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Родители и ученики 
довольны качеством 
деятельности нюксенских 
школ

Ежегодно в школах, детских садах и 
учреждениях дополнительного образо-
вания департаментом образования об-
ласти проводится мониторинг качества 
деятельности образовательных органи-
заций.

Проходит он в виде интернет-опроса 
школьников определенных классов и 
родителей. 

В Нюксенском районе 91 % опро-
шенных на ступени общего образо-
вания удовлетворены качеством дея-
тельности школ. Причем, 100 %-ный 
результат набрали Березовослободская 
начальная и Игмасская основная шко-
лы. 

Работой дошкольных образователь-
ных учреждений удовлетворены 83,8 
% опрошенных. 100 % - у Березовосло-
бодского и Юшковского детских садов. 

Итог по дополнительному образова-
нию — 88,6 %. Лучший показатель у 
Нюксенской ДЮСШ — 95,7 % родите-
лей и учеников довольны ее работой.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Первое издание вышло в свет еще в 
2014 году, а второе совсем недавно. Оба 
представляют собой книжки-раскраски. 
Автор составитель у них один – специ-
алист по фольклору и этнографии ЭКЦ 
«Пожарище» Ольга Коншина, а иллю-
стратор – экскурсовод центра, член сою-
за художников России, скульптор Софья 
Молчанова.

- Идея издания книг-раскрасок суще-
ствовала давно, - поделилась после меро-
приятия Ольга Николаевна. - В основу 
легли методические материалы ЭКЦ, 
которые мы используем при проведении 
занятий с детьми. Но нужен был та-
лантливый художник, который смог бы 
задуманное воплотить в конкретные об-
разы. С приходом в центр Софьи Юрьев-
ны нам удалось это сделать. Она сумела 
создать замечательные иллюстрации по 
мотивам местных народных традиций. 
Чтобы их нарисовать, нужно было срод-
ниться с нашей деревней, почувствовать 
местный колорит, людей-носителей тра-
диционного знания. Мы рады, что нам 
все удалось.

Оба издания уникальны, аналогов 
им точно нет. Предназначены для де-
тей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. Они могут быть ис-
пользованы педагогами и воспитателями 
в работе с ребятами в образовательных 
учреждениях, и, уж, конечно, придутся 
кстати родителям, чтобы увлекательно 
провести время вместе со своим ребен-
ком и узнать много полезного и нового. 

В первой книге 32 странички, раскра-
шивая которые дети знакомятся с тра-
дициями и народной культурой деревни 
Пожарище, нюксенского края. Во вто-
рой уже 74 страницы. Она выстроена в 
виде азбуки. Каждую букву сопровожда-
ют интересные иллюстрации, послови-
цы и поговорки. Выбраны важные клю-
чевые слова, которые с нее начинаются. 
Например, буква Б дает начало таким 
замечательным словам, как бральница 
(инструмент, используемый в браном 
ткачестве), береза, берегиня и так далее. 
С помощью пожарищенской «Азбуки» 
дети знакомятся с особенностями уфтюг-
ского говора. Есть в книге интересные 
творческие задания, рассказы, сказки, 
бывальщины, в которых используются 
диалектные слова, интонационные и фо-

нетические особенности разговора мест-
ных жителей. Некоторые буквы сопро-
вождают и литературные произведения 
- стихи лесютинской поэтессы Валенти-
ны Жуковой. Книга яркая, красочная в 
ней представлен богатый фотоматериал, 
иллюстрирующий народный календарь. 
В фотографиях запечатлены зимние, 
летние, весенние и осенние традиции и 
обряды, показано, как празднуется тра-
диционная свадьба и другие важные со-
бытия в жизни человека. 

- Книги имеют большое культурно-по-
знавательное значение и будут очень 
полезны для духовно-нравственного вос-
питания и творческого развития детей, 
- подчеркнула Ольга Николаевна. - Мы, 
авторы изданий, работники этнокуль-
турного центра деревни Пожарище, глу-
боко признательны и благодарны стар-
шему поколению уфтюжан-носителям 
народных традиций и живого диалект-
ного языка, с кем привелась счастли-
вая возможность общаться в фольклор-
ных экспедициях. Низкий поклон всем 
ныне живущим и светлая память тем, 
кого уже нет с нами. Эти книги откры-
вают для читателя жизнеутверждаю-
щую силу народных традиций северной 
русской деревни, красоту самобытного 
говора и самого человека – носителя 
традиций. Наша задача – сохранить в 

«Азбука» из Пожарища 

В областной библиотеке 
им. Бабушкина районный 
этнокультурный центр 
«Пожарище» провел 
презентацию двух книг: 
«Раскрась Пожарище» и «Азбука 
из Пожарища». Издание книг 
и презентация состоялись в 
рамках реализации проекта 
«Живая старина».

живом естественном бытовании и говор, 
и жизнеутверждающие народные тради-
ции родного края, передать их подраста-
ющему поколению. 

Место презентации - областная библи-
отека им. Бабушкина - было выбрано 
не случайно: ценителей традиционной 
культуры в областной столице и на Во-
логодчине немало. Поэтому сотрудники 
этнокультурного центра решили сделать 
это мероприятие доступным для более 
широкого круга людей, которые инте-
ресуются культурой Русского Севера, 
чтобы и они могли познакомиться с но-
выми изданиями.

Помимо представления самих изда-
ний в зале библиотеки перед аудиторией 
выступили народный фольклорно-эт-
нографический коллектив «Уфтюжа-
ночка», как взрослые участники, так 
и дети, фольклорные ансамбли школы 
традиционной народной культуры го-
рода Вологды и Вологодского государ-
ственного университета. Они исполнили 
уфтюгские песни, обряды и хороводы. 

В широкой продаже книг пока нет, но 
приобрести их можно в ЭКЦ «Пожари-
ще», там же можно стать участником 
интерактивной экскурсии «Азбука из 
Пожарища». 

Оксана ШУШКОВА.

На очередном заседании 
депутатов

В администрации района прошло 
очередное заседание депутатов Пред-
ставительного Собрания района под 
руководством главы Нины Истоминой.

В повестке дня были вопросы, каса-
ющиеся исполнительской деятельно-
сти. Так депутаты провели корректи-
ровку бюджета и внесли дополнения и 
изменения в ранее принятые решения 
в сфере управления муниципальным 
имуществом в связи с изменившимся 
законодательством. 

Несколько вопросов касались дея-
тельности самого Представительного 
Собрания. Вопрос о выборах замести-
теля председателя депутаты решили 
перенести на следующее заседание.  
Зато единогласно избрали главу райо-
на и председателя Представительного 
Собрания Нину Истомину в члены Со-
вета представительных органов муни-
ципальных образований Вологодской 
области. Было принято решение об 
утверждении нового списочного соста-
ва депутатов ПС в связи со сложени-
ем полномочий главы СП Игмасское: 
Светлана Суровцева примет участие в 
выборах главы МО Нюксенское. 

Во время заседания были утвержде-
ны изменения в составе комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

Еще один блок вопросов был посвя-
щен изменениям в аппарате админи-
страции района: депутаты рассмотрели 
и утвердили новую структуру управ-
ления по обеспечению деятельности 
Представительного Собрания и главы 
Нюксенского муниципального района. 

Оксана ШУШКОВА.

В Представительном 
Собрании района

Образование
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Согласно общей информации, 
численность постоянного насе-
ления в Нюксенском районе на 
1 января 2015 года составляла 
8944 человека, меньше только 
в Вашкинском – 7202, Меж-
дуреченском – 5716, Сямжен-
ском – 8344, Усть-Кубинском 
– 7912. Мы входим в пятерку 
районов с населением менее 10 
тысяч человек. В соседнем Тар-
ногском районе, с которым лю-
бим себя сравнивать, постоян-
ного населения на начало года 
11795 человек.

Всего в Вологодской области 
насчитывается 2 городских 
округа (г. Вологда и г. Черепо-
вец) и 26 муниципальных рай-
онов.

Мониторинг в соответствии 
с указом президента РФ про-
водится по таким сферам дея-
тельности, как экономическое 
развитие, дошкольное, общее 
и дополнительное образование, 
культура, физическая культура 
и спорт, жилищное строитель-
ство и обеспечение жильем, 
ЖКХ, организация муници-
пального управления, энергос-
бережение и повышение энер-
гетической эффективности. В 
качестве исходной информа-
ции обычно используются офи-
циальные данные из докладов 
глав муниципальных образова-
ний области. 

Основная цель сводного до-
клада - анализ уровня и ка-
чества жизни населения, 
выработка мероприятий по 
эффективному использованию 
конкурентных преимуществ 
муниципальных образований 
области. 

• Экономика
По итогам 2014 года в об-

ласти вырос оборот малых и 
средних предприятий (МСП) в 
номинальном выражении (за 
2014 год - 183,5 млрд. рублей), 
объем инвестиций в основной 
капитал (3,5 млрд. рублей). 
Наибольшее число субъектов 
МСП в расчете на 10 тыс. чело-
век населения по итогам 2014 
года приходится на Тарногский 
район (513), Череповец (449,7) 
и Вологду (444). 

В нашем районе наблюдался 
рост показателя (278 единиц), 
что позволило занять в обще-
областном рейтинге 15-ое место 
(по итогам 2013 года было 20-
ое).

По муниципальным образо-
ваниям области доля средне-
списочной численности работ-
ников МСП в среднесписочной 
численности работников всех 
предприятий и организаций 
колеблется от 18,18% в Ни-
кольском районе до 51% в 
Усть-Кубинском районе. Сред-
ний показатель 25-35%. В чис-
ло с наивысшей долей занятых 
на малых предприятиях входят 
Усть-Кубинский, Череповец-
кий, Кичменгско-Городецкий 
районы. Нюксенский район по 
этому показателю на 25-ом ме-
сте (21%).

Объем инвестиций в основ-

ной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в целом по 
области в 2014 году составил 
58,621 млрд. рублей, или 78% 
от объема инвестиций, вложен-
ных в экономику области в 
2013 году. Значительная часть 
объема инвестиций в основной 
капитал (около 76%) в 2014 
году приходится на городские 
округа. В то же время макси-
мальное значение показателя в 
расчете на 1 жителя среди всех 
муниципальных образований 
области - у Кадуйского района 
(165362,5 руб.). Нюксенский 
район находится на 23 месте – 
3499,3 рубля. На последнем ме-
сте - Тарногский район (394,1 
рубля).

Отрицательная динамика 
этого показателя в 2014 году 
наблюдалась у 16 районов и Во-
логды. Значительное снижение 
объема инвестиций в основной 
капитал в расчете на 1 жите-
ля наблюдалось в Усть-Кубин-
ском (на 90%), Сямженском 
(на 78%), Кадуйском (на 63%), 
Никольском (на 55%), Харов-
ском (на 50%), Нюксенском (на 
49%) районах. На протяжении 
последних 3-х лет (2012-2014 
годы) отрицательная динамика 
наблюдается у 5-ти районов – 
это Нюксенский, Сокольский, 
Тарногский, Чагодощенский, 
Шекснинский.

