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Погода

Сельское хозяйство

С днем рожденья, Нюксенский район!
Образование

Реклама

Дня Нюксенского муниципального 
района жители ждут целый год. Нын-
че и погода порадовала, и программа 
праздника постаралась удовлетворить 
запросы и желания всех побывавших 
на ярмарке.

Кто домашней продукции хотел, блюд 
народной кухни, чайку из душистых 
трав или напитков – пива, кваса, - по-
жалуйста, заходите в гости на дворы 
муниципальных образований и сельских 
поселений. Кто пожелал ремеслам обу-
читься, загадок поотгадывать, в играх 
и конкурсах поучаствовать, а заодно 
узнать что-то новое о разных уголках 
нашего района – в березовой роще всех 
радушно встречали сотрудники ЦТНК и 
представители из деревень. Для тех, кто 
пришел музыку послушать и выступле-
ния артистов посмотреть – на большой 
сцене друг друга меняли то нюксенские 
коллективы и исполнители, то заезжие: 
от духового оркестра и классической му-
зыки до современных заводных ритмов. 
И, конечно, торговые ряды, аттракцио-
ны, шашлыки, дискотека, фейерверк и 
прочее-прочее.

Встречали и высоких гостей – побы-
вали на празднике начальник департа-
мента сельского хозяйства, продоволь-
ственных ресурсов и торговли Николай 
Анищенко и депутат Законодательного 
Собрания области Нина Попова. Привет-
ствовали участников и победителей кон-
курса «Вологодское подворье» (резуль-
таты конкурсов среди молодых семей и 
ветеранов опубликуем позже), и лучших 
в профессии, и молодых специалистов, 
и ребят, которые в этом году собираются 
пойти в первый класс. В рамках ярмарки 
прошли разные конкурсы. 

Веселились, отдыхали, широко гу-
ляли нюксяне в этот субботний день! 
На то она и ярмарка! А о самых ярких 
моментах праздника мы расскажем в 
следующих номерах «районки». 

Оксана ШУШКОВА.

На 13 августа 
в сельхозпредприятиях района скошено 
1356 га многолетних трав. По данным 
отдела сельского хозяйства, в целом 
заложено 3030 тонн зеленой массы на 
силос, заготовлено сена - 1341 тонна. 

Уборка урожая началась в двух хо-
зяйствах района: ООО «Мирный плюс» 
и СПК (колхоз) «Нюксенский». В общей 
сложности убрано 151 га зерновых, 
намолочено 92 тонны зерна в амбарном 
весе, из них 46 тонн пшеницы, 13 тонн 
ячменя, 33 тонны овса.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Определено лучшее обра-
зовательное учреждение

Подведены итоги районного конкурса 
на лучшее образовательное учреждение 
за 2012-2013 учебный год.

В нем приняли участие все школы, 
детские сады, учреждения дополни-
тельного образования района. Цель 
– распространение передового опыта в 
работе образовательных учреждений, 
в том числе в области управления. В 
течение учебного года проходили кон-
курсы по различным направлениям, в 
которых оценивалась образовательная и 
воспитательная деятельность, развитие 
методической структуры и прочее, в 
том числе и конкурсы профессиональ-
ного мастерства педагогов. Участникам 
необходимо было провести рекламу 
своих образовательных учреждений, 
рассматривалась работа сайтов. В общий 
зачет шла оценка деятельности и управ-
ленческих кадров, и педагогического и 
ученического коллективов. В результате 
был составлен общий рейтинг, который 
и выявил победителей. Первое место 
заняли Березовослободской детский сад 
и Матвеевская основная школа, второе 
– Нюксенский детский сад № 1 и Березо-
вослободская начальная школа, третье – 
Городищенский детский сад, Игмасская 
основная школа и Нюксенский ДДТ.

Награждение победителей и призеров 
пройдет в августе на традиционном сове-
щании директоров. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Погода в Нюксенице
15 августа, четверг. Облачно, возмо-

жен небольшой дождь, ночью + 17°C, 
днем + 22°C, ветер юго-западный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 748-750 мм рт.ст.

16 августа, пятница. Малоблачно, 
ночью +13°C, днем +20°C, ветер юго-за-
падный 2-5 м/с, атмосферное давление 
749-748 мм рт.ст.

Информация из интернета.
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Областные новости
В регионах будет поэтапно введена 
социальная норма потребления 
электроэнергии

 Я родилась, выросла и живу в 
Городищне. Имею высшее обра-
зование. В настоящее время рабо-
таю в библиотеке Макаринского 
сельского филиала. Замужем, у 
меня четыре дочери.

