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В исследователи с детства

Областные новости

Рейды нарушителей 
не выявили

С января госавтоинспекторы с завид-
ной регулярностью проводят сплош-
ные проверки на наших дорогах, чтобы 
выявить водителей употребивших 
спиртное до того, как отправиться в 
поездку. По итогам в нашем районе тако-
вых нарушителей, как и тех, кто отка-
зался пройти медицинское освидетель-
ствование, сотрудники ГИБДД не обна-
ружили. Может быть, сыграл роль факт, 
что о месте и времени проведения рейда 
объявлялось заранее, а может эта мера 
профилактики оказалась на самом деле 
действенной, и водители стали дисци-
плинированнее. 

Оксана ШУШКОВА.

Бойкая улыбчивая девчонка вызвала 
во мне симпатию сразу, как только я ее 
увидела. И общаться с ней было приятно. 
Поверьте, Дарьяне Бритвиной, несмотря 
на свой юный возраст, есть, что расска-
зать взрослому человеку, а чему-то даже 
и поучить!

На прогулки и игры с друзьями у этой 
разносторонне развитой четверокласс-
ницы времени часто не хватает, ведь в 
круг ее интересов входит столько всего, 
что даже трудно представить. Волей-
бол, танцы, фольклор, детский театр, 
различные кружки – каждый день 
расписан буквально по минутам.  

А 30 марта девочка вернулась с област-

ного конкурса исследовательских работ 
и творческих проектов по фольклору и 
этнографии для младших школьников 
«Мы - исследователи». Ее работе под 
названием «Семейная реликвия семьи 
Бритвиных - икона «Явление Пресвя-
той Богородицы Преподобному Сергию» 
было присуждено 3 место. Причем, это 
уже не первое выступление Дарьяны на 
областных конференциях. Но волнения 
от этого меньше не становилось:

- Мне было сложно бороться со стра-
хом, - вспоминает девочка. – Конкурен-
ция в нашей секции большая – 15 чело-
век, да и уровень уже областной. Спаси-
бо маме и папе – без их поддержки я бы 

не справилась. Выступать очень понра-
вилось, послушала много работ других 
ребят на разные темы. Некоторые меня 
очень поразили.

Выбор своего исследования Дарьяна 
объяснила тем, что ей стало интерес-
но узнать историю появления в их доме 
одной старинной иконы. Родственни-
ки ничего о ней не знали, только то, что 
икона передается из поколения в поко-
ление уже много лет. «Почему бы это 
не выяснить? Семейная реликвия боль-
ше не может оставаться без названия!» 
- смело решила юная исследовательни-
ца и, заручившись поддержкой мамы, 
педагога Нюксенской начальной школы 
Нины Евгеньевны Бритвиной, присту-
пила к работе. 

Пришлось не только пообщаться с 
родственниками, но и заняться изуче-
нием истории икон. А для того, чтобы 
узнать название своей семейной релик-
вии, девочка просмотрела книгу-альбом 
Евгения Трубецкого «Русская иконо-
пись» с изображениями 857 (!) самых 
известных икон. 

Школьница сравнивала свою с икона-
ми в книге. В итоге, похожий сюжет 
нашла только на 331странице. Ура! 
Время потеряно не зря. Сейчас у семей-
ной реликвии есть название! И это было 
только начало большой и трудоемкой 
работы. А дальше поиск материалов 
о происхождении, значении…  Увлек-
шись, девочка даже изучила технику 
изготовления и написания икон.

На вопрос, станет ли заниматься  
исследовательской деятельностью в 
дальнейшем, Дарьяна без сомнения 
ответила «да»:

- Мне это интересно, - говорит она. – 
Хоть и сложно бывает, но когда видишь 
результат, то на душе сразу радостно 
становится.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Строительной организации 
для работы в Нюксенице 

ТРЕБУЕТСЯ 
специалист службы 

снабжения.
Конт. телефон: 8-921-722-32-30.

e-mail:investstroy-omts@
yandex.ru

Реклама

Первые плакаты «Нет 
наркотикам!» уже на сайте

Первые работы участников конкурса 
«Нет наркотикам» размещены на сайте 
Законодательного Собрания Вологод-
ской области. 

В разделе «Конкурс плакатов «Нет 
наркотикам!» на главной странице 
нашего сайта уже опубликованы пять 
работ. Напомним, что в эти дни в школах 
подводятся итоги первого этапа конкур-
са агитационных плакатов. 

Следующий этап отбора творческих 
работ пройдет на уровне органов управ-
ления образования муниципальных 
районов и городских округов. По мере 
подведения итогов плакаты будут посту-
пать в Законодательное Собрание обла-
сти и публиковаться на сайте. На треть-
ем этапе конкурса комиссия, состоящая 
из депутатов областного парламента, 
осуществит окончательный отбор работ 
победителей. 

С работами участников конкурса 
можно ознакомиться, перейдя в инте-
рактивный раздел «Конкурс плакатов 
«Нет наркотикам» на главной страни-
це нашего сайта – www.vologdazso.ru. Все 
желающие могут приносить свои работы 
и напрямую – в Законодательное Собра-
ние области, в управление информации. 
Напомним, работы победителей конкурса 
станут социальной рекламой и будут разме-
щены на баннерах в Вологде и Череповце.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания области.

Патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл принял приглашение посе-
тить Вологодскую область в октябре 
этого года для участия в праздновании 
500-летия обретения мощей преподоб-
ного Мартиниана Белозерского, жизнь 
и духовный путь которого тесно связан 
с Вологодчиной.

