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• Актуально

Голосуй за 
мобильную связь
Несмотря на ввод 

антироссийских санкций, 
оператор универсального 
обслуживания ПАО 
«Ростелеком» продолжает 
реализовывать федеральную 
программу по устранению 
цифрового неравенства. 

Согласно федеральным планам до 
2030 года мобильная связь и интер-
нет станут доступны во всех насел¸н-
ных пунктах Вологодской области с 
населением от 100 до 500 человек.

В каких деревнях и с¸лах это про-
изойд¸т быстрее, ежегодно определя-
ется общенародным голосованием, 
 объявляемым Минцифры России. 

Где в 2023 году будут 
построены точки доступа 
4G, решается прямо сейчас. 
Голосование стартовало 12 
октября и продлится до 12 
ноября включительно. 
На данный момент в рейтинг 

включены нюксенские деревни 
Бор, Бер¸зовая Слободка, 
Бобровское, Лесютино. 
Поддержите земляков и 
проголосуйте!

Отдать свой голос можно через пор-
тал Госуслуг (http://www.gosuslugi.
ru/inet), там открыт специальный 
раздел «Голосование за подключе-
ние к мобильному интернету малых 
насел¸нных пунктов». Там же мож-
но ознакомиться с правилами и ин-
струкцией и проследить рейтинг на-
сел¸нных пунктов.

Предусмотрена и возможность на-
править бумажное заявление Почтой 
России в Министерство цифрового 
развития, связи и массовых комму-
никаций по адресу: 123112, г. Мо-
сква, Пресненская набережная, д. 
10, стр. 2. Письмо должно содержать 
ФИО, адрес постоянной регистрации 
обратившегося и насел¸нный пункт, 
за который отда¸тся голос. 

Прич¸м, согласно правилам, заяв-
ление может быть как индивидуаль-
ным, так и коллективным (но нужно 
указать данные каждого голосующе-
го). При подсчете бумажных голосов 
будут учитываться письма, поступив-
шие в Минцифры России не позднее 
26 ноября 2022 года (включительно). 
Принять участие в голосовании могут 
только граждане Российской Федера-
ции, достигшие 18 лет. 

Проголосовать можно лишь 
один раз за один насел¸нный 
пункт. 

Повторные голоса учитываться не 
будут. В случае, если заявление, на-
правленное Почтой России, содержит 
более одного населенного пункта, го-
лос (или голоса) будет учт¸н за пер-
вый по тексту насел¸нный пункт.

Результаты голосования и итого-
вый перечень будут размещены на 
портале Госуслуг не позднее 26 дека-
бря 2022 года.
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Уметь оказывать первую 
помощь должен каждый - об 
этом давно говорят в СМИ. Но 
не все понимают, зачем этот 
навык и что это вообще такое.

Оказаться в экстренной ситуации 
без помощи страшно, равно, как и 
самому не справиться и допустить 
чью-то смерть. Особенно если речь 
ид¸т о близких. При этом освоить 
способы спасения в экстренных слу-
чаях и оказания первой доврачебной 
помощи может практически любой 
человек. 

В связи с проводимой на Украине 
специальной военной операцией в 
сентябре была объявлена частичная 
мобилизация в стране. Сложившая-
ся ситуация диктует определ¸нные 
условия. Знание и умение оказать 
помощь нуждающимся - как никогда 
актуальны. Цель - спасти жизнь или 
сохранить больше ресурсов для вос-
становления. Для этого доврачебная 
помощь должна быть оказана быстро, 
правильно и в нужном объ¸ме. Увы, 
таковы реалии, что далеко не каж-
дый из нас сможет это сделать. 

Хотите научиться? Такая возмож-
ность появилась! В Нюксенице для 
всех желающих организованы бес-
платные уроки оказания первой 
медицинской помощи в полевых 
условиях. Занятия проходят в ДК Га-
зовиков в шесть часов вечера, состо-
ят из теоретической и практической 
частей, навыки первой помощи слу-
шатели отрабатывают на своих това-
рищах. Можно подчеркнуть: только 
подкрепление теории практическими 
упражнениями поможет запомнить 
и при необходимости повторить ал-
горитм действий в экстренной ситу-
ации.

С инициативой выступили неравно-
душные нюксяне: Татьяна Колесни-
кова, Евгения Пушникова и Алексей 
Корзников. 

- Я сначала хотела пригласить 
«Красный крест», но пока это не 
представляется возможным - у них 
слишком много работы в Вологде, а 
Алексей сразу приш¸л на помощь. 
Благодаря Евгении Николаевне Пуш-
никовой, начальнику отдела куль-
туры, уже написано ходатайство о 
создании местного отделения «Крас-
ного креста» у нас в Нюксенице. Бу-
дем ждать, - поделилась Татьяна.

Более того, Таня за свой сч¸т при-
обрела все необходимые медикамен-
ты для реализации проекта.

Инструктор - опытный фельдшер 
скорой помощи Нюксенской ЦРБ 
Алексей Корзников. К нему я подо-
шла за ответами после занятия:

- Алексей, как Вы считаете, что это 
острая необходимость или так, зна-
ния «на всякий случай»?

- Учитывая текущую обстанов-
ку - это, конечно, необходимость, 
- не задумываясь ответил он. - Нуж-
но что-то подобное было начинать 
лет десять назад, чтобы хоть кто-
то, хоть что-нибудь умел. Сейчас, 
когда обстановка в стране начала 
накаляться и мобилизованные пар-
ни пошли исполнять свой воинский 
долг абсолютно неподготовленными, 
без элементарных знаний оказания 
доврачебной помощи, время и воз-
можности упущены. Я решил, надо 
что-то делать. Организовав данное 
мероприятие, мы пытаемся испра-
вить ситуацию. Разработан план 
уроков. Предыдущей темой была 
«десмургия» (раздел медицины, из-
учающий технику наложения повя-
зок и шин). В минувшее воскресенье 
практически отработали последова-
тельность действий при возможных 
костно-травматических поврежде-
ниях. Слушатели осваивают нало-
жение жгута и турникета, искус-
ственное дыхание, различные виды 
перевязок… 

Активисты постарались включить в 
программу наиболее востребованные 
темы: это и остановка кровотечения, 
в том числе подручными средствами, 
и сердечно-легочная реанимация, 
иммобилизация конечностей, первая 
помощь при различного рода травмах 
и другие важные моменты. Занятия 
будут проходить и дальше раз в неде-
лю в один из выходных дней (в сле-
дующий раз это будет суббота).

В этот раз участников встречи было 
всего 8 человек. Радует, что некото-
рые пришли вместе с детьми. 

- Поймите, речь ведь не ид¸т о 
том, что все мы непременно ока-
жемся участниками каких-либо бое-
вых действий. Чрезвычайных проис-
шествий великое множество: ДТП, 
обрушения зданий, пожары, даже, 

элементарно, голол¸д может при-
вести к серь¸зной травме… Поэто-
му я считаю наш проект нужным. 
 Обучение практическим навыкам 
оказания первой медицинской помо-
щи рано или поздно будет востребо-
вано. Сегодня одной из моих задач  
является организация волонт¸ров. 
Такие люди, к счастью, есть в райо-
не. Вместе мы можем больше, - уве-
рена Евгения Николаевна.

Юра Акмазиков - один из посто-
янных участников встреч поделился 
своей точкой зрения: 

- Эти знания и навыки должны 
быть! Мало ли, что может слу-
читься… У всех есть родные, друзья, 
дети! Важно в случае возникнове-
ния нештатной ситуации суметь 
оказать помощь пострадавшему до 
приезда профессионалов. И сделать 
это грамотно. 

Именно здесь и учат уметь ориен-
тироваться в сложной ситуации.

- Из шести тысяч населения Нюк-
сеницы тема оказалась интересна 
десяти человекам. Конечно, при-
скорбно. Надеюсь, это никогда нико-
му не понадобится, но если такая 
необходимость возникнет, вы хотя 
бы не растеряетесь! Желательно, 
чтобы каждый человек обладал ми-
нимальными знаниями по оказанию 
первой помощи. Необязательно пра-
вильно уметь «заматывать»! Если 
ты просто не испугаешься вида кро-
ви и будешь знать, куда чего привя-
зать - уже много, - поддержал разго-
вор Алексей.

Важно? Необходимо? Полезно? 
Безусловно, да! Найдите время и при-
ходите на занятия, хотя бы так, на 
всякий случай. 

Именно Вы можете кому-то спасти 
жизнь. Или… не спасти.

Евгения НАЗАРОВА.
Фото автора.

УЧАТ 
СПАСАТЬ 
ЖИЗНИ

Слушатели уроков оказания первой медпомощи осваивают наложение жгута и 
турникета, искусственное дыхание, различные виды перевязок… В минувшее 
воскресенье практически отработали алгоритм действий при возможных костно-
травматических повреждениях. 
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Новости области и района

По материалам Правительства Вологодской области подготовили Виктория ДВОЙНИКОВА и Ирина ЧЕРБУНИНА.

