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• Прокуратура 
информирует

Прием граждан     
в Востром

22 апреля 2021 года с 15.00 до 
16.00 в администрации сельского по-
селения Востровское (по адресу: д. 
Вострое, ул. Центральная, дом 11) 
прокурор Нюксенского района Д.А. 
Свистунов проведет прием граждан 
по личным вопросам. 

ПРАЗДНИК ТЕХ,                         
КТО УПРАВЛЯЕТ НА МЕСТАХ
Сегодня, 21 апреля, 

сотрудники муниципалитетов 
в России отмечают День 
местного самоуправления. Это 
профессиональный праздник 
всех, кто трудится в районной и 
поселенческих администрациях 
– от рядовых специалистов до 
глав. Главный капитал местного 
самоуправления – это близость 
к людям, их доверие.

Доверяют ли жители МО Городи-
щенское заместителю главы муници-
пального образования Ольге Храпо-
вой? Безусловно, да! Знают, все, что 
может в рамках своих возможностей 
и имеющихся полномочий, она обя-
зательно сделает.    

Не секрет, что работа в поселенче-
ской администрации трудная, эмо-
ционально затратная, требующая не 
только профессиональной компетен-
ции, но и определенных человече-
ских качеств, ведь это самая близкая 
к людям ветвь власти, где каждый 
день, здесь и сейчас нужно решать 
проблемы земляков. 

- Этим и интересно! - считает 
Ольга Ивановна. - Мне нравится, 
что есть возможность общения с 
людьми. Нравится, когда удается 
кому-то помочь, нравится, когда 
получается что-то организовать, 
нравится, когда вижу конечный ре-
зультат труда. И даже нравится 
разбираться в этом огромном оборо-
те документов. Я иду на работу с 
удовольствием!

По образованию юрист, но, как и 
многие молодые специалисты, в свое 
время столкнулась с проблемой – ди-
плом на руках, а без практики нику-
да не устроишься. Везде требовался 
хотя бы минимальный опыт. Поэтому 
какое-то время трудилась в трактире 
«К Деду Морозу», а потом и вовсе 
осталась безработной. Предложение 
стать специалистом администрации, 
да еще по правовым вопросам, было 
очень своевременным и предоставило 
отличную возможность для профес-
сиональной самореализации. Ольга 
Ивановна уже 9 лет в органах местно-
го самоуправления. Специалист I ка-
тегории, ведущий специалист, глав-
ный специалист, а с прошлого года 
заместитель главы муниципального 
образования – таковы ступеньки ее 
карьерного роста.  

- Говоря об Ольге Ивановне, отмечу 
ряд черт, которые важны для нашей 
сферы деятельности. Она мобильна, 
постоянно повышает свою квали-
фикацию. Хорошо изучила то, что 
должен знать и уметь работник 
органов местного самоуправления, 
обладает знаниями и практическим 
опытом, которыми делится с колле-
гами. Очень дисциплинирована, все 
поручения выполняет качественно 
и в срок. Кроме того, инициативна и 
способна взять на себя ответствен-
ность в принятии решений по слож-

ным вопросам, находящихся в ее 
компетенции. Тактична в общении 
с жителями, - так характеризует ее 
глава МО Игорь Чугреев.

В своей нынешней должности Оль-
га Ивановна трудится несколько 
месяцев. Круг обязанностей значи-
тельно расширился. Помимо того, 
что продолжает заниматься всеми 
юридическими вопросами, ей теперь 
приходится решать и хозяйствен-
ные, которых ранее не касалась: от 
замерзших труб, расчистки дорог до 
организаций субботников, меропри-
ятий на территории муниципального 
образования. Разбирается с обраще-
ниями жителей. 

- Сложностей тут не избежать, 
- говорит Ольга Ивановна. - Неко-
торые вопросы очень нелегко ре-
шить. Не всегда у муниципального 
образования достаточно средств 
и полномочий. Не все решается на 
нашем уровне, но мы стараемся. У 
меня пока недостаточно опыта в 
каких-то делах, но всегда помогает 
Игорь Николаевич, с ним постоянно 
на связи. Чувствую поддержку на-
шего коллектива. В администрации 
МО Городищенское работают отзы-
вчивые, грамотные, знающие свою 
работу специалисты, на них можно 
положиться в любой ситуации.

Еще очень важна поддержка семьи 
– супруг Олег Владимирович понима-

ет всю ответственность, что лежит на 
его второй половинке, помогает сло-
вом и делом. В семье Храповых две 
дочки: старшая Валерия - студентка, 
младшая Варвара - ученица началь-
ных классов. Ольга Ивановна стара-
ется распределить время так, чтобы 
и для близких его было достаточно. 
Самоорганизация, умение намечать 
планы и реализовывать их, грамотно 
распределять силы – навык, который 
приобрела за годы работы в админи-
страции. И еще один очень полезный 
и нужный:

- Добиваться цели. Могу сделать 
десятки звонков, переговорить со 
множеством людей, но добиться 
нужного результата. А как иначе? 
От наших действий зависит благо-
получие земляков, - справедливо от-
мечает она.

В профессиональный праздник 
Ольга Ивановна поздравляет всех, 
кто работает в органах местного са-
моуправления:

- Желаю коллегам огромного тер-
пения, усердия, неравнодушия, жела-
ния помогать людям. Пусть вопло-
щаются в жизнь все начатые дела, 
реализуются любые идеи. Мы долж-
ны работать на благо населения. А 
еще желаю всем простых человече-
ских радостей, счастья, здоровья и 
семейного благополучия!   

Оксана ШУШКОВА. 

Заместитель главы МО Городищенское Ольга Храпова.

• Сельское хозяйство

Планы посевной
Сельхозпредприятия и крестьян-

ско-фермерские хозяйства Нюксен-
ского района готовятся к весенней 
посевной. В целом им предстоит за-
сеять зерновыми культурами 1082 
гектара (в том числе однолетними - 
20 га), кормовыми культурами - 3200 
гектаров. 

Для предстоящей посевной ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2» 
приобрело 140 тонн минеральных 
удобрений: 70 тонн диаммофоски и 
70 тонн аммиачной селитры. Кроме 
того, предприятие закупило 29 тонн 
семян овса и 4 тонны семян много-
летних трав.

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Культура

Сотрудники ЭКЦ и 
ЦТНК побывали в 
северной столице

Сотрудники этнокультурного цен-
тра Пожарище Елена Рябинина и Га-
лина Лукьянова и сотрудники Центра 
традиционной народной культуры 
Лариса Тарутина и Анна Белозерова 
приняли участие во всероссийском 
Царскосельском фестивале молодеж-
ных фольклорных коллективов в го-
роде Пушкин. 

Елена Петровна и Галина Никола-
евна выступили совместно с коллек-
тивом семейного клуба «Василиса», 
провели консультации по традици-
онному ткачеству и презентовали 
книгу «Историческое путешествие по 
уфтюгским деревням». 

Лариса Николаевна и Анна Нико-
лаевна провели мастер-классы. 

Всем участникам фестиваля уда-
лось побывать в Российском этногра-
фическом музее Санкт-Петербурга. 

Порадовали 
нюксян

В минувшие выходные в Доме куль-
туры газовиков прошел зажигатель-
ный концерт. Выступали артисты из 
Городищны. Они порадовали зрите-
лей душевными песнями, красивыми 
танцами, оригинальными сценками. 
Нюксяне были рады встрече с са-
модеятельными коллективами, что 
подтверждают позитивные отзывы в 
соцсети.

Ирина ЧЕРБУНИНА.



Готовность к 
нему стала темой 
межведомственного 
совещания, которое 
провел заместитель 
губернатора Вологодской 
области Михаил Глазков. 

Основной задачей было 
определить уровень готовно-
сти объединенной группи-
ровки сил и средств региона 
к пожароопасному сезону и 
взаимодействия лесной охра-
ны, ГУ МЧС по Вологодской 
области и органов местного 
самоуправления по профи-
лактике и ликвидации лес-
ных и торфяных пожаров. 