В 2009 году была избрана де-
путатом Совета муниципального 
образования Городищенское. Я 
не понаслышке знаю проблемы 
нашего МО. Их немало. Мы с кол-
легами добросовестно и серьезно 
относились к своим обязанно-
стям, собираясь на заседания вне 
зависимости от загруженности и 
отдаленности территории. К со-
жалению, иногда представители 
из дальних населенных пунктов 
не могли попасть на заседания Со-

вета. Эту проблему нужно решать, 
так как депутат – связующее звено 
между населением и властью. 

На выборы я иду осознанно, мое 
решение не скоропалительное. 
Считаю, что смогу работать на 
благо своей малой родины и зем-
ляков. Люди у нас хорошие и за-
служивают нормальных условий 
для жизни, а возможности вместе 
решать существующие вопросы у 
нас есть. Глава и администрация 
МО должны знать все проблемы и 
жить интересами своих земляков.

Проводя агитацию, общаюсь 
с людьми и уже поставила перед 
собой задачи, которые буду решать 
в случае моего избрания.

Одна из основных - работа по 
вопросу обеспечения бюджета. То, 
что мы практически полностью 
зависим от области, ни для кого 
не секрет. Деньги, выделяемые 
из областного бюджета, должны 
поступать равномерно и в срок. 
А значит, необходимо наладить 
диалог и связь с региональной 
властью. От этого во многом зави-
сит реализация следующих задач, 
которые ставлю перед собой:

-  подсыпка дорог летом и 
расчистка их зимой (например, 

в деревню Ляменское и в сторону 
бывшего колхоза «Трактор», они в 
отвратительном состоянии);

- водоснабжение (побывав на 
окраинах поселения, столкнулась с 
тем, что там люди живут вообще без 
воды или используют речную. На-
пример, в деревнях Низовки, Ана-
ньевская и даже в данный момент 
на ул. Центральная в Городищне);

- обеспечение окраин МО хлебом 
и продуктами питания, а также 
организация медобслуживания в 
отдаленных деревнях;

- уличное освещение (в ряде 
деревень фонари не подключены 
совсем);

- включение МО Городищенское 
в адресную программу по пересе-
лению граждан из аварийного и 
ветхого жилья;

- четкая молодежная полити-
ка (у нас остро стоит вопрос об 
активизации Совета молодежи и 
других молодежных объединений, 
необходимо создание клуба моло-
дых семей);

- информирование молодых 
семейных пар и специалистов о 
существующих программах по вы-
делению средств на приобретение 
жилья и содействие по включению 

их в данные программы;
- оказание посильной поддерж-

ки сельхозпредприятиям;
- содействие гражданам по 

включению их в программу по 
поддержке личных подсобных 
хозяйств;

- решение с предпринимателями 
вопроса об открытии заведения 
для отдыха в Городищне;

- содействие развитию малого 
бизнеса и решение вопроса заня-
тости населения;

- изучение опыта работы сель-
ских администраций других рай-
онов;

- восстановление Богоявлен-
ского храма и включение его в 
реестр охраняемых памятников 
культуры;

- тесное взаимодействие с ве-
теранскими организациями, по-
мощь их работе;

- организация работы учрежде-
ний культуры со всеми категори-
ями населения;

- доведение до населения планов 
работы администрации и публич-
ное их обсуждение;

- создание сайта администра-
ции МО, повышение открытости 
работы главы, депутатов, специа-

листов администрации, возмож-
ность оперативного обращения 
к ним;

- отчет администрации о проде-
ланной работе перед населением 
всего МО, систематический вы-
езд специалистов на отдаленные 
территории и прямое общение с 
населением;

- установка контейнеров для 
сбора ТБО в населенных пунктах 
и ликвидация стихийных свалок;

- решение вопроса о бескон-
трольном содержании собак и 
домашнего скота.

Это далеко не все проблемы, 
требующие внимания. Чтобы 
воплотить в жизнь намеченные 
планы, необходимо объединить 
усилия местной власти, населе-
ния и бизнеса. Ведь многие во-
просы можно решить на местном 
уровне, не прибегая к помощи 
района или области (например, 
уборка ветхих домов, вопросы 
благоустройства).

Обещаю, что буду работать 
честно, с народом и для народа. 
Вместе мы сможем многое! 

Я призываю всех жителей МО 
прийти 8 сентября на избиратель-
ные участки и сделать свой выбор! 