На защите трудовых 
прав мобилизованных

Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентя-
бря 2022 года, могут вернуться на рабочее место на преж-
них условиях. 

В Трудовой кодекс РФ внесены изменения, устанавливаю-
щие трудовые гарантии для работников, призванных на воен-
ную службу по мобилизации, проходящих военную службу по 
контракту и для тех, кто заключил контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруж¸н-
ные Силы РФ. Установлен ряд гарантий и для членов семей 
мобилизованных. Среди них закреплено преимущественное 
право для работника, имеющего реб¸нка до 18 лет, в оставле-
нии на работе при сокращении, если второй родитель призван 
на военную службу.

Направление в служебные командировки, привлечение 
к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни родителя, имеющего ребенка в 
возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель призван 
на военную службу по мобилизации или проходит военную 
службу по контракту, заключ¸нному в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 38 Федерального закона ¹53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», либо заключил контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруж¸нные Силы РФ, допускается только с его письмен-
ного согласия.

- В регионе данная тема освещается достаточно широко, 
предусмотрены все механизмы, позволяющие гражданам по-
лучить ответ на свой вопрос. По вопросам соблюдения тру-
довых прав призванных по частичной мобилизации можно 
обратиться на единый короткий номер 122, на «горячую ли-
нию» департамента труда и занятости по телефону: 8-921-
686-59-49. Поступающие вопросы обрабатываются, типовые 
решения на них размещаются на сайте департамента труда 
и занятости населения области и на официальной странице 
«ВКонтакте», - отметил заместитель губернатора Вологодской 
области Виталий Тушинов.

Специалисты детских 
больниц Вологды и Череповца 
выезжают в районы области

Вопрос о направлении узких специалистов в муниципа-
литеты не раз поднимался родительскими сообществами. 
В итоге в департаменте здравоохранения территория Воло-
годчины была «поделена» между областными профильны-
ми организациями Вологды и Череповца, проанализирова-
на потребность в выездных консультациях. 

С началом учебного года в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» организованы первые визиты врачей.

- Главное в выездных при¸мах - это удобство. Не нужно 
везти маленького реб¸нка общественным транспортом или 
на машине, к примеру, из Кичменгско-Городецкого района 
в Вологду, записываться сразу к нескольким врачам. Все не-
обходимые специалисты приедут в район и осмотрят реб¸нка 
на месте, - подчеркнула заместитель губернатора Вологодской 
области Лариса Каманина. - Мы надеемся, что подобная 
практика позволит не только сделать медпомощь доступнее, 
но и повысить е¸ качество».

В первой и второй областных больницах Вологды и Чере-
повца уже составлены графики командировок до конца года.

- Мы обратились к главврачам ЦРБ с просьбой рациональ-
но использовать работу специалистов: провести отбор паци-
ентов, определить перечень необходимых исследований. Вс¸ 
для того, чтобы маленький пациент приш¸л не просто за ре-
комендацией, а мог получить разв¸рнутую консультацию в 
отношении конкретного заболевания и хода дальнейшего ле-
чения, - отметил начальник департамента здравоохранения 
Алексей Плотников.

В сельхозорганизациях Вологодчины 
завершена заготовка кормов

Анна Попова, нюксянка, мама двоих детей:

- Мы с детьми были на при¸ме у специалистов из обла-
сти. Хорошо, что в районную ЦРБ приезжают врачи. Ми-
нус - огромные очереди. Мы ждали 4 часа, чтобы пройти 
УЗИ и проконсультироваться с докторами. Дети и роди-
тели очень устали. Хочется, чтобы при¸м в следующий 
раз был организован лучше.

Как сообщила консультант сельского хозяйства управления 
народнохозяйственного комплекса администрации района Светлана Селянина, 
на 20 октября в Нюксенском районе сельхозпредприятиями и КФХ убрано и 
обмолочено 978 га, (93%) в том числе 31 га пшеницы, 882 га ячменя и 65 га 
овса. В амбарном весе намолочено 792 га, из них 42 тонн пшеницы, 660 тонн 
ячменя и 90 тонн овса. Под зябь вспахано 60 га и засыпано 75 тонн семян. 
Урожайность составила 8 центнеров с га. Вед¸тся уборка овощных культур: 
убрано 4 га картофеля (114% к плану), накопано 3 тонны. 

Руководитель администрации Нюксенского муници-
пального района Светлана ТЕРЕБОВА:

- Работодатели обязаны сохранить рабочие места за 
мобилизованными сотрудниками. Все наши земляки, 
принимающие участие в СВО, были трудоустроены. На-
деемся, что они скоро вернутся и продолжать трудиться 
на благо района. 

В Вологодской области на 
одну условную голову скота 
заготовлено 23,3 центнера 
кормовых единиц. 

На сегодняшний день одна 
из главнейших задач - созда-
ние прочной кормовой базы 
с максимально возможным 
снижением е¸ себестоимо-
сти. За последние десять лет 
в структуре цены продукции 
животноводства корма зани-
мают 55-60%. 

Наиболее экономичными 
являются заготовки с посе-
вов многолетних трав, пло-
щадь которых на Вологод-
чине составляет порядка 200 
тысяч га. За сч¸т благопри-
ятных погодных условий в 
этом году грубых и сочных 
кормов специалистам уда-
лось сформировать больше, 
нежели сезоном ранее.

Основным кормом для 
молочного животноводства 
является силос. Здесь глав-
ный момент - соблюдение 
технологии закладки зел¸-
ной массы в силосные тран-
шеи. Из-за дефицита бето-
нированных мощностей для 
хранения корма в рамках 
госпрограммы сельхозтова-
ропроизводителям предо-
ставляется субсидия на стро-
ительство траншей. 

Для улучшения питатель-
ности корма и его вкусовых 
характеристик в хозяйствах 
области применяются раз-
личные консерванты, заква-
ски. 

Согласно сведениям Цен-
тра агрохимической служ-
бы «Вологодский», в 2022 
году доля первоклассного с 
применением консервантов 
силоса увеличилась до 61%, 

данный показатель без при-
менения консервантов со-
ставляет всего 32%. Анало-
гичный результат получен и 
при заготовке силажа. 

- На основании длительно-
го наблюдения почвенных, 
климатических и экономи-
ческих условий территория 
Вологодской области имеет 
четыре агроклиматических 
зоны. Несмотря на разни-
цу погодных условий в этих 
зонах, хозяйства стараются 
приступить к заготовке кор-
мов как можно раньше, что-
бы собрать все питательные 
вещества в кормовых травах. 
Кроме погодных условий, 
оказывающих влияние на 
качество заготовленных кор-
мов,  огромное значение име-
ет наличие сформированных 
и удобренных травостоев, а 
также обеспеченность техни-
кой. Но особенным и немало-
важным фактором успеха в 
растениеводстве является ор-
ганизация работы специали-
стов, механизаторов и других 
работников производственно-
го процесса, - резюмировал 
заместитель губернатора Во-
логодской области Михаил 
Глазков.

Лучшие корма Вологодчи-
ны будут названы по итогам 
одноименного областного 
конкурса, который состоится 
весной 2023 года.

- В сельскохозяйственном 
производстве Вологодчина 
следует стратегическому кур-
су России по 100%-ному обе-
спечению продовольствием 
жителей и ежегодно выпол-
няет эту задачу. В этом году 
благодаря своевременной 
господдержке, обеспечению 

удобрениями по фиксирован-
ным ценам и благоприятным 
погодным условиям регион 
может достичь высоких пока-
зателей урожайности. Даже 
несмотря на санкции. Это 
означает, что вологодские 
магазины будут полностью 
обеспечены местной продук-
цией, цены на которую будут 
стабильны, - отметил губер-
натор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

К слову, эксперты не пред-
видят повышения цен на ово-
щи, хлеб и мясо и в целом по 
стране. Это связано с рекорд-
ным урожаем зерновых. По 
предварительным данным, 
на сегодняшний день в Рос-
сии собрано 150 миллионов 
тонн зерна. В Вологодской 
области этот показатель со-
ставляет 176 тысяч тонн.

- Испытываю чувство гор-
дости за наших сельхозпроиз-
водителей, которые не толь-
ко вырастили урожай в столь 
непростое время, но сумели 
его собрать в дождливую по-
году, высушить и заложить 
на хранение для обеспечения 
продовольственной безопас-
ности региона, - отметил Олег 
Кувшинников. - Развиваться 
нашим сельхозпроизводите-
лям позволяет мощная госу-
дарственная поддержка: бо-
лее трех миллиардов рублей 
в год выделяется только из 
областного бюджета, кроме 
того, поддержка направляет-
ся из федерального бюджета 
и со стороны Министерства 
сельского хозяйства. Наши 
аграрии строят новые ком-
плексы, закупают оборудова-
ние, оснащают производства 
роботизированной техникой.
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В управлении народнохозяйственного комплекса

Капремонт домов принят
На прошлой неделе 

состоялась при¸мка 
выполненных работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
N¹7 и N¹15а на улице 
Мира.