- Завершены проверки 

техники и личного состава 
лесной охраны, проведены 
необходимые учения и тре-
нировки наземных и авиаци-
онных сил пожаротушения, 
налажено межведомствен-
ное взаимодействие, утвер-
жден сводный план тушения 
лесных пожаров в Вологод-
ской области на 2021 год, 
- отметил Михаил Глазков. 
- Основная задача, которая 
стоит перед нами, - это про-
филактика и тушение лес-
ных пожаров в первые сутки 
на малых площадях, предот-
вращение перехода лесных 
пожаров на населенные пун-
кты и объекты экономики.

В соответствии со сводным 

планом тушения лесных 
пожаров в 2021 году пред-
усмотрено привлечение 3878 
человек и 2184 единицы тех-
ники лесопожарных форми-
рований, арендаторов лесных 
участков, подразделений об-
ластной противопожарной 
службы и аварийно-спаса-
тельных формирований для 
тушения лесных пожаров.

По долгосрочному прогнозу 
Авиалесоохраны, риск повы-
шенного возникновения лес-
ных пожаров, превышающий 
среднемноголетние значения, 
ожидается в мае, июле и ав-
густе на границах с Архан-
гельской, Ленинградской и 
Новгородской областями.

В регионе подвели 
итоги первого конкурса 
Правительства 
Вологодской области по 
предоставлению субсидий 
для некоммерческих 
организаций. 

Конкурс был объявлен гу-
бернатором области Олегом 
Кувшинниковым в прошлом 
году. В областной казне на 
2021 год предусмотрено 30 
миллионов рублей на субси-
дии НКО. Распределяются 
они в два этапа: в первом и 
во втором полугодии - по 15 
миллионов рублей на каж-
дый конкурс. 

Недавно экспертная комис-
сия распределила 15 мил-
лионов рублей в поддержку 
общественно полезных про-
ектов, определив рекордные 
для первого конкурса 63 

проекта-победителя. Всего 
в комиссию было подано 97 
заявок.

Для сравнения, в первом 
конкурсе 2020 года победи-
телями стали 58 проектов, 
во втором - 60. В 2019 году 
в двух конкурсах было всего 
66, а в 2018 году - 48.  

- Из 97 заявок на субсидию, 
которые поступили в кон-
курсную комиссию, победили 
63 проекта. 47 из 63 проек-
тов-победителей, а это 75% 
от общего числа поддержан-
ных заявок, получат субси-
дии в том объеме, который 
ими запрашивался. Это по-
зволит реализовать проек-
ты в полной мере и на высо-
ком уровне. Средний размер 
субсидий для НКО составил 
порядка 230 тысяч рублей. 
Старт по реализации боль-
шинства проектов намечен 

с 1 июня, - поделился подроб-
ностями заместитель губер-
натора области, начальник 
департамента внутренней по-
литики Евгений Богомазов. 

В этом году в конкурсную 
комиссию поступило рекорд-
ное количество проектов из 
муниципальных районов. Ге-
ография участников расши-
ряется. 

Для сравнения: пять лет 
назад на областные конкурс-
ные отборы заявлялись НКО 
от четырех-пяти районов, 
сейчас их в три раза больше. 
Более того, в 60% районов 
Вологодской области разра-
ботаны и утверждены свои 
муниципальные программы 
по поддержке социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций. 

- С поддержкой Правитель-
ства Вологодской области 

общественно значимых про-
ектов НКО я знакома не 
понаслышке. Совместно с 
районным женсоветом на 
протяжении нескольких лет 
мы реализовывали в конкур-
се проекты. Результат – 

адресная практическая по-
мощь семьям, нуждающимся 
в поддержке, - отметила ди-
ректор Великоустюгского 
центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей Наталья Долгина.
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Субсидию из регионального бюджета 
получат 63 общественно полезных проекта НКО

Пожароопасный сезон открывается на Вологодчине 
с 26 апреля

В число победителей первого в этом 
году конкурса по предоставления субсидий 
из областного бюджета для социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
вошли и два проекта от Нюксенского района. 
• Субсидию в размере почти 100 тысяч рублей  

для реализации проекта «Сохраняя наследие» 
получит автономная некоммерческая организация 
сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия «Древо» из Пожарища.
• Более 200 тысяч рублей для воплощения в 

жизнь проекта «КиТ.#КРАСКИиТВОРЧЕСТВО» 
получит Вологодская областная общественная 
организация поддержки детей и молодежи «Наше 
будущее».

Школа компьютерной грамотности

Дмитрий АНДРЕЕВ, инспектор Нюксенского отдела - 
государственного лесничества:

- Уже разработан и утвержден план ту-
шения лесных пожаров на территории 
Нюксенского государственного лесни-
чества на 2021 год. В соответствии с 
проектами освоения лесов все арен-
даторы обязуются провести целена-
правленную работу по подготовке к 

пожароопасному периоду, сюда включа-
ется и строительство лесных дорог, и их 

содержание, и обустройство минерализованных полос, 
и расчистка квартальных просек. В данный момент мы 
проводим проверки укомплектованности пунктов сосре-
доточения противопожарного инвентаря и оборудова-
ния. Кроме этого, запланированы районные межведом-
ственные учения по взаимодействию служб и органов 
власти в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
на землях лесного фонда в пожароопасный период.

Актуально

Партия «Единая 
Россия» запустила 
«Школу компьютерной 
грамотности», которая 
позволит людям 
старшего поколения 
решать многие вопросы 
на портале Госуслуг, не 
выходя из дома. 

С развитием новых тех-
нологий растет количество 
сервисов, оказывающих ус-
луги онлайн. Это касается 
и государственной сферы. 
Оформить паспорт, записать-
ся к врачу, оплатить услуги 
ЖКХ и многое другое можно 
сделать, не выходя из дома. 
Для этого необходимо заре-
гистрироваться на портале 
Госуслуг. 

Для молодежи и людей 
среднего возраста это не со-
ставляет труда, но пенсионе-
рам зачастую бывает сложно 
освоить необходимые алго-

ритмы самостоятельно.  
- Чтобы помочь нашим ба-

бушкам и дедушкам освоить 
новые технологии, «Единая 
Россия» совместно с МФЦ и 
администрациями городов и 
районов запускает обучение 
пользованию порталом Го-
суслуг. Мы организуем уско-
ренные курсы. Площадками 
для обучения станут МФЦ, 
центры социального обслу-
живания населения, библи-
отеки. Этот проект будем 
реализовывать совместно с 
советами ветеранов, - рас-
сказал секретарь региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель 
Законодательного Собрания 
Вологодской области Андрей 
Луценко. 

В феврале 2021 года серви-
сом «Госуслуги» воспользо-
вались 380 тысяч вологжан.  

- Мы столкнулись с тем, 
что много граждан обраща-

ется к нам за помощью при 
получении услуг, которые 
давно можно получить на 
портале Госуслуг в элек-
тронном виде. Как прави-
ло, это люди старшего по-
коления. Понимая это, мы 
присоединились к проекту 
«Школа компьютерной гра-
мотности», где волонтеры 
помогают всем желающим 
научиться получать различ-
ные услуги в электронном 
виде, - рассказывает дирек-
тор областного многофунк-
ционального центра Андрей 
Богуцкий. 

Предполагается, что бла-
годаря проекту «Школа 
компьютерной грамотно-
сти» больше людей будет 
посвящать свободное время 
любимым занятиям, а не 
хождению по различным ин-
станциям.

Подготовила
Алена ИВАНОВА.

• Пожарная безопасность

С началом весенне-летне-
го пожароопасного перио-
да на территории области 
увеличилось количество 
выездов подразделений по-
жарной охраны на тушение 
горящей сухой травы и му-
сора. 

Наибольшее количество 
пожаров в весенне-летний 
период наблюдается в жи-
лом секторе, на территориях 
дачных и садовых обществ. 
В большинстве случаев воз-
горания происходят по вине 
самих граждан: от брошен-
ных непотушенных сигарет, 
разведенных и оставленных 
без присмотра костров, па-
лов сухой травы, за которы-
ми невозможно уследить. 

В этот период запрещает-
ся:

- сжигание сухой травы;
- использование открытого 

огня и разведение костров;

- сжигание мусора, травы, 
листвы и иных отходов;

- посещение гражданами 
территорий торфяников;

- въезд транспортных 
средств на территории тор-
фяников.

Напоминаем: будьте вни-
мательны и осторожны при 
обращении с огнем, соблю-
дайте все правила пожар-
ной безопасности. В случае 
возникновения пожара не-
обходимо сообщить об этом 
по телефону 01 или 112, с 
сотового телефона звонить 
101 (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, ме-
сто возникновения пожара, а 
также сообщить свою фами-
лию).

