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Актуально

Идем в детский сад!
На прошлой неделе состоялось засе-

дание комиссии по комплектованию 
детских садов Нюксеницы. В дошколь-
ные образовательные учреждения полу-
чили путевки 53 ребенка. Доуком-
плектованы в порядке очереди первые 
младшие (дети в возрасте 1,5-3 лет) и  
вторые младшие группы (3-4 года). В 
связи с новым положением о комплек-
товании детских садов в этом году 
набор состоялся по следующей схеме: 
50% - дети, имеющие право на льготное 
поступление в дошкольное учреждение, 
и 50% - те, кто льгот не имеет.

Очередь на места в детские сады сегод-
ня составляет 160 человек (дети от 0 до 
3-х лет), из них подходящих по возра-
сту для поступления в дошкольное 
учреждение в этом году (от 1,5 лет) – 
62 ребенка.

Елена СЕДЯКИНА.  

Образование

В пятницу в двух базовых средних и одиннадца-
ти  основных школах района прозвучал  последний 
звонок. Со школой простились 60 выпускников 11-х 
классов и 90 девятиклассников.

Праздник светлой грусти, щемящего чувства пред-
стоящего прощания, тревожного ожидания гряду-
щих больших перемен и светлых радостных воспо-
минаний, в которых даже казавшиеся глобальны-
ми проблемы теперь воспринимаются с улыбкой и 
какой-то нежностью. Сложно узнать в этих краса-
вицах-умницах, в одночасье превратившихся в 
прекрасных лебедей, девочек с бантами, когда-то 
робко переступивших порог школы и испуганно 
глядевших на неведомую школьную суету. А неуже-
ли эти рослые, уверенные в себе, совсем взрослые 
парни те самые мальчишки, которых за руку приве-
ли в первый класс папы и мамы? Годы пролетели 
птицей. В школьных альбомах, портфолио хранятся 
свидетельства побед и достижений: фото с первым 
учителем, выпускной начальной школы, первые 
грамоты за участие в конкурсах, первые медали с 
соревнований, первые настоящие друзья и первая 
любовь… А ведь были еще и огорчения, поражения, 
которые только делали сильнее. Сколько же всего 
было! И прощание со школьной жизнью на торже-
ственной линейке тоже уже было. Были поздра-
вительные речи, напутствия любимых учителей, 
родителей, шутки, улыбки, цветы, слезы, волне-
ние и радость. И отчаянно звонкий, такой пронзи-
тельный звук прощального звонка, прозвучавший 
по всему району, передаваемый, как эстафета, от 
школы к школе.  

Прощай же, школа, родной класс, учителя, уроки 
и беззаботные деньки! Впереди экзамены и новая 
жизнь, взрослая. А в ней совсем другие задачи, 
другие люди и отношения. Удачи вам, выпускники!  

Оксана ШУШКОВА.

Последний раз сидим 
с тобой за партою

Покусанных клещами 
больше не стало

За минувшую неделю в Вологод-
ской области от присасывания клещей 
пострадало 1313 человек, 364 из них – 
дети. В прошлом году количество обра-
щений находилось на том же уровне. 

В нашем районе с 23 апреля в меди-
цинские учреждения за помощью обра-
тились 35 человек, из них 8 – дети.

Пострадавшим от присасывания 
клещей назначается специальный 
профилактический курс приема лекар-
ственных препаратов: детям - иммуно-
глобулин, взрослым – йодантипирин по 
схеме. В департаменте здравоохране-
ния заверяют, что во всех ЛПУ, обслу-
живающих детское население, создан 
необходимый запас противоклещевого 
иммуноглобулина на случай оказания 
экстренной помощи. 

В качестве профилактики от клеще-
вого вирусного энцефалита в области 
проведена иммунизация 84 тысяч чело-
век, из них более 28 тысяч детей. 

По статистике присасывание клещей 
чаще всего происходит на дачных 
участках, в лесной полосе, реже в 
парках и скверах, на кладбищах. 
Неприятность можно предупредить, 
соблюдая меры профилактики: при 
походах в потенциально опасные места 
применять специальные аэрозоли для 
индивидуальной защиты, правильно 
одеваться, проводить периодические 
само- и взаимоосмотры. Присосавших-
ся к телу клещей следует удалить как 
можно раньше, и лучше – в медицин-
ском учреждении. 

Важно помнить, что если в течение 
месяца после присасывания клещей вы 
почувствовали изменения в самочув-
ствии, отметили повышение темпера-
туры, увеличивающееся красное пятно 
на месте присасывания, необходимо 
немедленно обратиться к врачу, сооб-
щив ему о присасывании клеща.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Погода в Нюксенице
27.05. Пасмурно, небольшой дождь. 

