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• Инициативы

Волонтеры 
приступили к работе
34 волонтера «Единой России» 

начали работать в Нюксенском 
районе с 19 июля.

Их задача - побывать в домах зем-
ляков и провести опрос по поводу 
предложений, касающихся решения 
самых актуальных проблем района, 
решение которых возможно при фи-
нансовой поддержке области, - стро-
ительства социальных объектов, 
инженерных сетей, ремонтов дорог, 
учреждений культуры и образования, 
благо устройства и прочих. 

Все это делается в рамках реали-
зации проекта «Градсоветы. Общее 
дело» - программы, инициирован-
ной губернатором области Олегом 
Александровичем Кувшинниковым. 
Он принял принципиально важное 
решение: в формировании бюджета 
региона на 2022-2024 годы примут 
участие сами вологжане. Главный фи-
нансовый документ, который опреде-
лит развитие региона на ближайшие 
несколько лет, будет практически на 
50% сформирован на основе предло-
жений граждан.

К сбору пожеланий жителей под-
ключены волонтеры, а также канди-
даты в депутаты ЗСО и Госдумы от 
партии «Единая Россия». Ведь имен-
но они в случае избрания будут кон-
тролировать реализацию инициатив, 
поступивших со своих территорий. 

Самые значимые и актуальные для 
района предложения будут вынесены 
на заседание градсовета, и на их во-
площение в жизнь будут выделяться 
областные средства. 

Каждому предложению присваива-
ется свой номер (он есть и в опросных 
листах волонтеров). Предложения бу-
дут занесены в перечень на специаль-
ном сайте ГРАДСОВЕТ35.РФ. Кстати, 
инициативы можно оставить на дан-
ном портале и самостоятельно, пройдя 
небольшую процедуру регистрации. 
Для удобства выделено 11 катего-
рий: здравоохранение, образование, 
культура, спорт, дороги и транспорт, 
ЖКХ, благоустройство, экология, 
экономика и другое. Там же можно 
будет отследить статус предложения: 
«принят», «в работе», «реализован». 
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

ПОРЯДОК ВО ВС¨М
«Чистота – залог здоровья» 

– гласит старинная русская 
пословица. Действительно, в 
неубранном помещении даже 
находиться тяжело, а работать - 
вдвойне… 

- Такую картину в Нюксенском 
ЛПУМГ вы точно не увидите, - от 
грустных размышлений отвлек меня 
голос Надежды КОТОВОЙ, к которой 
я заглянула в гости, - мы стараемся, 
чтобы на всей вверенной нам терри-
тории всегда было чисто!

Надежда Владимировна - уборщица 
производственных помещений 2 раз-
ряда участка подсобно-хозяйствен-
ных работ Нюксенского ЛПУМГ. На 
предприятии она трудится 15 лет!  
Фронт работ обширный: это уборка 
административных и производствен-
ных помещений третьего цеха.

- Полы, лестницы, поручни… С 
утра с напарницей Екатериной 
Дымнич начинаем мыть и заканчи-
ваем к вечеру. Сидеть некогда, - го-
ворит собеседница, - а когда огневые 

и земляные работы - тем более! 
Тогда с грязью приходится воевать 
ежеминутно. Дезинфицируем ручки 
дверей и поручни специальным рас-
твором - в связи с пандемией это 
обязательно! 

Несмотря на то что на предприятии 
большинство сотрудников – мужчи-
ны, Надежда Владимировна отмеча-
ет, что к труду обслуживающего пер-
сонала они относятся с пониманием 
и уважением, стараются лишний раз 
не сорить.

- Конечно, приятно, что ценят 
наш труд, - улыбается Надежда Вла-
димировна. - Коллектив участка до-
вольно дружный, с уборщицами дру-
гих цехов мы тоже всегда находим 
общий язык. А работа обычная, я к 
ней привыкла.

Стоит отметить, что порядок Наде-
жде Владимировне удается поддер-
живать во всем: ни соринки не най-
дешь ни дома, ни на приусадебном 
участке, где немалое место отведено 
любимым лилиям и пионам, а еще 
овощам и ягодам.

- Когда есть свободные минутки, 
провожу их на огороде за прополкой 
и поливкой, - говорит собеседница, - 
это занятие мне по душе!

У не¸ по-настоящему добрая душа. 
Доказательство этому – пес по клич-
ке Дик. 

- Прибилась как-то к нам на пред-
приятии бездомная собака, родила 
щенят. Один из них уж очень по-
нравился. Пожалела, забрала домой,  
- говорит Надежда Владимировна, - 
живет у нас три года, радует!

В момент встречи моя собеседница 
находилась в отпуске,  но совсем ско-
ро она вновь выйдет на работу, чтобы 
выполнять одну из самых важных 
и ответственных задач - обеспечи-
вать чистоту и порядок на вверенном 
участке предприятия. 

Нет сомнения, к обязанностям На-
дежда Котова относится очень ответ-
ственно. Весной ее труд был отмечен 
благодарностью главы Нюксенского 
района.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

• Актуально

Коронавирус в цифрах
В Нюксенском районе наблюдается высокий рост боль-

ных коронавирусной инфекцией. По данным на 26 июля, 
числится 40 ковидных пациентов (на прошлой неделе 
таковых было 29). Большинство случаев, как отмечают 
специалисты ЦРБ, привозные.

38 заболевших проходят лечение амбулаторно (из них 
35 болеют в легкой форме и 3 - в средней). Двое нюксян 

отправлены в моногоспитали. 
За весь период пандемии коронавирус зафиксирован у 

357 жителей района. 
Первым компонентом вакцины от новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19 уже привиты 2038 жителей 
района, вторым - 1642.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Надежда Котова относится к обязанностям очень ответственно.

• Сельское хозяйство

Заготовлено кормов
На 26 июля в сельхозпредприятиях 

и КФХ Нюксенского района заготов-
лено 382 тонны сена (52% от плана), 
заложено 7000 тонн зеленой массы 
(54%).

В ООО «Мирный плюс» заготовлено 
99 тонн сена (33% от плана), в СПК 
«Восход» - 35 тонн сена на продажу. 

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» заложено на силос 7000 тонн 
зеленой массы (58%).

В КФХ Кормановского А.М. запасе-
но 57 тонн сена (104%), в КФХ Кома-
рова Р.В. - 191 тонна (96%).

Виктория ДВОЙНИКОВА.



Это возможно 
благодаря 
региональному 
проекту «Поддержка 
семей, имеющих 
детей», входящему в 
состав нацпроекта 
«Образование».

Как сообщила заместитель 
губернатора Вологодской 
области Лариса Каманина, 
проект направлен на созда-
ние условий для повышения 
компетентности родителей в 
вопросах образования и вос-
питания детей и реализует-
ся при грантовой поддержке 
Министерства просвещения 
РФ. 

Все услуги для родителей 
являются бесплатными, а 
за их получением можно об-
ращаться неоднократно.

Помощь оказывают 324 
специалиста: педагоги-пси-
хологи, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, соци-

альные педагоги, методисты 
образовательных организа-
ций. 

Каждая консультация 
длится как минимум 45 ми-
нут. Специалистам нужно 
создать доверительную ат-
мосферу, узнать обо всех про-
блемах и найти правильное 
решение.

Родители детей до 18 лет, 
в том числе с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и инвалидностью, а также 
желающие принять на воспи-
тание детей, оставшихся без 
попечения родителей, могут 
получить услуги как в оч-
ном, так и в дистанционном 
режиме. 

Выбрать специалиста и 
записаться на очную или 
онлайн-консультацию роди-
тели могут на сайте www.
podderjkasemei35.ru. 

При записи можно выбрать 
удобное время и консульта-
тивную площадку, форму 
получения услуги (очная или 
дистанционная), конкретно-
го специалиста. 

Кроме того, на консуль-
тации родители могут запи-
саться через регистратуры 
центров психолого-педагоги-
ческой, медицинской и соци-
альной помощи. 

- Важной особенностью 

проекта является макси-
мальное приближение помо-
щи специалистов родителям 
к месту проживания семьи, 
- отметила Лариса Камани-
на. - В 2021 году 174 кон-
сультативные площадки 
открыты во всех муници-
палитетах. Они созданы на 
базе четырех региональных 
центров психолого-педагоги-
ческой, медицинской и соци-
альной помощи, 84 школ, 81 
детского сада, одного учреж-
дения дополнительного обра-
зования, одного учреждения 
среднего профессионального 
образования, а также трех 
некоммерческих социально 
ориентированных организа-
ций.

