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Новый директор
С 5 мая 2014 года приступил к ис-

полнению обязанностей директора 
МП «Нюксеницаавтотранс» Валерий 
Николаевич Бушманов.

В первый рабочий день он встретил-
ся с главой района Виктором Локте-
вым. В совещании приняли участие 
инженер районного предприятия Во-
логодской области «Управление авто-
мобильных дорог» Александр Андре-
ев и начальник Нюксенского ДРСУ 
Александр Гоглев. Разговор шел о 
сложной ситуации, сложившейся на 
предприятии, обсуждались возмож-
ные пути решения проблем.

Елена СЕДЯКИНА.

В последний день апреля в ФОКе про-
шло сразу несколько спортивных соревно-
ваний. 

Во-первых, необычная спартакиада, по-
священная Дню Победы, участниками ко-
торой стали ветераны и пенсионеры. Пят-
надцать человек соревновались по пяти ви-
дам спорта: дартсу, стрельбе из пневма-
тической винтовки, настольному теннису, 
игре в шахматы и шашки. В стрельбе в ли-
деры вышли: Николай Анатольевич Тере-
бов и Любовь Васильевна Мальцева, в дар-
тсе - Михаил Николаевич Каев и Тамара 
Николаевна Попова. Победителями в на-
стольном теннисе стали Николай Анато-
льевич Теребов и Нина Михайловна Дерю-

В каждом крупном населенном 
пункте, образовательных 
учреждениях и учреждениях 
культуры мероприятия, 
приуроченные ко Дню Победы, 
начавшиеся накануне, проходили и 
после 9 мая.

Самым массовым был митинг в 
Нюксенице. В колоннах шли несколь-
ко сотен человек, представители кол-
лективов разных предприятий и орга-
низаций, целые семьи, было немало  
приехавших из деревень и сел района. 
Отрадно, что в этом году на призыв 
поучаствовать в акциях «Бессмерт-
ный полк» и «Покрывало Победы» от-
кликнулось так много людей. Деся-
тиметровое полотнище шириной пол-
тора метра с именами участников во-
йны, тружеников тыла, детей войны 
сейчас находится в краеведческом му-
зее. В митинге приняли участие и пер-
вые лица района.

Свои традиции празднования Дня 
Победы сложились во всех насе-
ленных пунктах района. В Матвее-
ве с утра жители посещают кладби-
ще, чтобы почтить память умерших 
участников войны и тружеников ты-
ла, а после митинга и концерта все 
желающие угощаются солдатской ка-
шей. В Городищне созданное жите-
лями Полотно мира дети пронесли от 
здания администрации до памятника. 
После митинга по традиции в актовом 
зале школы прошел большой сбор-
ный концерт, в котором приняли уча-
стие культработники, ветераны, уче-
ники и учителя, представители орга-
низаций. В Красавине в этом году на 
праздничном концерте присутствовал 
член Нюксенского землячества в Во-
логде Владимир Дракунов, который 
снял видео о праздновании Дня Побе-
ды на малой родине.  

В сельском поселении Востровское 

мероприятия для людей старшего по-
коления прошли в Копылове, Леваше, 
Востром. Здесь в этом году тоже при-
соединились к акции «Бессмертный 
полк» и начали шить покрывало По-
беды, сейчас его длина составляет око-
ло 4 метров.  

В Игмасе помимо традиционных ми-
тинга и концерта состоялся спортив-
ный кросс, посвященный земляку - 
Герою Советского Союза Ивану Яков-
левичу Краснику, уроженцу деревни 
Пески. 

Участников войны, тружеников ты-
ла, людей старшего поколения по-
всеместно поздравили представители 
местной власти и ветеранских органи-
заций, молодежь. 

День Победы отметили широко и 
торжественно повсюду: от крупных 
городов до самых маленьких дере-
вень, потому что это праздник - по 
праву самый главный в году.   

Подготовила Оксана ШУШКОВА.       

