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Да будет газ!
Подготовлен и сдан в Управление 

федеральной службы госреестра, ка-
дастра и картографии по Вологодской 
области пакет документов для реги-
страции права собственности по объ-
екту «Газоснабжение ул. Н. Фокина в 
с. Нюксеница Вологодской области». 
Долгожданный газопровод на этой 
улице, протяженностью 310 метров, 
будет пущен в эксплуатацию.

Елена СЕДЯКИНА.

Прибавка к пенсии
С августа 2014 года работающие пен-

сионеры будут получать пенсию в по-
вышенном размере – прошла ежегод-
ная корректировка. Как сообщила на-
чальник ГУ – отдела ПФР в Нюксен-
ском районе Вологодской области Ва-
лентина Балагурова, в нашем районе 
перерасчет коснулся 980 человек или 
31% пенсионеров. Из них 909 вышли 
на пенсию по старости, 62 – по ин-
валидности, 9 стали пенсионерами по 
случаю потери кормильца.

На беззаявительный перерасчет 
страховой части трудовой пенсии име-
ют право получатели трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, за ко-
торых работодатели в прошлом году 
и/или в I квартале 2014 года уплачи-
вали страховые взносы.

В отличие от традиционной индек-
сации трудовых пенсий, когда их раз-
меры увеличиваются на определенный 
процент, августовская корректировка 
носит индивидуальный характер: раз-
мер прибавки зависит не только от 
уровня зарплаты работающего пенси-
онера, но и от его возраста. Чем доль-
ше гражданин находится на пенсии, 
тем меньше количество лет, на кото-
рые будет делиться сумма уплаченных 
за него взносов -  в результате авгу-
стовская прибавка будет больше.

По информации ГУ - отдела ПФР в 
Нюксенском районе, в среднем у нас 
пенсии выросли на 117 рублей 23 ко-
пейки. До 10 рублей они увеличились 
у 153 пенсионеров, от 11 до 100 ру-
блей – у 455, от 101 до 200 рублей – 
у 174, от 201 до 500 рублей – у 184, 
свыше 500 рублей – у 14.

На 23 июля текущего года в Нюк-
сенском районе – 3126 пенсионеров. 
Из них 438 получают пенсию ниже 
6316 рублей. Размер пенсии от 6316 
руб.01 коп. до 10000 руб. - у 822 че-
ловек; от 10000 рублей 01 копейки до 
12 тысяч – у 871 пенсионера. Еще 995 
получают пенсию свыше 12 тысяч ру-
блей.

Елена СЕДЯКИНА.

Около открытой сцены все места 
для зрителей заняты, жители и гости 
Нюксеницы с нетерпением ждут офи-
циального открытия праздника. По 
традиции слово для поздравления – 
главе района Виктору Локтеву. 

На нужную праздничную волну всех 
пришедших настроил своим высту-
плением ансамбль сестер Чебыкиных, 
а эстафету принял ансамбль «Росси-
яночка». Нюксеница рада гостям и 
встречает их хлебом и солью, в этот 
день поздравить жителей села прие-
хал начальник департамента сельско-
го хозяйства и продовольственных ре-
сурсов Вологодской области Николай 
Иванович Анищенко.

Главное богатство села и района – 
люди. Приятно слышать имена тех, 
кто славит район. По старой доброй 
традиции в этот день звание Почет-
ного гражданина Нюксенского муни-
ципального района присвоили Нине 
Алексеевне Сковородиной, ветерану 
педагогического труда, и Михаилу Ев-
стафьевичу Тараторину, главному вра-
чу Нюксенской центральной районной 
больницы. 

Вспомнили в праздник тех, кто про-
шел афганскую войну, им вручили 
юбилейные медали.

В Нюксенском районе много трудо-
любивых людей. Смотр-конкурс «Ве-
теранское подворье» – подтверждение 
тому. Победителями этого года стала 
большая и дружная семья из сельско-
го поселения Востровское Любови Ва-
сильевны Мальцевой и Ильи Никола-

евича Кирьянова. 
Подвели и итоги еще одного смо-

тра-конкурса - «Лучшее предприятие 
потребительского рынка». Чествовали 
победителей в разных номинациях. 
Лучшими продовольственными мага-
зинами были признаны магазин де-
ревни Юшково потребительского об-
щества «Нюксеница-коопторг» и «Те-
ремок» с. Городищна ООО «Юлис». 
Лучшим предприятием общественно-
го питания стал нюксенский ресторан 
«Забава».

А в номинации «Лучшее предприя-
тие бытового обслуживания» отмети-
ли парикмахерскую «Жемчужина».

Так совпало, что юбилейный год для 
района – Год культуры. В празднич-
ный день на сцену под несмолкающие 
аплодисменты поднимались культра-
ботники Нюксенского района, люди, 
без участия которых не может состо-
яться и пройти ни один праздник. 

Почетными грамотами и благодар-
ностями отметили работающих в раз-
ных профессиональных сферах, но 
одинаково вносящих весомый вклад 
в социально-экономическое развитие 
района. 

Символичным стало завершение 
торжественной части. На сцене вы-
строились три поколения: люди, кото-
рые руководили районом, строили его 
и развивали, молодые специалисты, 
уже работающие на предприятиях, и 
выпускники школы, в чьих руках бу-
дущее, и совсем юные жители Нюксе-
ницы - подрастающее поколение, на-

ша надежда и опора! Все вместе они 
запустили в небо синие шары, как 
символ спокойной и мирной жизни.

Гуляла Нюксеница весь день. Каж-
дый мог найти себе занятие по ду-
ше. На открытой сцене в рамках ме-
жрегионального фестиваля «Сухон-
ские напевы» людей радовали песня-
ми и танцами творческие коллекти-
вы и ансамбли района. Любители цве-
тов и декоративно-прикладного твор-
чества могли посетить тематические 
выставки. 

Прямо на улице развернулся музей 
под открытым небом: школьные пар-
ты советских времен, форма, пионер-
ские галстуки, все можно было посмо-
треть, сфотографировать и даже по-
чувствовать себя вновь учеником, по-
сидев за партой. Желающих это сде-
лать было много, у некоторых, навер-
няка, появилось чувство ностальгии 
по ушедшим чудесным школьным го-
дам. 

Жители и гости села с удовольстви-
ем рассматривали фотографии и вы-
ставку «Наше прошлое и настоящее». 

Самое юное поколение оккупиро-
вало батуты, с удовольствием ката-
лось на лошадях, наслаждалось слад-
кой ватой и попкорном. Жители и го-
сти Нюксеницы были в приподнятом 
праздничном настроении, с удоволь-
ствием угощались огромным коли-
чеством вкусностей, блинами, пиро-
гами, зажигательно танцевали, пели 
песни, встречались с друзьями и про-
сто радовались хорошей погоде. 

Фоторепортаж ярмарочного веселья 
смотрите в следующем номере.

Екатерина СУХОПАРОВА.
Фото автора.

Району – 90!
В субботу с утра по Нюксенице звучала музыка. В центре села 
развернулась торговля, повсюду царила праздничная суета, улыбки 
и поздравления. Еще бы, такой повод! Нюксенскому району – 90, а 
самому селу – 395! 

Коротко

Новости Пенсион-
ного фонда

Погода в Нюксенице
14.08. Малооблачно. Ночью +17°С, 

днем +22°С, ветер юго-западный 2-3 
м/с, атмосферное давление 746-747 
мм ртутного столба.

15.08. Пасмурно, дождь, возможна 
гроза. Ночью +16°С, днем +18°С, ветер 
юго-западный 5-6 м/с, атмосферное 
давление 737-744 мм ртутного столба.

По информации из Интернета.

Прогноз

Праздничную витушку разделили на всех! И я тоже отведала. Вкусная!
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«Газпром» - наш 
стратегический 
партнер»

Первым пунктом ста-
ло посещение Нюксенского 
ЛПУМГ. Вертолет главы ре-
гиона на площадке предпри-
ятия встретили глава района 
Виктор Локтев и начальник 
Нюксенского ЛПУМГ Павел 
Верзунов. И без промедления, 
пересев в автомобили, отпра-
вились на новый, пущенный 
в декабре 2012 года, 6-й цех. 
Олег Кувшинников посетил 
диспетчерскую, познакомил-
ся с коллективом. Многие ко-
ренные нюксяне, окончив ву-
зы, вернулись на родину. Как 
отметил Олег Александрович, 
это говорит о том, что усло-
вия работы молодежь устраи-
вают, а значит, у района есть 
будущее. Газовики рассказа-
ли главе региона о цехе, про-
демонстрировали на электрон-
ной схеме на мониторах дис-
петчерской, как проходит газ.

У административного зда-
ния ЛПУ общение с работ-
никами началось прямо на 
крыльце:

- Олег Александрович, у на-
шего района юбилей, 90 лет, - 
обратилась к нему одна из со-
трудниц. – Хотелось бы полу-
чить подарок – детский сад.

- Достроим. Где газовики, 
рождаемость сразу повышает-
ся, ваш район не исключение, 
- пошутил Олег Александро-
вич и уже серьезно добавил: 

- Впервые за 20 лет нет убы-
ли населения. Необходимость 
в детском саду есть. Должны 
ввести до конца года. 

Еще один вопрос о строи-
тельстве в Нюксенице нового 
здания культурно-досугового 
центра. 

- Вы нам задачи поставили 
– будем решать, - сказал Олег 
Александрович.

Прошли в диспетчерскую, 
здесь с инженерами речь шла 
о перспективах развития га-
зотранспортной системы. На 
стенде специалисты наглядно 
продемонстрировали врио гу-
бернатора, куда и в каких ко-
личествах распределяется газ.

- Сегодня посетили Нюксен-

ское ЛПУМГ, один из объек-
тов газотранспортной систе-
мы, проходящей по террито-
рии Вологодской области, – 
подытожил для журналистов 
Олег Кувшинников. - Она обе-
спечивает прокачку более 120 
миллиардов кубометров газа, 
который идет и на террито-
рию области, и в регионы РФ, 
и в страны Евросоюза. Объем 
потребляемого предприятия-
ми Вологодской области га-
за составляет почти 7 милли-
ардов кубометров (среди них 
компании «Фосагро», «Север-
сталь», предприятия лесопро-
мышленного и машинострои-
тельного комплексов), к 2017 
году он увеличится с вводом 
в строй нового агрегата «Ам-
миака». Кроме этого, в 2012 
году подписано соглашение с 
«Газпромом», которое подра-
зумевает подключение 65 ты-
сяч потребителей газа на тер-
ритории сельских поселений, 
в городских округах и пяти 
муниципальных районах, что 
позволит увеличить процент 
газоснабжения к 2020 году с 
60 до 80. 

