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Рабочие встречи главы

Конкурсы

Создавая красоту

Впрочем, очередь к ней сохраняется 
и в будний день. Два года работает в 
Нюксенице и за это время завоевала 
сердца нюксян. В первую очередь, сво-
им мастерством и особым подходом к 
каждому клиенту.

- Часто ко мне люди приходят не про-
сто, чтобы подстричься, а для того, что-
бы себя изменить. Найти новый образ. 
Внешность каждого человека индивиду-
альна, и нужно подчеркнуть ее плюсы, 
а какие-то недостатки скрыть, - делится 
Ольга. – Бывает и такое, что люди просят 
сделать определенную прическу, но если 
вижу, что она не пойдет, то отговариваю, 
предлагаю другой вариант, а бывали 
случаи, что и отказывалась стричь.

Ольга – мастер-универсал. Может со-
здать и мужскую прическу, и женскую. 
Но, признается, ей больше нравится 
работать с мужчинами. Потому что… 
сложнее. У женщин как? Подстриг, 
отфилировал, уложил. А у мужчин, 
особенно теперь, когда особой популяр-

ностью стали пользоваться модельные 
стрижки, различные переходы, важен 
каждый миллиметр состриженных во-
лос, чтобы в итоге получилось все кра-
сиво, аккуратно, стильно. Это требует 
и особой внимательности парикмахера, 
и точности. Кроме того, мужчины, как 
оказывается, более разговорчивые и 
приветливые. К парикмахеру, как к 
психологу идут, выговариваются.

Сегодня начало своей карьеры Ольга 
вспоминает с улыбкой.  Кстати, первый 
клиент, над которым доверили поколдо-
вать еще только начинающему парикма-
херу - студентке вологодского училища 
- тоже был мужчина. А первая стрижка 
– наголо. «Я ее испортила, полосы оста-
лись», - смеется она. Бывает и такое, 
машинкой тоже еще нужно научиться 
пользоваться правильно. Зато потом 
мастера, у которых стажировалась, к 
ней претензий не имели. Она была ста-
рательной и талантливой ученицей. И не 
жалеет, что выбрала эту специальность, 

Глава района Виктор Локтев 
ра принял участие в заседании 
антитеррористической комиссии, 
на которой был заслушан вопрос 
обеспечения безопасности перевоз-
ки пассажиров МП «Нюксеница-
автотранс».  Было рекомендовано 
оснастить здание автостанции  не-
достающим оборудованием, чтобы 
жизнь людей, пользующихся услу-
гами пассажирского транспорта, 
была защищена.

При заместителе губернатора 
Олеге Васильеве прошло заседа-
ние рабочей группы по вопросам 
подготовки образовательных уч-
реждений к началу учебного года. 
Главой района были озвучены две 
проблемы нашего района: срочная 
необходимость организации пита-
ния детей Нюксенской начальной 
школы и ремонт кровли Нюксен-
ской средней. 

Для парикмахера студии красоты «Татьяна» Ольги Якуничевой предпраздничные 
дни – самая горячая пора. Спешка, суета, ни минутки на передышку. Все женщины 
8 Марта хотели выглядеть красивыми, а в руках мастера они просто расцветали. 

а не модельера, как мечтала изначально.
- Очень нужная профессия. Без работы 

точно никогда не останусь, - уверена она.
Вдохновение, творческий подход, 

фантазия  важны в парикмахерском ис-
кусстве. И эти качества Ольга проявляет 
на различного рода конкурсах и выстав-
ках. Два года студия красоты «Татьяна» 
представляла наш район на областной 
выставке-ярмарке «Сделал сам» и каж-
дый раз возвращалась с наградами. 

Недавно Ольга Якуничева участвовала 
в межрайонном конкурсе профессио-
нального мастерства «Парикмахер года 
-2013», который состоялся в Тарногском 
Городке. Конкурировать пришлось с 
тремя тарножанками. Ее награда – ди-
плом в номинации «Стильный образ», но 
нужно отметить, что до полной победы 
не хватило чуть-чуть: 3 балла отдели-
ли от лидера. А жюри оценивало все 
до мелочей: от спецодежды мастеров, 
технологии выполнения работы до со-
блюдения санитарных норм и правил. 
Конкурс проходил в три этапа. Первый – 
творческое представление участников. В 
этом Ольге помогла работник КДЦ Елена 
Шушкова.  Второе задание – подготовка, 
представление и демонстрация моделей 
причесок. Нужно было создать креатив-
ную стрижку за отведенное время. Мо-
делью стала Екатерина Малафеевская. 
А стрижка, действительно, получилась 
стильной и современной. На третьем 
этапе участники представляли домаш-
нее задание. У Ольги здесь возникли 
сложности – ее модель отказалась от 
поездки, практически, накануне. При-
шлось срочно искать другую (ею стала 
Марина Ремзина), придумывать новую 
прическу, но все получилось отлично. 
Романтический, нежный, весенний 
образ, созданный нюксенским парик-
махером, жюри оценило по достоинству. 
Ольге на конкурсе тоже понравилось:

- Встретили нас хорошо. Все получи-
ли достойные призы. Если честно, то 
практически, не волновалась. Соседний 
район - не страшно, почти как дома. Тар-
ногских коллег немного знала. Кое-что 
из их работ понравилось, взяла для себя 
на заметку. Буду ли еще участвовать? 
Обязательно!

