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Вниманию населения

С праздником!

В 1928 году именовался как Нюксен-
ский народный суд Сухонского района 
Северного края, с 1929-го – народный 
суд Северо-Двинского округа 11-го 
участка. С 1937 по 1962 годы он называл-
ся Нюксенским нарсудом Вологодской 
области. С 1962 по 1965 годы - постоян-
ная сессия Тарногского районного суда 
в с. Нюксеница. Современное же его 
название значится с 1998 года.

Здание, в котором сегодня располага-
ется суд, находится в живописном месте 
на берегу Сухоны вблизи устья речки 
Нюксеницы на улице Набережная и 
тоже имеет длинную историю: построено 
оно ещё в 1870 году купцом Михаилом 
Казаковым. В 2003 году была произведе-
на реконструкция, площадь помещения 

увеличилась до 220 кв. м., теперь в нём 
есть зал судебного заседания, отдель-
ные кабинеты судей, секретаря суда, 
секретарей судебных заседаний, архив, 
техническое помещение.

Сегодня суд уверенно держит высокую 
планку по качеству рассмотрения дел 
и организации процесса судопроизвод-
ства. Он оснащен современной компью-
терной техникой, введён электронный 
документооборот, в целом созданы ком-
фортные и благоприятные условия для 
работы, для осуществления правосудия. 
За последние пять лет (2008-2012) судом 
было рассмотрено 236 уголовных, 1984 
гражданских, 249 административных 
дела, в качестве суда второй инстанции 
- 68 уголовных и гражданских дел.

За 95 лет работы сложились добрые 
профессиональные традиции, которые 
позволили воспитать в коллективе не 
одно поколение судей и работников ап-
парата, своим трудом снискавших суду 
заслуженную славу надёжного звена 
отечественной судебной системы.

За этот почти вековой срок произошло 
многое: менялся государственный строй, 
законы и сами люди. По архивным доку-
ментам и беседам с бывшими работни-
ками суда удалось установить тех, кто 
стоял у истоков становления судебной 
системы в районе и трудился на благо его 
жителей, а именно судьи: А.И. Беляева (год 
работы 1947), П.К. Клюшев (1947-1953), 
А.Л. Абраменков (1953-1954), Б.Д. Трапез-
ников (1954-1960), А.И. Виноградова (1961-
1965), А.А. Арефьев (1966), Н.Г. Галунов 
(1967), А.Д. Шепелина (1967-1968), И.С. 
Фирсов (1968-1972), В.Н. Шушков (1972-
1977), Г.В. Белозёрова (1977-1984).

В настоящее время в Нюксенском рай-
онном суде трудятся 16 человек. Пред-
седателем суда с 1993 года утверждена 
Галина Николаевна Мацола. Совсем 

недавно районный суд был трёхсоставным, 
в который кроме председателя входили 
судьи Любовь Даниловна Золоткова и Еле-
на Витальевна Согрина. Сегодня Любовь 
Даниловна на заслуженном отдыхе, а осу-
ществление правосудия лежит на плечах 
Галины Николаевны и Елены Витальевны.

Однако здесь работают не только 
судьи. Свои обязанности они не могут 
выполнять без аппарата суда, в котором 
трудятся ответственные, надёжные, 
знающие свои обязанности люди. Это 
помощник председателя Ирина Балашо-
ва, помощник судьи Татьяна Рыжова, 
специалист 1 разряда Галина Березина, 
секретарь суда Яна Чурина, секретари 
судебного заседания Ирина Коншина, 
Ольга Бородина, Екатерина Шушкова, 
Марина Чурина, администратор суда 
Александр Янченко, работники по охра-
не и обслуживанию здания Анатолий Бе-
резин, Сергей Березин, Ольга Березина, 
Ирина Винник, Галина Кормановская, 
водитель Василий Кормановский.

Фамилии всех работников Нюксенско-
го районного суда, ветеранов прошлых 
лет и тех, кто трудится в наши дни, 
сложно перечислить.

Хочется добавить, что успешное осво-
ение правовой базы судопроизводства, 
внедрение новшеств в судебную прак-
тику невозможно без ответственного 
отношения к делу и знаний правовой 
культуры каждого работника суда. А 
ещё важны хорошие и дружные отно-
шения в коллективе. Тут всегда придут 
на помощь, окажут поддержку, дадут 
дельный совет и ответ на любой вопрос. 
В Нюксенском районном суде нет слу-
чайных людей, здесь работают только 
профессионалы, знатоки своего дела, 
следующие букве закона!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива Нюксенского 

районного суда.

Уважаемые жители 
Нюксенского района!

Поздравляем вас с Днем народного 
единства!

Этот праздник вернулся к нам из глу-
бины веков. Еще в далеком 1612 году 
наши предки доказали, что гражданская 
инициатива является важнейшей дви-
жущей силой отечественной истории. 
В судьбоносные моменты истории еди-
нение всех граждан страны позволяло 
отстоять свободу и независимость наше-
го Отечества. Какие бы времена не пере-
живала Россия, неизменной оставалась 
вера  людей в свое Отечество, в лучшее 
будущее народа. И сегодня это будущее 
зависит от активной позиции каждого 
из нас. Этот праздник по-настоящему 
всенародный, потому что все мы мечтаем 
видеть Россию сильной, независимой и 
процветающей.

С праздником вас, дорогие нюксяне, 
добра вам, взаимопонимания, успехов 
и оптимизма.

Глава муниципального района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

Следуя букве закона

95 лет - такой юбилей 
отмечает 1 ноября 

Нюксенский районный 
суд Вологодской области. 

Его история включает 
в себя долгий путь 

становления и развития 
судебной системы, 

результатом которого 
стал сегодняшний 

суд - современный, 
профессиональный. А 
это большая заслуга 

всех судей, сотрудников 
аппарата и ветеранов 

судебной сферы 
деятельности.

Несколько лет назад 
во время ремонта 

здания суда под полом 
было обнаружено дело 

1895 года, которое 
свидетельствует о 

том, что Нюксенский 
волостной суд 

функционировал еще в 
царской России.

Датой образования 
народного суда 

Нюксенского района 
Северо-Двинской 

губернии считается 
1918 год. За время 

своего существования 
его название менялось 

неоднократно. 

Юридическая консультация в ЗСО
В Законодательном Собрании области 
все желающие вологжане смогут полу-
чить юридическую консультацию по 
вопросам областного законодательства.

Первый день приема граждан пройдет 
5 ноября с 14.00. На него можно либо 
записаться заранее по телефону: 72-90-
12, либо прийти непосредственно в день 
приема. На вопросы вологжан ответят 
юристы правового управления и управ-
ления по обеспечению деятельности по-
стоянных комитетов Законодательного 
Собрания области. 

Напомним, сейчас в ЗСО получить 
правовую консультацию можно на 
официальном сайте регионального пар-
ламента. На вопросы вологжан, посту-
пившие в интернет-приемную, отвечают 
в разделе «Правовая консультация». 
Теперь получить разъяснения во всем 
вопросам областного законодательства 
можно непосредственно у специалистов. 

Консультирование вологжан будет 
проходить в первый вторник каждого 
месяца. 

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Вологодской области.
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Вестник ЗСО

Бывшие депутаты совета МО 
Городищенское Сергей Нико-
лаевич УЛАНОВ и Лариса Пе-
тровна ПАВЛОВА еще в августе 
направили обращение в админи-
страции района и муниципаль-
ного образования Городищен-
ское на имя Виктора Павловича 
Локтева и Сергея Николаевича 
Шушкова. Прошло уже 2 ме-
сяца, но ответа до сих пор не 
получили, поэтому попросили 
напечатать обращение в газете:

«Просим обратить ваше вни-
мание, что на 2.08.2013 года в 
районе поворота на д. Опалихи 
сформировано большое коли-
чество бунтов лиственной 
древесины и хвойного баланса, 
заготовка которых ведется и 
в данный период. При отгруз-
ке этой древесины в дневное 
время затруднен проезд авто-
техники в Опалихи и другие 
населенные пункты, так как 
отгрузка леса ведется прямо 
на проезжей части. В то же 
время вызывает озабоченность 
самого состояния дороги на 
участке от Опалих до Сарафа-
новской. При условии ведения 
вывозки в период с августа по 
ноябрь 2013 года без должного 
внимания ремонту этот от-
резок дороги будет приведен в 
непроезжее состояние.