Такое решение было озвучено на встре-
че в Москве Патриарха Московского и всея 
Руси, предстоятеля Русской Православной 
Церкви, правящего архиерея Московской 
епархии Кирилла с губернатором Вологод-
ской области Олегом Кувшинниковым. 

Глава региона рассказал патриарху 
о том, что среди верующих вологжан 
доминирующее количество русских 
и представителей славянских наро-
дов (около 90 %) относят себя к право-
славным. На территории области нахо-
дится 141 религиозная организация. 
Большинство из них (102) относится 
к русской православной церкви. РПЦ 
представлена во всех городских окру-
гах и муниципальных районах области. 
В настоящее время в регионе действует 

51 воскресная школа. 
На территории области насчитывает-

ся 777 памятников истории и культу-
ры, из них 218 объектов федерального 
значения. Все они так или иначе связа-
ны с православием. В регионе активно 
развивается культурно-познавательный 
и усадебный туризм, паломничество к 
святым местам. Основная масса туристов 
и паломников посещает экскурсионные 
объекты Кирилловского района, кото-
рый занимает лидирующее положение 
в туризме области и принимает ежегод-
но более 265 тысяч гостей, 70% из кото-
рых иностранцы. 

Многие исторические места связа-
ны с именами великих праведников, 
15 населенных пунктов региона имеют 
высокохудожественные градострои-
тельные ансамбли и комплексы. Волог-
да, Белозерск, Кириллов, Ферапонто-
во, Тотьма, Устюжна являются также 
местами паломничества. 

На Вологодчине строятся и восста-
навливаются храмы. Возрождается 
Спасо-Каменный монастырь – один из 

древнейших монастырей Русского Севе-
ра, находящийся на острове Камен-
ном на Кубенском озере. В 2009 году с 
благословения Святейшего Патриар-
ха Московского и Всея Руси Кирилла 
была проведена закладка камня в осно-
вание фундамента третьего православ-
ного храма в честь преподобных Афана-
сия и Феодосия Череповецких. Он был 
открыт в мае 2012 года. 

- Большое спасибо за возможность 
встретиться с вами, рассказать о том, чем 
живет наша древняя вологодская земля. 
Знаю, что вы посетили уже 39 регионов 
Российской Федерации, - отметил Олег 
Кувшинников, -  я хотел бы пригласить 
вас посетить и Вологодскую область.

 Патриарх Московский и всея Руси 
принял приглашение. В рамках визита 
он помимо посещения Вологды, Чере-
повца и Кириллова, проведет празднич-
ное богослужение в Ферапонтовом мона-
стыре. Для вологжан приезд патриарха 
– историческое событие. 

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Внимание: подписка!
На районную газету «НОВЫЙ ДЕНЬ»   

с 11 по 21 апреля 2013 года открыта 
льготная подписка! Оформить её можно 
в отделениях ФГУП «Почта России». 
Стоимость газеты на полугодие - 364 
рубля 98 копеек, льготная цена - 328 
рублей 50 копеек. 

Приезд патриарха - историческое событие для Вологодчины
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Глубинка

Матвеевская

Яркий зеленый цвет здания 
единственного в деревне мага-
зина «Авоська» и аж три 
(!) машины рядом в 10 утра 
привлекали. За прилавком 
Наталья Сергеевна Малафеев-
ская. 

Миловидная молодая женщи-
на, окончив Вологодский коопе-
ративный техникум, уже 8 лет 
работает продавцом в родной 
деревне. Нравится. Покупате-
лей много. Товар подвозится три 
раза в неделю, ассортимент боль-
шой.  Хлеб ежедневно поставляет 
ИП Трапезникова. Жители могут 
приобрести в магазине и строй-
материалы, и бытовую технику, 
но все это привозится по заяв-
кам. Продолжительность работы 
приятно удивила: с 9.00 до 20.00 
в рабочие дни, суббота и воскре-
сенье с 9.00 до 15.00.  Справля-
ются вместе с коллегой Евгени-
ей Геннадьевной Улановой, рабо-
тая посменно. В магазине чисто, 
уютно и тепло. Все на своем месте, 
удобно и для продавцов, и для 
покупателей. 

- А дом, семья здесь же? 
Уезжать не планируете? – инте-
ресуюсь я.

- Муж Андрей Владимирович 
работает  на пилораме у Алексан-
дра Николаевича (ИП Уланов), 
дочка Юля учится в 5 классе Горо-
дищенской средней школы. Я 
подумывала о переезде в город, 
но Андрей категорически против.  
Его хобби – рыбалка. Рыбачит 
на речке Светица, и даже на 
Сухону ездит. Очень обрадовал-
ся, когда на день рождения мы с 
Юлей подарили ему супер-удоч-
ку!  Юля, кроме учебы, занима-
ется в хоре. Мои увлечения связа-
ны с домом. Осенью обязатель-
ные  заготовки. Весной и летом 
- огород. Цветы сажаю, но не 
очень много, время не позволяет. 
Андрей увлек нас с дочкой выпеч-
кой. Стоял в бездействии духовой 
шкаф, он его достал, опробовал. 
Сейчас по выходным все вместе 
пресники и пироги печем. Любим 
читать. Библиотеку, к сожале-
нию, закрыли осенью, поэтому 
журналы выписываем и поку-
паем: «Зимняя вишня», «1000 
советов», «Классная девчонка» 
и другие…

Вот так и должно быть в жизни: 
нравится работа – хорошо дома. 
В этом, наверное, и есть счастье. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Анна Николаевна, покупа-
тельница, слышавшая наш 
разговор с Натальей Сергеев-
ной, добавляет: 
- Продавцы у нас вежливые, 
внимательные. Все про товар 
расскажут. И дороги у нас хоро-
шо чистятся. А вот на медпун-
кте холодно. Я туда сейчас иду, 
пойдемте-ка вместе!