Ночью + 10°С, днем +9°С, ветер север-
ный 3-5 м/с, атмосферное давление 
746-750 мм ртутного столба.

28.05. Пасмурно. Ночью +4°С, днем + 
12°С, ветер северный 2-4 м/с, атмосфер-
ное давление 752-750 мм ртутного столба.

По материалам интернета.
Последний звонок в Городищенской школе подают первокласс-
ница Аня и одиннадцатиклассник Валерий Панев.

Для 11 «б» класса Нюксенской средней школы этот звонок последний.

Прогноз
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Областные новости

Вологодская область стала победителем смотра 
малых предприятий

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
До 1 августа 2014 года вам необходимо провести общие собрания 

собственников многоквартирных домов по вопросу определения спосо-
ба формирования фонда капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома (специальный счет либо общий счет регио-
нального оператора).

По словам заместителя губернатора области Сергея Сорогина, в 
случае игнорирования данного вопроса, орган местного самоуправ-
ления примет решение о формировании фонда капитального ремон-
та общего имущества вашего многоквартирного дома на общем счете 
регионального оператора.

Всю необходимую информацию о новой системе капитально-
го ремонта многоквартирных домов и образцы документов можно 
найти на официальных сайтах департамента строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства области и некоммерческой организации 
Вологодской области «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Вологодской области» (fondkapremmkdvologda.ru). 

Также консультации можно получить:
- посетив информационную встречу (семинар), организованную 

органом местного самоуправления;
- по телефону «горячей линии» (8-8172) 78-72-57 по будням с 9.00 

до 13.00;
- на личном приеме у специалистов НО «Фонд капитального ремон-

та МКД ВО»;
- в органах местного самоуправления по месту расположения много-

квартирного дома.

Просматривая областную прессу, 
обратила внимание на статью о 
предоставлении субсидий (грантов) 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям (СО НКО) 
за счет средств областного бюджета в 
2014 году. В перечне грантополучателей и 
наша Нюксенская районная организация 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ). 
Для реализации проекта «Расширение 

связей между СО НКО инвалидов 
Нюксенского района и территории 
Вологодской области с использованием 
компьютерной техники» областью 
выделено 276 890 рублей. 

Сегодня я беседую с председателем 
Валентиной Георгиевной Акинтьевой.

- Мы очень довольны, - признается Валенти-
на Георгиевна. – Кроме того, предусмотрено 
софинансирование областного гранта из район-
ного бюджета в размере 29 тысяч рублей. Эти 
средства пойдут на приобретение компьюте-
ров и оргтехники, на обучение компьютерной 
грамотности инвалидов и создание собственно-
го сайта. Для нас это очень важно. При помо-
щи интернета мы сможем взаимодействовать с 
другими организациями области и даже выхо-
дить за ее пределы. 

Сегодня персональный компьютер – не 
роскошь, он есть практически в каждом 
доме. Современные технологии и интернет в 
жизни играют большую роль: с их помощью 
можно не только получать необходимую 
информацию, но и знакомиться, общаться 
с другими людьми, находить единомышлен-
ников, осуществлять платежи... 

- Это очень удобно и нужно, особенно для 
тех, кто по состоянию здоровья не может 
выходить из дома, - продолжает Валентина 
Георгиевна. - С началом осени запланированы 
занятия по обучению работе на компьютере и 
в интернете. Желающих много, и среди моло-
дых, и среди тех, кто в возрасте. Кроме того, 
нашей организации есть что показать другим. 
Ведь ее члены – активисты, умельцы, масте-
ра. Мы часто проводим тематические выстав-
ки, где представляем изделия, выполненные 
умелыми руками. Будет возможность чему-
то поучиться и у других.

Поделиться нюксянам, и правда, есть чем, 
так как общественная жизнь членов ВОИ 
бьет ключом. Трое представителей орга-
низации: Павел Дьяков, Татьяна Борови-
кова и Марина Вологжанникова, попробо-
вали свои силы во всероссийском конкур-
се «Филантроп», где стали дипломантами. 
Активное участие люди с ограниченными 
возможностями здоровья приняли в митин-
гах во всех населенных пунктах района, в 
акции «Бессмертный полк». Нюксяне встре-
тились с жильцами дома ветеранов, по их 
просьбе организовали и провели празднич-
ный концерт к Дню Победы силами членов 
организации ВОИ, работников Нюксенского 
ЦТНК, учеников СКОШ-И VIII вида. В апре-
ле прошло чествование ликвидаторов послед-

ствий аварии на Чернобыльской АЭС. Рабо-
тает клуб «Наш теплый дом». Различных 
дел много: уже выполненных и еще запла-
нированных. Поэтому средства областного 
гранта им выделены заслуженно и обяза-
тельно пойдут на нужное и важное дело. 

