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Указом Президента Российской Федерации губернатор Вологодчины 
награжден орденом Почета за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу. 
- Мне бы хотелось поблагодарить в первую очередь Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина за столь высокую оценку 
моей работы. Но эта награда не только мое достижение. Это достижение всех 
вологжан, моей команды и, конечно же, моих родных и близких, - подчеркнул 
Олег Кувшинников. - Вручение Ордена Почета – это  оценка руководством 
страны нашего общего труда на благо Вологодской области и России. Это 
свидетельство признания нашего вклада в развитие региона, результат того, 
что мы движемся в правильном направлении.

Президент 
Владимир Путин 
вручил губернатору 
Вологодчины орден 
Почета. Торжественная 
церемония состоялась в 
Московском Кремле.

Завершился региональный 
этап национальной премии 
«Бизнес-Успех». 

9 июня под Вологдой прошел 
деловой форум, на котором из-
вестные бизнесмены страны 
провели мастер-классы для 
предпринимателей. Состоялось 
награждение победителей кон-
курсов лучших практик под-
держки предпринимательства 
на муниципальном уровне и 
бизнес-проектов предпринима-
телей Северо-Западного феде-
рального округа. 

На деловой части форума в 
числе других представителей 
органов власти присутствовали 
врио главы Нюксенского района 
Нина Папидзе и заведующий от-
делом экономического развития 
Светлана Орлова.

Принять участие в форуме и 
защите своего бизнес-проекта 
мог любой желающий – бес-
платно, предварительно зареги-
стрировавшись на сайте форума.  

Более 80 предпринимателей 
федерального округа, в боль-
шинстве жители Вологодчины 
(от Нюксенского района – Зи-

наида Лысенко, ООО «Жемчужи-
на»), боролись за главный приз 
премии - «Золотой домкрат», 
представив свои работающие биз-
нес-идеи в различных номинаци-
ях: лучший молодежный проект, 
лучший проект в сфере торговли 
и услуг, лучший проект в сфере 
электронной коммерции, луч-
ший экспортный проект, лучший 
женский проект, за преодоление. 
В каждой из номинаций было 
определено по три претендента – 
проекты, которые наиболее пол-
но отражают суть малого и сред-
него предпринимательства. Если 
здесь победу присуждало жюри, 
то в номинации «Народный пред-
приниматель» победителя опре-
делили путем интернет-голосова-
ния.

Заявки на участие в конкурсе 
муниципальных практик подали 
32 муниципальных образования 
Северо-Западного федерального 
округа, в том числе и наш район. 
В финал конкурса вышли Выте-
горский и Грязовецкий районы 
Вологодской области, Сортаваль-
ский район республики Карелия.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Имена лучших 
предпринимателей занесут 
в Книгу почета

10 июня в Вологде прошла IV Ас-
самблея предпринимателей Вологод-
ской области. В этом году она не толь-
ко традиционно подвела итоги работы 
малого и среднего бизнеса региона за 
истекший год, но и завершила декаду 
предпринимательства, приуроченную к 
профессиональному празднику – Дню 
российского предпринимательства. 

Главным событием Ассамблеи ста-
ла торжественная церемония на-
граждения бизнесменов. Дипломы 
Правительства Вологодской области 
и призы вручали сразу в нескольких 
номинациях: за значительный вклад 
в социально-экономическое развитие 
района, за создание и развитие соци-
ального бизнеса, за значительное уве-
личение платежей в бюджеты. 

Всего отметили 78 предпринимате-
лей, которых администрации муни-
ципальных районов, Вологды, Чере-
повца и общественные организации 
предпринимателей выдвинули для 
награждения.  Приятно, что в их чис-
ло вошли представители Нюксенского 
района: директор ООО «Жемчужина» 
Зинаида Феодосьевна Лысенко (гости-
ничный бизнес) и частный предприни-
матель Андрей Николаевич Короткий 
(лесная промышленность).

Имена награжденных будут занесе-
ны в Книгу почета предпринимателей 
Вологодской области.

Напомним, что в сфере малого и 
среднего бизнеса сегодня работает бо-
лее 180 тысяч жителей Вологодской 
области. За счет их деятельности об-
ластной бюджет наполняется чуть 
больше, чем на четверть. 
Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

«Команда губернатора: 
муниципальный уровень»

В 2014 году в Вологодской области был уста-
новлен новый порядок формирования местной 
власти. Теперь в муниципальных районах, город-
ских округах и городских поселениях появится 
новый институт сити-менеджеров, которые будут 
назначаться по контракту.

С этой целью 21 апреля 2015 года губернатором 
области Олегом Александровичем Кувшиннико-
вым был дан старт модернизированному проекту 
«Команда губернатора: муниципальный уровень». 
Цель проекта – подготовка сити-менеджеров и 
включение их в резерв управленческих кадров.

Для участия в проекте необходимо пройти ре-
гистрацию на сайте www.okuvshinnikov.ru и при-
нять участие в оценочных процедурах. Участни-
ки, успешно прошедшие оценочные процедуры, 
пройдут обучение по 504-часовой образователь-
ной программе. Основной целью программы яв-
ляется актуализация знаний и совершенствова-
ние управленческих навыков муниципальных 
менеджеров. Итогом обучения станет разработка 
проекта, актуального для развития территории 
муниципального образования. 

На 11 июня 2015 года зарегистрировалось 167 
кандидатов, идут оценочные процедуры. В насто-
ящее время продолжается набор участников.

• Приглашаем принять участие в проекте 
«Команда губернатора: муниципальный 
уровень» и зарегистрироваться в срок до 30 
июня 2015 года.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Знай наших!

Экономика и бизнес

Определены лучшие 
предприниматели Северо-Запада

Областные новости

Нюксенские животноводы 
примут участие в 
профессиональных 
конкурсах

24 июня в Грязовецком районе 
пройдет 36-й областной конкурс опе-
раторов машинного доения коров. 
Мастера продемонстрируют знание 
теории, сборку и разборку доильного 
аппарата, навыки работы с доильной 
установкой и доение буренок.