Идем. По дороге узнаю, что 
медпункт - это бывший колхоз-
ный дом. Печи сложены очень 
давно, много лет не топились, 
так как была система отопления 
и общая котельная для школы, 
клуба и медпункта. Школа 
и клуб закрыты, пришлось 
вернуться к печам. Спаси-
бо Александру Николаевичу 
Уланову: дровами обеспечива-
ет, да и печку железную, как в 
магазине, купил, но не разре-
шили почему-то ее установить… 

Здание медпункта снова 
п р и я т н о  у д и в и л о ,  у ж е 
ярко-желтой окраской, прямы-
ми расчищенными дорожками, 
рядом берез вдоль палисадника. 

- Так ведь опять Александр 
Николаевич помог - краску-то 

Деревня Матвеевская бывшего Космаревского сельсовета встретила нас приветливо. Яркое 
солнце, нарядные дома, необозримая даль. И люди, по данным МО в деревне 44 хозяйства, 140 
жителей, здесь очень доброжелательные.

Встреча с Лешей Горбуновым 
произошла у колонки.

 Он набирал воду. Каникулы - 
самое подходящее время, чтобы 
помочь родителям по дому. 
Дрова, говорит, недавно подвез-
ли - нужно успеть расколоть. В 
семье Ирины Владимировны и 
Вениамина Петровича пятеро 
детей. В школу бегают, вернее, 
ездят, младшие, девятикласс-
ница Алена и семиклассник 
Леша:

- У нас новый автобус в школе 
есть и «Газель», - рассказыва-
ет он. - В 7.30 уезжаем утром, а 
обратно иногда в 15.00, а иногда 
в 16.00. Если уроки раньше 
закончатся, то идем пешком. 
Из Матвеевской в школе учат-
ся Миша, Алина, Лиза. Ася, 
Денис, Яна, Слава - много, боль-
ше пятнадцати... А мой лучший 
друг Гриша живет в Макарино.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Работа нравится, 
и дома хорошо

Помощь медицинская каждому нужна

он купил. И линолеум.Вот увиди-
те. Он все делает, лишь бы жила 
деревня. У него душа болит, - 
рассказывает моя спутница.

Нам приходится немного 
подождать: приём, процеду-
ры... И только потом Анна 
Николаевна знакомит меня с 
фельдшером. Нина Николаев-
на Попова работает в Матвеев-
ской ежедневно с 9.00 до 17.00, 
а живет в Городищне. Боль-

Побывать в Матвеевской и не 
встретиться с предпринима-
телем Александром Никола-
евичем Улановым, было бы 
просто неправильно. Это тот 
случай, когда слава о челове-
ке идет впереди его. То спон-
сорскую помощь школе или 
детскому саду окажет, то кого-
то пиломатериалами снаб-
дит, то дорогу отремонтиру-
ет, то муниципальное обра-
зование выручит… Говорят 
о нем разные люди и только 
хорошее. В гости напрашива-
лись уже около года. Только 
все не получалось: предпри-
нимательский хлеб добывает-
ся непросто, на месте сидеть 
некогда, свободного времени 
почти не бывает.

Встреча произошла в «офисе», 
на базе предприятия, в неболь-
шом уютном домике из оцилин-
дрованого бруса. Там не толь-
ко решаются все важные дела, 
ведутся деловые разговоры, но 
и гостей встречают, и работни-
ки заходят погреться, чайку 
попить. В этот раз тоже было 
многолюдно.

- О нашем руководителе слова 
можно сказать только самые 
хорошие, - то, что услышала 

сразу.- У него нет слова «нет». 
На все просьбы откликает-
ся. Замечательный человек, 
лучший начальник в районе.

Разговор с Александром 
Николаевичем периодически 
прерывался: то позвонят, то 
работник придет за распоря-
жением, заехал глава муници-
пального образования Сергей 
Николаевич Шушков. Как раз 
прошли мартовские снегопа-
ды, а Александр Николаевич 
взял в аренду трактор, и на 
него были возложены функции 
по расчистке дорог зимой по 
деревням этого куста (кстати, 
их содержание местные жите-
ли похвалили).

Спору нет, предпринимате-
ли-лесозаготовители для мест-
ной власти – первые помощни-
ки, но Александр Николаевич 
Уланов выделяется какой-то 
особой отзывчивостью и добро-
той. Может, просто он, корен-
ной житель Матвеевской, близ-
ко к сердцу принимает все, что 
происходит с родной дерев-
ней. Школа, армия, техникум 
по подготовке руководящих 
кадров… Затем работа в колхо-
зе им. Кирова. Был бригадиром 
полеводческой  бригады, пред-

седателем. Не думал - не гадал, 
что когда-нибудь оставит сель-
ское хозяйство. Когда стало 
все разваливаться, появились 
мысли о собственном деле.

- А что делать было? Куда 
деваться?

Так, с 2004 года оформил-
ся предпринимателем. Начал 
с нуля, в одиночку. Был свой 
трактор МТЗ-80, взял кредиты, 
пригласил несколько человек в 
помощники и занялся заготов-
кой кругляка. Почти десять лет в 
бизнесе. Теперь у него крупное по 
районным меркам предприятие.

- Кто похитрее, те лес сами 
не заготовляют, а покупают и 
перепродают. Так выгоднее. У 
меня весь цикл: от заготовки до 
переработки.