- Я являюсь членом общественных советов 
при главе района и при управлении социаль-
ной защиты населения, что позволяет быть 
информированной и поднимать вопросы по 
обеспечению защиты прав инвалидов, ведь 
защита их прав и интересов - наша основная 
цель, - говорит Валентина Георгиевна. - На 
территории района 25 первичных организа-
ций, председатели которых знают всех людей 
с ограниченными возможностями на своем 
участке, знают их проблемы, кто и в какой 
помощи нуждается. Брошенных у нас нет, 
мы работаем для того, чтобы люди не стесня-
лись инвалидности, пробовали себя в жизни, 
пытались чего-то добиться. Если люди с огра-
ниченными возможностями здоровья будут 
молчать, как общество узнает о их пробле-
мах? Нужен диалог, и мы стараемся не допу-
стить возможности забыть о нас.

Нюксенская районная организация обще-
российской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» тесно 
сотрудничает с районной администрацией и 
муниципальными образованиями, которые 
всегда стараются помочь. 

- Хочется сказать слова благодарно-
сти нашим спонсорам за их добрые дела: 
руководству «Городлес», «Ремстройпро-
ект», индивидуальным предпринимателям 
Вахе Мунаеву, Николаю Лысенко, Евгению 
Истомину, Нине Трапезниковой, - отмечает 
Валентина Георгиевна. – А также Нюксен-
скому ЛПУМГ и его руководителю Павлу 
Верзунову, благодаря которому на протя-
жении трех лет у нас проходит акция «К 
чаю» с пожеланиями здоровья». А когда 
есть такие люди, то и решить волнующие 
вопросы легче, так как вместе всегда можно 
достичь большего.

Елена СЕДЯКИНА.

Средства областного гранта – 
на нужное дело

Правительство Вологодской 
области предлагает на федераль-
ном уровне рассмотреть введе-
ние самоначисления граждана-
ми налогов на недвижимость и 
транспорт. Заместитель губерна-
тора области Валентина Артамо-
нова, в частности, сказала: 

- Сейчас россияне платят имуще-
ственные налоги на основании 
налогового уведомления, где сумма 
налога исчислена налоговыми орга-
нами. Однако информация, которая 
используется для начисления нало-
гов, не всегда корректна. Предлага-
емая инициатива позволит налого-
плательщикам уплачивать налоги, 
исходя из собственных данных об 
имеющемся у них имуществе.

В помощь гражданам в исчис-
лении имущественных налогов 
предлагается разработать мето-
дические материалы, создать 

Вологодская область стала побе-
дителем смотра «Лучший реги-
он (субъект) Российской Федера-
ции на XIII Всероссийском фору-
ме «Дни малого и среднего бизне-
са России-2014».

Форум проходил с 13 по 15 
мая 2014 года на Всероссий-
ском выставочном центре и был 
приурочен к профессионально-
му празднику – Дню российско-
го предпринимательства. Более 
300 участников представили свои 
товары и услуги на выставке-яр-
марке продукции предприятий 
малого и среднего бизнеса, орга-
низованной в рамках форума.

В экспозиции Вологодской обла-
сти были представлены 16 малых 
предприятий и предпринима-
телей. Их продукция пользова-
лась очень большой популярно-
стью, поскольку можно было не 
просто посмотреть, что сегодня 
производит малый бизнес Воло-
годчины, но и купить представ-
ленные экспонаты. Среди посети-
телей выставки были как обыч-
ные москвичи и гости столицы, 
для которых часть представлен-
ной продукции была уже почти 
экзотикой, так и специалисты, 
которых интересовали вопросы 
поставок продукции. По инфор-
мации участников, контакты в 
ходе форума с представителями 
Москвы и других регионов были 
установлены, участники ждут 
обратной связи.

В рамках деловой части фору-
ма прошла презентация продук-
ции «Настоящий вологодский 
продукт», в которой принимал 
участие сам зимний волшебник 
из Великого Устюга. Дед Мороз, 
несмотря на свой статус, растопил 
сердца всех участников.

По оценкам специалистов, ситу-
ация с индивидуальными предпри-
нимателями в Вологодской области 
стабилизировалась. Если в 2013 
году наблюдалась волна закрываю-
щихся ИП, а регистрируемых было 
в три раза меньше, чем снявших-
ся с учета, то за 4 месяца текуще-
го года их количество практиче-
ски сравнялось. Идет существен-
ный рост вновь зарегистрирован-
ных малых предприятий. Сейчас 
в малом и среднем бизнесе обла-
сти занято 32 % населения реги-
она, это более 183 тысяч человек. 

