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ЮНОСТЬ ОТЧИЗНЫ, 
НАДЕЖДА РОССИИ

Всероссийское детско-
юношеское военно-
патриотическое 

общественное движение 
«ЮНАРМИЯ» создано в 2016 
году по инициативе министра 
обороны РФ Сергея Шойгу. 
Цель движения - возрождение 
традиций детских и молодежных 
организаций, воспитание 
поколения граждан, бережно 
относящихся к истории и 
традициям России, готовых 
строить светлое будущее для 
себя и своей страны. Оно 
объединило более 808 тысяч 
детей и подростков со всей 
страны. 

В России насчитывается 
около 50 патриотических 
объединений и порядка 

236 отрядов. Вологодская 
область занимает 5 место в 
рейтинге субъектов, в которых 
действует юнармейское 
движение. 

В Нюксенском районе 
существует 6 отрядов 
юнармейцев, в которые 

входят 222 обучающихся школ 
района. 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Мы - молодые!».

Мы - юнармейцы великой 
страны.

Мы - юнармейцы великой 
державы!

Прошлым своим мы гордиться 
должны,

Мир укреплять - нам дано это 
право!

Патриотические песни, стихи, зву-
ки гимна, улыбки детей и взрослых, 
аплодисменты… Все это можно было 
увидеть и услышать 31 мая в Нюк-
сенском Центре культурного разви-
тия. Юнармейцы района собрались 
на торжественное мероприятие, по-
священное 5-летию со дня основания 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ». А кто, 
как не они – наши дети, наша наде-
жда и опора – став взрослыми, смо-
гут защищать нашу страну и продол-
жать традиции предков!

Ребят и их наставников поздравили 
глава района Игорь Чугреев, началь-
ник муниципального штаба Светлана 
Теребова, военный комиссар Тотем-
ского, Бабушкинского, Нюксенского 
и Тарногского районов Юрий Пала-
марь, представитель Нюксенского от-
деления ВОО «Боевое братство» Ан-
дрей Шалаевский. Торжественным 
моментом мероприятия стал прием 
в ряды 12 юнармейцев - учащихся 
Игмасской основной и Нюксенской 

средней школ. Ребятам были вруче-
ны удостоверения и значки. Вступив-
шие в ряды юнармейцы поклялись 
быть верными Отечеству и братству, 
быть честными, стремиться к побе-
дам в учебе и спорте, чтить память 
героев, быть достойными граждана-
ми России. 

Приятным и долгожданным мо-
ментом стало награждение благо-
дарностями регионального и муни-
ципального штабов. Их получили 
руководители отрядов, отличившие-
ся юнармейцы, а также те, кто помо-
гает развитию движения в Нюксен-
ском районе. 

В рамках празднования были под-
ведены итоги районного конкурса 
среди юнармейских отрядов на луч-
шую организацию деятельности в 
номинации «Лучший юнармеец». 
Первое место в военно-спортивном 
направлении заняла Виктория Мала-
феевская, второе – Роман Корзников. 
В творческом направлении лучшей 
стала Виктория Маликова, на втором 
месте - Ксения Кульнева. Гран-при 
конкурса и звание «Лучший юнар-
меец-2021» присуждено Александру 
Малютину. Все ребята – учащиеся 
Нюксенской средней школы. 

Поздравляем вас, юнармейцы! Не-
сите это звание с честью! Успехов во 
всех начинаниях!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

Реклама

• Подписка

Объявлена декада

Гран-при конкурса и звание «Лучший юнармеец-2021» присуждено Александру Малютину.

• Награждения

Поздравляем          
с наградами
Общая планерка, прошедшая 

в минувший понедельник, 
началась с торжественной 
церемонии награждения. 

• Почетную грамоту губернатора 
Вологодской области глава райо-
на Игорь Чугреев вручил директо-
ру ООО «Агроремтехснаб» Николаю 
ЛЫСЕНКО.

• Также были награждены Почет-
ной грамотой главы Нюксенского 
района:

- главный библиотекарь отдела об-
служивания МКУК «Нюксенская 
межпоселенческая районная центра-
лизованная библиотечная система» 
Светлана БЕЛОУСОВА;

- диспетчер ЕДДС Валентина ЛО-
БАЗОВА.

• Благодарностью главы Нюксен-
ского района:

- ведущий эксперт нюксенского фи-
лиала КУ ВО «Центр социальных вы-
плат» Наталья ВОРОБЬЕВА;

- заведующая детским отделом фи-
лиала МКУК «Нюксенская межпосе-
ленческая районная централизован-
ная библиотечная система» Елена 
ЛОБАНОВА;

- главный библиотекарь Березов-
ского филиала МКУК «Нюксенская 
межпоселенческая районная центра-
лизованная библиотечная система» 
Валентина СЕДЯКИНА;

- главный библиотекарь отдела об-
служивания филиала МКУК «Нюк-
сенская межпоселенческая районная 
централизованная библиотечная си-
стема» Светлана ПЕТРОВА;

- методист МКУК «Нюксенская 
межпоселенческая районная центра-
лизованная библиотечная система» 
Надежда ШАБАЛИНА;

- главный библиотекарь Копылов-
ского филиала МКУК «Нюксенская 
межпоселенческая районная центра-
лизованная библиотечная система» 
Наталья СЕДЕЛКОВА.

Поздравляем!
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Областные новости

По материалам Правительства Вологодской области подготовила Алена ИВАНОВА.

Стартовал конкурс «Вологодское подворье» 

Хорошее подспорье

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

Социальный 
контракт – одна из 
мер государственной 
поддержки семьям, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 
На реализацию 
социальных 
контрактов 
Вологодчине из 
федерального бюджета 
выделено более 153 
миллиардов рублей. 

- Социальный контракт – 
хорошее подспорье для малоо-
беспеченной семьи. Заключен 
он может быть с малоиму-
щим гражданином, готовым 
приложить собственные 
усилия для выхода на само-

обеспечение за счет трудо-
устройства или открытия 
дела, - поясняет начальник 
департамента социальной за-
щиты населения Александр 
Ершов.

Размер заключаемого по-
собия по кон-
тракту зависит 
от подобранных 
м е р оприя тий . 
Например, в слу-
чае выбора на-
правления по 
осуществлению 
и н д и в и д у а л ь -
ной предприни-
мательской де-
ятельности, в том числе и 
в качестве самозанятого, 
гражданину выплачивается 
100000 рублей на приобрете-

ние необходимых материалов 
и оборудования. В случае вы-
бора поиска работы размер 
выплаты составит до 12 761 
руб., которые можно напра-
вить на приобретение пред-
метов первой необходимости.

Человек, за-
к л ю ч и в ш и й 
такой кон-
тракт, обязует-
ся выполнять 
его условия и 
е ж е м е с я ч н о 
и нфо рмир о -
вать организа-
цию социаль-
ной помощи 

населения о предпринятых 
действиях по улучшению 
своего материального поло-
жения. Получить подробную 

информацию можно в КЦ-
СОН по месту жительства 
или через портал госуслуг 
МФЦ.

Комментирует директор БУ 
СО ВО «КЦСОН Нюксенского 
района» Вероника Щукина:

- В Комплексный центр 
Нюксенского района к специ-
алистам отделения срочного 
социального обслуживания 
с января по май текущего 
года обратилось за консуль-
тацией и различного рода 
разъяснениями по вопро-
су заключения социального 
контракта 15 человек. Ко-
миссией по распределению 
государственной социальной 
помощи вынесено положи-
тельное решение по заключе-
нию семи контрактов. Один 

- на осуществление индиви-
дуальной предприниматель-
ской деятельности, три – на 
период поиска работы и три 
– на осуществление иных 
мероприятий, направленных 
на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситу-
ации. Все семьи, желающие 
воспользоваться социальным 
контрактом, проживают в 
разных населенных пунктах 
района. Считаю, что это хо-
роший вид помощи семьям, 
желающим улучшить свое 
материальное положение. 