Речь о Харовском, Устю-
женском, Вашкинском, Бело-
зерском и Вытегорском рай-
онах. Сейчас заканчивается 
проектирование газоотводов 
для данных территорий. Но 
что с газификацией осталь-
ных уголков Вологодчины?

- Готовимся к встрече в 
сентябре-октябре с главой 
«Газпрома» Алексеем Мил-
лером, где будем просить о 
включении в инвестицион-
ную программу газификации 
еще четырех районов, - от-
ветил Олег Александрович. 
- Никольский, Кич-Городец-
кий, Бабушкинский, часть 
Нюксенского (прим. - имеет-
ся в виду городищенская сто-
рона) находятся далеко от си-
стемы магистральных газо-
проводов, поэтому рассматри-
вается вопрос о строительстве 
СПГ (станции по сжижению 
газа) в Нюксенице. Нужно бу-
дет перевести на газ более 50 
котельных. Это позволит сни-
зить тариф для потребителей. 
Объем инвестиций в строи-
тельство СПГ и газгольдеров 
на территории муниципаль-

ных районов составит около 3 
миллиардов рублей. Очень на-
деюсь, что проект будет реа-
лизован, и все 26 районов к 
2020-му году будут газифици-
рованы.

«Наши люди должны 
жить в достойных 
условиях»

Прямо с компрессорной 
Олег Кувшинников отправил-
ся в гости к семье Слекиши-
ных на улицу Красную. Здесь 
его встретили сами хозяева 
и глава муниципального об-
разования Нюксенское Ни-
на Истомина. В деревянном 
двухэтажном доме Олег, Свет-
лана, их дочка и пожилая ма-
ма-инвалид - последние жиль-
цы. В остальных квартирах 
даже находиться невозможно. 
Дому, в котором живут Сле-
кишины, уже более ста лет, 
он аварийный. Строение уш-
ло в землю на метр, полы и 
лестницы такие, что можно 
запросто провалиться. Зимой, 
как ни утепляй, в комнатах 
очень холодно. Дом включен в 
программу по переселению из 
аварийного и ветхого жилья. 

- На сегодняшний день в об-
ласти мы уже расселили поч-
ти 4 тысячи человек из 350 
домов, которые проживали на 
50 тысячах метров аварийно-
го жилья, затратили на это 
миллиард 900 миллионов ру-
блей, - рассказал об итогах 

действия программы Олег 
Кувшинников. - До 2017 года 
необходимо построить почти 
11 тысяч квартир. Объем ин-
вестиций составит 6 милли-
ардов рублей, это 176 тысяч 

квадратных метров. Каждый 
год предстоит сдавать почти 
по 25-30 тысяч квадратных 
метров жилья. Это огромная 
нагрузка на строителей, но 
задача, поставленная прези-
дентом, должна быть выпол-
нена. Поэтому сегодня посмо-
трим, как строится новое жи-
лье здесь. Когда переезжать 
будете? – поинтересовался он 
у хозяев.

 - Да хоть сейчас готовы! - 
ответил глава семьи.

- По плану мы должны пе-
реселить жильцов из 6 домов 
в новый шестидесятиквартир-
ный дом до конца декабря 
этого года, - включилась в 
разговор Нина Ивановна. - Но 
Слекишиных в первую оче-
редь, их на зиму здесь остав-
лять нельзя. Как только теп-
ло запустим, будем подбирать 
квартиру. 

Вместе с будущими жильца-
ми отправились на стройку. О 
ходе работ проинформировала 
заместитель директора ООО 
«Учпрофстрой», подрядной 
организации, ведущей строи-
тельство, Татьяна Кошукоева. 
На возведение дома выделено 
73 миллиона рублей. 

Обращаясь к руководству 
строительной фирмы, Олег 

Кувшинников подчеркнул, 
что качество работ должно 
быть на высоте:

- К великому сожалению, 
некоторые строительные ор-
ганизации относятся к вво-
ду жилья и подписанию ак-
тов формально, спустя рука-
ва. Дома сдаются с недодел-
ками, с плохой вентиляцией, 
некачественной сантехникой 
и внутренней отделкой. 

- Наша организация на 
строительном рынке с 2003 
года и по настоящий день ни-
каких претензий по качеству 
строительства к нам не было, 
- заверила Татьяна Михайлов-
на. - Работаем ответственно. 
Нас проверяют практически 
еженедельно, замечания, ко-
торые возникают, устраняем 
сразу же. 

- Какие проблемы существу-
ют?

- На сегодня самая большая 
- с каменщиками. Надеемся, 
что с поддержкой Правитель-
ства и Вашей личной мы ее 
решим. 

- Вам каменщиков найти? – 
изумился Олег Александрович.

- Помогите с квотой на при-
влечение иностранных рабо-
чих. 

- Делайте заявку, - согла-
сился глава региона. - Сей-
час на территорию Вологод-
ской области приезжает боль-
шое количество беженцев из 
Украины, и, если среди них 
будут специалисты, – предло-
жим. Если не найдете рабо-
чих здесь, на территории му-
ниципального района, будем 
помогать из числа иммигран-
тов, прибывающих на Воло-
годчину. 

Последовал вопрос о сроках 
сдачи:

- Когда ввод?
- Строительство начато в но-

ябре 2013 года, по графику 
должны сдать в ноябре 2014 
года.

- Успеете?
- Обязательно.
- Принимается, - с этими 

словами глава региона обра-

Визиты 

Олег Кувшинников в Нюксенице: 

«Вы задачи поставили - будем решать»
Прошлая неделя для нашего района была насыщенной 
событиями. Центральным (отодвинувшим на второй 
план даже подготовку к празднованию Дня Нюксенского 
муниципального района, а мы в этом году отмечаем 
90-летний юбилей) стал рабочий визит врио (временно 
исполняющего обязанности) губернатора Вологодской 
области Олега Кувшинникова и члена Совета Федерации от 
Вологодской области Николая Тихомирова. 
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Визиты

тился к Слекишиным. - Беру 
под личный контроль, чтобы 
вы получили ключи от квар-
тиры к Новому году. 

- На новоселье пригласим, - 
пообещали будущие жильцы 
новостройки.

«Детский сад должен 
быть завершен»

Следующая остановка – 
строящееся здание детского 
сада на 90 мест. В райцентре 
его ждут с нетерпением. Рабо-
ты ведет та же организация – 
ООО «Учпрофстрой». 

Здесь главу региона волно-
вали схожие вопросы – ка-
чество работ и сроки их вы-
полнения. Но самое главное – 
финансирование. Без финан-
сового обеспечения строитель-
ство вести сложно. 

- Сумма контракта на пер-
вый этап, заключенного с му-
ниципальным районом, - 23 
миллиона рублей, выполне-
ны объемы фактически на 
12 миллионов. Проплачено 
меньше. Стараемся продол-
жать за счет своих средств, не 
останавливать объект, чтобы 
завершить все работы в срок 
до 31 сентября.

- Виктор Павлович, объяс-
ните, что такое первый и вто-
рой этап, - обратился врио гу-
бернатора к главе района. - 
Вы выступили инициаторами 
строительства, я вас поддер-
жал. Были выделены бюджет-
ные средства района, из феде-
рального бюджета. К концу 
года в соответствии с наши-
ми договоренностями детский 
сад должен быть сдан. На ка-
ком этапе конкурсные проце-
дуры по завершению работы, 
не только коробка, но и отдел-
ка, коммуникации и прочее?

- Первый этап (возведение 
фундамента и коробки) мы 
начали по решению Пред-
ставительного Собрания на 
средства районного бюджета. 
Пришлось, практически, ого-
лить большинство районных 
программ. Оплачено 7 милли-
онов 800 тысяч, а остальная 
сумма в бюджете пока отсут-
ствует. Поэтому очень рассчи-
тываем на поддержку феде-
рального бюджета. Согласова-
ния в департаментах прошли, 
и теперь мы можем заклю-
чить контракт и на второй 

этап - это свыше 40 миллио-
нов рублей. Отдельно выде-
лили инженерные сети. Сей-
час уже выставили докумен-
тацию на конкурс. В целом, 
до конца года с задачей долж-
ны справиться.

Как пояснил Олег Кувшин-
ников, дальнейшее строи-
тельство будет проводиться с 
привлечением средств регио-
нального и федерального бюд-
жетов. В этом году субъектам 
Федерации выделены субси-
дии через министерство об-
разования Российской Феде-
рации для выполнения ука-
зов президента по обеспече-
нию местами в детских садах 
детей от 3 до 7 лет. Наша об-
ласть получила более 60 мил-
лионов рублей, часть из них 
будет направлена в Нюксени-
цу. В целом, финансирование 
строительства ведется из 3-х 
источников: федерального бюд-
жета - 30 миллионов, регио-
нального - 20 миллионов и му-
ниципального - 15 миллионов. 

- Все финансовые гаран-
тии мы предоставляем, бе-
рем строительство под жест-
кий контроль, - обратился он 
к главе района. - График фи-
нансирования ко мне на стол. 
В конце года я должен прие-
хать и разрезать ленточку.

«Такие центры 
помогают сохранить 
наше культурное 
наследие»

- Я поражен, - эти слова 
главы региона прозвучали на 
крыльце Нюксенского Цен-
тра традиционной народной 
культуры.

Это сейчас Нюксеницу уже 
сложно представить без кра-

сивого деревянного строения, 
уголка культуры, куда с ра-
достью стремятся мальчишки 
и девчонки, взрослые, при-
езжают специалисты из раз-
ных регионов России, чтобы 
познакомиться с нашей само-
бытной культурой, традици-
ями, предметами быта, столь 
заботливо собираемыми и вос-
станавливаемыми работни-
ками Центра. А ведь со вре-
мени завершения строитель-
ства, которое было проведено 
по поручению губернатора, не 
прошло и года. 