ПАВЛОВА Лариса Петровна, кандидат на должность главы муниципального образования Городищенское

ПОПОВА Светлана Андреевна, кандидат в депутаты Совета сельского поселения Вос-
тровское третьего созыва по Востровскому семимандатному избирательному округу № 1

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 21.11.2011 г. № 2646-03 «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области».

Уважаемые избиратели!
8 сентября 2013 года жи-

телям района предстоит сде-
лать выбор: избрать глав СП и 
МО, депутатский корпус. Мы 
должны выбрать тех, кому 
небезразлична судьба своих 
территорий.

Я родилась и выросла на 

нюксенской земле. В 2008 году 
закончила Великоустюгский 
педагогический колледж.  Рабо-
тала и в городской школе (город 
Боровичи Новгородской обла-
сти), и в сельской (п. Матвеево). 
Последние два года я, муж и 
маленькая дочка живем в Вос-
тром. У нас в деревне много мо-
лодых семей, в них подрастает 
немало детишек. Свою малую 
родину покидать не хотим, а хо-
тим, чтобы хорошела деревня и 
жизнь односельчан становилась 
лучше год от года. Условия для 
этого есть: Востровская шко-
ла-сад, хотя и будет филиалом 
Левашской основной, работает! 
Есть в деревне Дом Культуры, 
библиотека, ФАП. Есть рабо-
та. Частные предприниматели 
занимаются и вывозкой леса и 
переработкой. Мы здесь роди-

лись, здесь и пригодимся. Я 
за справедливость, честность, 
порядочность.

В случае избрания меня де-
путатом Совета Востровского 
поселения считаю для себя 
главным:

- принимать активное уча-
стие в работе представитель-
ного органа;

- слышать и понимать чая-
ния жителей деревни, старать-
ся помочь;

- для этого работать в тесном 
контакте с главой поселения, 
руководителями учреждений 
и ИП.

Я беру на себя ответствен-
ность за организацию досуга 
детей; решение вопросов по 
благоустройству территории.

С уважением Светлана 
Андреевна Попова.

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 15.11.2011 г. № 2643-03 «О выборах депутатов представи-
тельного органа  муниципального района, поселения, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства».

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 17 сентября 2013 
года в 15.00 часов проводит торги в форме аукциона (открытые по форме подачи предложений о размере арендной 
платы) по предоставлению в  аренду земельных участков: 

№
лота

Местоположение 
земельного участка

Площадь, 
кв. м.

Кадастровый номер
Начальная стоимость 

арендной платы 
За 3 года, руб.

Разрешённое 
использование

1

Вологодская область,
Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. 

Кленовая, д. 1

1500 35:09:0301001:1047 63755
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

2

Вологодская область,
Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. 

Кленовая, д. 3

1500 35:09:0301001:1049 63755

Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

3

Вологодская область,
Нюксенский район,
с. Нюксеница, ул. 

Кленовая, д. 5

1450 35:09:0301001:1044 61600
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

Срок аренды – 3 года.
Размер задатка – 20 % от начального размера арендной платы.
Шаг аукциона – 5 % от начального размера арендной платы.
Победитель определяется по результатам торгов.
Заявки принимаются в комитете по управлению имуществом с 14 августа 2013 года по 13 сентября 2013 года с 

9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Советская, 
13, каб. №2.

Все участники могут ознакомиться с формами заявок и перечнем документов, необходимых для участия в 
торгах в комитете по управлению имуществом и на официальном  сайте  Российской Федерации в сети «Интернет».

Тел. для справок: 2-84-65.
Председатель комитета по управлению имуществом Л.А. ПУШНИКОВА.

Официально
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 8 августа 2013 года в 14 часов 00 минут в здании администра-

ции муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, кабинет № 13, 
принято решение о согласовании изменения вида разрешенного использования земельного участка из категории 
земель - земли населенных пунктов с кадастровым номером 35:09:0302003:623 местоположением: обл. Вологод-
ская, р-н Нюксенский, с. Нюксеница, в районе АЗС, гаражный бокс № 69, с «под строительство гаражного 
бокса» на «для эксплуатации и обслуживания автомойки».

Глава муниципального образования Н.И. ИСТОМИНА.

Проблема перекрестного суб-
сидированная, поднятая на 
совещании в Сочи, - одна из 
наиболее острых в электроэнер-
гетике, поскольку приводит к 
искажению ценовой картины 
в отрасли. Дело в том, что в 
зависимости от вида такого 
перекрестного субсидирования 
одним потребителям приходит-
ся платить за других. 