По итогам конкурсного 
отбора Вологодская область 
вошла в число 58 субъектов 
Российской Федерации, ко-
торые получат гранты феде-
рального бюджета на реали-
зацию проекта в 2022 году. 

нОВЫЙ ДЕНЬ2 28 июля 2021 года 

Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Каждый родитель может получить консультацию            
по вопросам воспитания и образования детей

Об этом рассказала 
заместитель губернатора 
Вологодской области, 
начальник департамента 
финансов Валентина 
Артамонова. 
Федеральный грант в 
размере 413 миллионов 
рублей удалось 
получить благодаря 
успешному выполнению 
показателей социально-
экономического развития 
в 2020 году.

Оценка эффективности 
действий органов исполни-
тельной власти субъектов РФ 
проводится ежегодно по три-
надцати показателям в трех 
блоках: социальный, эконо-

мический и внутриполити-
ческий. Регионы, которые 
набрали наиболее высокие 
оценки, поощряются гранта-
ми.

- По нашей области пока-
затели очень позитивные. 
Мы находимся в лидерах 
по исполнению плановых 
значений и по фактическо-
му исполнению некоторых 
показателей. В ТОП-10 мы 
вошли по трем показате-
лям - это объ¸м инвестиций 
в основной капитал, каче-
ство окружающей среды и 
уровень реальной среднеме-
сячной заработной платы, 
как в бюджетном, так и 
в коммерческом секторах. 
По численности занятых в 
сфере малого и среднего пред-

принимательства, уровню 
доступности жилья, образо-
вания и доле городов с бла-
гоприятной городской средой 
мы входим в ТОП-30 регио-
нов страны, - рассказала Ва-
лентина Артамонова.

По словам заместителя гу-
бернатора, сумма 413 мил-
лионов рублей в ближайшее 
время будет направлена в 
крупные города и районы об-
ласти на развитие и ремонт 
дорог, улично-дорожной 
сети, тротуаров, межквар-
тальных и дворовых проез-
дов.

По 100 миллионов рублей  
получат городские округа Во-
логда и Череповец, остальные 
213 миллионов будут распре-
делены среди 10 районов 

области. При рассмотрении 
заявок учитывались те му-
ниципальные образования, у 
которых есть проектно-смет-
ная документация, чтобы 
провести ремонтные работы 
уже этим летом. Таким об-
разом, денежные средства 
поступят в Бабушкинский, 
Белозерский, Вожегодский, 
Грязовецкий, Кирилловский, 
Междуреченский, Николь-
ский, НЮКСЕНСКИЙ, Сям-
женский и Усть-Кубинский 
районы.

- Это высочайшая оценка 
Правительством РФ нашей 
работы и нашего вклада в 
социально-экономическое 
развитие Вологодской об-
ласти. Я благодарен всем: 
членам областного Прави-

тельства, руководителям 
департаментов и органов 
местного самоуправления, 
депутатам фракции «Еди-
ная Россия» Законодатель-
ного Собрания области за 
эффективную работу в 
ушедшем 2020 году. Грант, 
который нам предоставлен, 
мы направим на развитие 
наших территорий, благоу-
стройство, ремонт и рекон-
струкцию дорог и социаль-
ных объектов. Прошу членов 
фракции «Единая Россия» 
взять на партийный народ-
ный контроль инициативы 
граждан, которые мы будем 
финансировать за счет пре-
доставленного гранта, - под-
черкнул глава региона Олег 
Кувшинников.

Федеральный грант Вологодчина направит   
на благоустройство улиц и территорий

Анна СМИРНОВА, жи-
тельница Нюксеницы:

- Проект «Поддерж-
ка семей, имеющих де-
тей», - очень важный и 
нужный. Я уже получила 
бесплатную онлайн-кон-
сультацию педагога-пси-
холога и учителя-логопе-
да. Специалисты помогли 
мне ответить на вопросы 
и подсказали, какие за-
дания мы должны выпол-
нять с ребенком, чтобы 
его речь стала правиль-
ной и красивой. 

Средства федеральной суб-
сидии будут направлены 
трем региональным центрам 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи в Вологде, Чере-
повце и Тотьме. Планируется 
увеличить количество кон-
сультативных площадок в 
районах, а также расширить 
возможности дистанционно-
го консультирования родите-
лей по месту жительства.  

С начала реализации про-
екта в Вологодской области 
25 тысяч родителей получи-
ли более 60 тысяч консуль-
таций специалистов по во-
просам развития детей, при 
этом 95% из обратившихся 
за консультациями результа-
том довольны.

Выборы-2021

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 26 июля 2021 года ¹33 с. Нюксеница

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков ¹¹ 576-584, 587-598 Нюксенского муниципального района Вологодской области

В связи с проведением выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва 19 сентября 
2021 года, в соответствии с пунктом 51 статьи 27 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктами 
12,14 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержд¸нного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 ¹152/1137-6 (с по-
следующими изменениями), территориальная из-
бирательная комиссия Нюксенского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести сбор предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий избирательных участков ¹¹576-584, 
587-598 Нюксенского муниципального района Во-
логодской области в период с 30 июля по 19 авгу-
ста 2021 года включительно.

2. Осуществить проверку представленных канди-
датур на соответствие требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

3. Направить настоящее постановление в Избира-
тельную комиссию Вологодской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление и сооб-
щение территориальной избирательной комиссии 
Нюксенского муниципального района о дополни-

тельном зачислении в  резерв составов участковых 
комиссий избирательных участков ¹¹587-598 
Нюксенского муниципального района Вологодской 
области (прилагается) в газете «Новый день» и раз-
местить на сайте администрации Нюксенского му-
ниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии О.П. КОРОПАТЕНКО.

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Н.Н. НАЗАРОВА.

С приложением к постановлению территориальной 
избирательной комиссии Нюксенского муниципального 
района от 26 июля 2021 года ¹33 можно ознакомить-
ся на сайте администрации Нюксенского муниципаль-
ного района.
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Инвестиции

Как реализуется «Народный бюджет» в МО Нюксенское?

- На площадке дети с удовольствием проводят свободное время, занимаются на турниках, 
перекладинах, - делятся березово слободчане. (Фото сделано до открытия площадки).

В районе продолжается 
реализация проектов 
в рамках «Народного 
бюджета». О том, что 
сделано в Городищне 
и Игмасе, мы уже 
рассказывали читателям 
в предыдущем номере 
газеты. На очереди – МО 
Нюксенское.

На данный момент из за-
планированных 14 проектов 
реализовано шесть. 

Для Озерского клуба при-
обретено мультимедийное 
оборудование стоимостью 
40 тысяч рублей (28 тысяч 
- средства из областного бюд-
жета, 10 тысяч - из бюджета 
МО, 2 тысячи - пожертвова-
ния физических лиц).

Новыми сценическими ко-
стюмами порадует зрителей 
танцевальный коллектив 
«ШокОлад», действующий 
при Нюксенской музыкаль-
ной школе. В настоящий 
момент в его состав входит 
6 участниц: Надежда Пеш-
кова, Ольга Волчанская, Та-
тьяна Лашкова, Ольга Кра-
савцева, Анна Комарницкая 
и Надежда Андреева. 

Руководитель коллектива 
Людмила Колосова сообщи-
ла, что костюмы сшиты мест-
ным мастером, и «ШокОлад» 
готов порадовать зрителей в 
новом образе. Сумма проек-

та - 50 тысяч рублей (35 000 
- cредства областного бюдже-
та, 12500 - муниципального 
образования, 2 500 - физиче-
ских лиц).

По душе детям и их родите-
лям пришлась площадка для 
занятий спортом и сдачи ГТО 
в Березовой Слободке. Она 
была установлена 17 июля 
(не без помощи неравнодуш-
ных местных жителей). Сум-
ма, затраченная на реали-
зацию проекта, - 150 тысяч 
рублей (105 тысяч - средства 
из областного бюджета, 36 
тысяч - из бюджета МО, 9 
тысяч - средства, поступив-

шие от физических лиц).
Приобретено оборудование 

и для установки детской пло-
щадки в деревне Дунай. Об-
щая стоимость проекта - 180 
тысяч рублей (126 тысяч - 
выделила область, 43 200 - из 
бюджета МО, 10 800 - вложи-
ли жители).