Вот такой настрой, а ведь так и нужно. 
Любой конкурс профессионального ма-
стерства – это новая покоренная вершина, 
новый толчок для самосовершенствова-
ния, и впереди у Ольги Якуничевой еще не-
мало побед, в этом можно не сомневаться. 

Оксана ШУШКОВА.

17 марта - 
Широкая 

Масленица
9.30 – радиокон-
церт;
10.00 – начало работы 
торговых рядов «Блинный ряд»;
10.00 - 15.00 – выставка «Превра-
щения русского валенка» (КДЦ);
11.00 - открытие Масленицы; 
          спортивные состязания; 
         катание на лошадях, буранах;
11.20 -12.00 – конкурс «Эх, саночки 
расписные!»; «Санный поезд»;
12.00 - 13.00 – народные забавы 
(петушиные бои, кулачный бой, пе-
ретягивание каната, ходули, гири);
12.00 - 14.00 – концерт шоу-группы«-
Девушки с характером» (г. Вологда);
15.00 - прощание с Масленицей 
(стадион КДЦ); 
- сжигание чучела Масленицы (ста-
дион КДЦ); 
- концерт Владимира Шаткова и 
Владимира Пешкова (с. Тарногский 
Городок);
19.00 – концерт Павла Павлова (ДК 
Газовиков).

Уважаемые нюксяне! 
Напоминаем, что до 17 марта 

включительно продолжается голо-
сование за самого достойного куль-
тработника. Отправляйте SMS-со-
общения с указанием фамилии и 
имени того, кого решили поддер-
жать, на номер 8-921-714-13-39. 
Пишите на сайт редакции газеты 
«Новый день» novden-gazeta.
ru или vk.com/public.phpnovden 
или звоните по телефонам: 2-83-97, 
2-83-98. 

Культура

Голосуйте!



нОВЫЙ ДЕНЬ2 13 марта 2013 года 

Потребкооперация 
в цифрах

- В составе Вологодского областного потребитель-
ского общества девять потребительских обществ, в 
том числе нюксенское, - рассказывает руководитель 
Людмила Алексеевна Парыгина. – На предприятии 
работает 122 человека. Один из основных видов 
деятельности – торговля, в этой сфере трудится 55 
человек. Двадцать пять торговых точек обслужива-
ют почти всю территорию района, за исключением 
игмасской стороны. Удельный вес нюксенского 
потребительского общества в товарообороте района 
составляет около 27 %. По итогам прошлого года 
оборот в розничной торговле составил 209,5 миллиона 
рублей, или 121,9 % к предыдущему году (116,3 % в 
сопоставимом виде). По товарообороту мы вышли на 
третье место среди других потребительских обществ. 

Оборот в сфере общественного питания – 5,3 милли-
она рублей, фактическая динамика к году – 95,5 % (в 
сопоставимом виде – 91,1 %). Снижение произошло 
за счет временного закрытия кафе «Парус». Однако 
по обороту в общепите мы также стали третьими 
среди всех филиалов. В настоящее время действуют 
две школьные столовые (в Нюксенице и Городищне), 
вновь открыто кафе «Парус» в райцентре. 

В целом, финансовый результат положительный, 
сработали с прибылью и по этому показателю выш-
ли на второе место среди других потребительских 
обществ.

*   *   *
Для удобства постоянных покупателей и привлече-

ния новых в торговых точках ежемесячно проходят 
акции «Жёлтый ценник» по продаже товара по со-
циальной, сниженной цене. Предприятие бесплатно 
осуществляет доставку приобретаемой мебели по 
району. Практикуется продажа мебели и стройма-
териалов в кредит с оформлением через ОТП-банк. 
Дважды в неделю осуществляется выездная торговля 
(в основном по зареченской стороне). А в нюксенском 
супермаркете на Трудовой, 20 по-прежнему работает 
игровая комната, к слову, расценки на её посещение 
не менялись с момента открытия.

*   *   *
Крупное торговое предприятие сегодня невозмож-

но представить без транспортной составляющей. У 
нюксенского потребительского общества 8 единиц 
техники: 6 грузовых и два легковых автомобиля. В 
автотранспортном отделе трудится 9 человек. 

*   *   *
Нюксенское потребительское общество оказывает 

услуги по ремонту и пошиву одежды (в зимний пе-
риод здесь работает один человек, летом будет два), 
предоставляет в Нюксенице места частным предпри-
нимателям для рыночной торговли промтоварами. 

*   *   *
Ежегодно немало финансовых средств предприятие 

вкладывает в обновление автопарка и оборудования, 
ремонты магазинов.  В прошлом году косметические 
ремонты прошли практически везде, за исключением 
магазинов в деревнях Опалихи и Лукино. 

*   *   *
В этом году в Нюксенице планируется открыть 

пекарню и кафе. Точная дата пока не называется, 
однако недостающее оборудование вскоре должно 
поступить.

*   *   *
По мнению Людмилы Парыгиной, без слаженной 

и эффективной работы всего коллектива достичь вы-
соких результатов было бы невозможно: «Несмотря 
на сложности профессии, в торговле главным для нас 
остаётся принцип: «Покупатель всегда прав». Его 
и придерживаемся. Благодарна всем сотрудникам, 
особенно хочется отметить работу коллективов мага-
зинов  Матвеевской, Вострого, Лесютина, Березова, 
Городищны, супермаркета на Трудовой, автотранс-
портного отдела…  Много добрых слов хочется сказать 
в адрес ветеранов: несмотря на возраст, они продол-
жают трудиться на предприятии, подавая молодёжи 
пример верности профессии. Одной из них является 
Нина Николаевна Слекишина, продавец магазина 
д. Брусноволовский Погост, благодаря которой осу-
ществляется выездная торговля в д. Низовки…  Всем 
работникам нашего общества хочется пожелать оста-
ваться такими же энергичными и преданными своей 
профессии, быть мастерами своего дела».