Подрядная организация 
ООО «РесСтрой» заверши-
ла работы досрочно. Время 
завершения контракта - 30 
ноября. В обоих домах был 
отремонтирован фундамент. 

На объектах побывала ко-
миссия. Замечания касались 
в основном оформления до-
кументации, а вот к качеству 
исполнения ни у комиссии, 
ни у жильцов претензий нет.

Напомним, что исходя из 
объ¸ма работ, который был 
необходим по каждому дому, 
фондом капремонта мно-
гоквартирных домов были 
утверждены суммы: на дом 
¹7 - 1 миллион 131 тысяча 
рублей, на дом ¹15а - 593 
тысячи рублей.

На 2023 год в план кра-
ткосрочных ремонтов внес¸н 
дом ¹3а по улице 40-летия 

Подводятся коммуникации
В этом году в Лесютине будет установлен новый 

модульный ФАП. 
МП «Водоканал» в ближайшее время должно завершить ра-

боту по подведению водопроводной сети и е¸ подключению, 
установку септика. После этого будет завезена и сама кон-
струкция.

Победы. 
Однако недавно от депар-

тамента строительства и 
Фонда капремонта в адми-
нистрацию района поступи-
ла информация об экономии 
средств, из этого следует, что 
в план ремонтов на следую-
щий год будут внесены изме-
нения - предлагается допол-

нительно выполнить замену 
кровли на домах, которые 
ремонтировались на улице 
Мира в этом году. 

На данный момент сумма 
уточняется. Исходя из объ-
¸ма средств станет ясно: на 
одном или обоих домах в сле-
дующем году появится отре-
монтированная крыша.

Ключи готовы к вручению 
жильцам
В рамках исполнения 

программы по 
переселению из 
ветхого и аварийного 
жилого фонда ид¸т 
приобретение квартир 
для жильцов, пожелавших 
воспользоваться данным 
вариантом программы. 

Таковых 6 семей. Боль-
шинство предпочли, чтобы 
новое жиль¸ располагалось 

в Вологде. Там приобретены 
3 квартиры. На данный мо-
мент с собственниками ава-
рийного жилья заключаются 
договоры мены и проводится 
процедура сдачи прежних 
квартир. После этого им бу-
дут переданы ключи.

Одна семья решила остать-
ся в Нюксенице. Квартиру  
для не¸ подобрали, на про-
шлой неделе жилплощадь 
осмотрели специалисты на-
роднохозяйственного ком-

плекса, необходимо, чтобы 
она подходила под параме-
тры программы. 

Результаты конкурсных 
процедур на приобретение 
пятой квартиры будут из-
вестны 24 октября. Осущест-
вляется поиск ещ¸ одной 
квартиры, соответствующей 
требованиям, подходящей по 
площади и сумме выделяе-
мой субсидии. 

До конца года все 6 семей 
получат новое жиль¸.

Прошла встреча с подрядчиком
В администрации 

района на прошлой 
неделе состоялась 
рабочая встреча с 
представителями 
ООО «Северо-
западное инженерное 
предприятие». Напомним, 
что данное предприятие 
будет строить в 
Нюксенице дом по 
программе переселения 
из аварийного и 
ветхого жилого 
фонда. Его главный 
инженер и архитектор 
обсудили ряд вопросов 
со специалистами 
управления народно-
хозяйственного 
комплекса. 

На данный момент компа-
нии передан в аренду участок 
под строительство на улице 
Газовиков. Проект будущего 
дома уже готов и сейчас про-
ходит госэкспертизу. Как от-
метили представители, в те-
чение ближайшего времени 

будет получено заключение. 
В случае положительного ре-
шения подрядчики сразу же 
обратятся в администрацию 
района за разрешением на 
строительство и приступят 
к подготовительному этапу 
стройки.

Нужно отметить, что по 
программе в следующем году 
будут возводиться два дома. 
На прошлой неделе заверши-
лись общественные обсужде-
ния по выделяемому земель-
ному участку для второго. 

Сейчас подана заявка в Ро-
среестр на регистрацию. За-
тем будет объявлен аукцион 
на аренду участка, а затем он 
будет передан застройщику 
для ведения строительства.

ООО «Северо-западное ин-
женерное предприятие» по 
итогам другого аукциона 
готовит проектную доку-
ментацию на строительство 
школы-сада в Лесютине. 
Эскизный проект здания и 
котельной будет представлен 
до конца октября.

Четырнадцать заявлений 
рассмотрены на заседании 
техсовета
Членам Технического Совета пришлось 

собираться дважды в течение недели, так как 
ряд рассматриваемых вопросов для принятия 
окончательного решения потребовал выезда на 
место.

Всего гражданами было подано 14 заявлений. Среди них, 
например, о выделении участков для выращивания сажен-
цев лесных культур. Администрация МО Нюксенское подала 
несколько заявлений: о выделении земельных участков для 
занятий спортом на улицах Тихой и Мелиораторов, для бла-
гоустройства уже заложенного парка на улице Славянской и 
под лесопарковую зону отдыха.

Остальные заявления в основном касались узаконивания 
и расширения уже имеющихся в собственности земельных 
участков граждан.

Ремонт вс¸ же будет
Аварийная ситуация на водопроводе на улице 

Культуры в Нюксенице справедливо волнует многих. 
По этому поводу шло бурное обсуждение в соцсетях. 

Устранением прорыва начало заниматься МП «Водоканал». 
Но пока результата нет. Однако, как заверило руководство 
предприятия, вс¸ же они постараются решить проблему до 
конца октября.

Основные трудности связаны со сложностью определения 
места прорыва. При проведении восстановительных работ 
нужно избежать повреждения асфальта, так как сети на дан-
ном участке пересекают всю дорогу от «пятачка» до колодца 
на противоположной стороне улицы. Проведены подготови-
тельные работы. В данный момент замен¸н водопроводный 
колодец с заборным устройством. Чтобы не разбивать ас-
фальт, потребуется изменить схему водоснабжения. Новая 
труба проложена, на части сети проведена закольцовка, что-
бы не лишать потребителей воды. Сейчас выясняется точное 
место прорыва, который в течение недели будет устран¸н.

Подрядчик снова на аукцион не 
вышел…          
Жители улиц Окружной и Центральной в райцентре 

в этом году не дождались долгожданного ремонта 
дороги. 

Как объяснили в районной администрации, аукцион, кото-
рый был объявлен на определение подрядной организации, 
признан несостоявшимся. Ни один подрядчик не подал за-
явки. Прич¸м, по улице Окружной конкурсные процедуры 
объявлялись уже третий раз, начиная с лета. Ремонт этой 
улицы был включ¸н в программу ремонтов уличной дорожной 
сети района, смету увеличили, но желающих освоить предло-
женные средства и выполнить работы не нашлось. На улице 
Центральной ремонт должен был производиться в рамках ор-
ганизации подъезда к участкам многодетных семей. Финан-
сирование предусматривалось за сч¸т областной субсидии, 
средств районного бюджета и Дорожного фонда.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Дом на Мира 15а после ремонта.

Представитель ООО «Северо-западное инженерное предприятие» 
представляет свой проект.

На заседании техсовета.
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Нюксенский край: история и традиции

Дата 
в истории

26 октября 1925 года, на реке Вологде, в ту пору уже скованной крепким льдом, состоялось открытие первых катков для детей 
и взрослых. В городе в те дни наблюдался повышенный спрос на валенки: ежедневно вологодские магазины продавали валяной обуви почти на 
2 тысячи рублей.

Когда-то в деревне играла гармошка…
С каждым годом 

вс¸ меньше и меньше 
оста¸тся жителей в 
сельской местности. 
Закрываются школы, 
медпункты, клубы. Ушли 
в прошлое колхозы и 
совхозы. Но те, кто 
трудился долгие годы 
в сельском хозяйстве, 
в минувший День 
работников сельского 
хозяйства вспомнили и 
напряж¸нные ден¸чки 
посевной, когда «день 
год кормит», и жаркий 
сенокос, и золотую пору 
уборочной…

Странички истории родного 
колхоза «Правда» перелист-
нули в этот день и жители 
маленькой левобережной дере-
веньки Красавино. Что инте-
ресно, инициатором праздни-
ка в Красавинском клубе стал 
ансамбль из лесного (так мы 
привыкли его называть) по-
с¸лка Оз¸рки с красивым на-
званием «Озеряночка». Идею 
с удовольствием поддержал 
красавинский ансамбль «На-
дежда» и жители.

- В деревне играла-игра-
ла гармошка, так, думали, 
будет всегда, - немножко с 
ностальгической нотки нача-
лась удивительная по теплоте 
встреча. 

Действительно, думали. Но… 
вс¸ оказалось иначе. Гармонь 
больше не слышно, жителей 
во всей бывшей дмитриевской 
(по названию сельсовета) окру-
ге осталось совсем мало. Дми-
триево (сто лет назад насчи-
тывавшее более 50 хозяйств 
и 300 жителей), Побоищное, 
Михал¸во - сегодня нежилые 
деревни. В Малой Сельменьге, 
на Горе, Большой Сельменьге, 
Красавине и Оз¸рках в общей 
сложности жив¸т меньше ста 
человек. Почти все пенсионно-
го возраста. 