ЦТНК встретил гостей, как 
и полагается, веселыми пес-
нями и плясками. Ребята из 
ансамбля «Боркунцы» тут же 
втянули в плясовой круг Оле-
га Кувшинникова и Виктора 
Локтева. 

- Давно вас ждем, - попри-
ветствовала руководитель 
Александра Семенова. – Это 
лишь малая часть детей, ко-
торые здесь занимаются, фор-
мирований у нас множество. 

Сотрудники ЦТНК прове-
ли для Олега Александровича 
экскурсию. У него была воз-
можность пообщаться с деть-
ми и мастерами. Маленькие 
умелицы подарили высокому 
гостю собственноручно сде-
ланную куколку-оберег. А в 
комнате, где дети обучаются 
гончарному мастерству, глава 
региона оставил на память от-
печаток своей ладони в глине 
с подписью.

- Выполнено, может, и ма-
ленькое поручение, но в ито-
ге мы получили уникальный 
объект, Центр, равного кото-
рому в Вологодской области, 
может быть, и нет, - отметил 
Олег Александрович. 

Оксана ШУШКОВА.

Николай Тихомиров: 

«Нельзя не знать, чем дышит 
каждый район»

В начале своего выступле-
ния Николай Васильевич 
остановился на вопросах, над 
которыми работал Совет Фе-
дерации в последнее время. 
Он высоко оценил действия 
президента страны в слож-
ных отношениях с Украиной, 
сравнив сегодняшнюю си-
туацию с Карибским кризи-
сом 1962 года. Отметил, что 
со стороны США предприни-
маются шаги по ослаблению 
позиции России в мире, соз-
данию социально-экономи-
ческой напряженности вну-
три страны. Призвал проявить 
высокую гражданскую актив-
ность, единство, сплочение в 
решении самых разных вопро-
сов. Николай Васильевич по-
делился увиденным в Крыму, 
где побывал в составе делега-
ции Совета Федерации в марте: 

- Отношение людей к вос-
соединению с Россией можно 
сравнить только с тем, что мы 
видели на кадрах кинохрони-
ки в победном 1945-м и встре-
че первого космонавта Юрия 
Гагарина. 

Информировал о том, что 
выборы глав регионов прой-
дут в сентябре в 33 субъектах 
(сейчас их 85!) Российской 
Федерации: 

- Явка очень важна, мы 
должны показать миру, что 
мы единый народ! Похвалил 
нюксян, небезразличных, от-
личающихся активностью, 
твердой позицией. Подчер-
кнул, что в области проведена 
за последние два года огром-
ная работа по оптимизации 
областного бюджета.

- Одной из причин умень-
шения поступаемых в бюд-
жет средств является  сниже-
ние налоговой доли металлур-
гов Череповца: 2008 год - 11 
млрд. в год, 2013-й - 800 мил-
лионов. Серьезной проблемой 
является и высокий уровень 
государственного долга обла-
сти. Но, несмотря ни на что, 
областной бюджет остается 
социальноориентированным. 
Как член трехсторонней ко-
миссии по внебюджетным от-
ношениям скажу, что феде-
ральный центр оказывает фи-
нансовую помощь регионам. 
В частности, Вологодская об-
ласть в ближайшее время по-
лучит 7,5 млрд. руб. феде-
ральных средств. В области 

есть все предпосылки, чтобы 
смотреть в будущее с оптимиз-
мом, - завершил свое высту-
пление Николай Васильевич.

Вопросы, заданные присут-
ствующими, касались и от-
ношений с Украиной, и эко-
логии, и законодательства, и 
жизни района. Остановимся 
на трех.

Игорь Чугреев, глава МО 
Городищенское: 

- На смену 131 ФЗ идет 136-
й. Ваше отношение к нему? 
Какие полномочия будут пере-
даны, подкреплена ли переда-
ча финансово, будет ли в свя-
зи с уменьшением количества 
полномочий у муниципальных 
образований и сельских посе-
лений сокращено количество 
муниципальных служащих?

Николай Тихомиров: 
- Вчера принимал участие в 

межведомственной комиссии 
по распределению полномо-
чий. Услышаны мнения глав 
муниципальных образований, 
сельских поселений, глав рай-
онов, представителей депар-
таментов. Вопрос в стадии об-
суждения, но к моменту фор-
мирования бюджетов он будет 
решен. Ну, а если полномо-
чий будет меньше, то, соответ-
ственно, меньше и штат.

Марина Фоминская, мама: 
- Когда будет пущен новый 

детский сад?
Николай Тихомиров: 
- Этот вопрос ранее сегод-

ня задали главе региона Оле-
гу Кувшинникову. Его ответ: 
в этом году. 

Валентина Балагурова:
- Рассматривается ли вопрос 

продовольственной безопасно-
сти страны на уровне Совета 
Федерации?

Николай Тихомиров: 
- Да. У нас огромная терри-

тория сельхозугодий, но мы 
везем продукты из-за рубежа. 
Пора прекратить завозить на-
пичканное химией продоволь-
ствие, надо развивать свое 
сельское хозяйство. В работе 
над новым бюджетом этот во-
прос будет непременно учтен. 

В заключение Николай Ти-
хомиров еще раз напомнил, 
что активная гражданская 
позиция населения является 
залогом успешного развития 
страны и пожелал всем уве-
ренности в завтрашнем дне.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Николай Василье-
вич Тихомиров, 
сенатор Сове-
та Федерации 
от Вологодской 
области, посе-
тил наш район в 
составе делегации, 
возглавляемой 
врио губернатора 
области О.А. Кув-
шинниковым. Цель 
визита на нюксен-
скую землю он 
сформулировал 
предельно просто: 
нельзя не знать, 
чем дышит каж-
дый район Воло-
годчины. 
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В зале администрации при-
шедшим на встречу была 
представлена презентация-
отчет «О соблюдении и за-
щите прав и свобод человека 
и гражданина на территории 
области в 2013 году».

 Информация была доступ-
ной и достаточно интересной. 
Оказывается, уполномочен-
ный по правам человека - не-
зависимое публичное долж-
ностное лицо, призванное осу-
ществлять контроль за соблю-
дением законных прав и ин-
тересов граждан в деятельно-
сти органов исполнительной 
власти, органов местного са-
моуправления и должност-
ных лиц. Должность уполно-
моченного является государ-
ственной должностью. Упол-
номоченный рассматрива-
ет жалобы заявителей на ре-
шения или действия (бездей-
ствие) государственных ор-
ганов, органов местного са-
моуправления, их должност-
ных лиц, если ранее заяви-
тель обжаловал эти решения 
или действия (бездействие) 

в судебном или администра-
тивном порядке, но не согла-
сен с решениями, принятыми 
по его жалобе. Деятельность 
уполномоченного дополняет 
существующие средства за-
щиты прав и свобод человека 
и гражданина, но не отменяет 
и не влечет пересмотра ком-
петенции государственных 
органов власти.

За отчетный период кон-
сультации в службе уполно-
моченного получили 824 че-
ловека, обратились письмен-
но - 234, побывали на личном 
приеме - 223. Если посмотреть 
географию обращений, то 
больше всего их поступило от 
жителей Вологды (221) и Че-
реповца (131). На третьем ме-
сте - Вологодский район (18). 
Из Нюксеницы обратились 4 
человека, а в 6 районах (Ни-
кольском, Кич-Городецком, 
Междуреченском, Усть-Ку-
бинском, Устюженском и Ча-
годощенском), видимо, права 
граждан не ущемляются. Об-
ращений оттуда нет. Темати-
ка самая разнообразная: на-

Олег Димони: 
«Общественность должна знать о том, что делает 
служба уполномоченного по правам человека и 
защите его прав…»
Имя Олега Анатольевича нюксянам знакомо. 18 лет он 
возглавлял профсоюз работников образования, 3 года - 
комитет по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Правительства области. С 27 февраля 2013 
года он - уполномоченный по правам человека в 
Вологодской области. В этой должности Олег Анатольевич 
побывал в районе на прошлой неделе. Посещено уже 14 
районов Вологодчины, впереди - остальные. А задачи, 
поставленные уполномоченным, следующие: содействовать 
восстановлению нарушенных прав человека и осуществлять 
просвещение по вопросам прав человека. 

Лесные пожары являются 
основной причиной поврежде-
ния и гибели лесов на значи-
тельных площадях. Причем, 
около 80 % из них можно из-
бежать, ведь главным вино-
вником возгораний является 
человек: его небрежность во 
время посещения лесов.

Отделение надзорной дея-
тельности по Нюксенскому 
району предупреждает, что 
в условиях установившейся 
аномально высокой темпера-
туры в лесах запрещается:

- бросать непотушенные спич-
ки, окурки, тлеющие тряпки;

- разводить в ветреную по-

рушение права на труд, на со-
циальное и пенсионное обе-
спечение, на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь, 
права на судебную защиту, на 
жилище и надлежащее ком-
мунальное обслуживание и 
т.д. Конечно, не все вопросы 
100% разрешаются. Получи-
ли положительное решение 
37% обращений, в 55% слу-
чаев оказана информацион-
но-консультативная помощь, 
в 6% - отказано и 2% переда-
но в другие инстанции. 

Олег Анатольевич просил 
назвать адрес и контактные 
телефоны службы: г. Вологда, 
Герцена, 27, каб. 523. Элек-
тронный адрес: vologda-om-
budsman@yandex.ru, тел.: 
8(8172) 56-23-19.

 На личном приеме, кото-
рый Олег Димони провел в 
этот день, побывали 9 чело-
век. Вопросы все достаточ-
но непростые, вникнуть в их 
суть за 10-15 минут невоз-
можно. Есть те, которые ка-
саются межсоседских отноше-
ний, есть те, по которым уже 
вынесено решение суда. Пол-
номочиями обязать местную 
власть, тем более отменить 
решение суда, уполномочен-
ный не наделен. Олег Анато-
льевич пояснил: «Нет у нас 
таких полномочий, но побу-
дить власть задуматься, пере-
смотреть, сделать - надо! Это 
наша задача. А еще нам не-
обходимо право законодатель-
ной инициативы». 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

году костер и оставлять его 
без присмотра;

- выбрасывать бутылки или 
осколки стекла, которые в сол-
нечную погоду могут сфокуси-
ровать солнечный луч и воспла-
менить сухую растительность;

- выжигать сухую траву на 
полях, лесных полянах, в са-
дах, под деревьями;

- сжигать мусор на приуса-
дебных участках. 