- Успех вологодских предпри-
нимателей на форуме говорит о 
том, что наш малый бизнес может 
выпускать вполне конкурентоспо-
собную продукцию, – отметил 
заместитель губернатора Алексей 
Кожевников. – Оборот продук-
ции, производимый малым бизне-
сом области за 2013 год составил 
237,1 млрд. руб. – рост в сравне-
нии с предыдущим годом 12,2%. 
Это свидетельствует о том, что 
малый бизнес области не стоит 
на месте, он чутко реагирует на 
происходящие события и продол-
жает развиваться.

Правительство области предлагает ввести 
самоначисление гражданами налогов на имущество

программные продукты, позволя-
ющие производить расчет нало-
га при заполнении информации 
об объектах недвижимости или 
транспорта. Такие материалы 
должны быть размещены в откры-
том доступе на сайте федеральной 
налоговой службы.

Физические лица, освобожден-
ные от уплаты налогов, должны 
будут представить в налоговый 
орган документы, подтверждаю-
щие право на льготу.

Для злостных неплательщи-
ков таким образом исключает-
ся возможность перекладывать 
ответственность за недоставлен-
ные уведомления на налоговые 
органы или курьерские службы. 
Кстати, самоначисление присут-
ствует в мировой практике уже 
много лет и считается обязанно-
стью налогоплательщиков. 

* По материалам подготов управления информационной 
политики Правительства Вологодской области.

В объективе -– победители
Памяти моего отца
Холодная осень 41 года.
Родина сказала: «Надо!»
И мой отец Иевлев Виталий Данилович
Встал на защиту блокадного Ленинграда.
Вместе с ним из Нюксеницы друг -
Федор Кириллович Овчарук.
Как и мой отец, был он лихой молодец.
Как и мой отец, особенно был страшен
В схватке рукопашной.
Бил фашистов и штыком, и кулаком, 

 и прикладом.
Так им, проклятым, и надо!
- Эх, - крикнет, - Виталий, не трусь!
Воюем ведь за матушку Русь!
Прошли всю войну.
Много раз были ранены,
Контузию получили не одну.
Расписались на Рейхстаге они…
Все, что знаю от отца, доверяю бумаге
И от чистого сердца говорю вам я: 
«Непобедима Родина моя!».

Вячеслав ИЕВЛЕВ, д. Лесютино.

Социальная среда
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Правопорядок

Майские праздники: обратная сторона медали
В течение 1 квартала 

текущего года по территории 
Вологодской области 
прокатилась волна уголовных 
дел, возбужденных по статье 
214 Уголовного кодекса 
вандализм. Наш район не 
исключение. В отделении 
полиции зарегистрировано 
два подобных преступления: 
повреждение заборов у здания 
Нюксенских электротеплосетей 
(возле кафе «Одиссей») 
и Нюксенской начальной 
школы. Данные преступления 
совершены неустановленными 
лицами, поэтому мы будем 
благодарны любой информации, 
представляющей для следствия 
интерес.

Напомню, под вандализмом 
подразумевается осквернение 
зданий или иных сооружений, 
порча имущества в обществен-
ном транспорте и в других обще-
ственных местах. Наказание – 
штраф в размере от 40000 рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до 3 месяцев, либо испра-
вительные работы на срок от 6 
месяцев до года, либо арест до 3 
месяцев. Объектом преступления 
является общественный порядок, 
а также государственная или 
муниципальная собственность.

Термин «осквернение» обозна-
чает нанесение надписей и рисун-
ков, нередко нецензурного харак-
тера, непристойного, циничного 
содержания на фасадах зданий, 
на заборах и других сооруже-
ниях и загрязнение стен домов 
и сооружений, способных нару-
шить основы публичной нрав-
ственности и общественного 
спокойствия. 

Осквернение мест захоронения, 

надмогильных сооружений или 
кладбищенских зданий – отдель-
ный вид преступлений, предусмо-
тренный ст. 244 УК РФ.

Нанесение неприлично грубых 
настенных изображений, рисун-
ков, надписей, касающихся пред-
ставителей власти, исполняющих 
должностные обязанности, квали-
фицируется по ст. 319 УК РФ.

Под порчей понимается разру-
шение имущества на обществен-
ном транспорте или в других 
общественных местах, напри-
мер, уничтожение или поврежде-
ние оборудования транспортных 
средств (сидений, окон и так 
далее), лифтов в жилых домах 
и учреждениях, повреждение и 
выведение из строя телефонных 
автоматов, садового оборудования 
и аттракционов в парках. 