Живые воспоминания при-
шедших на праздник, расска-
зы старожилов-респондентов 
(спасибо местной школе, где 
ребята и учителя с удоволь-
ствием занимались краеведе-
нием) и альбомы с вырезками 
заметок разных лет о земля-
ках в районной газете «Новый 
день», аккуратно из года в 
год собираемые библиотека-
рем Людмилой Степановной 
Пантюхиной, дают немалую 
информацию о жизни колхоза 
и тех, кто в разные годы тру-
дился в н¸м.   

Анатолий Михайлович 
Пантюхин (1920-2011):

-  В Малой Сельменьге (Жу-
пиково деревню-то раньше на-
зывали) организовали колхоз 
«Сормово». Это было в мае 
1931-го. Не без трудностей. И 
кулачили, и коров, лошадей из 
хозяйств забирали… но потом 
люди привыкли. В колхозе ра-

ботали дружно, человек по 40 
собиралось на жатве… Девок 
по 30 пахали на конях… Перед 
войной появились жнейки, 
косилки, тракторы-кол¸сни-
ки. Сеяли ов¸с, рожь, горох, 
л¸н. Растили овощи. Бригаду 
овощеводов возглавляла Зина 
Петровна Пантюхина. Пять 
человек в подчинении, а од-
ной моркови государству до 5 
тонн сдавали. На дворах (их 
не сразу стали строить, а полы 
земляные были) за доярками 
закрепляли по 12 коров, они 
вручную убирали навоз, воду 
возили в бочках на лошадях, 
сами пасли летом. Тяжело 
было бабам. Ещ¸ в колхозе 
были пч¸лы. Пчеловод Гостев 
Федор Григорьевич. Каждому 
колхозу доводили тв¸рдое за-
дание по заготовке леса. Тут 
молод¸жь мучили в лесу и му-
жиков, которые посвободнее… 
Без выезда недели по 3-4 в 
лесу жили, не отпускали. Ра-
ботали с 6 утра до 6 вечера, а 
на ногах лапти, портянки при-
мерзали к ногам…

Ефим Степанович Пантю-
хин (1919-2002):

- Единолично жили, а потом 
колхозы стали. Секретарь к 
нам приезжал комсомольский. 
Часто бывал, хороший такой, 
Сем¸н Иванович Гоглев. Вот и 
собрали 4 бригады - 70 семей. 
Первым председателем в «Со-
рмове» стал Иван Дмитриевич 
Пантюхин, счетоводом Иван 
Алексеевич Пантюхин. А сче-
товод - это второй человек в то 
время. Уч¸т весь в¸л. Сняли 
их потом…  В 1937-м предсе-
дателем выбрали Александра 
Алексеевича Коптяева, а сче-
товодом - Анатолия Алексее-
вича Пантюхина. В «Гудке» 
до войны председателем был 
Коптяев Василий Петрович. 
Меня комиссовали по ране-
нию в 43-м, в 45-м бригадиром 
стал. Бригада - 40-50 человек. 
Трудно. Надо учесть всех, кто 
как работал.  Соберутся все в 
обед, бригадир спрашивает, 
кому какой коэффициент по-
ставить. И все честно скажут, 
кто работал во всю силу, а кто 
поленился. Ребятишек всегда 
за помощь поблагодарят. 35 
центнеров сена в день норма 
была, а на косьбе - 40 соток в 
день. За выкошенный гектар 

премию давали - килограмм 
м¸да…

Из повестки общих собра-
ний колхоза имени Вороши-
лова (1941-1945 год):

- покупка дома под детские 
ясли;

- подготовка к стойловому 
содержанию и укомплектова-
ние животноводческих бригад;

- расч¸т с государством обя-
зательных поставок по всем 
видам и молотьбы;

- о посылках бойцам Крас-
ной Армии ко дню 24-летия 
существования РККА (из от-
ч¸та на следующем собрании 
- послали 8 посылок);

- о праздновании 8 марта (ре-
шили: приготовить суп, сту-
день и хлеб).

Из годовых отч¸тов колхо-
за имени Ворошилова:

1947 год: трудоспособных 
мужчин от 16 до 60 лет - 22 
человека, женщин от 16 до 55 
лет - 52. Всего - 74. Отработано 
трудодней - 35604.

1950 год: трудоспособных 
мужчин - 72, женщин - 152, 
всего 224 человека.

Из газеты «Бригадир» от 
26.10.1958 г.:

- В колхозе «Россия» (Боль-
шая Сельменьга) строится 
свинарник на 77 голов на кир-
пичном фундаменте. Строи-
тельная бригада в количестве 
6 человек во главе с бригади-
ром М.Д. Коптяевым и ком-
мунистами А.И. Королевым и 
И.М. Королевым взяла обяза-
тельство в честь предстоящего 
XXI съезда КПСС к 1 января 
1959 года полностью сдать его 
в эксплуатацию.

Из газеты «Путь Ильича»:
- Животноводы колхоза 

«Правда» одержали замеча-
тельную трудовую победу.  
Досрочно выполнив в октяб-
ре годовой план продажи мо-
лока государству, они сдали 
дополнительно 415 центнеров! 
(1.01.1966).

- Трактористы второй ком-
плексной бригады колхоза 
«Родина» В.И. Гостев и Н.Ф. 
Пантюхин первыми в районе 
выехали на поля. На «ДТ-54» 
за две смены они вспахали 16 

гектаров (6.05.1966). 

Из протоколов общих соб-
раний колхоза «Правда»:

- Звание «Поч¸тный кол-
хозник» присвоить Короле-
ву Роману Григорьевичу. На 
праздник работников сельско-
го хозяйства пригласить на-
чальника Озерского лесопун-
кта, механика, председателя 
цехового комитета, директора 
школы, учителей, медиков, 
продавцов, пекарей. В субботу 
с 12.00 торжественное собра-
ние, в 15.00 бесплатное кино. 
В воскресенье - общее гуля-
ние с 11.00, кино с 8 вечера. 
Утвердить списочный состав 
людей - 240 человек, выделить 
для проведения праздника по 
2 рубля на каждого и по 400 
граммов мяса на каждого, по 3 
кг солода (1967 год). 

- Лучших надоев молока до-
билась Красавинская ферма, 
надоившая по 409 кг, повыше-
ние на корову составило 43 кг, 
за что райкомом и райиспол-
комом за высокие показатели 
в социалистическом соревно-
вании за 1-й квартал ей при-
сужд¸н переходящий вымпел. 
Производство и продажа мяса 
по колхозу возросла на 113 ц. 
Однако наряду с положитель-
ными результатами в колхозе 
имеет место и ряд существен-
ных недостатков. Процент 
жира в молоке снизился с 3,43 
до 3,18. 9,6% молока прода-
но повышенной кислотности. 
Среднесдаточный вес одной 

головы КРС государству сни-
зился на 22 кг. В целом поте-
ри составили 2 тысячи рублей 
(1973 год).

В заметках районной га-
зеты 60-80-х и двух первых 
лет 90-х им¸н тружеников 
«Правды» очень много!

- Флаг Трудовой славы под-
нят в честь комбайн¸ра Нико-
лая Анатольевича Пантюхина, 
намолотившего на начало неде-
ли 133 тонны зерна. Не отста-
ют от него комбайн¸р Влади-
мир Незговоров и механизатор 
на отвозке Рафаил Яковлевич 
Лукьянов (12.09.1985). 

- Юрий Юров отработал на 
жатве свой первый после ар-
мии сезон с хорошей нагрузкой 
и, главное, с душой! А Леонид 
Перевалов, ожидающий на 
своей грузовой машине зерно, 
просто универсал! Весной сеет, 
в заготовку кормов силосует с 
помощью КУФа, а в жатву - на 
машине (19.09.1985).

1986 год. В апреле - интер-
вью с председателем колхо-
за Николаем Анатольевичем 
Юровым, а в июле - рассказ 
о коллективе доярочек Кра-
савинской фермы и их дости-
жениях... Снова Володя Нез-
говоров. Зимой он работает на 
колхозном автобусе, весной 
садится за рычаги ДТ-75, а 
осенью убирает хлеб. Читаем 
дальше: шоф¸р-механизатор 
Николай Незговоров на 4 ок-
тября перев¸з 220 тонн зерна, 
и это не окончательная цифра. 

Доярочки Красавинской фермы: Гранислава Евдоксиевна Нечаева, 
Ия Васильевна Юрова, Валентина Александровна Закусова, 
Валентина Викторовна Лукиянова, Клавдия Ивановна Шушкова, 
Лидия Дмитриевна Юрова. Июль 1986 года.

Механизаторы Николай Анатольевич Юров и Николай Ф¸дорович 
Юров. Начало 70-х.

