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- Недавно день рождения был, две 
восьмерки, и надо же, какую мне вещь 
подарили, - улыбнулась Фаина Ива-
новна.

Такой подарок получила не она одна. 
Еще 7 ее односельчан и 2 жительни-
цы Бобровского, такие же тружени-
ки тыла, получили новенькие плиты, 
а в квартирах 4-х нюксян-ветеранов 
появились вместо устаревших совре-
менные газовые котлы. Произошло 
это благодаря работникам Нюксенско-
го ЛПУМГ и в целом ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», которые уже третий 
год подряд проводят благотворитель-
ную акцию «Мы – наследники Вели-
кой Победы». Газовики перечисляют 
свой однодневный заработок на по-
мощь ветеранам и благоустройство 
мемориальных мест. Помощниками в 
этом деле выступают Совет ветеранов, 
администрации МО и СП, они опреде-
ляют на какие цели направить сред-
ства и составляют заявки. 

- В прошлые годы деньги, перечис-
ляемые для нашего муниципального 
образования в рамках акции, мы на-
правляли на установку памятников 
и благоустройство территорий возле 
них. Сейчас все они приведены в по-
рядок. Конечно, есть еще пожелания 
у жителей увековечить имена своих 
земляков, прошедших Великую От-
ечественную войну, вернувшихся на 

родную землю и впоследствии умер-
ших, данный вопрос решается, - рас-
сказал глава МО Олег Кривоногов. - А 
в 2017 году мы решили, что нужно 
оказать помощь труженикам тыла по 
замене газового оборудования с истек-
шим сроком эксплуатации. Для этого 
запросили списки в Нюксенском РЭУ 
АО «Газпром газораспределение Во-
логда», ООО «Устюггазстрой» и пере-
дали их в «Газпром трансгаз Ухта». 
Поступившее оборудование развезено 
адресатам. Часть работ по установ-
ке уже выполнена. Сейчас завершаем 
остальное.

Хотя говорила Фаина Ивановна, что 
и прежняя плита ее устраивала, на са-
мом деле она уже очень старенькая, 
служила не один десяток лет, и, ко-
нечно, пользоваться такой было просто 
опасно. Пока мужчины устанавливали 
оборудование, хозяйка поделилась:

- Всю жизнь отработала учителем, а 
муж Венислав Михайлович (прим. – 
его уже несколько лет нет в живых) 
был в свое время начальником лесо-
пункта. 

Педагогический путь Фаины Ива-
новны долгий и связан не только с 
Матвеевской школой. Начался в 1948 
году в Нюксенице, когда после учи-
лища пришла работать в Нюксенскую 
среднюю школу. Много лет было свя-
зано с городищенской округой, там, 

Газовое оборудование - 
в дома тружеников тыла

кстати, и встретились с супругом. 
Она преподавала математику в Горо-
дищенской средней школе, была вос-
питателем в детском саду. В трудовой 
книжке зафиксирован и период, когда 
трудилась в Бобровской школе. На-
правляли учителей туда, где они были 
нужны, невзирая на семейное положе-
ние и прочие личные причины. В 1959 
году Короткие обосновались в Матвее-
ве, в активно строящемся поселке ле-
созаготовителей. Здесь она начинала 
учителем и заведующей Матвеевской 
начальной школой. Когда построили 
основную, перешла туда, а с 1970 по 
1978 годы трудилась на посту дирек-
тора. На пенсии с 1988 года, но в 1991 
еще несколько лет выходила порабо-
тать, чтобы помочь коллегам.

Сейчас ей самой нужна помощь дру-
гих, дочка и внучки живут далеко в 
Ленинградской области, приезжают 
редко. Зато всегда рядом соседи Вален-
тина Николаевна и Федор Демьянович 
Тартусы. Они навещают каждый день, 
помогают, если что-то нужно. Не забы-
вают и учителя школы, заглядывают 
бывшие коллеги…

- А давайте чаем напою, - предложи-
ла Фаина Ивановна гостям, когда пли-
та была установлена. От предложения 
мужчины отказались, зато показали, 
как все работает.

- Спасибо огромное! - поблагодари-
ла хозяйка, и эта благодарность была 
адресована не только тем, кто присут-
ствовал, но и руководству ЛПУМГ и 
всему коллективу газовиков, которые 
поучаствовали в благотворительном 
марафоне и сделали жизнь нюксен-
ских ветеранов еще комфортнее.

Оксана ШУШКОВА.

- Я бы и со старой плитой еще пожила, а мне новую привезли! 
- засуетилась Фаина Ивановна КОРОТКАЯ из Матвеева при 
виде делегации, заглянувшей в ее дом. Целью визита главы МО 
Нюксенское Олега Кривоногова и слесаря ООО «Устюггазстрой» 
Алексея Балагурова было убрать старое газовое оборудование и 
подключить новенькую газовую плиту на кухне труженицы тыла.

• Культура

ЭКЦ «Пожарище» 
получит грант
Объявлены победители конкурса 

на получение государственных 
грантов Вологодской области в 
сфере культуры за 2017 год. 

В их числе и районный этнокультур-
ный центр «Пожарище». Грант в сум-
ме 150 тысяч рублей будет направлен 
на реализацию проекта «Родовая па-
мять» (XXII Всероссийский фольклор-
ный фестиваль «Живая старина»). 

По 200 тысяч рублей получат Фонд 
развития малых городов и сел «Зем-
ля Вологодская» (проект «Спасское-
Куркино. Усадьбы старой позабытый 
образ»), Детская школа искусств ¹2 
им. В.П. Трифонова (проект «Творче-
ская школа» в рамках всероссийского 
открытого конкурса фортепианных 
дуэтов «За роялем вдвоем» им. А.Г. 
Бахчиева), 150 тысяч – Череповец-
кое музейное объединение (выставка 
«Принимаю на себя звание воина» (к 
100-летию современной российской 
армии), по 100 тысяч рублей - област-
ной Центр народной культуры (проект 
«Литературно-музыкальный спек-
такль, посвященный памяти В.В. Ку-
дрявцева «Сторона ты моя, сторона…») 
и КЦСОН Череповца «Забота» (теа-
тральный кружок «Золотой ключик»).

• Подарок солдату - 2018 

Старт дан
Началась ежегодная 

патриотическая акция «Подарок 
солдату», которая проводится с 
1998 года и приурочена к Дню 
защитника Отечества.

Самыми активными ее участниками 
являются коллективы детских садов и 
школ. Они отправляют посылки, пись-
ма и открытки выпускникам своих 
образовательных учреждений. Не об-
ходят вниманием данное мероприятие 
работники учреждений культуры, чле-
ны общественных организаций. Сбор 
адресных посылок в них уже начался.

Однако, напомним, что участником 
акции может стать коллектив любой 
организации и предприятия или про-
сто группа жителей. Главное, вовремя 
отправить посылку, чтобы военнослу-
жащий, проходящий службу в рядах 
российской армии, получил к празд-
нику подарки и весточку со своей ма-
лой родины.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 
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Прочитай и оцени

Публичный отчет 
главы района 

Нины Истоминой 
состоится 

9 февраля с 16 часов 
в зале заседаний 
администрации 

района по адресу: 
с. Нюксеница, ул. 
Советская, 13.

Продолжение. 
Начало в ¹7, 8 (2018 г.).

НАПОМИНАЕМ: 

оценить результаты деятельности глав района, муниципальных 
образований и сельских поселений, а также органов власти 
регионального уровня можно

-  с 22 января по 27 февраля через интернет-сайт 
губернатора Вологодской области либо через мобильное 
приложение «Команда губернатора: Ваша оценка»;

- с 1 до 15 февраля путем бланочного голосования (бланки 
напечатаны в «районке», а еще их можно получить в 
администрациях района, муниципальных образований и 
сельских поселений, в МФЦ, там же размещены и урны для 
голосования).

Культура
В начале 2017 года действо-

вало 4 КДЦ с филиалами, цен-
трализованная библиотечная 
система, состоящая из 10 сель-
ских филиалов и районной би-
блиотеки, краеведческий му-
зей, ЦТНК, ЭКЦ «Пожарище» 
и детская музыкальная шко-
ла. В конце года начал свою 
работу Нюксенский районный 
центр культурного развития, 
объединивший все КДЦ. В 
сферу культуры пришли два 
молодых специалиста: хоре-
ограф и режиссер, появились 
театральная и танцевальная 
студии (195 участников). 

К значимым событиям мож-
но отнести Межрегиональ-
ный фольклорный фестиваль 
«Деревня – душа России», 
праздники «Родничок» и 
«Живая старина», концерты, 
мастер-классы, ярмарки. Про-
ведены межрайонные и район-
ные фестивали, краеведческие 
конференции и прочие меро-
приятия. Талантливые жите-
ли района, творческие кол-
лективы принимали активное 
участие в фестивалях, конкур-
сах и конференциях разных 
уровней, многие отмечены 
наградами. Фольклорно-эт-
нографическому ансамблю 
«Уфтюжаночка» присвоено 
звание «Заслуженный коллек-
тив народного творчества».

Нюксенская ЦБС получила 
диплом 3 степени в област-
ном смотре-конкурсе работы 
библиотек области по эколо-
гическому просвещению насе-
ления.