В ходе мониторинга учи-
тывался такой показатель, 
как доля площади земельных 
участков, являющихся объек-
тами налогообложения земель-
ным налогом, в общей площади 
территории муниципального 
района. По итогам 2014 года 
наиболее высокое значение 
показателя достигнуто в го-
родских округах Череповец 
(55,52%) и Вологда (52,52%), 
в Вологодском (37,02%), Вы-
тегорском (36,58%) районах. 
Самое низкое - в Верховажском 
(6,43%), Междуреченском 
(6,75%) районах. В сравнении 
с 2013 годом в трех районах 
(Бабаевский, Великоустюгский 
и Нюксенский) значение пока-
зателя снизилось. В областном 
рейтинге наш район находится 
на 13 месте по этому показате-
лю – 14,29%, а по итогам 2013 
года был на 9-ом месте.

По доле прибыльных сель-
скохозяйственных организа-
ций в общем их числе в 2014 
году 1-е место разделили меж-
ду собой 4 района: Бабаевский, 
Верховажский, Усть-Кубин-
ский и Харовский (все сельхо-
зорганизации - прибыльные). 
На 2-м месте - Тарногский 
район (из 17 сельхозоргани-
заций - 15 прибыльных), на 
3-е место вышли Тотемский и 
Чагодощенский районы (из 6 
сельхозорганизаций - 5 при-
быльных), последнее место 
занимает Сямженский район 
(из 3 сельхозорганизаций - 1 
прибыльная). В сравнении с 
2013 годом снизили значения 
данного показателя 5 из 26-ти 
районов, в том числе Нюксен-

ский (с 71,43% до 50%). Таким 
образом, на уровне области наш 
район делит предпоследнее ме-
сто с Кадуйским, Вытегорским, 
Белозерским и Бабушкинским 
– только половина сельхозорга-
низаций прибыльна.

• Дорожное хозяйство 
и транспорт 

В период 2010-2011 годов в 
12-ти районах области, в 2012 
г. в 11-ти - 100% дорог общего 
пользования местного значения 
не отвечали нормативным тре-
бованиям. В 2013 году - 100%-
е значение показателя наблю-
дается в 4-х районах области, 
а по итогам 2014 года - в трех 
(Верховажский, Вожегодский, 
Нюксенский).

По итогам 2014 года полно-
стью обеспечены регулярным 
автобусным сообщением с рай-
онным центром жители город-
ских округов и двух районов 
(Тотемский, Усть-Кубинский). 
Наш район занимает 5-е место 
по области – обеспечено авто-
бусным сообщением с райцен-
тром 99,55% населения, годом 
ранее было 99,47% (4-ое место 
в рейтинге).

Особенно высока доля населе-
ния, не обеспеченного регуляр-
ным автобусным сообщением 
с райцентром, в Вытегорском, 
Тарногском и Кичменгско-Го-
родецком районах – порядка 
10-13,5% населения.

• Заработная плата
В 2014 году по сравнению 

с 2013 годом рост заработной 
платы наблюдался во всех му-
ниципальных образованиях 
области, однако темп роста 
заработной платы в целом по 
области снижается и состав-
ляет: в 2012 году - 14,64%, в 
2013 году - 12,6%, в 2014 году 
- 10,82%. Самый высокий уро-
вень заработной платы в 2014 
году отмечается в Череповце 
- 39315 руб., что в 1,3 раза 
выше, чем в среднем по обла-
сти (30283 руб.). Второе место 
занимает Нюксенский район 
(32747,5 руб.), третье – Во-
логда (30887,8 руб.). Наиболее 
низкий уровень заработной 
платы остается в Никольском 
(18021,7 руб.), Кичменгско-Го-
родецком (18035 руб.), Бабуш-
кинском (18750,1 руб.) райо-
нах. 

Размер номинальной сред-
немесячной заработной платы 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в 2014 году соста-
вил 15274 рубля, что выше, 
чем в 2013 году. В Нюксенском 
– 15932,2 руб. – это 4-ое место 
по области, годом ранее было 
6-ое место.

Размер средней заработной 
платы в общеобразовательных 
учреждениях по области уве-
личился в 2014 году на 5,9 % 
к 2013 году и составил 21958 
рублей. В Нюксенском, Грязо-
вецком и Шекснинском райо-
нах среднемесячная заработная 
плата работников общеобразо-
вательных учреждений возрос-
ла более чем на 20%. По этому 
показателю наш район занима-
ет 3 место в областном списке 
(23553,2 руб), годом ранее было 
13-ое место.

Средняя заработная плата 
учителей муниципальных об-

щеобразовательных учрежде-
ний в области в 2014 году до-
росла до 27570 рублей, что на 
7,8% больше, чем в 2013 году. 
В Нюксенском районе в 2014 
году среднемесячная зарплата 
учителей составила 30898,31 
руб. – это наибольший пока-
затель по области, а по итогам 
2013 года наш район занимал 
только 8-ое место.

В 2014 году наиболее вы-
сокий уровень оплаты труда 
работников учреждений куль-
туры и искусства отмечен в 
Вологде и Череповце, а так-
же Вожегодском, Кадуйском, 
Междуреченском, Сокольском, 
Череповецком районах. Наибо-
лее низкий уровень – в учреж-
дениях Кичменгско-Городец-
кого и Никольского районов. 
Нюксенский – на 23 месте по 
области – 13708 рублей, в 2013 
году – на 25 месте.

В 2014 году среднемесячная 
номинальная начисленная за-
работная плата работников 
учреждений физической куль-
туры и спорта в среднем по 
области составила 12644,76 
рубля. В Нюксенском районе - 
21187,5 рубля, это второе место 
по области (в 2013 году – 4-ое 
место). Наименьшее значение 
показателя - в Великоустюг-
ском районе (7472 руб.) 

• Дошкольное 
образование

В 2014 году средний уровень 
охвата дошкольным образо-
ванием детей в возрасте 1-6 
лет по области составил 83%, 
или 72925 детей (в 2013 году - 
80%). 

Показатель выше средне-
областного наблюдался в То-
темском, Великоустюгском, 
Сокольском районах, городах 
Вологда и Череповец. Наимень-
шее значение зафиксировано в 
Бабушкинском районе - 50,7%. 
Нюксенский район – на 10 ме-
сте (78,6%).

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
стоящих в очереди на получе-
ние мест в детских садах, в об-
ласти снизилась и в 2014 году 
составила 19,1% (16867 чел.).

Самый высокий процент 
детей-очередников среди го-
родских округов – в Вологде 
(28,9%), среди районов - в Тар-
ногском (24,9%). Нюксенский 
район на 23 месте по ликви-
дации очередности – только 
17,3% детей не посещали сади-
ки за неимением мест. 

• Общее и 
дополнительное 

образование
Доля выпускников, сдавших 

единый государственный экза-
мен по русскому языку и ма-
тематике в общей численности 
выпускников, участвовавших 
в ЕГЭ по данным предметам, 
увеличилась и в 2014 году со-
ставила 99,5% (5267 чел.). 
На уровень 100% в 2014 году 
вышли 18 из 26-ти муници-
пальных районов области. В 
Нюксенском районе процент не 
так велик - 98,3% (годом ранее 
был 92,5%), еще хуже в Воже-
годском – 97,8%. 

Доля выпускников, не по-
лучивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в целом 
по области уменьшилась и в 
2014 году составила 0,9% (45 

человек). Во всех муниципаль-
ных образованиях отмечается 
положительная динамика, кро-
ме Усть-Кубинского района. 16 
муниципальных районов из 26-
ти достигли нулевой отметки 
показателя, т.е. все выпускни-
ки стали обладателями аттеста-
та о среднем (полном) образова-
нии. В нашем районе аттестаты 
не получили 1,7% выпускни-
ков (в 2013 году – 4%). Мак-
симум в Белозерском – 3,1%.

Доля муниципальных обще-
образовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в обла-
сти увеличилась и составила 
77,7%. 

В Нюксенском районе этот 
показатель -73,3%, 20-ое место 
в областном рейтинге (годом 
ранее – 27,3% и 12 место).

В 2014 году в целом по обла-
сти доля общеобразовательных 
учреждений, находящихся в 
аварийном состоянии или тре-
бующих капитального ремон-
та, составила 6,1% (25 зданий). 
В 15-ти из 26-ти районов, в том 
числе и Нюксенском, проблема 
капитального ремонта зданий 
общеобразовательных учрежде-
ний отсутствует. 

Доля детей первой и второй 
группы здоровья по итогам 
2014 года составила в среднем 
по области 83,2%. Наилучший 
показатель в Вытегорском рай-
оне - 98,7%. Низшие позиции 
рейтинга занимают Кадуйский 
(53,3%), Нюксенский (67,8%, 
в 2013 году было70,9%) и Баба-
евский (69%) районы, а также 
Череповец (67,3%).

В 11-ти районах области, 
в том числе в Нюксенском, 
дети учились только в первую 
смену. В области в 2014 году 
15,5% учеников обучалось во 
вторую (третью) смену (17961 
человек), в 2013 году – 14,5%; 
в 2011 году - 12,6%. Рост обу-
словлен увеличением численно-
сти учеников.

В среднем по области расхо-
ды бюджета на общее образо-
вание в расчете на 1 обучаю-
щегося в 2014-м выросли на 
0,3 тыс. руб. и составили 67,8 
тыс. руб. Значение показателя 
варьируется от 50 тыс. руб. до 
123,7 тыс. руб. в зависимости 
от финансовой обеспеченности 
МО и количества учащихся. 
Самый высокий уровень рас-
ходов на общее образование 
зафиксирован в малонаселен-
ных районах: Междуреченском 
(123,7 тыс. руб.), Вашкинском 
(120,8), Нюксенском (115,8), 
Усть-Кубинском (111,8), Сям-
женском (110,2). Самый низ-
кий – в Вологде (50 тыс. руб.) 
и Череповце (54,4 тыс. руб.).

В 2014 году доля детей 5-18 
лет, получающих услуги по до-
полнительному образованию, 
в целом по области выросла и 
составила 67,9%.

В большей степени дополни-
тельным образованием охваче-
ны школьники Кирилловского, 
Сямженского и Череповецкого 
районов. Самый низкий охват 
детей дополнительным обра-
зованием зафиксирован в Ба-
бушкинском районе – 43,4%. 
В Нюксенском этот показатель 
составляет 65,3% (14-ое место 
в областном рейтинге).

Аналитика

Рейтинг района за 2014 год

(Продолжение следует).