Особо хочется отметить, что 
возраст, с которого наступа-
ет  ответственность по данной 
статье, – 14 лет! Поэтому роди-
телям обязательно нужно доне-
сти до своих детей информацию 
об ответственности за испор-
ченное школьное, муниципаль-
ное или государственное имуще-
ство. Особенно до тех, кто обуча-
ется в образовательных учреж-
дениях. Их шалость, выражаю-
щаяся в нанесении незензурных 
или непристойных надписей на 
парты, стены учреждений, также 
расценивается как уголовно-нака-
зуемое деяние. Если ребенок не 
достиг возраста привлечения к 
уголовной ответственности, нака-
зание понесут родители, в том 
числе они будут обязаны возме-
стить ущерб. Стоит задуматься!

Наталья ГУБИНСКАЯ,
инспектор по делам 

несовершеннолетних, капитан 
полиции.   

Стоит задуматься

Финал  о дноименно г о 
областного конкурса «Лидер 
XXI века», который проводит-
ся с целью повышения граж-
данской активности детей 
и молодежи через развитие 
их лидерских качеств, состо-
ялся в Вологде 17 мая. 

Всего в финале встретились 
порядка 60 активистов, руко-
водителей детских и моло-
дежных общественных объе-
динений и органов школьно-
го ученического самоуправ-
ления. Нюксенский район 
представляли победители 

Вместе в будущее

В Вологде выбрали лидеров XXI века!

районного этапа: Юля Соба-
нина (группа лидеров орга-
нов школьного ученическо-
го самоуправления) и Дима 
Смирнов (группа «Лидеры 
общественных объединений 
в возрасте от 15 до 18 лет»). 

Дмитрий представлял наш 
район уже второй год подряд. 
И вновь жюри наградило его 
специальным призом. 

Поощрительный приз 
в группе «Руководители 
общественных объедине-
ний» достался Нине Ламо-
вой, руководительнице ДОО 

«Дримтайм» из Нюксеницы.
Также в этот день прошло 

награждение участников еще 
одного конкурса - «Школа 
лидерства». Детское обществен-
ное объединение «Дримтайм» 
Дома детского творчества 
замкнуло тройку победителей 
в проекте «Школа лидерства 
«Лидер-класс». А в личном 
зачете призерами стали Дима 
Смирнов, Алена Акинтьева и 
Екатерина Парыгина. 

Всего в проекте «Школа 
лидерства «Лидер-класс» 
приняли участие более 

100 активистов, которые 
выступили как в составе 
детских и молодежных обще-
ственных объединений, так 
и индивидуально.

Поочередно выполняя зада-
ния проекта, конкурсан-
ты проявили свои творче-
ские способности, лидерские 
и организаторские качества. 
Так, ребята не только соста-
вили сценарий новогодне-
го мероприятия, но и прове-
ли его, написали рецензию 
на фильм, прислали фотогра-
фии, герои которых облада-
ют лидерскими качествами, 
сняли тематический видео-
ролик, отражающий глав-
ные достижения и жизнен-
ное кредо участника, а также 
содержащий информацию 
о человеке, который может 
являться примером для 
подражания.

В ходе последнего, пято-
го, задания, конкурсан-
ты в онлайн-режиме реша-
ли логические задачи. Все 
участники проекта получи-
ли сертификаты. Призерам 
вручены памятные подарки, а 
Екатерина Парыгина награж-
дена путевкой во всероссий-
ский детский центр «Орле-
нок»! Так держать, молодежь!

Подготовила Юлия 
ФЕДУКОВИЧ.

*Материал подготовлен 
при поддержке управления 

информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.

Слева направо: Катя Парыгина, Алена Акинтьева, Катя Воскресенская, Маша Парыгина, 
Катя Морозова.

На спартакиаде 
пенсионеров 
Вологодской области более 80 
человек из 10-ти районов соревно-
вались в легкой атлетике, плава-
нии, настольном теннисе, пулевой 
стрельбе и шахматах.

Нюксенские спортсмены тоже 
поборолись за медали: Лия Павлов-
на Шушкова (легкая атлетика, бег 
на дистанции 200 метров), Нина 
Михайловна Дерюгина (настоль-
ный теннис и плавание), Нико-
лай Анатольевич Теребов и Гали-
на Ивановна Попова (стрельба). 

В общем зачете они не стали 
лидерами, а вот в личном есть 
достойный результат. Нина 
Михайловна Дерюгина заняла 
третье место в соревновании по 
настольному теннису, награжде-
на почетной грамотой департамен-
та физической культуры и спорта  
и медалью. 

Как рассказала председа -
тель районного Совета ветера-
нов Ольга Теребова, эта поездка 
стала возможной благодаря главе 
МО Нюксенское Нине Истоми-
ной, которая выделила автомаши-
ну. А прошедшее мероприятие у 
самих участников оставило поло-
жительные впечатления. Резуль-
тат мог получиться и лучше, если 
бы набрался полный командный 
состав (8 человек), но наш район 
на соревнованиях смогли предста-
вить лишь четверо. А осенью уже 
запланировано участие нюксян 
на зональных соревнованиях в 
Тотьме, и есть желающие попасть 
в команду не только из райцен-
тра, но и из Городищны и Лева-
ша. Удачи!