Не остался в стороне и во-
прос покупки спортивного 
инвентаря для ветеранов, ко-
торые являются активными 
участниками районных  со-
ревнований.

- Для спортивного клуба 
«Азарт» в Нюксенице при-
обретена пневматическая 

винтовка с необходимым 
набором аксессуаров (специ-
альным баллоном, пулями, 
чехлом), а также теннис-
ный стол и спортивный 
инвентарь в другие вете-
ранские организации МО: 
шашки, дартс, мячи и сетки 
для настольного тенниса, - 
рассказала председатель рай-
онной ветеранской организа-
ции Валентина Балагурова.

Общая сумма реализации 
проекта - 180 тысяч рублей 
(126 тысяч - выделила об-
ласть, 20 тысяч - муници-
пальное образование, 23 200 
- помощь юридических лиц 

•В администрации района

«Народный бюджет»: 
что сделано?

• Один из проектов в рамках «На-
родного бюджета», которые реализует 
администрация района, направлен на 
разработку проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию участка кана-
лизационной сети на улице Нефтяников. 
Уже состоялся аукцион на определение 
подрядчика. По итогам контракт на сум-
му 521 тысяча рублей заключен с ООО 
«Дельтастрой» (г. Москва). ПСД должна 
быть готова до 20 октября.

• По проведению ремонта участка ка-
нализационной сети возле дома по адресу 
Культуры, 22 идут конкурсные процеду-
ры.

• Выполнены ремонты 3 колодцев в де-
ревнях Олешковка, Березовая Слободка 
и Матвеево. 

В первых двух населенных пунктах 
договор на выполнение работ заключен 
с ИП Е.В. Кормановским. Пока объекты 
не приняты, комиссия отложила подпи-
сание окончательного акта до устране-
ния недостатков. 

В Матвееве первый колодец принят. 
Договор заключен с А.В. Бородиным. Он 
же отвечает и за ремонт второго колодца 
в поселке, работы продолжаются. 

• В Матвееве в рамках ремонтов му-
ниципального жилья проводился ремонт 
печей в 2-х квартирах. Подрядчиком вы-
ступило ООО «Горстройсервис». Работы 
завершены.

Всего на этот год из районного бюдже-
та выделены средства на ремонт печного 
отопления в 6 муниципальных кварти-
рах в разных населенных пунктах рай-
она.

Оксана ШУШКОВА.

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 
от 23.07.2021 № 181 с. Нюксеница

О разработке проекта решения Представительного Собрания района «О бюджете Нюксенского 
муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 169 Бюджет-
ного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Финансовому управлению адми-
нистрации района (Власова О.Е.) орга-
низовать разработку проекта решения 
Представительного Собрания Нюксенско-
го муниципального района «О бюджете 
Нюксенского муниципального района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов».

Учесть, что:
исходной базой для разработки бюдже-

та района на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов являются показатели 
прогноза социально-экономического раз-
вития района на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, соответствующие 
основные характеристики и показатели 
распре-деления доходов и расходов бюд-
жета района на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов;

основные параметры бюджета райо-
на формируются с учетом ограничений, 
установленных Соглашением о мерах по 
социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финан-
сов муниципальных районов (городских 
округов) области, заключенным с Депар-
таментом финансов Вологодской области;

документы и материалы, разрабаты-
ваемые в соответствии с настоящим по-
становлением на 2022-2024 годы, долж-
ны учитывать принятые и планируемые 
решения по разграничению полномочий 
между органами государственной власти 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного 
самоуправления района;

бюджетные ассигнования планируются 
с учетом мероприятий по сокращению не-
эффективных расходов;

расходы формируются по действую-
щим и вновь принятым расходным обя-
зательствам.

2. Главным администраторам доходов 
бюджета района представить в финансо-
вое управление администрации района 
(далее – финансовое управление):

2.1. Сведения о поступлениях по ад-
министрируемым доходным источникам, 
необходимым для формирования доход-
ной базы бюджета района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, - в 
срок до 01 сентября 2021 года согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию.

2.2. Обоснованные предложения по 
внесению изменений в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета 
района, а также состав закрепленных за 
ними кодов доходов бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов - до 
01 сентября 2021 года.

3. Главным распорядителям средств 
бюджета района:

3.1. Представить в финансовое управ-
ление до 15 октября 2021 года:

предложения по оптимизации дей-
ствующих обязательств, проведению 
структурных и организационных пре-
образований в соответствующих сферах 
деятельности с учетом повышения эф-
фективности расходования бюджетных 
средств;

предложения по финансированию на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов муниципальных программ, финан-
сируемых за счет собственных средств 
бюджета района;

предложения об отмене, приостановле-
нии действия, поэтапном введении в дей-
ствие муниципальных правовых актов, 
включая муниципальные программы, 
исполнение которых влечет за собой рас-
ходование средств бюджета района на ме-
роприятия, не обеспеченные реальными 
источниками финансирования.

3.2. Обеспечить рассмотрение муници-

пальных программ, подлежащих финан-
сированию из бюджета района в 2022-
2024 годах, на Комиссии по повышению 
эффективности бюджетных расходов, не 
позднее 1 ноября 2021 года.

4. Финансовому управлению (Власова 
О.Е.):

в срок до 15 ноября 2021 года пред-
ставить в администрацию Нюксенского 
муниципального района проект решения 
Представительного Собрания района «О 
бюджете Нюксенского муниципального 
района на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» с приложением доку-
ментов, предусмотренных бюджетным за-
конодательством Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами.

обеспечить своевременное внесение на 
рассмотрение проекта решения Предста-
вительного Собрания района «О бюджете 
Нюксенского муниципального района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов».

в трехдневный срок со дня внесения 
администрацией Нюксенского муници-
пального района в Представительное 
Собрание Нюксенского муниципального 
района проекта бюджета района на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
направить основные параметры проекта 
бюджета района в Департамент финансов 
Вологодской области для подготовки за-
ключения о соответствии установленным 
требованиям.

5. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на начальника фи-
нансового управления, заместителя руко-
водителя администрации района Власову 
О.Е.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Первый заместитель руководителя 
администрации района 

Е.С. АНТЮФЕЕВА.

и ИП, 10 500 рублей собрано 
физическими лицами).

Большое внимание на тер-
ритории МО уделяется обес-
печению мер противопожар-
ной безопасности. Общая 
сумма проекта - 150 тысяч 
рублей (105 тысяч - средства 
областного бюджета, 37 500 
- средства из бюджета МО, 
7500 - выделено физически-
ми лицами). В настоящее 
время выполнен ремонт по-
жарного гидранта на улице 
Советской в Нюксенице.

Завершены ремонтные ра-
боты павильона родника на 
улице Бережной в Нюксени-
це. Общий бюджет проекта 
составил 60 772,8 руб. (42 
541,96 руб. - средства област-
ного бюджета, 14 585,47 руб. 
- из бюджета МО, 3646,37 
руб - собрано физическими 
лицами).

- Хочется поблагодарить 
всех, кто участвует в сборе 
средств на проекты и при-
нимает активное участие 
в их реализации. Только при 
помощи неравнодушных жи-
телей района уже удалось 
успешно воплотить в жизнь 
многие из них! Остальные 
проекты находятся в ста-
дии реализации, - отметил 
глава муниципального обра-
зования Нюксенское Сергей 
Прокопьев.

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.
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Наши дети

Летние каникулы с пользой
Летние каникулы 

- любимая пора для 
школьников. Целых 
три месяца можно 
отдыхать от учебы, 
уроков и домашних 
заданий. Однако спустя 
какое-то время радость 
от отдыха сменяется 
скукой. Как же 
провести летнее время 
и с удовольствием, и с 
пользой? 

Лето с пользой - это, пре-
жде всего, открытие нового 
для себя! В это время можно 
сделать то, на что не хватает 
времени или желания в тече-
ние учебного года. 