Еще в конце сентября департамент внутренней 
политики на сайте Правительства Вологодской 
области в разделе «Местное самоуправление» 
опубликовал сводный доклад о результатах 
мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов по итогам 2014 года.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2015 года № 467 с. Нюксеница

Об отмене выдвижения кандидата на должность Главы муниципального 
образования Нюксенское Клочкова И.В., выдвинутого в порядке самовыдвижения

Рассмотрев личное заявление кандидата на должность Главы муниципального обра-
зования Нюксенское Клочкова Игоря Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, в соответствии со статьей 42 закона области «О выборах главы сельского посе-
ления в Вологодской области» территориальная избирательная комиссия Нюксенского 
муниципального района постановила:

1. Отменить выдвижение кандидата на должность Главы муниципального образова-
ния Нюксенское Клочкова Игоря Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Новый день» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Нюксенского муниципального района.

Председатель территориальной избирательной комиссии Нюксенского 
муниципального района Л.И. СмИрНОВА.

Секретарь территориальной избирательной комиссии Нюксенского 
муниципального района Н.Н. НАзАрОВА.

Досрочные выборы Главы муниципального образования Нюксенское
 Нюксенского муниципального района Вологодской области 22 ноября 2015 года

Сведения о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов на должность 
Главы муниципального образования Нюксенское

по состоянию на 30 октября 2015 года

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило 
средств, 

всего (руб)

Израсходовано 
средств, всего 

(руб)

Остаток 
средств 
фонда 
(руб)

Количество 
граждан, внесших 
в избиртальный 

фонд добровольные 
пожертвования на 

сумму, превышающую 
5 тыс.рублей

Дружининский 
Николай Юрьевич

500 0 500 -

Кривоногов 
Олег Александрович

5000 0 5000 -

Локтев Виктор Павлович 1001 100 901 -
Прокопьев 

Сергей Анатольевич
1000 50 950 -

Суровцева 
Светлана Анатольевна

11500 1050 10450 1

Выборы-2015

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ НЮКСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 6 ноября 2015 года № 37

О преобразовании сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (с последующими изменениями и дополнениями), статьей 9 Устава сельского поселения Игмасское, Совет сельского поселения Игмасское РЕШИЛ:
1. Отклонить инициативу Главы Нюксенского муниципального района о преобразовании путем объединения сельского поселения Игмасское с муниципальным образова-

нием Городищенское в сельское поселение Городищенское.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новый день» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Игмасское в сети Интернет.

заместитель председателя Совета сельского поселения Игмасское Л.В. НИКИтИНСКАя.

Уважаемые земляки!

Я иду на выборы осознанно и с 
пониманием глубокой ответствен-
ности перед населением. На посту 
главы района старался выполнить 
все задуманное, все программные 
обязательства. Многое удалось, что-
то осталось не решенным до конца. 
Мне хочется реализовать знания 
и опыт работы на муниципальной 
службе в своем родном районе. При 
избрании главой муниципального 
образования Нюксенское буду тру-
диться добросовестно, честно и от-
ветственно. Личных амбициозных 
и корыстных интересов не имею. 
Считаю главным в работе испол-
нение программ развития муници-
пального образования и наказов из-
бирателей. Основные направления 
деятельности: 

- участие в программе переселе-
ния граждан из ветхого и аварий-
ного жилья;

- обеспечение жильем детей-си-
рот, инвалидов и ветеранов;

Локтев виктор Павлович, кандидат на должность главы муниципального образования Нюксенское

- принятие мер по улучшению ка-
чества питьевой воды, ремонт и обу-
стройство родников и колодцев;

- строительство тротуаров, пеше-
ходных переходов и безопасных 
спусков для жителей, обеспечение 
безопасности дорожного движения, 
содержание и ремонт дорожной сети 

муниципального образования;
- установка дополнительных элек-

трических фонарей у детских учрежде-
ний и социально-значимых объектов;

- внесение изменений в планы-гра-
фики капитальных ремонтов много-
квартирных жилых домов, контроль 
за оказанием услуг ЖКХ;

- поддержка предпринимателей и 
предприятий малого и среднего биз-
неса;

- благоустройство территорий насе-
ленных пунктов, разбивка парков и 
скверов, установка детских игровых 
площадок; 

- обустройство традиционных мест 
массового отдыха населения;

- проведение культурно-зрелищ-
ных мероприятий и сельскохозяй-
ственных ярмарок;

- обустройство и облагораживание 
мест захоронения;

- обеспечение пожарной безопасно-
сти населенных пунктов;

- поддержка, развитие и содержа-
ние учреждений культуры;

- развитие массовых видов спор-
та, оказание помощи ДЮСШ и ФОК 
«Газовик» в проведении спортив-
ных мероприятий, пропаганда здо-
рового образа жизни;

- работа с общественными орга-
низациями, Советом ветеранов, об-
ществом инвалидов, внимательное 
отношение к обращениям и заявле-
ниям граждан, организация лично-
го приема посетителей;

Это только часть из большого пе-
речня задач и проблем, стоящих пе-
ред администрацией муниципаль-
ного образования Нюксенское.

Дорогие земляки! Жду ваших 
предложений и наказов по теле-
фону 2-83-19, 89211290133.

Надеюсь на совместную плодот-
ворную и успешную работу!

С уважением, кандидат 
на должность главы 

муниципального образования 
Нюксенское Виктор Павлович 

ЛОКтеВ. 

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании закона области от 21.11.2011 г. №2646-ОЗ «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области».

ДРУЖИНИНСкИЙ Николай Юрьевич, кандидат на должность главы муниципального 
образования Нюксенское

Уважаемые избиратели!
22 ноября всем нам предстоит 

сделать выбор, от которого в той 
или иной мере будет зависеть наша 
дальнейшая жизнь и жизнь нашего 
поселения. И, конечно, у каждого 
собственное представление будуще-
го. Задумайтесь над этим. Выдви-
гая свою кандидатуру, я уверен, 
что могу принести пользу Нюк-
сенскому поселению. Обещать, что 
ВСЕ будет сделано, я не могу и не 
буду, потому, как всем известно, 
что большинство насущных про-
блем упирается в финансирование. 
Но бороться с повышением тарифов 
на коммунальные услуги, ростом 
налогов и давлением на малый и 
средний бизнес возможно и крайне 
необходимо. Также особенно важно 
обращать внимание на привлече-
ние молодых специалистов в район, 
создание условий для них, и, не-
сомненно, начинать надо с работы 

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании закона области от 21.11.2011 г. №2646-ОЗ «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области».

с подрастающим поколением, ведь 
недаром гласит русская пословица: 
«Где родился – там и пригодился». 
Без молодежи невозможно будущее 
нашего поселения.

Невозможно представить Нюксе-
ницу и без тех людей, которые уже 
отдали почти целую жизнь малой 
родине. Заботиться о них – наш 
долг! Но один в поле не воин, поэто-
му, кто бы ни победил на выборах, 
нужно дружно строить наше общее 
будущее и будущее наших детей!

О себе: родился 8 ноября 1984 
года в дер. Михайловская Тар-
ногского района Вологодской об-
ласти. С 1990 года проживаю в с. 
Нюксеница. В 2002 году окончил 
Нюксенскую среднюю общеобра-
зовательную школу. В 2007 году 
- ГОУ СПО «Вятский техникум 
экономики статистики и инфор-
матики» по двум специальностям: 
«Автоматизированные системы об-

работки информации и управле-
ния» и «Юриспруденция». В 2010 
году - экономический факультет 
Санкт-Петербургского гуманитар-
ного университета профсоюзов по 
специальности «Прикладная ин-
форматика в экономике». С 2007 
года по 2009 год работал в финан-
совом управлении Нюксенского 
муниципального района в должно-
сти главного специалиста. С 2009 
года по 2011 являлся индивиду-
альным предпринимателем. С 2011 
года по настоящее время работаю в 
ООО «Нефтегазкомплектмонтаж»: 
совмещаю должности специалиста 
по технической поддержке службы 
корпоративной защиты и специа-
листа IT технологий. С 2009 года 
по июнь 2015 года являлся коор-
динатором Нюксенского местного 
отделения Вологодского регио-
нального отделения политической 
партии ЛДПР. Женат, растет дочь. 

Официально
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В октябре далекого 1941 года 
районная газета «Бригадир» 
опубликовала статью «Отец 
семи сыновей». В ней шла речь 
о семье колхозников колхоза 
«Великий Октябрь», деревни 
Тонгуж Городищенского с/с Те-
ребовых Анисима Зиновьеви-
ча и Александры Ивановны. 
Все семеро их сыновей ушли на 
защиту Отечества: Иван, Васи-
лий, Александр, Павел, Петр, 
Дмитрий и Николай. Старший 
1902 года рождения, младший 
1920-го. Двое из семерых по-
гибли. Старший Иван умер от 
болезни 24 марта 1942 года. 
Его вдова Александра Андреев-
на осталась с шестерыми деть-
ми. 10 сентября 1942-го умер 
от ран сын Александр, 1907 
г.р., кремирован в г. Москве. 
На руках жены, уже вдовы, 
Анны Павловны, сын и дочь. 
Обе снохи-вдовы были впослед-
ствии награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Пятеро 
отвоевавших братьев демобили-
зовались, но в район вернулись 
только Василий и Николай. 
Василий работал бухгалтером 
в колхозе «Великий Октябрь, 
Николай возглавлял Жаров-
скую МТС, затем Нюксенскую, 
последние годы был начальни-
ком Нюксенского аэропорта.

О семье Малафеевских Ма-
рии Ивановны и Федора Ле-
онтьевича из колхоза «Побе-
да» Юшковского с/с, пятеро 

сыновей которых: Александр, 
Сергей, Михаил, Иван и Васи-
лий - отдали жизнь за Родину, 
рассказали Светлана Короткая 
Татьяна Буркова в «Новом дне» 
от 8 мая 2015 года. Прекрасный 
материал! В ленинградском 
госпитале от ран скончался в 
1948-м и внук Федора Леонтье-
вича и Марии Ивановны - Ви-
талий (1924 г.р.), ушел к отцу 
Александру.

Семья Пантюхиных Анны 
Васильевны и Александра 
Дмитриевича из д. Малая 
Сельменьга Дмитриевского с/с, 
также как и семья Малафеев-
ских, отдала Родине все, что 
имела, четверых сыновей: Гри-
гория, Анатолия, Романа и Ва-
силия. («Новый день от 22.01. 
2014 года.)

