-
вописными видами деревни 
Олешковки, с игмасской узко-
колейной железной дорогой, с 
востровскими Безумными слу-
дами, левашскими карстовы-
ми оз¸рами, с водопадом-ручь-
¸м Гремячим… И это всего 
полсписка удивительных мест 
обширной географии пленэ-
ров!

- КиТовцы не только от-
крыли для себя новые места, 
но и увековечили их в своих 
работах, освоили новые  тех-
ники изобразительного искус-
ства, - отметила Полина Чер-
бушка. - Ребята - молодцы, 
выложились по полной! В ка-
ких бы условиях ни приходи-

лось писать работы (а погода 
летом выдалась аномально 
жаркая!), не переставали 
творить, с удовольствием 
принимали участие в каждом 
выезде. 

Результат впечатляющий! 
Достаточно пролистать книгу 
«33 причины посетить Нюк-
сенский район», и вс¸ станет 
на свои места! На 33-х стра-
ницах - более ста ярких ил-
люстраций, созданных участ-
никами проекта «КиТ», а ещ¸ 
- интересная информация о 
каждом достопримечательном 
местечке района, о его уни-
кальной истории. Настоящее 
пособие для того, кто так же, 
как и ребята, желает увидеть 
красоту и уникальность род-
ного края, вдохновиться и, 
быть может, тоже начать тво-
рить!

Книга стала достоянием и 
уникальным фондом Нюксен-
ского районного Дома  творче-
ства.

- Все участники внесли свой 
вклад в реализацию проекта и 
создание книги, все были от-
мечены памятными призами 
и подарками, - рассказывает 
Полина Николаевна. - Особая 
благодарность за помощь и 
поддержку - родителям юных 
художников и партн¸рам! 
Ну, а мы с ребятами продол-
жим творить, развиваться и 
учиться новому! 

Виктория ДВОЙНИКОВА.

д. Макарино 
ШУШКОВОЙ 

Валентине Николаевне 
Дорогая жена, милая мама, 

любимая бабушка!
Будь здорова, любимая наша, -
Это главная в жизни есть 

ценность.
Дом пусть будет всегда 

полной чашей,
А печали пусть канут все 

в вечность!
Пусть года не пугают, родная,
А морщинки - как лучики 

счастья.
Ты наш ангел семейный, хранитель -
Оберег от напастей, ненастья.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное -
Долгие рядом будь с нами года! 

Муж, дети, внуки.

Пленэр в деревне Красавино.

В творческом 
процессе.

д. Козлевская 
КАШИНУ 

Александру Робинзоновичу 
Сегодня чудный праздник - юбилей!
Желаем, как всегда, идти впер¸д
И верить в то, что каждый новый день
Удачу и везенье принес¸т!
Пускай любые спорятся дела -
Успеха и блистательных побед,
Не будет достижениям числа
На много долгих и счастливых лет!
Пусть будет жизнь на радости щедра!
И в этот век безумных скоростей -
Уюта и семейного тепла
От сердца в славный, яркий юбилей!

Мама, сестра, брат и их семьи.

Реклама, объявления
*Реклама                                                                                                        ООО «МКК «АГК»

• ПРОДАЮТСЯ месячные 
ПОРОСЯТА, породы рус-
ская белая. Цена 5000 руб-
лей. 

8-921-051-15-19.      *Реклама

• ПРОДАМ земельный 
УЧАСТОК, примерно 9 со-
ток, в районе дач, Бер¸зо-
вая Слободка. 

Т. 8-951-741-33-50.