Уничтожение или по-
вреждение лесных насажде-
ний, а также нарушение пра-
вил пожарной безопасности в 
лесах влечет за собой как ад-
министративную ответствен-

ность по статье 8.32 КоАП, 
которая определяет наказа-
ние в виде административного 
штрафа до 1 миллиона рублей; 
так и уголовную - по статье 
261 УК РФ, предусматриваю-
щую лишение свободы сроком 
до 10 лет со штрафом в разме-
ре до 300 тысяч рублей.

Помните, что от ваших дей-
ствий по предотвращению по-
жаров зависит не только бу-
дущее нашей природы, но и 
безопасность людей, их здоро-
вье и жизнь!

Отделение надзорной 
деятельности по 

Нюксенскому району.

«Здравствуйте. Прави-
тельство области дало от-
вет на мое обращение по по-
воду самоначисления налогов. 
Они самоначисление счита-
ют совершенно своевремен-
ным и нужным, и не видят 
ни малейшего резона ни в од-
ном моем замечании. Нель-
зя сказать, что я ожидал че-
го-то другого. Сначала хотел 
возразить им. Ну, согласи-
тесь, есть на что. Поэтому и 
вам их письмо долго не пере-
сылал. Но время идет, на от-
вет все никак не соберусь.

Один положительный 
факт в жизни Игмаса я все 
же связываю с моим пись-
мом в Правительство: в по-
селке появился нормальный 
3G. Может быть, и случай-
ность это. Но ни Мегафон, 
ни Билайн на неоднократ-
ные мои обращения, в т.ч. и 
как депутата поселения, не 
давали обещаний дать 3G.

С уважением,
Валентин Николаевич 

БУРКОВ, 
п. Игмас».

Итак, какой ответ получил 
на свое письмо игмасянин?  На 
первый вопрос: «Как зайти на 
сайт УФНС?» - департамент 
финансов области указал адрес 
интернет-сайта. 

На второй вопрос: «Будет ли 
в каждом населенном пункте 
интернет?» - пояснил, что зо-
ны покрытия интернета опе-
раторов сотовых связей Воло-
годской области отображены 
на официальных сайтах (ука-
зав их адреса), при этом Нюк-
сенский район частично покры-
вает интернет-зона всех опера-
торов сотовой связи: Билайна, 
Мегафона, МТС, Теле-2.

Дальше хочется процитиро-
вать отрывок письма:

«По вопросу 3. Все граждане 
имеют бухгалтерские наклон-
ности и свободно ориентируют-
ся в методических материалах, 
программных продуктах, по-
зволяющих производить расчет 
налогов?

Методические материалы бу-
дут разработаны в упрощенной 
и понятной форме. Программ-
ные продукты позволят с наи-
меньшими временными затра-
тами произвести расчет имуще-
ственных налогов.

Возвращаясь к напечатанному

О самоначислении 
налогов-2
Напомним читателям: в «районке» от 26 мая этого года 
была опубликована статья о том, что Правительство области 
предлагает ввести самоначисление гражданами налогов на 
имущество. Население восприняло эту идею неоднозначно. 
Несколько дней спустя в редакцию поступило письмо из 
Игмаса от В.Н. Буркова, опубликованное в «районке» 9 
июня. И вот – новая весточка.

Визиты

Актуально

Виновник пожара – чаще всего человек

На территории Вологодской 
области все школы оснаще-
ны учебно-лабораторным обо-
рудованием. В рамках ФГОС 
школьникам развивают ком-
петентность в рамках инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных технологий, что позволит 
увеличить количество человек, 
которые смогут владеть в со-
вершенстве информационно-те-
лекоммуникационными связя-
ми, а также быстро и свободно 
в будущем производить необхо-
димые расчеты налогов с помо-
щью интернета.

Новый разработанный меха-
низм самоначисления имуще-
ственных налогов позволит по-
высить уровень гражданского 
самосознания и привлечь вни-
мание граждан к наиболее эф-
фективному и быстрому спосо-
бу заполнения декларации че-
рез интернет.

Самостоятельное заполнение 
налоговых деклараций уже не 
ново для населения Вологод-
ской области. С каждым годом 
становится все больше граж-
дан, заполняющих декларации 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц, в целях получения 
налоговых вычетов, в том чис-
ле через программный продукт, 
размещенный на сайте управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по Вологодской обла-
сти в разделе «Личный каби-
нет».

Практика самостоятельно-
го заполнения деклараций су-
ществует по всему миру, и вез-
де это воспринимается как нор-
мальная обязанность налого-
плательщиков.

По вопросу 4. Если гражда-
не сами станут облагать себя 
налогами, то логично сокра-
тить штаты УФНС и всех реги-
стрирующих органов, и напра-
вить высвободившиеся средства 
в здравоохранение и образова-
ние, сузив там платные услуги?

При переходе на новый меха-
низм самоначисления имуще-
ственных налогов результаты 
эффективности работы налого-
вых органов будут оцениваться 
Федеральной налоговой служ-
бой. При необходимости будут 
приниматься кадровые реше-
ния».

Подготовила Надежда 
ТЕРЕБОВА.

На личном приеме Татьяна Березина.
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- А почему только на не-
дельку в родные пенаты?

- Дела, дела, - отвечает, - 
еду работать организатором в 
детском лагере в Сочи. 

Алина – человек творче-
ский. Она с детства на сце-
не, а музыка – неотъемлемая 
часть ее жизни. Поступив в 
университет, осталась верна 
своим увлечениям. Концерты, 
мероприятия, студенческий 
совет... Голова может пойти 
кругом от того, чем она зани-
мается. Кроме того, в универ-
ситете она – еще и председа-
тель студсовета.

- Как я стала председате-
лем? Оказалась в нужное вре-
мя в нужном месте! - смеется 
девушка. - В течение года бы-
ло проведено огромное коли-
чество разных мероприятий. 
Самое яркое и масштабное из 
них - проект «Фестиваль зна-
ний» для школьников обла-
сти. Весь наш коллектив вло-
жил в него много сил, тру-
да, бессонных ночей. Специ-
ально приглашали депутатов, 
меценатов, которые проводи-
ли различные мастер-классы. 
Мы готовились, продумывали 
каждую деталь. Работа была 
проделана колоссальная!

Общественная работа, под-
держка друзей дают Алине 
силы, и поэтому она со всем 
справляется. 

Студенческий совет зо-
вет своей студенческой семь-
ей. Алина считает, что самое 
главное в жизни студента - 
найти себя и свое место с пер-
вого курса: в науке, спорте, 
активе. И тогда все пойдет, 
как по маслу, будешь всегда 
находиться в центре событий. 
Но, конечно, об учебе тоже не 
стоит забывать.

И все-таки самым любимым 
увлечением Алины всегда бы-
ла музыка. 

- Музыка – это наше все. 
Она отражает любое состоя-
ние души и настроение. Му-
зыка может поддержать и 
успокоить. Мне необходи-
мо слышать ее постоянно. И, 
я считаю, что она обязатель-
но должна присутствовать в 

жизни человека. 
На музыкальном поприще 

вокалистка вновь делает успе-
хи. В этом году Алина стала 
победителем областного кон-
курса «Студенческая весна» 
в номинации авторская пес-
ня. На суд жюри она вместе 
с вокалистом группы «Три-
ко» Егором Барышевым, дру-
гом-музыкантом, представила 
песню «Снег». 

- Поучаствовать в кон-
курсе мы решили абсолют-
но случайно. Долго не реша-
лись, а потом в последний мо-
мент отправились на отбороч-
ный этап. Спели и, к нашему 
удивлению, прошли первый 
отборочный, а потом и вто-
рой. Узнав, что будем петь на 
гала-концерте, были безумно 
рады! - делится воспоминани-
ями Алина.

- Как прошел гала-концерт?
- Режиссеры сделали очень 

крутую постановку! На сце-
не шел снег, позади нас ходи-
ли люди, еще в номер вклю-
чили мальчика, который де-
лал битбокс. В нашей номи-
нации было десять номеров. 
Все очень достойные сопер-
ники. А мы шли с таким на-
строем: «Главное не победа, а 
участие», хотели отметиться 
и показать, что в нашей ака-
демии тоже есть талантливые 
люди. Когда в числе победи-
телей прозвучали наши име-
на, мы переглянулись и долго 
не могли в это поверить! Нас 
оценили!

Буря эмоций: восторг, ра-
дость, волнение, томительное 

ожидание, нереальная под-
держка зрителей, знакомства 
с огромным количеством та-
лантливых, творческих лю-
дей, с которыми в дальней-
шем собирается сотрудничать 
Алина – все это дал конкурс.

После «Студенческой вес-
ны» дуэт пригласили поуча-
ствовать в проекте «Город мо-
лодых талантов». Ребята не 
отказались! Пели на откры-
тых площадках в городе, где 
все выступления записыва-
лись на видео, а потом их про-
сматривало независимое жю-
ри. Их музыкальная компози-
ция «Снег» по оценке жюри 
заняла третье место. А по ре-

Ставить цели и достигать их! 
Смеющиеся глаза, с лица 
не сходит милая улыбка. 
Это живая, яркая, одним 
словом, девушка-солнце 
Алина Козадаева. О 
поющей девочке не раз 
писала наша «районка». 
В этом году девушка 
окончила Вологодский 
филиал Международной 
академии бизнеса и новых 
технологий. И, приехав 
всего на неделю домой, 
заглянула ко мне. 

зультатам интернет-голосова-
ния номер с участием Алины 
стал вторым. По сумме баллов 
Алина с Егором стали победи-
телями городского конкурса. 
Заслуженный приз - сертифи-
кат на запись песни в студии.

- Пока выигранным серти-
фикатом мы не воспользова-
лись. Готовим новую песню и 
в ближайшее время хотим ее 
записать. 

- Вашу песню «Снег» уже 
можно найти и послушать в 
интернете? Как она появи-
лась?