Существует межтерритори-
альное субсидирование, когда 
один регион частично компен-
сирует стоимость электроэнер-
гии для потребителей в другом, 
субсидирование крупной про-
мышленностью затрат мень-
ших по размерам потребителей 
или населения. 

Частным случаем перекрест-
ного субсидирования является 
так называемая «последняя 
миля». Данная модель, дей-
ствующая в российской элек-
троэнергетике, выглядит так: 
региональные сетевые ком-
пании регулируют тарифы на 
электричество, чтобы сделать 
их доступными для населения, 
при этом крупные промышлен-
ные потребители вынуждены 
платить больше. В результате 
населению дороже обходится 
продукция, произведенная 
предприятиями при дорогой 
электроэнергии. 

- В своем выступлении я от-
метил: Вологодская область 
в полной мере ощутит всю 
тяжесть последствий отказа 
от договоров «последней мили».  
Доля ОАО «Северсталь» в об-
щем балансе объема полезного 
отпуска электроэнергии со-
ставляет около 40%. Предпри-
ятие проводит расчеты за ус-
луги по передаче электроэнер-
гии по завышенному тарифу, 
в связи с чем дополнительная 
финансовая нагрузка на «Се-
версталь» составляет 1 млрд. 
600 млн. рублей, - рассказал 
Олег Кувшинников. - Такая же 
ситуация складывается в 22 

регионах страны. 
На совещании рассматри-

вались 2 варианта развития 
событий: отказ от договоров 
«последней мили» в ближайшее 
время или до 2022 года.

-  Руководители крупных 
промышленных предприятий 
заняли жесткую позицию. Они 
настаивали на отказе от пе-
рекрестного финансирования 
и договоров «последней мили» 
до 1 января 2014 года. Все ва-
рианты были отправлены на 
доработку. Окончательное 
решение будет принято пред-
седателем Правительства РФ 
до 1 сентября 2013 года. После 
этого соответствующий за-
конопроект будет внесен на 
рассмотрение в Государствен-
ную Думу, - пояснил губернатор 
области.  

Одной из принятых мер по 
сокращению перекрестного 
субсидирования в отрасли стало 
подписанное в конце июля этого 
года постановление о поэтапном 
введении социальной нормы 
потребления электроэнергии в 
регионах. 

В рамках данного постановле-
ния тарифы для населения 
будут снижены для тех, чье 
потребление будет в рамках 
нормы, и выше для тех, чье 
потребление будет выше уста-
новленной нормы. С 1 сентября 
2013 года пилотные проекты по 
внедрению дифференцирован-
ных тарифов стартуют в семи 
регионах России, а в остальных 
регионах соцнорма вступит в 
силу с 1 июля 2014 года. 

На совещании в Сочи была 
приведена в пример Ниже-
городская область, где такая 
социальная норма введена еще 
в 2006 году. Председатель Пра-
вительства РФ рекомендовал 
распространить этот положи-
тельный опыт по всем регионам 
страны.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области. 

О мерах по минимизации перекрестного субсидирования в 
электроэнергетике шла речь на совещании под руководством 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, участие в котором 
принял глава региона Олег Кувшинников.
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Выпуск подготовлен советом прихода храма преподобного Агапита Маркушевского.
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28 августа - Успение Божией Матери

5 - Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы.

8 - Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы.

11 - Усекновение главы пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

12 - Благоверного князя Александра 
Невского.

14 - Церковное новолетие.
1 7  -  С в я т и т е л я  И о а с а ф а 

Белгородского.
- Иконы Божией Матери “Неопалимая 

Купина”.
21 - РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ.
25 - Отдание Рождества Богородицы.
27 - ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ.
29 - Мученицы Людмилы.
30 - Мучениц Веры, Надежды, 

Любови и Софии.

Преображение 
Господне

Пресвятая Матерь Божия после  
Вознесения Иисуса Христа жила 

на земле еще несколько лет. Апостол 
Иоанн Богослов, по завещанию  
Господа Иисуса Христа, принял ее 
к себе в дом и с великой любовью 
заботился о Ней, как родной сын, 
до самой Ее кончины. Пресвятая 
Матерь Божия стала для всех учеников 
Христовых общей Матерью. Они 
вместе с нею молились и с великой 

íà àâãóñò
14 - Происхождение (изнесение) 

Честных Древ Животворящего Креста 
Господня.

19 - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
28 -  УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ.
29 - Нерукотворенного образа 

Спасителя.
31  -  Иконы Божией  Матери 

“Всецарица”.
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радостью и утешением слушали Ее 
поучительные беседы о Спасителе.