Елена СЕДЯКИНА. 

Спорт

Око за око
Гражданин К., прожи-

вающий в городе Северо-
двинск, заявил, что его 
избили около кафе «Одис-
сей» в с. Нюксеница. Около 
этого же заведения был 
избит гражданин С. Мате-
риалы направлены в миро-
вой суд.

Нюксянку Г. избил муж, 
а гражданину Ф., прожива-
ющему в райцентре, нанес 
побои его брат.

В Городищенскую боль-
ницу за медицинской помо-
щью обратился гражданин 
Ч. с рваной раной верх-
ней губы, травматическим 
удалением двух верхних 
зубов, ушибом левой ушной 
раковины.

Звонок неизвестной позво-
лил узнать, что в Нюксени-
це на ул. Набережная возле 
дискобара «Дионис» идет 
драка.

9 мая  гражданину Д. 
нанесли побои неизвестные 
около магазина «Легион» на 
улице Набережная. 

Покой им только снится
В поселке Игмас гражда-

нин Н., находясь в состоя-
нии опьянения, выражался 
нецензурной бранью в адрес 
гр. Д. Возбуждено дело об 
административном право-
нарушении.

Нюксянин Т. сообщил, 
что его младший брат гром-
ко слушает музыку и меша-

ет отдыхать. А отдыху граж-
данки Ф., проживающей в 
Нюксенице, помешал ее муж, 
находящийся в состоянии 
опьянения.

Долой оружие!
Выявлен факт незаконно-

го хранения ружья ИЖ-18 
и патронов у гражданина Н. 
Проводится проверка.

В Игмасе поступило заяв-
ление гр. X. о применении 
им травматического пистоле-
та в отношении гр. К. и гр.Б. 
Возбуждено уголовное дело.

Все пропало, все пропа-
ло…

У гражданки Ч.  из принад-
лежащей ей квартиры пропа-
ли 7000 рублей.  А у граж-
данина Ш., проживающе-
го в городе Балашихе, с 
его земельного участка в 
Нюксенском районе похищен 
ондулин стоимостью 15000 
руб. Возбуждено уголовное 
дело.

Выявлен факт хищения 
денежных средств в разме-
ре 1000 рублей у учащей-
ся 3 класса одноклассни-
цей. Лицо, совершившее 
это преступление, не достиг-
ло возраста привлечения к 
уголовной ответственности.

Гражданка Б., проживаю-
щая в Нюксенице, заявила, 
что 27 апреля она передала 
для ремонта ноутбук и денеж-
ные средства в сумме 3000 
рублей гр.Б., и до настояще-
го времени ноутбук не возвра-

щен. Проводится проверка.
А нюксянка С. 10 мая днем 

не обнаружила у себя в квар-
тире свой сотовый телефон. 
Возбуждено уголовное дело.

Подвел «зеленый змий»
В автобусе, следующем по 

маршруту «Нюксеница-Во-
логда», находится пьяный 
мужчина. Человек в таком 
же состоянии лежал возле 
магазина «Дикси». Нетрез-
вая женщина была замечена 
в одном из подъездов дома по 
улице Строителей в райцен-
тре. По всем фактам возбуж-
дены дела об административ-
ном правонарушении.

Разное
В Нюксенице в районе 

ДРСУ произошло ДТП без 
пострадавших.

За деревней Мартыновская 
Нюксенского района в поле 
горела трава. 

В поселке Игмас гр. Н. 
избил и пытался утопить 
в бочке с водой свою мать. 
Проводится проверка.

А несовершеннолетний в 
поселке Матвеево высказы-
вал угрозы поджечь кварти-
ру односельчанки.

Елена СЕДЯКИНА. 
(Информация с 1 

по 11 мая 2014 года 
предоставлена 

отделением полиции 
по оперативному 

обслуживанию 
территории Нюксенского 
муниципального района).

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ. В конце мая и в июне ОГИБДД проводит профилактиче-
ские мероприятия: «Я поворачиваю по правилам», «Тонировка», «Пешеходный пере-
ход» и «Пешеход», «Ремень безопасности» и «Детское удерживающее устройство»,  
«Парковка», «Нетрезвый водитель», «Стоп-линия», «Трасса», «Пешеходный пере-
ход» и «Пешеход».
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Реклама, объявления
• ПРОДАЮ бензовоз на 

базе автомобиля ГАЗ. 
8-960-293-39-24.