Например, заняться ка-
ким-то необычным видом 
спорта. Или углубиться в те, 
от которых горел в течение 
всего года. 

Вот София Игнатьевская 
даже на летних каникулах 
продолжает уделять время 
тренировкам по карате. Для 
нее это не просто спорт, а 
целая наука и жизнь! По по-
недельникам, средам и чет-

вергам девушка занимается 
с тренером, в остальные дни 
самостоятельно. Удивитель-
но, откуда столько инициа-
тивы?

- Если любишь свое дело, 
то всегда будешь делать его 
с удовольствием, и никакая 
усталость и лень не поме-
шают тебе! - рассказывает 
София.

Летом можно начать узна-
вать о профессиях, посещать 
мастер-классы и общаться 
с представителями разных 
специальностей. Это позво-
лит познакомиться с потен-
циальными сферами будущей 
деятельности и примерить их 

на себя. Для более глубоко-
го и серьезного погружения 
в мир профессий существуют 
профориентационные кур-
сы. Например, в Нюксен-
ском рДТ проходили курсы 
по фотографии от Елизаветы 
Пушниковой, где юные фо-
тографы получили нужную 
информацию и расширили 
кругозор.

Полезно летом начать ана-
лизировать свою жизнь и 
поступки. Стоит подумать, 
какие навыки ты бы хотел 
развить. Например, выу-
чить грамматику английско-
го языка, которая поможет 
в будущей профессии или 
даст возможность поступить 
в престижные учебные за-
ведения. Лето - это то самое 
время, когда можно увидеть 
свои недочеты и стать лучше. 

А еще в каникулы каждый 
школьник может найти вре-
мя для чтения. Не заставляй-
те себя это делать. Читайте 
в свое удовольствие! Можно 
поставить цель: прочитать 
30 книг за лето. Сначала те, 
которые интересны, а затем - 
по школьной программе. 

- Читать - это интересно. 
Люблю произведения не из 
школьной программы, а те, 
из которых можно почерп-
нуть множество полезной 
для себя информации, кото-
рую не всегда да¸т интер-
нет. Недавно, например, про-
читал увлекательную книгу 
Роберта Кийосаки «Богатый 
папа, бедный папа», - поде-
лился Михаил Закарян.

Во время каникул многие 
ребята идут устраиваться на 
работу. Подработка в летнее 
время помогает понять цену 
деньгам, а также учит само-
стоятельности. 

- Работу найти в Нюк-

сенице сложно, но глав-
ное - поискать, и тогда все 
получится. Я работаю у 
частного предпринимателя. 
Каждый день встаю рано, 
так как в 6 утра уже дол-
жен выехать на рабочее ме-
сто. Работать, разумеется, 
трудно, особенно на жаре, но 
когда ты получаешь зарабо-
танные деньги, ощущаешь 
гордость! - поделился мне-
нием Влад Зазулин.

Лето дано для того, чтобы 
отдыхать и наслаждаться. 
Однако важно уметь совме-
щать отдых и полезный труд. 
Пусть лето пройдет незабы-
ваемо!

Валерия ОРЛОВА.

И вновь соревновались ветераны

Спорт

«Главное, ребята, 
сердцем не стареть»! Это 
так! Но... наполовину. 
Важно и физическое 
здоровье. Среди людей 
«серебряного» возраста 
много тех, кто не только 
душой не стареет, но и 
тело держит в тонусе, 
занимаясь спортом.  

В один из июльских дней 
в ФОК «Газовик» ветераны 
района вновь проявили себя. 
Здесь прошел 1 этап район-

ной VII летней Спартакиа-
ды, организатором которой 
выступил отдел культуры и 
спорта администрации рай-
она и ветеранская организа-
ция района. 

Команды из Нюксеницы, 
Матвеевской, Березовой Сло-
бодки и Матвеева cоревнова-
лись между собой в дартсе, 
настольном теннисе, пулевой 
стрельбе и шахматах. 

Испытаний на ловкость, 
меткость и логику было не-
мало, но со всеми они спра-

вились отлично.
Результаты порадовали. 
• В личном первенстве по 

настольному теннису среди 
мужчин 1 место занял Павел 
Бородин, 2 место - Владимир 
Блинов, 3-е - Анатолий Коп-
тяев; среди женщин 1 место 
у Галины Игнатьевской, 2 
место у Нины Дерюгиной, 3-е 
- у Галины Мацолы. 

• В личном первенстве по 
пулевой стрельбе самым 
метким среди мужчин ока-
зался Василий Полуянов, на 

вторую ступень пьедестала 
почета поднялся Владимир 
Блинов, на третью - Анато-
лий Коптяев; среди женщин 
1 место заняла Галина Иг-
натьевская, 2 место - Елена 
Афонасенко, 3 место - Свет-
лана Уланова.

• В личном первенстве по 
дартсу среди мужчин первым 
оказался Владимир Блинов, 
вторым - Виталий Ершов, 
третьим - Василий Полуянов; 
среди женщин 1 место заня-
ла Валентина Ершова, 2 ме-

сто - Галина Мацола, 3 место 
- Светлана Уланова.

• В личном первенстве по 
шахматам победу одержал 
Александр Обухов, 2 место 
занял Николай Теребов, 3-е 
- Виталий Ершов; среди жен-
щин победа у Елены Пету-
ховой, 2 место у Валентины 
Дьяковой, 3 место у Елены 
Афонасенко. 

Поздравляем! Новых побед 
вам, дорогие ветераны!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Дата 
в истории

28 июля 1586 г., 435 лет назад, в Англию впервые были привезены клубни картофеля. К себе на родину ее завез англи-
чанин Томас Хэрриот из Колумбии. Англичане считают, что именно они первыми распробовали вкус картофеля и сделали его достоянием евро-
пейской кухни. Однако поначалу европейцы воспринимали картофель как редкое экзотическое растение и сажали в лучших ботанических садах. 
Появился он и в некоторых частных коллекциях, где его выращивали из-за изысканной красоты цветка.

Призеры, победители и участники соревнований. Снимок на память. 
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Необычные 
праздники

28 июля - День загадывания желаний. Загаданные в этот день желания сбываются. Загадать их можно глядя на па-
дающую звезду, бросая монетку в фонтан, запуская в воздух надувной шар или фонарик с привязанной бумажкой, на которой написана мечта. 
Можно придумать свой способ загадывания. Желание нужно формулировать четко и конкретно, составлять его в настоящем времени и на кон-
кретный период (месяц, год и так далее). Необходимо исключить отрицания, не употреблять слово «возможно» и частичку «не». 

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Подростковая преступность в районе снизилась
- эта обнадеживающая 
информация прозвучала 
на недавнем 
заседании районной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав. 
Там подводили итоги 
полугодия, но началась 
она, как обычно, 
с рассмотрения 
персональных дел.

НЕДОСМОТР РОДИТЕЛЕЙ 
ПРИВОДИТ 

К ПЕЧАЛЬНЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ

Члены комиссии под пред-
седательством первого за-
местителя руководителя ад-
министрации района Елены 
Антюфеевой рассмотрели ма-
териалы по двум делам. 

В первом случае были при-
глашены подросток и его 
мама. Совсем недавно паре-
нек со своим другом устрои-
ли переполох в одной из дере-
вень района, устроив пожар в 
заброшенном здании. Игры в 
«заброшках» - одно из люби-
мых времяпрепровождений 
многих детей. Тянет их, как 
магнитом, в подобные стро-
ения. Ребята построили там 
шалаш и, как настоящие 
строители, оборудовали свой 
дом «печкой». Вс¸ бы ничего, 
но они решили ее затопить. 
Итог - огонь вышел из-под 
контроля. Мальчишки снача-
ла попытались затушить по-
жар самостоятельно, а когда 
не получилось, и здание на-
чало гореть по-настоящему, 
испугались и сбежали. 

На место возгорания при-
шлось выезжать пожарному 
расчету из Нюксеницы и лик-
видировать последствия дет-
ской шалости. Вывод из этой 
истории: не следует остав-
лять подростков без контроля 
(игры в заброшенных строе-
ниях могут быть опасны для 
здоровья) и чаще напоминать 
им, что «спички детям – не 
игрушка». Последствия мо-
гут стать очень серьезными. 