ЭКЦ «Пожарище» в рамках 
федерального проекта при-
обретен комплект уличной 
аппаратуры стоимостью 300 
тыс. руб.

В детской музыкальной 
школе приступило к заняти-
ям 79 детей. Обучение прово-
дится по классу фортепиано, 
аккордеон, гармонь и в груп-
пе раннего эстетического раз-
вития.

Физкультура и спорт
Доля населения, система-

тически занимающегося физ-
культурой и спортом, возрос-
ла за год с 27,7% до 29,1%. 
Проведено 75 районных спор-
тивных мероприятий (5180 

участников) и 50 – областных 
(446 участников). Впервые 
прошла районная спартаки-
ада среди трудовых коллек-
тивов МО и СП (10 команд). 
По спортивным результатам 
года администрация района 
заняла 1 место в конкурсе на 
лучшую организацию работы 
по проведению фестиваля ГТО 
«Вологодская область - душа 
Русского Севера». 

Значительно увеличилось 
число нюксян, занимающихся 
плаванием, ввиду открытия 
секции по плаванию в Нюк-
сенской ДЮСШ. Растет коли-
чество желающих заниматься 
спортом и физической культу-
рой.

Социальное 
обеспечение
В районе работают 2 учреж-

дения этой сферы: КЦСОН и 
«Центр соцвыплат». Получа-
ют различные меры социаль-
ной поддержки около 6 тысяч 
граждан. В 2017 году произ-
ведена единовременная де-
нежная выплата на третьего и 
последующих детей в размере 
100 тыс. рублей 19 получате-
лям. Ежемесячной выплатой 
малоимущим семьям при ро-
ждении третьего и каждого 
последующего ребенка в сум-
ме 10613 рублей в месяц вос-
пользовались 52 получателя. 

Растет количество много-
детных семей (в 2017 году их 
176). Жители, в связи с низ-
кими доходами семьи, пользу-
ются адресными мерами соц-
поддержки. Для улучшения 
материального положения 
семей и стимулирования их 
к самообеспечению, оказы-
вается помощь на основании 
социального контракта. Но-
ворожденным детям, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации, выдаются наборы 
средств ухода.

В 2017 году работало 4 
выездных детских и семей-
ных клуба, организовано 20 
встреч. В течение учебного 
года открыта группа дневно-
го пребывания несовершенно-
летних «Калейдоскоп», летом 
работали группы «Ромашка» 
и «Улыбка» в с. Городищна. 
На организацию оздоровления 
и отдыха 2216 детей было из-
расходовано 2,6 млн. руб. из 
областного и районного бюд-
жетов. 

158 граждан пожилого воз-
раста, инвалидов и членов их 
семей получили социальные 

услуги на дому, мобильной 
бригадой предоставлено 1789 
услуг 1590 гражданам, орга-
низовано 108 выездов в на-
селенные пункты. В КЦСОН 
внедряются эффективные 
малозатратные технологии и 
формы социального обслужи-
вания. Центр предоставляет 
услуги социального сопрово-
ждения семьям, имеющим де-
тей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (воспользовались 15 
семей). На базе КЦСОН рабо-
тает центр активного долго-
летия «Забота». Подписаны 
соглашения о сотрудничестве 
с 11 партнерами, действует 36 
групп по различным направ-
лениям.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство
Завершены работы по вве-

дению в эксплуатацию во-
допровода по ул. Фокина в 
Нюксенице, который постро-
ен по программе устойчивого 
развития села. За счет средств 
районного бюджета прове-
ден ремонт водопроводов в 
Городищне, Софроновской, 
Б. Слободке, Игмасе; ремонт 
и замена глубинных насосов 
и водонапорных скважин в 
Кокшенской, Городищне (ул. 
Школьная), в брусноволов-
ской деревне Дор, в Игмасе 
(ул. Лесная); укрепление те-
плотрассы со строительством 
парковки в Нюксенице (ул. 
Школьная); ремонт водопро-
водов в Городищне, Б. Слобод-
ке, Игмасе, Кокшенской, Соф-
роновской; ремонт ГРП в Б. 
Слободке; ремонт котельной 
в Пустыне; ремонт крыши и 
стены котельной в Городищ-
не, приобретен и установлен 
котел; присоединена блоч-
ная модульная котельная к 
детскому саду в Востром; за-
менены электровводы в 29 
муниципальных квартирах 
Игмаса; заменено газовое обо-
рудование в 10 муниципаль-
ных квартирах.

Заменены оконные блоки в 
здании школы-интерната, в 
администрации района; про-
веден ремонт кровли здания 
администрации района.

Действует 22 котельных (1 
резервная), из них 5 газовых, 
16 - на дровах, 1 - на угле, 
имеется 2 тепловых пункта. 3 
котельные обслуживает ООО 
«Городищенское ЖКХ», 13 - 
ООО «Нюксенские электроте-
плосети», 2 тепловых пункта 
- ООО «Газпромэнерго», 3 ко-

тельные находятся на обслу-
живании МО Городищенское, 
МУ «Востровский ДК», КДЦ 
«Городищна». 

Жилищное 
строительство
По программе переселе-

ния из ветхого и аварийного 
жилья сдан в эксплуатацию 
17-квартирный жилой дом в 
д. Вострое. 

В рамках областной про-
граммы капремонтов проведен 
капремонт системы водоотве-
дения в доме по ул. Культуры, 
3, системы теплоснабжения 
с установкой общедомового 
прибора учета тепловой энер-
гии в доме по ул. Культуры, 
5. На 2018 год запланированы 
работы по капремонту 5 домов 
(ремонт кровли, фундамента, 
системы электроснабжения).

На межевание земельных 
участков направлено более 
417 тыс. рублей. Заключено 
42 договора купли-продажи 
участков под объектами не-
движимости. Выдано 44 раз-
решения на строительство, за 
10 месяцев введено в эксплу-
атацию 16 объектов ИЖС об-
щей площадью 1882 м2.

Содержание и ремонт 
дорог
За счет средств муниципаль-

ного дорожного фонда про-
веден ремонт 1,75 км улиц: 
Жукова, Парковая, Мелиора-
торов, Тихая в с. Нюксени-
ца на общую сумму 2,7 млн. 
рублей. Проведены работы по 
содержанию и восстановле-
нию 0,25 км дорожного полот-
на для обеспечения подъездов 
к участкам, предоставляемым 
отдельным категориям граж-
дан в с. Нюксеница, на сумму 
657,9 тыс. руб. За год устра-
нено деформаций, повреж-
дений дорожного покрытия 
с укладкой водопропускных 
труб, восстановлено дорожно-
го полотна во всех МО и СП 
на 9,8 млн. рублей. За счет 
средств ПАО «Газпром» про-
ведены работы по капремон-
ту участка автодороги Тотьма 
– Нюксеница (от поворота на 
В.Устюг), подъезда к АЗС с 
Тарногского шоссе.

Бюджетная политика 
В бюджет поступило доходов 

339,9 млн. рублей (налоговых 
и неналоговых доходов - 170,8 
млн. руб., безвозмездных по-
ступлений – 169,1 млн. руб.). 
Район получил дотацию на 
сбалансированность из област-
ного бюджета – 34 млн. руб. 
Субвенций на выполнение пе-
реданных госполномочий по-
ступило 113,4 млн. руб., суб-
сидий – 15,1 млн. руб., иных 
межбюджетных трансфертов 
на выполнение переданных с 
уровня поселений полномочий 
– 8,1 млн. руб. 

В структуре налоговых и 
неналоговых доходов наи-
большая доля приходится на 
налог на доходы физических 
лиц – более 87%. Также ве-
сомую долю занимают налоги 
на совокупный доход (7,9%), 

акцизы на нефтепродукты 
(4,4%).

Проведено 12 заседаний ко-
миссии по платежам в бюд-
жет и легализации заработной 
платы и 42 комиссии по пла-
тежам в бюджет в администра-
циях поселений. Рассмотрено 
677 налогоплательщиков. В 
результате в консолидирован-
ный бюджет области поступи-
ло более 2,5 млн. руб.

Расходы бюджета составили 
334,7 млн. руб. (профицит 5,2 
млн. руб.). В районе реализо-
вывалось 19 муниципальных 
программ. Бюджет имел соци-
альную направленность. 

Ключевые проблемы: ста-
рение населения, уменьшение 
населения трудоспособного 
возраста; нехватка высоко-
квалифицированных кадров; 
высокая дотационность бюд-
жетов МО и СП; высокие та-
рифы и низкое качество услуг 
в сфере ЖКХ; отсутствие обе-
спечения инженерной инфра-
структурой земельных участ-
ков, выделяемых под ИЖС; 
недостаточная обеспеченность 
инженерной инфраструктурой 
инвестиционных площадок; 
высокая степень изношенно-
сти жилфонда и коммуналь-
ных сетей района.

Ресурсный потенциал
Природные ресурсы пред-

ставлены строительными гли-
нами и песками, торфяными 
месторождениями. Выявлен-
ный и разведанный торфяной 
фонд состоит из 9 месторожде-
ний с запасом 8,8 млн. тонн, 
используется в качестве орга-
нического удобрения. Запасы 
песка и песчано-гравийной 
смеси – около 14,4 млн. м3. 