Просим рассмотреть наше 
обращение, а также просьбу 
жителей данной территории, 
и принять соответствующие 
меры по сохранности данной 
автодороги и ее ремонту, в том 
числе и с привлечением сил и 
средств лесозаготовителей. 

Уважаемые главы, если не 
хотите отвечать своим де-
путатам и жителям, то на-
прашивается вопрос: зачем вы 
пришли во власть?».

Вопрос директора Городищен-
ской средней школы Елены Ива-
новны СОГРИНОЙ на ту же тему: 

«БОУ НМР ВО «Городищен-
ская СОШ» два раза в неделю 
должна подвозить одного обу-
чающегося из д. Опалихи (по-
недельник, суббота). Дорога 
является труднопроходимой. 
В таких условиях осущест-
влять подвоз не представ-
ляется возможным, да и не 
безопасно. Будет ли проведен 
ремонт дороги Опалихи-Пер-
вомайская в ближайшее вре-
мя?».

- Перед д. Опалихи по обеим 
сторонам дороги действитель-
но складируется древесина 
лиственных и хвойных пород, 
- ответил Игорь Николаевич. - 
Администрацией муниципаль-
ного образования проведена 
проверка, в результате которой 
была выявлена организация, 
незаконно размещающая дре-
весину на данном земельном 
участке. В настоящее время она 
заключила договор на аренду 
земли для производственных 
целей с комитетом по управ-
лению муниципальным иму-
ществом администрации Нюк-
сенского района. Часть леса 
уже перевезена. Продолжается 
работа с предпринимателями и 
организациями, занимающи-
мися лесозаготовкой на данной 
территории. Этот вопрос стоит 
на контроле главы муниципаль-
ного образования.

Автодорога Сарафановская- 
Опалихи является автодорогой 
общего пользования региональ-
ного (межмуниципального) зна-
чения на территории района, 
ответственность за ее содержа-
ние несет Департамент дорож-

С докладом о ситуации в сфе-
ре здравоохранения выступила 
Елена СОКОЛОВА, зам. главно-
го врача Нюксенской ЦРБ:

-  В  н а ш е м  у ч р е ж д е н и и 
действует круглосуточный 
стационар на 42 койки, тера-
певтическое, хирургическое, 
педиатрическое, гинекологиче-
ское и акушерское отделения, 
отделение скорой помощи, 
палата ИТИР, поликлиника, 
хозрасчетная аптека. В струк-
туру ЦРБ входит участковая 
больница в с. Городищна и 18 
ФАПов.

Первая проблема ЦРБ, по 
словам Елены Васильевны, 
нехватка кадров. Сегодня здесь 
работает 15 врачей, но необхо-
димы хирург, инфекционист, 
терапевт, бактериолог. Начата 
работа со студентами вузов, 
выпускниками школ. За 2011-
2012 годы выдано 8 целевых 
направлений, в 2013 - 4. В 
настоящее время 8 студентов 
обучаются по данным направ-
лениям, из средств районного 
бюджета им  жемесячно выпла-
чивается стипендия в размере 
3 000 рублей.

Все денежные средства, выде-
ленные на медицинское обору-
дование, освоены: приобретены 
4 санитарных автомобиля, 6 
единиц мед. оборудования: 
наркозно-дыхательный аппа-
рат, монитор для ежесуточного 
мониторинга за больными, 4 
передатчика ЭКГ. По програм-
ме «Безопасная лучевая диагно-
стика» приобретен ренген-диа-
гностический комплекс. 

В перспективе к 2020 году из 
18 ФАПов 4 станут базовыми: 
Матвеевский, Городищенский, 
Игмасскмий, Левашский, с 
численностью обслуживания 
наслеления до 800 человек, 
которые будут укомплектованы 
2-3 специалистами.

Отмечена была довольно вы-
сокая по сравнению с другими 
районами заработная плата. Но 
это, к сожалению, достигается 
путём совмещения врачами 
нескольких специальностей.

К проблемам сферы здраво-
охранения Елена Васильевна 
отнесла и изношенность части 
медицинского оборудования, 
необеспечение жильём специ-
алистов медучреждений, не-
хватка средств для ремонта 
Игмасского ФАПа. Обратила 
внимание на то, что в этом году 
в бюджет не заложено финан-
сирование районной целевой 
программы «Здоровье нюк-
сян», которая ранее успешно 
реализовывалась на территории 
района.

Александра БАДАНИНА: 
«На сегодняшний день в систе-
ме здравоохранения, особенно 
на селе, сложилась тяжелая 
кадровая ситуация. ЗСО принят 
областной закон «О мерах соци-
альной поддержки, направлен-
ных на кадровое обеспечение 
системы здравоохранения об-
ласти», который предполагает 
ежемесячной выплату стипен-
дии в размере 4000 рублей сту-
дентам, обучающимся в ВУЗах 
с 2013 года. Также действует 
Закон Вологодской области «О 
единовременных выплатах вра-
чам, проживающим в сельской 
местности», по которому моло-
дой специалист в возрасте до 30 
лет, приступивший к обязанно-
стям врача в течение года после 
окончания ВУЗа и местом своей 
работы выбравший муници-
пальное учреждение здравоох-
ранения в сельской местности, 
имеет право на выплату 100 
тыс. рублей в течение первых 
трех лет работы. Возьмите эти 
меры социальной поддержки, 
которые идут из областного 
бюджета, себе на вооружение».

Сергей БУТАКОВ: «Дополни-
тельные денежные выплаты из 
районного бюджета будут по-
лучать студенты-«целевики», 
которые поступили в ВУЗы до 
2013 года. Тем, кто поступил 
в этом году по направлениям, 
а таких из Нюксеницы 5 чело-
век, будет выплачиваться сти-
пендия в размере 4 000 рублей 
через департамент здравоох-
ранения Вологодской области.

Игорь ЧУГРЕЕВ, глава МО 
Городищенское: «Ситуация по 
Нюксенской больнице понятна, 
но ведь есть ещё и периферия. 
На территории нашего МО нахо-
дится 6 ФАПов, 3 из которых на 
сегодняшний день не работают: 
в д. Юшково, д. Макарино и д. 
Космарёво. Вопрос по ремонту 
этих ФАПов был неоднократно 
поднят на районном уровне. В 
Космарёве и Юшкове в фельд-
шеро-акушерских пунктах 
необходим ремонт системы 
отопления, кадров, которые бы 
работали в данных медучреж-
дениях, тоже нет. Работники 
из Городищенской участковой 
больницы готовы выезжать 
на эти ФАПы, но опять встает 
проблема финансирования». 

Сергей БУТАКОВ: «Вопрос 
о ФАПах неоднозначный, но 
пока население в этих деревнях 
есть – проблема оказания меди-
цинской помощи должна быть 
решена. Одно из направлений 
- анализ демографической ситу-
ации, миграции населения. Де-
партаментом выбрано 4 ФАПа, 
которые будут опорными, где 
планируется проведение ремон-
тов, приобретение дополнитель-
ного транспорта, оснащение 
медицинским оборудованием. 
Ваш вопрос я записал, он будет 
взят во внимание».

Елена СОГРИНА, директор 
Городищенской средней школ : 
«В Городищенской участковой 
больнице сократилось количе-
ство койкомест на дневном ста-
ционаре, сегодня это 4 мужских 
и 4 женских. На личном при-
мере: мой супруг заболел, ему 
нужно было провести лечение. 
Обратился в больницу, где ему 
сказали, что в очереди он 30-ый! 
И положат его в больницу толь-
ко к декабрю. А оптимизация 
в бюджетных сферах продол-
жается… Несомненно, нужно 
что-то менять, сокращать, но 
с умом…».

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

(Продолжение следует).

На выездном заседании комитета ЗСО
Двадцать пятого октября в нашем районе с рабочим визитом 
побывала делегация из области: председатель постоянного 
комитета по образованию, здравоохранению и культуре  ВО 
Александра Баданина, заместитель председателя Сергей Паха-
рев, члены постоянного комитета Николай Егоров, Александр 
Морозов, депутат Законодательного Собрания области Татьяна 
Никитина, начальник управления организации медицинской 
помощи и профилактики  Сергей Бутаков, зам. начальника 
Департамента культуры и охраны объектов культурного на-
следия ВО Михаил Семёнов, консультант управления общего и 
дополнительного образования Департамента образования ВО 
Василий Ковалевский.