А на следующий день в том же 
районе, но на базе другого сель-
хозпредприятия, состоится юбилей-
ный 25-й областной конкурс операто-
ров искусственного осеменения коров. 
Как обычно, будут оцениваться навы-
ки работы в лаборатории, знание тео-
рии, исследование животных и техни-
ка искусственного осеменения коров.

Нюксенский район на областных 
конкурсах представят оператор ма-
шинного доения коров ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» (ферма 
Лесютино) Анастасия Александровна 
Лобазова и оператор искусственно-
го осеменения коров ООО «Мирный 
плюс» Татьяна Ильинична Малафеев-
ская. Пожелаем им победы!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство
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Стальная закалка
Изучая рабочий график 

губернатора Олега Кувшин-
никова, порой удивляешься, 
как он все успевает и откуда 
берет силы. Даже его колле-
ги, которые работают с Кув-
шинниковым не один год, 
признаются, что не перестают 
удивляться его динамике и 
закалке.

«Во время командировок в 
Москву за два-три совещания 
мы выжаты, как лимон, а он 
уже с другим профильным 
замом на другом совещании. 
Всегда свеж. Всегда подтя-
нут», - рассказывает в книге 
«Олег Кувшинников: Только 
вперед!» его соратник, заме-
ститель главы региона Нико-
лай Гуслинский.

В таком ритме Олег Алек-
сандрович живет уже лет со-
рок. Закалять свой характер 
он начал еще в школе. Учился 
в первом в Череповце спортив-
ном классе: ребята совмещали 
с учебой занятия в хоккейной 
секции. С утра - тренировки, 
потом уроки, домашние зада-
ния, а еще постоянные турни-
ры и выезды в другие города 
на соревнования. Такой ритм 
выдержит не каждый парень. 
Кувшинников выдержал. И 
выдерживает до сих пор.

Удивительно, но за столько 
лет он не потерял интереса ни 
к учебе, ни к спорту. А учить-
ся приходилось практически 
каждый день. Сначала в со-
ртопрокатном цехе, куда Олег 
Кувшинников пришел сразу 
после армии. Начал вальцов-
щиком стана «250» сорто-
прокатного цеха, в котором 
прошел все ступени производ-
ственного роста. Возглавил 
цех в непростое время, когда 
он балансировал на грани за-
крытия. Для Кувшинникова 
это был первый опыт анти-
кризисного управления. За-
нимаясь и текущими вопро-
сами, и развитием стратегии 
производства, Олег Алексан-
дрович за два года вывел цех 
в лидеры.

Однако насладиться резуль-
татом и почивать на лаврах 
ему не дали. Молодого успеш-
ного, перспективного руково-
дителя заметили и перевели в 
листопрокатный цех №1, ко-
торый на тот момент испыты-
вал серьезные трудности.

«Предложение было неожи-
данным. ЛПЦ-1 - один из ос-
новных в ОАО «Северсталь» - 
является головной болью для 
руководства предприятия. 
Цех сложный, работает не-
стабильно. Требуется вывести 
его на новый виток - как по 
качеству, так и по произво-
дительности», - говорил Олег 
Кувшинников в газете «Чере-
повецкий металлург» в фев-
рале 2002 года.

Всего за два года Кувшин-
ников собрал команду еди-
номышленников, обеспечил 
производственный рост. Уже 

по итогам 2003 года ЛПЦ-1 
был признан лучшим подраз-
делением ОАО «Северсталь».

Интересно, что за период 
работы на «Северстали» Олег 
Кувшинников дважды стано-
вился лауреатом премии име-
ни академика Бардина, явля-
ется автором 11 изобретений. 
За достигнутые успехи фа-
милия Кувшинникова была 
занесена на заводскую Доску 
Почета. За заслуги перед ком-
панией «Северсталь» Пре-
зидент РФ подписал указ о 
награждении Олега Кувшин-
никова медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени.

В это же время, в 2002 году, 
он был избран в городскую 
Думу Череповца, где возгла-
вил комиссию по городскому 
хозяйству. Возможно, именно 
это решение во многом опре-
делило его будущее.

Добиваться 
результата

В июне 2006 года на одном 
из заседаний гордумы глав-
ным архитектором города 
Александром Евсеевым был 
представлен генплан разви-
тия Череповца. Услышанным 
Кувшинников остался крайне 
недоволен.

«Все знают, что надо рас-
ширять мост через Ягорбу, он 
держит весь город, как пет-
ля, удавка. Я, депутат, задаю 
вопрос: когда? Ответа нет. 
Всем ясно, что нужна рекон-
струкция Красноармейской 
площади. Когда? Опять нет 
ответа…» - опубликовала его 
комментарий городская газе-
та «Речь».

Любопытно, что ответил на 
эти вопросы сам Кувшинни-
ков, после того как был из-
бран мэром Череповца, - до-
бился от областных властей 
выделения средств на рекон-
струкцию Ягорбского моста, 

нашел в бюджете города сред-
ства на реконструкцию Крас-
ноармейской площади.

Олег Кувшинников неодно-
кратно говорил, что не может 
работать просто по должност-
ной инструкции. За каждым 
действием должен быть виден 
конкретный результат. При-
чем виден не только ему, но 
и людям - работникам цеха, 
жителям города, вологжанам.

Впрочем, первые перемены 
жители Череповца почувство-
вали еще до того, как Олег 
Александрович стал мэром. В 
2004 году его назначили ди-
ректором социально-бытового 
комплекса ЧерМК ОАО «Се-
версталь», который в те годы 
во многом определял социаль-
но-культурное развитие горо-
да металлургов.

Именно при Кувшиннико-
ве вводится Дворец спорта 
«Юбилейный», строится вто-
рая крытая хоккейная арена. 
Стартуют две новые масштаб-
ные программы - «Здоро-
вье Северстали» и «Дорога к 
дому». Благодаря первой уда-
ется переоснастить медсан-
часть «Северсталь» (услугами 
этого учреждения пользуются 
не только работники пред-
приятия, но и другие жите-
ли города), благодаря второй 
- устроить детей в семьи и 
резко сократить количество 
детских домов в городе. 