Подготовила к печати Надежда ТЕРЕБОВА. 

Вошли в тройку лучших

- Нина Ивановна, давайте от-
правимся в заочное путешествие. 
Насколько народ был заинтересо-
ван? Какие проблемы прозвучали? 
Возможно ли их решение?

- Хорошо. Конференции везде 
состоялись. Буду называть количе-
ство пришедших и примерное число 
проживающих в том или ином насе-
ленном пункте. Начнем с «низов». 
Деревня Бобровское. 20 (168). В 
аварийном состоянии мост через 
речку Бобровку. Необходим капи-
тальный ремонт ФАПа. Хотелось бы 
бобровчанам добавить количество 
уличных фонарей. В клубе, который 
в апреле отметит свое 50-летие, нет 
музыкальной аппаратуры. В реше-
нии трех последних - поможем. А 
содержание и ремонт дорог и мостов 
между населенными пунктами со-
гласно 131 ФЗ относятся к полно-
мочиям района. Был поднят вопрос 
отсутствия ветеринарного врача 
(все-таки в деревне есть еще 13 голов 
крупного рогатого скота, немало 
коз, свиней), он уже сложнее… По-
селок Матвеево. 26 (190). «Создайте 
нам рабочие места!» - обращаются 
жители. Но сегодня создание рабо-
чих мест - инициатива самих людей! 
Хорошо, если найдется инвестор на 
площадку Печерза, а так… Почтовое 
отделение требует капитального ре-
монта или перевода в другое здание. 
Ремонт автобусной остановки - не 
вопрос - сделаем. 

- Дальше, как я понимаю, один из 
самых труднодоступных населен-
ных пунктов?

- Да, в Озерки попасть непросто. 
20 (100). Как и в поселке Пески, все 
проблемы упираются в отсутствие 
дороги. Немало хлопот доставляет 
озерянам спуск к реке со стороны 
Матвеева. И через Красавино, даже 
зимой, добраться сложно. Сегодня 
в аварийном состоянии мост через 
речку Малая Сельменьга в Краса-
вино, да еще, как говорят жители 
Озерок, восемь ручьев на пути. 
Несмотря на обещание районной 
власти выделить часть средств, на-
правленных Дорожным фондом на 
внутрирайонные дороги, необходи-
мый стройматериал не завозится. А 
потом не будет ледовой переправы. 
Дороги нет, и возникают трудности 
с доставкой в поселок газа. Но про-
блема решена, завезено 56 газовых 
баллонов. По приобретению лодки 
озерянам дан отрицательный от-
вет. Придется латать старую. На 
ее ремонт деньги будут выделены 

муниципальным образованием. 
Жители Озерок довольны работой 
перевозчика Владимира Ковалева. 
Качественно расчищается лестница 
с реки при переходе из Матвеева. 
Здесь похвала в адрес Людмилы 
Ковалевой. Вопрос корректировки 
уличного освещения в компетенции 
МО, и тоже решаем.

Красавино. 25 (60). Две про-
блемы сформулировали жители: 
единственный магазин в деревне, 
«Авоська», не имеет лицензии на 
продажу ликеро-водочной продук-
ции («сухой закон» длится более 
года) и обеспечение дровами. Зареч-
ные предприниматели предлагают 
дрова, но манипулятор не может 
пойти через реку, где разрешенный 
вес 6 тонн. Хозяйств в близлежа-
щих деревнях немного. Частникам 
лучше было бы выписать лесобилет 
и договориться о заготовке с одно-
сельчанами. Только задача лесхоза 
- выяснить заранее потребность и 
нарезать делянку. А вот клуб! В нем 
сейчас и почта, и медпункт. Потреб-
ность в дровах здесь большая! 

- Самые близкие к райцентру де-
ревни как живут?

-  Березово,  Дунай, Норово, 
Устье-Городищенское. 20 (370). 
Волнует людей состояние подвесно-
го моста через Городищну, свалки 
вдоль дороги, режим уличного осве-
щения, отсутствие кадров в детском 
саду (деятельность школы приоста-
новлена в 2012 году), клубе. Мост от-
ремонтировать и поправить режим 
работы фонарей можем. А свалки? 
Вряд ли из Матвеева привозят сюда 
мусор. Скорее, это свои, местные. 
Культура наша не на высоте, а 
деньги, которые столь необходимы 
всегда, уйдут на устранение свалок. 
Вопрос кадров, конечно, ритори-
ческий. Даже там, где это слово не 
произнесли, проблема существует. 
Молодежь не остается в деревне. 
И жители зареченской округи в 
основном работают в Нюксенице. 
Березовая Слободка. 25 (400). Са-
мый больной вопрос - водопровод 
по улице Нагорная. Он находится 
в управлении, использовании и 
обслуживании у ООО «Жилсер-
вис». Администрация МО готова 
финансировать работы. Необходим 
ремонт кровли ФАПа (кстати, сей-
час там ведут прием фельдшеры 
скорой помощи Наталья и Алексей 
Корзниковы).

- Жители Люсютино и Пожарища 
в большинстве тоже работают в 
Нюксенице?