Лесные площади занимают 
461,3 тыс. га. Общий запас 
древесины – 66,8 млн. м3. 
Ежегодная расчетная лесосе-
ка – 1405 тыс. м3, в том числе 
536,73 тыс. м3 по хвойному 
хозяйству. Имеется 3 заказ-
ника и 2 памятника природы, 
1 природный резерват, где 
находятся под охраной ред-
кие растения, хвойные леса, 
ягодники, поселения бобров, 
места обитания лося, куницы, 
боровой дичи. Площадь охот-
ничьих угодий - 354 тысяч га. 

Инвестиционный 
потенциал
Инвестпаспорт размещен 

на официальном сайте райо-
на nyuksenitsa.ru, постоянно 
актуализируется. Основные 
направления инвестиционных 
проектов: модернизация и 
техническое перевооружение 
предприятий АПК, туризм, 
промышленное производство, 
жилищное строительство, об-
щественное питание.

Публикуется в сокращении. 
Полный вариант размещен 

на сайте администрации 
района во вкладке «Дея-

тельность» - «Публичные 
доклады…», а также на сайте 

губернатора в специальной 
вкладке для интернет-оцен-
ки – «Команда губернатора: 

ваша оценка».
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О чем писал 
«Новый день»

7 февраля 1989 года. В то время еще не было закона о персональных данных, и сводки РОВД рассказывали читателям 
«районки» кто (с указанием ФИО, года рождения, места работы) что нарушил и как наказан. Есть интересные факты. Так, за январь 
1989-го один нюксянин за изготовление браги оштрафован на 200 рублей. За использование транспорта в личных целях задержаны 
четверо водителей, трое отделались штрафом в 100 рублей, а один был лишен прав на год.

Губернатор подчеркнул, что 
проблема доступности торговли 
в отдаленных сельских терри-
ториях области существует уже 
давно, поскольку 4,5 тысячи 
малых сел и деревень не име-
ют стационарных магазинов, в 
трети из них население факти-
чески проживает только в лет-
ний период. Еще 1,7 тысячи 
населенных пунктов находят-
ся в пешеходной доступности 
от стационарных магазинов. В 
оставшиеся 1,3 тысячи сел и 
деревень товары первой необхо-
димости круглогодично достав-
ляются посредством мобильной 
торговли.

- Наша задача - повысить эф-
фективность развозной торгов-
ли на автомобилях, которую 
организуют райпотребсоюзы и 
индивидуальные предприни-
матели. Для этого в 2016 году 
мною было принято решение 
о выделении субсидии муни-
ципалитетам на компенсацию 
части затрат на ГСМ. Объем 
выделенных средств превысил 
9,6 миллиона рублей, но часть 

муниципальных образований 
не воспользовались предостав-
ленной возможностью, поэтому 
фактически было освоено толь-
ко 6 миллионов, - отметил гу-
бернатор.

Как рассказал начальник де-
партамента экономического 
развития Евгений Меньшиков, 
выделенные средства были рас-
пределены между районами с 
учетом площадей муниципали-
тетов, численности сельского 
населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имею-
щих регулярного транспортного 
сообщения с административным 
центром, и протяженности до-
рог, не соответствующих норма-
тивным требованиям. Благодаря 
средствам субсидии, продукты 
на регулярной основе стали до-
ставляться еще в 46 населенных 
пунктов.

- Райпотребкооперация долж-
на стать для всех нас стратеги-
ческим партнером. Эта органи-
зация  позволит нам обеспечить 
продовольственную безопас-
ность: поддержать местного то-

Жесткий заслон федеральным торговым сетям 
в сельских территориях

варопроизводителя и обеспечить 
социальные  учреждения и от-
даленные населенные пункты 
качественной продукцией, - об-
ратился губернатор к главам му-
ниципалитетов. -  Необходимо 
поставить жесткий заслон экс-
пансии федеральных торговых 
сетей! Это касается предоставле-
ния земельных участков и согла-
сования планов развития. Они в 
большинстве случаев не поддер-
живают нашего товаропроизво-
дителя и практически не отчис-
ляют платежи в региональный 
бюджет.

По словам Олега Кувшинни-
кова, для поддержки мобильной 
торговли на селе в бюджете теку-
щего года вновь запланировано 
9,6 млн. рублей на компенсацию 
части затрат на ГСМ. В случае 
обоснованной необходимости эта 
сумма может быть увеличена.

- Если этих мер недостаточно, 
готовьте свои предложения. В 
какой бы глубинке ни прожива-
ли наши граждане, они должны 
быть обеспечены продуктами, 
товарами первой необходимости. 
Поэтому еженедельные графи-
ки развозной торговли должны 
быть сформированы и опублико-
ваны в районных газетах и со-
циальных сетях, - резюмировал 
Олег Кувшинников.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 
потребовал от глав муниципалитетов принять решительные 
меры по развитию сети потребительской кооперации, а 
также активизировать мобильную развозную торговлю в 
малочисленных населенных пунктах.

Дополнительные средства 
на благоустройство 
общественных территорий
5 миллиардов рублей будет выделено из 

федерального бюджета в течение этого года на 
благоустройство малых городов и исторических 
поселений в России. Часть этих денег смогут 
получить муниципальные образования Вологодской 
области. Для этого им нужно принять участие во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 
по созданию комфортной городской  среды в таких 
муниципальных образованиях.

- Безусловно, мы намерены участвовать в конкурсе. 
Подать свои заявки могут исторические поселения, та-
кие как Тотьма, Белозерск, Великий Устюг, Кириллов 
и другие, а также  муниципальные образования с чис-
ленностью населения до ста тысяч человек, - рассказал 
заместитель губернатора  Вологодской области Виталий 
Тушинов. - Средства на благоустройство выделены из 
федерального бюджета по указанию президента России 
и будут направлены дополнительно  в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Министерство строительства готовит 
методические рекомендации, в которых города в зависи-
мости от численности населения разделены на несколь-
ко категорий. В соответствии с итогами проведенного 
конкурса малые города и исторические поселения могут 
получить на развитие общественных пространств от три-
дцати до ста миллионов рублей.

Свои проекты по благоустройству конкретных террито-
рий – парков, скверов, пешеходных зон в малых городах 
и исторических поселениях – регионы должны предста-
вить в Минстрой России до 1 апреля этого года. Пред-
полагается, что это интересные современные проекты, с 
помощью которых будут созданы качественно новые об-
щественные пространства для горожан, которые не толь-
ко улучшат облик города, но и приведут к повышению 
качества жизни населения.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

- Корпорация доказала эф-
фективность своей работы в 
реализации крупнейших инве-
стиционных проектов, внедрен-
ных для поддержки бизнеса, 
- отметил Олег Кувшинников, 
открывая переговоры.

Эффективную деятельность 
подтверждают и высокие ме-
ста, занятые регионом в обще-
российских рейтингах. Успехи 
области отметил президент 
России Владимир Путин в 
конце прошлого года на засе-
дании Госсовета РФ, назвав 
Вологодчину лидером по при-
влечению инвестиций. Область 
вошла в десятку субъектов по 
росту вложений в экономику, 
задающих высокие стандарты 
в инвестиционной сфере.

- Уверен, что мы и дальше 
будем выполнять все взятые 
на себя обязательства по соз-
данию в области благоприят-
ного делового климата, - за-
верил губернатор. - Девиз 
«Инвестируй в Вологодчину» 
должен прочно ассоцииро-
ваться с регионом и стать 
нормой для любого инвестора: 

регионального, российского и 
иностранного.

Как отметила в своем до-
кладе Оксана Яковлева, при 
поддержке Корпорации в 2017 
году в регионе было заверше-
но 7 инвестиционных проек-
тов с общим объемом инвести-
ций 3,4 млрд. рублей, создано 
почти 500 рабочих мест. 

- В наш адрес поступает 
очень много инициатив, но 
они, как правило, разрознен-
ные и требуют тщательной 
проработки. Нами осущест-
вляется экспертиза всех ини-
циатив, в настоящее время в 
нашем портфеле находится 
более 45 бизнес-идей и проек-
тов, - пояснила гендиректор.

По словам Оксаны Яковле-
вой, Корпорация развития по-
стоянно находится в процессе 
совершенствования, внедря-
ет новые форматы и инстру-
ментарий продвижения ин-
вестиционных возможностей 
региона. Так, в рамках Стра-
тегической сессии региона в 
декабре прошлого года про-
ведена «Инвестиционная бир-

жа», кроме того, Корпорация 
представила инвестиционный 
потенциал на 39 площадках 
федерального, российского и 
регионального уровней. Ре-
зультатом такого участия ста-
ло расширение партнерской 
сети и линейки новых инвест-
предложений.

В числе приоритетных задач 
Корпорации на 2018 год Окса-
на Яковлева выделила запуск 
«единого окна» для инвесто-
ра. Для этого в области будет 
создано специальное инвести-
ционное агентство, которое 
формализует работу с инве-
стиционными инициативами 
и объединит экспертов из ор-
ганов власти, местного самоу-
правления, банковской сферы 
и других отраслей. Инициати-
вы, признанные эффективны-
ми и целесообразными, будут 
включены в областной реестр 
инвестиционных проектов.