Кувшинников с блеском 
провел корпоративный празд-
ник 50-летия со дня осно-
вания металлургического 
комбината, который надолго 
запомнили все череповчане. 

В феврале 2006 года Олег 
Кувшинников в Государ-
ственном Кремлевском Двор-
це принимает награду: ОАО 
«Северсталь» по итогам Все-
российского конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности» 
получает диплом в номина-
ции «Реализация социальных 

проектов».
При Кувшинникове на 

«Северстали» стартует кор-
поративная жилищная про-
грамма. Кроме того, что для 
работников предприятий 
по доступной цене строятся 
дома, директор СБК добива-
ется и удобной планировки 
в новых жилых кварталах: 
во дворах находится место и 
для игровых площадок, и для 
парковки автомобилей. Поз-
же, когда Олег Александро-
вич возглавит город, он вооб-
ще запретит строить дворовые 
проезды шириной меньше 
восьми метров. Ждать этого 
остается не так долго.

Город лидеров
В ноябре 2006 года мэр Че-

реповца Михаил Ставровский 
принимает решение уйти в 
отставку. По предложению 
Михаила Сергеевича Кув-
шинников входит в аппарат 
мэрии, занимает пост первого 
заместителя, а уже 1 дека-
бря он вступает в должность 
исполняющего обязанности 
мэра города металлургов. С 
этого дня начинаются первые 
шаги к реализации стратегии 
«Череповец - город лидеров!», 
предложенной самим Олегом 
Кувшинниковым.

В первую же неделю новый 
мэр перестроил рабочий гра-
фик мэрии, введя каждоднев-
ные оперативки для замести-
телей, завел дневник. 

- В этот дневник я запи-
сываю проблемные, болевые 
точки города. И моя задача 
- сделать так, чтобы жители 
города о них больше никогда 
не услышали, - пояснил тогда 
Олег Александрович.

В марте прошли выборы, на 
которых Кувшинников одер-
жал уверенную победу. А за-
тем началось… Началось то, 
чего череповчане так ждали. 
Кувшинников создает в мэ-
рии рабочую группу по транс-

портной логистике, которая 
вырабатывает предложения 
по реконструкции перекрест-
ков, расшивке «узких» мест. 
Ремонты начинаются один за 
другим. Город ставит новые 
светофоры и запускает по ос-
новным магистралям «зеле-
ную волну».

Кувшинников лично про-
веряет каждый объект. И 
везде требует от строителей 
ускориться. Приехав на при-
вокзальную площадь, новый 
мэр останавливает работы по 
реконструкции и отправля-
ет проект на доработку, по-
скольку тот, что был, не ре-
шал проблему транспортной 
развязки у двух вокзалов. 
Вскоре и автомобилисты, и 
пользователи общественного 
транспорта забывают о проб-
ках возле вокзала.

Позже, с реконструкцией 
моста через Ягорбу, Красно-
армейской площади и про-
спекта Победы возле улицы 
Первомайской, о больших 
пробках забывают и жители 
Заречья. Остаются заторы 
только на Октябрьском мосту. 
Олег Кувшинников заявляет о 
необходимости строительства 
второго моста через Шексну 
и инициирует первый этап 
- предпроектную проработ-
ку. Курировать этот проект 
Кувшинников продолжает и 
сегодня, настойчиво требуя 
в Москве выделения средств 
на строительство моста из 
федерального бюджета. На 
документе визы Президента 
Путина и премьер-министра 
Медведева уже стоят.

Вместе с дорогами начина-
ется и реконструкция десят-
ков дворов. При Кувшинни-
кове в Череповце строятся 
новое пожарное депо, новая 
насосная станция, детская 
и взрослая поликлиника на 
улице Труда, при поддержке 
жителей города и компании 
«ФосАгро» возводится новый 
храм.

Особое внимание мэр уде-
ляет развитию городских тер-
риторий отдыха. В Череповце 
появляются уютные скверы, 
обновляются парки.

Кризис - время 
возможностей

Разумеется, все эти пере-
мены осуществляются вме-
сте с обновленной командой, 
которой вскоре приходится 
столкнуться с проблемами 
- мировой финансово-эконо-
мический кризис ставит гло-
бальные вызовы перед властя-
ми Череповца. Сокращения 
людей на предприятиях в го-
роде с моноструктурной эко-
номикой грозили серьезными 
социально-экономическими 
взрывами.

В этой ситуации Кувшин-
ников берет оперативное 
управление в свои руки, под 
его руководством создается 
антикризисный штаб. Вла-

Владимир Путин наградил губернатора 
Вологодской области Олега Кувшинникова 
орденом Почета
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сти в срочном порядке раз-
рабатывают программы по 
диверсификации экономики, 
созданию временных рабочих 
мест, поддержке предприни-
мательства. В результате Че-
реповец проходит пик кризи-
са с минимальными потерями 
и даже в условиях жесткого 
дефицита бюджета продол-
жает развивать социальную 
инфраструктуру. Антикри-
зисная программа города Че-
реповца признана Правитель-
ством России одной из самых 
эффективных в стране.

Кувшинников подчеркива-
ет: кризис - это не стагнация, 
это время новых возможно-
стей. И доказывает слова де-
лом: город все меньше ста-
новится зависим от одного 
предприятия, растет количе-
ство объектов малого и сред-
него бизнеса, в том числе за 
счет которого начинает фор-
мироваться бюджет.

Новый поворот
Но впереди Олега Кувшин-

никова ждет новое испыта-
ние. В декабре 2011 года, 
после выборов в Госдуму и 
Законодательное Собрание 
области, губернатор Вячеслав 
Позгалев подает в отставку. 
Кувшинников становится его 
преемником.

Олег Александрович при-
нимает область в тяжелей-
шем состоянии. Уровень го-
сударственного долга, как 
и уровень доверия жителей 
области к власти, вплотную 
приблизился к критической 
отметке. Необходимы были 
срочные перемены.