В этот День Победы

Молодые парламентарии
На заседании Представительного 

Собрания, состоявшемся 29 апреля, 
было принято решение о создании мо-
лодежного парламента Нюксенского 
муниципального района. Утвержден 
его состав, в который вошли 11 актив-
ных, неравнодушных, целеустремлен-
ных представителей всех поселений 
района. Знакомьтесь, наши молодые 
парламентарии: Татьяна Дружинин-
ская, Людмила Ершова, Артем Коту-
гин, Елена Литомина, Лидия Лукья-
нова, Николай Сверчков, Екатери-
на Смирнова, Ольга Чадромцева (МО 
Нюксенское), Андрей Никитинский 
(СП Игмасское), Ольга Ожиганова (СП 
Востровское) и Иван Чежин (МО Го-
родищенское). Первое заседание пар-
ламента состоится в середине мая. 
Пожелаем активистам удачи в обще-
ственной деятельности!

Елена СЕДЯКИНА.

Молодежь

15 мая – Международный День семьи
В этом году праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей 

ООН, отмечает 20-летний юбилей.
В области составлен план мероприятий на весь год, среди кото-

рых конкурсы «Моя приемная семья», «Семейный лад - 2014». Ито-
ги последнего подведут на большом областном мероприятии в июне. 
В районах в мае-июне будут организованы горячая телефонная ли-
ния по мерам государственной поддержки семей, торжественные ре-
гистрации детей и так далее.

Праздничные мероприятия, вечера отдыха и игровые программы, 
посвященные Международному Дню семьи, в нашем районе прой-
дут в БУСО «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления», семейных клубах, Домах культуры Лесютина, Бобровско-
го, Красавина, Озерок, Матвеева, Вострого, Игмаса. Концерт «Креп-
ка семья – крепка Отчизна» запланирован в Березовском ДК, в Иг-
масской школе празднику посвящены тематические классные часы. 

Оксана ШУШКОВА.

Праздники

Назначения

Встреча с депутатом ЗСО
16 мая с рабочим визитом Нюксен-

ский район посетит депутат Законода-
тельного Собрания Вологодской обла-
сти от фракции КПРФ Михаил Васи-
льевич Селин. Прием граждан будет 
проходить в зале заседаний админи-
страции района с 13.00. Приглашаем 
всех желающих. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Вниманию 
населения

гина. В шахматном турнире «золото» взяли 
Николай Анатольевич Теребов и Валенти-
на Евгеньевна Дьякова, в шашечном – Та-
мара Николаевна Попова, а среди мужчин 
первым вновь стал Николай Анатольевич.

Позже мужские команды соревновались в 
финале открытого первенства Нюксенского 
муниципального района  по мини-футболу. 
Борьба была напряженной. По результатам 
игр места распределились следующим об-
разом: первую ступеньку пьедестала заня-
ла команда «Нюксеница», вторую – сбор-
ная Нюксенской СОШ, третью – команда 
«Олимп». Поздравляем победителей!

Елена СЕДЯКИНА.

Спорт

Соревновались ветераны и футболисты…
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Транш в 419,3 млн. рублей 
из федеральной казны Воло-
годская область получила на 
реализацию мероприятий по 
модернизации региональной 
системы дошкольного образо-
вания в 2014 году.

- При распределении феде-
ральных средств мы учитыва-
ли сразу три критерия, - пояс-
няет губернатор Олег Кувшин-
ников, - потребность террито-
рий в дошкольных учреждени-
ях с учетом демографического 
прогноза, возможность муни-
ципалитетов софинансировать 
строительство и реконструк-
цию детских садов, а также га-
рантии освоения полученных 
средств до конца этого года.

Департаментом образования 
области проведен анализ демо-
графического прогноза числен-
ности детей дошкольного воз-
раста до 2020 года, потребно-
сти в открытии мест для детей 
дошкольного возраста. На ос-
новании полученных данных 
были выбраны районы, кото-
рые получат дополнительное 
финансирование.

В районы области будет на-
правлено 168 млн. рублей. 
Так, Верховажскому району 
будет выделено 75,8 млн. на 
реконструкцию одного из зда-
ний ПУ под детский сад на 120 
мест. Тарногский район полу-
чит из федеральных средств 
29,5 млн. рублей на рекон-
струкцию здания бывшего фи-
лиала Тотемского политехни-

Законодательное Собрание области объявляет 
о продолжении конкурса «Родники Вологодчины» 
в 2014 году

О старте конкурса 12 мая 
объявил спикер областного 
парламента Георгий Шевцов. 