- Это песня о неразделен-
ной любви, ее написал мой 
друг-музыкант Егор. Текст 

уже был готов, постепенно 
вносили новые идеи, укра-
шали ее. Я подсказала, как 
лучше сделать аранжировку. 
Чтобы записать песню, мы 
внесли свои средства. Рабо-
тали над записью четыре ме-
сяца. Вложили много труда и 
сил, - делится вокалистка. - 
Кстати, у группы «Трико», с 
которой я сотрудничаю, ско-
ро выйдет альбом, и в него бу-
дет включена песня «Снег». А 
сейчас есть конкретная цель 
– записать новый трек. Мы 
приложим все усилия, чтобы 
достичь ее.

Преуспевает Алина не толь-
ко на музыкальном поприще, 
но и на профессиональном. 
Она стала разработчиком про-
екта по развитию легкомотор-
ной малой авиации на терри-
тории Вологодской области. 
На сегодняшний день проект 
уже успешно действует и раз-
вивается.

- Я проходила практику в 
«Корпорации развития Воло-
годской области» и создавала 
этот проект с нуля. Для это-
го мне пришлось обзвонить 
много различных организа-
ций и туристических фирм, 
которые могли бы посодей-
ствовать, провести социоло-
гические опросы среди насе-
ления, чтобы оценить акту-
альность, рассчитать марш-
рут, стоимость. Работа была 
представлена на приеме у гу-
бернатора. Проект показался 
ему интересным и реальным, 
и он его одобрил и подписал. 
Сейчас проект запущен в экс-
плуатацию, а в дальнейшем 
будет создаваться центр раз-
вития легкомоторной малой 
авиации области.

На мой вопрос: «Что же 
дальше?» - Алина ответила 
философски:

- Ставить цели и достигать 
их!

Университет окончен. Впе-
реди новая ступенька жиз-
ни со своими возможностя-
ми и сложностями. Хотя бу-
дущее немного пугает, девуш-
ке хочется состояться, сде-
лать правильный выбор и не 
прогадать. Пока она останет-
ся в Вологде. Но признается, 
что очень скучает по родным 
людям и ее всегда тянет до-
мой. Не исключает она и то-
го, что в любой момент может 
сорваться и уехать в другой 
город. Ставить цели и дости-
гать их можно повсюду.
Екатерина СУХОПАРОВА.
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

Досрочные выборы главы сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района 14 сентября 2014 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах на должность главы сельского поселения Игмасское за период с 06.08.2014 по 10.08.2014

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата вы-
движения

АФАНАСЬЕВА РИТА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 25 апреля 1964 года, образование среднее профессио-
нальное, МБУК «Игмасский центр культуры и спорта», директор, депутат Совета сельского поселения Игмас-
ское третьего созыва, место жительства: Вологодская область, Нюксенский район, пос. Игмас

самовыдвижение 9.08.2014

КЛЕВЦОВ НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 6 октября 1959 года, образование высшее, предпри-
ниматель, место жительства: Вологодская область, г. Вологда

Вологодское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - либе-
рально-демократической партии России

8.08.2014

СУРОВЦЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 14 августа 1970 года, образование высшее, адми-
нистрация Вологодского муниципального района, заместитель главы района, место жительства: Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюксеница

Нюксенское местное отделение всерос-
сийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

10.08.2014

Выборы-2014

Вместе –- в будущее!

Алина Козадаева 
и Егор Барышев 
на гала-концерте с 
песней «Снег». 
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Хозяюшкам

Окрошка майская
Говядина вареная - 400 г 

мякоти, лук зеленый и укроп 
рубленые - по 2 стакана, яй-
цо - 5 шт., огурцы свежие - 5 
шт., редис - 100 г, квас - 1,5 
л, соль, сахар, хрен.

Мясо нарежьте небольшими 
кусочками. Огурцы и сварен-
ные вкрутую яйца нарежьте 
кубиками, редис – дольками. 
Подготовленные продукты со-
едините, добавьте лук, укроп, 
соль, сахар, хрен по вкусу, 
залейте квасом. Подавайте со 
сметаной и кусочком льда.

Окрошка с кальмарами
Кальмары - 600 г, карто-

фель вареный - 100 г, лук зе-
леный - 100 г, огурцы - 500 
г, яйца вареные - 3 шт., гор-
чица готовая - 1 ст. ложка, 
сметана - 4 ст. ложки, квас 
– 1,5 л, сахар - 2 ч. ложки, 
соль по вкусу.

Кальмаров варите в подсо-
ленной воде 5 минут, затем 
охладите и нарежьте кубика-
ми. Зеленый лук мелко на-
шинкуйте, четвертую часть 
разотрите с солью, 1 яичным 
желтком, 1 столовой ложкой 
сметаны, горчицей и сахаром. 
Затем разведите квасом и пе-
ремешайте. Соедините каль-
маров с нарезанными кубика-
ми огурцами, яйцами, карто-
фелем, залейте заправленным 
квасом, перемешайте и охла-
дите. 

При подаче положите в 
окрошку сметану и посыпьте 
рубленой зеленью укропа.

Окрошка с курицей
Яйца вареные - 3 шт., лук 

зеленый - 10 г, грудки кури-
ные вареные - 2 шт., огур-
цы - 2 шт., перец сладкий - 2 
шт., морковь вареная - 2 шт., 
картофель вареный - 4 шт., 
зелень петрушки и укропа - 
по 10 г, соль и перец черный 
молотый, душистый и обык-
новенный по вкусу, горчица, 
кефир - 2 л.

Желтки яиц разотрите с 
горчицей. Рубленые зеленый 
лук и зелень разотрите с со-
лью. Оставшиеся ингредиен-
ты нарежьте кубиками, пере-
мешайте и поперчите. 

При подаче смешайте все 
подготовленные ингредиенты 
и залейте кефиром.

 Окрошка мясная
Квас хлебный - 300 г, говя-

дина - 80 г, лук зеленый - 30 
г, огурцы - 60 г, сметана - 40 
г, пол-яйца, сахар - 5 г, гор-
чица готовая - 2 г, зелень. 

Охлажденное вареное мясо 
и очищенные от кожицы све-
жие огурцы нарезать мелки-
ми кубиками или короткой 

соломкой (1,5-2 см). Зеленый 
лук тонко нашинковать и 
растирать с небольшим коли-
чеством соли до тех пор, по-
ка не появится сок. Яйца сва-
рить вкрутую, нарубить или 
мелко нашинковать. В смета-
ну положить яйца, зеленый 
лук, горчицу, сахар, соль (по 
вкусу), хорошо перемешать и 
развести квасом. В получен-
ную смесь добавить осталь-
ные подготовленные продук-
ты и снова размешать. 

При подаче окрошку посы-
пать укропом. 

Если окрошку готовят в 
большом количестве, то нуж-
но соединить все подготов-
ленные продукты со смета-
ной, добавить немного кваса 
и хранить на льду. При по-
даче в тарелку положить пор-
цию продуктов со сметаной, 
налить квас и посыпать укро-
пом. 

Окрошка сборная мясная
Квас хлебный - 300 г, го-

вядина - 40 г, телятина - 30 
г, ветчина вареная (окорок) 
- 30 г, лук зеленый - 30 г, 
огурцы - 60 г, сметана - 40 г, 
пол-яйца, сахар - 5 г, горчи-
ца готовая - 2 г, зелень. 

Приготовить и подать эту 
окрошку так же, как и мяс-
ную. Телятину предваритель-
но поджарить или сварить. 
Набор мясных продуктов в 
пределах нормы можно из-
менять, например, включить 
в набор вареный свежий или 
соленый язык, нежирную ба-
ранину, солонину и т. п. 

Окрошка овощная
Квас хлебный - 300 г, кар-

тофель - 75 г, морковь - 20 
г, редис - 20 г, лук зеленый 
- 30 г, огурцы - 65 г, смета-
на  - 30 г, пол-яйца, сахар - 
5 г, горчица готовая - 2 г, зе-
лень. 

Картофель вымыть и сва-
рить в кожуре. Морковь и ре-
пу очистить и сварить отдель-
но. Овощи охладить и наре-
зать мелкими кубиками (2-
2,5 см); картофель очистить 
от кожуры и нарезать куби-
ками. Лук нашинковать и 
растирать с небольшим коли-
чеством соли до тех пор, пока 
не появится сок. В остальном 
окрошку приготовить так же, 
как мясную. 

Вегетарианская окрошка
Майонез - 200 г, вода - 2,5 

л, горошек - 50 г, картофель 
- 150 г, морковь - 70 г, сыр 
сулугуни копченый - 150 г, 
зелень, зеленый лук, лимон-
ная кислота, соль.

Картофель, морковь отва-
риваем, мелко нарезаем, вы-

сыпаем в кастрюлю. Горошек 
промываем и высыпаем туда 
же. Сыр, зелень шинкуем, до-
бавляем. 

Майонез разводим в воде, 
чтобы не было комочков и за-
ливаем в салат, солим, добав-
ляем по вкусу кислоту. (При 
желании, можно 0,5 л воды 
заменить сывороткой, тогда 
кислоту добавлять не следу-
ет.)

Окрошка с копченой курицей
Квас хлебный - 3 стакана, 

грудка куриная копченая - 
1 шт., картофель вареный 
- 3 шт., огурцы - 2 шт., яй-
ца вареные - 2 шт., редис - 
8 шт., зеленый лук, зеленый 
лук рубленый - 4 ст. ложки, 
сметана - 4 ч. ложки, корень 
хрена тертый - 1 ст. ложка, 
горчица - 1/2 ч. ложки, зе-
лень петрушки и укропа ру-
бленая - 2 ст. ложки.

Куриную грудку нарежьте 
мелкими кубиками. Огурцы, 
картофель, яйца и редиску 
нарежьте кубиками и переме-
шайте с куриной грудкой. Зе-
леный лук разотрите с солью 
до появления сока. Сметану 
перемешайте с корнем хрена 
и горчицей. 

При подаче в тарелки раз-
ложите овощи и яйца с кури-
ной грудкой, добавьте смета-
ну с горчицей и хреном, за-
лейте квасом и посыпьте зе-
ленью.