Живя в Иерусалиме, Матерь Божия 
любила посещать те места, где бывал 
Спаситель, где пострадал, умер, 
воскрес и вознесся на небо. Она 
молилась там, плакала, вспоминая о 
страданиях Спасителя, радовалась на 
месте Его воскресения и вознесения. 
Часто молилась и о том, чтобы 
Христос скорее взял Ее к Себе.

Однажды, когда Пресвятая Мария 
так молилась на горе Елеонской, 
явился ей архангел Гавриил с райской 
финиковой ветвью и сказал Ей 
радостную весть, что через три дня 
окончится Ее земная жизнь и Господь 
возьмет Ее к Себе.

Пресвятая Богоматерь несказанно 
обрадовалась и стала готовиться к 
Своей кончине. Она желала проститься 
со всеми апостолами, и вот Господь 
чудесным образом собрал их всех к 
Ней, кроме апостола Фомы. Горестно 
было им лишиться общей Матери 
своей. Но Божья Матерь утешила их, 
обещая не оставлять всех их и всех 
христиан после Своей смерти, всегда 
молиться о них.

В час кончины необыкновенный 

свет осиял комнату, где лежала 
Она. Сам Господь Иисус Христос, 
окруженный ангелами, явился и 
принял Ее пречистую душу.

Апостолы похоронили пречистое 
тело Божией Матери, по Ее желанию, 
в саду Гефсиманском, в пещере, 
где покоились тела Ее родителей и 
праведного Иосифа.

Через три дня после погребения  
прибыл в Иерусалим и отсутствовавший 
апостол Фома. Он был очень 
опечален, что не смог попрощаться с 
Божией Матерью. Апостолы решили 
пойти и отвалить камень от могильной 
пещеры, чтобы  дать ему возможность 
проститься с телом Божией Матери. 
Но когда открыли пещеру, нашли в 
ней только погребальные пелены. 
Стали молиться, чтоб Господь открыл 
им, что стало с телом Божией Матери. 
Вечером во время молитвы они 
услышали ангельское пение - это 
была Божья Матерь в окружении 
ангелов, в сиянии небесной славы. 
Она сказала апостолам: “Радуйтесь! 
Я с вами во все дни; и всегда буду 
вашею молитвенницею перед Богом”.

Так  Господь  Иисус  Христос 
прославил Свою Пресвятую Матерь. 
Он воскресил Ее и взял к Себе и 
поставил выше всех ангелов Своих.

Незадолго перед крестными страданиями  
Иисус, взяв с Собой  апостолов Иоанна, Иакова и 

Петра, направился к горе Фавор, возвышающейся как 
крепость, над холмами Галилеи. Ученики шли молча, 
как бы предчувствуя, что сейчас откроется некая 
тайна. На вершине горы перед ними открылось чудо: 
лицо Спасителя стало подобным молнии, одежды 
белыми, как снег. Он стоял, окруженный сиянием, 
как солнце лучами. Рядом с Иисусом возникли еще 
две фигуры, в которых ученики с изумлением узнали 
пророков Моисея и Илию. Они беседовали с Господом 
о Его грядущих страданиях и славе.

Пораженные апостолы пали на землю и закрыли 
лица руками. Радость от видения Божественного 
света в них была соединена с сознанием собственного 
недостоинства и страхом пред всемогуществом 
Божиим.

  

Он краткий -  всего две недели, но по строгости подобен  
Великому посту. Любой пост, в том числе и Успенский, 

имеет своей целью усиление духовной жизни. Пост непременно 
должен сочетаться с молитвой, покаянием, борьбой с 
греховными страстями и привычками, с делами милосердия. 
Плоды истинного поста - победа над своей греховностью, 
духовная радость, любовь к Богу и людям. Заканчивается 
Успенский пост в праздник Успения Божией Матери 28 августа.

*   *   * 
“Можно также дать себе зарок в течение поста ни с кем не 

ссориться, никого не обижать. Это бывает очень трудно - не 
раздражаться на наших ближних или на сослуживцев. Но если 
мы сможем хотя бы в дни поста воздержаться от  раздражения 
- это будет драгоценнее и для Бога, и для каждого из нас, чем 
воздержание от той или иной пищи. Господь сказал: “Не то, 
что входит в уста, оскверняет человека; но то, что исходит 
из уст, оскверняет человека... Ибо из сердца исходят злые 
помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 
лжесвидетельства, хуления” (Мф. 15:11, 19).

Митрополит Иларион (Алфеев).