Бригадир Владимир Сем¸нович Шушков (в центре) и 
председатель колхоза Изосим Иванович Королев с доярками 
Дмитриевской фермы. Начало 70-х. Слева направо: Юрова Галина 
Александровна, Седякина Александра Сем¸новна, Лукиянова 
Валентина Викторовна, Юрова Ия Васильевна.
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Народные 
приметы

26 октября - Карп. Агафонов день. Красные облака - к дождю, если они идут с юга - к порывистому ветру и непогоде. 
Кучевые облака при восходящем солнце - к переменной погоде. Белый иней - к дождю. Снова пошли грибы - не ждите раннего снега. Начн¸т кош-
ка жадно лакать воду - ждите погоду, садится на подоконник и смотрит в окно - на тепло. Облака быстро бегут по небу с южной стороны - ожи-
дай непогоды в ближайшее время. Если солнце всходит из-за туч, то погода будет переменчивой. Небо т¸мно-синее, кажется высоким - к в¸дру. 

К уборочной страде он подго-
товил ГАЗ-53 и ДТ-75. Ген-
надий Иванович Пантюхин 
запрессовал 100 тонн сена. А 
комбайн¸р Пантюхин Нико-
лай Михайлович не только сам 
работает отлично (ни одного 
з¸рнышка ни на земле, ни на 
соломе), а ещ¸ он - член груп-
пы народного контроля. Впро-
чем, здесь лучший контрол¸р - 
совесть каждого механизатора.

1987 год. В июле на стра-
ницах «районки» - звеньевой 
механизированного звена, 
ставшего по итогам посевной 
лучшим в районе, Василий 
Анатольевич Юров! В ноябре 
этого же года у «Правды» пе-
реходящее Красное знамя по 
итогам соцсоревнования по 
производству и продаже моло-
ка! 

Накануне 8 марта 1988 года 
- слова благодарности за труд 
телятнице Градиславе Дми-
триевне Пантюхиной. Привес 
по е¸ стаду в предыдущий год 
составил 134,5 центнера при 
плане 78. 

26 марта корреспондент рай-
онной газеты работает в Боль-
шой Сельменьге. В то время 
эта деревня считалась оторван-
ной от жизни. Контора колхо-
за, магазин, медпункт, школа 
- вс¸ на центральной усадьбе в 
Красавине! Вот и сетуют кол-
хозники супруги Владимир 
Иванович и Августа Иллари-
оновна Королевы и их одно-
фамильцы супруги Василий 
Иванович и Галина Михай-
ловна о том, что из-за плохо-
го перевоза люди уезжают из 
деревни. В числе уехавших 
семья Поповых Александры 
Витальевны и Вадима Серге-
евича, молод¸жь Олег Пиль-
шин, Саша Макаров, Виктор 
Королев, Юрий Рожин. 1990-
й. На страницах газеты име-
на молодых механизаторов: 
Сергей Юров, Игорь Истомин, 
Александр Юров, Юрий Па-
рыгин, Александр Пантюхин, 
Александр Чебыкин, Николай 
Перевалов… Разговор с вете-
раном животноводства Клав-
дией Ивановной Шушковой, с 
дояром Юрием Николаевичем 

Коптяевым. В июле этого года 
на поля колхоза корреспон-
дента Зою Шарыпову сопро-
вождает новый председатель 
- Василий Анатольевич Юров. 
Встреча со звеном силосоваль-
щиков, заканчивающих тран-
шею на 800 тонн. Водители 
«Уралов» Александр Алексан-
дрович Пантюхин и Виктор 
Ахромеев отвозили массу, ско-
шенную Николаем Витальеви-
чем Пантюхиным и подобран-
ную Николаем Васильевичем 
Незговоровым. На Т-150 е¸ 
трамбует Сергей Пантюхин... 
Интервью с телятницей Верой 
Селитрарь. В декабре - с зо-
отехником колхоза Альбиной 
Михайловной Нечаевой, затем 
с дояркой Валентиной Викто-
ровной Лукьяновой... Героиня 
следующей заметки с заголов-
ком «Эта Катя просто клад» 
- Катя Павлова. Агроном по 
образованию, она дн¸м - бух-
галтер в конторе колхоза, а с 6 
утра - заведующая сливочным 
отделением.

1991-й. Колхоз участвует в 
районном конкурсе операторов 
машинного доения, и доярка 
Сормовской фермы Людмила 
Владимировна Нечаева зани-
мает первое место! На этой 
ферме много лет трудились 
Тамара Павловна Перевалова, 
Валентина Арсентьевна Исто-
мина, Анастасия Васильевна 
Косова... 

«Спокойный, рассудитель-
ный, колхоз «Правда» - един-
ственное место его работы. За 
ним закреплены два трактора: 
ДТ-75 и ЮМЗ с навеской. Зи-
мой он на погрузке кормов, 
весной - удобрений, а в сено-
кос скирдует сено на колхоз-
ных полях. Страда для него 
- круглый год», - пишет Зоя 
Александровна о Николае Ва-
сильевиче Нечаеве.

1992 год… Последний в 
истории колхоза. Далее на-
чались преобразования: ТОО, 
СПК… 2000-й стал финишной 
чертой… 

Марина Полуянова:
- Хочу вспомнить бессменно-

го бригадира Владимира Сем¸-

• ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
На территории Дмитриевского сельского совета с 

началом коллективизации было организовано пять 
сельхозартелей (колхозов): «Большая Сельменьга», 
«Гудок», имени Ворошилова, «Оз¸рки», «Сормово». 
Решением исполнительного комитета Нюксенского 

районного Совета депутатов трудящихся от 10.01.1950 
года колхозы «Оз¸рки» и «Гудок» были объединены 
в колхоз «Оз¸рки», а «Большая Сельменьга», имени 
Ворошилова и «Сормово» - в колхоз имени Ворошилова. 
15.06.1951 года пут¸м слияния образован один колхоз - 
имени Ворошилова. До 1953 года он подчинялся отделу 
сельского хозяйства райисполкома Нюксенского района. 
В 1953 году руководство колхозами передано МТС, 
и колхоз переш¸л в подчинение Нюксенской МТС. С 
марта 1958 года - вновь созданной инспекции сельского 
хозяйства Нюксенского райисполкома. В январе 1958-го, 
на основании решения общего собрания колхозников, 
колхоз имени Ворошилова разукрупнился на два колхоза: 
«Родина» и «Россия», центральными усадьбами стали 
деревни Красавино и Большая Сельменьга. Через год 
колхоз «Россия» снова вош¸л в состав колхоза «Родина».
Решением общего собрания колхозников от 25 февраля 

1963 года колхоз «Родина» переименован в колхоз 
«Правда». Решением облисполкома от 13.12.1962 «Об 
укрупнении некоторых районов области» и Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 26.12.1962 
Нюксенский район был ликвидирован, его территория 
вошла в состав Тарногского района, поэтому колхоз 
«Родина», а потом «Правда», переш¸л в подчинение 
Тарногскому территориальному управлению производства 
и заготовок сельскохозяйственных продуктов. Указом 
Президиума Верховного совета РСФСР от 12.01.1965 
«Об образовании Нюксенского района» и решением 
Вологодского облисполкома от 14.01.1965 «О разделении 
Тарногского и Нюксенского районов» колхоз «Правда» 
до 1972 года находился в подчинении Нюксенскому 
территориальному управлению производства и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов. С 1972-го по 1985-й 
руководило колхозами района Управление сельского 
хозяйства Нюксенского райисполкома, с 1986-го - РАПО 
райисполкома.
На 1.01.1965 колхоз «Правда» занимал общую площадь 

землепользования - 7240 га, сельхозугодия - 2907 га, 
в том числе пашня - 1105 га, сенокосы - 1160 га. В 
экономике колхоза главным направлением являлось 
молочно-мясное с развитым производством зерна. На 
территории колхоза на тот момент было 7 деревень, в 
которых насчитывалось 152 хозяйства и проживало 213 
трудоспособных человек.
На 1.01.1992 года общая площадь землепользования 

составляла 6375 га, сельхозугодий - 1496 га, в том числе 
пашня - 1025 га, сенокосы - 306 га, пастбища - 165 га, 
работающих - 94 человека.
Главным руководящим органом являлось общее 

собрание колхозников, для текущего руководства 
выбирались правление колхоза и председатель правления 
колхоза.
В 1992 году колхоз «Правда» был преобразован 

в ТОО «Правда» (товарищество с ограниченной 
ответственностью). С июля 1999-го по июнь 2001-го - это 
СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив) 
(колхоз) «Правда». С июня 2001-го по август 2002-го - 
МУП (муниципальное унитарное предприятие) Подсобное 
хозяйство «Красавино». 

• ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ КОЛХОЗА БЫЛИ:
1954-1962 г.г. - Щеголев Анфинодор Михайлович
1963-1974 г.г. - Королев Изосим Иванович
1975 год - Гостев Николай Мефодьевич
1976-1981 г.г. - Чурин Анатолий Прокопьевич
1982-1986 г.г - Пантюхин Василий Савватиевич
1987-1990 г.г. - Юров Николай Анатольевич
1991-1993 г.г. - Юров Василий Анатольевич
1994-1998 г.г. - Пантюхин Александр Анатольевич
1999-2002 г.г. - Пантюхин Федор Александрович

новича Шушкова. В шесть 
утра уже стук в окно: «На 
сенокос»! А мы - подростки, 
поспать хочется… «Вставай-
те-вставайте!» - поддерживает 
мама. А потом - дружная ра-
бота: взрослые, ребятня - наро-
ду! Вкуснейший суп, купание 
в речке… Красота! И Василия 
Павловича Кузнецова помню. 
Агроном, краевед. И… поэт! 