Телефон для справок: 
8(81747) 2-92-47 – Белозеро-
ва Любовь Сергеевна, заведу-
ющая отделением срочного 
социального обслуживания.

Алена ИВАНОВА.

Социальный контракт - один из видов государ-
ственной социальной помощи, который предостав-
ляется малоимущим гражданам в соответствии с 
законом области от 1 марта 2005 года ¹ 1236-ОЗ 
«О государственной социальной помощи в Воло-

годской области». Социальный контракт - согла-
шение, которое заключается между малоимущим 
гражданином и учреждением сферы социальной 
защиты населения, в соответствии с которым граж-
данин обязуется реализовать мероприятия, преду-

смотренные программой социальной адаптации, а 
социальное учреждение выплачивает гражданину 
социальное пособие и оказывает содействие по вы-
ходу из трудной жизненной ситуации. Социальный 
контракт заключается на срок от 3 до 12 месяцев. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 

Наименование Обязательства гражданина* Размер социального пособия в 2021 году
1. Поиск работы - зарегистрироваться в органах занятости населения в целях поиска подходящей 

работы, либо признания безработным; 
- зарегистрироваться в АИС «Работа в России»; 
- трудоустроиться 

12761 руб. в 1-й месяц действия социального кон-
тракта и в течение 3-х месяцев с даты подтвержде-
ния факта трудоустройства; 
от 300 до 3 000 руб. в месяц за остальные периоды 
действия социального контракта; 
дополнительно в случае прохождения профессио-
нального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования: 
6380,5 руб. за период прохождения обучения; 
до 30 000 рублей на оплату курса обучения; 

2. Осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности 

- встать на учет в налоговом органе Вологодской области в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход; 
- приобрести в период действия социального контракта основные средства для осу-
ществления индивидуальной предпринимательской деятельности; 
-осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность 

100 000 руб. единовременно; 
дополнительно в случае прохождения профессио-
нального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования до 30 000 рублей на 
оплату курса обучения; 

3. Ведение личного подсобного 
хозяйства 

- встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход; 
- приобрести необходимые для ведения личного подсобного хозяйства товары, а 
также продукцию, относимую к сельскохозяйственной; 
- осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и 
переработанной при ведении личного подсобного хозяйства 

100 000 руб. единовременно; 
дополнительно в случае прохождения профессио-
нального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования до 30 000 рублей на 
оплату курса обучения; 

4. Осуществление иных 
мероприятий, направленных 
на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации 

Перечень обязательств разрабатывается индивидуально, с учетом трудной жизнен-
ной ситуации 

12 761 руб. в месяц 

5. По иным мероприятиям 
социального контракта 

Перечень обстоятельств разрабатывается индивидуально, в зависимости от меро-
приятий социального контракта 

от 300 до 3000 руб. в месяц; от 3000 до 30 000 руб. 
в месяц для семей, воспитывающих 8 и более детей

3000 вологодских 
семей в 2021 
году могут 
воспользоваться 
адресной помощью 
по социальному 
контракту.

Господдержка

1 июня в области 
дан старт популярному 
на Вологодчине 
конкурсу «Вологодское 
подворье». Конкурс 
проводится среди 
семей, ведущих личное 
подсобное хозяйство, 
по двум направлениям: 
молодежное 
и ветеранское 
подворье. В этом 
году он проходит в 
одиннадцатый раз.

«Вологодское подворье» 
объединяет ежегодно 500 
участников разных воз-
растов из всех районов на-
шей области, что говорит 
о его популярности среди 
жителей. Главной целью 

конкурса были и остаются 
содействие укреплению ин-
ститута семьи, популяриза-
ция семейных традиций и 
ценностей. 

- Областная конкурс-
ная комиссия побывает 
в каждом из подворий, 
которые выйдут на уро-
вень областного этапа, и 
определит лучших в реги-
оне садоводов, огородников, 
цветоводов, пчеловодов, 
животноводов и управлен-
цев своего хозяйства. Для 
победителей предусмо-
трены денежные премии: 
за первое место - 100 000 
рублей, за второе - 75 000, 
за третье - 50 000. Будут 
еще победители в разных 
номинациях, они полу-
чат по 25 000 рублей, и 

все участники областного 
этапа - по 10 000 рублей, 
- рассказал заместитель 
губернатора, начальник 
департамента внутренней 
политики Евгений Бого-
мазов.

- Подворье - это душа 
деревни, ее сила и само-
бытность, - подчеркнул 
депутат Законодательного 
Собрания Вологодской об-
ласти, координатор про-
екта «Культура малой 
Родины» партии «Единая 
Россия» Павел Горчаков. 
- В любой деревне всегда 
знали, чем удивить гостя, 
и эти традиции не только 
дошли до наших дней - они 
развиваются. Сохранение 
традиции и культуры под-
ворья является важней-

шей задачей для власти 
любого уровня.

Первый отборочный этап 
с 1 июня по 7 июля само-
стоятельно проведут муни-
ципальные районы, они же 
определят победителей по 
направлениям «Молодеж-
ное подворье» и «Ветеран-
ское подворье».

Финальная ярмарка и 
награждение победителей 
областного этапа конкурса 
состоится 11 сентября в Во-
логде.

Учредителем конкурса 
является правительство 
Вологодской области, ор-
ганизатором - департамент 
внутренней политики пра-
вительства области со-
вместно с областным цен-
тром «Содружество».

Напомним, что в прошлом году 
конкурс «Вологодское подворье» 
не проводился. 
А вот в 2019 году от 

Нюксенского района в 
областном этапе конкурса 
участвовали молодая семья 
Шиловских (Елена Валерьевна, 
Дмитрий Сергеевич, 
Елизавета и Тимофей) и 
семья ветеранов Плюсниных 
(Валентина Геннадьевна и 
Александр Николаевич) из МО 
Городищенское. 
Семья Плюсниных стала 

победителем в номинации 
«Лучшие пчеловоды», а семья 
Шиловских - победителем в 
номинации «Высокие результаты 
в производстве и реализации 
сельскохозяйственной 
продукции».



К сожалению, тема для 
нашего района актуальна. 
Жизнь в сельской глубин-
ке не панацея от бед: до нас 
добрался интернет, а с ним - 
реклама никотинсодержащей 
продукции (далее - НСП). 
Эта продукция (в отличие от 
сигарет, тоже содержащих 
никотин) внешне закамуф-
лирована так, что не сразу 
отличишь от пищевой: по-
хожа на леденчик, кусочек 
мармеладки, пакетик жева-
тельной массы и т.д. Прода-
ется в основном в специали-
зированных магазинах. 

Если подросток курит си-
гареты - это можно увидеть 
или унюхать. Если же ни-
котин поступает в организм 
подростка с НСП - трево-
жные признаки заметит не 
каждый родитель. Сам по 
себе никотин не имеет запа-
ха. В зависимости от того, в 
каком виде ребенок употре-
бляет НСП, родителей может 
насторожить запах аромати-
затора, ожоги во рту, силь-
ное слюноотделение... Под-
робную информацию можно 
найти в специально создан-
ной группе «Профилактика 
нехимических видов зависи-
мости» в соцсети «ВКонтак-
те» (https://vk.com/nxz_35).

