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Каким же он был?
Безусловно, незабываемым! Стоит 

только представить, как родители со-
здавали всю эту красоту, сколько но-
чей не спали… Транспортные средства 
на всякий лад можно было приметить 
издалека – необычность и непривыч-
ность «цепляли» с первого мгновения, 
на фантазию такого рода посмотреть 
можно было впервые.

Зрители спешно занимали наиболее 
выгодные для обзора и фотосъемки 
места. Многие, не удержавшись, под-
ходили к участникам, чтобы выразить 
им свой восторг, и, конечно, сделать 
оригинальное селфи на память. А не-
подражаемые модели скромно ожи-
дали своего выхода, делая последние 
приготовления к фантазийному дефи-
ле. Их детки тоже ничем не выдавали 
своего волнения – ни разу не запла-
кали даже самые крошечные из них. 
Малыши спокойно и чинно сидели в 
оригинальных колясках, будто пони-
мая, что скоро придет их час.

10.45. Без заминок и форс-мажоров 
колонна двинулась по направлению 
к центральному месту праздника – 
главной сцене у Центра культурного 
развития.

Во главе – задорные участники дет-
ской студии современного и народного 
танца «Арт данс» и забавные мимы. 
Звонкими выкриками и сияющими 
улыбками они привлекали внимание 
толпы к карнавальному шествию, а 
мамы и папы с гордостью демонстри-
ровали свои творения.

- Участники сегодняшнего парада 

колясок сотворили чудеса своими ру-
ками! Ведь коляска – это не только 
средство для прогулок с ребенком, она 
вполне может превратиться в яркий 
футбольный мяч, скорую помощь, 
пиратский корабль, бороздящий про-
сторы океана, или барабанную уста-
новку... Нужно лишь потрудиться над 
воплощением идеи в жизнь, - привет-
ствовали героев дня ведущие.

Невозможно не оценить труды. Все 
коляски без преувеличения - шедев-
ры, изготовленными руками любя-
щих родителей: образ всем известной 
Маши примерила на себя мама Ната-
лья Королева, сын Иван перевопло-
тился в веселого клоуна, а серьезная 
Мирослава выглядывала из берлоги, 
как настоящий Медведь, несмотря на 
жару, в шубе. 

На волшебной печи, будто «по щучь-
ему велению», приехал Емеля - Марк 
Короткий; Наталья Коптяева с дочур-
кой Софией окунули гостей праздника 
в сказку «Аленький цветочек», в ле-
пестках которого и нежилась «папи-
на принцесса»; тюнинг авто Тимура 
Караваева представлен аэродинамиче-
ским обвесом из сказочных персона-
жей  русских народных сказок. 

Настоящим капитаном кораблика 
из детства стала Ева Коточигова, за 
штурвалом – храбрая морячка-мама 
Лидия. 

Руслан Винник приехал на настоя-
щем тракторе, серьезный, в картузе с 
ромашкой, он покорил не только про-
сторы полей, но и сердца нюксян.

Вдохновленные родители не просто 

украсили коляску, но и сами преобра-
зились. 

Семья Алены и Дмитрия Коптяевых 
с дочкой Надюшей создали образ ка-
реты скорой помощи, Надежда – во-
дитель, а мама и папа – добрые док-
тора, которые всегда готовы прийти 
на помощь. 

Восхитительная принцесса Анаста-
сия, по совместительству – старшая 
сестра совсем юного султана Ромы 
Денисовского, сопровождала воздуш-
ный будуар. А семья Захара Попова с 
мамой Екатериной вернули нас в 70-е 
годы и маршировали в образе юных 
пионеров, с девизом «Будь готов! Всег-
да Готов!». Семья Марины и Вадима 
Бурковых с дочуркой Вероникой и 

Необыкновенно, ярко, светло! 
Одним из самых красочных событий Дня Нюксенского 

муниципального района стал Парад колясок. Праздник в празднике: 
яркий, объединяющий всех членов семьи, он подвигнул мам и 
пап проявить фантазию, превратив обычную коляску в нечто 
поразительное и удивительное. 

Окончание на 8 стр.

• В администрации района

Не за горами 
зима
Лето – это время, когда 

нужно успеть многое. Ремонты, 
благоустройство, строительство – 
на контроле у власти. 

Как сообщила первый заместитель 
главы администрации района Елена 
Антюфеева, в районе продолжается 
реализация проектов по программе 
«Народный бюджет». Из заявленных 
на 2018 год шести проектов по трем 
работы уже завершились. Это родник 
в д. Заборье, канализационная сеть на 
улице Нефтяников, ремонт системы 
водоснабжения на улице Трудовой. 
Работы по ремонту участка водопро-
вода в поселке Игмас будут проведе-
ны в августе. До 20 августа должны 
быть поставлены газогорелочные бло-
ки для котельной Нюксенской сред-
ней школы. Аукцион на разработку 
проектно-сметной документации по 
реконструкцию системы водоотведе-
ния на улице Культуры еще не завер-
шен. Сформирован список проектов 
на 2019 год. В основном это ремонт 
систем водоснабжения, колодцев, ар-
тезианских скважин. Еще одна про-
грамма, реализуемая в нашем районе 
– «Комфортная городская среда». На 
2018 год заявились два двора: Куль-
туры, 5 и Мира, 21. Были составлены 
сметы на проведение работ по благоу-
стройству, сметы прошли экспертизу, 
объявлены аукционы. К сожалению, 
заявок не поступило, поэтому проце-
дуры объявлены повторно. 

- На улице тепло, но, тем не ме-
нее, мы должны готовиться к началу 
отопительного сезона, - продолжает 
Елена Сергеевна. - Уже проведено 
рабочее совещание, в котором приня-
ли участие ООО «Электротеплосети» 
и УК «Ресурс». В концессионное со-
глашение, заключенное с ООО «Элек-
тротеплосети», подписанное в июле 
губернатором области, вошли 10 из 
12 котельных района. Котельные Ко-
пыловской школы и Городищенской 
больницы – нет. Администрации рай-
она, комитету по управлению имуще-
ством необходимо оперативно решить 
вопрос по их подготовке. На обслу-
живании УК «Ресурс» находится 38 
многоквартирных домов, по всем в 
администрацию района будут пред-
ставлены паспорта готовности. Такую 
же работу должны провести и ТСЖ, 
этот способ управления выбрали 2 
многоквартирных дома. 

Осваиваются и бюджетные сред-
ства. Начались работы на улице Фо-
кина (ООО «Вологдаинждорстрой»). 
Срок окончания - 30 сентября. Нюк-
сенский РЭУ «Газпром газораспреде-
ление Вологда» в ближайшее время 
приступит к газификации 8 муници-
пальных квартир в «военном» город-
ке. В соответствии с контрактом они 
выполнят подвод труб к домам. За-
вершены работы по проектированию 
реконструкции кровли ФОКа, при 
наличии денежных средств в 2018 
году будет выполнен ремонт кровли 
над бассейном. 

Алена ИВАНОВА.
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Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Вологодчина 
выполняет поручение 
президента
В Великоустюгском 

районе определены 
границы зон подтопления.