В деревне Мысы Юшковско-
го с/с жила большая работящая 
семья Полуяновых Екатери-
ны Никифоровны и Савелия 
Пантелеймоновича. Выросли 
в ней четыре сына и две доче-
ри. Еще с гражданской войны 
вернулся больным старший из 
братьев, Василий, и неженатым 
умер. Братья Петр и Прокопий 
завели свои семьи, построили 
дома до образования колхозов. 
У Петра была кузница, в ней 
он и трудился до самой войны. 
Прокопий работал бригадиром 
полеводческой бригады. Это 
он нас, школьников, с ранней 
весны вовлекал на прополку 
озимых, возку навоза, загребку 

травы на силос, сена в стога. 
Младший Дмитрий при разделе 
семьи остался с родителями в 
их доме. У каждого из братьев 
было по трое детей... Казалось 
бы, живите, радуйтесь жиз-
ни! Но война всему благополу-
чию положила конец навсегда. 
Ушли на фронт все три брата - 
и все погибли. Петр Савельевич 
(1904-10.08.1943) под Чижов-
кой в Воронежской области, 
Прокопий (1907-27.09.1942), 
гвардии рядовой, умер от ран 
и похоронен во Всеволожском 
районе Ленинградской обла-
сти на втором кладбище в д. Б. 
Макушкино, Дмитрий (1910-
21.01.1943) похоронен в Ве-
лижском районе Смоленской 
области. Не вернулся домой и 
муж их сестры Анфисы Саве-
льевны Плюснин Иван Михай-
лович из деревни Кокино Юш-
ковского с/с, погиб на Дороге 
Жизни на Ладожском озере 
вместе с колхозной лошадью. 
Прискорбно то, что на Ивана 
Михайловича не было похо-
ронки, и Анфиса Савельевна не 
считалась вдовой! Рано ушла 
она из жизни. Пятерых сирот 
Плюсниных воспитывала (сама 
сирота!) старшая дочь Ольга. 
Безрадостное детство детей По-
луяновых вынудило их со вре-
менем уйти из колхоза в поис-
ках лучшей доли в лесопункт, 
на участок Васильево, а позднее 
- в Игмас. Дочери Петра пере-
брались на Украину: Галина с 
мужем-шахтером обосновались 
в Горловке Донецкой области, 
Мария и Асклия – в Крыму. У 
вдовы Прокопия - Екатерины 
Матвеевны - младшая дочка 
умерла во время войны, сред-
нюю Марию после окончания 
Юшковской семилетки род-
ственники забрали в няньки в 
Свердловск (Молотовск), так 
вынужденно она и осталась 
горожанкой. Самая трудная 
судьба у старшей Елены Проко-

пьевны, всю жизнь проработав-
шей на лесоучастке Васильево. 
Последние годы жила она в д. 
Слобода Городищенского с/с. У 
Дмитрия Савельевича старший 
сын Валентин стал шахтером, 
в настоящее время проживает 
в Луганской области, станция 
Фарщевка, он тоже оказался на 
войне в мирное время. Все три 
вдовы Полуяновы умерли рано, 
это вполне объяснимо, все здо-
ровье отдано работе и воспита-
нию сирот.

Печальный список много-
детных семей по району очень 
большой. 

Семья Белозеровых Павлы 
Ефимовны и Николая Федо-
ровича из деревни Ларинской 
Нюксенского с/с отправила на 
фронт троих своих сыновей: 
Владимир (1909-18.01.1942) 
пропал без вести, Федор (1911-
5.11.1942), сержант, погиб в 
Карельской АССР на 28 км от 
станции Лоухи (до войны он 
был председателем колхоза 
«Пятилетка»), Изосим (1922-
6.12.1942) погиб под Сталин-
градом.

Сыновья Березиных Татья-
ны Сергеевны и Федора Ан-
дреевича из деревни Бакланов-
ская погибли в расцвете сил, 
как сказал советский поэт «… 
ушли на фронт, недолюбив, не 
докурив последней папиросы». 
Это Михаил (1921-23.01.1943), 
Дмитрий (1923-декабрь 1941), 
Николай (1925-10.11.1943).

Печальна история семьи 
Клементьева Николая Алек-
сандровича из деревни Кок-
шенгская Н-Уфтюгского с/с. 
Трое взрослых, семейных 
сыновей ушли по призыву 
военкомата исполнять долг 
– защищать Родину: Илья 
(1899-23.01.1943) до войны ра-
ботал кладовщиком в колхозе, 
вдова Любовь Павловна одна 
поднимала сына и дочь; Васи-
лий (1908-декабрь 1942), вдова 

И помнит мир спасенный

Светлой памяти матерей, потерявших на войне своих детей,                 посвящаю
«Родина-мать зовет!» - гласили плакаты в годы 

Великой Отечественной войны. На нашей земле 
испокон века было возвышенное отношение к 
матери, и Родина олицетворялась с матерью. Каждый 
воин мысленно был с матерью, надеялся на встречу 
с ней. 2535 нюксян погибли, защищая Родину, 
вернулись живыми 3585 (по данным книги Памяти 
В.П. Сумарокова). Сколько же матерей отправили 
на ратный подвиг своих детей! А сколько потеряло 
двоих, троих, четверых и даже пятерых сыновей! 
Живущие обязаны помнить это!

29.11. 1944 г.
Привет с Севера!
Добрый день! Здравствуйте до-

рогие родители, мама, Поля и 
Риточка. С приветом к вам сын и 
брат Альберт. На мамино письмо 
я дал ответ, и, не дожидаясь от-
вета, пишу другое письмо. Я пока 
живу ничего. Хлеба дают 700 гр., 
из них утром 300 гр. белого. Через 
день дают компот. Товарищей зна-
комых видел: Ванчика Губинско-
го, Петьку Акинтьева и др. Санко 
Теребов со мной находится рядом, 
только не в одной роте. Ванчик 
Короткий от нас в 12 км. Я учусь 
по своей бывшей специальности, 
только в более расширенном мас-
штабе. Здесь пробудем примерно 
до августа, а тут распишут нас по 
флотам. Пошлите перышко и игол-
ку. Писать кончаю. Привет всем 
родным и знакомым.

Ефросинья Мироновна осталась 
с тремя детьми; Павел, 1912 
г.р., старший лейтенант, погиб 
6.03.1944 года. Война застала 
эту семью в Ленинграде. Алек-
сандра Михайловна, жена, ра-
ботала в Ленинграде, только в 
1943-м эвакуировалась на ро-
дину, работала молокоприем-
щиком в колхозе им. Комин-
терна. После войны получила 
специальность парикмахера. 
Активный член народного хора 
Нюксенского района. Погиб на 
фронтах Великой Отечественой 
и внук Николая Александро-
вича - Клементьев Николай 
Ильич (1925-02.1945).

Шесть вдов района, помимо 
мужей, потеряли на войне по 
два сына.

Это Ермолинская Клавдия 
Акимовна, д. Верховье Брус-
новоловского с/с (Николай Ев-
графович (1923-1942) и Павел 
Евграфович (1924-1943) не вер-
нулись домой); Кормановская 
Александра Васильевна, д. Б. 
Ивки Юшковского с/с (погибли 
Дмитрий (1923-1943) и Нико-
лай (1919-1944); Лашкова Ма-
рия Васильевна, д. Килейная 
Выставка Бобровского с/с не 
дождалась Михаила Дмитри-
евича (1922-1943) и Африка-
на Дмитриевича (1925-1944); 
Плюснина Анна Федоров-
на, д. Слободка Юшковского 
с/с (сын Александр Иванович 
(1920-1943) сгорел в танке, сын 
Михаил Иванович (1917-1941) 
- пропал без вести); Расторгу-
ева Серафима Ивановна, д. 
Малая Горка Брусноволовского 
с/с (сыновья Иван Васильевич 
(1923-1942) и Александр Васи-
льевич (1925-1943); Шушкова 
Анна Алексеевна, д. Козлев-
ская Городищенского с/с (сы-
новья Анатолий Васильевич 
(1923-1941) и Альберт Василье-
вич (1928-1945).

А сколько семей, потерявших 
двоих сыновей при живых от-

Два письма
• Это письмо передал 

Марии Петровне правнук 
Анны Алексеевны 
Шушковой (на фото) 
Дмитрий Собанин. Автор - 
его дядя Альберт - ушел на 
фронт добровольцем после 
гибели на фронте отца и 
старшего брата Анатолия.

Архангельск. 80. Вмт. 
702. 1945 г.

Дорогая мать!
Ваше письмо от 26 января 

получили, за которое очень 
благодарны. Мы в нем лиш-
ний раз прочувствовали, что 
значит МАТЬ. Нам редко 
приходится встречаться с 
материнской лаской и за-
ботой, невзирая на то, что 
очень скучаем за этой ма-
теринской заботой. Теперь 
мы – люди войны, никто из 
нас не знает, что нас ждет 
впереди. Но знаем, чтобы 
мы ни делали, Родина нам 
за это скажет спасибо. По-
тому что все мы воспитаны 
партией Ленина-Сталина, 
и за дело партии готовы 
идти на смерть. Точно так 
же поступил и Ваш сын 
Альберт. По-видимому, Вы 
сами воспитали его в духе 
патриотизма. Он правильно 
поступил, что пошел помо-
гать своим братьям бить не-
мецкого гада, другого места 
в эти дни борьбы он не мог 

найти. На войне человек знает, 
что остаться в живых и здо-
ровым – это большое счастье, 
которое не всем дается. Если 
взять любую семью, то она из-
за подлой немчуры потеряла 
кого-нибудь из своего состава. 
Вот у меня погиб брат, такова 
судьба. У моего соседа по койке 
погибли отец, два брата, сестра. 
Конечно, тяжела для матери 
потеря любимого сына в рас-
цвете его лет, но это вовсе не 

значит, что нужно создавать се-
рьезные раны на сердце. Этим 
горю не поможете, у Вас ведь 
еще есть дети, и Вы должны бе-
речь себя для них, Вы им нуж-
ны, они ведь приедут к вам. А 
Ваша совесть по отношению к 
Альберту совершенно чиста и 
благородна. 

Ваш Альберт заболел еще на 
острове, в школе, 9 декабря 
1944 года. 11 декабря он попал 
в госпиталь, чувствовал он себя 
бодро, ходил, разговаривал с 
товарищами, кушал нормаль-
но, но температура неуклонно 
поднималась вверх, и поэтому 
24 декабря его вместе со мной 
перевезли в город Архангельск, 
в госпиталь № 80. Болезнь у него 
была скоротечный туберкулез 
легких. Ехали два дня. Здесь, в 
госпитале, ему оказывали боль-
шое внимание, но спасти жизнь 
ему не удалось. Во время болез-
ни он Вас часто вспоминал, го-
ворил: «У меня хорошая мать, 
она у меня учительница». В 
бреду Альберт был 7-8 суток, 
все это время возле него сидела 
сестра, все, что он просил, дава-
ли (госпиталь хороший и здесь 
все есть).

Похоронен Альберт на клад-
бище по Вологодской улице, г. 

Архангельск. Одели его в крас-
нофлотскую форму. Я на похо-
ронах присутствовать не мог, 
потому что сам больной и меня 
никуда не отпускают. За Вале-
рия не знаю, знает он или нет о 
смерти брата, сюда он в палату 
к нам не появлялся, по-видимо-
му, он ничего не знал.

Сам я здесь, в госпитале про-
буду еще дней 15-20, потом 
поеду домой в д. Заболотье 
Востровского с/с Нюксенского 
района. Ведь я тоже болен, и 
служить больше во флоте мне 
не суждено. Тетради Ваши Аль-
берт получил, но они остались 
на острове. В бумаге не нужда-
юсь, спасибо за заботу. Закан-
чивая это письмо, хочу поже-
лать Вам доброго здоровья и 
испытать счастье от остальных 
детей. Если Вас еще что-то ин-
тересует, напишите, с удоволь-
ствием отвечу. А когда прие-
ду, дам Вам знать о себе. Буду 
очень рад с Вами встретиться. 