Вспомнили много и многих, 
и очень приятно было видеть 
на празднике старейших тру-
жеников колхоза! Из Оз¸рок 
приехала Валентина Изоси-
мовна Коптяева (тракторист-
ка, в 1973 году как победитель 
областных соревнований по 
пахоте получившая в награду 
мотоцикл!), из красавинцев 
пришли доярочки Валенти-
на Викторовна Лукьянова, 
Клавдия Ивановна Шушкова, 
Тамара Павловна Перевало-
ва, Валентина Арсентьевна 
Истомина, механизаторы Ва-
силий Дмитриевич Нечаев, 
Александр Анатольевич Юров, 
Николай Анатольевич Юров, 
ветфельдшер Валентина Ни-
колаевна Пантюхина, бухгал-
тер Любовь Александровна 
Пантюхина. Пели песни 60-х 
и 70-х, танцевали под совре-
менные ритмы. Гармошка не 
играла... А ведь гармонистов 
в колхозе было много! Пантю-
хины Павел Иванович и Раиса 
Павловна, Пантюхин Тимофей 
Иванович, Пантюхин Иван Ва-
сильевич, Пантюхин Василий 
Иванович, братья Пантюхины 
Изосим Алексеевич и Михаил 
Алексеевич, Нечаев Василий 
Николаевич, Пантюхин Ана-
толий Михайлович, Незгово-
ров Василий Герасимович, бра-
тья Юровы Анатолий и Ф¸дор 
(это не Григорьевичи), Махи-
ны Анатолий Ф¸дорович и его 
жена Валентина Григорьевна, 
Лукьянов Рафаил Яковлевич, 
братья Юровы Дмитрий Григо-
рьевич и Ф¸дор Григорьевич, 
Юров Василий Анатольевич… 

О тех, кто посвятил свою 
жизнь сельскому хозяйству, 
говорить можно много. Им¸н - 
не счесть! Всем-всем тружени-
кам колхоза - низкий поклон 
за честный, бескорыстный 
труд. Здравствующим - здоро-
вья и благополучия!

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Председатель колхоза Чурин 
Анатолий Прокопьевич.

Доярочки Сормовской фермы: Коптяева Нина Васильевна, 
Перевалова Тамара Павловна, Косова Анастасия Васильевна, 
Истомина Валентина Арсентьевна. Начало 90-х.
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Безопасность

Как не стать жертвой телефонного обмана? 
В России стремительно 

раст¸т число 
нежелательных звонков. 
Как выяснили операторы 
мобильных сетей, их 
доля достигла 14% от 
всех входящих вызовов. 
Поэтому каждый третий 
абонент старается не 
отвечать на неизвестные 
вызовы. 

Людскую настороженность 
можно понять: в СМИ регу-
лярно появляются новости, 
как кто-то отдал телефонным 
мошенникам сотни тысяч 
рублей. Но, к сожалению, 
несмотря на это, граждане 
продолжают попадаться на 
их уловки. Подобные случаи 
регулярно происходят и в Во-
логодской области. 

Более 200 миллионов ру-
блей выманили мошенники 
у жителей Вологодской обла-
сти дистанционным способом 
с начала этого года. Только 
в сентябре доверчивые воло-
гжане потеряли порядка 37 
миллионов рублей. При этом 
злоумышленникам уда¸тся 
обманывать не только пожи-
лых людей, но и молод¸жь.

В Нюксенском районе за 
9 месяцев зарегистрировано 
14 сообщений, связанных с 
дистанционным мошенни-
чеством (из них 4 кражи и 
10 случаев мошенничества). 
К счастью, одно из них за-
кончилось благополучно: 
доверчивому нюксянину не 
удалось перечислить денеж-
ные средства незнакомцу, 
уверявшему перевести на его 

сч¸т 4370 рублей для оплаты 
услуги адвоката и получения 
компенсации за приобрет¸н-
ный ранее контрафактный 
товар. Да, у этой истории хо-
роший исход. А ведь все мог-
ло быть иначе...

Как защититься от спама? 

В России в качестве от-
ветной меры на активность 
спамеров появилось множе-
ство частных приложений, 
которые определяют нежела-
тельные номера. Среди них 
- Who Calls от «Лаборатории 
Касперского», «Яндекс с 
Алисой», Truecaller и многие 
другие. Их легко найти в ма-
газинах приложений Google 
Play и App Store. У подоб-
ного рода программ есть как 
достоинства, так и недостат-
ки. Среди достоинств, пожа-
луй, то, что они действитель-
но фильтруют какую-то долю 
спама. Недостаток в том, что 
приложения работают только 
в мобильных сетях и никак 
не помогут владельцам фик-
сированных телефонных но-
меров. 

Кроме того, они основаны 
на принципе обмена данны-
ми между пользователями. 
Например, кто-то помечает в 
базе номер как подозритель-
ный, и тут же этот номер от-
правляется в бан у всех вла-
дельцев приложения. А кто 
проверяет эту информацию? 
Здесь могут быть и ошибки, и 
умышленное вредительство. 
Вс¸ это влияет на честный 
бизнес: компании жалуют-
ся, что не могут дозвонить-
ся партн¸рам и клиентам. 

Абоненты могут пропустить 
важный звонок из банка, на-
поминание о записи к врачу 
и другую полезную информа-
цию только потому, что кто-
то так решил. 

Начальник ОУУП и ПДН 
ОВМД России по Нюксен-
скому району Вера БЛА-
ЖЕВСКАЯ напомнила нюк-
сянам простые правила, 
соблюдение которых позво-
лит избежать проблем:

• Если вы взяли трубку и 
услышали рекламное сооб-
щение (а его может читать 
как реальный оператор, так 
и робот-автоинформатор), 
не отвечайте из вежливости 
даже «Спасибо, меня это не 
интересует». Сразу кладите 
трубку.

• Мало кто знает, но ваш 
голос может быть записан и 
использован, например, для 
звонков в банк или родствен-
никам от вашего имени. Вам 
уже позвонили без спроса, 
так что правила приличия 
соблюдать вы не должны. 
По этой же причине не го-
ворите «Да», когда отвечае-
те на вызов. Лучше сказать 
«Алло» или «Добрый день».

• В современных цифро-
вых сервисах договоры об 
оказании услуг часто осно-
ваны на простом согласии, 
выраженном пользователем 
вслух по телефону. «Если вы 
согласны, скажите “Да”». Вы 
же не хотите, чтобы ваше со-
гласие было использовано без 
вашего ведома. Аккуратнее с 
этим словом. 

• Даже если предложение, 

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

услышанное по телефону, 
кажется невероятно привле-
кательным, возьмите на за-
метку правило пяти минут. 
Что бы вам ни предложили, 
попросите собеседника перез-
вонить. 

За пять минут вы може-
те проверить в поисковике, 
действительно ли существу-
ет компания с таким назва-
нием и кому принадлежит 
номер (сделать это можно 
в приложениях наподобие 
GetContact).

• Если на вас давят и го-
ворят, что решать нужно не-
медленно, это точно мошен-
ники. Если вдруг в первую 
минуту разговора вы поняли, 
что звонок относится к спа-
му, сразу блокируйте номер. 
Его можно внести в ч¸рный 
список у своего оператора 
связи (посмотрите инструк-
цию на сайте) или добавить в 
ч¸рный список  через специ-
альные приложения. Вам 
могут перезвонить. Зачем 

тратить время на то, чтобы 
выслушивать это снова?

• Наконец, если у вас есть 
несколько минут и вы гото-
вы помочь другим пользо-
вателям, можно оставить о 
номере негативный отзыв в 
поисковиках. Те, кто будет 
проверять его после вас, бу-
дут вам благодарны. 

Спамеры всегда могут что-
то придумать. Пока этот ка-
нал рекламы и донесения 
информации работает эффек-
тивно, он будет использо-
ваться. 

Как только звонить станет 
экономически невыгодно, те-
лефонный спам закончится. 
А пока лучшая защита от 
спама и мошенников - ваша 
бдительность. 

Используйте простые реко-
мендации выше, и 99% про-
блем, связанных с телефон-
ным спамом, пройдут мимо 
вас.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Не говорите «Да», когда отвечаете на вызов. Лучше сказать 
«Алло» или «Добрый день».

Есть у меня друг. Такой 
же корреспондент. Такой 
же «районки», только 
район - Междуреченский. 
Прочитала на его 
страничке в социальной 
сети одноим¸нный 
текст, задевающий за 
живое. Оказывается, нет 
у проблем расстояний. 
Будто о нас разговор, о 
нашей Нюксенице, только 
названия поменяй.