сердечно поздравляет всех 
прихожан храмов Богоявления 
Господня, “Знамения Пресвятой 
Богородицы”, преподобного 
Агапита Маркушевского, всех 
нюксян и гостей со вступлением 
в Успенский пост, а также с 
главными праздниками августа - 
Преображением Господним (19 
августа), Успением Пресвятой 
Богородицы (28 августа).

Молитвенно желает всем радости 
духовной, мира и здравия. Будем 
поститься и воспевать Пресвятую 
Богородицу, подражая Ее житию 
и пробуждая Ее к молитве за нас 
грешных. Спаси всех Господи!

Совет прихода храма 
преподобного 

Агапита Маркушевского 

14 августа начинается Успенский пост

Людей, природу и животных 
– чего только не запечатлели на 
своих снимках любители фото-
графий, участники районного 
конкурса «В объективе – Нюк-
сенский район».

Казалось бы, все так легко 
– щелкнуть на кнопочку фото-
аппарата и распечатать снимок. 
Ан нет! Ценители качественных 
сюжетных фотографий знают, 
насколько это непросто: нужно 
успеть и момент уловить, и со 
светом поработать, хотя боль-
шинство из нас «щелкает», как 
говорится, не глядя. 

Вот важно, словно хозяева, 
не торопясь расхаживают по 
двору индюки, вот крупным 

планом запечатлены королев-
ские лилии, вот мальчик рукой 
пытается дотянуться до небес… 
Каждая работа буквально при-
тягивает взгляд…

Всего на выставке, размещен-
ной в стенах краеведческого 
музея, пятьдесят четыре работы 
двенадцати участников. 

Итоги конкурса таковы:
1 место – Наталья Юрьевна 

Пудова (д. Лесютино)
2 место – Валентина Васи-

льевна Осекина (п. Игмас)
3 место – Валентина Иванов-

на Стеценко (с. Нюксеница); 
Валерия Белогурова (Леваш-
ская ООШ).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Самой масштабной по количе-
ству участников в ярмарочный 
день стала выставка-конкурс 
«Природа и мы». Дерево, сухо-
цветы, глина, береста, камни, 
ракушки, ветки и многое-мно-
гое другое использовали нюкся-
не для своих поделок. 

97 участников, 139 работ! 
Старались и дети, и взрослые!

- Поделки из природного 
материала – это неиссякаемый 
источник для творчества, - го-
ворят сотрудники районного 
краеведческого музея, в сте-
нах которого и развернулась 
выставка. - Создавая работы, 
дети уже не являются созер-
цателями, они превращаются 
в творцов, используя дары, 
приготовленные для них при-
родой. А родители и руково-

дители различных кружков и 
объединений лишь помогают 
им совершенствоваться в тех-
ническом плане и осуществлять 
их задумки. К тому же, как 
известно, совместная работа 
сплачивает!

Номинация «Декоратив-
но-прикладное творчество»:

1 место – Центр социальной 
помощи семье и детям; Маша 
Парыгина (Дом детского твор-
чества, объединение «Мягкая 
игрушка»);

2 место – Валентина Иванов-
на Стеценко (с. Нюксеница); 
Даша Винник (6 класс Нюксен-
ской СОШ); 

3 место – Кристина Щеголева 
(6 класс Нюксенской СОШ); 
Юлия Павлова (6 класс Нюк-
сенской СОШ).

Остановись, мгновенье, ты прекрасно!

В единении с природой
Номинация «Лес и человек»:
1 место – семья Ильи Мальке 

(Нюксенский детский сад №2);
2 место - семья Дарьи Лоба-

зовой (Нюксенский детский 
сад №2); Татьяна Васильевна 
Малафеевская (с. Нюксеница);

3 место – семья Влада Волчан-
ского (Нюксенский детский сад 
№2); Светлана Владимировна 
Незговорова (д. Красавино).

«Мир цветов»:
2 место – Светлана Алексан-

дровна Суровцева (с. Городищ-
на);

3 место – Наталья Юрьевна 
Пудова (д. Лесютино).

«Отходам вторую жизнь»:
1 место – Сережа Канюков 

(Нюксенский детский сад №2).
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.
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Реклама, объявления

• ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Нюксеница с земельным 
участком 19 соток. 8-921-
12-12-699.

• УСЛУГИ 
экскавато-
ра-погруз-
чика. 8-921-
141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21140 
2006 г.в., пробег 91000 
км., тонировка, музыка, 
обогрев сидений, бортовой 
компьютер, резина «зима», 
стекло 2. 8-951-736-99-56.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира с постройками 
(вода). 8-921-822-00-84.