С сердечным краснофлотским 
приветом Илья. 

Привет Вам от соседей по па-
лате № 1. Они все читали Ваше 
письмо, которое их глубоко 
взволновало, они выражают 
Вам всеобщее соболезнование и 
доброго здоровья.

• Второе письмо читать без слез невозможно. 
Сослуживец Альберта - Мальцев Илья Дмитриевич 
(1926-24.02.1976) сообщает матери о смерти сына.
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Светлой памяти матерей, потерявших на войне своих детей,                 посвящаю
цах или выросших без отцов, 
ушедших в мир иной до Вели-
кой Отечественной войны, мы 
не знаем. Расскажу о семье, 
жившей в деревне Мысы. Муж 
Лобановой Анны Егоровны, 
вернувшись с гражданской во-
йны, умер. Один ее сын, Ни-
колай Степанович (1911-1944), 
скончался от ран в Ленинград-
ском госпитале, похоронен 
на Пискаревском кладбище, 
другой, Анатолий Степанович 
(1918-апрель 1942), пропал без 
вести.

Хорошо было бы, если б в 
деревнях нашлись небезразлич-
ные, неравнодушные люди и 
просмотрели списки погибших 
земляков. Наверняка, нашлись 
бы такие семьи, где погиб-
ли сразу двое, а может и трое 
братьев.

И еще о семье, в которой пя-
теро братьев ушли на фронт и 
все пятеро вернулись. Это се-
мья вдовы с 1930 года Шуш-
ковой Акулины Сидоровны 
из д. Холмовская Юшковского 
с/с. Иван с 1904 г.р., Михаил с 
1912 г.р., Николай с 1917 г.р., 
Александр с 1920 г.р., Виталий 
с 1925 г.р. (мой одноклассник) 
росли без отца Ивана Дмитри-
евича. Все вернулись домой, а 
родная сестра Анна Ивановна 
потеряла мужа - Малафеевско-
го Сергея Федоровича, зажи-
во замурованного фашистами 
в Старой Руссе в 1942 году. У 
Анны Ивановны остались сиро-
тами трое детей!

 Сколько горя приняли ма-
тери, потерявшие сыновей на 
войне, можно определить сло-
вами великого русского поэта 
Некрасова: «Мало слов, а горя 
реченька, горя реченька бездон-
ная» . Светлая им память!
мария Петровна ЧежИНА, 

с. Нюксеница.

Обратная связь

- Уважаемые клиенты, мы 
проанализировали поступив-
шие обращения, связанные с 
работой нашего филиала в с.
Нюксеница.

По поводу работы банкоматов 
в выходные дни 10 и 11 октя-
бря. Профильное подразделение 
не обнаружило сбоев в работе в 
указанный период. Перерывы 
в работе устройств были ми-
нимальными, и связаны они с 
обслуживанием оборудования. 
Техническое состояние аппа-
ратов удовлетворительное, од-
нако, для удобства клиентов 
планируется замена двух бан-
коматов на новые, более совер-
шенные.

По поводу качества обслужи-
вания. Наличие очередей не 
радует не только клиентов, но 
и сотрудников банка. Одна из 
целей – улучшение качества 
клиентского обслуживания: 
стремление минимизировать то 
время, которое клиенты про-
водят в ожидании совершения 
банковской операции.

Мы внимательно анализиру-
ем клиентопоток, стремимся 
организовать свою работу та-
ким образом, чтобы в пиковые 
дни работали максимальное 
количество сотрудников. По 
результатам оценки клиентопо-
тока, пиковые дни в отделении 
8638/0142 в Нюксенице  поне-
дельник и пятница до 12:00, 
среда - до 14:00. Советуем вам 
выбирать время посещения от-
деления с учетом этих данных.

Обращения рассмотрели
Не так давно в «районке» прошла публикация, где 

нюксяне жаловались на работу местного отделения 
Сбербанка. К нам поступили ответы от пресс-службы 
Вологодского отделения банка. 

Между ОАО «Вологдаэнергос-
быт» и ООО «Агроремтехснаб» 
заключен договор  о сотруд-
ничестве, в рамках которого 
оплата услуг ООО «Агроремтех-
снаб» будет включена в квитан-
ции ОАО «Вологдаэнергосбыт».

Первые объединенные счета 
на оплату электроэнергии и ус-
луг по сбору, вывозу и утилиза-
ции ТКО жители с. Нюксеница 
и Нюксенского района получат 
в начале ноября 2015 г. 

От обычной квитанции на 
оплату за одну услугу единая 
отличается тем, что в ней от-
ражены не только расчеты за 
потребленную электроэнергию 
(начисление, тариф, оплата, 
льгота, показаниях приборов 
учета), но и начисление за ус-
лугу по сбору, вывозу и утили-
зации ТКО, а также выведена 
общая сумма платежа. Такой 
подробный счет будет прихо-
дить ежемесячно.

Положенные льготы на все 
услуги сохраняются и, как 
обычно, предоставляются ор-
ганами социальной защиты 
населения. Компенсация по 
всем услугам будет рассчиты-
ваться, справочно указываться 
в квитанции, данные о произ-
веденном платеже будут пере-
даваться в органы соцзащиты 
для выплаты ЕДК. Также все 
платежи будут учитываться 
при назначении субсидий.

Единая квитанция состоит из 
двух частей: верхняя предназна-

Жители села Нюксеница и Нюксенского района 
будут оплачивать электроэнергию и сбор ТКО по 
единой квитанции.

чена для оплаты в кассах Волог-
даэнергосбыта, нижняя  - для 
оплаты в банковских учрежде-
ниях и ФГУП «Почта России».

Если гражданин не согласен 
с суммой, предъявленной к 
оплате, качеством услуги, нуж-
но обращаться в организацию, 
которая предоставляет услугу. 
Соответственно, проконсуль-
тироваться по вопросам начис-
ления платы за сбор, вывоз и 
утилизацию ТКО можно в ООО 
«Агроремтехснаб».

Напомним, что проект Волог-
даэнергосбыта «Единая квитан-
ция» - платежный документ, 
по которому можно оплачивать 
несколько услуг - реализуется 
в Вологодской области с 2012 
года. Проект получил одобре-
ние Правительства области и 
рекомендован к применению во 
всех муниципалитетах региона. 

В настоящее время в нем уча-
ствуют более 30 предприятий и 
организаций в 14 муниципаль-
ных образованиях Вологодской 
области. Единые квитанции, 
в которых объединены начис-
ления за электро-, водо- и те-
плоснабжение, водоотведение, 
содержание жилья, обслужи-
вание газового оборудования, 
вывоз мусора и другие услуги 
получают более 40 тысяч во-
логжан.

Подробнее о проекте на сайте 
вологдаэнергосбыт.рф в разделе 
Населению – Счет-квитанция – 
Единая квитанция.

к проекту вологдаэнергосбыта «единая 
квитанция» присоединилась Нюксеница

Что касается работы опе-
рационистов, то здесь время 
обслуживания клиентов не-
редко зависит от сложности 
выполняемых операций. Более 
того, мы активно предлагаем 
нашим клиентам перейти на 
онлайн-обслуживание. Вы смо-
жете оплачивать услуги ЖКХ, 
вносить платежи по кредитам, 
переводить деньги своим дру-
зьям и родственникам без не-
обходимости посещать филиал 
банка. Настроить онлайн-обслу-
живание и научиться им поль-
зоваться вам помогут специали-
сты Сбербанка.

В нашей работе мы не можем 
исключить человеческий фак-
тор. И при временной нетрудо-
способности одного из сотруд-
ников мы стараемся не снижать 
качество обслуживания за счет 
специалистов подменного фон-
да. Так сложилась ситуация, 
что в день обращения клиентов 
на больничном находился и со-
трудник филиала, и менеджер 
подменного фонда. Приносим 
свои извинения за то, что не 
все клиенты смогли получить 
желаемые услуги в полном объ-
еме.

Мы готовы помочь клиенту 
разобраться с любой возник-
шей ситуацией. Необходимо 
обратиться к руководителю фи-
лиала банка или по телефонам 
службы поддержки клиентов: 
8-800-555555-0, или консуль-
тационного центра в Вологде: 
(8172) 77-77-70.

В четверг, 29 октября, 
в администрации МО 
Нюксенское состоялась 
встреча, на которой 
обсуждался вопрос 
реализации областного 
проекта «Народный 
бюджет». 

Проект осуществляется под 
патронатом губернатора Оле-
га Кувшинникова с участием 
членов молодежного прави-
тельства области и призван 
решать проблемы местного 
значения, реализовывать соци-
альные инициативы граждан. 
Были поддержаны три проекта 
муниципального образования 
Нюксенское. Это «Литератур-
ная поляна» (благоустройство 
территории вокруг библиоте-
ки и строительство площадки 
для проведения мероприятий), 
«Землица добрая» (благоустрой-
ство около здания Нюксенского 
ЦТНК) и «Строительство ми-
ни-стадиона «Ускорение» на 
улице Лесной с. Нюксеница».

По последнему проекту и 
шел разговор, в котором приня-
ли участие глава района Нина 
Истомина, глава администра-
ции Нюксенского района Алек-
сей Кочкин, и.о. главы МО 
Нюксенское Елена Лихачева, 
представители бизнеса и жи-
тельница ул. Лесной Ольга Ан-
дреева, которая и вышла с ини-
циативой создания стадиона. 

Согласно смете, на его стро-

ительство требуется 600 тысяч 
рублей. Из них, по условиям 
софинансирования, 300 тысяч 
будет выделено из областного 
бюджета, 105 тыс. руб. – из 
местного, жители села и спон-
соры должны вложить в реа-
лизацию проекта 195 тысяч 
рублей. 

На новом стадионе, по пла-
ну, появятся площадки для 
мини-футбола, баскетбола и 
пляжного волейбола, площадка 
с уличными тренажерами и для 
детских игр, а также парковая 
зона отдыха. 

- Наш микрорайон удален 
от других, где есть места от-
дыха и площадки для заня-
тий спортом. Лесная - улица 
новая, здесь живут и строятся 
молодые семьи, почти в ка-
ждом доме есть дети. Стадион 
«Ускорение» даст возможность 
заниматься спортом не только 
жителям нашей улицы, но и 
близлежащих. Я как инициа-
тор проекта беру на себя обяза-
тельство собрать необходимую 
сумму с физических лиц. Но 
нам нужна помощь и предпри-
нимателей. Мы считаем, что та-
кие вопросы должны решаться 
сообща, людьми, занимающи-
ми активную жизненную по-
зицию и готовыми принимать 
решения. Поэтому просим всех 
неравнодушных граждан Нюк-
сеницы оказать помощь, чтобы 
общими усилиями мы смогли 
реализовать данный проект. По 

соглашению с правительством 
области это должно произойти 
до 1 января 2016 года, - сооб-
щила Ольга.