По словам Афанасьева, воз-
раст употребления никотина 
стремительно молодеет, на-
чиная отсчет с 9-10 лет. Фор-
мируется зависимость, затем 
– болезнь. Состав сигарет об-
щеизвестен, как и их вред. 
В некоторых НСП, по оцен-
кам специалистов, никотина 
содержится гораздо больше, 
поэтому они еще опаснее. 

Сегодня российское зако-
нодательство оберегает здо-
ровье граждан не только от 
табака, но и от никотина. 
Особая забота – о несовер-
шеннолетних.  

Федеральный закон «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающе-
го табачного дыма, послед-
ствий потребления табака 
или потребления никотин-
содержащей продукции» от 
23.02.2013 ¹15-ФЗ. Если 
раньше в нем были прописа-
ны только табак и табачные 
изделия, то сейчас он дей-
ствует и в отношении НСП, 
устройств для ее потребле-
ния, кальянов.

Под НСП закон подразу-
мевает (статья 2) изделия, 

содержащие никотин или 
его производные, предназна-
ченные для потребления по-
средством сосания, жевания, 
нюханья или вдыхания, в 
том числе изделия с нагре-
ваемым табаком, растворы, 
жидкости или гели с содер-
жанием жидкого никотина в 
объеме не менее 0,1 мг/мл, 
никотинсодержащую жид-
кость, порошки, смеси для 
сосания, жевания, нюханья, 
и не предназначенные для 
употребления в пищу (за 
исключением медицинских 
изделий и лекарственных 
средств, законодательно за-
регистрированных в РФ, пи-
щевой продукции, содержа-
щей никотин в натуральном 
виде, и табачных изделий).

Что такое никотинсодер-
жащая жидкость? Это лю-
бая жидкость с содержанием 
никотина в объеме не менее 
0,1 мг/мл, а также жидкость 
без содержания никотина (!!!) 
или с его минимальным со-
держанием, предназначенная 
для использования в устрой-
ствах для потребления НСП, 
в том числе в электронных 
системах доставки никотина.

Как отвечает закон на под-
ростковое: «Я ж не курю»? 
Читаем в статье 2 ФЗ-15: 
«Потребление НСП - сосание, 
жевание, нюханье никотин-
содержащих изделий либо 
вдыхание никотинсодержа-
щего аэрозоля, пара, полу-
чаемых путем их нагревания 
при помощи устройств для 
потребления НСП». Курит 
подросток, парИт, жует... - 
большой разницы нет, все 
это разрушает его организм 
никотином и сопутствующи-
ми веществами. 

Устройства для потребле-
ния НСП - электронные или 
иные приборы, которые ис-
пользуются для получения 
никотинсодержащего аэрозо-
ля, пара для вдыхания, в том 
числе электронные системы 
доставки никотина и устрой-
ства для нагревания табака 
(за исключением медицин-
ских изделий и лекарствен-
ных средств, законодательно 
зарегистрированных в РФ). 
Специалисты гарантируют: 
такие устройства сможет рас-
познать далеко не каждый 
родитель, ведь некоторые из 
них похожи на интернет-мо-
демы или флешки.

В целях предупреждения 
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Это важно знать

Необычные
праздники

9 июня - Международный день друзей. Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и 
нравственной ценностью. Надеемся, что в вашей жизни есть хотя бы один человек, которого вы захотите от всей души поздравить с сегодняш-
ним праздником. Ведь Международный день друзей основан именно для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных 
перипетий, каждый человек мог напомнить своим друзьям о том, как они важны для него, и порадовать их.

Курение - один из главных 
факторов риска развития 
многих неинфекционных 
заболеваний, в том числе 
онкологических и болез-
ней системы кровообра-
щения - лидирующих при-
чин смертности в стране и 
в области. 
По данным исследований, 
проводившихся в нашем 
регионе с 2009 по 2019 
гг., доля курящего населе-
ния в возрасте 18-69 лет 
сократилась на 9,7% и со-
ставила 21,4%. При этом 
доля курящих мужчин 
сократилась на 26,2% (с 
54,2% до 28%), а женщин 
- увеличилась на 1,9% (с 
8,9% до 10,8%). 
В целом по России тен-
денция такова: достовер-
ное снижение курения у 
мужчин (с 59,8 до 39%) 
и тревожный рост этого 
показателя у женщин (с 
9,1 до 13,6%). 
Желающие бросить курить 
могут обратиться в каби-
неты медицинской про-
филактики в центральных 
районных больницах, в 
городские Центры здоро-
вья в Вологде, Череповце, 
Соколе и Великом Устюге. 
Помощь абсолютно бес-
платна. 

Вологодский областной 
центр общественного 

здоровья и медицинской 
профилактики.

Курить, парить – будущему вредить
15 мая заинтересованная общественность 

района прослушала лекцию о профилактике 
употребления никотинсодержащей продукции 
среди детей и подростков. Читал ее Юрий 
Афанасьев, психотерапевт Вологодского областного 
психоневрологического диспансера (г. Череповец). Он 
рассказал, как заметить проблему, что предпринять 
и как выстроить беседу с ребенком, чтобы помочь 
ему отказаться от употребления никотина. НИКОТИН

возникновения заболеваний, 
связанных с воздействием 
табачного дыма и веществ, 
выделяемых при употребле-
нии НСП, государством уста-
новлены: 

- запрет курения табака, 
потребления НСП, исполь-
зования кальянов на отдель-
ных территориях, в помеще-
ниях и на объектах,

- запрет рекламы и стиму-
лирования продажи табака, 
табачных изделий или НСП, 
устройств для потребления 
НСП, кальянов, спонсорства 
табака или НСП (нарушение 
запрета согласно ст. 14.3.1 
КоАП РФ влечет наложение 
штрафа на граждан от 2 000 
до 3 000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 5 000 до 15 
000 рублей; на юридических 
лиц - от 80 000 до 150 000 
рублей);

- ограничение торговли 
табачной продукцией, табач-
ными изделиями или НСП, 
устройствами для их потре-
бления, кальянами (наруше-
ние согласно ст. 14.53 КоАП 
РФ грозит штрафом для 
граждан от 2 000 до 3 000 ру-
блей; для должностных лиц 
- от 5 000 до 10 000 рублей; 
для юридических лиц - от 30 
000 до 50 000 рублей);

- запрет продажи табачной 
продукции, НСП, кальянов 
и устройств для употребле-
ния НСП несовершеннолет-
ним и несовершеннолетни-
ми (то есть ни покупать это, 
ни продавать подростки не 
имеют права! Если продавец 
сомневается в совершенно-
летии покупателя, он обязан 
потребовать у него документ, 
удостоверяющий личность 
и позволяющий установить 
возраст (обычно паспорт). 
Если документа нет, прода-
вец обязан отказать покупа-
телю в продаже. Продажа не-
совершеннолетнему согласно 
ст. 14.53 КоАП РФ влечет 
наложение штрафа на граж-

дан от 20 000 до 40 000 ру-
блей; на должностных лиц - 
от 40 000 до 70 000 рублей; 
на юридических лиц - от 150 
000 до 300 000 рублей),

- запрет потребления таба-
ка или НСП несовершенно-
летними, 

- запрет вовлечения детей 
в процесс потребления таба-
ка или НСП (покупка для 
них либо передача им та-
бака или НСП, кальянов и 
устройств для употребления 
НСП, предложение употре-
бить табачную продукцию 
или НСП любым способом. 
Наказывается согласно ст. 
6.23 КоАП РФ администра-
тивным штрафом для граж-
дан от 1 000 до 2 000 рублей, 
если нарушение совершили 
родители или иные законные 
представители несовершен-
нолетнего - штрафом от 2 000 
до 3 000 рублей),

- запрет оптовой и рознич-
ной торговли насваем, таба-
ком сосательным (снюсом), 
пищевой, а также предна-
значенной для жевания, со-
сания, нюханья НСП (нару-
шение запрета согласно ст. 
14.53 КоАП РФ влечет нало-
жение штрафа на граждан от 
15 000 до 20 000 рублей; на 
должностных лиц - от 30 000 
до 50 000 рублей; на юриди-
ческих лиц - от 100 000 до 
150 000 рублей).