О необходимости модерниза-
ции работы с инвестициями в 
декабре прошлого года заявил 
губернатор области, озвучивая 
традиционное инвестиционное 
послание. Олег Кувшинников 
пояснил, что реализацией ин-
вестпроектов и поддержкой 
предпринимателей занимает-
ся целый ряд органов власти 

Олег Кувшинников: 

«Девиз «Инвестируй в Вологодчину» должен прочно 
ассоциироваться с регионом и стать нормой для любого инвестора»

и независимых организаций. 
При таком многообразии 
участников инвестор не всегда 
понимает, куда ему обратить-
ся за помощью или консуль-
тацией. В связи с этим и воз-
никла потребность в создании 
структуры, которая будет ак-
кумулировать профессионалов 
в одном месте.

- Мы четко определили для 
себя цель: сформировать всем 
понятный и эффективный 
процесс взаимодействия с ин-
весторами в режиме «единого 
окна». Во 2 квартале 2018 года 
мы запустим такой механизм, 
- заверила Оксана Яковлева.

Региональный институт 
развития бизнеса для осу-
ществления функции «еди-
ного окна» сконцентрируется 

в здании бизнес-квартала на 
базе «Корпорации развития 
Вологодской области» на ули-
це Конева, 15. Уже сейчас его 
якорными резидентами явля-
ются: «Региональный центр 
поддержки предприниматель-
ства Вологодской области», 
«Фонд ресурсной поддержки», 
Региональный союз промыш-
ленников и предпринимате-
лей, «Фонд капитального ре-
монта» и «Центр занятости».

Губернатор области побла-
годарил Оксану Яковлеву и 
ее команду за эффективную 
работу: 

- Финансовая устойчивость 
региона зависит от грамотной 
предпринимательской страте-
гии и благоприятного инве-
стиционного климата.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 
встретился с Оксаной Яковлевой, руководителем 
акционерного общества «Корпорации развития 
Вологодской области».

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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Говорим 
по-русски

Задачка для ума. Попробуйте на досуге разбить на предложения этот  стихотворный текст: ...кисель там варят из резины 
там шины делают из глины кирпич там жгут из молока творог готовят из песка стекло там плавят из бетона плотины строят из картона 
обложки там из чугуна там варят сталь из полотна кроят рубахи из пластмассы посуду делают из мяса котлеты стряпают из сажи там 
ваксу делают из пряжи прядут там нитки из сукна костюмы шьют из толокна…

Допущена ошибка
В публикации «Комсомоль-

ская юность моя» допущена 
пунктуационная ошибка, ко-
торая привела к искажению 
смысла излагаемого материала.

В предпоследнем абзаце в 
предложении «Примером для 
меня всегда были молодогвар-

дейцы, Зоя Космодемьянская, 
Александр Матросов, Виктор 
Талалихин…» после слова мо-
лодогвардейцы должна стоять 
запятая, а не двоеточие. Члена-
ми подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвар-
дия», действовавшей в годы 

Уточнение

Великой Отечественной войны 
в оккупированном фашистами 
Краснодоне, являлись Олег Ко-
шевой, Ульяна Громова, Лю-
бовь Шевцова, Сергей Тюленин 
и многие другие.

Редакция приносит извине-
ния автору.

         СПК «Верховский»        
РЕАЛИЗУЕТ МЯСО 

      СВИНИНУ отличного 
качества тушами, полу-
тушами по 230 руб. за кг 

(доставка от 1 туши), 
МОЛОЧНЫХ ПОРОСЯТ 
мясной породы (привитые). 

Справки по т. 
       8-921-531-45-33.                        * Реклама

Реклама, объявления

Сейчас все мастера парик-
махерских – представители 
малого бизнеса, четко пред-
ставляющие, как и что сде-
лать, чтобы начать свое дело. 
Но Ирине Александровне в 
начале 90-х пришлось начать 
с ноля, идти по пути, который 
до нее не проходил никто. На 
это необходима немалая ре-
шительность и сила воли.

- Желание расчесывать, 
делать прически было с дет-
ства. Но первое образование 
у меня связано с сельским 
хозяйством. Вот только в пе-
рестроечные годы, когда пред-
приятия начали приходить в 
упадок, оно стало неактуаль-
ным. Я прошла курсы и стала 
парикмахером. Нужно ска-
зать, в своем решении не разо-
чаровалась и до сих пор рабо-
таю с удовольствием! Вначале 
два года трудилась в КБО, в 
государственной парикмахер-
ской. Но потом предприятия 
бытового обслуживания тоже 
стали закрываться. Посту-
пило предложение перейти 
на индивидуальную работу, 
- вспоминает Ирина Алексан-
дровна первоначальный этап. 
- Конечно, был страх перед 
неизвестностью. Предприни-
мателей в районе еще было 
немного, а в нашем деле вооб-
ще никого. 

Статус ИП получила в 1991 
году. Свое дело Ирина Алек-
сандровна начала в собствен-
ной квартире размером в 36 
«квадратов», где еще подрас-
тали две маленькие дочки. Ус-
ловия были чуть не «полевые» 
- в спальне отгородила шка-
фом уголок, установила там 
трюмо, бачок с краном. Туда 
и пошли первые посетители. 
Сложно было в то дефицитное 
время с приобретением препа-
ратов и оборудования. Что-то 
закупала в нюксенских мага-
зинах, а за чем-то приходи-

лось ездить в Вологду. 
- А сейчас с этим проблем 

нет: заключил договор с по-
ставщиками профессиональ-
ной косметики для волос, сде-
лал заказ и все, что нужно, 
привозят прямо в Нюксеницу.

Когда встала на ноги, поме-
щение начала снимать, а не-
сколько лет назад с супругом 
задумались о строительстве 
специализированного здания, 
которое соответствовало бы 
всем нормам, где можно было 
бы работать в комфортных ус-
ловиях для себя и клиентов. 
Этот период был непростым 
и материально (строительство 
потребовало немалых вложе-
ний) и физически (с учета как 
ИП она не снялась и продол-
жала принимать постоянных 
посетителей). Зато 7 декабря 
2009 года отметили новоселье. 
В здании парикмахерской со-
временно, тепло, уютно, все 
приспособлено для работы. И 
работает теперь Ирина Алек-
сандровна не одна. 7 лет назад 
к ней присоединилась сестра 
- Любовь Александровна Пав-
лова. Сокращения на работе 
(трудилась на ветучастке) ее 
тоже заставили переквалифи-
цироваться. Выбрала то, что 
было и по душе, и близко, и 
понятно. Всегда сама подст-
ригала знакомых и родных, 
делала прически, и у нее это 
неплохо выходило. Чтобы 
получить профессиональную 
подготовку, прошла учебу 
в Тарногском училище, а с 
практикой помогла сестра. Те-
перь работают вместе. Каждо-
го посетителя мастера встре-
чают с улыбкой.

- Люди на самом деле при-
выкают к своему мастеру и 
доверяют ему. А когда все 
нравится, не уходят. У нас 
своя клиентская база. Прихо-
дят целыми семьями. Поэтому 
и конкуренции не боимся.

Спектр предоставляемых ус-
луг в парикмахерской «Жем-
чужина» широкий: стрижка, 
мелирование, тонирование, 
окрашивание волос (в том 
числе и очень популярное сей-
час омбре), долговременная 
биоперманентная укладка, 
химическая завивка, укладка, 
создание прически, оформ-
ление бровей, окрашивание 
бровей и ресниц. Для ухода за 
волосами предлагается лами-
нирование, кератиновое вос-
становление, нанесение флю-
ид-блеска с термозащитой, 
сыворотки-вуали и т.д. Учи-
тывая последние тенденции 
моды, в прейскуранте есть и 
такая услуга для мужчин, как 
уход за бородой.

- Очень популярна, особенно 
среди приезжих. Борода, хотя 
внешне и добавляет возраст, 
но все же с ней мужчина вы-
глядит более мужественным, - 
считает Ирина Александровна.

Ее супруг Александр Анато-
льевич тоже ставил экспери-
мент: отращивал такое укра-
шение, но, впрочем, вскоре 
от него отказался. По мнению 
супруги, усы ему идут куда 
больше. 

- Я убеждена и доказываю 
своим клиентам: модно то, что 
идет тебе, подходит к твоему 
типу лица, подчеркивает твою 
индивидуальность, а вовсе не 
то, что массово пропагандиру-
ется.

Такой особенный к каждому 
подход подкупает. В «Жемчу-
жине» могут угодить самому 
требовательному посетителю, 
будь то женщина или мужчи-
на. Знают даже, как сделать 
так, чтобы малыш не боялся 
сделать себе первую стрижку 
- уговаривают, играют, раз-
влекают. Во главу угла здесь 
ставят качество работы, до-
брожелательное и вниматель-
ное отношение к клиентам 

Свое дело

Мастера ножниц, фенов и расчесок
Яркую вывеску парикмахерской 

«Жемчужина», расположенную на улице 
Фокина в Нюксенице, видно издалека 
для приезжающих в райцентр. Впрочем, 
выделяется она не только этим. У 
владелицы парикмахерской и мастера по 
совместительству Ирины ФИЛИНСКОЙ 
огромный стаж работы, в частности только 
в парикмахерском деле – уже 32 года. 
И она - самый первый индивидуальный 
предприниматель в районе в данной сфере. 
Трудится до сих пор и бросать не собирается.

и их пожеланиям, высокую 
культуру обслуживания и 
пунктуальность. 