Вопросов от предпринимате-
лей, которых собралось всего 
5 из 25 приглашенных, было 
много. Удастся ли сейчас, в та-
ких погодных условиях, начать 
работы? Кто в дальнейшем 
будет следить за порядком на 
стадионе, убирать мусор, зани-
маться его содержанием? Мож-
но ли оказать помощь не фи-
нансово, а предоставив те или 
иные услуги? 

На все были даны ответы:
- Осмотр места, где будет рас-

положен стадион, произведен, 
работы выполнить реально. 
Содержание стадиона – обя-
занность муниципального об-
разования. Помогать будет и 
население. В договоре не про-
писано оказание какого-либо 
вида услуг, кроме финансовой 
помощи.

Окончательного решения в 
ходе встречи принято не было, 
но предприниматели внесли 
предложение: официально за 
подписью главы района пригла-
сить представителей предпри-
нимательского сообщества на 
круглый стол. Он запланирован 
на следующую неделю. Будем 
надеяться, что первые шаги по 
строительству стадиона будут 
сделаны уже в ближайшее вре-
мя. А вот его как раз до 1-го 
января осталось немного…

елена СеДяКИНА.
Фото автора.

P.S. Работы по другому про-
екту «Народного бюджета» - 
строительству «Литературной 
поляны» около здания рай-
онной библиотеки уже идут 
полным ходом. Здесь появятся 
пешеходные дорожки в пли-
точном исполнении, площадка 
для проведения мероприятий, 
скамеечки, будет произведено 
озеленение участка. 

Инициатива

Стадиону быть

Скоро ледостав
Ноябрь - последний месяц 

осени. Неустойчивая погода, 
отсутствие морозов, высокий 
уровень воды в реке создают 
трудности для ледостава.

Тем не менее, с 9 ноября пе-
риод навигации для плавания 
на маломерных судах на водо-
емах и водотоках завершен. 
Уважаемые судовладельцы!  
Использование маломерных су-
дов после закрытия навигации 
запрещается! 

Однако некоторые граждане 
продолжают выходить в плава-
ние до самого становления льда 
и могут оказаться в условиях, 
приводящих к обледенению 
судна. Обледенение - явление 
опасное, приводит к потере 
устойчивости судна и, если не 
принять своевременных мер 
по его освобождению ото льда, 
опрокидывание неизбежно. 
Происходит при температуре 
воздуха ниже 0 градусов и при 
температуре забортной воды 
ниже 8 градусов. 

По интересующим вопросам 
можно обратиться по телефону: 
2-85-48, или по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Набережная, д. 22, 
2 этаж.

Старший госинспектор 
Нюксенского участка 

ЦГИмС татьяна 
мАЛьЦеВА.

Навигация

Вниманию населения
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Юлия — наш президент

Если спросим на улице у 
взрослых, что такое ШУС, то, 
думаю, немногие ответят на 
этот вопрос. Но ребята из Горо-
дищенской школы точно ска-
жут: это школьное ученическое 
самоуправление. 2 октября в 
школе прошел единый день 
выборов руководителя ШУС. 
В нашей школе это президент, 
который избирается на 2 года. 
За две недели до выборов на 
этот пост были выдвинуты кан-
дидаты из 8-10 классов. Ими 
стали ученица 8 класса Алина 
Заостровская, ученик 9 класса 
Дмитрий Бритвин, ученица 10 
класса Юлия Собанина. Были 
выбраны члены школьного 
ученического самоуправления, 
в него вошли ребята с 1 по 11 
класс.

Для проведения голосования 
была создана избирательная ко-
миссия из учащихся, педагогов 
и работников школы. В день 
выборов избирательный уча-
сток начал работу в 9.30. 

Ученица 10 класса Ксения 
Карачева, член школьного из-
биркома поделилась, как это 
происходило:

- В состав комиссии вошли по 
одному ученику с 5 по 11 класс. 
Явка избирателей была высо-
кая: проголосовало 170 чело-
век. Бюллетени мы подготови-
ли заранее, подписали, как на 
настоящих выборах. В день го-
лосования каждый ученик-из-
биратель подходил к нам, рас-
писывался, получал бюллетень, 
а затем в кабинке для тайного 
голосования делал свой выбор 
и отпускал бюллетень в урну. 
Выборы прошли честно, в спо-
койной рабочей обстановке. Го-
лосование завершилось в 12.30, 
и мы подвели итоги. Надеюсь, 
что все избиратели остались до-
вольны нашей работой.

По итогам голосования пре-
зидентом ШУС стала Юлия 
Собанина. В четверг, 8 октя-
бря, в торжественной обста-
новке состоялась инаугурация. 
Юлия произнесла клятву, ей 

Вести из школ

Школа в Копылове является 
структурным подразделением 
Левашской основной школы. 
Я хочу рассказать о том, как 
и чем живет наше маленькое 
учебное заведение в самом отда-
ленном лесном поселке района. 

Начну с торжественной ли-
нейки, посвященной началу 
учебного года. Она была нео-
бычной, потому что в школу 
пришли сразу 8 новых учени-
ков. Всем были вручены свиде-
тельства о поступлении в шко-
лу. Такое пополнение радует. В 
этом году есть 1 класс: Настя 
Попова и Саша Кадулина. В 
начальных классах Валентина 
Геннадьевна Кустова проводит 
уроки в полторы смены, во всех 
четырех классах обучаются по 
2 ученика. В старших классах 
– 5 учеников - в 6 и 7 классах. 
А 5, 8 и 9-го классов у нас нет.

В школе работают еще учи-
тель математики Марина Ми-
хайловна Акинтьева, учитель 
истории Любовь Михайловна 
Морозова и учитель русского 
языка и литературы Татьяна 
Васильевна Попова. Ведем и 
другие предметы. Мы стара-
емся идти в ногу со временем: 
владеем компьютером, ведем 
электронные журналы... 

Мы убрали картофель с при-
усадебного участка. Прошла 
игра «На суше, в воде и в возду-

хе» (победители Даниил Пруд-
ников и Алексей Андриуца). 
Ребята написали конкурсные 
сочинения «Золотая осень» и 
оформили их в виде проектов: 
с титульными листами, украси-
ли яркими осенними листьями, 
которые насобирали во время 
прогулки и засушили на память 
о золотой чародейке. 1 место в 
конкурсе занял Даниил Пруд-
ников, 2-е – Алексей Андриуца, 
3 место – Даниил Вологин.

Еще мы съездили в Леваш на 
межшкольные соревнования по 
легкоатлетическому четырех-
борью, которые собрали детей 
из 4 школ: Копылова, Леваша, 
Бобровского, Матвеева. День 
прошел весело. Наши ученики 
в этот день занимались вместе 
с другими ребятами, и было по-
лезно сравнить себя с другими.

Отметили мы и день мудро-
сти. Каждому жителю поселка 
пенсионного возраста вручили 
приглашение на праздник. К 
большому сожалению, посмо-
треть на выступление детей 
пришли немногие, но мы были 
очень рады гостям. Думаю, что 
и им праздник понравился. 

3 октября вся страна отмеча-
ла 120-летие со дня рождения 
поэта Сергея Есенина. В нашей 
школе прошла литературная 
гостиная «Певец русской при-
роды». Мы посмотрели побы-

в копылове много интересного

Сказочный День Знаний
Начался учебный год в на-

шей школе с торжественной 
линейки в День знаний. Роди-
телей и учеников поздравила от 
администрации района Людми-
ла Пушникова, пожелала ребя-
там хороших отметок, вручил 
подарки Алексей Чупров, ко-
ординатор местного отделения 
партии ЛДПР.

Замечательное театрализо-
ванное представление «Планета 
знаний» подготовили родите-
ли. Шапокляк (Вера Сергеевна 
Буркова) украла ключ от шко-
лы, но Мальвина (Наталья 
Владимировна Дьякова) с по-
мощью своей смекалки сумела 
забрать его и разрешила вред-
ной старушке остаться. Персо-
нажи из сказок вместе с детьми 
решали математические задач-
ки, наряжали елку школьными 
принадлежностями и читали 
поздравительные телеграммы. 
Буратино (Артем Рудольфович 
Коптяев) пришел в школу аж 
с тремя портфелями! Он принес 
все самое необходимое, в том 
числе веник и утюг. Но учени-
ки вовремя объяснили ему, что 
эти предметы в учебе лишние.

Инспектор ГИБДД Вера Ива-
новна Коптяева провела урок 
безопасности дорожного движе-
ния, а ребята из отряда ЮИД 
вручили родителям листовки о 
правилах безопасного движения.

На природе
В середине сентября ученики 

нашей школы отправились в 
поход «Путешествие по эколо-
гической тропе». В пути детей 
встретила ведущая (Наталья 
Владимировна Дьякова) и Баба 
-Яга (Вера Сергеевна Буркова). 
На первом этапе - «Экологи-
ческий светофор» - ученики 
ответили на огромное коли-

чество вопросов и простых, и 
очень сложных. На станции 
«Загадкино» искали ответы на 
головоломки от Бабы-Яги. На 
третьей остановке ученики ре-
шали экологические задачи. 
На станции «Болотная» рас-
пробовали настоящую клюкву. 
На «Медицинской» - повторили 
номера экстренных служб и ра-
зобрались, какая еда полезна, а 
какая вредна для здоровья. На 
последней станции - «Зеленый 
друг» - ребята вспомнили ле-
карственные растения.

Юные путешественники сде-
лали привал берегу реки Уфтю-
ги, где для них уже был готов 
обед, о котором позаботились 
мама одной из первоклассниц 
Галина Михайловна Шушкова 
вместе с учениками 4 класса и 
Еленой Александровной Ядри-
хинской.

Урожайная осень
В нашей школе прошел еже-

годный праздник «Осень – ще-
драя пора». К ребятам в гости 
пришла госпожа Осень (Галина 
Михайловна Шушкова) со сво-
ими дочками: Сентябринкой 
(Наталья ВладимировнаДьяко-
ва), Октябринкой (Вера Серге-
евна Буркова) и Ноябринкой 
(Ирина Андреевна Буркова). 
Ученики рассказывали им сти-
хи, пели песни, танцевали, по-
казывали сценки и кукольный 
театр. 

Во время праздника состоя-

• Березовослободской 

• Городищенской

Не успели оглянуться, а в школах уже закончилась 
первая учебная четверть и началась вторая. 
Самыми интересными событиями произошедшими 
за два месяца поделились педагоги и родители из 
Городищны, Копылова и Березовой Слободки.

были даны наказы. С привет-
ственным словом выступила 
директор школы Елена Иванов-
на Согрина, которая вручила 
Конституцию РФ школьному 
президенту. 

Хочется пожелать всем чле-
нам ШУС плодотворной рабо-
ты, стать примером для всех 
учащихся школы и активными 
помощниками администрации 
и педагогам.