- Лесютино. 20 (100). Нет. В этом 
населенном пункте не идет речи о 
какой-то оптимизации. Работает 
школа, детский сад, почта, эт-
но-культурный центр, магазины. Но 
опять знакомая проблема – дорога, 
мост через реку Нюксеница. Дорога  
областного значения, поэтому вся 
надежда на помощь оттуда… Волну-
ет жителей Уфтюги повышение цен 
на хлеб и другие жизненно необхо-
димые продукты.

- Ну, и самый большой населен-
ный пункт - Нюксеница.

- Информационной конферен-
ции здесь не проводилось. Самая 
«бородатая» проблема - качество 
коммунальных услуг. МО дало тех-
ническое задание «Газпром энерго» 
на разработку инвестиционного 
проекта по полной реконструкции 
водопровода. Деньги инвестора и 
наши на условии софинансирова-
ния дают надежду на то, что вопрос 
будет решен.

- Подведем итог.
- Да. Завершим ответом на вопрос, 

который поднимался в некоторых 
деревнях. Звучал он примерно так: 
надо заняться благоустройством. 
Надо. Я полностью согласна. Надо 
давно заниматься благоустрой-
ством. В первую очередь, навести 
порядок и красоту у своего дома, а 
потом сообща привести в божеский 
вид общественные места. Добрый 
дядя не посадит цветы, не скосит 
крапиву, не уберет помойки. Суб-
ботники, воскресники – это должна 
быть инициатива жителей, а оплата 
ГСМ, выделение денег на краску или 
цемент в силах МО. Даже лужи мож-
но попытаться засыпать, договорив-
шись с соседями… Добросовестные, 
беспокойные люди постоянно где-то 
что-то благоустраивают. А есть те, 
что вышли на два часа кладбище 
прибрать, да и зарплату спраши-
вают…

- Спасибо за разговор, Нина Ива-
новна. В вашем муниципальном 
образовании много деревень и по-
селков. Кого бы Вы назвали своими 
помощниками на местах?

- Татьяна Аркадьевна Данилова 
и Зинаида Владимировна Клемен-
тьева, специалисты, очень ответ-
ственные женщины. Депутатский 
корпус. Это компетентные, кон-
структивные, деловые люди. (Кста-
ти, большую половину хотелось бы 
видеть в составе следующего Сове-
та). Ветеранский актив, директоров 
школ, детских садов, учреждений 
культуры. И просто тех, кому не без-
различна судьба их малой родины. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

По следам информационных встреч
В поселках Игмас и Пески мы смогли побывать лично. Как прошли ин-
формационные конференции в населенных пунктах муниципального 
образования Нюксенское? Об этом беседуем с главой Ниной ИСТОМИНОЙ.

Местное самоуправление: эффективность, 
проблемы, перспективы

На местном уровне

С 1 сентября 2014 года Нюксенская средняя школа 
вступает в эксперимент по введению федерального го-
сударственного  образовательного стандарта основного 
образования с 5 класса. 

А с 2015 года в штатном режиме работу по новым фе-
деральным государственным образовательным стандар-
там  основного образования начнут все школы района.

Новый стандарт

“Мир дому твоему“
11 марта стартует школьный этап ежегодного смотра 

художественной самодеятельности среди учреждений 
образования. «Мир дому твоему» - такова тема высту-
плений. 

Участие в конкурсе примут все школы района, дом 
детского творчества, детские сады № 1 и № 2 с. Нюксе-
ница, а также Нюксенская специальная коррекционная 
школа-интернат и Городищенский детский сад. Плани-
руется, что все выступления члены жюри оценят до 15 
марта, а 20 марта юные артисты покажут свои таланты 
в большом итоговом концерте в Нюксенице.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Новости образования
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Вниманию населения

СП Востровское

Вострое 7 мая с 10 до 13 часов  администрация

Леваш 7 мая с 14 до 16 часов здание клуба

МО Городищенское

Городищна 13 мая с 9 до 12 часов администрация

Брусная 14 мая с 9 до 12 часов гаражи СПК

Брусенец 14 мая с 13 до 16 часов гаражи колхоза

МО Нюксенское

Матвеево, Озерки 21 мая с 9 до 12 часов гаражи

Красавино 21 мая с 14 до 16 часов здание клуба

Бобровское 23 мая с 9 до 12 часов гаражи СПК

Лесютино 24 мая с 9 до 12 часов гаражи колхоза

Нюксеница понедельник, 
среда

с 8 до 16 часов Инспекция ГТН

СП Игмасское

Игмас 20 мая с 10 до 12 часов администрация

График проведения годового технического осмотра 
машинно-тракторного парка по Нюксенскому району 

с 12 марта по 31 августа 2013 года

Государственный технический осмотр машин сезонного 
использования, кормоуборочных и зерноуборочных, 

перед началом каждого вида работ

Осмотр машинно-тракторного парка, прицепов к тракторам 
индивидуальных владельцев, проживающих на территории 

поселений будет проводиться в дни государственного 
осмотра машинно-тракторного парка организаций, хозяйств, 

расположенных в данной местности согласно графику, а также 
по сельским поселениям