Свекольник
Квас хлебный - 300 г, свек-

ла с ботвой - 80 г, морковь - 
20 г, огурцы - 50 г, лук зеле-
ный - 25 г, пол-яйца, смета-
на - 40 г, сахар - 5 г, уксус 
3%-ный - 5 г, зелень. 

Молодую свеклу нарезать 
мелкими кубиками или со-
ломкой, черешки - кусочка-
ми в 2-3 см, залить водой, 
добавить уксус и тушить 20-
30 минут. За 10-15 минут 
до окончания тушения доба-
вить нарезанную свекольную 
ботву. Готовую свеклу охла-
дить в отваре. Остальные ово-
щи подготовить так же, как 
для окрошки овощной. 

Сметану, яйца, зеленый 
лук, сахар, соль соединить 
и тщательно перемешать. В 
полученную смесь положить 
свеклу вместе с отваром, огур-
цы, влить квас и хорошо раз-
мешать. 

При подаче в свекольник 
добавить укроп.

Борщ холодный
Свекла - 250 г, картофель 

- 100 г, огурец свежий - 100 
г, зеленый лук - 30 г, яйцо, 
сметана - 20 г, лимонная 
кислота по вкусу, зелень пе-
трушки (укропа) - 10 г, соль, 
вода - 500 мл.

Свеклу очистить, нарезать 
мелкими кубиками, добавить 
лимонную кислоту, залить 
водой и варить 20-30 минут. 
Свекольный отвар процедить 
и охладить. 

Свеклу положить в ка-
стрюлю, добавить нарезанный 
вареный картофель, нарезан-
ный мелкими кубиками огу-
рец, мелко нашинкованный 
зеленый лук, рубленое яйцо. 
Перед подачей посолить, за-

лить свекольным отваром, до-
бавить сметану и посыпать 
мелко нарезанной зеленью пе-
трушки или укропа. 

Холодный борщ
Свекла вареная, карто-

фель вареный, яйца варе-
ные, огурцы свежие, редис, 
вареная колбаса или от-
варное мясо, зеленый лук, 
укроп, петрушка, другая зе-
лень.

Все нашинковать кубиками 
или натереть на крупной тер-
ке. Разбавить холодной кипя-
ченой водой. 

Борщ холодный 
Отвар свекольный - 350 г, 

свекла - 100 г, морковь - 20 
г, лук зеленый - 25 г, огурцы 
- 50 г, сметана - 40 г, пол-яй-
ца, сахар - 5 г, уксус 3%-
ный - 8 г, зелень. 

Столовую свеклу сварить, 
отвар процедить и охладить. 
Овощи: свеклу, вареную мор-
ковь, огурцы - нарезать со-
ломкой. Дальнейший процесс 
вести так же, как для приго-
товления свекольника. Вме-
сто кваса в борщ добавить ох-
лажденный свекольный отвар 
и уксус (по вкусу). 

Этот же борщ можно приго-
товить с мясом или рыбой. 

Борщ холодный мясной
Говядина - 80 г, отвар све-

кольный - 350 г, свекла - 100 
г, лук зеленый - 25 г, огурцы 
- 50 г, сметана - 40 г, пол-яй-
ца, сахар - 5 г, уксус 3%-
ный - 8 г, зелень. 

Говядину сварить, бульон 
охладить, удалить жир и про-
цедить. 

Приготовить борщ на бульо-
не и свекольном отваре так 
же, как описано выше (борщ 
холодный), добавив вареное 
мясо, нарезанное мелкими 
кубиками. 

Борщ зеленый с яйцом 
холодный

Щавель и шпинат по 75 г, 
картофель - 75 г, огурцы - 40 
г, лук зеленый - 40 г, пол-яй-
ца, сметана - 30 г, сахар - 5 
г, кислота лимонная, зелень. 

Щавель и шпинат потушить 
и протереть. Картофель наре-
зать мелкими кубиками, сва-
рить и охладить, отвар ис-
пользовать для борща. Зе-
леный лук, огурцы и яйца 
подготовить так же, как для 
окрошки мясной. 

Протертый щавель и шпи-
нат соединить с картофель-
ным отваром, добавить ох-
лажденную кипяченую воду 
до нормы, сметану, соль, са-
хар и лимонную кислоту по 
вкусу, а затем остальные про-
дукты и укроп. 

Ботвинья
Осетрина или севрюга - 

100 г, или балык белорыбий 
- 50 г, или крабы - 35 г, квас 
хлебный - 350 г, шпинат - 70 
г, щавель - 40 г, лук зеле-
ный - 20 г, салат - 25 г, огур-
цы - 65 г, хрен (корень) - 15 
г, рак, лимон (цедра) - 1/15 
шт., сахар - 5 г, зелень. 

Ботвинью готовят с белу-
гой, осетриной, судаком или 
балыком белорыбьим и осе-
тровым, а также с консерви-

рованными крабами. 
Рыбу сварить и охладить. 

Шпинат и щавель сварить от-
дельно, а затем протереть. 
Огурцы нарезать короткой со-
ломкой, хрен натереть на тер-
ке, лук нашинковать. Пюре 
из шпината и щавеля соеди-
нить, добавить соль, сахар, 
лимонную цедру и развести 
квасом. 

При подаче ботвинью на-
лить в миску или тарелку. 
Рыбу нарезать на порции, по-
ложить на блюдо, гарниро-
вать свежими огурцами, зе-
леным луком, хреном, укро-
пом. На рыбу положить рако-
вые шейки и украсить блю-
до салатом. Отдельно в салат-
нике подать кусочки пищево-
го льда. 

Холодник с крабами 
Квас хлебный - 300 г, кра-

бы консервированные - 35 г, 
лук зеленый - 30 г, огурцы - 
80 г, сметана - 40 г, пол-яй-
ца, сахар - 5 г, укроп. 

Свежие огурцы нарезать ко-
роткой соломкой, лук зеле-
ный и яйца вареные нашин-
ковать, крабы нарезать кусоч-
ками. Сок от крабов использо-
вать, добавив квас. В осталь-
ном приготовить так же, как 
и окрошку мясную. 

Холодник по-белорусски 
Щавель - 300 г, огурцы - 

50 г, лук зеленый - 30 г, яй-
цо, сметана - 30 г, сахар - 10 
г, укроп. 

Перебранный и промытый 
щавель мелко нарезать, по-
ложить в кипящую воду или 
в бульон и варить 5-7 минут, 
затем охладить на льду. Мел-
ко нарезанный зеленый лук 
растереть с солью, нарезать 
огурцы, белок круто сварен-
ных яиц мелко изрубить, а 
желток тщательно растереть; 
все это ввести в охлажденный 
отвар щавеля. 

Перед подачей холодник за-
править солью, сахаром, до-
бавить сметану и посыпать 
укропом. 

Борщ летний 
400 г свекольной ботвы, 

400 г картофеля, 100 г мор-
кови, 100 г репчатого лу-
ка, 1,4 л бульона или воды, 
80 г свежих бобов или горо-
ха, 40 г жира, 60 г сметаны, 
специи, соль по вкусу. 

Листья молодой свеклы 
шинкуют соломкой. Карто-
фель нарезают дольками, 
морковь и лук - кубиками. В 
кипящий бульон закладыва-
ют свекольные листья. Затем 
через 6-8 минут кладут в него 
морковь и лук, слегка прогре-
тые с жиром, картофель, све-
жие бобы или горох и варят 
до готовности. В конце варки 
в борщ добавляют лавровый 
лист, соль, заправляют его 
хорошо взбитым яйцом. 

Подают со сметаной. 
По материалам печати.

Окрошки, ботвиньи, холодники...
 Холодные супы готовят на хлебном квасе, на свекольном 
или другом овощном отваре (свекольный отвар можно 
предварительно заквасить). Квас для холодных супов 
должен быть не слишком кислым. Вместо кваса холодные 
супы можно готовить на сыворотке, простокваше, кислом 
молоке. Хранят супы на льду и подают охлажденными 
до 8-12°C. При подаче в суп можно добавлять кусочки 
пищевого льда или же подавать лед отдельно. 
Окрошку мясную или овощную можно приготовить, 
заменяя хлебный квас сывороткой, простоквашей или 
квашеным молоком. В молоко и простоквашу добавляют 
холодную кипяченую воду (до 50%). Для вкуса в окрошку 
добавляют лимонную кислоту.
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Выражаем искреннее соболезнование 
Шушковым: Сергею Владимировичу, 
Александру Сергеевичу, Алексею Сер-
геевичу, родным и близким в связи со 
смертью матери, бабушки

ШУШКОВОЙ 
Капитолины Александровны.

Коллектив магазина 
«Стройматериалы».

Глубоко скорбим по поводу трагиче-
ской гибели 

ТЕРЕБОВЫХ 
Александра и Веры  

и выражаем соболезнования детям: 
Даше, Маше, Павлику, матери Теребо-
вой Анне Александровне, братьям: Сер-
гею, Василию, Николаю и их семьям, 
всем родным и близким.

М.П. Чежина, Подольские, 
семьи Малафеевских, Бритвины, 

Меледины.   

Выражаем искреннее соболезнование 
Шушковым Сергею Владимировичу и 
Галине Ивановне, детям Александру 
и Алексею по поводу смерти матери, 
свекрови, бабушки

ШУШКОВОЙ 
Капитолины Александровны.

Соседи Хнычевы.

Глубоко скорбим и выражаем искрен-
нее соболезнование Паневу Виталию 
Александровичу, родным и близким по 
поводу смерти жены, матери, бабушки

ПАНЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Выпускники 1969 года НСШ.

Глубоко скорбим по поводу безвремен-
ной смерти

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича

и выражаем искреннее соболезнование 
крестной нашей внученьки Ане, ее маме, 
сестре, всем родным и близким.

Семья Поповых, п. Леваш.

Общество инвалидов по Нюксенскому 
району выражает искреннее соболезно-
вание Акинтьевой Валентине Георгиевне 
по поводу смерти брата

БЕССОНОВА
Сергея Георгиевича.

Скорбим вместе с вами.

Выпускники 1965 года НСШ скорбят 
по поводу смерти бессменного учителя 
физкультуры

ПАНЕВОЙ
Галины Евгеньевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Пусть земля ей будет пухом.