Есть на предприятии пило-
рама, сушилки, станок-много-
пил… Пилят доски, брус и прочее. 
Обеспечивают дровами население, 
ФАПы, клубы, больницу, детские 
сады в городищенской округе. 
Ежегодно по 4-5 домов в Нюксени-
це появляется благодаря трудам 
работников ИП А.Н. Уланова.

- Сейчас многим отказываю, 
200 кубов вырубить – невыгод-
но становится, пока лесобилет 
выпишешь, дорогу сделаешь… 
Волокиты и затрат больше, - 
аргументирует он.   

Трудится у Александра Нико-
лаевича около сорока человек. 
Две бригады в лесу, на пилора-
ме в две смены. Среди работни-
ков и свои, матвеевские, и горо-
дищенские, много из Брусной. 
Бизнес почти семейный: дочка 
Юлия у папы ведет бухучет, 
зять Сергей – водитель «КамА-
За», завпроизводством – сват 
Геннадий Григорьевич, а еще и 
брат Владимир трудится, и обе 

шим расстоянием 4,5 км пути 
на работу не считает. Полез-
но, мол, прогуляться. А летом 
- на велосипеде можно. На 
прием приходит  6-7 человек в 
день плюс процедуры. Еще она 
следит за своевременностью 
прививок и посещает жите-
лей по вызову на дому. В зоне 
обслуживания медпункта 159 
человек, детей до 14 лет - 30. 
Как говорит медик, вирусная 
инфекция нынче не свирепство-
вала. Это хорошо. Чаще, конеч-
но, обращаются за медицин-
ской помощью пожилые. Нина 
Николаевна всегда окажет ее 
профессионально, ведь стаж 
работы в медицине - 34 года. В 
далеком 1979 году начала она 
свою трудовую деятельность в 
участковой больнице Городищ-
ны. А вот в 2009-м предложи-
ли ФАП. Пусть и малочислен-
ны сегодня деревни, но люди 
в белых халатах очень востре-
бованы. Они это понимают. И 
поэтому холодно-не холодно, 
далеко-не далеко - такие ответ-
ственные работники, как Нина 
Николаевна, на рабочем месте. 

Прощаемся, а у Анны Никола-
евны еще вопрос-предложение:

- Почему не спрашивают нас, 
жителей, кого бы мы предло-
жили на районную Доску Поче-
та? Работодатель определяет. А 
общественное мнение?..

Ирина ЧЕБЫКИНА.

сестры жены -  Надежда и Галина.  
Тех, кто далеко живет, на 

работу и домой доставляют на 
«уазике». Об условиях труда 
своих работников предприни-
матель печется, на базе кроме 
«офиса» есть еще помещение, где 
можно передохнуть, пообедать.

- У меня работают настоящие 
труженики. А куда мужикам 
еще нынче идти? Только к пред-
принимателям. Коллектив у нас 
постоянный, по много лет рабо-
тают. Не хотят ничего менять, 
значит, нравится. 

Конечно, такое отношение 
руководителя подкупает. А еще 
собственный пример многое 
значит. Такой небольшой 
штришок: Александр Никола-
евич на работу приходит самый 
первый, около шести утра, сам 
топит печку, когда осталь-
ные соберутся, у него уже чай 
на столе. Спланировано, что и 
кому делать.

- Предпринимательство – 
дело такое: нужно день и ночь 
думать, во все вникать. Голова 
на плечах и желание бизнесом 
заниматься – это основное. Все 
время в движении.

А сам шутит, мол, на пенсию 
скоро, отдыхать надо - внуками 
заниматься. С супругой Ниной 
Николаевной вместе с 1979 
года, одновременно учились 
в техникуме, а потом привез 
устюгскую девчонку в Матвеев-
скую. На следующий год отме-
тят уже коралловый юбилей 
совместной жизни. Трое детей, 
а теперь и трое внуков – вот 
настоящее совместно нажитое 
богатство. Но только про отдых 
Александр Николаевич всерьез 
не задумывается:

- Пока силы есть и здоровье 

Здесь родился – здесь живу

Помощник
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Официально
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме

Аукцион проводится в 14 часов 
00 минут  3 июня 2013 года по адре-
су: Вологодская область, Нюксен-
ский район, село Нюксеница, улица 
Набережная, дом 23, кабинет 14.

Аукцион является  открытым по 
составу участников.

Покупателями муниципально-
го имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, 
за исключением государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных 
федеральным законом.

При приватизации муници-
пального имущества обязатель-
ны установленные иными феде-
ральными законами ограничения 
участия в гражданских отношени-
ях отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства.

Прием заявок и документов на 
участие в аукционе проводится 
с 15 апреля 2013 года по 16 мая 
2013 года включительно в рабочее 
время с 10 часов 00 минут  до 17 
часов 00 минут (перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут), 
кроме субботы и воскресенья 
по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксени-
ца, улица Набережная, д. 23, каби-
нет № 6, кабинет № 4.

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. При пода-
че заявки на участие в аукционе 
в отношении нескольких лотов, 
заявка на участие в аукционе на 
каждый лот подается отдельно  в 
отношении каждого лота.

Заявка подается по утвержден-
ной форме, приведенной ниже по 
тексту настоящего информацион-
ного сообщения. Заявки подают-
ся и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов. 
Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами регистрируется в журна-
ле приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указани-
ем даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отмет-
ка о принятии заявки с указанием 
ее номера, даты и времени приня-
тия продавцом.