8 августа в Великоустюг-
ском районе прошло совеща-
ние под председательством 
заместителя губернатора  Во-
логодской области Виктора 
Рябишина. На нем обсуж-
дались вопросы реализации 
водохозяйственных меропри-
ятий на территории района, 
в том числе определение гра-
ниц зон подтопления.

Напомним, что после на-
воднения на Амуре в 2013 
году Президент Владимир Пу-
тин дал поручение всем регио-
нам России принять исчерпы-
вающие меры, исключающие 
строительство нового жилья, 
садовых и дачных строений, 
а также иных объектов про-
изводственного и социального 
назначения, транспортной и 
энергетической инфраструк-
туры в зонах, подверженных 
риску затопления, подтопле-
ния. Для этого необходимо 
определить границы зон под-
топления и внести их в госу-
дарственный кадастр недви-

жимости.
В Великоустюгском районе 

работа по определению дан-
ных границ уже завершена.

- Грани-
цы зон под-
топления 
определе -
ны в Кра-
савино и в 
В е л и к о м 
У с т ю г е . 
Документ 
уже готов, 
согласование всех поселений 
получено, на следующей не-
деле он будет передан главам 
поселений, население будет 
проинформировано. В целом, 
по области для работы еще 
остается 12 зон подтопления. 
В 2019 году мы определим 
границы по всем населенным 
пунктам, - рассказал Виктор 
Рябишин. - Строить дома в 
данных зонах будет нель-
зя. Но если строение ранее 
попало в зону подтопления, 
гражданин, в случае наводне-
ния, имеет право получить 
компенсацию в зависимости 
от силы разрушения по реше-
нию специальной комиссии.

Актуально

Большие парламентские 
слушания по изменению 
пенсионной системы состоятся 
в Государственной Думе      
21 августа

Вологодская область продолжит развивать 
цифровую экономику, телемедицину и мобильную 
связь в отдаленных территориях
Вопросы совместной 

реализации проектов 
в области цифровых 
технологий обсуждались 
на рабочей встрече 
губернатора Вологодской 
области Олега 
Кувшинникова с вице-
президентом - директором 
макрорегионального 
филиала «Северо-Запад» 
ПАО «Ростелеком» 
Андреем Балаценко.

В рамках проекта «Устране-
ние цифрового неравенства» 
более 55 тысяч человек, про-
живающих в малочисленных 
населенных пунктах региона, 
получили возможность бес-
платно пользоваться услуга-
ми доступа к сети Интернет. 
Вологодчина стала первым 
регионом, подписавшим со-
ответствующее соглашение с 
компанией «Ростелеком» и 
реализовавшим проект в ре-
кордные 2 года вместо запла-
нированных десяти. В итоге  
для значительной доли сель-
ского населения были сняты 
все барьеры, препятствовав-
шие получению госуслуг в 

электронном виде, общению в 
социальных сетях и использо-
ванию современных сервисов.

Продолжается работа по 
подключению к высокоско-
ростному интернету больниц 
и поликлиник области. Толь-
ко в прошлом году доступ к 
сети получили 37 медицин-
ских организаций, благодаря 
чему развиваются сервисы те-
лемедицины и удаленной за-
писи к узким специалистам.

- Также совместно с вами 
мы одними из первых в Рос-
сии начали внедрять систему 
«Безопасный город», кото-
рая способствует повышению 
уровня общественной безо-
пасности и правопорядка, 
снижению количества ДТП и 
увеличению раскрываемости 
преступлений. Большой попу-
лярностью у вологжан поль-
зуются сервисы электронного 
Правительства Вологодской 
области. Мы занимаем 2 ме-
сто в стране по доступности 
регистрации на порталах го-
суслуг и 12 место - по количе-
ству пользователей, - подчер-
кнул Олег Кувшинников.

Улучшит жизнь вологжан 
и еще один новый проект - 

по повышению доступности 
сотовой связи и мобильного 
интернета в отдаленных тер-
риториях области. Он предпо-
лагает строительство за счет 
бюджетных средств сети из 
28 антенно-мачтовых соору-
жений, которые впоследствии 
могут использоваться сотовы-
ми операторами для размеще-
ния передатчиков и ретранс-
ляторов.

Еще одно окно возможно-
стей открывается в вопро-
сах контроля за экологией и 
окружающей средой. Как рас-
сказал вице-президент ПАО 
«Ростелеком» Андрей Бала-
ценко, в перспективе компа-
ния готова предложить техни-
ческие решения по контролю 
за уровнем воды в паводкоо-
пасных территориях, а также 
анализу этой информации, на 
основе которой строятся ком-
пьютерные модели дальней-
шего развития ситуации.

Подводя итог встречи, Олег 
Кувшинников отметил, что 
Вологодчина продолжит раз-
вивать цифровую экономику, 
телемедицину и мобильную 
связь в отдаленных террито-
риях.

Об этом сообщил 
председатель 
Государственной Думы 
Вячеслав Володин. 
Он также заявил, что 
руководители всех 
фракций Госдумы 
поддержали предложение 
о проведении слушаний.

- Принятие такого решения 
вызвано тем, что депутаты в 
регионах активно обсуждают 
этот законопроект с избирате-
лями, а профильный комитет 
уже работает с поступающи-
ми предложениями и поправ-
ками ко второму чтению, - по-
яснил Вячеслав Володин. 

- 24 сентября мы устано-
вили датой окончания сбора 
поправок. С 27 августа по 9 
сентября депутаты будут ра-
ботать в своих избирательных 
округах. Учитывая важность 
этого законопроекта, было бы 
правильно всесторонне обсу-
дить его до начала осенней 
сессии, - подчеркнул он.

Ожидается, что в проведе-
нии больших парламентских 
слушаний примут участие 
депутаты Государственной 
Думы, представители законо-
дательной и исполнительной 
власти субъектов РФ, инсти-
тутов гражданского общества, 

эксперты, представители Пра-
вительства РФ. 

Ранее в ходе парламентских 
слушаний в Государственной 
Думе обсуждались правовые 
и социальные аспекты устой-
чивого развития сельских 
территорий, вопросы ренова-
ции и обеспечения жителей 
Москвы комфортным и совре-
менным жильем, эксперимент 
по введению курортного сбора 
для развития курортной ин-
фраструктуры и защита прав 
участников долевого строи-
тельства и многое другое. 

Также обсуждались вопросы 
цифровой экономики и основ-
ных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-та-
рифной политики на 2019 
год и плановый период 2020 
и 2021 годов, господдержки 
малого и среднего предприни-
мательства, законодательного 
обеспечения перехода к но-
вым формам финансирования 
жилищного строительства. 

Напомним, что законопро-
ект об изменении пенсионной 
системы прошел первое чте-
ние в Государственной Думе 
19 июля 2018 года.

По информации 
с официального сайта 

Государственной Думы.

ЦИФРЫ и ФАКТЫ:

Как сообщает областное 
отделение ПФР, сегодня на 
территории Вологодской 
области проживает 227 
361 женщина-пенсионерка, 
из них продолжают рабо-
тать 47 283 (21%). 

Женщин в возрасте 55-
59 лет у нас более 62 ты-
сяч, из них работающих - 
почти 29 тысяч, это 46%. 

Затем - в диапазоне 60-
64 лет - этот показатель 
падает до 22%. 

В сельской местности 
проживают более 65 тысяч 
(29%) женщин пенсионно-
го возраста, из них рабо-
тающих - более 12 тысяч 
(19%).