До начала непосредственной 
выездного заседания постоян-
ного комитета на тему «Пробле-
мы развития сфер образования, 
здравоохранения и культуры 
Нюксенского муниципально-

го района», вместе с главой 
Нюксенского района Виктором 
Локтевым депутаты посетили 
объекты социальной сферы, 
а именно Нюксенский КДЦ,  
среднюю общеобразовательную 

школу, детский сад «Белочка», 
ЦРБ, ЦТНК (строящееся и 
действующее здания). Это дало 
возможность на местах встре-
титься с их руководителями, 
познакомиться с проблемами и 
положением дел.

В 11 часов в зале админи-
страции района более подробно 
была рассмотрена сложившая 
ситуация в социальной сфере. 
Александра Баданина опреде-
лила цели встречи: знакомство и 
анализ состояния дел и монито-
ринг реализации федеральных 
законов, указов президента, 
областных программ на террито-
рии Нюксенского района. 

О ситуации в здравоохранении

И снова дороги
ного хозяйства и транспор-
т а  В о л о г о д с к о й  о б л а с т и .

Александр из Городищны 
поднял проблему, не теряющую 
актуальность на протяжении 
многих лет и волнующую всех 
жителей МО Городищенское: 

«Когда будет дорога в асфаль-
товом исполнении до Городищ-
ны и будет ли вообще?».

- По вопросу капитального 
ремонта автодороги Нюксе-
ница-Брусенец-Игмас адми-
нистрация муниципального 
образования Городищенское 
неоднократно обращалась в 
различные уровни власти. Так, 
капитальный ремонт участка 
автодороги с км 0+800 по км 
2+850 в асфальтобетонном 
исполнении планировалось 
провести в 2013 году, но работы 
перенесены на 1 квартал 2014 
года. 17 октября 2013 года от 
имени главы и депутатов Совета 
муниципального образования 
Городищенское в очередной раз 
направлено обращение губерна-
тору Вологодской области О.А. 
Кувшинникову и депутату Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания шестого созыва 
В.Е. Позгалеву о продолжении 
капитального ремонта автодо-
роги Нюксеница-Брусенец-Иг-
мас. Будем ждать ответ.

По этим вопросам мы попроси-
ли дать комментарий и ведущего 
инженера КУ ВО «Управление 
автомобильных дорог Воло-
годской области» Александра 
Васильевича АНДРЕЕВА:

- Говоря о состоянии автодо-
роги Сарафановская-Опалихи и 
складировании там древесины, 
хочу обратиться к лесозагото-
вителям и грузоперевозчикам 
района. В соответствии с ко-
дексом об административных 
правонарушениях Вологодской 
области устройство временных 
съездов с автодорог и размеще-
ние на обочинах или в полосе 
отвода каких-либо объектов, 
грузов (в т. ч. и древесины) без 
согласования с КУ ВО «Управ-
ление автомобильных дорог 
Вологодской области» недопу-
стимо. В период с 29 октября 
по 3 ноября по дорогам района 
будет проведен рейд по выявле-
нию нарушений с применением 
штрафных санкций, ликви-
дации несанкционированных 
съездов и очисткой полос отвода 
дорог за счет владельцев грузов, 
материалов (в т. ч. древесины). 
Что касается качественного 
ремонта данного участка за 
счет средств Дорожного фонда, 
то, думаю, этот вопрос не будет 
решён. Лимиты на текущее 
содержание дорог ограничены, 
будут лишь периодически вы-
полняться планировки летом 
и снегоочистка зимой. Для 
выполнения ремонта за счет 
средств лесозаготовителей не-
обходимо работать сообща орга-
нам местной и районной власти, 
лесхозам и самим предприни-
мателям (а для них вложение 
денег может быть эффективным 
только при значительных объ-
емах лесов на прилегающих к 
Опалихам территориях).

Асфальтобетонное покрытие 
до Городищны стоит очень 
дорого - около 260 миллионов 
рублей. По моему мнению, нуж-
но объединить усилия жителей 
округи, власти, вашего земляка 
В.П. Перевалова (он очень мно-
гое может) для решения вопроса 
финансирования объекта.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Читатель - газета
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ПЯТНИЦА,
8 ноября.

СУББОТА,
9 ноября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ноября.

ТВ
Программа

с 4 по 10 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ноября.

ВТОРНИК,
5 ноября.

СРЕДА,
6 ноября.

ЧЕТВЕРГ,
7 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Крепкий орешек»
07.55 Х/ф «Кубанские казаки»
10.15 Х/ф «Офицеры» (цв.)
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» 12+
13.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 16+
16.10 Концерт
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Марк Бернес»
00.00 Х/ф «Поклонница» 16+
02.00 Х/ф «Море любви» 16+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Сватовство гусара».
06.25 Х/ф «Семь нянек».
08.00 Х/ф «Мужики!..».
10.00 «Измайловский парк». 16+
11.55, 14.20 Х/ф «Только о люб-
ви». 12+
14.00, 20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Легенда №17». 12+
23.05 Х/ф «Подстава». 12+
03.15 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров».

НТВ
05.50 Д/ф «Ангелы и демоны. Чи-
сто кремлевское убийство». 12+
06.40, 08.20, 03.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
08.50, 10.20 Х/ф «Отставник» 16+
11.00 Х/ф «Отставник-2» 16+
13.25 Х/ф «Отставник-3» 16+
15.15, 19.20 Т/с «Шеф» 16+
23.00 Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева» 16+
02.50 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Казанская икона Бо-
жией Матери»
10.35 Х/ф «Истребители»
12.10 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес.
12.50 «Нивхи, живущие у воды»
13.20 «Любо, братцы, любо...» 
Концерт.
14.20 Х/ф «Доктор Айболит»
15.30 «Классика отечественного 
научно-популярного кино»
16.10 Д/ф «Андрей Миронов 
«Смотрите, я играю...»
16.50 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
19.45, 01.40 «Человек эпохи ди-
нозавров»
20.30 «В гостях у Эльдара Ря-
занова»
21.40 Д/ф «Последний поддан-
ный Российской империи. Ан-
дрей Шмеман»
22.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
00.00 «Булат Окуджава. Целый 
век играет музыка»
00.45 «Вслух» Поэзия сегодня.
01.25 М/ф «Прежде мы были 
птицами» для взрослых.
02.25 Фортепианные пьесы П.И.
Чайковского.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» 16+
23.30 «Германская головолом-
ка» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Возвращение в 
голубую лагуну» 12+
03.20 «Народная медицина» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Берега моей мечты». 
12+
00.40 «Девчата». 16+
01.25 Х/ф «Тайник». 16+
03.25 Т/с «Чак-5». 16+
04.20 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.25 Т/с «Шеф-2» 16+
21.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.40 Х/ф «По праву» 16+
03.35 Главная дорога 16+
04.05 «Лучший город Земли» 12+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia «Японская куль-
тура как путь эстетического и 
духовного совершенствования»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.20 Острова. Александр Та-
тарский.
14.00 Х/ф «Белая гвардия» 6 с.
14.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»
15.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50 Х/ф «Старшая сестра»
17.30 Д. Шостакович. Симфония 
№8.
18.25 Д/ф «Кёльнский собор»
18.40 Academia «Революция в 
химии»
19.45 Главная роль
20.00 «Крым - перекресток куль-
тур»
20.40 Д/ф «Рождение цивилиза-
ции майя»
21.35 Д/ф «Сказка его жизни»
22.05 Гомер «Илиада»
22.50 «Классика отечественного 
научно-популярного кино»
00.00 Х/ф «Сердце всякого чело-
века» (18+)
02.30 «Мисси. Берлинский днев-
ник 1940-1945»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» 16+
23.30 «Германская головолом-
ка» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Поцелуй меня 
на прощание» 12+
03.25 «Жизнь как кино» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Берега моей мечты». 
12+