Нина СеЛИВАНОВСКАя,
педагог Городищенской 

школы.

Юные друзья полиции
В этом году в Городищенской 

школе начал работать кружок 
«Юные друзья полиции» для 
учащихся 6 класса. 

Мы выбрали основные на-
правления, по которым будем 
работать. Информационная 
деятельность предусматривает 
подготовку материалов о де-
ятельности отряда для СМИ, 
создание стендов «ЮДП в дей-
ствии», выпуск школьных га-
зет, буклетов, боевых листков, 
оформление информационных 
уголков по основам правовых 
знаний. Пропагандистская де-
ятельность заключается в ор-
ганизации разъяснительной 
работы по профилактике пра-
вонарушений несовершенно-
летних, здорового образа жиз-
ни, проведении мероприятий 
и разъяснительной работы по 
пропаганде соблюдения норма-
тивных правовых актов РФ и 
Вологодской области. Шефская 
деятельность состоит в органи-
зации оказании помощи при 
проведении конкурсов рисун-
ков, совместных мероприятий. 
Будем участвовать и в патруль-
ной работе вместе с сотрудника-
ми ОВД.

У нас уже прошли несколько 
теоретических и практических 
занятий по темам: «Права чело-
века. Что мы знаем об этом?», 
«Конвенция по правам ребен-
ка», «Престижность профессии 
полицейского», «Милиция во 
время Великой Отечествен-
ной войны, «Современная рос-
сийская полиция». А недавно 
кружковцы побывали на экс-
курсии в отделении полиции 
по Нюксенскому району, где 
посетили музей и пообщались 
с сотрудниками. В организации 
этой учебной встречи хочется 
поблагодарить полицейских 
Наталью Губинскую, Ксению 
Стаховскую и ветерана ОВД 
Лию Шушкову.

Ольга ПетрОВА,
руководитель кружка.

вали на заочной экскурсии в 
Константинове. Был оформлен 
стенд, выставка книг, школь-
ники 6-7 классов рассказали о 
любви Сергея Александровича 
к родному краю. Самый вол-
нительный момент – конкурс 
чтецов. Победителя выбира-
ли сами дети, им стал ученик 
2 класса Артем Иванов. На 2 
месте – Даниил Прудников, на 
3-ем – Даниил Коптев.

В рамках единого дня про-
фориентации в школе прошел 
классный час «Найти себя». 
Ученики задумались о важно-
сти правильного выбора про-
фессии, ответили на вопросы 
анкеты.

И все-таки главное занятие в 
школе – это учеба. Если в про-
шлые годы больше половины 
учеников в нашей школе учи-
лись на «4» и «5», то результа-
ты первой четверти не радуют. 
Всего 2 ученика из 13 успешно, 
без троек, завершили первую 
четверть: это Алексей Андриу-
ца (6 класс), Даниил Вологин (6 
класс). У остальных есть время 
подумать и подтянуться, чтобы 
во второй четверти получить 
только хорошие и отличные от-
метки. Желаю всем новых до-
стижений в этом учебном году.

татьяна ПОПОВА,
учитель русского языка и 

литературы.

лась и очередная серия «Ма-
миных уроков». Елена Нико-
лаевна Пятакова показала, как 
испечь к чаю пирог «Иринка». 
В конце праздника караваем 
поприветствовала всех гостей 
Елена Васильевна Белоусова. 
Госпоже Осени очень понрави-
лась выставка поделок «Осен-
няя фантазия». 

- Спасибо, милые друзья,
  За то, что помните меня!
  За выставку работ, спасибо,
  Все так изысканно, красиво!

- поблагодарила она ребят. 
И было за что! Букет «Сия-

нье роз» из кленовых листьев 
Карины Шушковой, «Летучий 
голландец» из большого ка-
бачка Максима Дьякова; букет 
«Краски лета» Ксюши и Лизы 
Пятаковых, «Часы» Димы 
Епифановского, «Черепашка 
Тортилла» Димы Федотовско-
го, «Ежик и гусеница» Макси-
ма Буркова, «Дерево мудрости» 
Кирилла Пятакова, «Лодочка» 
из кабачков и «Клоун» Матвея 
Буркова, композиция «Бобер 
и уточка» Ани Белоусовой, 
«Рыба» С Хомякова, «Букет 
очарования» Кати Владимиро-
вой; «Поросенок» из кабачков 
и «Букет цветов в тыкве» Юлии 
Дьяковой, «Крош» из капусты 
и «Самолет» из кабачков Глеба 
Буркова – каждая поделка от-
личалась неповторимостью.

Нина ФеДОтОВСКАя, 
член общественного Совета 

школы.

• Левашской 
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Выражаем искреннее со-
болезнование Бурковой 
Ирине Геннадьевне, Бур-
кову Николаю Арсеньеви-
чу, Жене, Илье, родным и 
близким по поводу смерти 
свекрови, матери, бабушки

БУРКОВОЙ
Августы Георгиевны.

Скорбим вместе с нами.
Коллектив БОУ 

«Нюксенская НОШ».

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевской 
Валентине Анатольевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, тестя, 
дедушки

БУРАКОВА
Анатолия Изосимовича.

т. Пискарева, А. 
Козлова, А. Шитова, 

Гребенщиковы.

Выражаем искреннюю бла-
годарность друзьям, соседям, 
коллегам по работе, знако-
мым за моральную помощь 
и поддержку в похоронах на-
шего любимого мужа, отца, 
дедушки ФИЛИППОВА Вла-
димира Станиславовича.

Храни вас Господь.
родные.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеев-
ским Валентине Анатольев-
не, Коле, Максиму, родным 
и близким по поводу смерти 
отца, тестя, дедушки

БУРАКОВА
Анатолия Изосимовича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи, ул. Школьная, 
17.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Коротким Любе, 
Володе, Юле, Антону по по-
воду смерти матери, тещи, 
бабушки

БУРКОВОЙ
Августы Георгиевны.

Семья золотковых, 
д. Пустыня.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Корот-
кой Любови Арсеньевны, 
родным и близким по по-
воду смерти матери, бабуш-
ки, тещи, нашего классно-
го руководителя

БУРКОВОЙ
Августы Георгиевны.

Выпускники Брусенской 
школы 1980 года.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Копосову Анато-
лию Владимировичу, Лене, 
Лиде, Маше и их семьям по 
поводу безвременной смер-
ти жены, матери, бабушки

КОПОСОВОЙ 
Нины Владимировны.

м.А. Лобазова, Г.В. 
махова, В.А. махов, О.А. 

махов, Ю.А. Осенюк.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Филипповой Ва-
лентине Сергеевне, детям, 
внукам в связи со смертью 
мужа, отца, дедушки

ФИЛИППОВА
Владимира 

Станиславовича.
Северный филиал ООО 

«Газпромэнерго».

Выражаем искреннее со-
болезнование Короткой Лю-
бови Арсеньевне, ее семье 
в связи с невосполнимой 
утратой и смертью матери

БУРКОВОЙ
Августы Георгиевны.

Светлая ей память.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Шебуниных, 
малковых.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким 
по поводу преждевремен-
ной смерти

КОПОСОВОЙ
Нины Владимировны.

Болотовы, расторгуевы, 
Хомякова, Кормановские, 

Донбай.

Коллектив акушерского 
отделения выражает глубо-
кое соболезнование Короле-
вой Маргарите Николаевне 
по поводу смерти матери

ФИЛИППОВОЙ
Натальи Ивановны.

От имени выпускников 
1985 года выражаем глу-
бокое соболезнование род-
ным и близким по поводу 
смерти 

БУРКОВОЙ
Августы Георгиевны.

Она была для нас мудрым 
и справедливым классным 
руководителем, замеча-
тельным учителем русско-
го языка и литературы.

Светлая память Учителю 
и Человеку!

Коллектив Брусенской 
школы глубоко скорбит по 
поводу смерти ветерана пе-
дагогического труда

БУРКОВОЙ
Августы Георгиевны 

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

Вечная память доброму 
человеку и настоящему 
учителю!

Выражаем глубокое со-
болезнование Коротким 
Владимиру Альбертовичу и 
Любови Арсеньевне по по-
воду смерти тещи и матери

БУРКОВОЙ
Августы Георгиевны.

Коллектив ИП 
Короткого В.А.

• СДАМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 
8-921-537-09-28.

• СДАЕМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Варианты: посуточно или 
на продолжительный срок. 
Недорого. 8-921-822-40-
22.

• ПРОДАМ земельный 
участок с фундаментом 
(ИЖС) 16 соток. Т. 8-953-
502-37-57.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 8-965-744-10-00.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
любые отделочные работы. 
8-921-144-80-87.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира в кирпич-
ном доме. 8-921-820-89-
57.

ПЛАСТИкОВЫЕ ОкНА 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42. * 
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• ДРОВА кОЛОТЫЕ 3500-
5500 руб. Доставка по Нюк-
сенскому району. 8-911-
449-41-62.

• ЭВАкУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• Установка натяжных по-
толков, дверей. Внутренние 
отделочные работы. ПЛИТ-
КА. Т. 8-981-424-02-41.

Выражаем искреннее 
соболезнование Копосову 
Анатолию Владимировичу, 
детям, внукам по поводу 
безвременной смерти жены, 
матери, бабушки

КОПОСОВОЙ 
Нины Владимировны.

Скорбим вместе с вами.
Клементьевы, 
Л.А. трухина.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование заведую-
щей Лесютинским ФАП, 
фельдшеру Болотовой Еле-
не Анатольевне по поводу 
смерти матери

КОПОСОВОЙ
Нины Владимировны.

Управление образования 
администрации Нюксен-
ского муниципального рай-
она и КУ НюМР «Центр по 
обслуживанию ОУ» выра-
жают искреннее соболез-
нование Сапуновой Марии 
Анатольевне по поводу без-
временной смерти мамы

КОПАСОВОЙ
Нины Владимировны.

ООО «Верховажьелес» 
ТРЕБУЮТСЯ 

МАшИНИСТЫ 
лесозаготовительных 
машин на «Харвестер» 

и «Форвардер». 
Опыт работы. 

Полный соцпакет. 
Тел. для справок 

8-921-126-32-80.

12 ноября, 
четверг, в КДЦ 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
от российких произ-
водителей, шарфы, 
платки, перчатки, 
новая коллекция 

«осень-зима 2015-
2016». Тк Elen

* 
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Выражаем глубокое собо-
лезнование детям, внукам 
по поводу смерти матери, 
бабушки, нашей любимой 
учительницы, классного 
руководителя

БУРКОВОЙ
Августы Георгиевны.

Скорбим вместе с вами.
В.И. Суровцев, Н.В. 

Парыгина (Панева), Л.В. 
Власова (Баженова), А.м. 