Ирина Александровна и 
Любовь Александровна – по-
стоянные участники профес-
сиональных конкурсов. Ири-
на Александровна в 2011 году 
представляла район на област-
ном конкурсе, где нужно было 
сделать прическу с плетени-
ем. А Любовь Александровна 
в 2014 году на межрайонном 
конкурсе стала победительни-
цей.

То, что за много лет в про-
фессии они не утратили жела-
ния учиться, умения получать 
удовольствие от работы, кото-
рую делают, стремления поко-
рять новые ступеньки мастер-
ства, говорит о многом.

Но когда работаешь на себя, 
далеко не все так безоблачно, 

приходится сталкиваться с 
рядом проблем:

- В первую очередь - налоги 
и прочие отчисления. У нас 
доход непостоянный, может 
зависеть даже от сезона. Пик 
– весна и лето, а осенью-зимой 
поток клиентов падает. Одна-
ко платить нужно регулярно, 
тут отсрочек быть не может. 
Налог на имущество тоже бьет 
по карману, сейчас его размер 
зависит от кадастровой оцен-
ки… Я не жалуюсь, мы гото-
вы платить. Только хотелось 
бы, чтоб дальше эти суммы 
не росли, а остались на преж-
нем уровне. Иначе будет очень 
сложно.

В малом бизнесе на счету 
каждая копейка. Можно, ко-
нечно, поднять цены, но и в 
данном вопросе предпринима-
тели ориентируются на потре-
бителя:

- Мы этого пока не плани-
руем. Не такие большие зар-
платы у населения, чтобы за-
вышать ценник. Мы думаем о 
людях, которые к нам прихо-
дят, - резюмирует Ирина Алек-
сандровна. А еще считает, что 
открывать свое дело нужно, 
если есть такая возможность. 
Однако, как и 30 лет назад, 
важны базовые вещи:

- Помнить, что все здесь за-
висит от тебя, от твоего тер-
пения, нужно потрудиться, 
прежде чем получишь первые 
результаты, а еще должно 
быть огромное желание рабо-
тать.

Оксана ШУШКОВА.

Ирина Филинская.

Любовь Павлова.

* На правах рекламы.
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Районное мероприятие от-
крыла председатель Нюк-
сенского районного совета 
женщин Надежда Лукияно-
ва, с приветственным словом 
к участницам форума обра-
тилась глава района Нина 
Истомина. Настроиться на де-
ловой, и в то же время душев-
ный, разговор помог просмотр 
фильма о Нюксенском райо-
не «Сокровищница народных 
традиций». 

Как пояснили выступаю-
щие, женское движение у 
нас было восстановлено в 
прошлом году по инициативе 
главы района, сейчас продол-
жается работа по созданию 
первичек женсовета в боль-
шинстве населенных пунктов. 
Это общественная нагрузка, 
которая, возможно, и не всем 
по плечу. Но - активистки 
заверили - женщины могут 
многое. И это подтвердила 
Надежда Лукиянова, зачитав 
интересную аналитическую 
информацию о роли предста-
вительниц прекрасного пола 
в политике, экономической, 
культурной, социальной и об-
щественной жизни района. А 
ведь кроме работы, у женщин 
еще есть семейные заботы. 

Увы, нынешние демографи-
ческие тенденции не радуют. 
Население района стареет, 
официально зарегистрирован-
ное – неуклонно уменьшает-
ся, а неофициальное – словно 
волна - зависит от приезда 
подрядных организаций для 
очередной газовой стройки. 
В районе по-прежнему пре-
обладает двухдетная модель 
семьи. Нередко вступление в 
брак и, как следствие, рожде-
ние первенца откладывается 
молодежью до окончания об-
разования, достижения неких 
карьерных высот. 

- Сегодня девушки в 23 года 
только оканчивают вузы, на-
чинают работать, и преры-
ваться на декретный отпуск 
им кажется совершенно несво-
евременным, когда 20-25 лет 
– это самый благоприятный 

возраст для рождения первен-
ца с точки зрения психологи-
ческого и физиологического 
здоровья матери, - обеспоко-
ена начальник Нюксенского 
территориального сектора 
ЗАГС Татьяна Николайчук. 

В стремлении пожить для 
себя и упрочить свое мате-
риальное положение, моло-
дые женщины откладывают 
рождение первого ребенка, 
за ним – второго, а рожде-
ние третьего в силу возраста 
и вовсе становится нецелесо-
образным. Согласно данным 
соцопроса, подстегнуть увели-
чение рождаемости могли бы 
гарантированные места в дет-
ских садах, новые меры под-
держки семей, в том числе в 
решении жилищных проблем, 
увеличение размера пособий 
на детей. Некоторые меры 
государственной поддержки, 
как вы знаете, уже приняты, 
будем ждать результат. 

Как подчеркнула главный 
врач Нюксенской ЦРБ Елена 
Соколова, фертильный (иным 
словом, детородный) женский 
возраст – это 15-49 лет. В рай-
оне проживает почти полторы 
тысячи женщин этого возрас-
та, то есть полторы тысячи 
потенциальных мам. Если бы 
все они захотели иметь еще по 
малышу, мест в детских садах 
точно не хватило бы. Но ста-
тистика сурова: по Нюксен-
ской ЦРБ на 20 родов за год 
пришлось 40 абортов. (Всего 
по району 75 родов, так как 
часть малышей появилась на 
свет в медицинских учрежде-
ниях за пределами района). 
Надо ли говорить, что здоро-
вье нового поколения зависит 
от здоровья мам. Последняя 
диспансеризация, которую 
прошли 832 женщины (а все-
го в районе проживает 4477 
представительниц прекрасно-
го пола), показала, что 82 – 
имеют первую группу здоро-
вья (то есть они практически 
здоровы), 261 – вторую груп-
пу здоровья, 489 – третью. У 
385 женщин из тех, кто про-

шел диспансеризацию, выяв-
лено повышенное артериаль-
ное давление, у 141 – болезни 
крови, у 273 – ожирение, у 
493 – повышенный уровень 
холестерина (а значит, в пер-
спективе – инсульты, инфар-
кты), у 11 – болезни нервной 
системы. По данным анкети-
рования, 748 женщин из 832-х
считают свое питание нераци-
ональным. Тут есть над чем 
задуматься. 

Вообще, по данным стати-
стики, в Нюксенском районе 
женщин проживает больше, 
чем мужчин, - 52%. Но, лю-
бопытно, что в нетрудоспо-
собном возрасте наблюдается 
численное равенство полов 
(количество мальчиков и де-
вочек почти одинаково). В 
трудоспособном возрасте пре-
обладают мужчины (разни-
ца около 700 человек), а в 
пенсионном - женщин в 2 с 
лишним раза больше. Такую 
информацию довела до участ-
ниц форума консультант отде-
ла экономического развития, 
прогнозирования и анализа 
доходов финансового управ-
ления администрации района 
Екатерина Кормановская, вы-
ступая на тему «Роль женщи-
ны в экономическом развитии 
района».

Были и другие докладчи-
ки: о социальной поддержке 
нюксян и деятельности цен-
тра активного долголетия 
«Забота» рассказала главный 
специалист КЦСОН Юлия Го-
глева, о бюджетной политике 
района - начальник финансо-
вого управления, заместитель 
главы администрации района 
Ольга Власова, свой взгляд 
на статус женщины в Нюк-
сенском районе представила 
председатель районного Обще-
ственного совета Нина Филин-
ская. 

С тревогой участницы фо-
рума восприняли сообщение о 
том, что с 1 марта при КЦСОН 
должен прекратить работу со-
циальный парикмахер, чьи 
услуги, благодаря небольшой 

плате, востребованы населе-
нием. Переживали, нельзя 
ли отменить такое решение, 
обратившись в департамент. 
С улыбками - смотрели на 
экран, где демонстрировались 
снимки финансистов региона 
разных лет, на которых бра-
вых мужчин (1927 год) по-
степенно стали сменять кра-
савицы (настоящее время). 
Серьезно кивали головами, 
поддерживая призыв Нины 
Филинской объединить уси-
лия для нравственного воз-
рождения России.

А что же сильный пол? Хо-
чется верить на слово главе 
района Нине Истоминой, что 
мужчины прикладывают все 
свои силы там, где требует-
ся действительно мужская 
рука – в нефтяной и газовой 
промышленности, в сферах 
дорожного строительства и 
энергетики, малом и среднем 
бизнесе… И они, наверное, 
тоже ратуют за улучшение 
жизни на селе, укрепление 
демографии. Так почему бы, 
кстати, не создать районный 
Совет мужчин? Было б непло-
хо. 

…Итоговую резолюцию 
участницы форума приняли 
единогласно. Не стану пере-
числять все ее пункты. Скажу 

Женский взгляд 
26 января в Нюксенице прошел II-й 

районный женский форум «Женщины 
Вологодчины за достойную жизнь, 
здоровье и долголетие, счастливую 
семью». В нем приняли участие 
более 40 человек. Съезды женщин 
состоялись практически во всех уголках 
Вологодчины, и уже в середине февраля 
самые активные общественницы 
соберутся на региональном форуме в 
Вологде.