Напомним, в прошлом году 
региональный парламент про-
водил данный конкурс в рам-
ках Года охраны окружаю-
щей среды, который получил 
широкий отклик у вологжан. 
За несколько летних меся-
цев на Вологодчине было об-
лагорожено, приведено в по-
рядок более 30-ти источников 
чистой питьевой воды в 18-
ти районах области. К благоу-
стройству подключились пен-
сионеры, воспитанники дет-
ских домов, школьники, сту-
денты, члены молодежных 
парламентов. 

- Их внимание к проек-
ту стало примером того, как 
можно абсолютно бескорыст-
но совершать добрые дела на 
благо своих земляков и малой 
родины, - отметил Георгий 
Шевцов. - Участники кон-
курса провели на самом деле 
большую работу. Восстанав-

ливали забытые и заброшен-
ные родники, благоустраива-
ли те, что уже были в райо-
нах. Проводили  не только 
работы по облагораживанию 
источников, но и краеведче-
ские исследования, исследо-
вания состава воды. 

Именно во время церемо-
нии награждения и было при-
нято решение о продолжении 
конкурса в 2014 году. 

- Ведь забота о родниках – 
это забота о нашей земле, о 
чистых истоках вологодской 
земли, о своей малой родине 
- подчеркнул спикер парла-

мента. - Цель конкурса - при-
влечь широкую обществен-
ность, в том числе семьи с 
детьми к восстановлению, об-
устройству и сохранению при-
родных источников чистой 
воды. Приглашаю жителей 
всех районов, городов обла-
сти подключиться к проекту 
и принять в нем участие.

Согласно условиям конкур-
са, его участникам необходи-
мо организовать и выполнить 
работы по благоустройству 
родника и прилегающей к не-
му территории. Затем соста-
вить отчет о проделанной ра-
боте и направить его в адрес 
Законодательного Собрания 
Вологодской области. 

Конкурс будет проходить до 
середины августа. С его ус-
ловиями можно ознакомить-
ся на сайте Законодательно-
го Собрания www.vologdazso.
ru в разделе «Пресс-служба/
конкурсы, проводимые ЗСО».

Пресс-служба ЗСО 
Вологодской области.

Вестник ЗСО

В объективе - победители

Областные новости

Горжусь своим прадедом
Мой прадед - Анатолий Алек-

сеевич Шушков - родился в 
1922 году в д. Березово Горо-
дищенского сельсовета. Ког-
да началась война, он уже слу-
жил в Красной Армии (только 
что окончил 10 классов). Воевал 
на Ленинградском, Централь-
ном, Калининском, Волхов-
ском, Западном, 1-ом  и 2-м Бе-
лорусских фронтах. Был авиа-
механиком. День Победы встре-
тил в Германии, там же прослу-
жил еще три года после войны. 

Прадедушка награжден медалями «За боевые заслуги» (их у не-
го две), «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» 
и орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

Демобилизовался в 1948 году. Женился на молодой учительни-
це Нине. Родились дочка и три сына. Прадед всю жизнь работал 
инженером-экономистом в Нюксенской сельхозтехнике. Умер в 
2002 году через четыре месяца после безвременной смерти сы-
на-полковника Николая. Не выдержало сердце старого солдата 
такой утраты. У прадедушки осталось пять внуков и шесть прав-
нуков. 

Дмитрий ДЕНИСОВСКИЙ,
ученик 6 «б» класса Нюксенской средней школы.

27 июня 2014 года в 15 часов администрация 
сельского поселения Востровское проводит тор-
ги в форме аукциона (открытые по форме пода-
чи предложений по цене) по продаже муници-
пального имущества:

Наименование Год 
выпуска

Начальная цена, 
руб

Автомобиль УАЗ-31514 1999 24520

Трактор Т-40 АМ 1991 81940 

Лодка Р40-08ВК 1973 10000

Заявки на участие в аукционе принимаются с 
21 мая 2014 года по 14 июня 2014 года включи-
тельно с 9.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов 
до 17.00 часов в администрации сельского поселе-
ния Востровское по адресу: Нюксенский район, д. 
Вострое, ул. Центральная, д. 11а, тел. для спра-
вок: 2-51-84, эл. адрес: spvostroe@vologda.ru.

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Задаток за участие в торгах - 10 % от началь-
ной цены.