23.45 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.50 «Кто не пускает нас на 
Марс?».
01.55 «Честный детектив». 16+
02.25 Х/ф «Отпуск за свой счет».
03.45 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.45, 22.55 Т/с «Шеф-2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая транс-
ляция.
23.55 «Сегодня. Итоги».
00.15 Т/с «Пятницкий» 16+
02.25 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «Страшные лейтенан-
ты» 16+
05.50 Дикий мир 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15, 00.55 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia «Японская куль-
тура как путь эстетического и 
духовного совершенствования»
12.55 Зодчий Смарагд Шустов.
13.20 Д/ф «Что наша жизнь...» 
Пушкин, Чайковский»
14.00 Х/ф «Белая гвардия» 7 с.
14.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
15.00 «Крым - перекресток куль-
тур»
15.50 Д/ф «Рождение цивилиза-
ции майя»
16.50 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова»
17.30 «Владимир Юровский ди-
рижирует и рассказывает...»
18.40 Academia «Революция в 
химии»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира»
21.35 Гении и злодеи.
22.05 Д/ф «Последняя гастроль 
Джо Дассена»
22.50 «Классика отечественного 
научно-популярного кино»
23.25 Д/ф «Олинда. Город мо-
настырей»
00.05 Х/ф «Сердце всякого чело-
века» (18+)
02.45 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» 16+
23.30 «Германская головолом-
ка» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Жюстин» 16+
03.50 «Коммунальный рай» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Берега моей мечты». 
12+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «По следам Ивана Суса-
нина». 12+
01.30 Х/ф «Отпуск за свой счет».
02.55 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+
03.50 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».

08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.40 Т/с «Шеф-2» 16+
21.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тромсё» (Норвегия) - «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция.
02.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор» 16+
02.30 «Дачный ответ» 0+
03.35 Х/ф «Снова новый» 16+
05.40 Дикий мир0+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15, 00.55 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia «Жизнь шедевра 
в пространстве времени»
12.55 «Чеченцы. Обычаи и тра-
диции»
13.20 Больше, чем любовь. Юрий 
Олеша и Ольга Суок.
14.00 Х/ф «Белая гвардия» 8 с.
15.00 Абсолютный слух.
15.50 Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира»
16.45 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в 
мире театр»
17.05 А. Даргомыжский «Русалка»
18.40 Academia «Математические 
этюды»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
21.35 «Кто мы?»
22.05 Культурная революция.
22.50 «Классика отечественного 
научно-популярного кино»
00.05 Х/ф «Сердце всякого чело-
века» (18+)
02.45 Д/ф «Иван Айвазовский»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» 12+
02.20 Х/ф «Паттон» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Берега моей мечты». 
12+
23.50 «Живой звук».
01.15 Х/ф «Невеста на заказ». 12+
03.20 «Горячая десятка». 12+
04.30 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Х/ф «Дэн» 16+

23.30 Х/ф «Сильная» 16+
01.25 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» 12+
02.45 «Л.И.Брежнев. Смерть 
эпохи» 12+
03.40 «Дело темное». Историче-
ский детектив 16+
04.35 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Человек из ресто-
рана»
11.45 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
12.10 Academia «Жизнь шедевра 
в пространстве времени»
12.55 Письма из провинции. Та-
руса (Калужская область).
13.25 Х/ф «Донская повесть»
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Кино государствен-
ной важности»
16.35 Д/ф «Андрей Туполев»
17.15 «Царская ложа» Мариин-
ский театр.
18.00 Натан Мильштейн.
18.45 «Его Величество Конфе-
рансье. Борис Брунов»
19.45, 01.55 «Загадка парка 
Монрепо»
20.35 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2»
22.35 Линия жизни. Виктор Су-
хоруков.
23.50 Х/ф «Озеро»
01.30 Р. Штраус. Cюита вальсов 
из оперы «Кавалер розы»
02.40 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в 
мире театр»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х/ф «Петровка, 
38» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Мисс Вселенная. Репор-
таж из-за кулис» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Небесный тихоход» 
(цв.)
14.50 «Жизнь как сенсация» 16+
15.55 «Куб» 12+
16.55 «Голос. За кадром» 12+
18.10 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Мисс Вселенная-2013» в 
Москве 16+
00.55 Х/ф «Случайный роман» 
16+
02.55 Х/ф «Кейптаунская афе-
ра» 16+
04.50 «Олег Ефремов. Голос вну-
три меня» 12+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Люди в океане».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Царское село». «Мальта. 
Праздники и будни».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Зимний вальс». 
12+
16.40 «Субботний вечер».
17.55 «Танцы со Звездами». Се-
зон - 2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Незабудки». 12+
00.40 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью». 12+
02.40 Х/ф «Стрелки». 16+
04.35 «Комната смеха».

НТВ
05.35, 03.10 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «ДНК». Ток-шоу 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Егор 360» 16+
00.25 Х/ф «Обитель» 18+
02.25 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Донская повесть»
12.10 Большая семья. Людмила 
Хитяева.
13.00 Пряничный домик «Плете-
ние из соломки»
13.30 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» «Чуня»
14.25 «Классика отечественного 
научно-популярного кино»
15.25 Красуйся, град Петров! 
Павловский дворец.
15.55 Д/ф «Быть красивым в 
Эфиопии»
16.50 Д/ф «Настоящая жизнь»
18.55 Х/ф «Трактористы»
20.15 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой»
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Мост Ватерлоо»
01.00 Трио Мариана Петреску.
01.45 М/ф для взрослых «Сказка 
о глупом муже»
01.55 Александр Птушко.
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» 12+
13.20 «Свадебный переполох» 12+
14.25 Х/ф «Процесс» 16+
18.30 Концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
00.20 Х/ф «С меня хватит!» 16+
02.25 Х/ф «Двое на дороге» 12+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Опасные друзья».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Сила сердца». 12+
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Везучая». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Фальшивая личина». 
16+
03.15 «Планета собак».
03.50 «Комната смеха».

НТВ
06.05, 03.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Спар-
так»-«Зенит». Прямая трансляция.
15.30 Своя игра 0+
16.20 «Железный еврей Стали-
на» 16+
17.25 «Враги народа». 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Х/ф «Пропавший без ве-
сти» 16+
23.40 «Как на духу». 16+
00.40 «Школа злословия». 16+
01.30 «Советские биографии» 16+
02.25 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сорок первый»
12.00 Изольда Извицкая.
12.30 «Эвенки: образ жизни, 
обряды, обычаи.
13.00 Х/ф «По щучьему веленью»
13.55 Д/ф «Я видел улара»
14.40 «Пешком...» Москва речная.
15.05 «Что делать?»
15.55 Дмитрий Хворостовский, 
Екатерина Сюрина, Чарльз Ка-
строново.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Последний полет 
Леваневского»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Мосфильм» 90 шагов»
20.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
22.05 Балет «Голубой ангел»
23.40 Х/ф «Модернисты»
01.45 М/ф для взрослых «О море, 
море!..»
02.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов»



4. Две фотографии размером 3х4;
5. Оригиналы и копии до-

кументов, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и ква-
лификацию:

- копию трудовой книжки и 
иные документы подтвержда-
ющие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина,-
заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- оригиналы и копии доку-
ментов о профессиональном 
образовании;

6. Заключение медицинского 
учреждения об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее 
прохождения;

7. Справку о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
гражданина, претендующего 
на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, 
утвержденной формы.

Подлинники документов по-
сле сверки их с копиями воз-
вращаются гражданину в день 
их представления.

Документы принимаются 
в течение15 дней с момента 
опубликования объявления о 
проведении конкурса по адресу: 
Нюксенский район, д. Вострое 
ул. Центральная, д. 11а.

Справки по телефону: 2-51-84.
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• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

* 
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Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

Тел.: 8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77.

СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

• КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНС-
ПОРТ без пробега по РФ 
(пассажирские и грузопас-
сажирские). 8-911-535-01-
07.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта). 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.

* 
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• ЭВАКУАТОР.  8-981-427-
72-95.

• КУПЛЮ баланс, само-
вывоз. Тел.: 8-960-008-
90-80.

Реклама, объявления

• БУРЕНИЕ скважин, во-
допровод, отопление. Рас-
срочка. 8-911-522-20-77.