Наименование предприятия Дата прове-
дения

Время про-
ведения

Место про-
ведения

ИП Шушков А.И. 12 марта с 10 часов

ИП Уланов А.Н. 14 марта с 9 часов

ИП Дурнев А.А. 14 марта с 12 часов

Рупасов С.А. 14 марта с 15 часов

ИП Чежин Ю.А. 15 марта с 9 часов произ. база

ИП Бычков В.В. 15 марта с 11 часов

ИП Малафеевский А.Б. 15 марта с 14 часов

ИП Данилов Н.В. 18 марта с 10 часов

ИП Тяпушкин С.И. 26 марта с 9 часов

ИП Бурков С.М. 26 марта с 13 часов

ВУэс Нюксенский РЭС 19 марта с 9 часов гаражи

Нюксенское ДРСУ 21 марта с 9 часов гаражи

ООО «Жилсервис» 22 марта с 9 часов гаражи

ООО «Агроремтехснаб» 22 марта с 14 часов гаражи

ООО «Шохта» 28 марта с 10 часов гаражи

Администрация СП Игмасское 28 марта с 12 часов гаражи

Администрация МО Городи-
щенское

29 марта с 9 часов гаражи

ООО «Городищенское ЖКХ» 29 марта с 10 часов гаражи

Городищенская средняя 
школа

29 марта с 12 часов гаражи

Нюксенский лесхоз 2 апреля с 9 часов гаражи

Колхоз «Нюксенский» 4 апреля с 9 часов гаражи

Колхоз «Брусная» 5 апреля с 9 часов гараж

ООО «Мирный плюс» 9 апреля с 9 часов гаражи

ООО «Нюксенский маслозавод» 9 апреля с 14 часов гаражи

СПК (колхоз) «Присухонский» 11 апреля с 9 часов гаражи

СПК (колхоз) «Заречье» 12 апреля с 9 часов гаражи

СПК (колхоз) «Коминтерн» 23 апреля с 9 часов гаражи

ООО СПК «Уфтюга» 23 апреля с 10 часов гаражи

ООО «СФЕРА плюс» 23 апреля с 14 часов гаражи

СПК «Колос» 25 апреля с 10 часов гараж

Нюксенская средняя школа 26 апреля с 8 часов гаражи

ООО «Нюксенские электроте-
плосети»

26 апреля с 14 часов гаражи

СПК «Восход» 6 мая с 10 часов гаражи

ИП Мальцев А.Г. 6 мая с 15 часов произ. база

Администрация СП Востровское 7 мая с 10 часов гаражи

НПС «Нюксеница» 21 мая с 9 часов гаражи

Нюксенское ЛПУ МГ 16-17 мая с 9 часов гаражи

Колхоз «Нюксенский» 4 июня
23 июля

с 10 часовс 10 часов гаражгараж

Колхоз «Брусная» 4 июня
23 июля

с 13 часовс 13 часов гаражгараж

ООО «Мирный плюс» 6 июня
25 июля

с 10 часовс 10 часов гаражгараж

СПК (к-з) «Присухонский» 7 июня
26 июля

с 10 часовс 10 часов гаражгараж

СПК (колхоз) «Заречье» 7 июня
26 июля

с 13 часовс 13 часов гаражгараж

ООО СПК «Уфтюга» 7 июня
26 июля

с 15 часовс 15 часов гаражгараж

СПК «Колос» 11 июня
30 июля

с 10 часовс 10 часов гаражгараж

СПК «Восход» 11 июня
30 июля

с 13 часовс 13 часов гаражгараж

Конкурс на звание лучшего 
призывника года, который 
проходил в стенах Нюксенской 
средней школы, словами при-
ветствия открыл заместитель 
главы района Николай Уланов. 
«Радует то, что вы положитель-
но относитесь к службе в армии, 
- обратился к ребятам Николай 
Вячеславович. – Сейчас у вас 
такой возраст, когда необхо-
димо определяться с будущим. 
Приятно, что среди вас есть не-
сколько ребят, которые уже по-
дали заявления на поступление 
в военные учебные заведения».

Напутствовала ребят и глав-
ный специалист по делам куль-
туры, спорта, молодежной поли-
тике и туризму Наталья Попова. 

А затем будущих защитни-
ков Отечества ждали нелегкие 

Над лепкой и росписью снеж-
ных фигур трудились 31 че-
ловек, из них 11 родителей 
(2 папы, 6 мам, 3 бабушки), 3 
дошкольника, 2 воспитателя, 
2 педагога и 13 обучающихся 
школы. Сергей Николаевич, 
папа Эли Короткой, постро-
ил настоящую зимнюю кре-
пость. Ольга Анатольевна, мама 
Эли, и Марина Ивановна, мама 
Жени Сухопаровой, слепили 
из снега замечательного пони. 
Антон Александрович и Ма-
рина Юрьевна Паневы, папа и 
бабушка Кирилла Коршинюк, 
работали над созданием из сне-
га великолепного верблюда. В 
кузове грузовика мама Вани 
Юрова, Вера Аркадьевна, и 
мама Глеба Кувакина, Наталья 
Юрьевна, поместили забавного 
мишку. Творение мамы Кари-
ны Рожиной, Марии Михайлов-
ны - русская печь, которая «уго-
щает» всех детей пирогами. У 
Жанны Геннадьевны, мамы 
Матвея, получился из снега 
катер. Нина Валентиновна 
Ожиганова, бабушка Руслана, и 
бабушка Даши Власовой, Нина 
Александровна, решили укра-
сить территорию около птичьей 

“Призывник года-2013“
13 юношей (восемь из Нюксеницы и пять из Городищны) боро-
лись 1 марта за победу в конкурсе «Призывник года», демон-
стрируя свою силу, спортивную подготовку, военную выправку, 
а также ловкость и находчивость.

испытания, на «отлично» с 
которыми справлялись, увы, 
далеко не все. Стрельбу из пнев-
матической винтовки, разбор-
ку-сборку АК-74, пользование 
средствами индивидуальной 
защиты, подтягивания – все 
это демонстрировали будущие 
бойцы. 