Заявки, поступившие по исте-
чении срока их приема, указанно-
го в информационном сообщении 
о проведении аукциона, вместе с 
описью, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным предста-
вителям под расписку.

После принятия заявки продавец 
принимает меры по обеспечению 
сохранности заявок и прилагаемых 
к ним документов, а также конфи-
денциальности сведений о лицах, 
подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов 
до момента их рассмотрения.

Дата определения участников 
аукциона – 14 часов 00 минут 17 
мая 2013 года по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, улица Набереж-
ная, дом 23, кабинет 14.

Для участия в аукционе претен-
дент обязан внести задаток. Зада-

ток вносится до подачи заявки 
на участие в аукционе Продавцу. 
Размер задатка составляет 10% 
от начальной цены объекта. Факт 
оплаты задатка подтверждает-
ся продавцом выпиской со своего 
счета, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в пись-
менной форме.
Расчетный счет для перечисления 
задатка –
Департамент  финансов Вологод-
ской области (Администрация 
муниципального образования 
Нюксенское, л/с 228.30.001.1)
ИНН 3515004354
Счёт № 40302810512150000013
Вологодское отделение СБ РФ № 8638 
г. Вологда БИК 041909644
к/с 30101810900000000644
КБК 22800000000000000000
Тип средств - 040000
Назначение платежа: «Задаток за 
участие в аукционе за лот №___». 
Средства платежа – денежные 
средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

С Претендентом будет заключен 
договор о задатке. Задаток должен 
поступить на счет Продавца не 
позднее 16 мая 2013 года. 

Данное сообщение о перечисле-
нии задатка является публичной 
офертой в соответствии со ст. 437 
ГК РФ. Подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являет-
ся акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Внесенные суммы задатка подле-
жат возврату участникам аукцио-
на, за исключением его победителя, 
в течение пяти дней с даты прове-
дения аукциона. До признания 
претендента участником аукциона 
он имеет право посредством уведом-
ления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

В случае отзыва претендентом 
в установленном порядке заяв-
ки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претен-
дента задаток подлежит возврату 
в срок не позднее, чем пять дней 
со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претен-
дентам необходимо представить 
следующий пакет документов:

1. Заявка на участие в аукцио-
не в двух экземплярах по форме, 
утвержденной продавцом;

2. Платежный документ  с отмет-
кой  банка  об исполнении  платежа 
о внесении суммы задатка; 

3. Доверенность на представите-
ля, уполномоченного действовать 
от имени претендента, оформлен-
ная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается 
представителем претендента;

4. Опись предоставляемых доку-
ментов в двух экземплярах;

5. Претенденты – физические 
лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

6. Претенденты – юридические 
лица представляют:

а)  нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и свидетельства о госрегистрации 
юридического лица;

б) надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия 
органов управления и должност-
ных лиц претендента;

в) выписка из Единого государ-
ственного реестра юрлиц (оригинал 
или нотариально заверенная копия);

г)  решение уполномоченного 

органа юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными 
документами претендента и зако-
нодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент);

д) документы, подтверждающие 
наличие или отсутствие в устав-
ном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований;

е) документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимо-
нопольного органа или его терри-
ториального органа о намерении 
приобрести подлежащее привати-
зации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодатель-
ством  Российской Федерации;

7. Претенденты – индивидуаль-
ные предприниматели дополни-
тельно представляют:

а) нотариально заверенную копию 
свидетельства о госрегистрации 
физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя;

б)  нотариально заверенную 
копию свидетельства о постановке 
на учет физического лица в налого-
вом органе на территории Россий-
ской Федерации;

в) выписку из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (оригинал или 
нотариально заверенная копия).

Участники аукциона представ-
ляют свои предложения о цене 
предлагаемых к продаже объектов 
в письменной форме, изложенные 
на русском языке и запечатанные 
в отдельном конверте. Указанные 
предложения должны быть подпи-
саны участником аукциона (его 
полномочным представителем). 
Цена указывается числом и пропи-
сью. Предложения, содержащие 
цену ниже начальной цены прода-
жи, не рассматриваются. Пред-
ложения о цене подаются в день 
подведения итогов аукциона, либо 
по желанию претендента запеча-
танный конверт с предложением о 
цене указанного имущества может 
быть подан при подаче заявки.

Указанные документы в части их 
оформления должны соответство-
вать требованиям законодатель-
ства РФ. Документы,  предоставляе-
мые  одновременно с заявкой долж-
ны быть  прошиты, пронумерованы 
и скреплены  печатью (для юридиче-
ских лиц)  и подписаны  претенден-
том или его представителем.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следующим 
основаниям:

• представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством РФ; 
• представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указан-
ном в информационном сообще-
нии (за исключением предложе-
ний о цене муниципального имуще-
ства на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответ-
ствует законодательству РФ;

• заявка подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

• не подтверждено поступление 
в установленный срок задатка на 

счет, указанный в информацион-
ном сообщении.

Перечень оснований отказа 
претенденту в участии в аукци-
оне является исчерпывающим. 
Обязанность доказать свое право 
на приобретение имущества возла-
гается на претендента. В случае, 
если в последствии будет установ-
лено, что покупатель имущества не 
имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка 
признается ничтожной.

Порядок определения побе-
дителя аукциона  - критерием 
выявления победителя аукцио-
на является  наиболее высокая 
цена приобретения  объекта, пред-
ложенная претендентом.Срок 
заключения договора купли-про-
дажи с победителем аукциона 
составляет 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона.  
Победитель аукциона будет уведом-
лен Продавцом в течение 5 дней со 
дня подведения итогов аукцио-
на под расписку либо почтовым 
отправлением заказным письмом.