Выражаем искреннее соболезнование 
Паневу Виталию Александровичу, сыну 
Сергею и его семье, всем родным и 
близким по поводу смерти жены, мамы, 
бабушки, прабабушки

ПАНЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 1967 года:

Воскресенские, В. Малафеевская, 
В. Закусова, М. Попова (Бабкина), 
А. Дракунов, г. Вологда; С. Попов, 

Башкортостан; А. Бредихин, 
г. Ярославль;  Н. Празднова 

(Пудова), Н. Мондома;  Т. Панева, 
г. Коряжма; Н. Лоскутова (Согрина), 

С. Бушманова; В. Белозерова, г. 
Вуктыл; В. Мелентьева (Полуянова), 

г. В-Устюг; В. Ришко (Попова).

Коллектив управления социальной 
защиты населения выражает искреннее 
соболезнование бывшему работнику 
Березиной Галине Назаровне, родным и 
близким по поводу безвременной смерти 
мужа

БЕРЕЗИНА
Игоря Петровича.

Выражаем искреннее соболезнование 
Кормановской Марине Викторовне, 
Виктории, Анне по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Одноклассники, классный 
руководитель И.В. Малютина.

Выражаем искреннее соболезнование 
Паневу Виталию Александровичу, род-
ным и близким по поводу смерти жены, 
матери, бабушки

ПАНЕВОЙ 
Галины Евгеньевны.

Семья Мельченко; В.М. Коптяев, 
г. Вологда.

Выражаем искреннее соболезнование 
Паневу Виталию Александровичу, род-
ным и близким по поводу смерти жены, 
матери

ПАНЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Выпускники 1992 года, 
11 «б» класс.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

ПАНЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Выпускники 1994 года.

Коллектив Нюксенского лесхоза-фили-
ала САУ лх ВО «Вологдалесхоз» выра-
жает глубокое соболезнование Березину 
Олегу Игоревичу, его семье, родным и 
близким по поводу смерти отца

БЕРЕЗИНА
Игоря Петровича.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу смерти

КАНЦЫРЕВОЙ
Веры Александровны.

Коллектив СПК (колхоза) 
«Заречье».

Выражаем глубокое соболезнование 
Паневу Сергею Витальевичу по поводу 
смерти матери

ПАНЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Держись, мы с тобой.
Одноклассники, выпуск 1978 года.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Паневу Виталию Александровичу, 
Паневу Сергею Витальевичу по поводу 
смерти жены, матери

ПАНЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив учителей БОУ 

«Нюксенская НОШ».

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу безвремен-
ной смерти

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Коллектив СПК (колхоза) 
«Заречье».

Выражаем искреннее соболезнование 
Паневым Виталию Александровичу, 
Сергею, всем родным и близким по 
поводу смерти жены, матери, бабушки, 
прабабушки

ПАНЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Скорбим вместе с вами.
Сковородина, Мокрушины.

Выражаем искреннее соболезнование 
Шушкову Сергею Владимировичу, 
Александру, Алексею, всем родным 
и близким по поводу смерти матери, 
бабушки, свекрови

ШУШКОВОЙ
Капитолины Александровны.
Коллектив магазина «Мебель».

Выражаем искренние соболезнования 
Новосельцевой Ольге по поводу смерти 
брата 

МАЛИКОВА 
Алексея, 

а также родителям, всем родным и 
близким. Скорбим вместе с вами.

Одноклассники 1994-го года 
выпуска Городищенской средней 

школы.

Методическое объединение учителей 
физической культуры Нюксенского рай-
она выражает искреннее соболезнование 
Паневу Виталию Александровичу, род-
ным и близким по поводу смерти жены, 
мамы, бабушки

ПАНЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Выражаем глубокое соболезнование 
Паневу Виталию Александровичу, сыну 
Сергею, внукам, родным и близким по 
поводу смерти жены, матери, бабушки

ПАНЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Климовы, Сидоровы, Титовы, 
Герескины, Коптяевы.

Выражаем глубокое соболезнование 
Сергею Владимировичу, Светлане Вла-
димировне, Галине Ивановне, внукам 
Александру, Алексею, Анатолию по по-
воду смерти матери, свекрови, бабушки

ШУШКОВОЙ
Капитолины Александровны.

Семьи Коротковых, 
Андриановских, Теребовых.

Администрация муниципального 
образования Нюксенское выражает 
глубокое соболезнование бывшему 
руководителю СПК «Заречье» Лиха-
чевой Светлане Николаевне, главному 
специалисту МО Лихачевой Елене Ми-
хайловне, родным и близким по поводу 
безвременной смерти

МАЛИКОВА
Алексея Викторовича.

Выражаем искреннее соболезнование 
семье Теребовых: Василию, Жанне, всем 
родным и близким по поводу трагической 
гибели брата

АЛЕКСАНДРА
и снохи ВЕРЫ.

Гребенщиковы.

Выражаем глубокое соболезнование 
Маликовой Татьяне Михайловне в свя-
зи с трагической гибелью 

МУЖА.
Одноклассники.

14 августа исполняется 
сорок дней, как не стало с 
нами нашего родного, до-
рогого нам человека, отца, 
дедушки 

БРИТВИНА 
Николая Васильевича.
В жизни он был заме-

чательным человеком. 
Скромный труженик, хо-
роший семьянин, справед-

ливый, спокойный отец, дед. Память о папе, 
дедушке будем хранить в наших сердцах мы, 
дети, шесть внуков, четыре правнука.

Хочется поблагодарить всех родных, одно-
сельчан, коллег по работе, которые поддержа-
ли  нас в трудное для нас время. Все, кто знал 
и помнит Николая Васильевича, помяните его 
вместе с нами. Пусть земля ему будет пухом, 
а память – вечной.
Ты с нами всегда, несмотря ни на что,
Мы любим, скучаем и помним,
Как жаль, что душа твоя так далеко,
Но пусть же ей будет спокойно.

Родные.

13 августа исполнился год, 
как не стало с нами мамы, 
бабушки, прабабушки 

ГРЕБНЕВОЙ 
Серафимы Васильевны. 
Она прожила очень труд-

ную, тяжелую жизнь. Ра-
но начала работать, в шко-
ле пришлось поучиться не-
много. Когда началась война, 

молоденькой девчонкой отправили на оборон-
ные работы. После окончания войны мама вы-
шла замуж. Вырастила и воспитала пятерых 
детей. У мамы огромная, достойная жизнь за 
плечами, трудилась в лесопункте, затем рабо-
тала до выхода на заслуженный отдых швеей 
в КБО. Всегда была на хорошем счету, име-
ла много наград, благодарностей. Она была ве-
ликой труженицей, не боялась никакой рабо-
ты. Терпела все, заботясь о других, была са-
мым лучшим для нас человеком, и боль от 
этой утраты не пройдет никогда. Все, кто знал 
Серафиму Васильевну, помяните ее в этот день 
вместе с нами. Пусть земля ей будет пухом.

Родные.

Управление образования 
администрации Нюксенского 
муниципального района и КУ 
НюМР «Центр по обслужива-
нию образовательных учреж-
дений» приносят искренние 
соболезнования Маликовой 
Татьяне Михайловне, Викто-
рии, Александру, родителям, 
родным и близким по поводу 
трагической смерти мужа, 
отца, сына

МАЛИКОВА
Алексея Викторовича.

БУСО КЦСОН выражает искреннее 
соболезнование Маликовой Валентине 
Николаевне по поводу трагической 
смерти сына

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Маликовой Ва-
лентине Николаевне, Виктору 
Васильевичу, Суровцевой Анне 
Семеновне, Маликовой Татья-
не Михайловне, Ольге Викто-
ровне и их детям по поводу 
безвременной смерти сына, 
внука, мужа, брата, отца, дяди

МАЛИКОВА
Алексея Викторовича.

Леша, ты был отличный 
парень, сильный, бойкий, 
смелый, трудолюбивый.

Скорбим и помним.
Чежина, Чежины, 

Климины, с. Городищна.

Коллектив страхового отдела ООО 
«Росгосстрах» в с. Нюксеница выражает 
соболезнование родным и близким по по-
воду смерти ветерана страхового отдела

ШУШКОВОЙ
Капитолины Александровны.

Скорбим и помним

Выражаем глубокое соболез-
нование Маликовой Татьяне 
Михайловне, дочке Вике, сыну 
Саше, родным и близким по 
поводу трагической смерти 
мужа, папы

МАЛИКОВА
Алексея Викторовича.

Выпускники Нюксенского 
детского сада № 1 2014 года 

и их родители.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Маликовой Татья-
не Михайловне, детям Вике и 
Саше, родителям Валентине 
Николаевне, Виктору Василье-
вичу, Ольге, Светлане Никола-
евне, Александру Анатольеви-
чу, всем родным и близким в 
связи с безвременной смертью 
мужа, отца, сына, зятя

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Рожиных, 
Денисовских, Никитиных, 

Луниных.

Методическое объединение учителей 
математики Нюксенского района вы-
ражает искреннее соболезнование Ма-
ликовой Татьяне Михайловне, родным 
и близким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

МАЛИКОВА
Алексея Викторовича.

СПК «Восход» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по 
поводу смерти

РАСПОПОВА
Александра Дмитриевича.

Выражаем искреннее соболезнование 
Кормановской Марине Викторовне, 
дочерям Анне и Виктории по поводу 
безвременной смерти мужа, отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги по работе: Н.В. 

Афанасьева, Л.А. Пудова, Н.Н. 
Хомякова.



Поздравляем!

•  ПРОДАЮТСЯ: рейка, 
доска обрезная 3 метра. 
Дешево. 8-921-061-83-73.

• ЗАБОРЫ, профильные, 
деревянные, сетка-рабица. 
8-911-514-62-28, Вячеслав.

• СДАМ благоустроенную 
трехкомнатную квартиру в 
с. Нюксеница. Т. 8-921-125-
58-74.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• УСЛУГИ мини-экскавато-
ра. 8-921-126-43-59.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

• СЕМЬЯ СНИМЕТ 1-2-ком-
натную благоустроенную 
квартиру или дом на дли-
тельный срок за разумные 
деньги. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
8-900-556-93-20. Алена.

•  ПРОДАМ: «Мицуби-
си-Паджеро» 1996 г.в.; 
сруб для бани 2,5х3,3. Тел. 
8-953-524-24-22.