Где запрещено курить и 
употреблять НСП? На тер-
риториях и в помещениях 
школ, учреждений культу-
ры, физкультуры и спорта, 
больниц, санаториев, в обще-
ственном транспорте; в гости-
ницах, магазинах и нестаци-
онарных торговых объектах; 
на рабочих местах; в поме-
щениях общего пользования 
многоквартирных домов (за 
исключением специально 
выделенных и оборудован-
ных системой вентиляции); 
на детских площадках и пля-
жах; на АЗС и в заведениях 

общепита - полный список 
указан в ФЗ-15.

По ст. 6.24 КоАП РФ нару-
шение этого запрета влечет 
наложение штрафа на граж-
дан от 500 до 1 500 рублей, а 
потребление табака или НСП 
на детской площадке грозит 
штрафом для граждан от 2 
000 до 3 000 рублей).

По закону административ-
ной ответственности под-
лежит лицо, достигшее к 
моменту совершения право-
нарушения 16 лет. Однако 
это не значит, что употребле-
ние НСП или курение табака 
для подростка пройдет неза-
меченным: нарушение зако-
на повлечет за собой тесное 
знакомство с органами про-
филактики и полицией, что 
в последующем аукнется 
при приеме на работу, а ряд 
профессий и вовсе окажется 
закрыт для выбора.

Ну и напоследок, дорогие 
читатели, как вы думаете, 
кто должен информировать 
народ о вреде употребления 
табака и НСП? Нет, не толь-
ко медицинские работники и 
СМИ. Статьей 15 ФЗ-15 роль 
просветителей возложена 
также на членов семьи, пе-
дагогов и работодателей. Что 
ж, идем просвещать…

Надежда ТЕРЕБОВА.

ФЗ-15
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Окончание. Начало в ¹42 
от 2 июня 2021 г. 

10 «а» класс
Из выступления Поповой 

Марии на слете выпускников 
я узнала о планах учеников 
10 «а» класса: 12 юношей и 
девушек идут в колхозы, 8 - 
едут учиться в сельхозтехни-
кумы, 1 - на курсы бухгалте-
ров, 1 - в сельхозинститут. 

«Моя мечта - остаться в 
родном колхозе. Моя мать 
всю жизнь работала те-
лятницей, я помогала ей в 
каникулы и выходные дни 
и привязалась к маленьким 
беспомощным телятам. 
Мне очень нравилось поить, 
кормить их, ухаживать за 
ними. Моя мать сейчас на 
заслуженном отдыхе, и я ре-
шила заменить ее», - сказала 
тогда Мария.

Осенью 1979 года в Доров-
ской бригаде колхоза имени 
Кирова возник комсомоль-
ско-молодежный коллектив, 
в его составе были Маша По-
пова, ее одноклассница Рита 
Малютина и Нина Кабакова, 
окончившая Городищенскую 
школу на год раньше. Девуш-
ки сами подготовили телят-
ник, заваленный строитель-
ным мусором после ремонта, 
и приняли первую партию 
животных – 187 голов. Было 
очень страшно, когда обнару-
жилось, что в партии 12 осла-
бленных телят, приходилось 
отпаивать их молоком, бо-
роться за их жизнь. Опытные 
телятницы охотно помогали 
и делом, и советом. Через год 
Рита уехала в город Плесецк, 
окончив кулинарное учили-
ще, работала кондитером. 
Мария поступила в Вологод-
ский кооперативный техни-
кум и после его окончания 
вернулась в родную деревню 
уже продавцом. В настоящее 
время Мария Сергеевна Фо-
мичева (Попова) - индивиду-
альный предприниматель в 
Усть-Кубинском районе.

Трактористом в этой же 
Доровской бригаде работал 
Алексей Леонидович Горбу-
нов. После службы в армии 
получил специальность авто-
механика в Череповце и свя-
зал жизнь с этим городом. 

Сергей Александрович Че-
жин до армии работал трак-
тористом в колхозе имени 
Кирова, после службы был 
принят в «Сельхозтехнику». 
С 1987 года проживает в го-
роде Вологда. 

В колхозе имени Кирова 
трудились и Николай Васи-
льевич Малютин, и Сергей 
Геннадьевич Селиванов-
ский. 

В колхоз имени Кирова по-
сле окончания школы при-
шла и Светлана Горбунова. 
«Прямо на зерноток приеха-
ла председатель исполкома 
Космаревского сельсовета 
Елена Андреевна Плюснина 
с просьбой поработать в До-
ровском клубе (по материа-
лам газеты «Путь Ильича» на 

1979 год в районе не хватало 
15 культработников – прим. 
автора). После долгих угово-
ров я согласилась», - вспоми-
нает Светлана Петровна Ка-
бакова. В сентябре 1979 года 
в Доровском клубе появилась 
новая заведующая. Жизнь 
в деревне стала интереснее, 
сам клуб преобразился: по-
явились новая оградка и 
футбольная площадка, были 
посажены деревья. В 1982 
году Светлана поступила, а 
через три года успешно окон-
чила Кирилловское культур-
но-просветительское учили-
ще. В 1989 году ее перевели в 
отдел культуры на должность 
заведующей автоклубом. Но 
судьба распорядилась так, 
что через два года она вер-
нулась в родную деревню 
на прежнее место работы. В 
2006 году - она специалист по 
народному ткачеству Городи-
щенского ДК, а с 2009 года 
- его руководитель. 

Светлана Чебыкина хоте-
ла стать учителем, поступила 
в Череповецкий педагогиче-
ский институт на физико-ма-
тематический факультет, но 
по семейным обстоятельствам 
после второго курса была вы-
нуждена уйти. Работала худо-
жественным руководителем в 
Космаревском доме культу-
ры, бухгалтером в админи-
страции Космаревского с/с, 
в последние годы до выхода 
на заслуженный отдых, Кар-
сеева Светлана Владимировна 
- менеджер по обслуживанию 
Сбербанка России в селе Го-
родищна.

Пять молодых трактори-
стов пришли в колхоз «Ве-
ликий Октябрь». Это Сергей 
Лобанов, Павел Теребов, 
Александр (Петрович) Тере-
бов, Александр (Иванович) 
Теребов и Юрий Теребов.

Отслужив в рядах Совет-
ской Армии и получив специ-
альность механика, Алек-
сандр Петрович трудился в 
«Сельхозхимии». В эту же 

организацию, занимающуюся 
улучшением плодородия почв 
в хозяйствах района, пришел 
и Сергей Николаевич Лоба-
нов.