Нечаева (тихановская), 
выпуск 1966 года Брусен-

ской школы.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА

 13 ноября, 
в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
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14 ноября, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Открылся 
новый магазин 

«АЛКОМАРКЕТ».
 Большой выбор 

напитков 
по низким ценам! 
Наш адрес: ул. Садовая, д. 4 «а» 

(бывший м-н «Калинка»)

* 
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Предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛИ 

кАТ. «Е» (срочно), 
ВОДИТЕЛь (ДОПОГ), 

СЛЕСАРь ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕй. 
Опыт работы. 

жилье предоставляется. 
Обращаться по тел. 
8-921-086-81-94, 

Татьяна. Ты был рядом, и все было   
прекрасно –

И дождь, и холодный ветер,
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты был на свете!
Спасибо за эти руки,
Спасибо за губы эти,
Спасибо тебе, мой любимый,
За то, что ты был на свете!
Мы были рядом,
А ведь могли бы друг друга
Совсем не встретить,
Родной мой, спасибо,
За то, что ты был на свете!

жена Лена.

13 ноября исполнится     
15 лет со дня той 
страшной трагедии…

ТЕРЕБОВА 
Женю.

Вспомните 
все, кто знал, 
дружил, 
любил

Выражаем глубокое со-
болезнование Кирилловых 
Надежде Викторовне, ее 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти све-
кра, отца, дедушки

БУРАКОВА
Анатолия Изосимовича.

Андрей и Лариса 
Горбуновы, коллеги по 

работе.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин в военный горо-
док. 2-87-37.

• ВЫПОЛНИМ любые от-
делочные работы. Строим 
срубы, брус, оцилиндров-
ка, кровля, сайдинг. Тел.: 
8-953-513-98-90, 8-953-
513-01-50.

• кУПЛЮ угольный само-
вар 2000 рублей, а также 
старинные колокольчики, 
икону, вышивку красной 
ниткой, полотенца с узо-
ром, одежду и многую дру-
гую старину. Тел. 8-951-
737-98-77.

• УСЛУГИ «Газель» 
«Фольксваген Транспор-
тер». 8-900-544-11-44.

• ОТОПЛЕНИЕ, врезка на-
соса. 8-981-442-72-86.

• СТРОИТЕЛьНЫЕ РАБО-
ТЫ. Электрика. Сантехни-
ка. 8-900-738-80-00.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21214 
2011 г.в. (зеленый), пробег 
40 тыс. км. Цена 250 тыс. 
руб. 8-921-530-87-47.

Выражаем глубокое со-
болезнование Сапуновой 
Марии, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти матери

КОПОСОВОЙ
Нины Владимировны.
Семья житник, Хави-
ны, Света Короткая.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожиной Ли-
дии Анатольевне, ее род-
ным и близким по поводу 
смерти матери

КОПОСОВОЙ
Нины Владимировны.

Одноклассники выпуска 
1996 года Лесютинской 

школы.

Благодарность

Реклама, объявления

13 ноября 
в ДК Газовиков 

Тарногский 
народный театр 

«САНТА-БАРБАРА» 
(деревенская невы-
думанная комедия). 

Начало в 19.00. 
Цена билета - 100 руб.

• ПРОДАЕТСЯ дом в 
п. Матвеево. Недорого. 
8-921-144-35-18, 8-921-
530-82-12.

• кУПЛЮ шкурки диких 
зверей. 8-921-062-29-44.



Поздравляем! 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме 

прп. Агапита Маркушевского
14 ноября, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту 

Маркушевскому.
12.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение,по-

лиелей. Исповедь.
15 ноября, воскресенье
7.30 - Исповедь немощных и 

приезжих.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенны-

ми и вольнослушателями.
17 ноября, вторник (Свт. Ти-

хона, патриарха Московского 
и всея России)(Служба в Горо-
дищне)

17.00 - Великая вечерня. Ис-
поведь.

18 ноября, среда (Служба в 
Городищне)

7.00 - Утреня, полиелей. Ли-
тургия. Требы.

20 ноября, пятница
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
21 ноября, суббота (собор 

Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных)

7.30 - Исповедь немощных и 
приезжих.

8.00 - Часы. Литургия. 
17.00 - Всенощное бдение, по-

лиелей. Исповедь.
22 ноября, воскресенье (ико-

ны Божией Матери «Скоропо-
слушница»)

7.30 - Исповедь немощных и 
приезжих.

8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенны-

ми и вольнослушателями.
25 ноября, среда
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
26 ноября, четверг (свт Ио-

анна Златоустого. Заговенье на 
Рождественский (Филиппов) 
пост)

7.30 - Исповедь немощных и 
приезжих.

8.00 - Часы. Литургия.
28 ноября, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту 

Маркушевскому.
12.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение,по-

лиелей. Исповедь.
29 ноября, воскресенье
7.30 - Исповедь немощных и 

приезжих.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенны-

ми и вольнослушателями.

с. Нюксеница
ул. Советская, 45

КОРОТКОЙ
Валентине 

Александровне
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть, мама, ты уже седая,
Ведь 80 лет уже тебе,
Но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе!
Мы, с юбилеем поздрав-
ляя,
Спасибо говорим тебе,
За то, что ты ночей недо-
сыпая,
Пеклась о беспокойной 
детворе.
Тебя мы бесконечно 

любим -
Дороже человека нет!
Пускай горит не угасая,
В твоем окне далекий свет!

Сын, сноха, дочери, 
зятья, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ПАНЕВУ

Виталию Александровичу
Сердечно поздравляем с 

80-летием!
Пусть сияет в глазах вечной 
юности свет,
Ведь душа молодой оста-
ется,
Так пускай же еще много 
зим, много лет
Сердце бодро и весело 
бьется!

С уважением, 
Воскресенские, В.А. и 
Г.В. Малафеевские, В. 

Закусова, В. Бурков, С. 
Бушманова, В. Ришко, Н. 

Лоскутова (Согрина), С. 
Попов (Башкортастан), 
А. Дракунов (Вологда), 

Н. Труднова (Пудова, Н. 
Мондома), А. Бредихин 

(Ярославль).

Досрочные выборы Главы  муниципального образования Нюксенское
 Нюксенского муниципального района Вологодской области 22 ноября 2015 года

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2014 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должность Главы муниципального образования 

Нюксенское (на основании  данных представленных кандидатом)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

Обший доход
(руб)

Недвижимое имущество, место нахождения

Транспортные средства 
(вид, марка, модель)

Участие в 
коммерче-

ских органи-
зациях

Земель-
ный уча-

сток
(кв. м) 

Жилые 
дома
(кв.м)

Кварти-
ры

( кв.м)

Дачи
( кв.м)

Гаражи
( кв.м)

Иное не-
движимое 
имущество

( кв.м)

1
Дружининский 

Николай 
Юрьевич

зарплата 49000 
руб 

2500 
кв.м.

не имею
64 кв.м.
1/2 доли

не имею не имею не имею
автомобиль легковой, 
АУДИ 100 (1988 г.)

нет

2
Кривоногов 

Олег 
Александрович

зарплата, 
661337,48 руб.

1627 
кв.м. 1/4 
доли;
427 кв.м.

151,8 
кв.м. 
1/4 доли

не имею не имею

гараж-
ный бокс 
41,1 
кв.м.

не имею

автомобиль грузовой, 
УАЗ 33033 (1993 г.); 
мотоцикл, ИЖ 6-113-
01 (1992 г.)

нет

3
Локтев 
Виктор 

Павлович

зарплата, 
958349,62 руб.; 
доходы от вкла-
дов, 8657,95 руб.

не имею не имею
46 кв.м.
1/2 доли

не имею не имею не имею не имею

акционерное 
общество, 
ОАО «Рус-

ский Север»

4
Прокопьев 

Сергей 
Анатольевич

зарплата, 
454662,62 руб.

1524 
кв.м.
1/3 доли

97,4 
кв.м.
1/3 доли

34,7 
кв.м.

1/6 доли
не имею не имею не имею

 автомобиль легковой, 
LADA GRANTA 
(2013 г.); автомобиль 
легковой, RENAULT 
LOGAN (2007 г.); при-
цеп, КМЗ-8184 (1999 г)

нет

5
Суровцева 
Светлана

Анатольевна

зарплата, 
794021,26 руб.; 
доходы от вкла-
дов, 69,29 руб. 

2108 кв. 
м. 1/3 
доли 

158,1 
кв.м.
1/3 доли 

не имею не имею не имею не имею не имею нет

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального образования Нюксенское с указа-
нием фактических затрат на их денежное содержание (оплата 
труда) за 9 месяцев 2015 года:

- выборные должности – 1 чел.;
- муниципальные служащие – 9 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание (оплата труда) 

за 9 месяцев 2015 года составили 2331.00 тыс. руб.

Реклама, объявления

* 
Р
е
к
л
а
м

а

приглашает: 
21 ноября в однодневный 
экскурсионный тур «По свя-
тым местам Сиземской зем-
ли» (Шекснинский район).
Стоимость - 1900 руб.
5 декабря в шоп-тур 
в г. Иваново. 
Стоимость - 1500 руб.
Тел.: 8-900-556-78-28.

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального образования Городищенское по со-
стоянию на 1.10.2015 года:

- выборных должностных лиц составляет 1 человек;
- муниципальные служащие - 5 человек.
Фактические затраты на их денежное содержание (оплата труда) 

за 9 месяцев 2015 года составили 1344013,24 рублей.

Официально

Выборы-2015

ВераСтоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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ас. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ

Марии Николаевне
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь 

волос,
И низко просим у тебя 

прощенья
За боль и грусть, что 

каждый преподнес.
Живи подольше, наша ты 

любимая!
И главное, конечно, 

не болей,
Поверь, что ты нужна 

на свете
Для внуков, правнучек, 
Всей родни и нас, детей!

Дети, внуки, правнучки.

п. Пески
МАЛЬЦЕВУ

Василию Яковлевичу
Любимый дедушка!

Поздравляю с 80-летием!
В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день 

счастливый
Внучка хочет пожелать:
Пусть морщинки - лишь 

от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки - лишь 

от счастья,
Будут также иногда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Внучка Марина.

д. Пески
МАЛЬЦЕВУ 

Василию Яковлевичу
Дорогой, любимый папа, 
дедушка, прадедушка!

От всей души поздравля-
ем с 80-летним юбилеем!
Тебе, родной, мы 

подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои

 года!
За доброту твою и 

человечность,
За то, что ты желаешь 

видеть нас всегда!
Пусть небо будет чистым 

над тобою,
Земной поклон твоим 

годам.
Желаем счастья, 

крепкого здоровья
И долгих лет на радость 

нам!
Любви и ласки - от детей,
Добра и славы - от людей.
Пусть этот день счастливым

 будет,
Пусть принесет он радость 

и успех,
А сколько б счастья 

ни желали люди,
А мы желаем больше всех!

Сын, сноха, внуки, 
правнуки.

В здании 
редакции сдается 

кабинет.
2-84-02.

РЕкЛАМА,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

в 
«НОВОм ДНЕ»!

2-84-02.