Мужчин-пенсионеров - 
всего около 102 тысяч, 
работающих - более 20 
тысяч, это 20%. 

В возрасте 60-64 лет у 
нас насчитывается 35 405 
мужчин-пенсионеров. Из 
них работают 9678 чело-
век, или 27%. 

В возрасте 65 и старше 
на работе остаются 12%. 

Среди мужчин-пенсио-
неров, живущих на селе, 
22% работают после 60 
лет, еще 6% - после 64 
лет.

Творчество земляков

Закончил я рабочую карьеру...
О том, как и с каким настроением живется 

новоиспеченному пенсионеру, пишет житель деревни 
Березовая Слободка Александр Викторович ТОКАНОВ, 
не так давно вышедший на заслуженный отдых.

И вот я тоже стал пенсионером,
И волосы покрылись сединой.
Закончил я рабочую карьеру
И вынужден заняться я собой.

Нужно дома многое доделать,
Побелить, покрасить, заменить,
С внуками поездить на природу,
В Санкт-Петербург охота их свозить.

Буду, может быть, скучать немного:
По работе, по своим друзьям,
По пирожкам, что брал я здесь в столовой,
И по тем, кто мне их предлагал.

К экзаменам готовиться не надо,
На техучебу не нужно мне ходить,
Вставать с утра с будильником не надо
И водку на неделе можно пить.

Душа покоя требует с годами,
Под яблонькой сижу в своем саду
И молодые годы вспоминаю.
Я вспоминаю тех, кого люблю.

Я помню, как работал на заводе,
На ГПЗ - электриком в цеху,
На швейной фабрике учился шить я брюки
И штамповал линейки в пластмассовом цеху.

Но время шло, хотелось знать побольше,
Хотелось многое еще понять,
И вот я в Вологде учусь водить автобус
И езжу по маршруту номер пять.

И снова жизнь моя вдруг круто изменилась,
Уехал в область, в Нюксенский район.
И здесь трудился я. Сейчас вот отдыхаю,
Живу в Слободке я и радуюсь всему.
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О чем писал 
«Новый день»

15 августа 1989 года. По итогам уборочных работ за прошедшую неделю Флаг Трудовой Славы района 
в райцентре поднят в честь тружеников колхоза имени Кирова - зерновые убраны на площади, составляющей 11% 
к плану. Пример передовиков напоминает: в эти августовские дни нужно дорожить каждым погожим часом.

Финансы

Рост платежей составил 9,1 
млн. руб., или 3,3% (рост 
за счет налога на прибыль и 
НДС). В то же время плате-
жи по НДФЛ снизились на 
5,8 млн. руб. (это обусловлено 
значительным сокращением 
объемов работ на территории 
Нюксенского района АО «Газ-
стройпроект»).

В рамках организации и 
проведения работы по выяв-
лению работодателей, выпла-
чивающих заработную плату 
ниже прожиточного миниму-
ма, на комиссиях межведом-
ственной рабочей группы за-
слушано 25 работодателей (14 
юридических лиц, 19 инди-
видуальных предпринимате-
лей). Из них 19 работодателей 
повысили заработную плату в 
отношении 301 работника. В 
результате проведенных засе-
даний дополнительно посту-
пило НДФЛ 706,3 тыс. руб.

По статистическим данным 
основных социально-эконо-
мических показателей Нюк-
сенского района за 6 месяцев 
2018 года:

- средняя номинальная за-
работная плата работников 
организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) 
составила 41375 рублей, или 
94,8% к отчетному периоду 
2017 года (43644 руб.),

- численность работающих в 
организациях – 2038 чел, или 
84,4 % к уровню 2017 года 
(2414 чел).

Исполнение бюджета за 6 
месяцев 2018 года

В структуре доходов бюдже-
та за 1 полугодие 2018 года 
39% занимают субвенции, 
30% - налоговые и неналого-
вые доходы, 24% - дотации, 
6% - субсидии и 1% - иные 
трансферты. 

В сравнении с первым по-
лугодием прошлого года доля 
налоговых и неналоговых 
доходов уменьшилась с 48% 
до 30%, а доля дотаций уве-
личилась с 9% до 24%, доля 
субсидий - с 3% до 6%.

За 6 месяцев в бюджет рай-
она поступило налоговых и 
неналоговых доходов: 35,2 - 
НДФЛ (почти в два раза мень-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года в связи с умень-
шением дополнительного нор-
матива отчислений от налога 
взамен дотации), 5,6 - по упро-
щенной системе налогообложе-
ния, 3 - единого налога на вме-
ненный доход, 3,8 - акцизов, 
2,5 - доходы от использования 
имущества, 2,1 - прочее.

В структуре задолженно-
сти в бюджеты всех уровней 
по налоговым платежам на 
1 июля 2018 года наиболь-
шую часть составляет задол-
женность по транспортному 
налогу - 1,8 млн. руб., далее 
следует земельный налог - 0,6 
млн. руб., чуть меньше задол-
женность по налогу на иму-
щество физических лиц - 0,5 
млн. руб., по ЕНВД и УСН - 
каждая по 0,4 млн. руб., за-
долженность по НДФЛ, как и 
по прочим налоговым плате-
жам, - 0,1 млн. руб.

Больше всего денежных 
средств из бюджета района в 
первом полугодии было на-
правлено на образование, и 
это из года в год традиционно, 
- 62% в структуре расходов. 
Гораздо меньше выделено на 
общегосударственные вопро-
сы - 10%, сферу культуры 
- 9%, социальную политику 
- 8%, на экономику - 4%, на 
спорт и дотации поселениям - 
по 3%, на ЖКХ - 1%.

Фактическое исполнение 
бюджета по собственным 
полномочиям за 1 полугодие 
2018 года составило 99,9 млн. 
рублей. Просроченная кре-
диторская задолженность за 
год уменьшилась на 2,6 млн. 
руб.: в том числе по поселени-
ям - на 0,2 млн. руб.

Наталья ГАЙЦЕНРЕЙДЕР, 
заместитель начальника 
финансового управления, 

начальник отдела 
формирования и исполнения 

бюджета.

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 9.08.2018 № 242  с. Нюксеница

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 21.06.2018 № 192 «Об утверждении 

схемы нестационарных торговых объектов на территории Нюксенского 
муниципального района»

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 21.06.2018 
№ 192 «Об утверждении схемы нестационарных торговых объектов на территории Нюксенско-
го муниципального района» следующие изменения и дополнения:

- в приложении 1 к постановлению изложить в четвертом разделе «Муниципальное образо-
вание Нюксенское»:

-  пункт 14 слово «Южная» заменить словами «Конева, 4 (Бойлерная)»;
- дополнить пунктом 19: 
с. Нюксеница, ул. Солнечная, 4; «государственная неразграниченная»; земельный участок; 

10; 1; в течение года; Продовольственные товары; малый бизнес.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.

Первый заместитель главы администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Общественный совет

2 августа члены 
Общественной палаты 
Вологодской области 
провели расширенное 
выездное заседание 
Совета областной 
Общественной палаты в 
Великом Устюге.