только, что женщины пред-
ложили Представительному 
собранию и органам исполни-
тельной власти - включить в 
Стратегию развития района на 
период до 2030 года развитие 
и государственную поддерж-
ку народно-художественных 
промыслов; органам местного 
самоуправления - совместно 
с общественными организа-
циями проводить мероприя-
тия по повышению качества 
жизни на селе и закреплению 
молодежи в районе, организо-
вывать ежегодные конкурсы 
с учреждением отдельной но-
минации «Лучший сельский 
староста – женщина». 

Много наказов было и нам, 
районной газете: пропаганди-
ровать традиционные семей-
но-нравственные ценности, 
ориентированные на семью с 
детьми и повышение роли се-
мьи в обществе, в том числе 
приемной; формировать пози-
тивный образ женщины-мате-
ри, женщины на рынке тру-
да; активнее информировать 
население о достижениях 
женщин в различных сферах 
деятельности; противодей-
ствовать пропаганде насилия, 
агрессии, безнравственности, 
асоциальным явлениям. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

По области: из 11 членов правительства – 1 женщина, из руко-
водителей 3 департаментов,  6 управлений, 1 службы (структурных 
подразделений регионального правительства) – 3 женщины, из 31 
руководителя органов исполнительной власти области – 10 жен-
щин, из 28  глав районов и городов – 3 женщины, из 34 депутатов 
Законодательного собрания области – 6 женщин.

По району: главой района избрана женщина,  из 4 глав му-
ниципальных образований и сельских поселений – 2 женщины, из 
4 руководителей общественных организаций – 4 женщины, из 16 
депутатов Представительного собрания района – 11 женщин. 

На последних выборах в советы депутатов МО и СП женщины 
избраны с преимуществом в численности: в МО Нюксенское их 8  
из 13 депутатов, в МО Городищенское – 6 из11, в СП Игмасское 
– 9 из 10, в СП Востровское – 6 из 7 депутатов.

В  Нюксенском районе в сфере торговли в 8 из 14 предпри-
ятий МСП руководят женщины. В  сфере образования трудится 
преобладающее большинство женщин - 98%; в сельском хозяй-
стве – 55%, в здравоохранении - более 80%; в социальной сфере 
- более 85%, в сфере культуры - почти 100%. 

(Из выступления Надежды Лукияновой).

праздник зимних видов спорта в РФ, это день открытия Олимпийских игр в Сочи. Отмечается с 2015 года. 
Сколько зимних видов спорта, посчитать сложно, только в олимпийскую программу включено семь, в которых выделяется более 80-ти 
спортивных дисциплин: лыжные гонки, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, конькобежный спорт, фигурное катание, санный 
спорт, бобслей, хоккей, керлинг... А еще есть экзотические - езда по снегу на велосипеде, ледолазание, дрифт на снегу и т.д.
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В этот 
день

Хотя Татьяна Генриховна 
родилась почти за тысячу ки-
лометров от Нюксеницы, в Се-
веродвинске, каждый год вме-
сте с родителями, братьями и 
сестрой (а детей в семье было 
пятеро!) приезжала сюда, в не-
большое уютное село, в гости 
к бабушке. Да и мама моей 
собеседницы, Тамара Изоси-
мовна Чудинова, корнями из 
райцентра.

Окончив 10 классов школы и 
получив образование в Северо-
двинском торгово-кулинарном 
училище по специальности 
кассир-контролер продоволь-
ственных товаров, молодая 
девушка трудилась в местном 
городском магазине, а выйдя 
замуж, уехала в Казахстан. Но 
никакие города и страны не 
влекли ее так, как гостепри-
имная нюксенская земля. 

- Мне здесь очень нравится: 
спокойно, красиво в любое 
время года, свежий воздух и 
никакой суеты, чувствуешь 
себя по-настоящему дома, - 
делится впечатлениями Та-
тьяна Генриховна.

В 1993 году семьей, в кото-
рой уже появились детишки: 
дочь Ирина и сын Александр, 
перебрались сюда, в глубинку. 
Обустроились в деревне Звег-
ливец, оба с супругом труди-
лись в колхозе, занимались 
хозяйством, дети ходили в 
школу... Но судьба вносит в 
жизнь каждого человека свои 
коррективы.

У моей собеседницы они 
произошли и в личном, и в 
профессиональном плане. 

Со строительством трассы 
«Великий Устюг - Нюксеница 
- Тотьма» и развитием на ее 
территории сферы обслужива-
ния, открылись новые вакан-

сии – операторов автозапра-
вочных станций. 

Татьяна Генриховна реши-
ла попробовать себя на новой 
стезе – в августе 96-го она 
прошла обучение и практи-
ку, а затем была принята на 
должность оператора на Нюк-
сенскую АЗС ¹29. В этом же 
году, на том месте, где раньше 
жители зареченской округи 
собирали грибы-ягоды, вырос-
ло здание новой АЗС, и Татья-
на Волкова перешла туда.

- Подготовку к открытию 
(перед новогодними праздни-
ками в 1996-ом) начинали с 
нуля: красили, устанавливали 
необходимое оборудование. На 
этом участке не было ничего, 
ни кафе, как теперь, можно 
сказать, среди леса работали, 
- вспоминает женщина. - Тру-
дилась оператором, на время 
замещала старшего оператора 
АЗС. Страшно ли было начи-
нать? Нет, но волнительно. 
Я же работала в торговле, и 
здесь ключевые моменты те 
же: клиенты – товар – день-
ги. Опыт был. К тому же, 
когда коллектив слаженный, 
дружный, любое дело дается 
легче. На АЗС всегда работа-
ли и работают ответственные, 
готовые к взаимопомощи и 
взаимовыручке люди. Текуч-
ки нет – стабильность!

21 год прошел с тех пор. 27 
января 2018 года Татьяна Ген-
риховна отметила свой юби-

Твои люди, Нюксеница

Не нужен город! 
Роднее сердцу село…

лей и вышла на заслуженный 
отдых. «Нужно уступить ме-
сто, дать другим поработать», 
- такие слова промелькнули в 
нашем разговоре.

Но, думается, она не станет 
просто сидеть дома, хлопот и 
различных занятий найдется 
немало.

Свой домик, огород (не за 
горами жаркая пора посадок, 
а затем сбора урожая и загото-
вок впрок). Но самое приятное 
– это видеть, как появляются 
на свет и подрастают малыши 
своих взрослых детей. Нюк-
сянка трижды бабушка: стар-
шая дочь подарила внука и 
двух внучек.

- Ирина живет в Чере-
повце, часто езжу в гости, 
чтобы понянчиться. Бываю 
и у Саши, он - в Вологде. Не 
так давно женился, теперь вот 
жду пополнения в его семье. 
Да и сам он часто меня на-
вещает. Там же, в областной 
столице, живут мои братья. 
Каждый год бываю на родине, 
в Северодвинске. Там мама и 
сестра, а еще - подруги и од-
ноклассники, - рассказывает 
Татьяна Генриховна. – Нет, 
никогда не жалела, что уе-
хала из большого города, из 
суеты и шума, я привыкла к 
деревенской жизни. Мой дом 
– в Нюксенице!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

Татьяны ВОЛКОВОЙ.

Всегда приятно видеть 
на страницах газеты 
хороших, трудолюбивых, 
уважаемых людей. И 
вдвойне приятно о них 
рассказывать. Сегодня 
мы знакомим читателей 
с очаровательной 
женщиной, нюксянкой 
Татьяной ВОЛКОВОЙ.

7 февраля 1795 года турецкая крепость Порт Хаджибей была переименована в Одессу. Построенная в 1760 году крепость 
была взята в ходе Русско-турецкой войны в сентябре 1789 года. В мае 1794 года был утвержден проект пристани и города, а в 1795 году 
город стал крупнейшим внешнеторговым центром России. Но главный одесский бренд - юмор. Одесситы уверены, что это напрямую 
связано с мягким климатом, наличием моря и национальной пестротой населения.

Реклама, объявления

Участвует в программе утилизации автомобилей. * Реклама

• ДОСТАВКА колотых 
дров.                      *Реклама

8-960-290-16-66.

• СДАМ квартиру (воен-
ный городок). 

8-906-297-64-66.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

В БУ Нмр «ФОК «Газовик» 

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
 по ремонту техноло-
гического оборудова-
ния с группой допуска 
к работе на электроу-
становках до 1000 В. 

Дополнительная 
информация по тел. 

2-87-87.

11 февраля в ДК 
с. Городищна 

С 10 ДО 15.00, 

12 февраля в КДЦ 
с. Нюксеница 

С 10 ДО 17.00 
выставка-продажа 

«САДОВОД»,
г. Вологда. СЕМЕНА 
более 3000 сортов. 

УДОБРЕНИЯ. ЛУК. 
ЦВЕТЫ. 

Пенсионерам скидка!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• СДАМ дом (газовое ото-
пление, баня). 

8-921-533-90-56.

Татьяна 
Волкова:

- Мне 
здесь очень 
нравится: 
спокойно, 
красиво 
в любое 
время года, 
никакой 
суеты.