ЗАЙМЫ всем!
Быстрая помощь! За-
полните заявку по тел.: 

8-903-400-93-15.
ИП Гребенникова Н.А. 

ОГРН 311619310900095.
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• ПРОДАМ четырехсто-
ронний станок. 8-911-449-
29-12.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

Кафе «Закусочная» 
требуется повар на 
постоянную работу. 
Т. 8-921-121-35-08.

• ПРИМУ и выполню заказы 
на автозапчасти. 8-909-
599-68-67.

• Компания «AVON» НА-
БИРАЕТ представителей. 
Новички получают в подарок 
парфюмерную воду. Допол-
нительный доход. Новогод-
ние акции. 8-921-234-09-
30, 8-953-518-02-88.

• ЭВАКУАТОР «ГАЗЕЛЬ».  
8-921-821-91-11.

• РЕМОНТ, ОБМЕН, ПРО-
ДАЖА новых швейных ма-
шин и оверлоков. 8-921-
538-82-04.

Школьная форма 
в наличии и на заказ. 

Учебная литература, 
ЕГЭ, ГИА и билеты.
с. Тарнога, ТЦ «Гранд», Пролетарская, 7 г. 
89212343288, 89517398737.

*реклам
а

• ООО «Нюксенский мас-
лозавод» ТРЕБУЮТСЯ: 
электрик, слесарь по ре-
монту молочного оборудо-
вания, грузчик, оператор 
газовой котельной. Справ-
ки по телефону: 2-80-70.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-953-504-14-48.

• В НАЛИЧИИ и на заказ 
кольца ЖБИ. 8-951-738-
80-00.

• УСЛУГИ: копка под септик 
с кольцами ЖБИ. 8-921-144-
55-55.

5 ноября в КДЦ с 9 до 15 ч. 
состоится ярмарка от Кировской 

обувной фабрики «ВЕСТ». 
Удобная качественная обувь 
из натуральной кожи и замши. 
    Новая зимняя коллекция.
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из натуральной кожи. Новая зимняя 
коллекция. Огромный ассортимент. 

Цены от производителя.
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а 6 НОЯБРЯ, в среду, в КДЦ 

  Кировская обувная фабрика

«Елена» проводит 
продажу ОБУВИ

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,7% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

* 
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• ПРОДАЕТСЯ квартира, 
гараж в военном городке. 
8-953-518-24-79.

• ПРОДАЮ прицеп легко-
вой 2013 г.в., фаркоп «Шев-
ролет Лачетти» новый. Цена 
договорная. 8-921-067-53-
68. Николай.

• ПРОДАМ «Киа-Спортейд-
жи-Гранд» 2002 г.в., 2 л., 
128 л. с., стеклоподъем-
ники, ГУР, кондиционер, 
МКПП, полный привод. 267 
тыс. руб. 8-951-747-07-54.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
2-88-50.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Производство с. 
Нюксеница. Самые низкие 
цены. Доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

О проведении 
профилактической операции 
«Прицеп»

Уважаемые владельцы 
тракторов, самоходной 
техники, внедорожной 

мототехники, физические и 
юридические лица!

Сообщаем вам, что в соответ-
ствии с приказом начальника 
Управления государственной 
инспекции по надзору за тех-
ническим состоянием само-
ходных машин и других видов 
техники Вологодской области 
от 28 октября 2013 года № 243 
в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения, 
техники безопасности при осу-
ществлении транспортировки 
грузов тракторами и самоход-
ными машинами, с 15 ноября 
по 15 декабря 2013 года на 
территории области, пройдет 
профилактическая операция 
под условным наименованием 
«Прицеп-2013». 

Просим обратить особое 
внимание, что в процессе 
проведения операции, будет 
проверяется любая поднад-
зорная органам гостехнадзора 
техника независимо от форм 
собственности, наличие тало-
на-допуска, удостоверения на 
право управления, регистра-
ционных документов. 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 от 29.10.2013 № 336 с. Нюксеница
О внесении изменений в постановление администрации 

района от 30.09.2013 № 297
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие 

с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации района от 30 сентября 

2013 года № 297 «Об организации обучения населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» следующие 
изменения: изложить п. 3 в новой редакции:

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования в районной газете «Новый день» 
и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет.

Первый заместитель главы администрации района 
С.А. ПОПОВ.

Кафе «Закусочная» 
на постоянную работу 
требуется бармен. 
Т. 8-921-121-35-08.

• В организацию ТРЕБУ-
ЕТСЯ повар. З/п достойная. 
Справки по тел.: 8-921-680-
25-32.

Администрация сельского 
поселения Востровское Нюк-
сенского муниципального 
района объявляет конкурс на 
замещение вакантной должно-
сти ведущего специалиста (по 
земельным и имущественным 
отношениям).
Квалификационные требова-
ния:

- образование высшее или 
среднее профессиональное;

- знание Конституции РФ, 
федеральных законов, устава 
сельского поселения Востров-
ское и иных нормативных пра-
вовых актов применительно 
к исполнению должностных 
обязанностей;

- наличие уверенных знаний и 
навыков в сфере использования 
информационных технологий;

- навыки работы в организа-
ции и обеспечении выполнения 
поставленных задач, работы с 
нормативными и правовыми 
актами, умение избегать кон-
фликтных ситуаций, подготов-
ки делового письма, подготовки 
проектов ответов на обращения 
организаций и граждан.

Лица, желающие участвовать 
в конкурсе, представляют сле-
дующие документы:

1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету;
3. Оригинал и копию паспорта 

или замещающего его доку-
мента;

О конкурсе на замещение вакантной должности

Официально

• ПРОДАМ квартиру в с. 
Городищна. 8-911-446-34-
53.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107. Не-
дорого. 8-900-534-35-70.

• СДАЕТСЯ квартира со 
всеми удобствами. Т. 8-951-
738-49-98.

Племзаводу-колхозу 
«Имени 50-летия СССР», 

Грязовецкого района, 
Вологодской области 
на постоянную работу 

требуются 
операторы 

машинного доения. 
Предоставляется 

жилье. 
З/п 18-20 тыс. руб. 

Справки по тел.: 
8(81755) 41-273, 
41-234, 41-268.

СЛЕДУЮЩИЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ 

ВЫЙДЕТ 
В СРЕДУ, 

6 НОЯБРЯ 2013 ГОДА.
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Выпуск подготовлен советом прихода храма преподобного Агапита Маркушевского. 

4 ноября - праздник Казанской иконы Божией Матери и 
День народного единства

Этот праздник связан с окончанием 
Смутного времени и изгнанием 

иноземных захватчиков из Москвы. 
До революции это был общегосудар-
ственный праздник в честь Казанской 
иконы Божией Матери, которая была 
принесена в ополчение князя Д.М. 
Пожарского дружиной, прибывшей из 
Казани. После революции вопреки за-
вету наших предков он был упразднен 
как гражданский, но Русская Право-
славная Церковь продолжала праздно-
вать память Казанской иконы Божией 
Матери, Которая многими чудесами 
оказала ополчению помощь в освобож-
дении Москвы от польско-литовских 
захватчиков.

В 2005 году наша государственная 
власть вновь обратилась к истори-

ческим корням. История - замечатель-
ный учитель. Она преподает немало 
назидательных уроков. Чему же нас 
учат события Смутного времени? Эти 
события учат тому же, чему учит нас 
Куликовская битва, чему учит победа 
в Великой Отечественной войне, чему 

учат и другие судьбоносные события 
нашей истории. 

Эти события показывают, что главной 
силой любого государства является 
единодушие его граждан в достижении 
нравственного и духовного совершен-
ства. Когда к этой цели стремится 
народ, такое государство крепнет и 
развивается, а когда эта цель под-
меняется другой, то, несмотря ни на 
какие человеческие усилия, такое го-
сударство со временем ослабевает и 
распадается, исчезает.