Оплата имущества производится 
победителем аукциона единовремен-
но не позднее 10 рабочих дней с даты 
заключения договора купли-про-
дажи на расчетный счет Продавца:

Передача муниципального имуще-
ства осуществляется в соответствии 
с договором купли-продажи не позд-
нее, чем через тридцать дней после 
полной оплаты имущества.

При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указан-
ного договора купли-продажи.

Задаток, внесенный покупате-
лем на счет продавца для участия 
в аукционе, засчитывается в опла-
ту приобретаемого имущества. 
Аукцион, в  котором принял 
участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Получить дополнительную 
информацию и ознакомиться с 
дополнительными сведениями, 
характеризующими предлагае-
мые к продаже объекты муници-
пальной собственности и усло-
виями договора купли-продажи 
можно в рабочее время (с 09 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с 
14 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут), кроме субботы и воскресе-
нья, по телефонам: (8 1747) 2-92-
09, 2-87-24, а также в администра-
ции муниципального образования 
Нюксенское по адресу: село Нюксе-
ница, улица Набережная, д. 23, каб. 
№ 4, каб.  № 6

Продавец: Администрация муни-
ципального образования Нюксенское.

Электронный адрес сайта, на 
котором размещено информаци-
онное сообщение о проведении 
аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества в сети «Интер-
нет»:  www.torgi.gov.ru, раздел: 
Перейти к торгам. Поиск по орга-
низатору торгов (Администра-
ция муниципального образования 
Нюксенское, ИНН 3515004354), 
а также на сайте Администра-
ции Нюксенского муниципально-
го района.

Получатель
УФК по Вологодской области  (Администрация 
муниципального образования Нюксенское л.с. 
023031601100)

ИНН/КПП 3515004354/351501001

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка по Вологодской области г. Вологда

БИК 041909001

р/с 40101810700000010002

КБК 22811402053100000410

ОКАТО 19236844001

Назначение платежа Продажа основных средств (аукцион)

позволяет, буду работать.
Другое дело, что проблемы 

у предпринимательства нынче 
растут, как снежный ком:

- Для нас самыми благопри-
ятными 2008-2009 годы были, 
прибыль получали, развивать-
ся могли. Сейчас лишь бы то, 
что есть, на плаву удержать, о 
развитии речь не идет. В райо-
не более 20 человек снялись с 
предпринимательского учета с 
начала года. Невыгодно бизне-
сом заниматься стало. Мы за 
прошлый год УСН - 493 тыся-
чи налогов заплатили, а в этом 
нужно около 130 тысяч ежеме-
сячно только пенсионного и 
НДФЛ перечислять. Сложно. 
У меня сейчас две аренды на 
20 тысяч кубометров, муници-
пальный заказ на 9 тысяч. А 
ведь хвойного леса мало, боль-
ше затратишь, чтобы его выру-
бить, баланс продаем за бесце-
нок. Нужно и ГСМ, и запча-
сти купить, зарплату людям 
платить и прочее. Цена за 
топливо поднялась в три раза, 
а цена реализации древесины 
на месте стоит. Если бы расхо-
ды и доходы росли пропорцио-
нально… У нас наоборот.

Но он настроен все же опти-
мистично. А как по-другому? 
Если аналогию проводить, то 
его предприятие для Матве-
евской сейчас, как раньше 
колхоз, градообразующее: здесь 
и работа, и куда еще населению 
с проблемами обратиться? А у 
Александра Николаевича пози-
ция однозначная:

- Всем нужно помогать.  

За человека говорят 
его дела
Галина Ивановна Гогле-
ва, учитель Городищенской 
школы:
- Александр Николаевич школу 
поддерживает. В прошлом году 
случайно встретились нака-
нуне акции «Посади дерево», 
разговорились. Пожаловалась, 
что детей много, лопат на всех 
не хватит. На следующее утро 
прихожу на пришкольный 
участок, а ученики доклады-
вают, что подарок привезли: и 
ведра, и лопаты, и прочий садо-
вый инвентарь. Оказалось, это 
Александр Николаевич позабо-
тился. В этом году с ребятами из 
лесничества собирали шишки 
в его делянке. Приехали: для 
нас деревья уже свалены, а в 
вагончике согрет чай, колба-
са, конфеты приготовлены для 
детей, они ведь после уроков. 
После такого теплого приема 
работали с удовольствием. Он 
и материалы дает, чтобы мура-
вейники огораживать. Транс-
порт выделяет, когда нужно. 
Отзывчивый человек.

Татьяна Игоревна Расторгу-
ева, заведующая Городищен-
ским детским садом:

- Он выслушает и никогда в 
помощи не откажет. Во время 
ремонта помог нам пиломате-
риалами, выделил средства на 
приобретение линолеума. Был 
случай, что в магазине у сади-
ка остался долг за строймате-
риалы, так он оплатил.  

Оксана ШУШКОВА.

(Окончание. Начало в №41 от 
12.04.2013 г.)
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В Нюксенском ЛПУМГ

* Реклама

В м-не «Товары для дома» (ул. Механизаторов, 
7, здание ЖКХ) в продаже: стекло, ДВП, гипсокартон, 

цемент, оцинкованное железо, рубероид, 
монтажная пена, герметики, клей, обои, печное 

литье, гвозди, луковичные цветы.
А также - искусств.цветы, венки, корзинки, памятники.

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без обеда и 
выходных.Телефон: 2-87-04.