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы по Нюксенскому и 

Тарногскому районам. 

Поджог травы может привести 
к серьезным последствиям!
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Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «СемьЯ».

СемьЯ

Более 90 семей Нюксенского района подали заявления 
на перерасчет пособий от 3 до 7 лет 
С 1 апреля жители 

Вологодской области 
могут подать заявление 
на увеличение суммы 
соцвыплаты. Депутаты 
Законодательного Собрания 
Вологодской области 
поддержали поправки в закон 
области «О поддержке семьи, 
материнства, отцовства и 
детства», регламентирующие 
порядок выплаты детских 
пособий. 

Ранее семьи получали одинаковое 
пособие на ребенка с 3 до 7 лет в 
размере половины прожиточного ми-
нимума на детей, а с 1 апреля 2021 
года размер поддержки варьирует-
ся в соответствии с доходом семьи. 
Так, если при получении выплаты в 
размере 50% (5866 рублей) доход на 
каждого члена семьи будет ниже про-
житочного минимума (11767 рублей), 
то пособие будет увеличено до 75% 
(8799 рублей) или до 100% (11732 
рубля). Доплата будет осуществлена 
с мая 2021 года после принятия по-
ложительного решения.

Специалисты филиала по Нюксен-
скому району КУ ВО «Центр соцвы-
плат» отмечают, что заявление на пе-
рерасчет можно подать до 31 декабря 
2021 года через портал Госуслуг. При 
этом документы, перечень которых 
сформируется при отправке заявле-
ния, необходимо принести в Центр 
соцвыплат без предварительной за-
писи не позднее 10 дней со дня его 
подачи. 

На 14 апреля воспользоваться дан-
ной выплатой решили 97 нюксенских 
семей, в том числе семья Виктории и 
Алексея КОНШИНЫХ из Лесютина. 

- У нас двое детей: Михаилу 6 лет, 
а Егору год, - рассказали супруги. - 
Пособие составляло 5586 рублей 
на одного ребенка. Информацию об 
изменении суммы соцвыплаты на 
детей увидели в интернете еще 16 
марта, а 2 апреля подали заявление 
на перерасчет через госуслуги. Ника-
ких проблем при этом не возникло. 
Пока ответа не поступило, но ждем 
положительного результата. Счи-
таем, что перерасчет пособий на 
детей – хорошая господдержка для 
семьи. 

*   *   *
Стоит отметить, что право на полу-

чение соцвыплаты имеют семьи со 
среднедушевым доходом ниже про-
житочного минимума, обладающие 
следующим имуществом и сбереже-
ниями:

- одной квартирой любой площади 
или несколькими квартирами, если 

площадь на каждого члена семьи - 
менее 24 кв.м. При этом, если поме-
щение было признано непригодным 
для проживания, оно не учитывает-
ся при оценке нуждаемости. Также 
не учитываются жилые помещения, 
занимаемые заявителем (или) членом 
его семьи, страдающими тяжелой 
формой хронического заболевания, 
при котором невозможно совмест-
ное проживание граждан в одном 
помещении, и жилые помещения, 
предоставленные многодетной семье 
в качестве меры поддержки. Доли, 
составляющие 1/3 и менее от общей 
площади, не учитываются;

- одним домом любой площади или 
несколькими домами, если площадь 
на каждого члена семьи - меньше 
40 кв.м. При этом, если помещение 
было признано непригодным для 
проживания, оно не учитывается при 
оценке нуждаемости. Также не учи-
тываются жилые помещения, зани-
маемые заявителем или членом его 
семьи, страдающим тяжелой формой 
хронического заболевания, при кото-
ром  невозможно совместное прожи-
вание граждан в одном помещении. 
Доли, составляющие 1/3 и менее от 
общей площади, не учитываются;

- одной дачей;
- одним гаражом, машинным ме-

стом или двумя, если семья много-
детная, в семье есть гражданин с ин-
валидностью или семье в рамках мер 
социальной поддержки выдано авто-
транспортное или мототранспортное 
средство;

- земельными участками общей 

площадью не более 0,25 га в город-
ских поселениях или не более 1 га, 
если участки расположены в сель-
ских поселениях или межселенных 
территориях. При этом земельные 
участки, предоставленные в качестве 
меры поддержки многодетным, не 
учитываются при расчете нуждаемо-
сти;

- одним нежилым помещением. Хо-
зяйственные постройки, расположен-
ные на земельных участках, пред-
назначенные  для индивидуального 
жилищного строительства, личного 
подсобного хозяйства или на садовых 
земельных участках, а также иму-
щество, являющееся общим имуще-
ством в многоквартирном  доме  или 
имуществом общего пользования са-
доводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, не 
учитываются;

- одним автомобилем (за исклю-
чением автомобилей младше 5 лет 
с двигателем мощнее 250 л.с, за ис-
ключением семей с четырьмя и более 
детьми, если в автомобиле более 5 
мест), или двумя, если семья много-
детная, член семьи имеет инвалид-
ность или автомобиль получен в ка-
честве меры поддержки;

- одним мотоциклом, или двумя, 
если семья многодетная, член семьи 
имеет инвалидность или мотоцикл 
получен в качестве меры социальной 
поддержки;

- одной единицей самоходной тех-
ники младше 5 лет (тракторы, ком-
байны и другие предметы сельскохо-
зяйственной техники). Самоходные 

транспортные средства старше 5 лет 
при оценке нуждаемости не учитыва-
ются вне зависимости от их количе-
ства;

- одним катером или моторной лод-
кой младше 5 лет. Маломерные суда 
старше 5 лет при оценке нуждаемо-
сти не учитываются вне зависимости 
от их количества;

- сбережениями, годовой доход от 
процентов, по которым не превышает 
величину прожиточного минимума 
на душу населения в целом по России 
(вклады на сумму порядка 250 тысяч 
рублей).

*   *   *
Федеральное законодательство вво-

дит «правило нулевого дохода». Его 
суть в том, что выплата  при наличии 
у взрослых членов семьи заработка 
(стипендии, доходов от трудовой или 
предпринимательской деятельности 
или пенсии) за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих 4 
календарным месяцам подачи заяв-
лений (расчетный период), или отсут-
ствием доходов за расчетный период 
обосновано объективными жизнен-
ными обстоятельствами.

Основаниями для отсутствия до-
ходов могут быть:

- уход за детьми, в случае, если 
один из родителей в многодетной се-
мье (у одного из родителей на протя-
жении всех 12 месяцев может быть 
нулевой доход, а у второго – посту-
пления от трудовой, предпринима-
тельской, творческой деятельности 
или пенсии, стипендия);

- уход за ребенком, если речь идет о 
единственном родителе;

- уход за ребенком до достижения 
им возраста трех лет;

- уход за гражданином с инвалид-
ностью или пожилым человеком 
старше 80 лет;

- обучение на очной форме для чле-
нов семьи моложе 23 лет;

- срочная служба в армии и 3-ме-
сячный период после демобилизации;

- прохождение лечения длительно-
стью от 3 месяцев и более;

- безработица;
- отбывание наказания на 3-месяч-

ный период после освобождения из 
мест лишения свободы.

Правило нулевого дохода не рас-
пространяется на единственных ро-
дителей и на те семьи, где второй ро-
дитель умер, пропал без вести или не 
вписан в свидетельство о рождении.

Подробную информацию можно по-
лучить в КУ ВО «Центр соцвыплат» 
по телефону: 2-91-55.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото из архива 
семьи Коншиных.

Виктория Коншина с мужем Алексеем, сыновьями Егором и Михаилом и сестрой 
Евгенией.

Прокуратура разъясняет

Каков алгоритм действий участкового при получении жалобы от гражданина?
Получив жалобу от граждан, 

участковый уполномоченный 
полиции регистрирует ее 
в журнале учета приема 
граждан, их обращений и 
заявлений.

При обнаружении в ходе проверки 
обращения признаков преступления 
он составляет рапорт на имя началь-

ника территориального органа вну-
тренних дел. 