Кроме 10 членов Обще-
ственной палаты области и 
16 представителей Обще-
ственного совета Великоу-
стюгского района, на засе-
дание были приглашены и 
приняли участие в его работе 
руководители и представи-
тели Общественных советов 
муниципальных районов. 
Нюксенский представили 
начальник управления по 
обеспечению деятельности 
Представительного Собрания 
и главы Нюксенского муни-
ципального района Надежда 
Ильинична Локтева, заме-
ститель председателя Обще-
ственного совета Надежда 
Герасимовна Лукиянова, 
член Общественного совета 
Валентина Николаевна Фе-
дотовская. 

Рассмотреть опыт взаи-
модействия общественных 
советов районов с органами 
местного самоуправления, 
обмен опытом работы меж-
ду общественными совета-
ми, определение основных 
направлений деятельности 
по развитию гражданского 
общества - первоочередные 
цели совещания.

Надежда Герасимовна вы-
ступила с докладом о дея-
тельности Общественного 
совета в Нюксенице, расска-
зала о наиболее значимых 
мероприятиях, проведенных 
советом, акциях и проектах, 
в которых принимали уча-
стие. 

Напомним, Общественный 
совет стоял у начал таких 
проектов «Народного бюд-

Обмен опытом - 
это важно

жета», как устройство зоны 
отдыха «Парк ветеранов» 
в Игмасе; благоустройство 
территории около родников; 
строительство спортивно-и-
гровой площадки, а также  
лестницы в поселке Копы-
лово и благоустройство тер-
риторий у стел погибшим 
в Великой Отечественной 
войне в деревне Вострое; 
строительство спортивного 
мини-стадиона «Ускорение» 
в Нюксенице. В 2017 году 
ОС занимался общественно 
важными проблемами, каса-
ющимися экологии родного 
края. Организована экологи-
ческая акция «Чистое село 
начинается от крыльца тво-
его дома». В этом – Обще-
ственный совет стал иници-
атором приема главы района 
волонтеров-добровольцев по 
итогам работы за полугодие, 
который состоится 11 августа 
и проводится в рамках празд-
нования Дня Нюксенского 
муниципального района. 

Благодаря совместным уси-
лиям Общественного совета, 
администрации района и пра-
вительства Вологодской обла-
сти планируется дальнейшая 
работа по улучшению состоя-
ния дороги Нюксеница-Горо-
дищна-Игмас (предполагается 
в гравийном исполнении).

В последнее время много 
говорят и пишут о диалоге 
общества и власти, влиянии 
или не влиянии общественно-
сти на принимаемые органа-
ми власти решения, деятель-
ность общественных советов 
направлена именно на защи-
ту прав и свобод граждан, 
общественных объединений, 
а также на осуществление 
общественного контроля де-
ятельности органов местного 
самоуправления, учитывая 
интересы населения. 

Евгения НАЗАРОВА.
Фото предоставлено 

Общественным советом 
Нюксенского района. 

Ибадат Рзаев, председатель Комиссии по экономическим 
вопросам Общественной палаты Вологодской области, 
вручает благодарность Надежде Лукияновой.

Бюджет шести месяцев
По данным налоговой инспекции, поступления по 

налоговым платежам во все уровни бюджетов и 
внебюджетные фонды по Нюксенскому району на 1 
июля 2018 года составили 286,4 тыс. рублей (за 2017 
год - 277,3 млн. руб.). В бюджет района и бюджеты 
поселений поступило 49,1 млн. руб.  
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День матери в Коста-Рике. Официальный общенародный выходной день. Он совпадает с празднованием 
Успения пресвятой Богородицы. В этот день всем матерям и бабушкам дарят дорогие подарки: бытовую технику, мебель, 
хорошую одежду. Все большие семьи (некоторые до 100 человек!) собираются в доме у бабушки. После праздничного 
застолья все дарят подарки и танцуют.

15 августа –

Выставки

В рамках празднования 
Дня Нюксенского 
муниципального района 
в здании краеведческого 
музея состоялся конкурс - 
выставка «Природа и мы». 

В ней приняли участие 45 
человек разных возрастов: 
самой юной Маргарите Ко-
роткой 2 годика, самой опыт-
ной - Надежде Владимиров-
не Поповой - 70 лет. Дети и 
родители творили, проявляя 
свою фантазию и изготавли-
вая из подручных материалов 
и вещи практичные, и для 
души.

Цели конкурса - совершен-
ствование форм работы по 
воспитанию экологической 
культуры, пропаганда идей 
вторичного использования от-
ходов, содействие развитию 
творческой и познавательной 
деятельности в семье и вос-
питание экологического ми-
ровоззрения у подрастающего 
поколения. 

Все изделия поделены по 
нескольким номинациям. 
Первая - «Декоративно-при-
кладное творчество», приятно 
удивила мастерством участни-
ков. Яркие букеты из бисера, 
деревянные панно, подставки 
под горячее, выполненные в 
технике «декупаж», подел-
ки в технике «скрапбукинг», 
плетеные корзинки, кашпо, 
вышитые картины…

Номинация «Семейные ув-
лечения»  наглядно показала, 
как умеют вместе - детишки 

и взрослые - работать в ко-
манде, помогая друг другу и 
вдохновляя на создание твор-
ческих шедевров. Здесь и по-
делки из фетра, и целые горо-
да, собранные из картонных 
заготовок, и даже деревянные 
миниатюры настоящего кре-
стьянского дома и трактора, 
где каждый элемент скопиро-
ван с оригинала точь-в-точь.

Экспонаты номинации «От-
ходам - вторая жизнь» со-
ответствовали ее названию. 
Грузовик с баком-канистрой, 
многочисленные кормушки и 
скворечники для птиц, наряды 
для кукол, сшитые из вещей, 
уже отживших свой век…

На отдельном столе - пред-
ставители номинации «Луч-
ший сувенир Нюксенского 
района». А что бы вы пода-
рили гостям, приехавшим в 
наше село? Может магниты 
с изображениями живопис-
ных видов Нюксеницы или 

традиционный пряник? А мо-
жет декоративную подушечку 
с символикой  или вышитую 
вручную скатерть? Более де-
сятка сувениров от нюксян 
- умельцев представлено на 
выставке. 

Так как это не просто вы-
ставка, а районный конкурс, 
то пора подвести его итоги. 

• Номинация «Отходам - 
вторая жизнь»

Первое место присуждено 
Александре Яковлевне Пе-
реваловой, второе - Артему 
Лобазову, третье - Арине Ха-
виной.

• Номинация «Декоратив-
но-прикладное творчество»

Бесспорную победу одержал 
Петр Михайлович Андриа-
новский. На второй ступеньке 
пьедестала - Ангелина Арип-
станова, на третьей - Егор и 
Роман Коншины.

• Номинация «Семейные 
увлечения»

Лидерами стали поделки 
Михаила Алексеевича и На-
тальи Андреевны Рябовых. 
Серебряными призерами на-
званы Надежда Валерьевна, 
Виктор, Анастасия и Марга-
рита Короткие.

В отдельной конкурсной но-
минации «Лучший сувенир 

Нюксенского района» (в ней 
приняли участие 13 человек) 
первое место присуждено Та-
тьяне Колесниковой. Второе 
место заняла Яна Караваева, 
третье - Наталья Васильевна 
Малафеевская.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Мастерство и фантазия рождают шедевры

Первый: почему жителям 
необходимо приобретать но-
вый газовый баллон стоимо-
стью в 2700 рублей? 