Уже имея опыт антикри-
зисного управления, новый 
губернатор блокирует расход-
ные статьи бюджета, начина-
ются процессы оптимизации. 
И начинает глава региона с 
себя: вдвое сокращает количе-
ство заместителей губернато-
ра, на треть также сокращает 
количество департаментов и 
управлений, исключая в ре-
гиональных ведомствах ду-
блирование функций и полно-
мочий.

Олег Кувшинников лично 
объезжает все районы обла-
сти, вводит в практику новый 
формат отчета глав районов, 
на которых присутствуют жи-
тели.

«Когда в зале 300-400 че-
ловек, обмануть меня невоз-
можно. Если глава говорит, 
что все хорошо, а по рядам 
идет гул, я сразу прерываю 
докладчика и даю слово лю-
дям. Это совсем другой фор-
мат общения. Мы открыто и 
гласно обсуждаем проблемы 
и перспективы района», - за-
явил Олег Кувшинников в ин-
тервью главным редакторам 
СМИ по итогам года своей 

работы на посту губернатора.
Открытость власти - один 

из главных принципов, ко-
торый лег в основу новой си-
стемы управления. Проекты 
«Команда губернатора: ваш 
выбор!» и «Команда губерна-
тора: ваша оценка!» получили 
не только поддержку жителей 
региона, которые увидели го-
товность власти к диалогу, но 
и поддержку президента стра-
ны Владимира Путина. Воло-
годскую область ставят в при-
мер другим регионам России.

Перед новой командой ста-
вятся конкретные задачи по 
привлечению федеральных 
денег. За несколько лет Кув-
шинников добивается от Ми-
нистерства финансов заме-
ны коммерческих кредитов 
бюджетными, что позволило 
резко сократить затраты на 
обслуживание госдолга. В 
2013 и 2014 годах область 
привлекает по 20 миллиардов 
федеральных денег! Начинает 
работу Корпорация развития 
Вологодской области, которая 
занимается целенаправлен-
ным привлечением инвести-
ций на территории.

За год формируется страте-
гия развития области, которая 
подразумевает кластерный 
подход и программно-целевое 
финансирование. В результа-
те уже в 2014 году область 
по объему собственных дохо-
дов выходит на докризисный 
уровень, а бюджет 2015 года 
впервые принимается безде-
фицитным.

Конечно, в таких услови-
ях власти вынуждены были 
заморозить активное строи-
тельство объектов социальной 
инфраструктуры. Но нельзя 
сказать, что оно замерло: за 
счет целевых федеральных 
программ и в городах, и в 
районах строятся новые дет-
ские сады, реализуется про-
грамма расселения из ветхого 
и аварийного жилья.

По итогам 2014 года Воло-
годчина продемонстрировала 
высокий рост индекса про-
мышленного производства - 
105,6% (средний по России 
- 102,3%).

Не экономит бюджет и 
на сельском хозяйстве. По 
инициативе Олега Кувшин-
никова в 2014 году допол-
нительные меры поддержки 
получает отрасль молочного 
животноводства, что позволя-
ет остановить потери поголо-
вья дойного стада в регионе. 
По валовому сбору зерна об-
ласть впервые за последние 
годы занимает второе место 
в Северо-Западном федераль-
ном округе.

Кувшинников запускает но-
вую реформу местного самоу-
правления, ориентированную 
на оптимизацию муниципаль-

ного устройства. Благодаря 
объединению поселений на 
местах появляются допол-
нительные, сэкономленные 
средства, которые направля-
ются на развитие и благоу-
стройство территорий.

Область планомерно повы-
шает заработные платы ра-
ботникам бюджетной сферы 
в соответствии с «майскими» 
указами президента.

Только вместе! 
Только вперед!

Жители Вологодской об-
ласти видят позитивные пе-
ремены, многие с новым 
губернатором связывают но-
вые надежды на улучшение 
жизни. Олег Кувшинников, 
в свою очередь, ставит три 
приоритета в своей работе - 
новое качество власти, новое 
качество экономики и новое 
качество жизни вологжан. И 
земляки выражают ему под-
держку. В том числе и на 
выборах, которые проходят в 
сентябре 2014 года.

В период предвыборной 
кампании рождается слоган 
«Только вместе! Только впе-
ред!». Интересно, что приду-
мывают его не пиарщики, а 
сам Олег Кувшинников, для 
которого эта фраза - не яркое 
сочетание слов, а жизненное 
кредо.

Эти успехи замечают не 
только жители области, но и 
федеральные власти, прези-
дент России Владимир Путин. 
И вручение Олегу Кувшинни-
кову ордена Почета - яркое 
тому подтверждение. Прини-
мая награду от главы государ-
ства, Олег Александрович еще 
раз подчеркнул: добиваться 
результатов он готов только 
опираясь на поддержку жите-
лей Вологодчины, потому что 
двигаться вперед мы сможем, 
только если двигаться будем 
вместе.

- Я хотел бы выразить слова 
признательности моим роди-
телям, ведь именно они вло-
жили в меня свою любовь, 
вселили в меня уверенность в 
своих силах и в то, что я могу 
достичь всего, если буду рабо-
тать над собой.

Спасибо команде, с которой 
я работаю, всем жителям Во-
логодской области, которые 
поддерживают наши иници-
ативы и на мнение которых 
мы опираемся в принятии 
решений. Эта награда - оцен-
ка нашего общего труда на 
благо Вологодской области и 
России. Значит, мы с вами на 
правильном пути. И мы будем 
продолжать движение только 
вместе и только вперед! - под-
черкнул губернатор.

Дмитрий ПОГОДИН.