Павел Валериевич Тере-
бов в октябре 1979 года был 
направлен от военкомата на 
курсы шоферов в школу ДО-
СААФ г. Великий Устюг. До 
призыва в армию работал во-
дителем в родном колхозе, 
затем - в «Сельхозтехнике». 
С 1987 года в потребкоопера-
ции (более 20 лет возил това-
ры для нюксян), затем был 
водителем автобуса, сейчас 
работает в частном предпри-
ятии. На протяжении тру-
довой деятельности трижды 
выбирался лучшим по про-
фессии. 

Медицинскими сестрами 
вернулись в районную ЦРБ 
Валентина Глебовна и Ма-
рина Витальевна Дьяковы. 

Бухгалтерами возвратились 
в район Галина Попова и 
Нина Мальцева. Галина Сер-
геевна трудилась в организа-
ции «Нюксенские киносети», 
а Нина Александровна выбра-
ла колхоз имени Коминтерна. 

С родным краем связа-
на вся жизнь и Маргариты 
Александровны Безвытной. 

Валентина Анатольевна 
Короткая после окончания 
Вологодского молочного ин-
ститута - экономист в селе 
Кубенское Вологодского рай-
она. 

Татьяна Александровна 
Дурнева, та самая победи-
тельница конкурса «Юный 
пахарь», поступила в Воло-
годский политехнический 
институт на инженерно-стро-
ительный факультет. После 
его окончания вместе с му-
жем переехала в Тарногский 
район, где работала инжене-
ром, главным экономистом. 

Марина Васильевна Дур-
нева, окончив Вологодский 
педагогический институт, 
преподает биологию в Тотьме. 
Там же учительствует и Ва-

лентина Энгельсовна Попо-
ва. 

Отучившись на отделении 
гидромелиорации в Грязовец-
ком техникуме, не вернулись 
в родные края Светлана Те-
ребова и Любовь Соколова.  

Капиталина Короткая по-
сле окончания Ленинград-
ского строительного жилищ-
но-коммунального техникума 
работала в жилищно-комму-
нальном хозяйстве Санкт-Пе-
тербурга. С этим же городом 
связали судьбу Ольга Шуле-
ва и Валентина Горбунова. 

Нина Владимировна Иг-
натьевская трудилась в горо-
де Сокол, где осталась после 
окончания целлюлозно-бу-
мажного техникума.

Александр Панев, мечтая 
стать летчиком, поступил в 
Балашовское высшее военное 
училище и посвятил жизнь 
этой профессии. 

Таким образом, из 29 вы-
пускников 10 «а» класса 12 
остались на селе сразу после 
окончания школы и внесли 
вклад в преобразование Не-
черноземья, 6 выпускников 
вернулись в район после уче-
бы. 

10 «б» класс
Из заметки о III слете вы-

пускников ничего не извест-
но о планах учеников 10 «б» 
класса, но их судьбы во мно-
гом схожи с судьбами свер-
стников из параллельных 
классов.

Вместе с ребятами из 10 
«в» ряды механизаторов кол-
хоза имени ХХI съезда КПСС 
пополнили Николай Герма-
нович Суровцев и Алексей 
Иванович Филинский, они 
были верны этому колхозу на 
протяжении долгих лет. Их 
имена встречаются на страни-
цах районных газет среди пе-
редовиков на севе, на заготов-
ке кормов, на уборке хлебов 
и льна. В их честь у конторы 
колхоза неоднократно подни-

мался флаг трудовой славы.
В родном колхозе «Гварде-

ец», окончив школу, работа-
ли трактористами Василий 
Дьяков и Сергей Чурин. 

В колхозе «Красный Ок-
тябрь» - Александр Рожин, 
шофером в «Сельхозтехнике» 
- Виталий Малафеевский.

Первым и единственным 
местом работы Валенти-
ны Николаевны Шушко-
вой (Драчевой) стал родной 
колхоз «Красный Октябрь». 
Начинала диспетчером в га-
ражах, сюда же молодым 
специалистом-зоотехником 
вернулась после окончания 
Великоустюгского совхо-
за-техникума в 1983 году. 
В 1988 году переведена на 
должность заведующей жи-
вотноводческим комплексом, 
с января 1991 года – главный 
зоотехник колхоза. Когда в 
2001 году образовался новый 
СПК (колхоз) «Октябрь», ста-
ла его председателем. С фев-
раля 2012-го – управляющий 
нового предприятия ООО 
«Нюксенский маслозавод-2». 
За высокие производствен-
ные достижения неоднократ-
но награждалась почетны-
ми грамотами Департамента 
сельского хозяйства Воло-
годской области, управления 
сельского хозяйства Нюксен-
ского района и другими, в 
2012 году ее имя занесено на 
районную Доску почета.

В этом же хозяйстве телят-
ницей, разнорабочей после 
окончания школы работала и 
Валентина Витальевна Дра-
чева. Затем она поступила в 
Вологодский сельскохозяй-
ственный техникум на вете-
ринарное отделение, который 
окончила с красным дипло-
мом. Пять лет заведовала 
ветеринарным участком в ле-
соучастке Половники. Выйдя 
замуж и переехав в деревню 
Околоток, работала в колхозе 
«Великий Октябрь». 

В поселке Половники сразу 
после окончания школы ра-
ботала библиотекарем, пека-
рем и Галина Денисовская.

В Краснооктябрьском клубе 
художественными руководи-
телями начали трудовую дея-
тельность Светлана Рогалева 
и Галина Драчева, в Брус-
новоловском – Лина Акин-
тьева. Культработникам в то 
время отводилась большая 
роль в мобилизации трудя-
щихся на выполнение соци-
алистических обязательств. 
Они отдавали много сил 
оформлению агитпунктов, 
проводили беседы с механи-
заторами, животноводами, 
собирали по полям сводки о 
выполнении сельскохозяй-
ственных работ, отражали 
результаты через выпуск «бо-
евых листков», «молний», 
организовывали концерты 
и тематические вечера. Спу-
стя год Лина Анатольевна 
Акинтьева поступила в Гря-
зовецкое училище, получив 
специальность бухгалтера- 
экономиста, по распределе-
нию уехала в Череповецкий 

Родной земле - сердца и руки молодых

Ученики 10 «а» класса.
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район. Галина Николаевна 
Чурина (Драчева) после окон-
чания Сокольского педагоги-
ческого училища до выхода 
на заслуженный отдых тру-
дилась воспитателем в Ма-
каринском и Городищенском 
детских садах. Светлана Ве-
ниаминовна Шабалина (Рога-
лева) также осталась в Нюк-
сенском районе.

Сразу после окончания 
школы была принята ревизо-
ром в Нюксенский Сбербанк 
Любовь Валентиновна Хра-
пова. Сейчас проживает в Во-
логде.

Светлана Ивановна Дра-
чева год работала няней в Го-
родищенском детском саду, 
затем поступила в Вологод-
ский сельскохозяйственный 
техникум, получила специ-
альность бухгалтера. Ра-
ботала в «Сельхозхимии», 
кассиром-контролером Горо-
дищенской киноустановки. 
Небольшой коллектив в со-
ставе старшего киномехани-
ка Нины Васильевны Акин-
тьевой, киномеханика Марии 
Дмитриевны Драчевой (мате-
ри Светланы) и Светланы на 
протяжении нескольких лет 
был в числе лидеров социали-
стического соревнования. В 
1986 году имена этих труже-
ниц были занесены на Доску 
почета дирекции киносети.

Раиса Шитова работала 
телятницей в колхозе «Крас-
ный Октябрь», одновременно 
училась в Вологодском сель-
скохозяйственном технику-
ме. Бухгалтер колхоза до 
1998 года, затем – индиви-
дуальный предприниматель.  
Сейчас Раиса Григорьевна 
Козлова (Шитова) проживает 
в Бабаевском районе.