* 
Ре

кл
ам

а 17 апреля, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 
з о л о т а

продажа за наличный расчет 
от 1800 руб. за 1 гр.;

меняем лом золота на новые 
ювелирные изделия 

900-1500 руб. за 1 гр.
В наличии серебро (цепи). Т
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• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21093 
2000 г.в. Дешево. 8-921-
824-60-13.

Пассажирские перевозки
Нюксеница-В-Устюг:

пятница, 
из Нюксеницы - 10.00, 
из Устюга - в 15.00; 

воскресенье 
из Нюксеницы - 17.00, 
из Устюга - в 19.30 

Цена проезда - 400 руб.
Нюксеница-Вологда:

понедельник, среда, четверг 
из Нюксеницы - 5.30, 
из Вологды - 16.00 

Цена проезда - 500 руб.  
Т.8-921-824-60-40.

* 
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 В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление 
луковичных цветов, 

лука-севка, 
веломотозапчастей.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Коллектив СПК (колхоза) 
«Брусная» скорбит по поводу 
смерти бывшего работника 

МЕЛЕДИНОЙ 
Нины Петровны 

и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким.

•  ПРОДАМ: пилораму 
«Кара F 2000» в комплекте;

Станки: заточной, кромко-
обрезной, кантователь. Не-
дорого. 8-903-630-88-88.

• ТРЕБУЮТСЯ: повар, бар-
мен, уборщица. Оформле-
ние по ТК. График сменный. 
8-921-121-35-08.

• КУПЛЮ земельный уча-
сток. 8-900-542-45-41.

        Нюксеница 
          (у рынка) - 8.00.

     К У Р - М О Л О Д О К 
ВОЛОГОДСКОЙ ПТИЦ. 

«МОЖАЙСКОЕ» (С ГАРАНТИЕЙ)

 

          

17 АПРЕЛЯ, продажа

8-921-067-86-50.
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Нюксеница (у ветст.) - 9.00.

18 АПРЕЛЯ  (четверг)
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К У Р - М О Л О Д О К 

На заказ гусята, утята, 
бройлеры. 

продажа

8-921-821-15-05

• Срочно КУПЛЮ пате-
фон, граммофон в рабочем 
состоянии. Дорого. 8-921-
537-04-70.

Комитет по управлению имуще-
ством администрации Нюксен-
ского муниципального района 
(организатор торгов) информи-
рует, что по результатам аукци-
она, объявленного на 9 апреля 
2013 года по продаже движимого 
имущества: 

По лоту №3 - автомашина 
ГАЗ-66, 1988 г.в., победителем 
признан участник торгов №1 Епифа-
новский Николай Александрович, 
сумма сделки 18408 рублей; 

-по лоту №4 - автомашина 
ЗИЛ-131, 1990 г.в., победите-
лем признан участник торгов 
№2 Чербушка Юрий Иванович, 
сумма сделки - 11000 руб.;

- по лоту №7 - прицеп СЗАП 
6527, 1989 г. в., победителем 
признан участник под №1 Лабу-
тин Антон Далматович, сумма 
сделки 10832,40 рублей.

- по лоту №9 - козловой кран 
КК-5 с подкрановыми путями 
(металлолом) 1987 г. в., победи-
телем признан участник торгов 
под №2 Борисов Олег Сергеевич, 
сумма сделки 9628,80 рублей.

Торги по лотам №1, №2, №5, 
№6, №8 считать не состоявши-
мися в виду отсутствия заявок.

Председатель комитета по 
управлению имуществом 

Л.А. ПУШНИКОВА.

21 апреля (воскресенье) 
в 15.30 на рынке 

продажа месячных 

поросят мясной 
породы от 2500-3500 р. 

Привитые, с гарантией. 
Уточняйте о приезде 
по т. 8-921-530-00-90 

за 1,5 часа до торговли.
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19 апреля 
с 16.45 до 17.00 

на рынке продажа 
кур-молодок, 
рыжих и белых. 
Возраст 5,5 мес. 

Привитые. 

Т. 8-964-490-45-61.
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Все ли знают, где находится 
озеро Айга? А ведь именно сюда 
состоялся 23 марта совмест-
ный выезд на рыбалку работ-
ников Нюксенского ЛПУМГ с 
их семьями. Вначале настора-
живало все: не по-мартовски 
холодное утро (-23), удален-
ное лесное озеро и малоизучен-
ный маршрут, и только много-
численные следы от снегохо-
да выдавали, что здесь были 
проведены подготовительные 
работы. На протяжении отды-
ха присутствовавших сопрово-
ждала приятная музыка, была 
оборудована теплая палатка, 
рукомойники, предусмотрены 
все детали, вплоть до салфе-
ток и мешков для мусора. Орга-
низаторы подготовили горя-
чий самовар, приглашая всех 
согреться.  На крупный улов 

В «легком весе» победителем 
признан Антон Гайценрей-
дер (неожиданная номинация 
«Самая маленькая рыбка»).

особых надежд не было, поэто-
му рыбу приготовили заранее, и 
все участники праздника смог-
ли насладиться вкусной ухой на 
свежем воздухе. 

После того, как был дан старт 
соревнованиям, рыбаки отпра-
вились на лов. На выявление 
лучших отвели 2 часа. Подведе-
ние итогов показало истинных 
мастеров своего дела. В этот день 
повезло Евгению Игнатьевско-
му, который занял первое место 
в номинации «Самый большой 
улов» («Больше всех поймал»), 
Владимиру Дьякову (второе) и 
Григорию Петухову (третье). 