В связи с многочис-
ленными вопросами 
по поводу завершения 
в 2015 году возмож-
ности в упрощенном 
порядке осуществить 
государственный ка-
дастровый учет и 
дальнейшую регистра-
цию права собственно-
сти объекта индивиду-
ального жилищного строительства, созданного на земельном 
участке, предназначенном для индивидуального жилищного 
строительства или расположенном в границах населенного 
пункта и предназначенном для ведения личного подсобного 
хозяйства, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской 
области сообщает:

- 28 февраля 2015 г. вступил в силу Федеральный закон № 
20-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Данным документом предусмотрена возможность до 1 мар-
та 2018 года осуществлять государственный кадастровый учет 
и регистрацию прав на объекты индивидуального жилищного 
строительства в упрощенном порядке, без запроса разрешения 
на ввод такого объекта в эксплуатацию или разрешения на 
строительство.

Администрация муниципального образования Нюксенское уведомляет,
что на сегодняшний день на территории МО Нюксенское нет ни одной управляющей компании, 
имеющей лицензию на данный вид деятельности (согласно изменениям в Жилищном кодексе 
РФ, все управляющие компании многоквартирными домами с 1 мая 2015 года обязаны иметь 
лицензию), поэтому администрация обязана провести общие собрания собственников многоквар-
тирных домов, что и будет сделано в период с 15 по 21 июня 2015 года. Просим собственников 
явиться на общее собрание по выбору способа управления многоквартирным домом, т.к. в случае 
отсутствия кворума, администрация будет вынуждена провести открытый конкурс по выбору 
управляющей компании, имеющей лицензию. Просим вас обратить внимание, что согласно ст. 
200 ЖК РФ управляющая компания, не имеющая лицензии, обязана осуществлять деятель-
ность по управлению МКД до тех пор, пока не выбрана новая УК, имеющая лицензию, либо 
выбран непосредственный способ управления домом (для домов, имеющих менее 16-ти квартир).

Право для всех

* Материал подготовлен при поддержке управления инфор-
мационной политики Правительства Вологодской области.

В связи с этим на терри-
тории Нюксенского района 
проводится надзорно-профи-
лактическая операция «Жи-
лище-2015» с подворовым 
обходом жилого сектора. 
Специалистами отдела обсле-
довано 150 домов и 165 квар-
тир. Проинструктировано бо-
лее 360 человек, которым под 
роспись выданы памятки по 
пожарной безопасности. К ад-
министративной ответствен-
ности привлечено 18 человек. 
Основные нарушения связаны 
с неправильной эксплуатаци-
ей печного отопления: напри-
мер, отсутствует предтопоч-
ный лист перед печью либо 
на нем расположены горючие 
материалы, имеются трещи-
ны и разломы в разделках и 
отступках самой печи. Часто 
жители допускают использо-
вание электрооборудования 
с повреждениями, электро-
нагревательных приборов, не 
имеющих устройств тепловой 
защиты, с отсутствующими 
или неисправными терморегу-
ляторами, временной электро-
проводки и удлинителей для 
питания электроприборов. К 
грубым нарушениям требова-
ний пожарной безопасности 
относится установка и хране-
ние газовых баллонов с горю-
чими газами в индивидуаль-
ных жилых домах, квартирах 
и жилых комнатах, а также 
на кухнях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, в цо-
кольных этажах, подвальных 
и чердачных помещениях. 

Следует помнить, что со-
гласно правилам, собственни-
ки индивидуальных жилых 
домов, в том числе жилых по-

мещений в домах блокирован-
ной застройки, расположен-
ных на территориях сельских 
поселений, садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений, 
к началу пожароопасного пе-
риода должны обеспечить на 
своих земельных участках 
наличие емкостей (бочек) с 
водой или огнетушитель. Тер-
ритории населенных пунктов 
и предприятий должны регу-
лярно очищаться от мусора, 
горючих отходов, сухой тра-
вы. 

И, конечно же, в связи с 
наступлением теплой пого-
ды и благоустройством сле-
дует знать, что разведение 
костров, сжигание мусора 
на территории населенных 
пунктов запрещено. За на-
рушение правил пожарной 
безопасности (согласно ст. 
20.4 КоАП РФ) предусмотре-
но наказание в виде штра-
фа: для граждан - 1000-1500 
руб., для должностных лиц 
- 6000-15000, для юридиче-
ских лиц - 150000-200000 
руб. Если нарушения правил 
повлекли за собой возникно-
вение пожара (ст. 20.4 ч.6 
КоАП РФ), сумма штрафов 
увеличивается в разы: для 
граждан - 4000-5000 руб., для 
должностных лиц - 40000-
50000, для юридических лиц 
- 350000-400000 руб. В случае 
ухудшения пожароопасной 
ситуации будет введен особый 
противопожарный режим, а 
штрафные санкции за нару-
шение требований пожарной 
безопасности возрастут.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Операция «Жилище»
По информации отдела надзорной деятельности по 

Нюксенскому и Тарногскому районам управления 
надзорной деятельности и профилактической работы 
главного управления МЧС России по Вологодской 
области за истекший период текущего года в районе 
произошло 5 пожаров (для сравнения, в 2014-м всего 
2): 3 - в жилом секторе, 1 - на автотранспорте и 1 
на предприятии деревообработки. Есть погибший. 

Пожарная безопасность

Вниманию населения

Областные новости

«Дачная амнистия» продлена до 
1 марта 2018 года
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XIX Всероссийский 
фольклорный фестиваль 
традиционной народной культуры 
«Живая старина» вновь собрал 
гостей со всех волостей. 

5 июня в Нюксенице у храма препо-
добного Агапита Маркушевского 

состоялся концерт духовной музыки 
«Ты дороженька, ты Господняя». Про-
ходя мимо храма, люди невольно оста-
навливались. Разноцветье народных 
костюмов и сильные голоса притягива-
ли внимание. В этот день в концерте 
приняли участие 24 коллектива.

Второй день фестиваля стал значи-
мым для жителей уфтюгской окру-
ги. На взгорке за деревней появил-
ся поклонный памятный крест. Его 
установка стала реальной благодаря 
усилиям многих людей и организа-
ций. Построен он был мастерами ООО 
«Сергиев Дом» (руководитель Алексей 
Лобазов) на средства пожертвований. 
Площадку, на которой установлен 
крест, помогли выровнять работники 
Нюксенского ЛПУМГ (начальник Па-
вел Верзунов). Привез крест в Пожари-
ще индивидуальный предприниматель 
Сергей Шушков, а установлен он был 
при помощи техники и работников 
Нюксенского РЭС ПО «Великоустюг-
ские электрические сети» (начальник 
Геннадий Малгин). 