В колхозе «Красный Ок-
тябрь» после окончания с 
красным дипломом Воло-
годского сельскохозяйствен-
ного техникума работала 
зоотехником с 1.08.1982 по 
31.03.1985 и Таисья Вениа-
миновна Кормановская. На 

данный момент – также ин-
дивидуальный предпринима-
тель. 

Вернулись в Нюксенский 
район бухгалтерами после 
окончания Вологодского 
сельскохозяйственного тех-
никума Татьяна Попова и 
Валентина Короткая. Ва-
лентина Петровна обоснова-
лась в Нюксенице, а Татьяна 
Ивановна получила распре-
деление в колхоз «Гвардеец» 
(в дальнейшем работала дис-
петчером в управлении сель-
ского хозяйства, дояркой в 
колхозах имени XXI съезда 
КПСС и имени Кирова). 

Медицине посвятила свою 
жизнь Татьяна Витальев-
на Бабикова (Панева). Мо-
лодым специалистом после 
окончания Череповецкого 
медицинского училища прие-
хала она в деревню Брусенец 
и трудится там медсестрой по 
сей день.

Любовь Германовна Рем-
зина (Филинская), окончив 
Вологодский кооперативный 
техникум, работает в системе 
торговли села Нюксеница. 

Бухгалтер в ОРСе, Нюксен-
ской ЦРБ – Галина Васи-
льевна Парыгина (Бритви-
на). 

Маргарита Витальевна 
Уланова (сейчас Прохорова) 
также стала бухгалтером, 
трудилась в управлении сель-
ского хозяйства Череповецко-
го района.

Испытывая уважение к сво-
им учителям, решили стать 
педагогами Надежда Бол-
тушкина, Александра Попо-
ва и Мария Храпова. После 
окончания естественно-гео-
графического факультета Во-
логодского педагогического 
института Мария и Алексан-
дра по распределению уехали 
в Тотемский район (Корелина 
(Храпова) Мария Иннокен-
тьевна работает учителем гео-
графии в Вожбальской школе 
и по сей день), а местом ра-
боты Архиповой (Болтушки-

ной) Надежды Николаевны 
стала Ферапонтовская школа 
Кирилловского района. 

Сразу после школы уехали 
на север Александр Шитов 
и Иван Драчев. Иван Сер-
геевич Драчев в конце 90-х 
годов вернулся на родину, ра-
ботал в коммунальном хозяй-
стве села Нюксеница.

Валентина Васильевна 
Суровцева окончила Воло-
годский железнодорожный 
техникум, и вся ее трудовая 
деятельность связана с Воло-
годским отделением Северной 
железной дороги.

Итак, из 28 выпускников 
10 «б» класса остались рабо-
тать на селе 16 человек, в том 
числе 8 - в коллективных хо-
зяйствах. Шестеро ребят вер-
нулись в район после окон-
чания средних специальных 
учебных заведений.

В ходе исследовательской 
работы мы собрали данные о 
82 выпускниках 1979 года Го-
родищенской средней школы, 
узнали, насколько реализова-
лись их юношеские планы. 
Опросы и анкетирование по-
казали, что 62 человека после 
окончания школы связали 
свою трудовую деятельность 
с Нюксенским районом, 43 - 
с сельским хозяйством. Среди 
них механизаторы и шоферы, 
телятницы и доярки, ветери-
нары, зоотехники, агрономы, 
бухгалтеры, механики, инже-
нерно-технические работни-
ки. Все они вложили немало 
сил в выполнение Продоволь-
ственной программы, благо-
даря их труду страна получи-
ла тонны зерна, молока, мяса, 
льна. Не менее важен для на-
шего района и труд работни-
ков торговли, образования и 
здравоохранения, культуры, 
вдохновлявших тружеников 
села на новые свершения, 
организовывавших их досуг. 
Для 36 выпускников Нюксен-
ский район стал постоянным 
местом жительства. 

Образование

НОМИНАЦИЯ 
«ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ»:

• Лесютинская основная 
школа: 

Татьяна Щеголева, 2 класс 
Олеся Болотова, 5 класс
• Нюксенская средняя 

школа: 
Захар Расторгуев, 2 А класс 
Константин Дербенев, Да-

рина Сернова, Савелий Шу-
бин, 2 Б класс 

Григорий Хомяков, 2 класс
Елизавета Важова, Михаил 

Филинский, Милана Щуки-
на, 3 А класс 

Татьяна Мартемьянова, 3 Б 
класс 

Максим Гребенщиков, Але-
на Теребова, 4 А класс 

Сергей Болотников, 4 Б 
класс 

Мария Иванова, 5 А класс 
Вениамин Малафеевский, 5 

Б класс 
Айша Гаджиева, Анаста-

сия Короткая, 6 Г класс
Виктория Маликова, 7 А 

класс 
Виктория Малафеевская, 7 

Б класс 
Александр Малютин, 7 В 

класс 
• Нюксенская начальная 

школа: 
Анна Белозерова, Анна 

Павлюченко, Екатерина Пу-
стовая, Ульяна Пушникова, 
Артемий Тчанников, 2 класс 

Юлия Литомина, Дарина 
Мальцева, Софья Морозова, 
3 класс 

• Левашская основная 
школа:

Екатерина Попова, 3 класс 

НОМИНАЦИЯ: «НАУКА»
• объединение «Знатоки 

родного края» Нюксенской 

средней школы: 
Ксения Кульнева, Любовь 

Бородина, Валерия Орлова, 
Анна Петухова, Карина Его-
рова 

• Нюксенская средняя 
школа: 

Дарья Бажанова, 3 А класс 
Марина Бачурина, 10 Б 

класс
Роман Собанин, 7 В класс
Станислав Селивановский, 

10 А класс 
• Нюксенская начальная 

школа 
Софья Белозерова, 4 А 

класс 
• Нюксенский районный 

Дом творчества:
Дарья Махова 
• Городищенская средняя 

школа:
Анастасия Калиничева, 9 

класс 

НОМИНАЦИЯ: «СПОРТ. 
ТУРИЗМ»

• Нюксенская ДЮСШ:
Софья Согрина, Иван Ряби-

нин (бокс)
Денис Андреев, Демид Со-

грин, София Игнатьевская, 
Дарина Денисовская, Сергей 
Кульнев, Александр Ефимов-
ский, Антон Раскумандрин 
(каратэ)

Варвара Андреева (лыжи, 
легкая атлетика)

НОМИНАЦИЯ: 
«ТВОРЧЕСТВО»

• Нюксенская средняя 
школа: 

Дарья Соломенникова, 11 
класс (литературное творче-
ство, художественное слово)

Екатерина Седякина, Веро-
ника Чадромцева (вокальное 
исполнительство) 

Ученики 10 «б» класса.

Наши дети - наша 
гордость!
По просьбам читателей «районки» мы публикуем 

полный список учащихся, кому по итогам учебного 
года была вручена специально утвержденная 
в районе премия «55 юных дарований земли 
нюксенской». Это дети, особо отличившиеся в 
учебе, спорте, туризме, творчестве и научно-
исследовательской деятельности. Поздравляем ребят, 
их родителей, педагогов и наставников!