Мама, кстати, со своим сы-
ном такую воспитательную 
работу провела! А ещ¸ запи-
сала на занятия в объеди-
нение местного учреждения 

культуры, чтобы свободное 
время было занято и появи-
лось какое-то полезное ув-
лечение. Члены КДН и ЗП, 
учитывая, что подросток не 
достиг возраста привлечения 
к ответственности и в других 
противоправных делах не 
был замечен, пока ограничи-
лись предупреждением.

Другое дело объединило 
сразу два материала, но в от-
ношении взрослого человека. 

На маму четверых детей 
были составлены в течение 
короткого времени сразу два 
протокола о ненадлежащем 
исполнении родительских 
обязанностей. Как было ука-
зано в материалах, женщина 
часто выпивает, дети пре-
доставлены сами себе или 
старшие вынуждены присма-
тривать за младшими (само-
му маленькому чуть больше 
года), пока мама не придет в 
чувство. С частью указанных 
данных она не согласилась и 
отметила, что с того момен-
та попыталась изменить свою 
жизнь: прошла кодировку, 
устроилась на подработку. 
Однако «послужной список» 
у не¸ не радужный – она 
давно находится на контроле 
у разных служб, а с начала 
года было составлено 5 про-
токолов по итогам выхода в 
семью. Она пообещала взять 
себя в руки, и члены КДН 
решили дать ей последний 
шанс на реабилитацию и по-
наблюдать за семьей, ведь 
следующий шаг только один 
– ограничение родительских 
прав. А пока наказание: 
штраф в 200 рублей.

ПОДРОСТКАМИ 
СОВЕРШЕНО 

ДВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В статистике прошлого года 

за тот же период числилось 5 
преступлений, совершенных 
подростками. За 6 месяцев 
2021-го - 2. 

Одно совершил на террито-
рии района несовершеннолет-
ний тарножанин. Мало того, 
что он находился в нетрез-
вом виде в одном из питей-
ных заведений Нюксеницы, 
так еще и угнал автомобиль 
нюксянина, прокатившись на 
нем по дорогам двух районов. 

Позже бросил авто на трассе 
Костылево-Тарнога-Великий 
Устюг. На несовершеннолет-
него заведено уголовное дело 
и направлено в суд.

Второй несовершеннолет-
ний давно находится на кон-
троле субъектов профилак-
тики. Решив, что ему нужен 
монитор, он пришел к выво-
ду: почему бы не позаимство-
вать чужой? Подросток зашел 
в местное учреждение здраво-
охранения, открутил шнуры 
понравившейся оргтехники и 
вынес е¸ из здания. Это было 
квалифицировано как кра-
жа, уголовное дело передано 
на рассмотрение в суд. 

За истекшее полугодие со-
трудниками ОМВД России по 
Нюксенскому району не за-
регистрировано ни одного об-
щественно опасного деяния, 
совершенного подростками. 
И это тоже хорошая тенден-
ция. В прошлом году было 2, 
в которых участвовали трое 
несовершеннолетних. Позна-
комивший с этими цифрами 
начальник отдела Владимир 
Стахеев отметил отличную 
работу учреждений образо-
вания, культуры, Центра 
занятости по организации 
отдыха и занятости несовер-
шеннолетних в летний пе-
риод, в мероприятиях были 
задействованы и подростки 
из группы риска. Профилак-
тическая работа да¸т плоды. 

В то же время озабочен-
ность полицейских вызывает 
то, что в вечернее время не-
совершеннолетние по-преж-
нему собираются большими 
группами в общественных 
местах. А там они могут и 
сами под влиянием сверстни-
ков совершить что-то проти-
воправное либо стать объек-
том подобных деяний. 

Поэтому по предложению 
полиции планируется орга-
низовать профилактические 
вечерние рейды с участи-
ем всех заинтересованных 
структур и продолжить весь 
спектр остальных мероприя-
тий. 

ИТОГ ПОЛУГОДИЯ
В то же время КДН и ЗП 

без работы не остается. Хва-
тает и детей, и их родителей, 

которые остаются в центре 
внимания субъектов профи-
лактики. За 6 месяцев прове-
дено 11 заседаний КДН и ЗП, 
на них вынесено 48 решений. 
Этими цифрами статистики 
поделилась секретарь комис-
сии Ирина Киркеснер. 

Привлечено к ответствен-
ности 44 родителя или лица, 
их заменяющих, за ненад-
лежащее исполнение своих 
обязанностей по воспитанию, 
содержанию и обучению де-
тей. В отношении несовер-
шеннолетних рассмотрено 2 
материала, 3 - составлено на 
родителей детей, не достиг-
ших возраста привлечения к 
ответственности (все они за 
нахождение несовершенно-
летних в состоянии опьяне-
ния), родители привлечены 
по ст. 20.22 КоАП РФ. При-
влечено к административной 
ответственности 30 человек. 
За нарушения комендантско-
го часа несовершеннолетни-
ми к ответственности привле-
чены 11 родителей.

По итогам шести месяцев 
на учете состояло 7 семей и 
5 несовершеннолетних, отне-
сенных комиссией к социаль-
но опасному положению. Из 
них были сняты с учета 1 се-
мья по причине исправления 
ситуации и 3 несовершенно-
летних (2 доказали, что ис-
правились, а 1 переехал на 
другое место жительства). На 
1 июля на контроле в КДН и 
ЗП состоят 27 родителей и 10 
несовершеннолетних.  

Одним из важных факто-
ров профилактики является 
занятость учащихся в свобод-
ное время. Вопрос о летней 
занятости трижды рассма-
тривался на совещаниях раз-
личного уровня и КДН и ЗП. 
Итоги будут подведены по за-
вершении операции «Подро-
сток» и по окончании летней 
оздоровительной кампании. 

Отмечается, что в школах 
большое внимание уделяет-
ся развитию системы допол-
нительного образования, а 
также пропаганде здорового 
образа жизни и вовлечению 
подростков в кружки и сек-
ции. В целях обеспечения 
занятости детей и подростков 
в период летних каникул в 

районе организованы рабо-
чие бригады на базе общеоб-
разовательных учреждений 
района. Преимущественно на 
летних площадках задейство-
ваны дети старшего возраста, 
а также дети из неполных се-
мей и находящиеся в группе 
риска. 

Занятость несовершенно-
летних в период каникул ор-
ганизуют ЦЗН Нюксенского 
района, КЦСОН, школы райо-
на, учреждения дополнитель-
ного образования и учрежде-
ния культуры. При решении 
вопросов занятости несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от уче-
бы время Центры занятости 
населения взаимодействуют 
с администрациями муници-
пальных образований, орга-
нами системы образования, 
КДН и ЗП, ПДН, а также с 
работодателями - хозяйству-
ющими субъектами. 

Члены комиссии прини-
мают участие в судебных 
заседаниях по ограничению 
и лишению родительских 
прав родителей (законных 
представителей), не выпол-
няющих должным образом 
обязанности по воспитанию, 
содержанию и обучению не-
совершеннолетних детей. От 
КДН и ЗП в суд за первое 
полугодие направлено 2 ис-
ковых заявления на ограни-
чение родительских прав в 
отношении 5 детей (АППГ - 
11 детей). Из них удовлетво-
рено 1 (АППГ - 3).

Члены комиссии постоян-
но участвуют в профилакти-
ческих вечерних и ночных 
рейдах по выявлению нару-
шений несовершеннолетними 
в общественных местах и на 
улицах, нахождения несовер-
шеннолетних в ночное время 
без сопровождения законных 
представителей. Таковых 
проведено 47. Выявлено 13 
нарушений.

Члены КДН вместе со 
специалистами всех субъек-
тов профилактики выходят 
в семьи, находящиеся в со-
циально опасном положении, 
чтобы провести плановые и 
внеплановые проверки усло-
вий жизни.

Оксана ШУШКОВА.

Выборы-2021

Выборы Главы сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской области 19 сентября 2021 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах на должность Главы сельского поселения Игмасское (дата формирования сведений - 23 июля 2021 года)

¹ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
реги-
стра-
ции

Основа-
ние реги-
страции

Дата и но-
мер поста-
новления о 
регистрации

Время 
реги-
стра-
ции

1.

ГАМИЛОВСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 24 декабря 1973 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - г.Вологда 
ГОУ СПО «Вологодский сельскохозяйственный техникум», 1993 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Игмасский Дом культуры филиал МБУК 
«Нюксенский районный Центр культурного развития», заведующая, депутат Совета сельского 
поселения Игмасское Нюксенского муниципального района Вологодской области четвертого созыва 
на непостоянной основе, депутат Представительного Собрания Нюксенского муниципального 
района Вологодской области на непостоянной основе, место жительства - Вологодская область, 
Нюксенский район, поселок Игмас

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 

партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

23.07.
2021

п.16 
ст.38 ФЗ 
¹67-ФЗ

постановле-
ние ¹ 32 от 
23.07.2021

12.30
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Рецепты от коллектива «Нового дня» КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района Вологодской области информирует 
население о предстоящем предоставлении земельного участка

- в безвозмездное пользование из земель населенных пунктов 
в соответствии с 3569-ОЗ от 12.02.2015 г. «Об определении Переч-
ня муниципальных образований Вологодской области, в которых 
земельные участки предоставляются в безвозмездное пользование 
для индивидуального жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства, и об установлении перечня специаль-
ностей, работа по которым дает право гражданам получить такие 
земельные участки на территории Вологодской области».

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь, 
кв.м.

Разреш¸нное 
использование

1.

Российская Федерация, Вологодская 
область, район Нюксенский, Нюксен-
ское сельское поселение, село Нюксе-

ница, переулок Авиационный
35:09:0301001:1568

1500

Для строи-
тельства ин-

дивидуального 
жилого дома

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются 
лично в течение 30 календарных дней со дня публикации в Ко-
митете по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района Вологодской области по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок 2-84-65.

Вкусности на 
каждый день

КАПУСТА 
ПОД МАРИНАДОМ

Ингредиенты:
- 2 кг капусты,
- 3 моркови,
- 5 зубчиков чеснока,
- 1 стакан подсолнечного 

масла,
- 2,5 столовых ложки соли,
- 0,5 стакана 9%уксуса. 
В ¸мкость нашинковать ка-

пусту, морковь, чеснок нате-
реть на крупной терке.

Для маринада в кастрюлю 
с водой добавить сахарный 
песок, подсолнечное масло и 
соль. Дать закипеть и влить  
уксус. 

Залить капусту горячим 
маринадом и настаивать 8 
часов. 

Р.S: Этот рецепт не подхо-
дит для заготовки на зиму.

(Виктория Двойникова).

Запасаем 
впрок

КАБАЧКИ
Маринад: 1 литр воды, 300 

гр. томатной пасты, 250 гр. 
растительного масла, 200 гр. 
сахара, 2 столовые ложки 
соли, 2 столовые ложки 9% 
уксуса.

2 кг кабачков нарезать ку-
биками, 0,5 кг болгарского 
перца - полосками, 0,5 кг 
репчатого лука, 0,5 кг поми-
доров - кольцами.

Кабачки кипятить 10 ми-
нут, затем опускаем перец, 
кипятим 10 минут, лук – 10 
минут, помидоры – 30 ми-
нут. 

Вс¸ закатать в приготов-
ленные банки.

«ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШЬ»

В литровые банки налить 
по 3 ст. ложки растительно-
го масла, положить на дно 
рубленую зелень (укроп, пе-
трушку – на глаз), 1 зонтик 
укропа.

Помидоры проколоть зубо-
чисткой, сверху положить 3 
колечка репчатого лука. За-
лить рассолом.

Для рассола: на 3 литра 
воды берем 3 столовые ложки 
(без верха) соли, 7 столовых 
ложек сахара, 10 шт. черного 
душистого перца и 7-8 листи-
ков лаврового листа. Кипя-
тим 10 минут, добавляем 1 
столовую ложку 9% уксуса и 
кипятим 2 минуты. 

Стерилизуем банки 15 ми-
нут и закатываем. Выход: 7 
литровых банок.

(Ирина Чебыкина).

РАССОЛЬНИК 
С ПЕРЛОВКОЙ 

Ингредиенты:
- свежие огурцы - 3 кг,
- помидоры - 1,5 кг,
- лук репчатый - 1 кг,
- морковь - 1 кг,
крупа перловая - 500 гр,
соль - 2 ст. л.,
сахар - 4 ст. л.,
уксус (9%) - 0,5 стакана,
вода - 0,5 л,
масло растительное - 0,5 

стакана.
Свежие огурцы нарезать 

кубиками. Лук нарезать 
мелко. Морковь натереть на 
крупной терке. Томаты на-
резать на кусочки, а можно 
пропустить через мясорубку, 
кому как удобнее. Перловку 

промыть. 
Выложить помидоры в 

¸мкость для тушения и доба-
вить воду, соль, сахар, рас-
тительное масло. Затем доба-
вить огурцы, лук, морковь, 
перловку и перемешать. 

Варить 30 минут с момен-
та закипания. По истечении 
указанного времени добавить 
уксус и тушить еще 10-15 
минут. Разложить по сте-
рилизованным банкам и за-
катать. Банки перевернуть, 
укутать и оставить до полно-
го остывания. Затем поста-
вить в прохладное место. 

Зимой рассольник будет 
настоящей палочкой-выру-
чалочкой: останется лишь 
сварить любимый бульон, 
положить в него картошку, 
одну баночку заготовки - и 
суп готов. 

(Ирина Чербунина).

 «АССОРТИ»
Ингредиенты: 3 л. воды, 10 

шт. гвоздик, 18 горошин пер-
ца, 6 лавровых листьев, 4 ст. 
ложки соли, 200 гр. сахара, 
0,5 ст. ложки семян горчи-
цы.

Воду и все ингредиенты 
вскипятить, дать покипеть 
10 минут. Оставить остыть 
до комнатной температуры. 
Процедить, добавить 4 ст. 
ложки уксусной эссенции.

В банки слоями положить 
морковку (кружочками), 
огурцы, колечки кабачков, 
помидоры, капусту, перец 
болгарский. Овощи залить 
маринадом. Стерилизовать в 
зависимости от объема банки 
от 7 до 15 минут. 

(Оксана Шушкова).

Приятного аппетита!
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое со-
болезнование Филинской 
Светлане Агеевне, Юле, На-
сте, всем родным по поводу 
смерти матери, бабушки 

ЮРОВОЙ 
Лидии Дмитриевны. 

Коллектив 
Брусноволовской школы.

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ: ПЕЧИ в баню, 
МАНГАЛЫ, коптильни, ка-
чели. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

• ЗАКУПАЕМ ЯГОДЫ. 
8-995-494-30-39, 8-909-

928-50-28.               *Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ, Бе-
резовая Слободка, Трудо-
вая, 2. 

8-927-891-54-54.

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

8-921-534-25-17.     *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ, п. 
Матвеево, ул. Юбилейная, 
9. Цена договорная. 

8-921-149-21-19.

• ПРОДАЕТСЯ сухой стро-
ганый ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
рейка, плинтус, наличник, 
уголок и другое. Недорого. 

8-921-532-79-21.     *Реклама

В СУББОТУ 31 ИЮЛЯ:
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, 30 ИЮЛЯ, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

Жители деревень Краса-
вино, Гора, Малая и Боль-
шая Сельменьга выражают 
глубокое соболезнование 
Юрову Николаю Агеевичу, 
Филинской Светлане Аге-
евне, Шадуре Татьяне Аге-
евне и их семьям по поводу 
смерти мамы

ЮРОВОЙ
Лидии Дмитриевны.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Филинской Светлане 
Агеевне, Юле, Насте по по-
воду смерти мамы, бабушки

ЮРОВОЙ
Лидии Дмитриевны.
Коллектив «Родник» 
Брусноволовского ДК.

Коллектив Игмасской 
школы выражает искрен-
нее соболезнование учите-
лю Филинской Светлане 
Агеевне в связи со смертью 
матери

ЮРОВОЙ
Лидии Дмитриевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Поповой Фа-
ине Константиновне, Ни-
колаю, Александру, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына, брата

СЕРГЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Хомяковы, 
Селивановские, 

Комаровы, Сергеева.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
В МАГАЗИНЕ «АСЯХА» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 

канцтовары для школы, портфели ортопеди-
ческие, школьная одежда (блузки, рубашки, костю-

мы-двойки, жилетки, обманки, брюки, сарафаны, юбки, спор-
тивные костюмы, брюки спортивные, белые футболки, шорты).