Место выбрано неслучайно: именно 
здесь, на пересечении дорог, стоял в 
свою бытность старый крест. И время 
его появления вновь тоже неслучайно: 
в этом году исполняется 400 лет со дня 
первого письменного упоминания дере-
вень уфтюгской округи. 

Ранним субботним утром за дерев-
ней собрался народ. Настоятель храма 
преподобного Агапита Маркушевского, 
иерей Максим Кривошанов отслужил 
молебен и освятил крест: 

- Крест – это символ, знамя победы 
Господа нашего над нечистой силой. В 
жизни встречается много различных 
испытаний, печалей и скорбей, чтобы 
справиться с ними, нужна вера и сила 
креста. Так пусть она пребывает с вами!

Поздравили собравшихся с этим зна-
чимым событием руководитель про-
екта «Живая старина», заведующий 
отделом социальных проектов ЭКЦ 
«Пожарище» Олег Коншин, замести-
тель главы администрации Нюксен-
ского района Николай Уланов, поэ-
тесса Валентина Жукова. Именно в то 
время, когда Валентина Михайловна 
читала свой новый стих, в небе про-
летали журавли. Курлыканье величе-
ственных птиц слилось со строками 
стихотворения. Батюшка сказал, что 
это добрый знак.

Позже состоялся крестный ход  в 
деревню Заболотье, к месту часовни, 
а ныне - святому источнику, где отец 
Максим провел водосвятный молебен и 
окропил святой водой собравшихся. А 
люди все шли к источнику, чтобы на-
брать водицы с собой, попить, умыть-
ся… В толпе говорили:

- Омолодились, оздоровились святой 
водичкой!

- На ребеночка попали капельки 
воды! Теперь спокойным должен быть!

- Красивая природа, красивая дерев-
ня, красивые люди! Все радует. Да и со-
бытие для местных жителей значимое. 
По такому бы кресту да в каждой дерев-
не! Глядишь, и жизнь бы лучше стала!

После вкусного сытного обеда (по-
вара в Пожарище прямо на свежем 
воздухе приготовили ароматную кар-
тошечку с грибами!) состоялся концерт 
«В кругу друзей». А вечером в поле 
вспыхнули костры. Так завершился 
второй день этого чудесного, незабыва-
емого фестиваля.

Елена СЕДЯКИНА.

Праздник, объединивший всех

• Марина Липина, помощник депу-
тата Государственной Думы Вячеслава 
Позгалева:

- XIX-ый Всероссийский фольклорный 
фестиваль традиционной народной куль-
туры «Живая старина» в деревне Пожа-
рище Нюксенского района. 60 (!) кол-
лективов. Представители Вологодской, 
Ярославской, Ростовской, Ленинградской 
областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Районный этнокультурный центр По-
жарище, Всероссийская общественная 
организация «Российский фольклорный 
союз», Государственный Республикан-
ский Центр Русского фольклора, Воло-
годское областное отделение общероссий-
ской общественной организации «Русское 
Географическое Общество» и другие… Все 
здорово. Все получилось!

• Журналист, писатель, режиссер 
Анатолий Ехалов:

- Завершился праздник «Живая ста-
рина» в деревне Пожарище Нюксенско-
го района, на который приехало со всех 
концов России более 60 фольклорных 
коллективов. Подробности позднее. Ска-
жу только, что съемочная группа телека-
нала Санкт-Петербург, приехавшая сюда 

по моему приглашению, была потрясена 
увиденным. Мы тоже приступаем к мон-
тажу фильма об этом песенном и хорово-
дном действии, которое станет предтечей 
Международной конференции, посвя-
щенной сохранению диалектов великого 
русского языка. Эта конференция прой-
дет уже в октябре в Пожарище.

• Делегация тотемской общественной 
организации «60 параллель» и Бабуш-
кинского ЦТНК: 

- Представляете, это на самом деле жи-
вая старина! Народное гуляние, как в 
прошлом веке. Хороводы, шествие по де-
ревням с песнями, ярмарка, трапеза! Ну, 
где еще можно так хорошо поторговать 
«купцам» (у Елены Сысоевой все тканые 
половики ушли нарасхват); угоститься с 
утра кашей пшенной на деревенском мо-
локе, да приготовленной на костре; пооб-
щаться с добрым молодцем в настоящем 
старинном северном костюме, депутатом 
ГД В. Позгалевым по вопросам культуры; 
познакомиться со многими интересными 
людьми; восхититься народной кухней - 
общей ухой; покачаться на «бабушкиных» 
качелях... Деревня Пожарище, спасибо за 
праздник! У нас, в Тотьме, таких нет!

• После праздника на страничках соцсетей появилось немало отзывов:
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Народными гуляниями на 
Троицкое (Петровское) за-

говенье завершился трехдневный 
праздник «Живая старина». Фи-
нальный день стал самым шум-
ным, ярким и многолюдным. По 
подсчетам организаторов, его по-
сетило около полутора тысяч че-
ловек. 

С самого утра потихоньку подъ-
езжали один за другим автобусы с 
коллективами (их было около 60) 
из Ростовской, Ленинградской, 
Ярославской областей, Москвы и 
Санкт-Петербурга, многих райо-
нов Вологодчины. Только участ-
ников примерно 450 человек.

Собирались потихоньку продав-
цы, расставляли палатки, раскла-
дывали на столах товары, подъез-
жали гости и тут же подходили и 
спрашивали: что почем? А предла-
гались покупателям корзины, на-
личники, горшки, пряники, бусы, 
одежда, мебель (в том числе пле-
теная), деревянные изделия для 
украшения усадьбы, половики и 
прочее-прочее. Свои мастер-клас-
сы открывали ЦТНК из Нюксе-
ницы, Никольска, Кичменгского 
Городка, села им. Бабушкина, Ар-
хангельска, Череповца… Можно 
было сделать свою куклу, укра-
сить пряник, сплести что-нибудь 
из бересты, попробовать себя в 
ткацком деле. Наставники - мно-
гие со званием «Народный мастер 
России». 