«А нечего читать в газете! 
Пишете про спорт, культуру 
- вс¸ хорошо у нас. Проблем 
нет в районе!..», - с этих рез-
ких и настоящих слов завя-
залась у нас беседа в коче-
гарке на Спасс-Ямщиковской 
земле. И, ведь, попер¸к слова 
не поставишь - только пози-
тивная повестка, а проблем и 
нет вроде. Благо у котельной 
есть дрова, котлы в утробе 
с аппетитом сжигают поле-
нья и греют воду в системе. 
Есть среди этих агрегатов и 
новый, вроде, но без огня в 
топке - и не резервный даже, 
потому как топка повреждена 

внутри. А рядом престарелая 
кирпичная кладка со щелями 
у дверцы - по сей день тру-
дится на пару с ещ¸ одним от-
носительно новым агрегатом. 
На тачанке подсыхают дрова 
рядом с ними. 

А тут в проходе на улицу 
у жерла самой старой печи 
мы с редактором и обычный 
работящий мужик, который 
говорит правильные вещи и 
зада¸т неприятные вопросы, 
которые остаются уже не у 
дел никому. И сам же на них 
отвечает: «А народ уж устал. 
Дров не выписать! Не спорю - 
делянки есть, так за семь ки-
лометров да за рекой. Разве 
бабушки будут с этим разби-
раться на седую голову? Ну, 
вот смотри, мы тут жив¸м 
на родной земле, а лесу не 
взять. Про деловой, на стро-
ительство, так вообще молчу 
- ничего не выбить! А како-
во местным? Дядя приехал, 
скосил гектарами у дороги 
прямо, и вс¸ хорошо. А про 
наших - отвели для галочки 
у ч¸рта на куличках и рады. 
Вот, руби - пожалуйста! Да 
какое людям - нам в котель-

ную дрова привезли только 
под новый год, и то ночами. 
Уж сколько начальников сме-
нилось на мо¸м веку - лучше 
не становится. Зарплаты уре-
зают, спецодежды не дают. 
А котельную, как отопитель-
ный сезон окончился, закры-
вают до осени, кочегаров рас-
пускают. Ни обслуживания 
котлов, ни сетей - слесарей 
вс¸ равно нет. И как оно ра-
ботать будет? Так и работает 
- в убыток…»

Я странный человек. Я его 
слушаю, вступаю в полемику 
местами, но только мне вс¸ 
больше стыдно становится от 
этого. Не по себе оттого, что 
я ничего с этим поделать не 
могу - никак даже повлиять… 
Однако осмелился вс¸-таки 
номер телефона взять и поз-
же ещ¸ раз встретиться пред-
метно поговорить и узнать 
настоящее положение дел в 
ЖКХ из уст работника этой 
сферы, узнать без мишуры с 
коэффициентами и дробями, 
а по-настоящему - как есть. 
Мужик, хотя в возрасте, но 
коли дрова рубит - только 
щепки летят. А ежели надо 

Точка зрения

Камчатка
по власти местной пройтись, 
так и лихо с матерком обри-
сует ситуацию.

Стыдно, что о таких рабо-
тягах мы, корреспонденты, 
забыли вовсе. Проблем ста-
раемся не касаться - ввиду 
повестки новостной и чудес-
ной дрессировки в выборную 
пору, когда про кандидатов 
и обстановку, как про усоп-
ших, только можно либо 
хорошо, либо никак. Надо 
восполнять пробел этот и за-
няться делом.

Пока писал это, вспом-
нился мне фильм советский 
«Премия» про то, как бри-
гада опытного мастера отка-
залась от вознаграждения в 
виде премии поверх зарпла-
ты. Обычный мастер и прак-
тиканты обрисовали весь 
процесс со всеми издержками 
стройки и несогласованности 
всех уровней организации и 
снабжения. Дали теоретиче-
ский расч¸т на бумаге, про-
веренный главбухом, о том, 
что если бы без простоев ра-
ботали, и объект закончили 
бы вовремя, и денег получи-
ли бы больше. Поэтому пре-

мии они не достойны, как и 
все на стройке, включая на-
чальство. Мастер уш¸л, но 
профком продолжился, про-
должился среди всех руко-
водителей подразделений… 
Чтоб вс¸ понять, стоит пере-
смотреть фильм этот.

А подводить итог тексту я 
не буду, потому как история 
эта только начинается…» 

Вот такой вот незамыс-
ловатый монолог-пересказ 
беседы с простым работни-
ком обычной кочегарки. А 
сколько истины в его словах! 
Проблемы обычного челове-
ка забыты на всех уровнях. 
Можно ответить: «не мы та-
кие - жизнь такая…». Может 
быть, конечно, и так. Только 
она во все времена была та-
кая и, возможно, всегда бу-
дет именно такой: когда есть 
указующие и исполнители. 
Но мы все - частицы одного 
механизма, и если не будут 
«исправны» детали, даже са-
мые незначительные на пер-
вый взгляд, не будет наша 
«кочегарка» работать….

Подготовила Евгения 
НАЗАРОВА.
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Реклама, объявления

* Реклама

ООО «ЭкоТехПро» (п. Советский, Устьянский р-н) 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

хвойных пород - 4000 руб./м3; 

СТРОЕВОЙ ЛЕС с 24 по 28 диаметр - 4500/м3. 
8-921-677-30-77 (Владимир).

* Реклама

Уважаемые читатели! 
С 20 ОКТЯБРЯ В РЕДАКЦИИ 

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“НОВЫЙ ДЕНЬ”
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2023 г. 

Вы можете подписаться у агентов 
по доставке газет, позвонив по телефону 

2-84-02, или в редакции газеты.

Цена подписки - 720 рублей на полугодие.

* Реклама

26 октября (в среду) в музее 
с 10.00 до 14.00 - выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2500 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

*Реклама                                                                                       ИП Тарабанов М.Б.

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

8-921-141-04-42. 

• РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, шиномонтаж, балансировка. 
Нюксеница, ул. Механизаторов, 28.  *Реклама

Тел. 8-921-821-91-11.

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

В с. Городищна 
ПРОДА¨ТСЯ 

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
150х50, 100х50, 
150х25, 100х25 

по цене 10 000 руб./куб.м;

ДОСКА 3-й сорт 
150х25, 100х25 

по цене 5 000 руб./ куб.м.
Т. 8-921-833-33-35.

 Реклама                        ИП Шушков А.И.

Кожаная модельная

О Б У В Ь
«ОСЕНЬ-ЗИМА» 

Жд¸м вас 29 ОКТЯБРЯ 
(сб) с 9 до 16 час. в ЦКР.

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО!

* Реклама

Год назад, 27 октября, перестало 
биться сердце нашей дочки 

ПЕРЕВАЛОВОЙ 
Ани.

Нашей Ани… Милой, доброй, за-
ботливой, яркой, талантливой, без-
умно любящей все и всех вокруг 
себя. 

Выбрав для себя профессию меди-
цинского работника, она осталась 
верна ей до конца своих дней, вра-
чуя не только тело, но и души сво-
их пациентов.

Нет страшнее горя для родителей.
Спасибо всем, кто понимает и поддерживает нас. Остается 

память, это то, что навсегда. 
Все, кто знал Аню, учился и работал с ней, кому она помога-

ла добрым словом и советом, оказывала необходимую помощь 
и… просто была рядом в нужную минуту, помяните е¸ в этот 
день вместе с нами. 

Родные.

Скорбим и помним

Коллектив Левашской ООШ, ветераны педагогического 
труда п. Копылово глубоко скорбят и выражают искренние 
соболезнования всем родным и близким по поводу смерти 
ветерана педагогического труда 

МАШАНОВОЙ 
Раисы Васильевны. 

Светлая память о ней будет жить в наших сердцах.

КУМИ информирует
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

Площадь, 
кв.м. Разреш¸нное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская область, р-н 

Нюксенский, с Нюксеница, ул Армейская
35:09:0302003:2044

750 Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

2.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюк-

сенский р-н, сельское поселение Нюксенское, с Нюк-
сеница, ул Трудовая   35:09:0302001:2147

558
Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок) 

- 2.2

3.
Российская Федерация, Вологодская область, 

Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Армейская   
35:09:0302003:2043

718
Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок) 

- 2.2

4.
Российская Федерация, Вологодская область, р-н 

Нюксенский, с Нюксеница, ул Южная
35:09:0302003:1785

555 Приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства

5. Вологодская область, Нюксенский район, д. Бобров-
ское, ул. Центральная, д. 42 35:09:0202009:111 739 Приусадебный участок личного подсоб-

ного хозяйства

6. Российская Федерация, Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксеница   35:09:0301001:1617 279 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) - 2.2

- в аренду из земель населенных пунктов

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Площадь, 
кв.м. Разреш¸нное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 

муниципальный район, сельское поселение Нюксенское, село 
Нюксеница, улица Николая Фокина  35:09:0302003:2040

497
Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 

земельный участок)

2.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксеница, ул. Николая Фокина  

35:09:0302003:2042
1231

Для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок) - 2.2

3.
Российская Федерация, Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксеница, ул. Николая Фокина    

35:09:0302003:2041
1196

Для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок) - 2.2

4. Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, 
ул. Дальняя, д. 10     35:09:0104011:961 1261 Для индивидуальной жилой 

застройки

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 10 календарных дней со дня 
публикации в Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок 2-84-65.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искренние собо-

лезнования всем родным и 
близким по поводу смерти 

МАШАНОВОЙ 
Раисы Васильевны. 