Задаток вносится единым платежом на теку-
щий счет Организатора торгов (администрация 
сельского поселения Востровское) согласно рек-
визитам:
Получатель – Департамент финансов Вологод-
ской области (Администрация сельского поселе-
ния Востровское л. сч. 251 30 0011)
Банк получателя – Вологодское отделение № 
8638 г. Вологда
БИК – 041909644
Корр. Счет – 30101810900000000644
Расчетный счет – 40302810612150000010
ИНН – 3515003488 КПП – 351501001
КБК – 25100000000000000000
Тип средств – 040000

Назначение платежа: задаток за участие в 
торгах в форме аукциона по продаже муници-
пального имущества … (наименование).

Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении, является выписка с этого счета.

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Право приобретения муниципального имуще-
ства принадлежит покупателю, который пред-
ложит в ходе торгов наиболее высокую цену за 
такое имущество. Шаг аукциона 5 % от началь-
ной цены.

В течение пятнадцати рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона с победителем аук-
циона заключается договор купли-продажи.

Передача муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором куп-
ли-продажи не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

Официально
О торгах в форме аукциона

О средней численности
Администрация муниципального образования Городищенское сообщает, что по состоянию на 

1.04.2014 года средняя  численность:
- выборных должностных лиц составляет 1 человек;
- муниципальные служащие  - 6 человек.
Фактические затраты на их денежное содержание (оплата труда) за 1 квартал 2014 года  состави-

ли  413898,85 рублей.

Олег Кувшинников: «Вологда, Череповец, а 
также шесть районов области получат 
средства на строительство и реконструкцию 
детских садов»

ческого колледжа под детский 
сад на 80 мест.

В Нюксенице до конца го-
да построят новый детсад на 
90 человек. На эти цели рай-
ону будет выделено 29,9 млн. 
рублей. В 3 млн. обойдется ре-
конструкция здания бывше-
го детского дома в Чагодощен-
ском районе под детский сад на 
100 мест. В Междуреченском 
районе намечена реконструк-
ция здания Шейбухтовской ос-
новной общеобразовательной 
школы. В ней будет создано 
специальное помещение для 10 
дошколят. Кроме того, под дет-
ские сады будут реконструиро-
ваны здания Великоустюгско-
го детского дома №3 и Золотав-
цевской начальной школы. Ве-
ликоустюгский район получит 
на эти цели 27,5 млн. рублей.

Также деньги федерального 
транша будут направлены на 
строительство объектов в Воло-
где и реконструкцию 2 детса-
дов в Череповце – на ул. Гага-
рина на 120 мест (54 млн. ру-
блей) и ул. Бардина на 120 мест 
(49,2 млн. рублей). Областной 
центр, в частности, получит 
148,5 млн. рублей на дострой-
ку садика на 350 мест на ул. 
Преминина. Причем, по сло-
вам главы региона, эти деньги 
достанутся Вологде только при 
условии гарантий на достройку 
в 2014 году другого долгождан-
ного объекта: детского сада на  
улице Фрязиновской.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Строительство детского сада в Нюксенице.
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На девятимайских 
митингах теперь не часто 
увидишь ветерана Великой 
Отечественной войны. Что 
и понятно, даже солдатам 
последнего призыва уже 
далеко за восемьдесят. 
Каждый год их ряды 
становятся все реже, 
поэтому свидетельства 
каждого из ныне живущих 
имеют особую ценность. 
То, что нам известно по 
кадрам хроники, книгам, 
художественным фильмам, 
они видели воочию. В 
Нюксенском краеведческом 
музее накануне Дня Победы 
прошла презентация 
фильма «Моя великая 
война. Воспоминания 
ветеранов», созданного его 
сотрудниками.

Директор музея Алексан-
дра Шитова, научный сотруд-
ник Татьяна Распопова побы-
вали в гостях у каждого из 25 
участников войны, прожива-
ющих в районе. Пятеро из ге-
роев фильма пришли на пер-
вый показ: Александр Ивано-
вич Панев, Виталий Алексан-
дрович Шушков, Александр 
Степанович Короткий, Ми-
хаил Александрович Коптя-
ев, Виталий Александрович 
Акинтьев. Первыми зрителя-
ми стали глава района Виктор 
Локтев, глава муниципально-
го образования Нюксенское 
Нина Истомина, члены пре-
зидиума районного Совета ве-
теранов, дети героев фильма.