ООО «ГНБ» еще в декабре 
(«Новый день» от 22.12.2017) 
разместило со ссылкой на 
приказ департамента ТЭК 
и тарифного регулирования 
Вологодской области ин-
формацию об увеличении с 
1.01.2018 стоимости баллона 
и технического обслуживания  
(700,60 + 349,40, общая сум-
ма – 1050 рублей). Здесь же 
было заявлено о невозможно-
сти с 1.07.2018 приема при 
обмене баллонов тары со сро-
ком службы 40 лет и более. 
В публикации, размещенной 
в газете от 1.06.2018, ООО 
«ГНБ», опять-таки ссылаясь 
на приказ департамента, ин-
формирует о новой стоимости 

баллона сжиженного газа с 
1.07.2018. Сумма вместе с 
техническим обслуживанием 
уже составляет 1100 рублей 
(724,40+375,60). И опять на-
поминание о необходимости 
приобретения баллона – тары.

4.07.2018 «районка» (стра-
ница 4), отвечая на вопрос чи-
тателя из Нюксеницы по дан-
ному вопросу, обратилась за 
комментарием к исполнитель-
ному директору ООО «ГНБ». 
Евгений Бовинов разъяснил, 
что баллон-тару нужно купить 
один раз, а при дальнейшем 
обмене баллона гарантией по-
лучения баллона не старше 3 
лет будет сохраненный граж-
данином документ, подтверж-
дающий факт покупки.

Жителям Игмаса и всем 
нюксянам мы предлагаем и 
комментарий заместителя по 

экономике ООО «ГНБ» Елены 
Марковой, ответившей что 
входит в стоимость техниче-
ского обслуживания. 

- В стоимость техническо-
го обслуживания, которое 
осуществляется ежегодно, с 
2018 входит проверка не бал-
лона, а всей газобаллонной 
установки, - пояснила Елена 
Анатольевна. - Слесарь смо-
трит газовую плиту, проверя-
ет качество работы конфорок, 
устанавливает, нет ли утечки 
газа в соединениях, в кранах, 
на газопроводе, заглядывает 
в шкаф, проверяет редуктор. 
Обычно в сельской местности 
делает это выездная бригада. 
Хозяева допускают слесаря до 
выполнения работ при предъ-
явлении удостоверения, затем 
подписывают акт их выполне-
ния. Если они подписали акт, 
значит, замечаний у них по 
ТО нет. Производит слесарь 
и небольшие работы по заме-
не пришедших в негодность 
частей и деталей газового 
оборудования, но стоимость 
материалов в стоимость об-
служивания не входит.

А подключение баллона 
входит в стоимость достав-
ки. Водитель обязан, если 
есть подъезд к дому и подход 
к шкафу, заменить порож-

ний (пустой) баллон на бал-
лон с газом. А при наличии 
двух редукторов (обязатель-
ное условие!) он может его и 
подключить. В полноценную 
газовую установку входят: 
газовая плита, 2 баллона и 2 
редуктора. Баллоны должны 
стоять в шкафной установ-
ке, а не где-то в сарае. Са-
мый лучший вариант, когда 
решает вопрос доставки газа 
староста или представитель 
администрации. Для удобства 
жителей этот человек состав-
ляет списки желающих при-
обрести баллон с указанием 
адресов и количество балло-
нов по данному населенному 
пункту и передает заявку на 
газовый участок. Было бы 
замечательно, если б он смог 
сопровождать машину по ули-
цам конкретного сельского 
населенного пункта.

• Второй вопрос касался 
фельдшера. Новый ФАП в по-
селке был введен в эксплуата-
цию в 2016 году, но кадровая 
проблема до сих пор не реше-
на. Прокомментировать ситу-
ацию мы попросили главного 
врача ЦРБ Елену Соколову:

- Понимаю, что игмасяне, 
узнав об укомплектовании 
фельдшером Березовослобод-
ского ФАПа, рассчитывают 

на то, что и к ним приедет 
специалист по программе. 
Могу сказать, что в марте-
апреле мы побывали и в Вели-
коустюгском, и в Вологодском 
медицинских колледжах, 
встретились с выпускниками. 
Ежеквартально размещаем 
заявку на сайте Роструда. Но, 
увы, никто пока не изъявил 
желания поехать в лесной 
поселок. Очень надеюсь, что 
и сами игмасяне работают 
в данном направлении. Мо-
жет быть, их родные, знако-
мые согласятся. На 2018 год 
была сформирована заявка на  
фельдшеров, которые придут 
на работу в ФАПы Вологод-
ской области и получат вы-
плату 500 тысяч рублей из 
средств областного бюджета. 
Одна из них – фельдшер, при-
ступившая к работе в Березо-
вой Слободке. На сегодня кво-
та исполнена не полностью, 
имеются свободные места. 
Поэтому Нюксенская ЦРБ 
заявилась и на выплату для 
молодого специалиста в Иг-
масский ФАП. Если найдется 
фельдшер, который пожелает 
жить и работать в Игмасе, он 
тоже получит выплату по об-
ластной программе.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Возвращаясь к напечатанному

Отвечаем игмасянам

После публикации информации о работе выездных 
заседаний президиума в Березовую Слободку 
(«районка» от 8 августа) нам позвонила глава 
Игмасского поселения Ирина Данилова с просьбой 
ответить на вопросы ветеранского актива, поднятые на 
встрече. 

Деревянная 
миниатюра 
настоящего 
крестьянского 
дома.
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У наших 
соседей

Тотемский район. Свыше 100 млн. рублей в 2017 году сельхозорганизации района направили на приобретение 
новой техники и оборудования. В этом году за 7 месяцев уже израсходовано по данному направлению 67 млн. рублей, при-
обретено 34 единицы техники. Самые высокие инвестиции вложены в производство в СПК «Родина», куплены в том числе 
современный зерносушильный комплекс и машины для очистки зерна.

Награждения

Подведены 
итоги районного 
этапа конкурса 
«Ветеранское 
подворье»
В рамках празднования Дня 

Нюксенского муниципального 
района состоялось 
награждение участников 
конкурса «Ветеранское 
подворье». 

Мы уже познакомили читате-
лей газеты с их удивительными 
владельцами. Наши земляки 
получают хорошие урожаи, вы-
ращивают всякую живность, 
обустраивают свой быт, да так, 
что глаз не оторвать. Усадьбы – 
просто загляденье! Сколько вы-
думки, фантазии, смекалки… У 
каждого своя изюминка, свой 
неповторимый изыск. И все это 
они делают своими руками.

Это люди, которые не утра-
тили стремления к прекрасно-
му, те, кто не теряет молодости 
души и показывает молодому 
поколению личным примером, 
что нельзя сидеть без дела. В 
любом возрасте человек должен 
радоваться жизни и получать от 
нее удовольствие.

Перейдем к главному:
Первое место присуждено се-

мье Козловых, Алексею Нико-
лаевичу и Лидии Николаевне, 
проживающим в поселке Игмас. 

В номинации «Самое благо-
устроенное подворье» победу 
одержали Александр Никола-
евич и Татьяна Николаевна 
Тюлькевич из деревни Березо-
вая Слободка. 