Анна Павлюченко с папой Андреем Александровичем и мамой 
Светланой Сергеевной.
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В администрации района

На комиссии по делам 
несовершеннолетних

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении 
земельных участков в собственность из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1
Российская Федерация, Нюксенский 

муниципальный район, муниципальное 
образование Городищенское 35:09:0201060:210

27982 Сельскохозяйственное 
использование

2 Российская Федерация, Вологодская область, 
Нюксенский район 35:09:0201017:912 44371 Крестьянские 

фермерские хозяйства

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

КУМИ информируетОфициально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района Вологодской 

области от 7.06.2021 № 23 с. Нюксеница

О назначении общественных обсуждений по проекту правил 
землепользования и застройки муниципального образования 

Нюксенское Нюксенского муниципального района
Руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, ст. 15 Федерального закона от 6.10.2003 г. ¹131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о порядке проведения общественных обсуждений по 
вопросам, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, в Нюксенском муниципальном районе, утвержденным решени-
ем Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 
28.04.2021 года ¹32, Уставом Нюксенского муниципального района:

1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области на 11.00 часов 
9 июля 2021 года в здании администрации Нюксенского муниципального 
района по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, зал заседаний.

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных 
слушаний по проекту правил землепользования и застройки муниципально-
го образования Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологод-
ской области, комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки администрации Нюксенского муниципального района (Приложе-
ние 1).

3. Право на участие в общественных обсуждениях имеют жители, прожи-
вающие на территории муниципального образования Нюксенское Нюксен-
ского муниципального района. Заинтересованным лицам направлять свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования Нюксенское Нюксенского муни-
ципального района Вологодской области, в письменном виде в уполномочен-
ный орган по адресу: Вологодская область, Вологодская область, с. Нюксе-
ница, ул. Советская. д. 13, каб., 6, с 9 июня 2021 года по 8 июля 2021 года, 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

4. Ознакомление с материалами проекта правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Нюксенское Нюксенского муници-
пального района Вологодской области на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в сети «Интернет» http://nyuksenitsa.
ru/, либо в администрации Нюксенского муниципального района по адресу: 
Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, каб. 6, с 9 июня 2021 года по 8 июля 2021 года, в рабочие дни с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон 8(81747) 2-82-17.

5. Организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Нюксен-
ское Нюксенского муниципального района Вологодской области на инфор-
мационном стенде администрации Нюксенского муниципального района.

6. Опубликовать информацию о проведении общественных обсуждений по 
проекту правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологодской области 
в газете «Новый день» и на официальном сайте администрации Нюксенско-
го муниципального района в сети «Интернет» http://nyuksenitsa.ru/. 

Глава муниципального района И.Н. ЧУГРЕЕВ.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

26 мая в 
администрации 
района состоялось 
очередное заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав. 
Было рассмотрено 9 
административных дел.

О нарушении комендант-
ского часа рассмотрено 
4 протокола. Родителям, 
чьи дети в ночное и позд-
нее вечернее время нахо-
дились в общественных 
местах без сопровожде-
ния взрослых, вынесены 
преду преждения.

Разобрано 5 админи-
стративных протоколов 
на родителей (законных 
представителей), которые 
ненадлежащим образом 
исполняют родительские 
обязанности по воспита-
нию, содержанию либо 
обу чению детей, нарушая 
ч. 1 ст. 63 Семейного ко-
декса РФ. Эти «горе-ро-

дители» употребляют 
спиртные напитки в при-
сутствии детей, устраива-
ют скандалы, в их жилых 
помещениях грязно, не 
убрано, зачастую накуре-
но, отсутствует постельное 
белье на спальных местах 
у детей, нет продуктов 
питания и т.д., за что их 
привлекают к ответствен-
ности, проводят профи-
лактическую работу по 
нормализации обстановки 
в семье, предупреждают о 
возможном ограничении 
их в родительских правах 
через суд. Члены комис-
сии пытаются достучаться 
до родителей, донести, что 
в их жизни самое дорогое 
- это дети. Спустя какое-то 
время нарушения, связан-
ные с ненадлежащим со-
держанием и воспитанием 
детей, увы, повторяются.

На комиссии повторно 
рассмотрели вопрос лет-
ней занятости подростков, 
их трудоустройства через 

службу занятости населе-
ния. Тех ребят, которые 
состоят на различных ви-
дах учета, планируется 
охватить летней занято-
стью и организованным 
отдыхом на 100%, при-
влечь в трудовые бригады, 
к волонтерству, в лагеря 
с дневным пребыванием, 
загородные лагеря, заин-
тересовать другими вида-
ми деятельности и отды-
ха. Эти мероприятия по 
организации летней оз-
доровительной кампании 
проводятся с целью недо-
пущения со стороны под-
ростков противоправных 
деяний, повторных нару-
шений закона. 

Также рассмотрены 
иные вопросы, касающи-
еся профилактики право-
нарушений несовершенно-
летних и в отношении их.

Ирина КИРКЕСНЕР, 
главный специалист 

КДН и ЗП 
администрации района.
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Реклама, объявления

• 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

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

8-921-141-04-42. 

ООО «ЭкоТехПро» 
(п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

строевой лес и 
доску обрезную 
разных сечений 

(допуск +2-3 мм).
Т. 8-926-705-11-11, 

Михаил.

* Реклама

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

8-921-832-51-11.     *Реклама Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ДРОВА колотые, бере-
зовые и др. Доставка. 

8-921-232-28-88.   *Реклама

13 ИЮНЯ ПРОДАЖА 
КУР - 300 руб., бройле-
ров - 250 руб., гусят - 

500 руб., утят - 300 руб.
 НЮКСЕНИЦА (автост.) - 
12.30-12.40, Б-СЛОБОДКА 
(на въезде) - 13.00.

          8-901-170-74-54.       

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

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.

Для жителей военного городка: 
электронная подписка - 600 рублей,

без доставки (забирать самим в редакции) - 400 рублей.

* Реклама                                                                                АНО «Редакция газеты «Новый день»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЗАКАЗЧИК КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ АДРЕСАТ

Кому:�1Наименование

Комитет по управлению имуществом 
администрации Нюксенского 

муниципального района

Адрес
161380, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13 Куда:

Адрес сайта http://nyuksenitsa.ru/
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона (881747)2-84-65
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Вологодская область ,

муниципальное образование
Нюксенский муниципальный район, 
Нюксенское ,

населенный пункт д. Советская ,
¹ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)3:

¹ 35:09:0201040
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 14 » апреля 2021 г. ¹ 3 5 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-
миться по адресу работы согласительной комиссии:

161380, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13 
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 

муниципального района Nuksenkymi@mail.ru ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Департамент имущественных отношений Вологодской области https://dio.gov35.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вологодской области https://rosreestr.ru .

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов):

¹ 35:09:0201040
состоится по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13 (актовый зал) 

« 29 » июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период с 4 июня 2021 г. по 29 июня 2021 г. 
и с 29 июня 2021 г. по 3 августа 2021 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии 
с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ 
при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Подпись  /Л.А.Пушникова/ Дата « 2 » июня 2021 г.

(Подпись представителя заказчика и расшифровка подписи)
Место для оттиска печати заказчика

КУМИ информирует

МО Нюксенское информирует
• СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации муниципального образования 
Нюксенское с указанием фактических затрат на их денежное содержание (оплата труда) за 1 квартал 
2021 года: выборные должности – 1 чел.; муниципальные служащие – 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание (оплата труда) за 1 квартал 2021 года составили 576,5 
тыс. рублей.

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

Наименование показателя
Утвержденные на-
значения, тыс.руб.

Фактически испол-
нено за отчетный пе-
риод, тыс.руб.