Около полутора часов рас-
сказов о войне, непричесан-
ной, неприглаженной, какой 
она была на самом деле. Вете-
раны с экрана говорят о том, 
как уходили на фронт прямо 
с места работы, студенческой 
скамьи, как было страшно 
под бомбежками, как погиба-

строчка из песни, 
прозвучавшей 7 мая 
в исполнении хора 
«Вдохновение», о них, 
приехавших из всех 
четырех поселений на 
традиционную встречу 
в преддверии 9 Мая в 
райцентр. О них, ветеранах 
Великой войны, тружениках 
тыла, детях войны… А 
нас, не видевших войны, 
не могут не задеть до 
самой глубины души 
воспоминания переживших 
лихую годину, выстоявших 
и победивших. Не могут не 
задеть песни и кинофильмы 
о войне. 
Возложив цветы к памятни-
ку воинам-землякам, ветера-
ны прошли в районный куль-
турно-досуговый центр. Свет-
лый после недавнего ремон-
та зал. Приветливые лица 
тех, кто готовил празднич-
ный концерт, кто накрывал 
столы для чаепития. И, ко-
нечно, радость общения, воз-
можность вспомнить, погово-
рить... помолчать в память о 
павших и ушедших из жизни 
в послевоенные годы. Хочет-
ся услышать мнение каждого 
о празднике Победы в целом, 
о сегодняшней встрече в част-
ности, подхожу к некоторым 
из дорогих гостей.

Валентина 
Михайлов-
на Ульянов-
ская, пред-
седатель ве-
теранской 
организа-
ции Лесю-
тино:

- В мае традиционно много 
проводится мероприятий. Это 
правильно, это нужно. Вместе 
со мной сегодня здесь труже-
ники тыла Станислав Семено-
вич Уланов и Лидия Анато-

льевна Пудова (она, кстати, 
племянница Героя Советского 
Союза И.Е. Уланова). Я, хотя 
и родилась через 10 лет после 
окончания войны, этот день 
считаю самым важным. Пой-
ти на митинг, возложить цве-
ты – это святое. Из нашей род-
ни 19 человек не вернулись до-
мой! Дядя, Некрасов Иван Ва-
сильевич, пропал без вести, до 
войны он был председателем 
колхоза в Пожарище...

М а р и я 
П а в л о в н а 
Бритвина, 
представи-
тель делега-
ции МО Го-
р о д и щ е н -
ское:

- Я в вой-
ну была ребенком. Родилась 
в Тверской области, приехала 
в Городищну после технику-
ма, в 56-м по распределению. 
Отец погиб еще на финской, 
меня и не видал… Сегодняш-
ний концерт очень понравил-
ся, пока выступали – сколь-
ко раз поплакала. А 9 Мая мы 
все идем на митинг к обели-
ску, что в деревне Матвеев-
ская. И песни, и стихи зву-
чат, и минута молчания… 
Иначе нельзя.

Петр Прокопьевич По-
пов, 1930 г. р., и Валентин 
Ильич Бурцев, 1934 г. р., 
представители делегации 
сельского поселения Вос-
тровское:

 - У меня отец погиб, брат 
погиб. Жили мы в деревне 

Борщевик, колхоз «Борец» 
у нас был. Закончил 5 клас-
сов, потом ремесленное учи-
лище, в армии отслужил. Всю 
жизнь в Копыловском лесо-
пункте работал. К празднику 
уважительно отношусь. Как 
радовались, когда война-то 
закончилась! 

- А я из деревни Большед-
ворская, колхоз «Пламя». В 
войну нас учила Мария Рома-
новна. Век не забыть: звонок 
прозвенел с урока, технич-
ка ей извещение подала, Ма-
рия-то Романовна прочитала 
– муж погиб – так со стула 
и упала. Мы напугались, не 
знаем, что и делать.., не при-
веди Господи, чтоб еще такое 
случилось. Хорошо ли худо 
живем, да только без войны!

Василий 
Иванович 
Суровцев, 
представи-
тель делега-
ции МО Го-
родищен-
ское:

- Всем, пе-
режившим войну, добра и 
здоровья желаю. За эту По-
беду наши отцы головы свои 
сложили, как же не помнить, 
не отмечать этот день? Я в 
1937-м родился в Новой Ду-
браве Брусноволовского сель-
совета. Отец погиб в 42-м под 
Смоленском. Матери тянули и 
дом, и детей. Вот и пришлось 
нам, ребятишкам, с малолет-
ства трудиться: и в колхозе, и 
в лесу… Фронтовики, что вер-
нулись, тоже взялись сразу за 
работу. А пожить долго не у 
всех получилось. Раненые, 
контуженные пришли. 