Торговля шла, постепенно возле 
центральной площадки собирался 
народ. Раньше народный летний 
праздник начинался с церковной 
службы, вот и в Пожарище он на-
чался с перезвона колоколов, уста-
новленных на сцене:

- Колокола – глас божий, рас-
пахните свои сердца и души и 
впустите радость, - обратился к 
собравшимся звонарь из Тарноги. 

Право открыть праздник было 
предоставлено председателю орг-
комитета, депутату Государствен-
ной Думы Вячеславу Позгалеву:

- Все знают, что патриотизм – 
это любовь к Родине, а любить – 
значит беречь и хранить все, что 
ее составляет. Фестиваль, который 
проводится в Пожарище по суще-
ствовавшим когда-то традициям, 
– это часть нашей культуры. А 
традиционная культура – эталон, 
без которого невозможно разви-
тие современной культуры. И я 
благодарю всех, кто откликнулся 
и приехал на праздник из разных 
уголков России.

Поздравили всех профессор 
МГУ Елена Боронина, начальник 
управления государственной по-
литики в сфере культуры и ис-
кусства департамента культуры и 
туризма Вологодской области Га-
лина Фалалеева, директор област-
ного научно-методического центра 
культуры Лариса Мартьянова, 
врио главы района Нина Папидзе, 
начальник управления по делам 
культуры, спорта, молодежной по-
литики и туризма Наталья Маль-
цева. 

Любой народный праздник на-
чинался с общего хоровода. В него 
всех пригласил ведущий и руково-
дитель проекта «Живая старина» 
Олег Коншин. Растеклось по всей 
поляне людское озеро в живопис-
ных ярких народных костюмах (у 
каждого в традициях своей мест-
ности) под старинные песни и зву-
ки гармони. Полетели переливы 
голосов, словно вчерашние журав-
ли в небе. А после – хоровод в па-
рах: залюбуешься красавицами и 
добрыми молодцами:

- Душа красна девиця хороша, 
Да поглянуласе походочка твоя,
Задале твоя риць хороша
Твоя походочка басценькая,
Поговорочка прекрасненькая…

Потом и плясовая заиграла, 
зазвучали частушки, одна другой 
задорнее:

- Веселяе запевайте, 
Девки-уфтюжаночки,
Никогда не унывайте
На чужой гуляночке.
Разнеслось над местом праздно-

вания: «Многие лета! Многие лета 
пожарищенской земле! Нюксен-
скому краю! Вологодчине!» - это 
попрощались собравшиеся в доро-
гу гости из Санкт-Петербурга. А 
праздник набрал обороты. Вот она, 
центральная, самая веселая и кра-
сочная часть праздника: обрядовое 
шествие с пением древнейших пе-
сен. Некоторые из них внесены в 
реестр нематериального культур-
ного наследия народов РФ.

- Как с-по нашему да селенью,
С-по Пожарищу ту с-по деревне,
Да гуси-лебеди литили, 
Да золото перо ронили,
Да на сине море садились, да 

сине морюшко сколыбалось…
Рядом с «Уфтюжаночкой» в пер-

вых рядах встали и Вячеслав Поз-
галев, и другие гости.

- Это чьи, да это чьи, 
Да это чьи, откудова?
Далеко ли эти ягоды
Живут отсюдова? - 

- но дальше слов уже не слышно, 
накатила новая волна людей со 
своими песнями и наигрышами 
и дальше-дальше. Донесли празд-
ник до каждого дома в округе и 
вернулись на место празднования. 
А там уже выступали коллективы, 
на столах для гостей – суп с ко-
стра.

Концерт и гуляние, общение 
продолжались до позднего вечера.

- Мы к вам добирались долго, из-
далека, - поделилась руководитель 
ансамбля «Лазоревый цвет» из Ро-
стовской области Лариса Шишка-
нова. – Есть среди нас участницы 
82 и 85 лет. Но не пожалели. Нам 
у вас нравится! 

- Много где бываю, разное при-
ходится снимать, но знаете, такого 
праздника видеть не приходилось. 
Это уникальное действо, - мнение 
коллеги, оператора из Санкт-Пе-
тербурга.

Фестиваль «Живая старина» - не 
просто очередное развлекательное 
мероприятие, это еще и своего 
рода творческая лаборатория, где 
происходит восстановление тради-
ций, обучение проведению празд-
ников так, как это складывалось 
веками, передавалось из поколе-
ния в поколение. 

И замечательно, что было задей-
ствовано очень много детей. Мы по-
знакомились с семьей из Вологды:

- Нет, мы не коллектив, - улыб-
нулась мама маленькой девочки, 
заметив интерес к костюмам (тра-
диционные, специально для таких 
случаев пошитые). – Просто узна-
ли о празднике и приехали, такие 
мало где проводятся, захотелось 
приобщиться, детям показать. 

- А ты откуда? – спросила у по-
дошедшего мальчишки, по виду 
лет 6-7.

- А я из России! – ответил с гор-
достью.

Наверное, так и должно быть. 
Традиционная культура воспиты-
вает человека так, чтобы он мог 
гордиться своим языком, своими 
обычаями, своей малой и большой 
Родиной.  

Оксана ШУШКОВА.

«Живая старина-2015»
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ТВ
Программа

с 17 по 21 
июня

среда,
17 июня.

ЧеТВерГ,
18 июня.

ПЯТНИЦа,
19 июня.

сУББОТа,
20 июня.

ПерВЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
08.10 «Армейский магазин» 
16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»

ВОсКресеНЬе,
21 июня.