Сейчас недругами нашей страны 
сознательно насаждаются чуждые 
русскому человеку безнравственные 
принципы. Основой жизни пытаются 
сделать материальное благополучие 
любыми средствами, давая волю всем 
страстям, живя по принципу: “Допу-
стимо все, что выгодно”. Но жизнь по 
такому принципу уже не раз ставила 
живших по нему на грань гибели. До-
статочно вспомнить Римскую империю. 
Если мы не осознаем гибельности этого 
принципа и не вернемся к старым, 

проверенным жизнью и временем, 
традиционным для русского человека 
нормам жизни, над нами могут вновь 
исполниться пророческие слова святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, 
сказанные накануне революции: “Если 
Россия не очистится от множества 
плевел, то она опустеет, как древние 
царства и города, стертые правосудием 
Божиим с лица земли за свое безбожие 
и свои беззакония”.

Будущее России полностью зависит 
от каждого из нас, от нашего отно-

шения к ближним, от исполнения сво-
его долга перед Отечеством, от того, 
насколько мы следуем заветам наших 
предков. От этого зависит энергия и 
сила нашего народа, самостоятель-
ность его духа и его будущее.

(Из обращения архиепископа Воло-
годского и Великоустюжского МАКСИ-

МИЛИАНА в связи с празднованием 
Казанской иконы Божией Матери и Дня 

народного единства).

С праздником, 
дорогие нюксяне!
Братия и сестры!

Желаем вам крепости духа, 
единения, возрождения добрых 
старых традиций, укрепляющих 

семью и наше Отечество.
Здравия вам и вашим близким!

Уважаемые нюксяне! Доводим до ва-
шего сведения, что в скором времени 
изменится режим открытых дверей хра-
ма и церковной лавки. Об изменениях 
обязательно вас известим.

С уважением настоятель прихода 
иерей Максим

Администрация муниципального 
образования Нюксенское на основа-
нии решения Совета муниципаль-
ного образования Нюксенское от 
25.12.2012 года № 47 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана (Программы) 
приватизации имущества муници-
пального образования Нюксенское 
на 2013 год», постановления адми-
нистрации № 269 от 28.10.2013 года 
«Об условиях приватизации муници-
пального имущества муниципального 
образования Нюксенское» сообщает 
о продаже на аукционе 11 декабря 
2013 года с подачей предложения о 
цене имущества в закрытой форме 
высвобождаемого муниципального 
имущества.

Наименование имущества: 
Лот № 1: автомобиль УАЗ-22069, 

2003 года выпуска
Начальная цена: 100 300 (сто тысяч 

триста) рублей
Сумма задатка: 10 030 рублей (10% 

от начальной цены продажи объекта)
Форма и сроки платежа: единовре-

менный, безналичный расчет.
Лот № 2: автомобиль УАЗ-3909, 

2003 года выпуска
Начальная цена: 112 300 (сто две-

надцать тысяч триста) рублей
Сумма задатка:11 230 рублей (10% 

от начальной цены продажи объекта)
Форма и сроки платежа: единовре-

менный, безналичный расчет.
Лот № 3: плуг ПЛН-3-35, 1996 года 

выпуска
Начальная цена: 9 400 (девять ты-

сяч четыреста) рублей
Сумма задатка: 940 рублей (10% 

от начальной цены продажи объекта)
Форма и сроки платежа: единовре-

менный, безналичный расчет.
Лот № 4: плуг ПЛН-3-35, 2000 года 

выпуска
Начальная цена: 9 400 (девять ты-

сяч четыреста) рублей
Сумма задатка: 940 рублей (10% от 

начальной цены продажи объекта).
Форма и сроки платежа: единовре-

менный, безналичный расчет.
Лот № 5: плуг ПЛН-3-35, 2004 года 

выпуска
Начальная цена: 9 500 (девять ты-

сяч пятьсот) рублей
Сумма задатка: 950 рублей (10% 

от начальной цены продажи объекта)
Форма и сроки платежа: единовре-

менный, безналичный расчет.
Лот № 6: прицеп тракторный 2 

ПТС-4, 1990 года выпуска
Начальная цена: 46 900 (сорок 

шесть тысяч девятьсот) рублей
Сумма задатка: 4690 рублей (10% 

от начальной цены продажи объекта)
Форма и сроки платежа: единовре-

менный, безналичный расчет.
Лот № 7: прицеп тракторный 2 

ПСЕ-Ф-12,5, 1988 года выпуска
Начальная цена: 27 800 (двадцать 

семь тысяч восемьсот) рублей
Сумма задатка: 2780 рублей (10% 

от начальной цены продажи объекта)
Форма и сроки платежа: единовре-

менный, безналичный расчет.
Лот № 8: трактор гусеничный ДТ - 

75, 2000 года выпуска
Начальная цена: 59 800 (пятьдесят 

девять тысяч восемьсот) рублей
Сумма задатка: 5 980 рублей (10% 

от начальной цены продажи объекта)
Форма и сроки платежа: единовре-

менный, безналичный расчет.
Лот № 9: лодочный мотор Нептун 

25, 2006 года выпуска
Начальная цена: 19 710 (девятнад-

цать тысяч семьсот десять) рублей
Сумма задатка: 1971 рубль (10% 

от начальной цены продажи объекта)
Форма и сроки платежа: единовре-

менный, безналичный расчет.
Лот № 10: административное зда-

ние, площадью 219,2 кв. м., по адресу: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, деревня Красавино, улица 
Набережная, дом 4

Начальная цена: 125 900 (сто двад-
цать пять тысяч девятьсот) рублей

Сумма задатка: 12 590 рублей (10% 
от начальной цены продажи объекта)

Форма и сроки платежа: единовре-
менный, безналичный расчет.

Лот № 11: административное зда-
ние, общей площадью 98,8 кв. м., по 
адресу: Вологодская область, Нюксен-
ский район, деревня Матвеево, улица 
Центральная, дом 7

Начальная цена: 82 300 (восемьде-
сят две тысячи триста) рублей

Сумма задатка: 8230 рублей (10% 
от начальной цены продажи объекта)

Форма и сроки платежа: единовре-
менный, безналичный расчет.

Лот № 12: 
- Газопровод к зданию семенной 

инспекции, протяжённостью 8,7 
пог. м., адрес: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница, 
улица Пролетарская;

- газопровод низкого давления, ул. 
Ленинградская, д. 7, протяжённо-
стью 9,8 пог. м., адрес: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Ленинградская;

- газопровод низкого давления, ул. 
Садовая, д.12, протяжённостью 12,5 
пог. м., адрес: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница, 
улица Садовая;

- газификация ул. Нефтянников, 
протяжённостью 288,5 пог. м., адрес: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница;

- газопровод низкого давления ул. 
Первомайская, д. 22, протяжённо-
стью 11,4, адрес объекта: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Первомайская;

- газопровод низкого давления к 
дому № 51 «а», ул. Заречная, протя-
жённостью 35,4 пог. м., адрес объ-
екта: Вологодская область, Нюксен-
ский район, село Нюксеница, улица 
Заречная;

- газопровод высокого давления на 
котельную школы протяжённостью 
390, 2 пог. м., адрес объекта: Воло-
годская область, Нюксенский район, 
село Нюксеница;

- газификация улица Нефтяников, 
объект – газопровод высокого дав-
ления протяжённостью 378 пог. м., 

адрес объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница;

- газопровод низкого давления, ул. 
Советская, ПКО-ПК 1+35 протяжён-
ностью 135 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица Со-
ветская;

- газопровод низкого давления к 
муниципальным жилым домам ул. 
Заречная, д. 43, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 60, 61, протяжённостью 124,7, 
адрес объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница, 
улица Заречная;

- газопровод низкого давления, ул. 
50-летия Победы, д. 1, протяжённо-
стью 47,2 пог. м., адрес объекта: село 
Нюксеница, улица 50-летия Победы;

- газопровод низкого давления, ул. 
50-летия Победы, д. 9, протяжён-
ностью 87,8 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 50-ле-
тия Победы;

- газопровод низкого давления, ул. 
Школьная, протяжённостью 703,9 
пог. м., адрес объекта: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Школьная;

- газопровод низкого давления, ул. 
Профсоюзная, протяжённостью 248,3 
пог. м., адрес объекта: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Профсоюзная;

- газификация 4-квартирного дома 
ЦРБ по ул. Культуры, 14, протяжён-
ностью 94,2 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица Куль-
туры;

- газопровод низкого давления, ул. 
Луговая, д. 14, протяжённостью 51,5 
пог. м., адрес объекта: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Луговая;