Родился и вырос Сергей в 
деревне Брусенец. Со старшим 
братом Валерием мальчишки 
рано познали все сложности 
крестьянского труда. Их мама, 
Анна Николаевна, с раннего 
утра до позднего вечера хло-
потала на ферме. Трудилась 
и на откорме телят, и на сви-
нарнике. После уроков братья 
спешили на ферму, стараясь 
помочь маме поскорее упра-
виться с работой. Стать меха-
низатором – это мечта Сергея 
с детства. Сразу после оконча-
ния Брусенской восьмилетней 
школы он пришел рабочим в 
совхоз «Нюксенский», а осе-
нью начал учиться в Тотем-
ском СПТУ. 32 года отдал 
Сергей Григорьевич родному 
совхозу. Погрузчик, ДТ-75, 
МТЗ-50, МТЗ-82 – вся техни-
ка ему знакома. Приходилось 
грузить корма, сеять, пахать, 
боронить. К работе хлебороба 
относился всегда с душой, до-
бивался высоких показателей. 
Ни одна уборочная страда не 
прошла без его участия, дваж-
ды был признан передовым 
комбайнером района.

В начале 90-ых годов Сергей 
Григорьевич перешел рабо-
тать в животноводство, зани-
мался откормом телят на Хох-
ловском комплексе.

В газете «Путь Ильича» от 
23 февраля 1991 года корре-

спондент Зоя Шарыпова писа-
ла: «На молочнике ¹1 полу-
чен наивысший привес - 725 
граммов в сутки. Здесь рабо-
тают С.Г. Баженов, С.И. Зуев-
ский, А.А. Демиденко».

Вместе с женой Ангелиной 
Николаевной, ветеринарным 
работником совхоза «Нюк-
сенский», супруги воспитали 
пятерых сыновей: Сергея, Ни-
колая, Александра, Валерия 
и Андрея. Эта трудолюбивая 
семья слаженно вела большое 
личное хозяйство, не только 
себя обеспечивала продуктами 
животноводства и овощами, 
но и много личной продукции 
сдавала государству. Летом 
успевали всей семьей загото-
вить ягоды и грибы на сдачу 
и себе. Два года Сергей Григо-
рьевич трудился кочегаром в 
детском саду, перед выходом 
на пенсию – рабочим в ИП 
Осекина С.Н.

«Если работать, то работать 
на совесть», - таков девиз ве-
терана труда Баженова С.Г. 
Его труд был неоднократно от-
мечен Почетными грамотами 
управления сельского хозяй-
ства Нюксенского района, ад-
министрации совхоза «Нюк-
сенский». А 6 июня 1984 года 
вручен орден Трудовой славы 
3 степени! 

Валентина БУРКОВА, 
д. Брусенец.

Гордость земли Нюксенской

Работал на совесть!
Сергей Григорьевич БАЖЕНОВ - один из тех 

наших земляков, чьим вкладом в развитие сельского 
хозяйства мы можем гордиться. Завтра этот 
замечательный человек отметит 65-летний юбилей. 
Односельчане желают ему крепкого здоровья, 
оптимизма и бодрости на долгие годы.

Сергей Григорьевич – 
замечательный гармонист 
и на заслуженном 
отдыхе активно участвует 
в художественной 
самодеятельности 
ветеранской организации 
Брусенца. В настоящее 
время он проживает 
один, но поддерживает 
тесную связь со своими 
сыновьями, внуками, всегда 
приходит им на помощь 
в трудную минуту. А они, 
в свою очередь, часто 
навещают его, внуки любят 
гостить у дедушки.
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Выражаем глубокое собо-
лезнование детям, внукам, 
братьям и сестрам, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

АЙСЕНОВОЙ
Марины Павловны.

Л.В. Шило, Г.И. Иг-
натьевская, Т.В. Ползи-
кова, В.И. Сумарокова, 

Н.И. Генаева, А.В. Кроха-
лева, Е.В. Ефимова, А.С. 
Седякина, С.Ю. Нариж-

няя.

Коллектив Центра разви-
тия ребенка – Нюксенского 
детского сада выражает глу-
бокое соболезнование вос-
питателям Дошиной Алене 
Михайловне, Гортрамф Га-
лине Николаевне по поводу 
безвременной смерти матери

АЙСЕНОВОЙ
Марины Павловны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Стаховской 
Оксане, Вите, Славе, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
отца, тестя, дедушки

ДЬЯКОВА
Александра Ивановича.

А.И. Филиппова, 
Малафеевские.

Коллектив службы охра-
ны Нюксенского ЛПУМГ 
выражает глубокое соболез-
нование Стаховским Викто-
ру Степановичу и Ксении 
Александровне, родным и 
близким в связи со смертью 
тестя, отца, дедушки

ДЬЯКОВА
Александра Ивановича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Стаховским 
Ксении Александровне, 
Виктору Степановичу, Вяче-
славу, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти отца, тестя, дедушки

ДЬЯКОВА
Александра Ивановича.
Классный руководитель, 

учащиеся 5 А класса и 
родители Нюксенской 

средней школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Червяковой Та-
тьяне Михайловне в связи с 
безвременной смертью брата

БУРКОВА
Сергея Михайловича.
Л.П. и И.М. Чурины, п. 

Игмас; Н.С. и С.Л. Золот-
ковы, П.Л. и Н.М. Чурины, 

с. Нюксеница; М.Л. Кле-
ментьева, д. Лесютино.

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования Вязникову 
Николаю Николаевичу, сы-
новьям Сергею и Алексею 
и их семьям по поводу без-
временной смерти жены, 
матери, бабушки 

ВЯЗНИКОВОЙ 
Александры Леонтьевны.

В.И. и В.Т. Мальцевы и 
их семьи, п. Леваш; Т.И. 
Долгина, Л.С. Коптева.

Выражаем глубокое со-
болезнование Стаховской 
Ксении Александровне по 
поводу безвременной смер-
ти отца

ДЬЯКОВА
Александра Ивановича.
В.А. Малафеевская, А.Д. 

Козлова, Н.Н. Чурина.

Выражаем глубокое со-
болезнование Стаховским 
Ксении Александровне и 
Виктору Степановичу по 
поводу безвременной смер-
ти отца, тестя

ДЬЯКОВА
Александра Ивановича.
Сотрудники и ветераны 

ОМВД России по Нюксен-
скому району.

Ветеранская организация 
ОМВД по Нюксенскому 
району выражает искрен-
нее соболезнование Стахов-
ским Ксении Александров-
не, Виктору Степановичу, 
Вячеславу, родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти отца, тестя, 
дедушки

ДЬЯКОВА
Александра Ивановича.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти

ДЬЯКОВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив охранного 
предприятия «Стаф-

АльянсВологда».

Выражаем глубокое со-
болезнование: Вале, Оле, 
Юре, Валерию, Алене, 
Гале, Надежде, их детям по 
поводу безвременной смер-
ти сестры, мамы, бабушки

АЙСЕНОВОЙ
Марины Павловны.
Т. Шабалина, Л. Фир-

сова, с. Нюксеница; Е. Бур-
до, г. Чебаркуль.

Выражаем глубокое со-
болезнование Вязникову 
Николаю Николаевичу, сы-
новьям Сергею, Алексею по 
поводу смерти жены, матери

ВЯЗНИКОВОЙ 
Александры Леонтьевны.

Поповы: Елена, Алексей, 
Виктор, Наталия, Тама-

ра, Александр.

Выражаем глубокое со-
болезнование Вязникову 
Николаю Николаевичу, сы-
новьям Сергею, Алексею, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 
жены, мамы, свекрови, ба-
бушки

ВЯЗНИКОВОЙ
Александры Леонтьевны.

В.Л. и И.И. Шершневы, 
А.А. и В.Н. Федотов-

ские, В.А. Боровикова, 
Т.А. Добрынина, Н.В. и 

Н.И. Коробицыны и наши 
дети; Людмила Бриткарь 

(Раскумандрина), г. Ро-
стов-на Дону.

Скорбим по поводу без-
временной смерти

ДЬЯКОВА
Александра Ивановича 

и выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким.
Мы тебя не позабудем,
Ведь тебя позабыть нельзя,
И в памяти нашей останется
Улыбка добрая твоя.

Одноклассники 10 А, 10 
Б классов выпуска 1971 

года, классные руководи-
тели Н.И. Плюснин, Г.А. 

Петрова.

Коллектив Нюксенско-
го лесхоза-филиала САУ 
лесного хозяйства ВО «Во-
логдалесхоз» скорбит и вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и близким 
в связи с уходом из жизни 
бывшего работника лесхоза

ДЬЯКОВА
Александра Ивановича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Стаховской 
Ксении Александровне и 
ее семье по поводу безвре-
менной смерти отца, тестя, 
дедушки

ДЬЯКОВА
Александра Ивановича.

Гребенщиковы, 
Собанины, Улановы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Романовой 
Валентине Павловне, род-
ным и близким по поводу 
преждевременной смерти 
сестры

АЙСЕНОВОЙ
Марины Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив кафе «Мила-

на» ИП Е.В. Бородина.

Выражаем искреннее 
соболезнование Вязнико-
ву Николаю Николаеви-
чу, Сергею, Алексею и их 
семьям по поводу смерти 
жены, мамы

ВЯЗНИКОВОЙ
Александры Леонтьевны.

Н.В. и В.А. Чурины, В.В. 
и Р.И. Рябинины, Т.Н. 

Попова, п. Леваш.