• ПРОДАЮ «КамАЗ-53215» 
2007 г.в., с прицепом СЗАП, 
сортиментовоз. 8-960-293-
39-24.

Займы пайщикам до 30 тыс. 
руб.*  ПОД 0,8% В ДЕНЬ 
со справкой и 1% в день 
без справки до 6 мес.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 КПК “Содействие”
* Условия займа в офисе.
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Поздравляем!

• ПРОДАЮ УАЗ (буханка) 
2008 г.в., 200000 руб. 
8-960-293-39-24.

* 
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28 мая, в среду, в музее, с 9 до 17.00 
состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.)  8
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай». Попутные грузы. 
Баннеры. 8-911-536-56-66.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
2-89-46, 8-921-524-54-86.

• КУПЛЮ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-524-21-30.

• УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя 
Головацкой Натальи Григо-
рьевны. Нашедшего просим 
вернуть за вознаграждение. 
Обращаться по телефону 
8-906-243-22-58, или в от-
деление полиции.

28 мая (среда) 
продажа КУР-МОЛОДОК и 

НЕСУШЕК, БРОЙЛЕРОВ 
Волог. птиц. «Можайское» 

с гарантией. 
Городищна - 7.00. 

Нюксеница (рынок) - 8.00.
            8-921-067-86-50.

АКЦИЯ! 10 кур берешь - 1 в подарок!

* 
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контактной
 коррекции зрения 

Медицинский центр

Л
. 

№ 
35

-0
1-

0
0
0
0
0
5 

от
 0

4.
0
9.

20
0
4.

проводит подбор 
мягких 

контактных линз 
(в т.ч. цветных) и очков. 

Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 

Ждем вас 30 мая
в поликлинике, 
в кабинете 203

с 15.00 час. 
Т. 8-921-237-75-23.
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14 июня в с. Городищна на базе 
поликлиники будет проводиться 
обследование бригадой врачей 

ООО «Медведь» г. В-Устюг.
 

- кабинеты: функциональной диагностики 
(оценка состояния сосудов и головного мозга), 

ультразвуковой диагностики, 
лабораторная диагностика. 

Работа врачей 
по следующим направлениям:

терапия, педиатрия, гинекология, 
оториноларингология (ЛОР), нефрология, 
кардиология, аллергология-иммунология, 
неврология, детская неврология, психология, 
психиатрия-наркология.

Записаться и получить более подробную 
информацию можно по телефону: 

8-911-522-21-40. Л
и
ц
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Диагностические 
исследования: 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
4-этажный 44-квартирный кирпичный дом;
центральное отопление;
централизованное холодное и горячее водо-
снабжение;
квартиры оборудованы приборами 
учета воды и электричества;
электроплиты;
полная чистовая отделка;
оплата части первоначального взноса 
возможна средствами сертификата МСК.

* реклама

Офис продаж в г. Тотьма: ул. Офицерская, 4, 

8(81739) 2-43-54, 8-921-722-26-58.

ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича» 
реализует 2-комнатные квартиры 49,4-55 кв. м. 

в с. Нюксеница, ул. Культуры, 22.

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование Ба-
лагуровым Тамаре Валентинов-
не и Василию Михайловичу, 
Кате, Ольге, Егору и Наташе 
по поводу безвременной смерти 
сына, брата, мужа, отца

АЛЕКСАНДРА.
Семьи Стаматий.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Балагуровым Та-
маре Валентиновне, Василию 
Михайловичу, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти сына

АЛЕКСАНДРА.
Балагуровы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование семьям Улановых, 
Кабаковых, родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
отца, тестя, свата

КАБАКОВА
Геннадия Алексеевича.
Улановы, Игнатьевские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Кабаковой Светлане 
Петровне в связи со смертью 
свекра

КАБАКОВА
Геннадия Алексеевича.

Коллеги МБУК КДЦ 
«Городищна».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Уланову Владимиру 
Николаевичу, Евгении Ген-
надьевне, родным и близким по 
поводу смерти отца

КАБАКОВА
Геннадия Алексеевича.

Руководитель и коллектив 
ИП А.Н. Уланова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Балагуровой 
Тамаре Валентиновне, родным 
и близким по поводу преждев-
ременной смерти сына

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Залущинских, 
Рожиных, Шабалиных.

Выражаем глубокое соболез-
нование  Балагуровым Тамаре 
Валентиновне и Василию Ми-
хайловичу, Кате по поводу без-
временной смерти сына и брата

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.
Семьи Дерюгиных, Зубенко, 

с. Нюксеница; 
З.А. Теребова, г. Тотьма.