Поколение 40-х… Поколе-
ние героев. И о безмерной це-
не Победы мы позабыть не 
имеем права.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

По следам праздника

Моя великая война

«Нас задела война», -

ли друзья, как шли по дерев-
ням, сожженным фашистами 
вместе с жителями, как сани-
тары и военные врачи оказы-
вали помощь раненым прямо 
под открытым небом, как уже 
после 45-го года вновь отправ-
лялись на войну с японцами, 
бендеровцами и служили еще 
срок, чтобы успели подрас-
ти мальчишки им на смену… 
Украина, Белоруссия, Поль-
ша, Австрия, Пруссия и, на-
конец, Германия, везде побы-
вали нюксяне, и на рейхста-
ге в Берлине есть их росписи. 
Воевали, освобождали, помо-
гали.

- Не безобразили, вели себя, 
как следует, - такой итог сво-
ей великой войне подвел Ви-
талий Александрович Шуш-
ков. А что может быть важ-
нее, чем в нечеловеческих ус-
ловиях оставаться Челове-
ком.

- Пусть, Бог даст, этого боль-
ше не случится, пусть люди от 
всей души молятся за нашу 
родину, за счастливую жизнь, 
– слова Александра Иванови-
ча Панева – напутствие буду-
щим поколениям.

Многие кадры вызывали 
слезы у зрителей, эмоций не 
сдерживали. То, что происхо-
дило почти семьдесят лет на-
зад, до сих пор бередит душу.

- Смотреть тяжело, а вы 
все это пережили, - сказала 
председатель районного Со-
вета ветеранов Ольга Теребо-
ва. – Спасибо музею, нужный 
фильм, обязательно надо по-
казывать в школах.

И многие сожалели, что не 
появился он лет пять-десять 
назад, когда живых свидете-
лей войны было больше. Ди-
ски с фильмом можно приоб-
рести в музее.

Оксана ШУШКОВА.

Накануне праздника работни-
ки Нюксенского ДРСУ наводили 
порядок на улицах райцентра. 
В рамках благоустройства села 
деньги на эти цели выделены из 
бюджета муниципального обра-
зования Нюксенское. 8 мая был 
проведен ямочный ремонт про-
блемных участков на всех ули-
цах, которые имеют асфальтовое 
покрытие.

Елена СЕДЯКИНА.

8 мая многие нюксяне смог-
ли получить георгиевские 
ленточки прямо на улице. 
Учащиеся музыкальной шко-
лы, волонтеры отряда «До-
брые сердца», участники дет-
ского фольклорного ансамбля 
«Боркунцы» вручали символ 
Победы, поздравляя земляков 
с приближающимся празд-
ником. Георгиевские лен-
точки вручали своим клиен-
там Сбербанк и Банк СГБ. Не 
остались в стороне и мы. По-
сетители редакции 8 мая тоже 
получили ленточки Победы.

Дороги села 
подремонтировали

Акция «Георгиевская ленточка» в Нюксенице

9 мая – в цифрах
30 человек приняли участие в акции «Бессмертный 

полк» в райцентре.

6 автомобилей колонной стартовали в рамках автопро-
бега, посвященного Дню Победы, из Нюксеницы в Бере-
зовую Слободку. 

60 красных гвоздик было закуплено МО Нюксенское 
в подарок ветеранам.

71 игмасянин принял участие в акции «Прочти кни-
гу о войне». 

229 книг о Великой Отечественной войне было взято 
читателями Игмасской библиотеки.
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Реклама, объявления

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

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

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-530-72-92.

• ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая 
помощь! Заявка по т. 8-903-
400-93-15.

Услуги экскаватора-погруз-
чика «КОМОТСУ». Земляные 
работы, септики, колодцы, 
фундаменты, планировка 

участка, корчевка пней и др. 
работы. 8-921-061-49-66.

ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лод-

жии. Замеры, доставка, 
установка. Скидки до 
20%. Очень выгодно. 
Т. 8-911-545-20-97, 

8-921-062-14-62.* 
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Дополнительный 
доход 

для предпринимателей 
и магазинов (сотовая 

связь). От официального 
представителя МТС, Би-
лайн, Теле-2, Мегафон. 
Возможность развития и 
работы в новом перспек-

тивном направлении. 
Т. 8-953-506-06-00.

* Реклама

   Теплицы из    
поликарбоната 
от 10000 руб. 

Доставка 
бесплатно. 
Установка.  

   8-911-535-04-03, 
  8-953-505-42-66.
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Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15,
 ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Рассрочка платежа до 6 мес. без %.
Все комплектующие для монтажа окон.

Жалюзи горизонтальные, 
вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, 
более 100 цветов. 

Металлические двери.

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

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
строительные работы: кров-
ля, сайдинг, сантехника и 
другие работы. 8-921-831-
07-76.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай». Попутные грузы. 
Баннеры. 8-911-536-56-66.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2006 
г.в., 100 тыс. руб. 8-921-
822-38-37.

• СДАМ квартиру с даль-
нейшим выкупом. 8-909-
599-68-67.

• ПРОДАЮТСЯ: детская 
коляска «зима-лето», ав-
толюлька, мягкая угловая 
мебель. 8-911-540-15-65.

В мотель 
«Сухонский тракт» 
временно требуется 

бармен. 
Т. 8-921-680-25-32.

п. Советский
КОРОБИЦЫНОЙ 

Валентине Витальевне
Любимую маму, бабушку по-
здравляем с днем рождения!
Милая, нежная, добрая,

 славная, 
В нашей судьбе ты самая 

главная! 
Здоровья тебе, везенья и 

счастья, 
Пускай в отчий дом 

не заходят ненастья.
Спасибо за то, что живешь 

ты на свете! 
С любовью к тебе 

твои внуки и дети.

Первичная организация об-
щества инвалидов д. Юшково 
выражает искреннее соболез-
нование Малафеевской Фаине 
Васильевне, родным и близким 
по поводу смерти

БРИТВИНА
Николая Николаевича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвину Алек-
сандру Николаевичу по поводу 
безвременной смерти брата

НИКОЛАЯ.
Коллеги по работе.

Коллектив учителей и ра-
ботников Бобровской школы 
выражает глубокое соболезно-
вание учительнице Перевало-
вой Надежде Ивановне, всем 
родным и близким в связи со 
смертью отца

ХРАПОВА
Ивана Евгеньевича.

Управление социальной защи-
ты населения администрации 
Нюксенского муниципального 
района выражает глубокое со-
болезнование Храпову Сергею 
Ивановичу в связи со смертью

ОТЦА.
Выражаем глубокое собо-

лезнование Короткой Лидии 
Александровне по поводу смер-
ти мужа

КОРОТКОГО 
Сергея Васильевича.
Одноклассники Городи-

щенской школы выпуска 
1971 года, классные руково-
дители Н.И. Плюснин, Г.А. 

Чежина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткой Лидии 
Александровне, Диме и Свете, 
родным и близким в связи с 
безвременной смертью мужа, 
папы

КОРОТКОГО
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Малафеевские Нина и 

Леша.

Коллектив районного мето-
дического объединения учите-
лей русского языка выражает 
искреннее соболезнование учи-
телю Бобровской школы Пере-
валовой Надежде Ивановне по 
поводу смерти отца

ХРАПОВА
Ивана Евгеньевича.

Выражаем искреннее соболез-
нование Короткой Лидии Алек-
сандровне, Дмитрию, Светлане 
по поводу безвременной смерти 
мужа и отца

КОРОТКОГО 
Сергея Васильевича.

Коптевы, Коротковы.

Коллектив НПС «Нюксеница» 
выражает искреннее соболезно-
вание Короткому Дмитрию Сер-
геевичу по поводу безвременной 
смерти отца

КОРОТКОГО
Сергея Васильевича.

Коллектив ООО «Нюксен-
ские ЭТС» выражает глубокое 
соболезнование Хадырову 
Зиануру Габтулхаковичу по 
поводу смерти

МАТЕРИ.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

А также продажа 
мяса 16 мая, 

в пятницу, на рынке 
с. Нюксеница,

17 мая, в субботу:
Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка»). 