Уехали отдыхающие с озера 
если не с уловом, то с положи-
тельными эмоциями, прекрас-
ным настроением и фотографи-
ями пойманных окуньков.

Любовь ШУШКОВА.

Лучший отдых – отдых всей семьей

Подведены итоги районного 
смотра художественной самоде-
ятельности «Мир живущим на 
Земле». Все выступления были 
посвящены одной теме - Году охра-
ны окружающей среды.

Конкурс проводился в три 
этапа. Первый прошел в февра-
ле в образовательных учрежде-
ниях. 17 победителей вышли во 
второй тур. 

Итоги районного 
смотра художественной 

самодеятельности
1 место - Матвеевская школа;
2 место - Нюксенская началь-
ная, Городищенская, Игмасская 
школы;
3 место -  Нюксенская, Брусново-
ловская школы.  

Номинация «Вокал (соло)»
1 место - Ангелина Арипстанова (3 

класс Игмасской школы); Дарья 
Шушкова (8 класс Матвеевской 
школы); 
2 место - Анастасия Изотова (8 
класс Игмасской школы); Софья 
Шушкова (3 класс Матвеевской 
школы); 
3 место  - Вячеслав Каврук (9 класс 
Городищенской школы); Анжели-
ка Леонтьева (7 класс) и Виктория 

Реклама, объявления

Суровцева (3 класс) из Матвеев-
ской школы.

Номинация «Вокал (дуэты)»
1 место - «Улыбка» (Городищен-
ская  школа);
2 место - обучающиеся 5, 8 клас-
сов Игмасской  школы;
3 место - обучающиеся 4 классов 
Городищенской  школы.

Номинация «Ансамбли»
1 место - «Домисолька» (Городи-
щенская  школа);
2 место - учащиеся 2 класса Горо-
дищенской  школы; учащиеся 5 
класса Игмасской  школы;

3 место - «Карусель» Городи-
щенская  школа.

Номинация «Хоровое пение:
1 место - Городищенская  школа;
2 место -  Нюксенская начальная 
школа;
3 место - коллектив педагогов и 

учащихся Матвеевской школы.
Номинация «Художественное 

слово»
1 место - Анастасия Клестова (4 
класс) и Анастасия Филинская 
(7 класс)  из Брусноволовской 
школы; Михаил Соломенников (2 
класс Игмасской школы);  коллек-
тив обучающихся 7, 10 классов 
Нюксенской средней школы;
2 место - Юлия Собанина (7 класс 
Городищенской школы); Ольга 
Дегтярева (2 класс Игмасской 
школы);
3 место - Даниил Коптев (4 класс 
Копыловской школы); Дария 
Коптева (7 класс Левашской 
школы), Ульяна Юрова (5 класс 
Матвеевской школы); Ева Пары-
гина (4 класс Нюксенской началь-
ной школы); Иван Калиничев, 
Екатерина Парыгина (9 класс 

Брусноволовской школы).
Номинация «Театрализация»

1 место - коллектив 4 класса 
Нюксенской начальной школы;
2 место - коллектив 2 класса 
Нюксенской школы; коллекти-
вы 3-4 классов и дошкольников и 
2-5 классов Матвеевская школы; 
3 место - коллектив 1-3 классов 
Игмасской школы; коллектив 
обучающихся 7 класса Леваш-
ской школы.

Номинация «Фольклор»
1 место - коллектив 5-6 классов 
Нюксенской средней школы;
2 место - коллектив 3-4 классов 
Нюксенской начальной школы;
3 место - коллектив Бобровской 
школы.

По материалам управления 
образования Нюксенского района.

Наши дети талантливы
Отборочный этап удивил 

своей масштабностью: было 
п р е д с т а в л е н о  б о л е е  2 0 0 
концертных номеров, задей-
ствовано 420 обучающихся. 

О к о н ч а т е л ь н ы е  и т о г и 
конкурса были подведены на 
заключительном концерте. 
Финальный концерт состо-
ял из 42 номеров, в которых 
приняли участие 160 человек. 

Скутер и мопед – не игрушки
Наступила весна, а, следовательно, на наших дорогах можно все 

чаще увидеть скутеры и мопеды. Они становятся настоящей угро-
зой безопасности дорожного движения. 
Часто родители покупают их своим детям-подросткам, забывая, 
что эти транспортные средства являются источником повышен-
ной опасности, ведь скорость может достигать 50 км/ч и больше, 
а устойчивость меньшая, чем у других ТС. Любят на них поли-
хачить и взрослые. В этом году в нашем районе  ДТП с участием 
скутеристов и мопедистов зафиксировано не было (так ведь и снег 
еще не сошел), зато в 2012-м – два факта, в которых два человека 
получили травмы различной степени тяжести. Также в прошлом 
году полицейскими было выявлено 3 нарушения, когда водители 
мопедов находились в состоянии алкогольного опьянения. Один 
нарушитель лишен права управления транспортными средства-
ми всех категорий, а двум гражданам вынесено наказание в виде 
ареста до 15 суток.

• АНО Редакция газеты 
«Новый день» ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ на публикации 
материалов к юбилеям и 
праздничным датам (1/3 
газетной полосы – 1000 ру-
блей).

Телефон: 2-84-00, 2-84-
01.

Образование

ОГИБДД информирует

Сплошные проверки
Правило: «Выпил – за руль не садись» - для всех должно быть 

нормой. От действий автовладельцев зависит и их собственная 
безопасность, и жизнь и здоровье других участников дорожно-
го движения.

Сплошные проверки на дорогах будут проводиться отделением 
полиции на территории района 20, 21, 24 и 26 апреля. 