В мотель 
«Сухонский тракт» 

на постоянную работу 
требуется бармен, 

на временную - 
горничная, охранник. 

График работы 
сменный. 

Тел. 8-921-680-25-32.

ПРОДАМ ВАЗ-2110 
2002 г.в.,  в хорошем 
состоянии, цвет си-

ний. 55000 руб. 
Т. 8-900-559-56-55.

• ПРОДАМ необрезную 
доску. Недорого. 8-911-798-
51-57.

• ПРОДАМ печь в баню. 
8-911-514-75-84.

• ПРОДАЕТСЯ пилорама 
ленточная в комплекте с 
разводным и заточным стан-
ками. 8-921-533-61-27.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Цена 1800000. Торг. 8-911-
533-13-74.

• ПРОДАМ а/м ВАЗ-21214 
«Нива» 2005 г.в. Состояние 
хорошее. 8-921-537-87-25.

с. Городищна
Сергея Николаевича 

ШУШКОВА поздравляем     
с юбилеем!
Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?
Твой юбилей - всего лишь 

только половина,
Желаем столько же еще 

прожить.
В жизни слабым сейчас 

не место,
Только сильным везет в судьбе,
Из крутого ты сделан теста,
Так удачи во всем тебе! 

С уважением сестры и их 
семьи (Санкт-Петербург). 

с. Нюксеница
РАСКУМАНДРИНУ 

Сергею Вениаминовичу
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения! 
Будь самым успешным и 

самым счастливым, 
Иди прямо к цели, преград 

не боясь! 
Всегда оставайся судьбою 

любимым, 
Проблемы решай все легко и 

смеясь! 
Здоровье пусть крепнет, 

в работе - успехов, 
Любви бесконечной и вечной - 

до дна! 
Друзей - незлобивых, 

надежных, сердечных, 
И женщина - лучшая рядом 

одна. 
Желаний - красивых, и чтобы 

сбывались, 
И отдыха - так, чтоб наутро - 

свежо! 
Пусть радость несет каждый 

сделанный шаг! 
Гармонии в чувствах, удачи, 

всех благ!
Жена, дети, теща, тесть, 

бабушка, дедушка.

На деревообрабатывающее 
предприятие в Нюксенице 

ТРЕБУЮТСЯ: 
* вязчик, 
* рабочие на кромкообрезной, 
* сторожа, 
* разнорабочие. 

Жилье и питание 
предоставляются.
8-921-530-88-18

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

15 августа, в пятницу,
Матвеево - 9.00,

Леваш - 11.30,
Вострое - 12.00.

* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка»). 

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района (организатор торгов) инфор-
мирует, что победителями аукциона, объявленного на 5 ав-
густа 2014 года по продаже движимого имущества, находя-
щегося в собственности Нюксенского муниципального райо-
на, признаны участники торгов, предложившие наибольшее 
предложение по цене: 

 Лот № 1 Автомобиль УАЗ-39099, 1994 г., участник №1 Те-
ребов Анатолий Иванович, Лот № 2  Автомашина ГАЗ-31105, 
2008 г. в., участник № 1 СПК (колхоз) «Нюксенский».

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района информирует население о 
предстоящем предоставлении земельных участков в собствен-
ность  из земель населенных пунктов:

№ Адрес земельного участка Площадь, 
кв.м.

Разрешенное
 использование

1

Вологодская область, 
Нюксенский район,

с. Нюксеница, ул. Попова, 
рядом с д. 5, кв. 1

497 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

2

Вологодская область,
Нюксенский район,

с. Нюксеница, ул. Попова, 
рядом с д. 5, кв.2

479 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управ-
лению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, те-
лефон для справок: 2-84-65. 

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОМУ

Николаю Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
Пожеланий не жалеем!
Пусть все планы явью станут,
Счастье пусть не перестанет.
Пусть лишь доброе случается,
Все плохое забывается,
В доме пусть любовь царит,
И ничто пусть не болит!
Пусть тебе во всем везет,
И жизнь будет, словно мед!

Жена, сын, семья 
Бураковых (п. Леваш).

д. Софроновская
БРИТВИНОЙ

Татьяне Вениаминовне
Поздравляем с юбилеем!

Года не будем мы считать,
Ведь даже в 55 
Ты смотришься на 25! 
Таких красавиц поискать!
И будь ты вечно весела,
И, как сегодня, хороша,
И даже в скромный юбилей,
Счастливей всех людей.
Тебя поздравить мы спешим
И пожелать тебе хотим
Того, о чем в мечтах смела,
Чего так долго ты ждала!

Дети, внуки.

д. Карманов Двор
ШУШКОВУ

Сергею Николаевичу
Дорогой муж, папа, 

дедушка!
Поздравляем с юбилеем!

Заботливый муж, прекрасный  
отец,

Везде и во всем ты большой 
молодец!

Тебя с юбилеем семьей 
поздравляем,

Всегда молодым оставаться 
желаем,

Пусть будет здоровье, 
надежда, любовь,

Пусть липнет удача к тебе вновь 
и вновь!

Мы любим и ценим тебя, наш 
родной,

И верим в тебя, и гордимся 
тобой!

Жена, дети, внук.

д. Карманов Двор, д.6, 
ШУШКОВУ 

Сергею Николаевичу
Уважаемый 

Сергей Николаевич!
Поздравляем Вас с юбилей-
ным днем рождения!
Шестьдесят - особенная дата,
Может вам взгрустнуться 

в этот час,
Что вы были молоды когда-то.
Так забудьте. Молодость - 

сейчас!
Ведь в душе она у Вас навеки,
Будем мы здоровья Вам 

желать,
Ведь мудрей и лучше человека
В этой жизни вовсе 

не сыскать!
Работники администрации 

МО Городищенское.

• СРОЧНО сдается дом 
семье (с газовым отопле-
нием). 2-80-61, 8-921-140-
35-37.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная благоустроенная 
квартира. 1800000 рублей. 
8-953-507-28-22.

• КУПЛЮ лодку типа «Ка-
занка-5» в хорошем состо-
янии. 8-902-285-88-72, 
8-900-506-73-85.

• ПРОДАМ: дамскую кожа-
ную куртку 48 размера;

черное вечернее бархат-
ное платье 48 размера;

сапожки на шпильке 37 
размера;

джинсы дамские 48 раз-
мера, пр-во США. 2-80-61, 
8-921-140-35-37.

19 августа 2014 года 
с 10.00 до 12.00 в Нюк-

сенском центре занятости 
населения будет прово-
диться 

ЯРМАРКА вакансий и 
рабочих мест.

Приглашаем к участию 
работодателей и тех, кто 
ищет работу.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в Тарноге, в 
деревянном доме, 2 этаж 
(газ, вода, баня, хозпо-
стройки, земельный участок 
при доме).  Южная сторона, 
солнечная, квартира те-
плая, тихое место. Площадь 
двух комнат по 20 кв. м., 2 
комнаты по 8 кв. м., есть 
печки, квартира большо-
го метража. Торг. Ольга. 
8-981-504-65-22. 

с. Нюксеница
КОРОЛЕВОЙ

Татьяне Григорьевне
Любимая мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
В этот день замечательный 

самый
Ты от нас поздравленья прими,
За любовь, за терпенье, 

заботу
Тебе низкий поклон до земли!
Желаем здоровья на долгие 

годы,
Желаем достатка во всем и 

всегда,
Пусть только приятными будут 

заботы
И не огорчают тебя никогда!
Чтоб добрые люди тебя 

окружали,
И чтоб все ненастья прошли 

стороной,
А главные строки в финале:
Мы любим тебя и гордимся 

тобой!
Дети, внуки.

• ПРОДАМ баннеры 5х12. 
8-921-682-21-78.

•  9  а в г у с т а  у т ерян 
цифровой фотоаппарат 
Nicon. ПРОСЬБА ВЕР-
НУТЬ  за вознагражде-
ние.8-911-541-46-88.
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     16 августа 
в с. Нюксеница 
 в 20 .00 на 

рынке состоится 
продажа КУР-

МОЛОДОК,     
подрощенных 

бройлеров, гусят, утят. 
Т. 8-920-117-80-52.

Реклама, 
объявления

Первое, называемое уче-
ными «Супер Луна», повто-
ряется с заметной периодич-
ностью (в среднем один раз 
в полтора года), но от этого 
не менее завораживающее. В 
этот раз оно произошло в ночь 
с 10 на 11 августа. В это вре-
мя расстояние между Луной и 
Землей составило 356,8 тысяч 
икилометров.

Также в августе можно на-
блюдать один из самых яр-
ких звездопадов 2014 года – 
Персеиды. Пик активности 
звездопада - ночью 10-11, 11-
12 и 13-14 августа. Интен-

сивность метеоритного пото-
ка составит до 100-400 пада-
ющих звезд за час. На пери-
од метеоритного дождя Пер-
сеиды придется полная Луна, 
что позволит увидеть только 
самые яркие метеоры. 

А 27 августа планета 
Марс должна подойти к Зем-
ле на рекордно небольшое 
расстояние, что случается 1 
раз в 60 тысяч лет...

Марс и Землю будут разде-
лять «всего лишь» 55,6 млн. 
км. Уже сейчас можно за-
метить, что Марс увеличил-
ся в размерах. За планетой 

лучше наблюдать в вечернее 
или ночное время суток - тог-
да красное мерцание заметно 
лучше всего. 

Астрономы заявляют, что 
если запастись биноклем 
или телескопом, можно на-
блюдать поверхность плане-
ты. Используя даже не самый 
лучший телескоп, будет мож-
но разглядеть «снежную шап-
ку» на поверхности планеты.

Многие ученые счита-
ют, что земляне обязательно 
должны воспользоваться пре-
доставленной возможностью 
и понаблюдать за планетой: 
«В следующий раз Марс при-
близится к Земле так близ-
ко не раньше, чем 29 августа 
2287 года».

По материалам печати.

Это интересно

Успейте посмотреть на небо!
В этом году жителям всего мира в августе выпала 
прекрасная возможность увидеть своими глазами 
необычные космические явления: суперлуние, 
звездопад Персеиды и приближение к Земле планеты 
Марс.