Затем сообщает об этом в дежурную 
часть доступным видом связи для 
регистрации поступившей информа-
ции, при отсутствии такой возможно-
сти по объективным причинам участ-
ковый уполномоченный полиции 
передает информацию в дежурную 
часть территориального ОВД лично.

Если поступило устное заявление о 
преступлении, составляется протокол 
принятия устного заявления о пре-
ступлении.

Все документы (сообщение о престу-
плении, протокол принятия устного 
заявления о преступлении, заявление 
о явке с повинной, протокол явки с 
повинной, рапорт об обнаружении 
признаков преступления) оформля-

ются согласно требованиям Уголов-
но-процессуального кодекса РФ.

Заявитель предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведомо 
ложный донос по ст. 306 Уголовного 
кодекса РФ. Об этом на документе де-
лается отметка, удостоверяемая под-
писью заявителя.

Прокуратура 
Нюксенского района.
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Актуально

Открытие весеннего сезона – долгожданное 
событие для всех охотников
По данным 

департамента по 
охране, контролю 
и регулированию 
использования объектов 
животного мира 
Вологодской области 
весенняя охота на 
территории области в 
этом году открывается 
в традиционные сроки. 
В Нюксенском районе - 
с 1 мая.

Прошли 
общественные 
обсуждения

13 апреля в зале админи-
страции Нюксенского рай-
она прошли областные об-
щественные обсуждения по 
лимитам и квотам добычи 
охотничьих ресурсов в сезон 
охоты с 1 августа 2021 по 1 
августа 2022 года на терри-
тории Вологодской области. 
В режиме видеоконференц-
связи выступили начальник 
управления по охране и ре-
гулированию использования 
объектов животного мира 
Роман Мазурец и началь-
ник департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов жи-
вотного мира Вологодской 
области Олег Кислицын.

В обсуждениях приняли 
участие консультант при-
родных ресурсов управле-
ния народнохозяйственного 
комплекса администрации 
Нюксенского района Алек-
сей Кривошеев, начальник 
10 территориального сектора 
по охране и воспроизводству 
объектов животного мира Во-
логодской области Василий 
Коробейников, главный охо-
товед ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка» Максим Шоро-
хов. 

В рамках общественных 
обсуждений рассматривались 
вопросы устойчивости попу-
ляции видов, динамика чис-
ленности, причины ее изме-
нений и другие. 

По итогам слушаний на 
территории Вологодской об-
ласти значительно увеличе-
но количество разрешений 
на добычу бурого медведя. 
В наших лесах обитает при-
близительно 534 особи этого 
хищника. За период охотни-
чьего сезона прошлого года в 
Нюксенском районе было вы-

дано 59 разрешений, добыто 
39 медведей. В этом году ут-
вердили 76. 

Незначительно увеличи-
лось количество разрешений 
на добычу лося. За пери-
од прошлого сезона добыто 
58 лосей, а выдано было 68 
разрешений. В этом сезоне 
утверждено 69. В наших ле-
сах обитает приблизительно 
1232 сохатых. 

Охота на барсука в про-
шлом сезоне прошла не так 
успешно - добыто 2, хотя 
было выдано 11 разрешений. 
В этом году - 21. А обитает у 
нас приблизительно 227 бар-
суков. 

Рысь в прошлом году никто 
не добыл, хотя было утверж-
дено 2 разрешения. В этом 
сезоне - 4. В районе обитает 
приблизительно 59 диких ко-
шек. 

За период прошлого года 
не добыто ни одной выдры, 
хотя имелось 7 разрешений. 
В этом году их 10. В райо-
не насчитывается около 297 
выдр. 

Готовьте 
подсадных 
уток 

Открытие весеннего сезо-
на – долгожданное событие 
для всех охотников. Но для 
того, чтобы радость события 
не была омрачена неприят-
ностями, необходимо соблю-
дать правила охоты, технику 
безопасности при обращении 
с оружием и противопожар-
ные меры в лесах. За соблю-
дением природоохранного 
законодательства и безопас-
ным нахождением в охотни-
чьих угодьях будут следить 
государственные и производ-
ственные охотничьи инспек-
торы.

Прием заявлений на полу-
чение разрешения на добычу 
осуществляется через пор-
тал государственных услуг. 
При подаче заявления через 
портал Госуслуг и оплате 
пошлины за выдачу разре-
шения в электронном виде 
предоставляется скидка в 
размере 30%. На территории 
общедоступных охотугодий 
за выдачу одного разреше-
ния необходимо заплатить 
государственную пошлину в 
размере 650 рублей и ставку 
сбора за добычу одного тете-
рева - 20 рублей, за добычу 

одного глухаря - 100 рублей. 
Для получения права на охо-
ту на территории закреплен-
ных охотугодий охотникам, 
кроме разрешения, необхо-
димо приобрести путевку, 
стоимость которой охотполь-

зователь устанавливает само-
стоятельно. 

За сезон охотник вправе 
добыть по одной особи глу-
харя и тетерева, за день охо-
ты - до трех гусей, селезней, 
вальдшнепов.

Весенняя охота продлится 
10 дней. По новым правилам, 
охота на селезней уток прод-
лена до 30 дней, если добы-
ча ведется с использованием 
живой подсадной утки. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Охота на гуся. На снимке егерь Алексей Кич¸в. Фото из архива ООО «Охотничий клуб «Бобровка».

Славилась охотниками земля нюксенская… Об их успехах районная газета «Бригадир» писала часто 
и много. Для примера: «Бригадир» от 7 февраля 1961 года, 3 июля 1952 года, 1 июня 1952 года и 2 
сентября 1939 года.

• Прокуратура информирует

Предусмотрена ли ответственность за совершение коррупционных правонарушений для организаций?
Статьей 19.28 КоАП РФ уста-

новлена административная от-
ветственность юридического 
лица за незаконные передачу, 
предложение или обещание от 
его имени или в его интересах 
должностному лицу, лицу, вы-
полняющему управленческие 
функции в коммерческой или 
иной организации, иностран-

ному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной 
международной организации 
денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему ус-
луг имущественного характера, 
предоставление имущественных 
прав за совершение определен-
ных действий (бездействия). 
Частями 2 и 3 данной статьи 

установлены квалифицирующие 
признаки совершения админи-
стративного правонарушения 
в зависимости от размера неза-
конного вознаграждения. Санк-
ция статьи предусматривает 
штраф в размере до стократной 
суммы незаконно переданно-
го имущества либо оказанных, 
обещанных или предложенных 

услуг с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг иму-
щественного характера, иных 
имущественных прав. Незакон-
ное привлечение к трудовой де-
ятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг госу-
дарственного или муниципаль-
ного служащего либо бывшего 

государственного или муници-
пального служащего с наруше-
нием требований, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 
25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», влечет 
установленную ст. 19.29 КоАП 
РФ административную ответ-
ственность, в том числе юриди-
ческого лица. 
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Необычные 
праздники

21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Инициаторы уч-
реждения этого дня связывают дату его празднования с Международным днем Матери-Земли (22 апреля) и с предшествующей празднику датой 
рождения великого ученого и изобретателя Леонардо да Винчи, отмечаемой 15 апреля. В первом случае связь указывает на возможности творче-
ства и инноваций в деле сохранения нашего общего дома – Земли, а во втором – на вклад великого изобретателя в развитие науки и творчества.

Духовность и нравственность

Во имя родного края
Последние месяцы 

были богаты на 
различного рода 
конкурсы, фестивали, 
научно-практические 
конференции. 

Межрайонный фестиваль 
«Социокультурные истоки. 
Служение Отечеству» не-
множко между ними зате-
рялся (он проводился в оч-
но-заочной форме), поэтому 
какие-то моменты широкая 
аудитория, может, и пропу-
стила. Но обойти внимани-
ем его никак нельзя. Ведь 
участники удивили и ориги-
нальностью идей, и творче-
ским подходом.

Фестиваль организуется 
управлением образования и 
районной творческой груп-
пой «Формирование основ 
духовно-нравственной куль-
туры обучающихся через 
преподавание курсов «Исто-
ки» и «ОРК и СЭ» (руководи-
тель Елена Белоусова).