Лучшими огородниками ста-
ли: Александр Петрович и На-
дежда Алексеевна Федотовские 
из Леваша, а также семья Ни-
колая Ивановича и Елены Ни-
колаевны Ползиковых - жите-
лей д. Брусноволовский Погост.

В номинации «Лучшие пти-
цеводы» отмечена семья Нины 
Николаевны Лобановой. Алек-
сандр Изосимович и Лина Ан-
дреевна Пудовы - «Лучшие цве-
товоды».

Валерий Леонидович Лито-
мин награжден «За рационали-
заторский потенциал».

Жюри, действительно, было 
трудно принимать решение. 
Каждое подворье достойно по-
беды. Наши ветераны – люди 
трудолюбивые, с активной жиз-
ненной позицией. Они не боят-
ся трудностей и готовы своим 
трудом скрасить жизнь не толь-
ко себе, но и своим близким, 
с любовью передают талант и 
знания внукам, одновременно 
прививая любовь к родной зем-
ле и крестьянскому труду.

Огромная благодарность всем 
участникам, специалистам и 
главам сельских поселений, му-
ниципальных образований и, 
конечно, лидерам ветеранских 
организаций, которые прило-
жили немало сил для организа-
ции районного этапа конкурса.

Евгения НАЗАРОВА.

По труду и награда!

По доброй старой традиции 
в День Нюксенского муни-
ципального района в рамках 
торжественной части праздно-
вания на сцену поднимаются 
люди, кто по достоинству за-
служивает наград различных 
уровней. Чествуют молодых 
специалистов, тружеников 
предприятий и организаций 
различных направлений де-
ятельности, тех, кто вносит 
вклад в развитие района и про-
изводства, победителей кон-
курсов «Молодежное и ветеран-
ское подворье». Знакомьтесь!

• Благодарностью губер-
натора Вологодской области 
награжден

ЧУГРЕЕВ Игорь Никола-
евич, глава муниципального 
образования Городищенское, 
за добросовестный труд и лич-
ный вклад в развитие органов 
местного самоуправления.

• Благодарственные пись-
ма губернатора Вологодской 
области вручены:

- МОСКВИТИНУ Сергею 
Юрьевичу, тренеру препода-
вателю Нюксенской ДЮСШ 
за значительные успехи в ор-
ганизации образовательного 
и воспитательного процессов, 
большой личный вклад в раз-
витие спорта,

- ШАБАЛИНОЙ Светла-
не Александровне, учителю 
русского языка и литературы 
Нюксенская средней школы, за 
значительные успехи в органи-
зации образовательного и воспи-
тательного процессов, большой 
личный вклад в практическую 
подготовку обу чающихся.

• Ценный подарок от име-
ни губернатора Вологодской 
области вручен 

ОЖИГАНОВОЙ Оксане 
Николаевне, учителю физи-
ки Нюксенской средней шко-
лы, за значительные успехи в 
организации образовательно-
го и воспитательного процес-
сов, большой личный вклад 
в практическую подготовку 
обучающихся, многолетний 
плодотворный труд.

• Почетной грамотой главы 
Нюксенского муниципально-
го района награждены:

- ПАНТЮХИН Николай 
Витальевич, водитель автобу-
са МП «Нюксеницаавтотранс», 
за многолетний добросовест-
ный труд, большой личный 
вклад в развитие района,

- РОЖИНА Марина Пе-
тровна, руководитель учет-
но-контрольной группы 
Нюксенского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», за 
высокие достижения в труде, 
личный вклад в социально-э-
кономическое и культурное 
развитие района,

- БЕЛОЗЕРОВ Александр 
Васильевич, электромеханик 
службы связи Нюксенского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», за высокие достижения 
в труде, личный вклад в соци-
ально-экономическое и куль-
турное развитие района,

- ЧЕБЫКИН Владимир 
Иванович, рабочий индиви-
дуального предпринимателя 
Уланова Александра Нико-
лаевича, с. Городищна, за 
многолетний добросовест-
ный труд и личный вклад 
в социально- экономическое 
развитие района,

- ШУШКОВА Ирина Нико-
лаевна, оператор котельной 
установки администрации 
муниципального образования 
Городищенское, за многолет-
ний добросовестный труд.

• Благодарностью главы 
Нюксенского района на-
граждены:

- ФЕДОТОВСКАЯ Надежда 
Петровна, начальник отделе-
ния почтовой связи Вострое, 
за многолетний добросовест-
ный труд и личный вклад в 
развитие почтовой системы,

- РЯБОВА Наталья Васи-
льевна, фармацевт аптеки 
№2 ООО «Здоровье», за до-
бросовестный труд, высокий 
уровень профессионализма, 
большой личный вклад в раз-
витие района,

- КЛОЧКОВ Игорь Викто-

рович, начальник смены дис-
петчерской службы Нюксен-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», - за высокие 
достижения в труде, личный 
вклад в социально-экономи-
ческое и культурное развитие 
района,

- ПАРЫГИН Юрий Нико-
лаевич, водитель автомобиля 
Нюксенского ремонтно-экс-
плуатационного участка АО 
«Газпром газораспределение 
Вологда», за профессиона-
лизм, высокие показатели в 
работе и многолетний добро-
совестный труд.

• В праздничный день че-
ствовали молодых специа-
листов (на фото внизу):

- СМИРНОВУ Викторию 
Александровну, хореографа 
Нюксенского ЦКР, 

- СЕНЮХОВА Евгения Сер-
геевича, учителя истории 
Нюксенской средней школы,

- АНДРУШКЕВИЧ Ан-
желику Юрьевну, заведую-
щую Б-Слободским ФАПом, 
фельдшера,

- КОРМАНОВСКУЮ Ксению 
Сергеевну, медицинскую се-
стру палатную хирургического 
отделения Нюксенской ЦРБ,

- ГРАЧЕВУ Людмилу Ан-
дреевну, главного специали-

ста ЖКХ управления народ-
но-хозяйственного комплекса 
администрации района, 

- ЛОБАЗОВУ Маргариту 
Павловну, хранителя фондов 
районного этнокультурного 
центра «Пожарище»,

- РЯБИНИНУ Наталью Вла-
димировну, специалиста по 
традиционным рукоделиям 
Уфтюги районного этнокуль-
турного центра «Пожарище»,

- БОЛОТОВУ Юлию Никола-
евну, экономиста по труду 2 ка-
тегории Нюксенского ЛПУМГ,

- ГРЕБЕНЩИКОВА Макси-
ма Васильевича, машиниста 
технологических компрессоров 
4 разряда газокомпрессорной 
службы Нюксенского ЛПУМГ,

- ЮРОВА Романа Сергееви-
ча, машиниста технологиче-
ских компрессоров 4 разряда 
газокомпрессорной службы 
Нюксенского ЛПУМГ,

- ПОЛЗИКОВУ Марину 
Сергеевну, трубопроводчика 
линейного 4 разряда линей-
но-эксплуатационной служ-
бы Нюксенского ЛПУМГ,

- ХОЛМИРЗАЕВА Икром-
жона Ортигалиевича, тру-
бопроводчика линейного 5 
разряда линейно-эксплуата-
ционной службы Нюксенско-
го ЛПУМГ.