18 мая (воскресенье) 
 продажа ПОРОСЯТ 
МЯСНОЙ ПОРОДЫ, 

привитых, с гарантией из 
частного хозяйства 
(8-921-675-07-07, 
8-915-990-58-09) 
и КУР МОЛОДОК 

Пески (у переправы) - 13.20,
Нюксеница (“Авоська”, ул. 

Трудовая) - 14.00, 
Городищна (ост.) - 14.50,
Брус. Погост (ост.) - 15.15,

Брусенец (ост.) - 15.30.
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Теплицы в Нюксе-
нице. Доставка. 

Т. 8-921-128-58-42.

• СДАМ неблагоустроен-
ную двухкомнатную кварти-
ру. 8-953-511-70-44.

• ПРОДАЕТСЯ дом 150 кв. 
м. Цена 2800 тыс. руб., 
торг.;

ПРОДАЕТСЯ участок 10 
соток. 8-911-511-42-66.

• ПРОДАЮТСЯ: автомо-
биль «Рено-Лагуна», автобус 
«Вахта». 8-911-544-37-75.

• ПРОДАЕТСЯ дом на ул. 
Седякина, 800 тыс. руб. 
8-911-045-26-96.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру, 
2 этаж. 2-89-46, 8-921-524-
54-86.

• ПРОДАМ а/м ВАЗ-21140, 
декабрь 2006 г.в. Цена до-
говорная. 8-921-534-68-84.

• ПРОДАЕТСЯ дом с зе-
мельным участком в Нюксе-
нице. 8-960-291-64-15.

• ПРОДАМ ВАЗ-2110, ок-
тябрь 2005 г.в. 8-921-530-
84-26.

• ПРОДАЕТСЯ дом в старой 
Нюксенице. Тел.: 8-921-
684-87-68. • ПРОДАМ: мебель б/у со-

временного образца, стен-
ку, мягкую мебель, прихо-
жую. Звонить по телефону: 
8-921-129-09-08.

•  Н АВ О З,  З Е М Л Я  с 
перегноем (из Маркуши). 
8-911-506-15-31.• СДАМ однокомнатную 

квартиру. 8-921-823-37-26.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира на ул.Мира. 
8-921-535-61-57.

В Городищенской боль-
нице работают замечатель-
ные медицинские работни-
ки. Они способны прийти 
на помощь в трудную мину-
ту. Год тих, а час лих. При-
ступ всегда приходит нео-
жиданно. Скорая приехала 
очень быстро, и дежурная 
медсестра Малютина Свет-
лана Александровна оказа-
ла квалифицированную по-
мощь. Фельдшер Бритвина 
Ирина Васильевна, связав-
шись с кардиологическим 
центром в Вологде, назначи-
ла лечение. В течение деся-
ти дней медработники сни-
мали электрокардиограмму, 
делали уколы, ставили ка-
пельницы. И болезнь понем-
ногу начала отступать. Ме-

дики старались помочь, хо-
тя мне уже 90. От всей души 
хочу поблагодарить Бритви-
ну Ирину Васильевну, Ма-
лютину Светлану Алексан-
дровну, Короткую Светлану 
Сергеевну, Горбунову Елену 
Николаевну, Липину Татья-
ну Васильевну, Малютина 
Александра Васильевича за 
их внимание к престарелым 
людям, за их тактичность, 
доброту, и пожелать им здо-
ровья, успехов в их нелег-
ком труде, счастья в личной 
жизни. А также слова бла-
годарности выражает Мария 
Владимировна Расторгуе-
ва, проживавшая вместе со 
мной, ей также оказывается 
медицинская помощь.

С уважением, Анна 
Семеновна Суровцева.

Благодарность

Сведения о численности 
муниципальных служащих 
администрации Нюксенского 
муниципального района с указанием 
фактических затрат на их денежное 
содержание за 1 квартал 2014 года

Численность муниципаль-
ных служащих администрации 
Нюксенского муниципального 
района составила 25 человек.

Фактические затраты на 
денежное содержание му-
ниципальных служащих – 
1572260,28.

Выборная должность – 1.
Фактические затраты на де-

нежное содержание выборной 
должности – 206668,80.

Официально Редакция газеты 

«Новый 
день» 

принимает заявки 
на поздравления, 

объявления 
и прочие виды 

услуг. 
         Заказ можно             

сделать 
         по телефону: 

        2-84-02.