Итогом всей борьбы стала 
победа Виктора Хлыбова. На 
втором месте – Виталий Ма-
ринин. Третье место у Сергея 
Вершинина. Все ребята – уча-
щиеся Нюксенской средней 
школы. Кстати, Виктору, как 
победителю районного этапа, 
предстоит защищать честь 
района на областном уровне. 
Пожелаем удачи!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

так назывался детско-ро-
дительский проект, прове-
денный в рамках районного 
смотра - конкурса оформле-
ния зимних участков «Весе-
лая карусель» в дошкольной 
группе Матвеевской школы.

столовой. В результате их пло-
дотворной работы появились 
Зимушка-Зима и Весна-Красна. 
Помогали в лепке снежных фи-
гур и сами детки. 

Воспитатели Светлана Ни-
колаевна Султанова и Вера 
Александровна Стаматий пре-
вратили обычные кучи снега 
в большого слона и кита. И 
члены клуба «Юные волонтё-
ры» под руководством Мари-
ны Анатольевны Полуяновой 
не остались в стороне. Ирина 
Стаматий, Арина Кувакина, 
Эльвира Менькина, Софья 
Шушкова, Елизавета Дохтаева  
дружно трудились и смастери-
ли снежную божью коровку и 
верблюда. Им помогали Екате-
рина Панева, Ульяна Юрова, 
Анжелика Леонтьева, Евгения 
Меньшикова, Кристина Попо-
ва, Дарья Шушкова. Девочки 

вместе с участницами кружка 
изобразительного искусства 
«Огонёк моей души» под руко-
водством Людмилы Игоревны 
Ползиковой занялись росписью 
снежно-ледяных фигур. После 
кропотливой, совместной рабо-
ты детей и взрослых территория 
дошкольной группы преобра-
зилась. Вот что значит коллек-
тивный труд!  Рады не только 
малыши. Всем, кто проявил 
инициативу, не остался равно-
душным к общему делу, огром-
ное спасибо. Дети дошкольной 
группы могут гордиться своими 
родителями, бабушками, стар-
шими братьями и сёстрами и 
просто друзьями, теми, кто 
помог превратить территорию 
дошкольной группы в зимнюю 
сказку. 

Надежда ДАНИЛОВА, ди-
ректор Матвеевской школы.

Снежные мастера

В одном из интернет-блогов 
вологжан прочитала любопыт-
ное сообщение. Фамилия автора 
забылась, а вот название пом-
ню: «Афродита и грузовик». 
Автор-мужчина был удивлен, 
увидев впервые за рулем гру-
зовика женщину. Оказалось, 
что в колхозе, где та трудится, 
мужчины больше интересуют-
ся алкоголем, чем техникой. 
Пьют, а на машинах ездить 
кому-то надо, вот и приходится 
представительницам слабого 
пола спасать положение.

Кадровый голод давно стал 
обыденностью для многих от-
раслей, в том числе (даже, мо-
жет, раньше остальных) и для 
сельского хозяйства. Числен-
ность тружеников неуклонно 
снижается. На 1 января про-
шлого года в АПК Нюксенского 
района (включая 9 сельхозпред-
приятий, маслозавод и ветери-
нарную службу) насчитывалось 
189 работающих, а на начало 
2013 года – 183. Количество 
предприятий уменьшилось с 9 
до 8, однако это можно считать 
исключительно организацион-
ным моментом, так как число 
молочно-товарных ферм осталось 
на прежнем уровне – шесть. 

По данным на 1 января те-
кущего года, в коллективных 
хозяйствах Нюксенского райо-
на работает 139 человек, среди 
них более половины женщин 
- 70. Получается, что отрасль 
(с преобладанием тяжелого 
физического труда) становится 
преимущественно женской…

Надежда ТЕРЕБОВА.

Кадры, кадры...
Молодёжь Проблема

Вести из Матвеевской школы



Комитет по управлению имуществом 
администрации Нюксенского муници-
пального района  информирует о про-
ведении аукциона открытого по форме 
подачи предложений по предоставлению 
в аренду имущественного комплекса 
«Полигон для захоронения промышлен-
ных твердых бытовых отходов Нюксен-
ского ЛПУ МГ».

Организатор аукциона и продавец – 
Комитет по управлению имуществом 
администрации Нюксенского муници-
пального района.

Аукцион проводится в соответствии с 
распоряжением комитета по управлению 
имуществом «О проведении торгов в 
форме аукциона» от 7.03.2013 года № 62.

Аукцион состоится 3 апреля 2013 года 
в 15.00 часов в комитете по управлению 
имуществом по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, каб. 2.

Имущественный комплекс «Поли-
гон для захоронения промышленных 
твердых бытовых отходов Нюксенского 
ЛПУ МГ» находится по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница.

Прием заявок и документов на участие в 
аукционе начинается с 13 марта 2013 года  
по 1 апреля 2013 года в 17.00 часов  в коми-
тете по управлению имуществом по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2.

Рассмотрение заявок и признание 
претендентов участниками аукциона 
состоится 02 апреля 2013 года.

К участию в аукционе не допускаются 
лица:

- на имущество которых наложен 
арест и (или) экономическая деятель-
ность которых приостановлена по осно-
ваниям и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ;

- в отношении которых введена проце-
дура, применяемая в деле о банкротстве, 
по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г.;

- находящиеся в процессе ликвидации 
или реорганизации (для юридических 
лиц).