Продаю «Фольксваген 
Т-4» 2001 г.в., 2,5 TDI, 

мест 8+1, 
длинная база. 

Цена 430 тыс. руб. 
Джип «Чероки» 

1992 г.в., 2,1 TDI, 
черный. Цена 220 
тыс. руб. Обмен. 

Т.: 8-921-140-55-65.
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31 августа на базе Нюксенской ЦРБ будет проводиться 
обследование бригадой врачей 

ООО «Медведь» г. Великий Устюг
Ультразвуковое исследование органов и систем на 
аппарате экспертного класса с цветным доплером 
(брюшная полость, молочные железы, щитовидная 
железа,  сердце, УЗДГ (сосуды шеи, артерии и вены 
ног, артерии и вены рук, брюшная аорта, артерии 
почек), органы малого таза, почки, мочевой пузырь, 
простата, коленные и тазобедренные суставы, головной 
мозг детям до 1 года) от 350 до 1000 руб.;
Исследование крови по 70 параметрам - 600 руб.;
ТТГ, Т4 (гормоны щитовидной железы) - 550 руб.,
ТТГ, Т4 и Т3 - 850 руб.; 
Кардиоритмография - 300 руб., ЭКГ - 150 руб.;

Диагностика более 50 заболеваний внутренних органов, 
в том числе онкологии на ранних стадиях - 1200 руб.

Тренинг «С удовольствием стройнеем, 
держим вес и хорошеем»

Как снижать вес быстро и правильно (продолжительность 12 час.).
Путь к стройности лежит вовсе не через мучения, отказы 
и ограничения, а через мир и сотрудничество со своим 

организмом. Формат тренинга включает в себя: консультации 
эндокринолога и психолога, УЗИ щитовидной железы, 

исследование крови на сахар и холестерин, ЭКГ, определение 
костной, жировой и мышечной массы, биологического 

возраста, теоретической и практический материал. Каждый 
участник получает дополнительно раздаточный материал для 

самостоятельной работы. Стоимость - 3000 руб., группа - от 10 
до 15 человек.

Для вашего удобства организована предварительная запись 

по телефону: 8-951-746-28-25.

Оценка функционального состояния головного мозга 
(ЭЭГ) -  800 руб.; 
Исследование сосудистой системы головного мозга 
(РЭГ) - 700 руб.;
Определение биологического возраста - 150 руб.;
Диагностика состояния сосудов конечностей, их 
проходимости, степени сужения и нарушения венозного 
оттока (РВГ) - 500 руб.;
Консультации специалистов - терапевт, педиатр, 
гинеколог, невролог, ЛОР - 400 руб., кардиолог, 
аллерголог-иммунолог, эндокринолог, детский невролог 
- 500 руб.; 
Кодирование от алкогольной зависимости от 2000 до 
5000 руб.;

• ПРОДАМ полбычка на 
мясо. 8-900-542-44-01.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2002 
г.в., темно-зеленый цвет. 
Бортовой компьютер, литые 
диски и другое. Тел.: 8-921-
831-91-65.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном 
деревянном доме со все-
ми удобствами, мебелью. 
8-911-503-74-83.

Меховая фабрика «Барс» 
(Производитель г. Киров) 

19 августа, в понедельник, с 10.00 час. в КДЦ

М Е Х А 
Коллекция сезона 2013-2014 г. 
(Шубы из норки, мутона, каракуля). 

           Обменяй старую шубу на новую*.      
Летние скидки до 40%! 

                  Кредит без первоначального взноса*. 
                  Рассрочка без участия банков*.

*Подробности у продавцов.
* ОАО «ОТП-Банк», лиц. 2766 от 4.03.2008 г.
* Рассрочка предоставляется ИП Плотниковым Д.И.

* 
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с. Нюксеница

ПАРЫГИНОЙ 
Любови Федоровне

Дорогая жена, любимая 
мамочка!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Иногда ты бываешь сурова,
Значит, так надо!

Всегда будь здорова!
Пусть твоя жизнь будет 

светлой, красивой,
Солнечной, яркой и 

очень счастливой!
Спасибо за жизнь и за весь 

белый свет,
За детскую сказку, за нужный 

совет!
Спасибо за смех и тепло 

добрых слов,
За верную дружбу 

и за любовь!
Пусть время идет, не спеша 

никуда,
Пусть радость украсит и дни, 

и года!
Пусть счастье и солнце 

согреют в пути,
Любовь пусть поможет 

сквозь грозы пройти!
С любовью муж, сын.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить магазин 

«Промышленные товары» в ТЦ «Березка» 
с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 7.