В нем приняли участие бо-
лее 100 обучающихся, вос-
питанников детских садов 
и педагогов школ Нюксен-
ского и Тарногского райо-
нов, Нюксенского районного 
Дома творчества. Действова-
ло несколько секций: «Науч-
но-практическая конферен-
ция «Служение Отечеству. 
Имена и события», «Конкурс 
семейных проектов «Бес-
смертный полк: из семейного 
архива», «Юный художник», 
«Литературная гостиная», 
педагогические мастер-клас-
сы «Духовный щит», «Уме-
лые руки», «Священные ру-
бежи Отечества». В рамках 
фестиваля в разных школах 
прошла спортивно-патрио-
тическая игра «Богатырская 
застава».

Все работы, представлен-
ные на оценку жюри, про-
славляли родной край как 
частицу большой Родины, 
заставляли участников заду-
маться и углубиться в исто-
рию семьи, родной деревни 
или села, а в конечном ито-
ге - всей страны. Таким об-
разом, через литературное, 
художественное, исследова-
тельское и прикладное твор-
чество происходило приоб-
ретение знаний, привитие 
детям духовно-нравственных 
и социокультурных ценно-
стей. А это и было главной 
целью мероприятия.

Нужно видеть, с каким 
воодушевлением и понима-
нием читали произведения 
о войне, Родине, природе 
участники литературной го-
стиной. Ясно, что юные чте-
цы, и даже самые маленькие, 
ценят слово и умеют препод-
нести его так, что оно непре-
менно отзывается в сердце 
слушателя. 

Очень трогательно в стихах 
поздравила свою прабабуш-

ку, труженицу тыла, пяти-
летняя Софья Касаткина. О 
воинском служении, защи-
те Отечества и веры, тради-
циях духовного служения 
эмоционально рассказала 
третьеклассница Софья По-
долкова… Каждый видеоро-
лик не оставил равнодушным 
никого.

В мастерской «Юный ху-
дожник» ребята смогли по-
добрать замечательные слова 
в поддержку своих работ, и, 
глядя на сами рисунки, не-
возможно не почувствовать 
эмоции, что старались пере-
дать авторы: «Я нарисовала 
моряка, закрывшего лицо 
руками, потому что из его 
глаз текут слезы радости за 
Победу и слезы скорби по 
погибшим сослуживцам, за 
защитой Родины стоит не 
только Победа и Слава, но 
и потеря близких и родных 
людей!» - так описала свой 
рисунок пятиклассница На-
дежда Житник (Нюксенский 
рДТ).

Третьеклассник из Нюксен-
ской средней школы Максим 
Первушин нарисовал после-
военную встречу вернувше-
гося с фронта прадедушки 
Дмитрия Ивановича и пра-
бабушки Клавдии Николаев-
ны. А сколько мирных кар-
тин, на которых изображены 
храмы, родные просторы, 
семейные праздники, само-
отверженный труд медиков, 
спасающих жизни людей… 
Композиция, выразитель-
ность, яркость и точность 
образов – все передано очень 
тонко. 

Работ на секции «Умелые 
руки» было представлено 
меньше, но юные мастера 
постарались. Получились за-
мечательные поделки и це-
лые композиции. У той же 
Софьи Касаткиной на одну 
работу уместилось целое ше-
ствие «Бессмертного полка». 
Совсем другая, но не менее 
масштабная, композиция 

у нюксенских третьекласс-
ников - они воспроизвели в 
мельчайших деталях целую 
крестьянскую избу…

А сколько материалов о 
своих родных - участниках 
Великой Отечественной вой-
ны, тружениках тыла - на-
шли и представили ребята. 
Интересными получились ви-
део об исторических местах, 
замечательные мастер-клас-
сы педагогов…

Кстати, видеозаписи своих 
выступлений, фильмы, ри-
сунки, материалы исследо-
ваний участники фестиваля 
разместили на стене сооб-
щества «Фестиваль «Социо-
культурные истоки. Служе-
ние Отечеству» социальной 
сети «ВКонтакте». С ними 
может ознакомиться любой 
желающий. 

*   *   *
У фестиваля все же была 

конкурсная составляющая и 
итоги таковы: 

• Секция «Научно-прак-
тическая конференция 
«Служение Отечеству. Име-
на и события» (проектные и 
исследовательские работы): 
1 место присуждено Али-
не Расторгуевой (4 А класс, 
Нюксенская средняя школа) 
и Виктории Машьяновой (5 
класс, Спасская основная 
школа), 2 место - Есении Чу-
риной (2 класс, Нюксенская 
начальная школа ) и Арине 
Машьяновой (4 класс, Спас-
ская основная школа), 3 ме-
сто - Александру Мухину (4 
класс, Спасская основная 
школа) и Екатерине Пусто-
вой (2 класс, Нюксенская на-
чальная школа). 

• В этой же секции в кон-
курсе семейных проектов 
«Бессмертный полк: из се-
мейного архива» 2 место у 
ребят из Левашской основной 
школы Арины Ожигановой 
(2 класс), Елизаветы Ожига-
новой (7 класс) и Кирилла 
Малафеевского (6 класс) и 
Андрея Ульяновского (7 В 

класс, Нюксенская средняя 
школа).

• В секции «Юный худож-
ник» среди ребят 5-7 лет 1 
место у Елизаветы Чербуни-
ной, 2-е - у Василины Ксте-
ниной (обе из Центра разви-
тия ребенка - Нюксенского 
детского сада). 

Среди учеников 1-4 классов 
1 место у Максима Первуши-
на (3 В класс Нюксенская 
средняя школа), 2 место у 
девочек из Левашской основ-
ной школы Марии Бычихи-
ной (4 класс) и Маргариты 
Шушковой (2 класс) и Сергея 
Коптяева (3 В класс, Нюк-
сенская средняя школа), 3 
место у учениц Нюксенской 
начальной школы Любови 
Полуяновой (4 Б класс) и Да-
рины Мальцевой (3 класс) и 
ученицы Нюксенской сред-
ней школы Анны Лобазовой 
(1 Г класс).

Среди учеников 5-8 клас-
сов 1 место заняла Надежда 
Житник (5 класс, Нюксен-
ская средняя школа), 2 место 
- Гульнара Паклина (6 класс, 
Игмасская основная школа), 
3 место - Алина Буракова и 
Полина Матюнина (обе пред-
ставляли Нюксенский район-
ный Дом творчества).

• Секция «Литературная 
гостиная». 

Возраст 5-7 лет: 1 место - 
Софья Касаткина, 2 место 
- Таисия Шляпина (обе из 
Центра развития ребенка - 
Нюксенского детского сада).

1-4 класс: 1 место - у Нины 
Брязгиной (4 класс, Игмас-
ская основная школа), у 
Анны Гвоздевой (1 класс, 
Спасская основная школа), 
2 место - у учениц Нюксен-
ской средней школы Софьи 
Подолковой (3 В класс) и Ви-
олетты Ершовой (2 Б класс), 
3 место - у учениц Нюксен-
ской средней школы Софьи 
Белозеровой, (4 А класс), 
Анны Белозеровой (2 класс), 
Дианы Сковородиной (1 А 
класс), Любови Бородиной (2 

А класс), Мелиссы Расторгу-
евой (1 А класс) и ученика 
Нюксенской начальной шко-
лы Кирилла Чуранова (1 Б 
класс).

5-8 классы: 2 место заняла 
Анна Смирнова (8 класс, Ле-
вашская основная школа).

• В секции педагогиче-
ских мастер-классов «Ду-
ховный щит» и секции 
«Священные рубежи Отече-
ства» грамотами отмечены 
педагоги: за 1 место - Еле-
на Альбертовна Белоусова 
(Нюксенская средняя шко-
ла), за 2 место - Любовь Ан-
дреевна Зуевская (Лесютин-
ская основная школа), за 3 
место - Ирина Георгиевна Су-
ровцева (Игмасская основная 
школа), и ученик 5 А класса 
Нюксенской средней школы 
Ярослав Касаткин.

• Секция «Умелые руки». 
Возраст 5-7 лет: 1 место - 

подготовительная к школе 
группа ¹16, 2 место - Софья 
Касаткина (5 лет), 3 место 
- старшая группа ¹15, а 3 
место - Артем Панев (5 лет) 
и средняя группа ¹14 (все 
из Центра развития ребен-
ка - Нюксенского детского 
сада»).

1-4 классы (все победите-
ли из Нюксенской средней 
школы): 1 место - коллектив 
3 В класса, 2 место - Роман 
Тарутин (3 В класс), 3 место 
- Ольга Сергеева (1 Г класс) и 
Дарина Сернова (2 Б класс).