- газопровод низкого давления, 
ул. Советская, д. 38, 22, 23, 40, 79, 
протяжённостью 94,8 пог. м., адрес 
объекта: Вологодская область, Нюк-
сенский район, село Нюксеница, 
улица Советская;

- газопровод низкого давления, ул. 
Трудовая, д. 5, 6, 11, 18, протяжённо-
стью 80,9 пог. м., адрес объекта: Воло-
годская область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, улица Трудовая;

- газопровод низкого давления, 
ул. Школьная, к домам 3а, 4, 5а, 7а, 
9а,10, 10а, 12а, протяжённостью 465 
пог. м., адрес: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница, 
улица Школьная;

- газопровод низкого давления, ул. 
Нагорная, д. 18, 19, протяжённостью 
42,9 пог. м., адрес объекта: Вологод-
ская область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Нагорная;

- газопровод низкого давления, ул. 
Нагорная, д. 24, протяжённостью 
73,4 пог. м., адрес объекта: Вологод-
ская область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Нагорная;

- газопровод низкого давления, ул. 
Новострой д. 24, 25, протяжённостью 
58,3 пог. м., адрес объекта: Вологод-
ская область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Новострой;

- газопровод низкого давления, ул. 
Пролетарская, д. 13, протяженностью 
47,2 пог. м., адрес объекта: Вологод-
ская область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Пролетарская;

- газопровод, ул. Советская ПКО до 
здания райгаза, ул. Нагорная, д. 23, 
ул. Седякина, д. 27, ул. Нагорная, д. 
21, 22, протяжённостью 412 пог. м., 
адрес объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница;

- газопровод низкого давления, ул. 
Механизаторов, протяжённостью 
465,8 пог. м., адрес объекта: Вологод-
ская область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Механизаторов;

- газопровод низкого давления, ул. 
Седякина д. 22, 23, 26, 24, протяжён-
ностью 210,9 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица Се-
дякина;

- газопровод низкого давления, ул. 
Садовая, д. 10, 14, протяжённостью 
59,1 пог. м., адрес объекта: Вологод-
ская область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Садовая;

- газопроводы – подводки к домам 
с № 4 по № 23 по ул. Мира протяжён-
ностью 433,9 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица Мира;

- газопровод к зданию администра-
ции Берёзовского сельсовета протя-
жённость 69,6 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица Пер-
вомайская;

- газопровод низкого давления, ул. 
Седякина, д. 29, 30, протяжённостью 
30,9 пог. м., адрес объекта: Вологод-
ская область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Седякина;

- газопровод к зданию редакции га-
зеты «Новый день» протяжённостью 
23,2 пог. м., адрес объекта: Вологод-
ская область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Красная;

- газопровод на 2-квартирный жи-
лой дом отдела образовании админи-
страции района, протяжённостью 216 
пог. м., адрес объекта: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Присухонская;

- газопровод на гостиницу протя-
жённостью 118 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица При-
сухонская;

- газификация ул. Нефтянников, 
объект – газопровод низкого давле-
ния протяжённостью 20,7 пог. м., 
адрес объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница;

- газопровод низкого давления к до-
мам ул. Советская № 78, 80, 82, 84, ул. 
Новая, протяжённостью 283,6 пог. м., 
адрес объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница;

- газопровод низкого давления, ул. 
Луговая к д. 5, 7, 9, 11, 13, протяжён-
ностью 256 пог. м., адрес объекта: Во-
логодская область, Нюксенский рай-
он, село Нюксеница, улица Луговая;

- газопровод по ул. Присухонская 
протяжённостью 183 пог. м., адрес 
объекта: Вологодская область, Нюк-
сенский район, село Нюксеница, 

улица Присухонская;
- газопровод низкого давления, 

ул. Мелиораторов, протяжённостью 
172,5 пог. м., адрес объекта: Вологод-
ская область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Мелиораторов;

- газопровод низкого давления, ул. 
Набережная, д. 30, 32, 35, 42, 43, 45, 
47, 49, протяжённостью 595 пог. м., 
адрес объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница, 
улица Набережная;

- газопровод низкого давления, ул. 
Школьная, д. 17а, протяжённостью 
20,2 пог. м., адрес объекта: Вологод-
ская область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Школьная;

- газоснабжение ул. Заречной в с. 
Нюксеница протяжённостью газопро-
вода низкого давления 535 пог. м., в 
т. ч. протяжённость подземной про-
кладки – 424 пог. м., протяженность 
воздушной прокладки – 111 пог. м., 
адрес объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксеница, 
улица Заречная.

Начальная цена: 3 804 390 (три 
миллиона восемьсот четыре тысячи 
двести триста девяносто) рублей.

Сумма задатка: 380 439 рублей 
(10% от начальной цены продажи 
объекта).

Форма и сроки платежа: единовре-
менный, безналичный расчет.

Лот № 13: 
- газификация д. Берёзовая Сло-

бодка, объект – газопровод высокого 
давления протяжённостью 5847,5 
пог. м., адрес объекта: Вологодская 
область, Нюксенский район;

- газификация д. Берёзовая Сло-
бодка, объект – газопровод низкого 
давления протяжённостью 6148,1 
пог. м., адрес объекта: Вологодская 
область, Нюксенский район, деревня 
Берёзовая Слободка;

Начальная цена: 6 447 368 (шесть 
миллионов четыреста сорок семь ты-
сяч триста шестьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка: 644 736 рублей 80 
копеек (10% от начальной цены про-
дажи объекта).

Форма и сроки платежа: единовре-
менный, безналичный расчет.

Лот № 14: трактор гусеничный ДТ-
75М, 1990 год выпуска

Начальная цена: 61 400 (шестьде-
сят одна тысяча четыреста) рублей

Сумма задатка: 6140 рублей (10% 
от начальной цены продажи объекта).

Форма и сроки платежа: единовре-
менный, безналичный расчет.

Лот № 15: автомобиль УАЗ-31514, 
1999 года выпуска

Начальная цена: 25 300 (двадцать 
пять тысяч триста) рублей

Сумма задатка: 2 530 рублей (10% 
от начальной цены продажи объекта).

Форма и сроки платежа: единовре-
менный, безналичный расчет.

Лот № 16: автомобиль УАЗ-3962, 
1997 года выпуска

 Начальная цена: 27 200 (двадцать 
семь тысяч двести) рублей

Сумма задатка: 2 720 рублей (10% 
от начальной цены продажи объекта).

Форма и сроки платежа: единовре-
менный, безналичный расчет.

МО Нюксенское сообщает об аукционе

(Окончание на 6-й стр.)
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Реклама, объявления

с. Нюксеница
КИСЕЛЕВОЙ 

Галине Николаевне
Галина Николаевна!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть сбываются все 

 пожелания,
Что звучат в этот праздничный 

 день:
Счастья, радости, 

 процветания,
Добрых встреч и хороших 

 друзей!
Настроения самого светлого,
Понимания, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись 

 заветные,
Удавались любые дела!

Березины, Лукьяновы, 
Малафеевская.

с. Нюксеница
КИСЕЛЕВОЙ 

Галине Николаевне
Уважаемая Галина Николаевна!
Сердечно поздравляем Вас с 
юбилеем!
Будь самой веселой и самой 

 счастливой,
Хорошей, нежной и самой 

 красивой,
Будь самой внимательной и 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

 неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой 

 и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 

 в бессилье,
Пусть сбудется то, 

что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, 

добра!
Борисова, Денисовская, 

Суворова, Буркова.

п. Леваш
ЛЕВЕНЕЦ 

Нине Николаевне
Дорогая мамочка, 

прекрасная бабушка!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
С юбилеем, дорогая!
Мы хотим от души пожелать,
Чтоб жила ты болезней 

 не зная,
Ведь тебе всего - 75!
Молода и прекрасна душою,
Не беда, что морщинки у глаз,
Знай, мы честно гордимся 

 тобою,
Будь здорова и радуй всех 

 нас!
Дочь Ольга, внучка Марина 

и ее семья.

с. Нюксеница
РАСПОПОВОЙ 

Надежде Михайловне
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Г.В. Уланова, В.И. 
Кормановская, А.В. 