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по основаниям, если:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законода-
тельством РФ;

- представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
опубликованном извещении, или оформ-
ленные документы не соответствуют 
законодательству РФ;

- заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий, или из представленных 
документов не устанавливается пра-
воспособность лица на совершение им 
соответствующих действий.

Перечень указанных выше оснований 
отказа претенденту в участии в аукционе 
является исчерпывающим. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку.

 До признания претендента участни-
ком аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

Решение о признании претендента 
участником аукциона оформляется 
протоколом.

Начальный  размер арендной платы в 
год - 56592,80 рублей с учетом НДС. Срок 
аренды - с момента проведения торгов по 
9 апреля 2018 года. Задаток на участие 
в торгах - 10 % от назначенной цены 
(5659,28 руб.). Шаг аукциона устанавли-
вается в размере 5% от начальной цены 
(2829,64) права заключения договора 
аренды муниципальным имуществен-
ным комплексом «Полигон для захоро-
нения промышленных твердых бытовых 
отходов Нюксенского ЛПУ МГ».  

 

- Одна из причин житейская. 
Не буду о ней говорить. Наибо-
лее важен второй момент. Со-
творить для дуэта неизмеримо 
сложнее, чем для себя. Два че-
ловека – это два мира, две души, 
что одному хорошо, другому не 
любо. Сейчас выбираю то, что 
мне близко. Ведь музыку легче 
писать, если слова на сердце 
ложатся. И отвечать перед пу-
бликой одному легче. 

- И какой  теперь будет песня 
Павла Павлова?

- Примерно такой же, как 
раньше: простой, жизненной, 
отражающей привычные чело-
веческие радости, сомнения, 
чувства. Я не сторонник фило-
софских осмыслений, углубле-
ния в творчестве. Пою о том, с 
чем человек сталкивается каж-
дый день, без чего не прожить. 

- Вы будете искать новых 
авторов или останетесь с преж-
ними?

- Между создателями песни 
должно быть созвучие, одина-
ковое отношение к жизни, твор-
честву. Работа над словами и 
музыкой - это единый процесс. 
Сейчас сложился неплохой 
тандем с Татьяной Гусевой. 
Мы кропотливо выстраиваем 
песню: если слова не ложатся 
на музыку или не греют, ме-
няем текст. Не люблю шабло-
нов, стараюсь найти этакую 
золотиночку: в песне должна 
быть мысль или фраза, которая 
цепляет, запоминается. Новый 
творческий партнер Марина 
Вахто – серьезный, вдумчивый, 
признанный в поэтическом со-
обществе автор. 

- Как Вы создаете музыку?
- Я слухач, напеваю мелодию, 

выстраиваю динамику, темп, 
характер песни сообразно с 
понравившимся (это важно!) 
текстом. Профессионал пишет 
ноты, я же держу мелодию в 
памяти. Пишу в уединении – 

17 марта в 19.00 в ДК Газовиков состоится концерт Павла 
Павлова. Нюксяне помнят его по прошедшему с успехом два 
года назад выступлению дуэта «Из устьян». Архангельский 
коллектив покорил нашу публику. Сейчас Павел представляет 
новый альбом «На кухонке». Песни в нем - простые и доступные 
истории о любви, духовном родстве, сыновнем долге, мужской 
дружбе. Обаятельный и артистичный Павел Павлов теперь 
выступает сольно как автор музыки и исполнитель. Наверняка, 
почитателям его творчества будет интересно, почему?

Павел Павлов:
“Пою о самом простом и понятном”.

дома, бывает, в лесу, на берегу 
реки, вспоминаю людей, к 
которым отношу песню. Стара-
юсь представить, для кого и где 
буду петь. 

- Музыкальный фон Ваших 
песен достаточно богатый, кто 
его раскрашивает?

- Это работа аранжировщика 
Александра Солдатова из Севе-
родвинска. Уже шесть лет он 
занимается моими произведе-
ниями. За это время мы стали 
друзьями, создали 43 песни, 
это три альбома. Саша вирту-
озно использует багаж музы-
кальных направлений - диско, 
фанк, рок, джаз. Что касается 
меня, я - сторонник напевности, 
люблю гитару, баян, свирель. 
И вот это сочетание лирики и 
модерна делает мелодику на-
сыщенной.  

- Говорят, Павел Павлов пре-
успел и в разговорном жанре?

- Я чувствую, что зрителю 
нравятся перерывы на разго-
вор. Ничего не придумываю, 
так и обращаюсь: «Давайте 
за жизнь поговорим, будто 
дома, на кухонке…». С юмо-
ром, по-простому, веду беседу 
с залом. Пусть и не идеально 
получается, зато не стандартно, 
не заученно.  

- Ваша публика, какая она?
- Хочется сказать, наша, 

сельская. Но возьмите Северо-
двинск, Архангельск. Очень 
хорошо принимают. Да и в 
Москве нравится такой формат, 
это же экзотика. И пусть не все 
поймут, что такое «коробатая 
рубаха» или «мужик изо все-
го лесу», так ведь и не надо. 
Главное, чтобы сказано было и 
спето, чтобы зацепило. Больше 
всего люди ценят искренность. 
Когда не чувствуешь то, о чем 
поешь, зритель не принимает. 

- Что ж, завоевывайте и даль-
ше сердца зрителей. Удачи 
Вам, артист!  

Алена ИВАНОВА.            