Новое поступление товара!
У нас большой выбор:

люстры, бра,
светильники,
сувенирная продукция,
одежда фирмы «ТВОЕ»,
футболки женские, мужские,
джемпера,
детская одежда.

Режим работы магазина:
понедельник-пятница - с 9.00 до 19.00,
суббота-воскресенье - с 9.00 до 15.00.

Мы рады видеть вас!

* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо» 

(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

17 августа, 
в субботу:

  Вострое - 11.30, 
 Леваш - 12.00,

Матвеево - 13.00.
* 
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В магазине «Радуга» новое поступление товара: 

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота - с 10.00 до 14.00,

воскресенье - выходной.

морозильники, спутниковые антенны «Триколор», 
приставки для приема цифрового эфирного 

телевидения, мультиварки, соковарки, эмалированная 
посуда:  ведра, баки, тазы, кастрюли.
Мебель: комоды, обувницы, тумбы ТВ.

Садовые тачки, садовые качели.
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д. Ягрыш
ПОПОВОЙ 

Манефе Ильиничне
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с 75-летием!
Желаем здоровья, 

всего доброго.
С наилучшими пожеланиями 

дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!
с. Нюксеница

ВЕРЗУНОВУ
Павлу Васильевичу

Уважаемый Павел Васильевич!
Поздравляем Вас с юбилей-
ным днем рождения!
Радости, везенья и удачи
От души желаем Вам сейчас,
Чтоб легко решались 

все задачи,
Был бы так же светел каждый 

час.
Чтоб карьера строилась удачно,
Были силы, бодрость и успех,
Будьте веселы и энергичны!
В праздник поздравления 

от всех!
А.С. Гоглев и коллектив 

ДРСУ.
с. Нюксеница

ПАРЫГИНОЙ 
Любови Федоровне

Дорогая сноха!
Поздравляю с юбилеем!
От всей души желаю счастья,
В работе: радости, побед,
Пусть обойдут Вас 

все ненастья,
Как будто их в природе нет!
Желаю крепкого здоровья, 

счастья,
Чтоб вечно молодость была,
Чтобы старость не спешила,
А в стороночке ждала!
И всего самого хорошего, 

Люба, я желаю тебе!
С любовью свекровь 

Зинаида Павловна Парыгина.

с. Городищна
ШУШКОВОЙ 

Валентине Валерьевне
Поздравляю с юбилеем!
Улыбнись веселей – 

это твой юбилей!
Я целую тебя, обнимаю,
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни,здоровья желаю!

Муж.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 
требуются: 

электрик, слесарь по 
ремонту молочного 

оборудования. 
Справки по телефону: 

2-80-70.

д. В-Горка
МАЛАФЕЕВСКОМУ 

Виталию Алексеевичу
С 60-летием брату!
От всей души тебя мы 

поздравляем,
В дальнейшей жизни искренне 

желаем:
Чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль 

не встречалась,
Здоровья хватило на век!
Валентина, Лия, Вера, Нина 

и наши семьи.

с. Нюксеница
КАТАРАМА Игорю

Поздравляем с днем рождения!
Мой муж, мой супруг,
Мой мужчина любимый,
Тебе я дарю вот такое 

поздравление:
Желаю тебе в день рождения, 

милый,
На долгие годы я счастья, 

везения.
Чтоб деньги к тебе шли 

дорогой прямою,
Чтоб в бизнесе ждал тебя 

только успех,
Чтоб дети любили и шли 

за тобою,
Чтоб верили в папу, дарили 

свой смех,
Чтоб был ты здоровым всегда, 

был веселым,
Что рядом опорой служили 

друзья,
Ну, а в трудные минуты
Будем рядом мы с тобой всегда!

С любовью жена и дети.

• ПРОДАМ 
ВАЗ-21093 
2000 г.в. 
8-981-422-
39-80.

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

• ПО «Нюксеницакооп-торг» 
ТРЕБУЕТСЯ грузчик. З/п - 
10 тыс. руб. 2-86-22.

• СПК (колхоз) «Заречье» 
ПРОДАЕТ жилой домик в де-
ревне Березово, ул. Набе-
режная, 25. Цена договор-
ная. Т.: 8-921-067-72-06.

• ПРОДАЮ автомобиль 
«Шкода-Октавиа» 2007 г.в. 
8-921-533-43-32.

• ОТДАМ в добрые руки 
двух маленьких кошечек. 
8-921-062-55-22.