Процент испол-
нения к плану

По доходам
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 662,0 1 308,3 15,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 8 536,6 2 174,1 25,5

Всего доходов 17 198,6 3 482,4 20,2
По расходам

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 598,5 2 460,4 25,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 261,2 43,7 16,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

637,9 174,0 27,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 255,2 2 050,5 24,8

ОБРАЗОВАНИЕ 14,5 1,9 13,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 328,2 115,2 35,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 800,9 200,1 25,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 186,2 9,2 4,9
Итого расходов 20 082,6 5 055,0 25,2

По источникам финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

2 884,0 1 572,6 54,5

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 11 ИЮНЯ, 
на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

 12 ИЮНЯ, В СУББОТУ:
 У-Городищенское - 8.00,
 Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   10.30,
 Вострое -  11.00.

Действует карта 
“Забота”!

На деревообрабатывающее 
предприятие в Нюксенице 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 

на постоянной основе 
и на сезонные работы. 

Жилье и питание 
предоставляется. 
8-921-530-88-18.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- МАСЛОДЕЛЫ (обучение 
на рабочем месте);
- СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
(обучение на рабочем месте);
- ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С».

Справки по телефону 
2-80-70. 

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная благоустроенная 
КВАРТИРА. 

Телефон 8-921-128-57-26.

МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, ввод в 
эксплуатацию зданий, 
устранение нарушений 
по проверкам Росрее-

стра, оформление 
в собственность с/х пая.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к. 1. 

Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама               ООО «Исток Сервис»

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



7 июня отметил свой 
юбилейный день рожде-
ния наш любимый муж, 
папа, дедушка 

РОЖИН 
Петр Евдокимович 

из с. Нюксеница!

От всей души поздрав-
ляем нашего любимого 
юбиляра!

Желаем тебе богатыр-
ского здоровья, семей-

ного счастья, множества радостных момен-
тов и приятных впечатлений!

Оставайся таким же мужественным, 
сильным, бодрым, всегда добивающимся 
своей цели.

Ты для нас самый лучший!
С любовью, жена, дети, внучка.

Поздравляем! 

Фестиваль

с. Нюксеница
ШИШОВУ 

Александру Альбертовичу

Любимый папа, дорогой наш дед!
Хотим тебя поздравить 

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем, чтоб не знал ты всяких 

бед,
И с каждым годом

становился здоровее!
Пусть все, что ты уже давно 

задумал,
Осуществится без особого труда,
Ну а для этого пусть

кругленькая сумма
В твоем кармане водится всегда!

Оставайся самым любимым и ис-
кренне счастливым.

Дочки, зять и внук.

Путешествие в сказочный мир Вологодчины

Нюксенское ЛПУМГ,
филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Владимиру Юрьевичу 
ЛАНЕТИНУ

Глубокого уважения достоин труд людей,по-
святивших свою жизнь трудному, но важному 
для страны делу - добыче, транспортировке, 
переработке природного газа. Именно благо-
даря труду газовиков современному человеку 
доступен тот комфорт, к которому он привык, 
и те возможности, без которых ему уже нель-
зя. Высокий профессионализм, самоотвержен-
ность и искренняя преданность делу отличает 
людей газовой отрасли. 

Примите сердечные поздравления по случаю 
Вашего юбилея!

Крепкого Вам здоровья, неисчерпаемой жиз-
ненной энергии, бодрости духа, стабильности! 
Пусть верные друзья, родные и дорогие Ваше-
му сердцу люди всегда будут рядом, окружат 
Вас заботой, вниманием и любовью! 

Пусть яркими событиями, незабываемыми 
встречами будет наполнен каждый день! Дол-
гих Вам лет в мире и благополучии, тепла и се-
мейного уюта!

Администрация 
Нюксенского ЛПУМГ.

с. Нюксеница
ШИШОВУ 

Александру Альбертовичу

Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви, 
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя на пять,
Чтобы казалось неприличным
Тебе здоровья пожелать.
Очень ценим, уважаем 
И всех благ тебе желаем!

Парыгины.

с. Нюксеница
ПРОКОПЬЕВОЙ

Лидии Лаврентьевне

От всей души поздравляем с 
юбилеем!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной!
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Дьяковы.

По следам события

Счастье – в улыбках детей!
1 июня в Центре культурного развития прошел праздник 

детства, посвященный Дню защиты детей.
Главными героями праздника стали любимые персонажи из 

мультика - Фиксики. Вместе с ними и другими артистами 
дети веселились, танцевали, играли...

Также для участников мероприятия были представлены 
песенные и танцевальные номера. Затем ребята разделились 
на команды и прошли игры по станциям. Ни один человек, 
ушедший с праздника, не остался без положительных эмо-
ций.

Информацию подготовили Анастасия НИКИТИНСКАЯ 
и Иван КОЛУПАЕВ («Школа медиаволонтера» 

Нюксенского рДТ).
Фото Валерии Орловой.

Второго июня 
на территории 
Нюксенского центра 
традиционной народной 
культуры прошел 
двадцать девятый 
межрегиональный 
фестиваль «Родничок», 
посвященный 
традиционным 
вологодским сказкам.

Праздник начался с напут-
ственных слов главы района 
Игоря Чугреева. Затем ре-
бят ожидали увлекательные 
творческие номера со сказка-
ми на станциях «Путаница», 
«Кот Баюн», «Золотая рыб-
ка», «Заюшкина избушка», 
«Палочка-выручалочка». Это 
не просто названия персона-
жей из детских книжек, а 
интересные задания, которые 

преодолевали наши юные ге-
рои, чтобы в итоге собрать 
все части пазла и отгадать 
сказку. А для этого предсто-
яло проявить ловкость, сме-
калку и силу.

Отдельным сюрпризом для 
участников фестиваля ста-
ли традиционные расписные 
пряники, которые также 
можно было оформить са-
мим.

Гостями мероприятия ста-
ли воспитанники школы тра-
диционной народной культу-
ры из Вологды, лагерь Дома 
творчества «Ор¸л&Решка», 
школьный лагерь «Радуга», 
представители этнокуль-
турного центра Пожарище, 
образцовый фольклорный 
ансамбль «Боркунцы», а так-
же «Говорушечки» из Кич-
менгского Городка.

В заключение праздника 
прозвучало множество чу-
десных сказок от участников 
фестиваля.

Подготовили 
Дарья Махова, 

Марина Бачурина, 
Екатерина Воеводина 

(«Школа медиаволонтера» 
Нюксенского рДТ).
Фото Анастасии 

Никитинской.

ДОМАШНИЙ КВАС С МЯТОЙ И ЛИСТЬЯМИ 
СМОРОДИНЫ

Понадобится: вода - 2,5 л, ржаные сухари - 200 гр, сахар 
- 100 гр, изюм - 30 гр, дрожжи - 20 гр, мята - 10 гр, листья 
черной смородины - 8 шт.

В стакане теплой воды растворите дрожжи. Ржаные сухари 
обдайте кипящей водой и оставьте на 3 часа.

Полученное таким образом сусло процедите через сложен-
ную в несколько слоев марлю, всыпьте в него сахар, влей-
те дрожжи, добавьте мяту и листья черной смородины. 
Настаивайте 10-12 часов, прикрыв чистой салфеткой.

Когда сусло сквасится, процедите его, разлейте по бутыл-
кам, положив в каждую из них по нескольку изюмин, уку-
порьте и уберите в прохладное место. Уже через три дня мо-
жете наслаждаться вкусным квасом.

По материалам печати.

Рецептик