          п. Леваш
ФЕДОТОВСКОЙ 

Валентине Николаевне
Валентина Николаевна, 

с юбилеем!
Быть женщиной непросто, мы  

 все об этом знаем,
Детишки, дом, работа – и это 

 не предел.
Ты на работе гений – все это 

 замечают,
Ты для коллег была и есть 

 пример!
И детки у тебя – принцессы 

 всем на зависть,
Ты ласкова, нежна – им 

 с мамой повезло,
Ты успеваешь все! Как именно?  

 – не знаем!
Но выглядишь ты просто 

 «на все сто».
И наш пришел черед 

 поздравить с юбилеем,
И пожелать того, что требует 

 душа,
Быть с каждым днем милей, 

 добрее, здоровее,
Хотя и так во всем ты хороша!

Бритвина, Никулина, 
Попова.

ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру (ул. Школьная). 
8-911-446-57-15.

ПРОДАЮ «Шевроле-Ни-
ва». Год выпуска – декабрь 
2009. Пробег 22000 км. 
8-921-065-88-35.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в Нюксенице по 
ул. Культуры. Недорого. Т.: 
8-921-065-10-43, 8-951-741-
70-80.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 
Нюксенице по ул. Садовая. 
Т. 8-921-065-10-43, 8-951-
741-70-80.

ПРОДАМ угловой диван. 
8-911-540-15-65.

15 МАРТА, пятница, продажа 
кур-молодок.

Нюксеница (у рынка) -        
18.40, 

    Матвеево - 19.20, 
Леваш - 19.50, 

   Вострое - 20.00.
             8-921-067-86-50.

На деревообрабатываю-
щее предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЮТСЯ сто-
рож-истопник, разнорабо-
чие. 8-921-530-88-18.

ПРОДАМ 2-комнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-502-37-57, 8-912-547-
84-83.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену на право заключения догово-
ра аренды  муниципальным имуществом.    

Перечень документов, представляе-
мых претендентами государственного и 
муниципального имущества:

Физические лица:
- заявка на участие в аукционе по 

установленной форме;
- нотариально заверенная копия 

свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей);

- нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе (ИНН);

- нотариально заверенная копия доку-
мента  удостоверяющего личность.

Юридические лица дополнительно 
представляют следующие документы:

- нотариально заверенные копии учре-
дительных документов;

- решение в письменной форме со-
ответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и зако-
нодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

- иные документы, требование к пред-
ставлению которых может быть установ-
лено федеральным законом;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки предста-

вителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Победителем признаётся участник, 
который предложит в ходе  торгов наи-
более высокую цену.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признаётся несо-
стоявшимся.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным  
в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального иму-
щества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует 
законодательству РФ;

- заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем выдаётся победи-
телю или его полномочному представите-
лю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

 В течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор аренды.

Основание для заключения договора 
аренды имущественного комплекса «По-
лигон для захоронения промышленных 
твердых бытовых отходов Нюксенского 
ЛПУ МГ» являются:

- оформленный протокол об итогах 
аукциона, подписанный аукционистом, 
уполномоченным представителем про-
давца и покупателем или его уполномо-
ченным представителем.

- документ,  подтверждающий оплату 
победителем аукциона предмета аукцио-
на в полном объеме. 

Справки по тел.: 2-84-65.
Председатель комитета по 

управлению имуществом 
Л.А. ПУШНИКОВА.

Информационное сообщение о проведении аукциона открытого по форме по-
дачи предложений по предоставлению в аренду муниципального имущества

Выражаем глубокое соболез-
нование Какалец Оксане и ее 
семье в связи с безвременной 
смертью отца 

ПОПОВА 
Михаила Савватиевича.
Семьи Капустиных и Ко-

зенковой.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое со-
болезнование Поповой Галине 
Александровне по поводу смерти 
мужа 

ПОПОВА 
Михаила Савватиевича.

Коллектив Нюксенского рай-
онного ЦТНК выражает глубо-
кое соболезнование Поповой Га-
лине Александровне по поводу 
безвременной смерти мужа 

Михаила Савватиевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бородиной Галине 
Захаровне и Наталье по поводу 
смерти сестры и тети 

РОЖИНОЙ 
Марии Захаровны.

Морозовы, Вологжаннико-
вы, Ластовская, Истомина.

Коллектив «Росияночка» вы-
ражает глубокое соболезнование 
Лашковой Татьяне по поводу 
смерти отца 

ПОПОВА 
Михаила Савватиевича.

Выражаю глубокое соболез-
нование тете Гале, Оксане, 
Татьяне, их семьям в связи со 
смертью мужа, отца, дедушки 

ПОПОВА 
Михаила Савватиевича.

Лариса Телышева.

Творчество Поздравляем!

Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ  ГАЗЕТЫ:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Газета «Новый день»  № 28 (10602). Тираж 2200. Заказ 28. Цена свободная.  Газета отпечатана в АНО «Редакция газеты «Новый 
день» 12.03.13 г. Индекс 51120. Объем 1,0  п.л. Печать офсетная. Газета  выходит по понедельникам, средам и пятницам.

Адрес редакции, издателя, типографии: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны  редакции: отв. секретарь - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru 

Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

В  центре Тарноги 
сдается в аренду два 
отдела (26 и 20 кв.м, 1-й 
этаж), можно объединить 

под торговлю, офис.
8-921-828-47-70.

Реклама, объявления

Срочно требуется 
продавец для 

выездной торговли 
(мясо, рыба). 

Т. 8-953-515-16-64, 
8-953-506-07-12.