Коллектив Матвеевской шко-
лы выражает искреннее собо-
лезнование Балагуровым Тамаре 
Валентиновне и Василию Ми-
хайловичу, Екатерине, родным 
и близким по поводу безвремен-
ной смерти сына, брата

БАЛАГУРОВА
Александра Васильевича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Балагуровой 
Тамаре Валентиновне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.
Федуковичи, Касаткины.

ПО «Нюксеницакооп-торг» 
выражает глубокое соболезно-
вание заведующей магазином д. 
Матвеевская Улановой Евгении 
Геннадьевне по поводу смерти 

ОТЦА.

д. Козлевская
ТЕРЕБОВЫМ 

Николаю Николаевичу и 
Марии Васильевне

Поздравляем сердечно с 
юбилеем!
Пусть в этот день вам 

солнышко сияет,
Подарков будет много и цветов,
Пусть близкие заботой 

окружают
И дарят нежность, ласку и 

любовь.
Крепкого здоровья вам и

 благополучия!
Нэлли и Михаил

Игнатьевские.

• ТРЕБУЮТСЯ продавцы 
продовольственной группы. 
Обращаться по телефону 
8-921-065-71-47.

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНОЙ 

Валентине Васильевне
Дорогая мама, 

любимая бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый день твой будет 

полон
Удачи, радости, тепла,
Чтоб ты почаще улыбалась
И очень счастлива была!

Сын, сноха, внук, 
г. Североморск.

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНОЙ

Валентине Васильевне
Дорогая жена, 

любимая мамочка!
Поздравляем с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, 

без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только, знаешь, на любом 

десятке
Ты для нас все так же дорога!
Всем нужна, никем 

не заменима,
Очень-очень любим мы тебя,
Пусть печали пронесутся 

мимо,
Будь здорова, береги себя!

Муж, сын.

• Семья из двух человек 
(возраст 50 лет) СНИМЕТ 
на летний период жилье в 
Нюксенице или Б-Слободке. 
8-921-721-73-94.

• ПРОДАМ сруб бани 3х3. 
8-921-066-89-96.

• ВЫПОЛНИМ  любые 
строительные работы. 
8-921-062-14-72.

Выражаем искреннее соболез-
нование Балагуровой Тамаре 
Валентиновне, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти сына

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники, выпуск 
1999 года Матвеевской 

школы.Выражаем искреннее соболез-
нование Балагуровым Тамаре 
Валентиновне, Василию Ми-
хайловичу, Кате по поводу без-
временной смерти сына, брата

АЛЕКСАНДРА.
Селянины, Паневы, 

Коптяевы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Поповой Нине Нико-
лаевне по поводу безвременной 
смерти сына

АНДРЕЯ.
Селянины, Чащины, 
Паневы, Коптяевы.

Ветеранская организация 
ОВД выражает глубокое со-
болезнование Мурге Виктору 
Григорьевичу, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти брата

Михаила Григорьевича.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболез-
нование Балагуровой Екатерине 
Васильевне по поводу безвре-
менной смерти брата

АЛЕКСАНДРА.
Одноклассники.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района (организатор торгов) информиру-
ет, что победителями аукциона, объявленного на 22 мая 2014 
года, по продаже движимого и недвижимого имущества, нахо-
дящегося в собственности Нюксенского муниципального райо-
на, признаны участники торгов, предложившие наибольшее 
предложение по цене: 

Лот № 1 Автомобиль УАЗ-39099, 1994 г. участник №1- Порошин 
Роман Иванович, Лот № 2 Автомашина ГАЗ 3307 КО-503, 1992 г. 
участник №3 – Машанов Роман Юрьевич, Лот № 3 Автомаши-
на КамАЗ-53200, 1994 г. участник №2 – Бронников Олег Вадимо-
вич, Лот № 5 Автомобиль легковой УАЗ-3909, 1995 г. участник №2 
– Теребов Анатолий Иванович, Лот № 6 Автомобиль легковой 
УАЗ-390902, специальный, 2002 г. участник №4 – Захаров Андрей 
Владимирович, Лот № 7 Трактор «Беларус 82.1.57», 2003 г. участник 
№2 – Уланов Александр Николаевич, Лот № 9 Здание, назначение: 
нежилое, 1-этажное, общая площадь 266,8 кв.м, по адресу: Вологодская 
область, с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 26 участник №3 – Пашин-
ский Михаил Валентинович, Лот № 11 Автомашина УРАЛ-375Д, 
1977 г. участник №4 – Машанов Роман Юрьевич. По Лоту № 4 
Прицеп тракторный ОЗТП-9554, 1987 г. и Лоту № 8 Здание, назначе-
ние: нежилое, 1-этажное, общая площадь 497,2 кв. м, по адресу: Воло-
годская область, п. Копылово, ул. Молодежная, д. 3 торги призна-
ны не состоявшимися ввиду отсутствия предложений по цене.