Красиво и богато наше село, и главное его богатство 
- это люди, трудолюбивые и скромные, не привыкшие 
к славе. Но их жизнь, их ежедневный труд - это 
источник человеческой мудрости и самоотверженности. 

Жителей Игмаса в лице главы Ирины Даниловой с 
65-летием поселка поздравляет депутат ЗСО Павел Горчаков.
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В этот 
день

15 августа 1877 года изобретатель Томас Эдисон предложил использовать для обращения по телефону слово «Нello» 
(«привет»). Аппарат, выставленный под девизом «Видимая речь», вскоре получивший название «телефон», был продемонстрирован 
на Филадельфийской всемирной выставке Александром Беллом годом ранее. Интересно, что бразильский король дон Педро II, взяв 
трубку, услышав голос изобретателя, находившегося в другом конце комнаты (максимальный радиус связи в то время составлял 
250 метров), уронил ее от удивления с возгласом: «Боже мой, она говорит!». В России слово «Нello» трансформировалось в «Алло».

Детская страничка

Вопрос из сказки
• Как в сказке «Принцесса на 

горошине» королева выяснила, 
что пришедшая к ним девушка 
- принцесса?

1.Попросила ее станцевать. 
2.Положила ей горошину под 

тюфяки.
3.Поверила на слово.

• Чем Лисица угощала Жу-
равля в сказке «Лисица и Жу-
равль»?

1.Картошкой.
2.Молоком. 
3.Манной кашей.

• Кого не встречал на своем 
пути Колобок?

1.Волка. 
2.Зайца. 
3.Ежика.

• Сколько животных поме-
стилось в теремке?

1.Четверо.
2.Пятеро.
3.Шестеро. 

• Какую волшебную рыбу 
поймал Емеля? 

1.Золотую рыбку. 
2.Щуку. 
3.Карася. 

• Какие цветы росли у Кая 
и Герды в сказке «Снежная ко-
ролева»?

1.Розы. 
2.Ромашки.
3.Тюльпаны.

• От кого однажды убежала 
грязная посуда?

1.От Мойдодыра.
2.От Федоры.
3.От дяди Федора. 

А ну-ка, повтори!

Страничку подготовила к печати 
Елена СЕДЯКИНА.

Купила бабуся бусы 
Марусе.

*   *   *
Оса боса и без пояса.

*   *   *
Ёжик ёжится у ёлки: 

укололся об иголки. 
Ёлка ёжится, дрожа: 
укололась об ежа.

*   *   *
Красный краб кри-

чит УРА! Резать торт 
пришла пора.

*   *   *
Саша шапкой шиш-

ку сшиб.

*   *   *
Кто хочет 

разговаривать,
Тот должен 

выговаривать
Все правильно и 

внятно,
Чтоб было всем 

понятно.
Мы будем 

разговаривать
И будем выговаривать
Так правильно и 

внятно,
Чтоб было всем 

понятно.

Найди буквы и раскрась

Обведи 
по 

цифрам



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ  ГАЗЕТЫ:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 59 (11202). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru            Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 1263.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

+12

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Выражаем искреннее 
соболезнование Чуриной 
Василисе Федоровне, сы-
новьям Володе, Алексею, 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца

ЧУРИНА
Вениамина Дементьевича.
Чебыкины, с. Городищна.

*Реклама

Реклама, объявления

• ПРОДАМ баннеры. Размеры разные.           
8-911-448-05-97. *Реклама

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

*Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюксенице.
8-921-121-26-99.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок в Нюксенице. Цена 
договорная.               *Реклама

8-951-735-06-48.

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира.
8-931-500-95-51.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.                        *Реклама

8-921-141-04-42. 

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» (НАО 
«СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных и надежных 
поставщиках фанерного сырья и предлагает возможность 

заключения прямого долгосрочного договора поставки

Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как 
поставщику необходимо предоставить следующие документы: вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копии: устава организации, свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, протокола соответствующего органа 
управления организации о назначении руководителя, приказа о 
назначении главного бухгалтера, паспорта руководителя (разво-
рот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и упол-
номоченных лиц, доверенностей (если таковые имеются); справки 
из налоговых органов об отсутствии (наличии задолженности по 
налогам, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 
последний календарный год; при применении УСН - документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, 
подтверждающие легальность происхождения и право на заготов-
ленную продукцию (лесная декларация, договор аренды/субарен-
ды лесного фонда и договоры купли-продажи фанерного сырья 
или лесопродукции для производства фанерного сырья); справка о 
фактическом адресе местонахождения поставщика; справка о сред-
несписочной численности; справка о наличии основных средств 
(производственных мощностей, складских помещений, транспорт-
ных средств) собственных или арендованных, или о способе испол-
нения обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах, либо ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 
Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

• Форма оплаты - безналичный расчет.
• Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счет-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: novator.buy@sveza.com. Доп. информация 
по тел.: 7-12-06, +7-931-514-05-05, 7-12-71, +7-931-514-92-47.

* Реклама

• ОЦЕНКА для ипотеки, 
кредита, ДТП, ущерба при 
затоплении, пожаре, пере-
смотре кадастровой стои-
мости.                         * Реклама

8-921-534-25-17.

17 августа в ЦКР

*Реклама

*Реклама

 * Реклама

ВНИМАНИЕ!

Августовский 
сюрприз

Для читателей «районки» 
с 13 по 24 августа 
объявляется СКИДКА         
НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ с днями рожде-
ния, свадьбы и другими торжествами. 
Доброе слово пожелания и поздрав-
ления будет стоить всего 8 рублей! 
Спешите поздравить родных и близких.

Тел. 8 (81747)2-84-02.

Эл. почта: noviy_den@mail.ru

ВКонтакте: группа «Газета «Новый день» 
https://vk.com/public.phpnovden

Сайт: http://novden-gazeta.ru

• РЕАЛИЗУЕМ песок, ПГС 
с доставкой. 250 руб. за 1 
куб..                           *Реклама

8-921-068-78-85.

• ТРЕБУЕТСЯ женщина 
для ухода за лежачей ба-
бушкой.

8-921-068-78-85.

• ТРЕБУЕТСЯ уборщица в 
магазин «Магнит» 2/2, ул. 
Культуры.

8-900-530-91-12.

• КУПЛЮ сено.
Тел. 8-921-833-81-36.
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22 АВГУСТА, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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• СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕ-
МОНТ. Внутренняя и на-
ружная отделка. Кровля.           

8-921-124-21-76.      *Реклама

Выражаем искреннее соболез-
нование Чуриной Василисе Федо-
ровне, детям Анатолию, Влади-
миру и Алексею, их семьям, всем 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

ЧУРИНА
Вениамина Дементьевича.

Скорбим  вместе с вами.
Бакланова Г.И., Чадромцева 

Т.А., Локтева Г.С., 
Кормановская В.И.

• ПРОДАМ земельный 
участок.

8-953-502-37-57.

Выражаем соболезнование Чури-
ной Василисе Федоровне, детям и 
их семьям по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки, прадедушки

ЧУРИНА
Вениамина Дементьевича.

Скорбим  вместе с вами.
Бывшие работники управления 
сельского хозяйства: Бритвина, 
А.В., Первушина, Т.В., Хнычева 

Е.И., Дьякова Г.А., Клементьева 
Н.В., Смирнова А.В., Колупаева Г.А.