Мы поможем собрать вашего ребенка в школу.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

ВСЕГДА РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
Режим работы: вт-пт с 11.00 до 19.00,
 сб-вс с 11.00 до 16.00, пн - выходной.

*Реклама

Выражаю глубокое собо-
лезнование Николаю, Та-
тьяне, Светлане, их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы

ЮРОВОЙ
Лидии Дмитриевны.

Скорблю вместе с вами.
В.В. Лукиянова, 

д. Красавино.

• Администрация Нюк-
сенского муниципального 
района сообщает О ПРИ-
ЗНАНИИ КОНКУРСА на за-
мещение вакантной должно-
сти муниципальной службы: 
начальника управления об-
разования администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района НЕ СОСТОЯВ-
ШИМСЯ в связи с отсутстви-
ем претендентов.

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка – Нюк-
сенский ДС» выражает 
глубокое соболезнование 
младшему воспитателю 
Кормановской Наталье Ми-
хайловне по поводу смерти

ОТЦА.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ермолинско-
му Сергею Федоровичу, его 
семье, родным и близким 
по поводу смерти

ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.

Коллеги по работе.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных 
участков участникам общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 35:09:0000000:119, расположенный 
по адресу: Вологодская обл., Нюксенский р-н

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков – Администрация муниципального образования Нюксенское (ИНН: 
3515004354, ОГРН: 1103538000059, тел.: 8(81747)2-92-09, адрес: Воло-
годская область, Нюксенский район, село Нюксеница, ул. Набережная, 
дом 23), извещает о выделении из общей долевой собственности в счет 
долей на местности земельных участков, согласно проекту межевания, 
и о месте и порядке ознакомления с проектом межевания. Утвержда-
ется местоположение земельных участков, выделяемых в счет долей из 
земельного участка с кадастровым номером 35:09:0000000:119.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земель-
ных участков, является Фалевский Алексей Сергеевич (¹ 31402 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ярославская, д.5в, кв.141, fas_sep@
mail.ru, 89657405870).

В собственности Администрации муниципального образования 
Нюксенское находится четыре земельные доли площадью 9,6 га ка-
ждая. Земельные участки в счет долей, общей площадью 38,4 га, вы-
деляются из исходного земельного участка с кадастровым номером 
35:09:0000000:119, расположенного по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский р-н, обособленные земельные участки с кадастровыми 
номерами 35:09:0201034:137, 35:09:0201034:138, 35:09:0201034:163, 
расположенные по адресу: Вологодская область, Нюксенский р-н.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Энгельса, 9. Тел. 
89657405870 (при себе иметь паспорт и свидетельство на земельную 
долю) в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
с 8:00 по 12:00 и с 13:00 по 17:00 (понедельник – пятница).

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельных долей земельных участков, за-
интересованные лица могут вручать или направлять по адресу: 160000, 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Энгельса, 9. Тел. 8-965-740-58-70 с 
8:00 по 12:00 и с 13:00 по 17:00 (понедельник – пятница) в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения. 

*   *   *
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных 

участков участникам общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 35:09:0000000:91, расположенный 
по адресу: Вологодская обл., Нюксенский р-н

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков – Администрация муниципального образования Нюксенское (ИНН: 
3515004354, ОГРН: 1103538000059, тел.: 8(81747)2-92-09, адрес: Воло-
годская область, Нюксенский район, село Нюксеница, ул. Набережная, 
дом 23), извещает о выделении из общей долевой собственности в счет 
долей на местности земельных участков, согласно проекту межевания, 
и о месте и порядке ознакомления с проектом межевания. Утвержда-
ется местоположение земельных участков, выделяемых в счет долей из 
земельного участка с кадастровым номером 35:09:0000000:91.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земель-
ных участков, является Фалевский Алексей Сергеевич (¹ 31402 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ярославская, д.5в, кв.141, fas_sep@
mail.ru, 89657405870).

В собственности Администрации муниципального образования 
Нюксенское находится две земельные доли площадью 7,6 га каждая. 
Земельные участки в счет долей, общей площадью 15,2 га, выде-
ляются из исходного земельного участка с кадастровым номером 
35:09:0000000:91, расположенного по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский р-н, обособленный земельный участок с кадастровым но-
мером 35:09:0202001:49, расположенный по адресу: Вологодская об-
ласть, Нюксенский р-н.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Энгельса, 9. Тел. 
89657405870 (при себе иметь паспорт и свидетельство на земельную 
долю) в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
с 8:00 по 12:00 и с 13:00 по 17:00 (понедельник – пятница).

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельных долей земельных участков, за-
интересованные лица могут вручать или направлять по адресу: 160000, 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Энгельса, 9. Тел. 8-965-740-58-70 с 
8:00 по 12:00 и с 13:00 по 17:00 (понедельник – пятница) в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения. 

Вниманию населения

Коллектив ООО «Агрорем-
техснаб» выражает искрен-
нее соболезнование всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

ПОПОВА
Сергея Николаевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповым Фаи-
не, Коле, Саше по поводу 
безвременной смерти сына, 
брата

СЕРЕЖИ.
Скорбим вместе с вами.
Шалаевская, Секунова, 

Попова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Фаине 
Константиновне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына

ПОПОВА
Сергея Николаевича.

Семьи Улановых, 
Дымнич и С.В. Нечаева, 

с. Нюксеница.

Прокуратура информирует

По итогам приема в Игмасе
Прокурор района Д.А. Свистунов совместно с главой района 

И.Н. Чугреевым провел прием граждан в Игмасском сельском 
поселении.

Обратившиеся на прием граждане затронули вопросы, касаю-
щиеся нарушений пенсионного и жилищного законодательства. 
Актуальными стали темы соблюдения прав граждан в жилищ-
но-коммунальной сфере. В адрес прокурора района поступило 
письменное обращение по вопросу ненадлежащего водоснабже-
ния жителей Игмаса. Обращение взято прокурором под личный 
контроль, оно будет рассмотрено в установленные законом сро-
ки, заявителю будет дан письменный ответ.

Всем обратившимся на прием даны подробные разъяснения 
действующего законодательства и ответы на интересующие их 
вопросы. 

Прокуратура Нюксенского района.



Поздравляем! 

Наши дети

Собирайся народ, кто играть ид¸т
19 июля мальчишки 

и девчонки с улицы 
Первомайской (в 
райцентре) собрались на 
детской площадке, чтобы 
поиграть в дворовые 
игры. Мероприятие 
прошло в рамках 
областного проекта для 
физических лиц «Вместе 
весело играть».

Лето - время радостное, ве-
селое, беззаботное. Когда как 
не летом веселиться с друзь-
ями, наслаждаясь солнечны-
ми деньками. 

Прочь гаджеты! Наши дети 
играют на улице, на свежем 
воздухе, да еще и в увле-

кательные дворовые игры. 
Жаль, многие из них, на-
пример «Гуси-лебеди», «Вы-
шибалы», «Резиночки», «Са-
довник», уже забыты. А зря: 
они учат взаимодействию, 
развивают память, мышле-
ние и физические способно-
сти. 