Смирнова, О.И. Королева, 
В.А. Хомякова, И.П. 

Драчева, М.С. Золоткова.

Лот № 17: трактор трелёвочный 
ТДТ-55А, 1990 года выпуска

Начальная цена: 153 400 (сто пять-
десят три тысячи четыреста) рублей

Сумма задатка: 15 340 рублей (10% 
от начальной цены продажи объекта).

Форма и сроки платежа: единовре-
менный, безналичный расчет.

Аукцион проводится в 14 часов 00 
минут 11 декабря 2013 года по адре-
су: Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица Набе-
режная, дом 23, кабинет 14.

Аукцион является  открытым по 
составу участников.

Покупателями муниципального 
имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных федеральным законом.

При приватизации муниципаль-
ного имущества обязательны уста-
новленные иными федеральными 
законами ограничения участия в 
гражданских отношениях отдельных 
категорий физических и юриди-
ческих лиц в целях защиты основ 
конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности 
государства.

Прием заявок и документов на 
участие в аукционе проводится с 01 
ноября 2013 года по 25 ноября 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 
Нюксеница, улица Набережная, д. 23, 
кабинет № 6, кабинет № 4.

Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку. При подаче 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 утвержденной 
форме, приведенной ниже по тек-
сту настоящего информационного 
сообщения. Заявки подаются и при-
нимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия 
в аукционе документов.

Заявка с прилагаемыми к ней до-
кументами регистрируется в журнале 
приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. На ка-
ждом экземпляре заявки продавцом 
делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени 
принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истече-
нии срока их приема, указанного в 

информационном сообщении о прове-
дении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномочен-
ным представителям 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 аук-
циона – 14 часов 00 минут 26 ноября 
2013 года по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Набережная, дом 
23, кабинет 14.

Для участия в аукционе претендент 
обязан внести задаток. Задаток вно-
сится до подачи заявки на участие в 
аукционе Продавцу. Размер задатка 
составляет 10% от начальной цены 
объекта. Факт оплаты задатка под-
тверждается продавцом выпиской 
со своего счета, после чего договор 
о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Расчетный счет для перечисления 
задатка:
Департамент финансов Вологодской 
области (Администрация муници-
пального 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 сред-
ства в валюте Российской Федерации 
(рубли).

С Претендентом будет заключен 
договор о задатке. Задаток должен по-
ступить на счет Продавца не позднее 
25 ноября 2013 года.

Данное сообщение о перечислении 
задатка является публичной офер-
той в соответствии со ст. 437 ГК РФ. 
Подача претендентом заявки и пере-
числение задатка является акцептом 
такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Внесенные суммы задатка подле-
жат возврату участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в 
течение пяти дней с даты проведения 
аукциона. До признания претендента 
участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письмен-
ной форме отозвать зарегистрирован-
ную заявку.

В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае 

отзыва претендентом заявки позднее, 
даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претенден-
там необходимо представить следую-
щий пакет документов:

1. Заявка на участие в аукционе в 
двух экземплярах по форме, утверж-
денной продавцом;

2. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении платежа о внесе-
нии суммы задатка;

3. Доверенность на представителя, 
уполномоченного действовать от 
имени претендента, оформленная в 
соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законо-
дательством, если заявка подается 
представителем претендента;

4. Опись предоставляемых доку-
ментов в двух экземплярах;

5. Претенденты-физические лица 
предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность. 

6. Претенденты-юридические лица 
представляют:

а) нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свиде-
тельства о гос. регистрации юриди-
ческого лица;

б) надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц 
претендента;

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

г) решение уполномоченного органа 
юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

д) документы, подтверждающие 
наличие или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Россий-
ской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований;

е) документ, подтверждающий 
уведомление федерального анти-
монопольного органа или его тер-
риториального органа о намерении 
приобрести подлежащее приватиза-
ции имущество в соответствии с ан-
тимонопольным законодательством 
Российской Федерации;

7. Претенденты-индивидуальные 
предприниматели дополнительно 
представляют:

а) нотариально заверенную копию 
свидетельства о госрегистрации фи-
зического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

б) нотариально заверенную ко-
пию свидетельства о постановке на 
учет физического лица в налоговом 
органе на территории Российской 
Федерации;

в) выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (оригинал или 
нотариально заверенная копия).

Участники аукциона представляют 
свои предложения о цене предлагае-

Обучающиеся 8 «б» класса 
Нюксенской средней школы, 
родители, классный руково-
дитель Бородина О.В. выра-
жают глубокое соболезнова-
ние семье Бритвиных: Оль-
ге Валентиновне, Николаю 
Вениаминовичу, Ивану по 
поводу безвременной смерти 
дочери и сестры 

ЛЮБОВИ.

мых к продаже объектов в письмен-
ной форме, изложенные на русском 
языке и запечатанные в отдельном 
конверте. Указанные предложения 
должны быть подписаны участни-
ком аукциона (его полномочным 
представителем). Цена указывается 
числом и прописью. Предложения, 
содержащие цену ниже начальной 
цены продажи, не рассматриваются. 
Предложения о цене подаются в день 
подведения итогов аукциона, либо по 
желанию претендента запечатанный 
конверт с предложением о цене ука-
занного имущества может быть подан 
при подаче заявки.

Указанные документы в части их 
оформления должны соответство-
вать требованиям законодательства 
РФ. Документы, предоставляемые 
одновременно с заявкой должны быть 
прошиты, пронумерованы и скрепле-
ны печатью (для юридических лиц) 
и подписаны претендентом или его 
представителем.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим 
основаниям:

• представленные документы не 
подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с 
законодательством РФ;

• представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене 
муниципального имущества на аук-
ционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законо-
дательству РФ;

• заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

• не подтверждено поступление 
в установленный срок задатка на 
счет, указанный в информационном 
сообщении.

Перечень оснований отказа претен-
денту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Обязанность доказать свое право 
на приобретение имущества возлага-
ется на претендента. В случае, если 
впоследствии будет установлено, 
что покупатель имущества не имел 
законного права на его приобретение, 
соответствующая сделка признается 
ничтожной.

Порядок определения победителя 
аукциона - критерием выявления по-
бедителя аукциона является наиболее 
высокая цена приобретения объекта, 
предложенная претендентом.

Срок заключения договора куп-
ли-продажи 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 аукциона под рас-
писку либо почтовым отправлением 
заказным письмом.

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

Получа-
тель

УФК по Вологодской об-
ласти (Администрация 
муниципального образо-
вания Нюксенское л.с. 
023031601100)

ИНН/КПП 3515004354/351501001

Банк полу-
чателя

ГРКЦ ГУ Банка по Во-
логодской области 

г. Вологда
БИК 041909001
р/с 40101810700000010002
КБК 22811402053100000410
ОКАТО 19236844001
Назначе-
ние пла-
тежа

Продажа основных 
средств (аукцион)

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

При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного до-
говора 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 инфор-
мацию и ознакомиться с дополнитель-
ными сведениями, характеризующи-
ми предлагаемые к продаже объекты 
муниципальной собственности и 
условиями 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 воскресенья, по те-
лефонам:  (8 1747) 2-92-09, 2-87-24, 
а также в администрации муници-
пального образования Нюксенское 
по адресу: село Нюксеница, улица 
Набережная, д. 23, каб. № 4, каб. № 6.

Продавец: Администрация муни-
ципального образования Нюксенское.

Электронный адрес сайта, на ко-
тором размещено информационное 
сообщение о проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества 
в сети «Интернет»:  www.torgi.gov.ru, 
раздел: Перейти к торгам. Поиск по 
организатору торгов (Администрация 
муниципального образования Нюк-
сенское, ИНН 3515004354), а также 
на сайте Администрации Нюксенско-
го муниципального района.

д. Пожарище
КОЛУПАЕВУ 

Василию Изосимовичу
Поздравляем с 55-летием!
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родной наш, 

поздравляем!
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!

Сестры Галина и Тамара, 
зять и племянники.

МО Нюксенское сообщает об аукционе
(Окончание. Нач.  на 5-й стр.)

с. Нюксеница
КИСЕЛЕВОЙ 

Галине Николаевне
Дорогая Галя!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Свекровь, Шура, Артем.