Администрация 
и коллектив ООО 
«Охотничий клуб 
«Бобровка» выра-
жают глубокое со-
болезнование Ко-
робицыной Ирине 
Николаевне по по-
воду смерти

КОРОБИЦЫНОЙ 
Нины Петровны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коробицыным 
Василию Дмитриевичу, 
Игорю Васильевичу, Ири-
не Николаевне, родным и 
близким по поводу смерти 
жены, матери, свекрови

КОРОБИЦЫНОЙ 
Нины Петровны.
Чурины (Шульгино), 

Чурины (Бор), Паневы 
(Лопатино).

• ПРОДАМ печь для бани с 
котлом, нержавейка.

8-921-820-89-36.    *Реклама



с. Нюксеница
ПАРЫГИНОЙ

Любови Федоровне
Дорогая моя половинка,
Ненаглядная радость моя!
С юбилеем тебя поздравляю
И скажу тебе, нежно любя:
Для меня ты не просто 

супруга,
А родной, дорогой человек,
Повстречали однажды друг

 друга
И теперь неразлучны навек!
Пусть мечты твои 

осуществятся,
Будет в нашей семьи мир и 

лад,
Будут радость, здоровье, 

богатство,
А глаза пускай счастьем 

горят!
С любовью, муж.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНОЙ

Любови Федоровне
Любимая мамочка!

Поздравляю с юбилеем!
Желаю маме дорогой
Удач, здоровья, счастья!
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!
Хочу, чтоб жизнь твоя была 

светла,
Чтоб ты веселою была,
Чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!

С любовью, сын.

с. Городищна
ШУШКОВОЙ

Валентине Валериевне
Поздравляем с юбилеем!

Две пятерки рядом!
С юбилеем ярким!
Пусть сегодня явью 
Станут все мечты!
Счастья и здоровья,
От судьбы подарков,
На губах - улыбки,
В сердце - теплоты!
Удачи и прекрасного 

настроения!
Мама, братья Павел, 
Валерий и их семьи.

д. Ягрыш
ПОПОВОЙ

Манефе Ильиничне
Дорогая наша мама, 

бабушка!
Поздравляем тебя с 80-ле-

тием!
Желаем от души еще много 

радостных и счастливых со-
бытий, теплых и радостных 
встреч, искренних и теплых 
улыбок, веселых и душевных 
праздников, доброго здоро-
вья и любви родных!

Сестра, дети, внуки, 
правнуки, сноха, зятья.

В рамках проекта Нюксенской районной организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» «Вместе мы сможем больше!» при поддержке 
правительства Вологодской области с 1 августа по 7 августа 
прошел ремонт памятника воинам-землякам в деревне Семено-
ва гора Нюксенского района. Ремонтом занимались мобильная 
группа инвалидов деревни, ветераны, староста Александр Ива-
нович Костарев и волонтеры.

Алена ИВАНОВА.

д. Бор
ЧЕБЫКИНОЙ

Светлане Степановне
Поздравляем с юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых 

дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты!
Пускай жизнь полнится 

добром,
Любовью, светом и теплом!

Мама, папа, крестная, 
Чебыкины, Немеш.

Поздравляем!

Фотоконкурс

Головной убор – один из тех аксессуаров, 
который может не просто изменить внешность, но 
и подчеркнуть внутренний мир человека. Например, 
трудно представить себе героя вестерна без 
ковбойской шляпы, джентльмена – без цилиндра, а 
рэпера – без бейсболки. О женских шляпах и шляпках 
разговор отдельный: они красивы, а их обладательницу 
делают настоящей королевой.

Давненько не объявляли мы конкурсов для читателей «рай-
онки» и подписчиков группы «Газета «Новый день» в соци-
альной сети «ВКонтакте». За окном август, а значит, время 
пришло! Сегодня, 15-го числа,  даем старт  фотоконкурсу «Дело 
в шляпе!».

Приглашаем к участию всех, у кого в домашнем архиве есть 
снимки, на которых запечатлены вы, ваши друзья и близкие, 
и даже животные в головных уборах, взрослые и дети, пор-
третные и групповые фото в любых ракурсах и сюжетах. Глав-
ное правило: объект в кадре должен быть в шляпе. Возможно, 
именно ваш снимок станет победителем конкурса!  

Фотографии можно присылать в группу «Газета «Новый 
день» социальной сети «ВКонтакте», добавляя в альбом «Дело 
в шляпе!» или по электронной почте noviy_den@mail.ru. Не за-
будьте подписать снимок, придумав название или краткий 
комментарий к нему. 

Последний день приема конкурсных работ – 31 августа. Оце-
нит снимки и выберет лидера творческий коллектив редакции 
газтеы.

Творите, позируйте и побеждайте!

«Дело 

 в шляпе!»

группой поддержки, предстали в 
образе дорожных рабочих в полном 
обмундировании, с дорожными зна-
ками и именным катком-коляской. 
«Ника» уверенно, со знаем дела, 
трамбовала асфальт, ведь папа Ва-
дим Сергеевич – профессионал, ма-
стер своего дела! 

Удивила всех и русская печь 
семьи Касаткиных: «А в печи, а 
в печи, пироги горячи! Ух, под-
нялись! Ух, испеклись! Пирожки 
хороши, Угощаю от души!», - уж 
мама Людмила постаралась. Тут и 
кирпичи, и калачи, и куда же без 
кота! Но главная вкусность компо-
зиции – куколка-Софья, выгляды-
вавшая из широкого устья. 

Энтузиазм, выдумка и мастерство 
стойких родителей и крепких ма-
лышей, принявших участие в этом 
красочном конкурсе семейного 
творчества, выше всяких похвал! 
Получилось необыкновенно инте-
ресно, ярко и светло. И участники, 
и зрители надолго получили заряд 
положительных эмоций.

Евгения НАЗАРОВА.

Праздники

Необыкновенно, ярко, светло! 

Погода в Нюксенице
16.08. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью +12°С, днем 

+15°С, ветер восточный 4-5 м/с, атмосферное давление 748-742 
мм ртутного столба.

17.08. Переменная облачность, небольшой дождь. Ночью 
+10°С, днем +16°С, ветер северный 3-5 м/с, атмосферное давле-
ние 749-753 мм ртутного столба.

18.08. Переменная облачность. Ночью +8°С, днем +15°С, ве-
тер северо-западный 3-5 м/с, атмосферное давление 753-754 мм 
ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

     18 августа, 
в субботу:

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
Городищна - 9.00,
Матвеевская - 10.40,
Юшково - 11.00.

Действует карта 
“Забота”.
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
17 августа, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

• СДАЕМ в аренду поме-
щения под офис или тор-
говлю.                       Реклама

8-921-539-06-74.

• ПРОДАМ печь в баню, 
столбики, мангал, коптиль-
ню.                           *Реклама

8-921-832-51-11.

• ПРОДАЕТСЯ баня с же-
лезной печью.

8-953-516-77-61,
8-951-742-11-97.

• КУПЛЮ квартиру в дере-
вянном доме в Нюксенском 
районе (в деревне или по-
селке). Недорого. 

8-981-424-05-68.

Реклама, объявления

Фотофакт

Прогноз

Благое дело

Окончание. Начало на 1 стр.