Седелковы, Л. 
Мартынова, Г. Попова, 

С. Чупрова.

Выражаем искренние со-
болезнования Машанову 
Роману Юрьевичу и его 
семье, всем родным и близ-
ким в связи со смертью ма-
тери 

МАШАНОВОЙ 
Раисы Васильевны. 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая память. 

Одноклассники 1983 
года выпуска Левашской 

школы, классный 
руководитель. 

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама

В газете ¹78 от 12 
октября в статье 
«Игра в л¸гкий 
мяч» допущена 
неточность. В 
турнирной таблице 
на 5-й строчке 
расположилась 
команда из 
Леваша, а на 6-й из 
Вострого. В любом 
случае желаем 
командам успеха 
в следующих 
соревнованиях. Их 
участие в турнире 
было ярким и 
подарило немало 
позитивных 
эмоций. Желаем 
левашанам и 
востровчанам и 
дальше заниматься 
спортом и новых 
побед!

Удачи в достижении спортивных вершин

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Поправка



Поздравляем! 

Читатель-газета

с. Нюксеница
БАБИКОВОЙ 

Надежде Валерьевне
Милая, любимая, родная!
С юбилеем поздравляем мы тебя!
И от всей души желаем 
Мира, радости, добра.
Пусть юбилей нес¸т лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Пусть лицо озаряет улыбка 
И не старится сердце вовек,
Ты для нас на свете всех прекрасней 
И для нас ты лучше всех!

Родные.

Как встать на 
миграционный уч¸т?

Акции

Поможем военнослужащим
Объявленная на 

территории района 
в конце сентября 
волонт¸рами Победы 
акция «Корзина добра», 
направленная на сбор 
гуманитарной помощи 
военнослужащим СВО, 
набирает обороты. 

19 октября в Вологду от-
правился первый рейс с со-
бранными вещами. Общий 
вес посылок составил 125 ки-
лограмм!

Что положили нюксяне в 
«Корзины добра»? Крупы, 
консервы, чай, кофе, мака-
ронные изделия, сигареты, 
не скоропортящиеся продук-
ты, а так же т¸плые вещи, 
нательное бель¸, носки, пер-
чатки, фонарики, батарейки, 
туристические коврики, ме-
дикаменты, средства личной 
гигиены и т.д. 

После сортировки в област-
ном центре продукты и вещи 
будут перенаправлены в зону 
специальной военной опера-
ции.

Акция продолжается! При-
нять в ней участие может 
любой желающий, положив 
вещи в «Корзины добра» в 
магазинах райцентра («Для 
вас», «Ч¸рный кот», «Вален-
тина», «Пят¸рочка» на ул. 

Трудовая и Советская, «Бри-
столь» на ул. Культуры, «Им-
перия» в ТЦ «Нюкша», «Мо-
сковская ярмарка»), аптеках 
«Здоровье+» и «Забота» на 
втором участке, Нюксенском 
Доме творчества, самобытной 
лавке «Мы тута». В деревнях 
и пос¸лках района помощь 
принимают во всех точках 
ПК «Нюксеницакооп-торг» 
и магазинах ИП Горбунова 
А.В., в п. Игмас - в магазине 
«Калинка».

Напомним, это помощь не 
адресная, а для всех военнос-
лужащих.

- Благодарим всех нерав-

нодушных людей за участие 
в акции, а также руковод-
ство и работников магази-
нов и аптек за помощь в е¸ 
реализации, - комментирует 
волонт¸р Победы Наталья 
Самохвалова. - Уважаемые 
земляки, предприниматели, 
все, кто желает помочь на-
шим военнослужащим, по-
жалуйста, присоединяйтесь. 
Вся помощь будет направле-
на в воинские части!

Подготовил 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых 

источников. 

В редакцию обратился 
читатель с вопросом: 
«Должен приехать 
родственник из ближнего 
зарубежья погостить. 
Как поставить его на 
миграционный учет?»

В миграционном пункте 
ОМВД России по Нюксен-
скому району разъяснили 
порядок действий:

- Иностранные граждане, 
временно пребывающие на 
территории Российской Фе-
дерации, подлежат постанов-
ке на уч¸т по месту пребыва-
ния в течение семи рабочих 
дней со дня прибытия, - по-
яснила начальник миграци-
онного пункта Наталья Гре-
бенщикова. - Все процедуры 
по постановке на уч¸т воз-
лагаются на принимающую 
сторону. 

В этой роли выступают 
как граждане России, так и 
постоянно проживающие в 
Российской Федерации ино-
странные граждане (имею-
щие вид на жительство), а 
также юридические лица, 
федеральный орган государ-
ственной власти, орган мест-
ного самоуправления и т.д. В 
отдельных случаях обязан-
ность по постановке на уч¸т 
по месту пребывания возла-
гается на самого иностран-
ного гражданина. К таким 
случаям относятся его пре-
бывание в жилом помеще-
нии, принадлежащем ему на 
праве собственности. 

В течение семи отведенных 
дней принимающая сторона 
заполняет бланк уведомле-
ния о прибытии иностранно-
го гражданина в место пре-
бывания. Подать его можно 
непосредственно в миграци-
онный пункт ОМВД России 
по Нюксенскому району, 
в  многофункциональный 
центр, в отделение почтовой 
связи, а также в электрон-
ной форме через Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг. Ино-
странный гражданин может 
быть поставлен на уч¸т в жи-
лом помещении (квартире, 
доме), гостинице (санатории, 
доме отдыха и т.д.), меди-

Это интересно

Окунуться в 90-е? 
Легко! В минувшую 
пятницу 8 команд, 
состоящих из 
представителей разных 
профессий, учреждений 
и организаций 
Нюксеницы встретились 
в Центре культурного 
развития и на пару 
часов перенеслись в 
другое десятилетие. 

Для них сотрудники Нюк-
сенского ЦКР подготовили 
увлекательную квиз-игру 
«Назад в 90-е». И не толь-
ко! В течение всего вечера в 
зале позитивную атмосферу 

Назад в 90-е
поддерживали хиты 90-х, 
а участники команд  мог-
ли сделать яркие снимки в 
специальной  фотозоне. 

Фотографии получились 
интересными - игроки не по-
ленились и пришли на квиз 
в стиле 90-х. Не менее увле-
кательной была и сама игра. 
Участники рассуждали, вы-
двигали варианты правиль-
ных ответов. 

В итоге самой эрудирован-
ной стала команда  «Love is» 
(Централизованная бухгал-
терия администрации райо-
на). Ни и стали победителя-
ми. Второе место у команды 
«Энцефалопати» (Нюксен-

ская центральная районная 
больница), а 3-е - у команды 
«Челноки» (Представители 
Нюксенского ЛПУМГ).

Своими впечатлениями по-
делилась участница команды 
«Т¸мная лошадка»  Елена 
Гуреева:

- Мы участвуем в квизе уже 
не первый раз. Задания, как 
всегда, были интересными. 
Хорошая идея с экипировкой 
команд в стиле 90-х. Примем 
участие обязательно в следу-
ющий раз!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото из открытых 
источников.

Победители квиза команда «Love is».

Активное участие в акции приняли сотрудники Нюксенского 
краеведческого музея.

цинской организации или 
организации социального об-
служивания. Иностранный 
гражданин, осуществляю-
щий трудовую деятельность, 
может быть поставлен на 
уч¸т по адресу организации, 
в которой он работает, при 
условии фактического про-
живания по этому адресу, 
либо в помещении указанной 
организации, не имеющем 
адресных данных (например, 
временное строение).

Неисполнение принимаю-
щей стороной обязанностей 
в связи с осуществлением 
миграционного уч¸та в силу 
части 4 статьи 18.9 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях влеч¸т наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 2 до 
4 тыс. руб., на должностных 
лиц - от 40 до 50 тыс. руб., на 
юридических лиц - от 400 до 
500 тыс. руб.

Однако большую тяжесть 
имеет фиктивная постановка 
иностранного гражданина на 
миграционный уч¸т. Тако-
вой является постановка на 
уч¸т по месту пребывания в 
жилом помещении на основа-
нии представления заведомо 
недостоверных сведений или 
документов, либо постановка 
на уч¸т по месту пребывания 
в жилом помещении без на-
мерения пребывать в этом по-
мещении или без намерения 
принимающей стороны пре-
доставить это помещение для 
пребывания. 

Фиктивная постановка на 
миграционный учет, явля-
ется преступлением, за со-
вершение которого статьей 
322.3 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность: 
от штрафа (до 500 тысяч ру-
блей) до лишения свободы 
сроком до тр¸х лет.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.