Согласитесь, сегодня дети 
мало играют вместе. Причин 
на то много – занятость ро-
дителей, большая загружен-
ность детей в школе, появ-
ление различных гаджетов и 
так далее. Ребятня знает не-
много игр, а особенно таких, 
в которые можно поиграть во 
дворе – дети не раз спраши-
вали о таких. Поэтому мы ре-
шили разучить с ними новые 

и старые, забытые, игры.
Смех, радость, улыбки, 

горящие глаза ребятни. То 
и дело слышалось: «Ко-
лечко-колечко, выйди на 
крылечко», «Хали-хало», 
«Заря-заряница, красная де-
вица...», «Что сделать этому 
фанту?», «Тише едешь, даль-
ше будешь. Стоп!», «Кан-
далы! Скованы?», «Гуси, 
гуси..», «Я садовником ро-
дился…»… 

До скорой встречи, ребята! 
Играйте, ведь время лучше 
провести с пользой, чем си-
деть у экрана телевизора, 
телефона или монитора ком-
пьютера. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Правила игры «Хали-хало»
Дети становятся в круг, с 

помощью считалки выбира-
ют водящего. Водящий бе-
рет в руки мяч и загадывает 
остальным ребятам слово. 
Обычно говорят, к какой ка-
тегории принадлежит при-
думанное слово, его первую 
и последнюю букву. Напри-
мер, водящий загадал слово 
кровать. Он говорит, что это 
предмет мебели, название 
которого начинается на бук-
ву К и заканчивается мягким 
знаком. Дети начинают отга-
дывать слово. Как только во-
дящий услышит правильный 

ответ, он кричит «Хали-ха-
ло», подкидывает мяч как 
можно выше вверх, а сам 
убегает. Ребенок, правиль-
но отгадавший слово, ловит 
мяч и кричит: «Стоп». Водя-
щий останавливается. Игрок 
должен отгадать, сколько до 
водящего шагов. В каждой 
компании можно придумы-
вать свои шаги.

Виды шагов в игре:
Гигантские - самые боль-

шие шаги.
Нормальные - обычный 

детский шаг.
Лилипутские - очень ма-

ленькие шажочки.
Лягушачьи - в прыжках на 

корточках.
Зонтики - ребенок кружит-

ся в сторону водящего.
Кирпичи - шаг пятку к но-

ску.
Ребенок с мячом делает на-

званное количество шагов и 
бросает мяч в кольцо, кото-
рое делает руками водящий. 
В некоторых вариантах этой 
игры нужно мячом попасть в 
водящего. Если мяч попадает 
в кольцо, то игрок становит-
ся водящим, и игра продол-
жается.

д. Красавино
ЮРОВОЙ

Людмиле Михайловне
Людмила!

Мы поздравляем с днем 
рождения!
Желаем счастья и 

везения!
Пусть близкие всегда, 

любя,
Только радуют тебя.
Пускай надежда и любовь
Приходят в гости вновь 

и вновь.
Мы восхищаемся тобой,
Будь такой же молодой!

Юровы, Березины.

с. Нюксеница
ЛОБАЗОВОЙ

Татьяне Борисовне
С юбилеем поздравляем, 
Наша мама, бабушка, 

жена!
Человек любимый,

 нужный самый,
Ты нам всем и каждому 

нужна!
Будь всегда здоровой 

и счастливой,
И еще удачливой во всем,
Только обаятельной,

 красивой
Становись ты с каждым 

новым днем!
Муж, дети, 

внуки, свекор.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных 
участков участникам общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 35:09:0000000:137, расположенный 
по адресу: Вологодская обл., Нюксенский р-н

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков – Администрация муниципального образования Нюксенское (ИНН: 
3515004354, ОГРН: 1103538000059, тел.: 8(81747)2-92-09, адрес: Воло-
годская область, Нюксенский район, село Нюксеница, ул. Набережная, 
дом 23), извещает о выделении из общей долевой собственности в счет 
долей на местности земельных участков, согласно проекту межевания, 
и о месте и порядке ознакомления с проектом межевания. Утвержда-
ется местоположение земельных участков, выделяемых в счет долей из 
земельного участка с кадастровым номером 35:09:0000000:137.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земель-
ных участков, является Фалевский Алексей Сергеевич (¹ 31402 в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ярославская, д. 5в, кв. 141, 
fas_sep@mail.ru, 89657405870).

В собственности Администрации муниципального образования Нюк-
сенское находится тринадцать земельных долей площадью 7,8 га ка-
ждая. Земельные участки в счет долей, общей площадью 101,4 га, 
выделяются из исходного земельного участка с кадастровым номером 
35:09:0000000:137, расположенного по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский р-н, обособленные земельные участки с кадастровыми 
номерами 35:09:0202008:186, 35:09:0202008:187, 35:09:0202008:195, 
35:09:0202008:206, 35:09:0202008:238, 35:09:0202008:240, располо-
женные по адресу: Вологодская область, Нюксенский р-н.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 160000, Вологодская обл., г.Вологда, ул. Энгельса, 9. Тел. 
8-965-740-58-70 (при себе иметь паспорт и свидетельство на земельную 
долю) в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
с 8:00 по 12:00 и с 13:00 по 17:00 (понедельник – пятница).

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельных долей земельных участков, за-
интересованные лица могут вручать или направлять по адресу: 160000, 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Энгельса, 9. Тел. 8-965-740-58-70 с 
8:00 по 12:00 и с 13:00 по 17:00 (понедельник – пятница) в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения. 

*   *   *
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных 

участков участникам общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 35:09:0000000:33, расположенный 
по адресу: Вологодская обл., Нюксенский р-н

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков – Администрация муниципального образования Нюксенское (ИНН: 
3515004354, ОГРН: 1103538000059, тел.: 8(81747)2-92-09, адрес: Воло-
годская область, Нюксенский район, село Нюксеница, ул. Набережная, 
дом 23), извещает о выделении из общей долевой собственности в счет 
долей на местности земельных участков, согласно проекту межевания, 
и о месте и порядке ознакомления с проектом межевания. Утвержда-
ется местоположение земельных участков, выделяемых в счет долей из 
земельного участка с кадастровым номером 35:09:0000000:137.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земель-
ных участков, является Фалевский Алексей Сергеевич (¹ 31402 в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ярославская, д.5 в, кв.141, 
fas_sep@mail.ru, 89657405870).

В собственности Администрации муниципального образования 
Нюксенское находится пятнадцать земельных долей площадью 9,2 га 
каждая. Земельные участки в счет долей, общей площадью 138 га, 
выделяются из исходного земельного участка с кадастровым номером 
35:09:0000000:33, расположенного по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский р-н, обособленные земельные участки с кадастровыми 
номерами 35:09:0101001:202, 35:09:0101001:226, 35:09:0101001:227, 
расположенные по адресу: Вологодская область, Нюксенский р-н.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Энгельса, 9. Тел. 
8-965-740-58-70 (при себе иметь паспорт и свидетельство на земельную 
долю) в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
с 8:00 по 12:00 и с 13:00 по 17:00 (понедельник – пятница).

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельных долей земельных участков, за-
интересованные лица могут вручать или направлять по адресу: 160000, 
Вологодская обл., г. Вологда, ул. Энгельса, 9. Тел. 8-965-740-58-70 с 
8:00 по 12:00 и с 13:00 по 17:00 (понедельник – пятница) в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения.

Вниманию населения

Конкурсы

Золотая семья
Сергей Ильич и Валентина Алексеевна 

МАЛАФЕЕВСКИЕ из деревни Большие Ивки 
стали победителями Всероссийского конкурса 
«Семья года» в номинации «Золотая семья».

Супруги Малафеевские в этом году отпраздновали 
50-летие совместной жизни, недавно были награж-
дены медалью «За любовь и верность». Они воспита-
ли шестерых детей. Дедушку и бабушку радуют 13 
внуков и одна правнучка.

Сергей Ильич и Валентина Алексеевна – настоя-
щие сельские труженики, всю жизнь проработали 
в колхозе. Они до сих пор ведут большое хозяйство: 
держат кур, поросят, овец, корову, пчел. А еще за-
нимают активную общественную позицию - участву-
ют в жизни деревни и всегда в курсе всех значимых 
сельских дел.

Такие семьи – пример для молодежи. 
Поздравляем и желаем здоровья, семейного благо-

получия, радости. 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

Прогноз

Погода в 
Нюксенице

28 июля, среда. 
Ясно. Ночью +10°С, 
днем +21°С, ветер се-
веро-западный 3-4 
м/с, атмосферное 
давление 752-746 мм 
ртутного столба.

29 июля, четверг. 
Переменная облач-
ность, небольшой 
дождь, гроза. Ночью +13°С, днем 
+25°С, ветер юго-западный 3-4 м/с, ат-
мосферное давление 746-740 мм ртут-
ного столба.

30 июля, пятница. Облачно, дождь, 
гроза. Ночью +16°С, днем +23°С, ветер 
юго-западный 4-5 м/с, атмосферное 
давление 740-738 мм ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.

Дети любят весело и с пользой проводить время. Игра «Заря-заряница».