5-6 классы: 1 место - 
Матвей Арипстанов (5 класс, 
Игмасская основная школа), 
2 место - София Ожиганова 
(6 класс, Левашская основ-
ная школа).

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Трогательный рисунок Надежды Житник. Софья Касаткина в стихах поздравила свою 
прабабушку.

Одна из победительниц 
в секции «Литературная 
гостиная» Таисия Шляпина.
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Благоустройство

19 апреля 
стартовал 
двухмесячник по 
благоустройству, 
озеленению 
и санитарной 
очистке 
населенных 
пунктов района. 

В администра-
циях МО и СП со-
ставлены планы и 
графики работ. За организа-
циями и предприятиями за-
креплены территории, на ко-
торых нужно будет провести 
уборку.

*   *   *
О том, какая работа будет 

проведена в рамках двухме-
сячника в МО Нюксенское, 
рассказал глава муниципаль-
ного образования Сергей 
Прокопьев:

- В наведении чистоты и 
порядка нуждаются обще-
ственные, придомовые тер-
ритории, территории у па-
мятников героям Великой 
Отечественной войны. 

Многие жители убеждены, 
что за вс¸ отвечают вла-
сти,  поэтому наводить чи-
стоту – их обязанность. Да, 
есть виды работ по благоу-
стройству, где ответствен-
ность несет муниципали-
тет. Однако усилия одной 

Бардак райцентровского масштаба

Крик души

В Нюксенице есть 
такой своеобразный 
микрорайон «старая 
Нюксеница». Не знаю, 
по какой причине – то 
ли потому что «старая», 
то ли потому что руки 
у наших чиновников до 
всех райцентровских 
уголков не доходят, но 
страдают ее жители 
ежегодно.

В старой Нюксенице жи-
вет немалая часть жителей 
райцентра, среди них много 
молодых семей, многие стро-
ятся. Я живу здесь с 1975 
года, но такого события – 
чтобы затопило подполье с 
картошкой – не помню! А 
все почему? Потому что не 
направлены потоки талой 
воды и воды из родничка по 
нужному руслу. 

Чтобы это все понять, при-
шлось провести собственное 
расследование. Жительница 
дома по улице Ленинград-
ской, 23 рассказала, что их 
дом и соседний, 22-й, топи-
ло подряд три дня так, что 
приходилось круглосуточно 
откачивать воду из подполья 
в близлежащую канаву. Вода 
едва не дошла до пола, то 
есть поднялась примерно на 
метр от земли. 

Вместе с ней мы прошлись 
до магазина «Перекресток», 
посмотрели искусственно соз-
данные потоки воды, которой 

Потоп на улице Ленинградской.

просто некуда было девать-
ся, потому что все, что было 
сделано ранее для нормаль-
ного отведения воды есте-
ственным путем в Сухону, 
нарушено! Траншея, идущая 
от бывшего хлебозавода до 
магазина «Перекресток», за-
валена землей, ветками, му-
сором. Дальше - большие, но 
высоковато поднятые трубы, 
не дающие воде уйти вниз у 
магазина «Перекресток», по-
том идет любовно сделанный 
когда-то отвод из бетонных 
плит, а ниже мостика к ре-
дакции сток уже сделан из 
металла, но он тоже из года в 
год заполняется мусором жи-
вущих рядом. 

От безалаберности ответ-

ственных лиц, отвечающих 
за нормальное водоотведение 
проточных вод, страдает вся 
левая половина старой Нюк-
сеницы (если смотреть от ма-
газина «Перекресток» вниз к 
реке). Вода ищет себе путь и 
находит его в огородах и до-
мах жителей.

Теперь о правой половине 
старой Нюксеницы, где я и 
проживаю. Выше моста на 
повороте по улице Пролетар-
ской есть бойкий родничок. 
Об этом родничке писал свой 
рассказ-воспоминание в га-
зете «Новый день» мой муж 
Николай Бородин. Раньше 
это был очень востребован-
ный и ухоженный источник. 
Там полоскали белье, брали 

Канава, идущая от бывшего 
хлебозавода до магазина 
«Перекресток», завалена 
мусором и ветками.

воду на хозяйственные нуж-
ды и даже на питье. Теперь 
это заброшенное и никому не 
нужное место. Но вода-то ни-
куда не девалась! Под мостом 
проложена труба большого 
диаметра, сейчас же ее не 
видно, она с обеих сторон за-
валена землей. Но вода ды-
рку всегда найдет, идет себе 
дальше, тут бы ей в трубу, 
что проложена поперек доро-
ги к реке, да в водосток, но… 
Труба маленького диаметра, 
за лето ее замывает песком, 
а потом, естественно, она за-
мерзает. И приходится воде 
литься по асфальту - появ-
ляется не робкий ручеек, а 
мощная речушка. Мечется 
она по дороге, где помельче, 

где спуски есть, туда и ны-
ряет. Вот нырнула нынче и в 
нашу сторону.

С этим надо что-то делать! 
Сколько можно из года в 
год страдать невинным жи-
телям села только потому, 
что не сделаны те работы, 
которые должны быть сде-
ланы в течение лета! Труба 
под асфальтом малого диа-
метра должна быть заменена 
на трубу большого диаметра 
(а зимой за ней нужно сле-
дить, чтобы не замерзла), 
должна быть прочищена 
труба под мостом, прорыта 
и вычищена канава, идущая 
от хлебозавода, опущены на 
необходимый уровень трубы 
у магазина «Перекресток», 
вычищен железный водосток 
от мусора и веток (тут можно 
и субботник организовать). 
Мы не просим, а требуем от 
наших властей конкретных 
действий по устранению ис-
кусственно созданного стока 
воды.

И второй больной вопрос, 
требующий срочного реше-
ния, – ежегодное перемерза-
ние воды в старой Нюксени-
це. Жители сидят без воды с 
февраля по июнь. На дворе 
ХХI век, век технологий и 
инноваций. Пора уже соот-
ветствовать времени!

Жительница 
старой Нюксеницы 

Любовь БОРОДИНА.
Фото автора и 

Ирины Чербуниной.

Красивое и чистое село – дело рук каждого!

администрации не приведут 
к желаемому результату. 

Поддержание в чисто-
те и порядке территорий, 
- это  общая обязанность 
администрации, жителей 
и управляющей компании. 
Она прописана в ряде нор-
мативно-правовых актов, в 
частности Правилами бла-
гоустройства территории 
муниципальных образова-
ний. К уборке территории 
многоквартирных домов 
обязательно привлечение 
управляющей компании для 
дальнейшей транспортиров-
ки собранного мусора на по-
лигон. 

Что касается уборки обще-
ственных мест, то перед на-
чалом работ жителям необ-
ходимо либо лично оставить 
заявку на предоставление 
техники в администрации 
МО, либо просто позвонить 

в рабочее время по телефо-
нам 2-92-05, 2-92-09. 

Стоить отметить, что 
ветки, обрезки кустов и про-
чее не относятся к ТКО и 
должны утилизироваться 
жителями частных домов 
самостоятельно! 

Еще хочется добавить: с 
общественных территорий 
мусор вывозится за счет 
средств поселения, с терри-
торий МКД - за счет управ-
ляющих компаний, а с част-
ных территорий - за счет 
собственника.

*   *   *
Приятно прогуляться по 

красивым и чистым улицам 
райцентра, деревни. Такая 
красота зависит в первую оче-
редь и от нас, простых жите-
лей. А для этого много уси-
лий не нужно – стоит лишь 
выйти на субботник сейчас и 
поддерживать чистоту и по-

рядок в будущем.
Всероссийский субботник 

назначен на 24 апреля. Одна-
ко в каждом сельском поселе-
нии и муниципальном обра-
зовании дата его проведения 
будет определена органами 
местного самоуправления са-
мостоятельно. 

Например, в Нюксенице 
субботник пройдет 23 апреля 
с 14.00. Сбор всех желающих 
принять участие - на улице 
Культуры, д. 15а («Магнит»). 
Участников обеспечат меш-
ками для сбора мусора и рас-
скажут, на каких территори-
ях пройдет уборка.