Выражаем искреннее 
соболезнование Вязнико-
ву Николаю Николаеви-
чу, Сергею, Алексею и их 
семьям по поводу смерти 
жены, мамы, бабушки

ВЯЗНИКОВОЙ
Александры Леонтьевны.

О.В. Петрова, Г.В. Моз-
желина, А.В. Гоглева, К.А. 
Полуянова, Н.П. Федотов-

ская.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гортрамф Гали-
не Николаевне, Геннадию 
Александровичу, детям 
Алине, Ане, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мамы, 
тещи, бабушки

АЙСЕНОВОЙ
Марины Павловны.

Классный руководитель, 
ученики 5 А класса и роди-
тели Нюксенской средней 

школы.

Коллектив учителей и 
работников Левашской 
школы выражает глубокое 
соболезнование бывшему 
директору и педагогу Вяз-
никову Николаю Николае-
вичу в связи с преждевре-
менной смертью жены

ВЯЗНИКОВОЙ
Александры Леонтьевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Вязникову Ни-
колаю Николаевичу, Сер-
гею, Алексею и их семьям 
по поводу смерти жены, 
мамы, бабушки

ВЯЗНИКОВОЙ
Александры Леонтьевны.

Коробаневы, Шишкин, 
п. Леваш.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Вязникову Ни-
колаю Николаевичу, Сер-
гею, Алексею и их семьям 
по поводу смерти жены, 
мамы, бабушки

ВЯЗНИКОВОЙ
Александры Леонтьевны.

Валерий, Нина, Дми-
трий, Света Вязниковы; 
Ирина Варанкина, Вален-

тина Дьякова.

* 
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В магазинах 
«МАСТЕР» И «У-ДАЧА» 
  НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

 семян, луковичных 
цветов, а также всегда 
в продаже земля, удо-

брения и мн. др. 

ООО «Нюксенский маслоза-
вод-2» требуются на работу:

ферма «Макарино» - 
ТРАКТОРИСТ,

ферма «Лесютино» - 
ТРАКТОРИСТ. 

Справки по 
телефону 8-951-730-47-02, 

Егор Сергеевич.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель 
категории «Д» без вредных 
привычек. ИП Гусев. 

8-921-683-22-33.

• ПРОДАМ квартиру в 
двухквартирном деревянном 
доме, военный городок. 

8-951-730-46-41.

    10 февраля, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 

9 февраля, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.
Реклама, объявления



Поздравляем! 

Форма торгов: конкурс.
Организатор конкурса: Ад-

министрация муниципального 
образования Нюксенское.

Место нахождения: 161380, 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, село Нюксеница, 
улица Набережная, дом 23.

Почтовый адрес: 161380, 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, село Нюксеница, 
улица Набережная, дом 23.

E-mail: nuksasp@rambler.ru
Контактный телефон: 8 

(81747) 2-92-09.

Контактное лицо: Лихачева 
Елена Михайловна, Короткая 
Евгения Александровна.

Предмет конкурса: отбор 
специализированной службы 
по вопросам похоронного дела 
при погребении умерших на 
территории муниципального 
образования Нюксенское.

Объем выполняемых ра-
бот: объемы работ указаны в 
Технической части конкурс-
ной документации.

Место выполнения работ: 
муниципальные кладбища, 

расположенные на территории 
муниципального образования 
Нюксенское.

Срок действий полномочий 
специализированной служ-
бы по вопросам похоронно-
го дела: с даты вступления 
в силу постановления Адми-
нистрации муниципального 
образования Нюксенское «По 
наделению организации функ-
циями специализированной 
службы по вопросам похорон-
ного дела на территории муни-
ципального образования Нюк-
сенское» по 31.12.2023 г.

Срок, место и порядок 
предоставления конкурс-
ной документации: комплект 
конкурсной документации 
предоставляется бесплатно 
всем заинтересованным лицам 
после того, как они направят 
письмо-запрос на получение 

документации по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Набережная, дом 23, каб. 6. 
Администрация муниципаль-
ного образования Нюксенское, 
тел.: 8 (81747) 2-92-09, факс: 8 
(81747) 2-92-05, со дня, следу-
ющего за днем размещения на 
официальных сайтах, также с 
конкурсной документацией вы 
можете ознакомиться на сайте 
http://nuksenskoe-sp.ru/.

Стоимость конкурсной до-
кументации: 0 рублей.

Место и порядок подачи 
заявок: прием заявок осущест-
вляется по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, улица Набе-
режная, дом 23, каб. 6. Заявки 
подаются в письменной форме 
в запечатанном конверте.

Время предоставления зая-

вок: в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 и до 
17.00 6 марта 2018 г. (время 
московское).

Официальный сайт: http://
nuksenskoe-sp.ru/

Место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками и 
рассмотрения заявок: Вологод-
ская обл., Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Набережная, 
д. 23, администрация муници-
пального образования Нюксен-
ское, кабинет 6, 7 марта 2018 г. 
в 10.00 (время московское).

Место, дата и время подве-
дения итогов конкурса: Во-
логодская обл., Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. На-
бережная, д. 23, каб. 6, адми-
нистрация муниципального 
образования Нюксенское, 7 
марта 2018 г. в 10.00 (время 
московское).

с. Нюксеница
СЕЛИВАНОВСКОМУ

Сергею Владимировичу
Дорогой брат, дядя!

Поздравляем с юбилеем!
Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей!
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
В юбилейный день рождения
Шлем свои мы поздравления:
Быть веселым, справедливым,
Жизнерадостным, счастливым,
Чтобы горе и печали никогда не посещали!
Чтобы годы не спешили
И на все тебя хватило!
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам чтоб не стареть!
С юбилеем!

Сестры и наши семьи.

с. Нюксеница
ЮРОВОЙ

Фелицате Игнатьевне
Дорогая мама, бабушка, прабабушка!

Поздравляем!
Тебе сегодня восемьдесят пять!
Лишь с годами, мама, понимаем,
Сколько сил вложила ты, труда,
Чтоб взрастить и на ноги поставить,
В сердце заложить зерно добра!
Мамочка, за все тебе спасибо,
За уроки, ласку и любовь,
Будь здоровой, искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов!
С юбилеем, мама, поздравляем!
Пусть еще немало долгих лет,
Пусть твой ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед!
Пусть твое сердечко громче бьется
Лишь от гордости за внуков и детей,
Пусть тебе все в жизни удается,
Самой лучшей из всех матерей!

Паневы, Садовская, Паневы, 
Чупахины, Борисовы.

МП «Нюксеницаавтотранс»

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д» 
Нюксеница-Лесюти-

но-Пожарище. 2-81-55.

ЗАКУПАЕМ 
пиловочник со-

сновый. ДОРОГО. 
8-921-062-31-30.

• ОЦЕНКА имущества для 
ипотеки, кредита, разде-
ла, при залитии, пожаре, 
ущерб при ДТП автотран-
спорта.                      *Реклама

Т. 8-921-534-25-17.

АНО «Редакция газеты «Новый день» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

КОРРЕКТОРА (необходимо знание русского 
языка), с умением работы в графических 

программах (Photoshop и др.), 
в интернет-ресурсах;

УБОРЩИЦУ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Дополнительная информация по телефону: 

8(81747) 2-84-00.

• ДОСТАВКА дров. 
8-951-738-80-00.  * Реклама

• КУПЛЮ рога лося, чагу 
березовую, аккумуляторы 
б/у, цветмет.           * Реклама

8-981-448-61-21.

Официально

Извещение о проведении конкурса

Нам пишут

Уже прошел Новый год, 
позади зимние каникулы… 
Но в памяти еще долго 
сохранится наше новогоднее 
приключение.

Волшебный зимний праздник 
5 Г класс отмечал в лесу. Нас, 
мам с дочками и сыночками, 
после прохождения трехкиломе-
трового пути на лыжах ждал в 
заснеженном лесу жаркий огонь 
костра. Постарались наши папы! 
Они еще с утра приготовили все 
необходимое. 

Что запомнилось больше? 
Все! Елочка из сосисок, горячие 
маршмэллоу, теплый чай, игры 
и подарки. Обратная дорога была 
немного утомительной, но пол-
ной впечатлений от приятного об-
щения, чистого лесного воздуха и 
простого дружеского отношения.

Спасибо нашему классному ру-
ководителю С.В. Пудовой и всем 
поддержавшим поход  родителям 
за воплощение идеи, за превра-
щение выходного дня в малень-
кую новогоднюю сказку. До но-
вых встреч!

Родительский комитет 
5 Г класса.

24 января 2018 года не стало нашего близкого человека - 
мужа, отца, деда, брата, дяди 

ЧУРИНА Николая Витальевича.

Мы выражаем искренние слова благодарности за оказанную 
помощь предпринимателям Николаю Вениаминовичу Чебыки-
ну, Александру Николаевичу Уланову, коллективам их пред-
приятий, Марине Горбуновой. Спасибо огромное соседям, род-
ным, близким, знакомым, всем, кто поддержал нас в трудную 
минуту. Здоровья вам, храни Бог вас и ваши семьи!

Чурины.

Реклама, объявления

Благодарность

* Реклама

Администрация муниципального образования 
Нюксенское объявляет конкурс по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного 
дела при погребении умерших на территории 
муниципального образования Нюксенское (далее 
– конкурс) и приглашает заинтересованных лиц 
участвовать в нем.

До новых встреч!