*   *   *
Официально старт Дней за-

щиты от экологической опас-
ности на территории области 
дан сегодня, 21 апреля, на 
пленарном заседании XXVII 
областной общественной 
экологической конференции 

«Сохраним при-
родную среду и 
культурное насле-
дие Вологодской 
области».

Это мероприя-
тие пройдет под 
девизом под де-
визом «Экология 
– Безопасность – 
Жизнь».

Его главная 
цель - объединить 

и скоординировать усилия 
всех, кому небезразлично со-
стояние окружающей среды 
и населения.

Вологодская область при-
нимает участие в Днях защи-
ты с 1996 года и уже более 10 
лет удерживает лидирующие 
позиции среди ее участников.

В ходе Дней защиты на 
территории области выпол-
няется большой комплекс 
природоохранных работ: эко-
логические субботники, День 
Земли, День Воды, День 
экологических знаний и 
другие, информационные 
эколого-просветительские ме-
роприятия для населения. В 
качестве центров экологиче-
ского просвещения выступят 
библиотеки, музеи, детские 
сады, школы, учреждения 
дополнительного образова-
ния.
Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Реклама, объявления

• ПРОДАМ ДОМ, д. Коз-
левская, 36. 

Т. 8-911-516-36-01.

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

8-921-141-04-42. 

• ЗАКУПАЕМ березовую 
ЧАГУ. Самовывоз от 500 кг. 

ТРЕБУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики чаги и 
ягод.                         *Реклама

Тел. 8-921-235-34-46.

*Реклама                           ООО «МКК «АГК»

ООО «Нюксенский маслозавод»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- оператор по фасовке 
молочной продукции,
- слесарь-электрик, 
- маслоделы, 
- подсобные рабочие.

Т. 2-80-70.

• ПРОДАМ АВТОШИНЫ 
летние б/у в сборе 185/60 
R 14, Континенталь. В хоро-
шем состоянии. 

8-981-427-15-90.

25 АПРЕЛЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК.

НЮКСЕНИЦА (автост.)
     - 12.30-12.40,

Б-СЛОБОДКА 
        (на въезде) - 13.00.
        8-901-170-74-54.       

Реклама ИП А.Б. Васильев

Выражаем искреннее со-
болезнование Галине Нико-
лаевне Рожиной, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки, 
прабабушки 

МАЛАФЕЕВСКОЙ 
Риды Ксенофонтовны. 
Скорбим вместе с вами. 

Соседи Теребовы, 
Чурины.

        21 апреля в ДК д. Бобровское,
          22 апреля в ДК с. Городищна,

              23 апреля в ЦКР с. Нюксеница,

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ:
Широкий выбор: платья, юбки, брюки, халаты, водо-

лазки, термобелье. Мужской и детский трикотаж. 
   Постельное белье, одеяла и подушки из льна,  

а также валяные тапочки ручной работы. 
 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ на территории Нюксенского района

1. В период с «09» апреля 2021 г. по «25» ноября 2021 г. в отно-
шении объектов недвижимости, расположенных на территории: Нюк-
сенского муниципального района Вологодской области в кадастровом 
квартале 35:09:0302001 (указываются сведения о территории, в границах которой 

будут выполняться комплексные кадастровые работы) будут выполняться комплекс-
ные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом 
б\н от 09.04.2021 (указываются наименование, дата, номер документа, на основании 

которого выполняются комплексные кадастровые работы),  заключенным со стороны 
заказчика: Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района

почтовый адрес: 161380, Вологодская область, Нюксенский  район, 
с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13

адрес электронной почты: nuksenkymi@mail.ru
номер контактного телефона: 881747 2-84-65
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юри-

дического лица: ООО «НЕВА-ИНЖИНИРИНГ» (если документ, на основании 
которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом);

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Руб-
цова Людмила  Александровна

наименование саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация са-
морегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых 
инженеров» (Ассоциация СРО «БОКИ»)

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 1459;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров: 01 июля 2016 г.;

почтовый адрес: 160004, Вологодская область, г. Вологда, ул. Благо-
вещенская, д. 91, кв. 170

адрес электронной почты: 89115012757@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-911-501-27-57.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в 

соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года ¹ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года ¹ 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных 
в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить ука-
занному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных ка-
дастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отно-
шении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 
июля 2015 года ¹ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в тече-
ние тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить ка-
дастровому инженеру исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществля-
ется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистриро-
вано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости сведений о контактном адресе правообладателя и после-
дующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подго-
товки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

¹ 
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения комплекс-
ных кадастровых работ

1
Вологодская область, Нюксен-

ский район, с. Нюксеница
09.04.2021 по 25.11.2021 

с 8.00 до 17.00

В квартал входят следующие улицы: Пролетарская, Трудовая, 
Культуры, Газовиков, пер. Северный, Рубцова, Жукова, Заречная, 
Тарногское шоссе, 40-летия Победы, Юбилейная, Янтарная.

КУМИ информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Машьяновой Екатериной Владимировной; 
квалификационный аттестат ¹ 35-15-497; адрес места нахождения: г. 
Вологда, ул. Ударников, д. 18. Адрес электронной почты: zem@szdp.
ru; контактный телефон: +7(8172)729597, в отношении земельных 
участков: с К¹ 35:09:0201060:ЗУ1, расположенного по адресу: РФ, 
Вологодская область, Нюксенский муниципальный район, муници-
пальное образование Городищенское, выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является КФХ Чурина В.А. располо-
женное 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 - «22» мая 2021 года 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 21.04.2021 по 22.05.2021 г. 
по адресу: г. Вологда, Пречистенская наб., д. 34а, каб. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 35:09:0000000:87- общая доле-
вая 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.

Выражаем искреннее соболезнование Нурутдиновой Рим-
ме Ивановне, сыновьям Коле, Жене, всем родным и близким 
по поводу смерти отца, дедушки

ТЯПУШКИНА Ивана Александровича.
Сергей, Надежда Чурины, с. Нюксеница.

Ветеранская организация 
ОМВД по Нюксенскому 
району выражает искрен-
нее соболезнование Смир-
нову Владимиру Алексан-
дровичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
брата

СМИРНОВА
Николая 

Александровича.

В СУББОТУ, 24 АПРЕЛЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 23 АПРЕЛЯ, 

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

О публичных слушаниях

5 мая 2021 г. в 15 час. в 
администрации сельского 
поселения Востровское со-
стоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по проекту реше-
ния Совета «Об исполнении 
бюджета за 2020 год». Оз-
накомиться с проектом ре-
шения можно на официаль-
ном сайте администрации 
Нюксенского района http://
nyuksenitsa.ru/ и в админи-
страции сельского поселе-
ния по адресу: д. Вострое, 
ул. Центральная. д 11а.

• ПРОДАМ БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА (6 м, гидроманипу-
лятор КамАЗ), Нюксеница 
– 15500 руб., Б-Слободка 
– 16000.  

8-921-536-21-72.     *Реклама

26 апреля 2021 года в 10.00 часов в актовом зале ад-
министрации района по адресу: с. Нюксеница, ул. Со-
ветская, д. 13 состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
исполнению бюджета Нюксенского муниципального рай-
она за 2020 год.

* Реклама

• ПРОДАМ ЛОДКУ. 
Т. 8-921-230-81-70.

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в Нюк-
сенице. Т. 8-921-121-26-99.

• БУРЕНИЕ СКВАЖИН под 
воду под ключ.         *Реклама

Тел. 8-953-514-41-25.

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА. ПРИЕМ черно-
го, цветного металла по вы-
соким ценам (ул. Попова, 
2А), самовывоз, демонтаж. 

8-921-536-21-72.     *Реклама



Поздравляем! 
Спорт

                     д. Бобровское
МЕТЛЕВУ

Николаю Михайловичу

С юбилеем, папочка, 
от детей и внуков!

С юбилеем, милый наш, 
добрый человек!

Мы желаем, папочка, 
чтоб не знал ты скуки,

Чтобы ты здоровьем радовал нас 
всех.

Будь всегда таким же
 резвым и веселым,

Светлым, замечательным, 
искренним в душе,

Счастье и удача пусть будут в твоем доме,
А мы, такие классные, есть у тебя уже!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравления чемпионам!
Апрель подарил 

каратистам Нюксенской 
детско-юношеской 
спортивной школы 
сразу несколько 
шикарных возможностей 
продемонстрировать 
свое мастерство 
и технику на 
соревнованиях разных 
рангов.

Не зря ребята столько тре-
нировались, оттачивая удары 
на татами и повышая свой 
уровень физической подго-
товки, под руководством на-
ставника Гаджи Гаджиева. 
В начале месяца они привез-
ли целую коллекцию наград 
разного достоинства с откры-
того первенства Архангель-
ской области, который про-
ходил в Коряжме. 

А в минувшие выходные в 
Череповце состоялся Чемпи-
онат и Первенство Вологод-
ской области по каратэ, куда 
побороться за медали и чем-
пионские титулы отправи-
лись 25 членов нюксенского 
клуба каратэ «Сэйкен», дей-
ствующего при ДЮСШ.  

Дополнительным стимулом 
выступить на самом высоком 
уровне для наших спортсме-
нов послужило и то, что на 
Гаджи Бариевича были воз-
ложены обязанности главно-
го судьи соревнований, что 
было для него огромной от-
ветственностью, которые он с 
честью выполнил. Поблажек 
не давал никому, тем более 
собственным воспитанникам, 
судил строго и объективно. 

Ребята постарались, неко-
торые из них взяли медали 
сразу в двух дисциплинах – 
ката и кумитэ. В итоге «зо-
лото» и звания чемпионов 
Вологодской области в своих 
весовых и возрастных кате-
гориях завоевали уже опыт-
ные участники соревнований 
Александр Малютин, Демид 
Согрин, Айша Гаджиева, 
Александр Ефимовский, Со-
фья Игнатьевская, Максим 
Попов, Денис Андреев, Али-
са Пожарская, Дарина Дени-
совская. 

Серебряные медали у Ан-
тона Раскумандрина, Ксении 
Мартыновой, Дарьи Лоску-
товой, Дениса Андреева, Со-

фьи Игнатьевской. А бронзо-
вые – у Кирилла Чуранова, 
Артема Новикова, Михаила 
Малютина, Глеба Короби-
цина, Елены Ожигановой, 
Сергея Кульнева, Дарьи Ло-
скутовой, Андрея Белозеро-
ва, Айши Гаджиевой, Егора 
Шубина и Савелия Шубина.

- Они большие молодцы! - 
похвалил тренер, оценивая 
итоги. - Хочется выразить 
благодарность родитель-
скому комитету и админи-
страции района за помощь в 
организации поездки.

Нужно отметить еще один 
момент, подтверждающий 
высокий уровень подготовки 
каратистов в Нюксенице. Де-
мид Согрин, который по ито-
гам прошедших в этом году 
соревнований завоевал три 
чемпионских титула, – чем-
пион Вологодской и Архан-
гельской областей, а также 
Северо-Западного федераль-
ного округа – включен в со-
став областной сборной для 
участия в Первенстве России, 
которое состоится в Нижнем 
Новгороде 23-26 апреля.

Оксана ШУШКОВА.

Юбилеи

Команда нюксенских каратистов на соревнованиях в Череповце.

Уважаемые читатели! 
В РЕДАКЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ” 
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

Вы можете подписаться у агентов по доставке 
газет, позвонив по телефону 2-84-02, 

      или в редакции газеты.

         ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ 
    НА ПОЛУГОДИЕ.

* Реклама                                                                                АНО «Редакция газеты «Новый день»

О новом способе 
мошенничества 
предупреждают 
вологжан

С днем рождения, 
земляк!
21 апреля 80-летний 

юбилей отмечает 
наш земляк Николай 
Михайлович МЕТЛЕВ, 
коренной бобровчанин, 
замечательный человек, 
труженик, рачительный 
хозяин.

Родился в д. Шевелево 
Бобровского сельсовета в 
крестьянской семье. Отец 
Михаил Ефимович в первые 
дни войны был призван на 
фронт, а в октябре 1941-го в 
дом пришла похоронка: пал 
смертью храбрых, защищая 
Ленинград. Николай Ми-
хайлович был маленьким, 
не запомнил даже, как тот 
выглядел, а фото в домаш-
них архивах не сохранилось. 
Воспитывала сына одна мать 
- Манефа Григорьевна, всю 
жизнь проработавшая на 
ферме дояркой, телятницей, 
ночным сторожем. Ей помо-
гала бабушка, мама отца. 

- Жили очень плохо. В 
школу ходили босиком, пи-
тались белым мхом, клевер-
ными шишками, но я всегда 
видел перед собой самый убе-
дительный и сильный при-
мер - материнский пример 
трудолюбия, долготерпения 
и великодушия, - рассказы-
вает Николай Михайлович.

Этому примеру всегда сле-
довал. Трудовую деятель-
ность начал счетоводом-кас-
сиром в колхозе имени 
Калинина, куда пригласили 
после окончания 7 классов 
Бобровской школы. Затем 
смекалистого паренька на-
правили на годичные курсы 
в Тотемское СПТУ-7, там по-
лучил специальность тракто-
риста-машиниста широкого 
профиля и остался работать в 
колхозе на тракторе, а в убо-

рочную страду - на комбайне. 
В апреле 1968 года его из-

брали председателем колхо-
за. И на этом посту многое 
удалось воплотить в жизнь. 
Под руководством Николая 
Михайловича был построен 
коровник на 200 и телятник 
на 100 голов. Внедрено ма-
шинное доение, механизиро-
ванная уборка навоза, подача 
воды... Трудности не пугали, 
главной целью считал облег-
чить труд людей и применить 
передовые методы работы. 

В связи с реорганизацией 
колхоза имени Калинина в 
ТОО «Бобровское» в янва-
ре 1993 года был утвержден 
директором нового предпри-
ятия. В этой должности и 
трудился до самого выхода 
на заслуженный отдых.

С женой Галиной Иванов-
ной воспитали двух дочерей. 
Светлана живет в Леваше, 
а Ольга - в Северодвинске. 
Они, четверо внуков и семь 
правнуков - частые гости у 
бабушки и дедушки.

Николая Михайловича ни-
когда не увидишь сидящим 
без дела. Для настоящего 
хозяина работа всегда най-
дется, вот что значит любовь 
к труду. А уж в деревенском 
доме и на приусадебном 
участке забот немало! 

Он интересный собеседник, 
в курсе всего, что происходит 
в стране и районе, того, как 
живет родная деревня.

Ветеранская организация 
деревни Бобровское поздрав-
ляет Николая Михайловича 
с юбилеем! Мы желаем ему 
счастья, здоровья и тепла, 
заботы родных и близких. 
Живите долго и счастливо!

Зинаида РЯБОВА, 
председатель ветеранской 
организации д. Бобровское.

Вниманию населения

На Вологодчине за-
фиксировано несколько 
случаев мошенничества 
в отношении жителей, 
сдавших тест на корона-
вирусную инфекцию. 

Злоумышленник представ-
ляется врачом и по телефо-
ну сообщает потенциальной 
жертве, что тест на COVID-19 
оказался положительным. 
Затем предлагает доставить 
на дом пациенту вакцину 
или лекарства, которые про-
сит оплатить электронным 
платежом.

В областном департаменте 
здравоохранения подчеркну-
ли, что лечение и иммуни-
зация против коронавирус-
ной инфекции проводятся 
бесплатно, на дому от коро-
навируса в области пока не 
прививают. Иммунизация 
организована в 171 приви-
вочном пункте. Для записи 
на прививку необходимо об-
ратиться в поликлинику по 
месту жительства либо на 
Единый портал госуслуг.

УМВД России по Вологод-
ской области просит волог-
жан оставаться бдительными. 

• Прогноз

Погода          
в Нюксенице

21 апреля, среда. 
Переменная облачность, 

небольшой дождь. Но-
чью -1°С, днем +9°С, ветер 
юго-восточный 6-7 м/с, ат-
мосферное давление 759-
749 мм ртутного столба.

22 апреля, четверг. 
Пасмурно, небольшой 

дождь. Ночью +3°С, днем 
+10°С, ветер юго-восточ-
ный 5-6 м/с, атмосферное 
давление 746-751 мм ртут-
ного столба.

23 апреля, пятница.
Переменная облачность, 

небольшой дождь. Ночью 
+4°С, днем +12°С, ветер 
южный 2-3 м/с, атмосфер-
ное давление 750-754 мм 
ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.