ПерВЫЙ КаНаЛ

05.45, 06.10 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
07.40 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.25 «Смешарики. Новые 
приключения»
08.40 «Умницы и умники». 
Финал 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 К юбилею Юрия Соло-
мина. «Не люблю фанфары» 
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага» 
12+
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого 
канала. «ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «Перо маркиза де 
Сада» 18+
03.55 Х/ф «Макс Дьюган 
возвращается» 12+

рОссИЯ

05.15 «Комната смеха».
05.50 Х/ф «Вылет задержи-
вается».

ПерВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «Старшая дочь» 
12+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей» 16+
02.25 Фильм «Ноториус» 16+

рОссИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 Т/с «Офицерские 
жены». 12+
22.55 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». 12+
00.50 Торжественное от-
крытие 37-го Московского 
международного кинофе-
стиваля.
02.10 Х/ф «Подмосковные 
вечера». 16+

ПерВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «Старшая 
дочь» 12+
14.25, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

рОссИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Офицерские 
жены». 12+
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.35 Х/ф «Ватерлоо».
03.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно, без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.40 Т/с «Меч II» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня»

ПерВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «Старшая 
дочь» 12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.25 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 16+

рОссИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 «Рассудят люди». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Офицерские 
жены». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 «Похищение Европы». 
12+
01.35 Т/с «Надежда» 16+
03.30 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно, без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.40 Т/с «Меч II» 16+
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 
16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУра

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер 
Питкин на эстраде».
13.00 Д/ф «Палех».

13.15 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако».
14.10, 22.10 Х/ф «Белая 
гвардия».
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели». Лев 
Рубинштейн.
15.40 «Живое слово».
16.20 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова».
17.00, 01.40 Д/ф «Шёлко-
вая биржа в Валенсии. Храм 
торговли».
17.20 Д/ф «К.Р.».
18.05 «Венеция и Бари, или 
Морские разбойники».
18.30 Д/с «Запечатленное 
время». «Витрина социализ-
ма».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.25 Д/ф «Тысячелетняя 
история Перу».
20.20 Премьера. «Живое 
слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».
22.55 Острова. Сергей Ша-
куров.
23.55 Худсовет.

00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 16+
01.55 «Живые легенды. 
Юрий Соломин» 12+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 
16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУра

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 Х/ф «Мистер 
Питкин в больнице».
12.50 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки».
13.30 Письма из провинции. 
Демидов (Смоленская об-
ласть).
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер».
14.10, 22.00 Х/ф «Белая 
гвардия».
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели». Лео-
нид Юзефович.
15.40 «Живое слово».
16.20, 21.00 «Большой кон-
курс».
17.20 «Женщина эпохи тан-
го. Вероника Полонская - 
последняя любовь Маяков-
ского».
18.05 «Амьен и Генуя, или 
Мощи Иоанна Крестителя».
18.30 Д/с «Запечатленное 
время». «Ударим автопро-
бегом».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.25 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако».
20.20 Премьера. «Живое 
слово».
22.50 Д/ф «Больше, чем ар-
тист».
00.00 Худсовет
01.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами».

04.10 «Горячая десятка». 12+

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно, без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.40 Т/с «Меч II» 16+
23.25 Х/ф «Мертвые души» 
16+
01.25 «Тайны любви» 16+
02.25 «Дикий мир» 0+
02.50 Т/с «Знаки судьбы» 
16+
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУра

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи».
12.00, 02.40 Д/ф «Неаполь - 
город контрастов».
12.15 Д/ф «Александр Твар-
довский. Три жизни поэта».
13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
13.35 Х/ф «Мальва».
15.10 «Новая антология. 
Российские писатели». Ан-
дрей Геласимов.
15.40 «Живое слово».
16.20, 21.00 «Большой кон-
курс».
17.20 Наталья Селезнева. 
Эпизоды.
18.05 «Прюм, или Благосло-
вение для всех королей».
18.30 Д/с «Запечатлен-
ное время». «На чудесном 
празднике».
19.15, 01.55 Искатели. «Ла-
рец императрицы».
20.05 Линия жизни. Денис 
Мацуев.
22.05 «Женщина эпохи тан-
го. Вероника Полонская - 
последняя любовь Маяков-
ского».
23.05 Худсовет.
23.10 Х/ф «Дерсу Узала».
01.30 М/ф для взрослых.

07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
08.30 «Укротители звука». 
12+
09.25 «Субботник».
10.05-11.00   Программы 
ГТрК «Вологда»: 
10.05  «Вести-экономи-
ка»; 
10.15  «сделано на Воло-
годчине»; 
10.25 «Прокурорский над-
зор»;
10.35 «Электронный 
гражданин»;
11.20 «Вспоминая Побе-
ду»
14.30  «Местное время»  
«Лес» 
10.05 «Освободители». 12+
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 Х/ф «Мечты из 
пластилина». 12+
15.10 «Субботний вечер».
17.05 «Улица Весёлая». 12+
18.00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Братские узы». 
12+
00.40 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». 12+
02.40 Х/ф «Леди на день». 12+

НТВ

05.40, 00.40 Т/с «Пляж» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Медицинские тайны» 
16+
08.55 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос» 
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Следствие вели...» 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «Восьмерка» 16+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУра

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Ваня».
11.40 Спектакль. А.С. Грибо-
едов. «Горе от ума».
14.15 Д/ф «Юрий Соломин. 
Больше, чем артист».
15.10 «Большой конкурс».
16.10 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами».
17.20 «Романтика романса». 
Нани Брегвадзе.
18.15 В. Коренев. Линия 
жизни.
19.10 Х/ф «Вертикаль».
20.25 Д/ф «Станислав Го-
ворухин. Монологи киноре-
жиссера».
21.20 Спектакль «Рассказы 
Шукшина».
23.50 «Кинескоп».
00.30 Х/ф «Мальва».
01.55 Д/ф «Литературный 
музей: воспоминание о бу-
дущем».
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение
12.15 «Фазенда»
12.50 Т/с «Московская сага» 
12+
16.50 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России
18.50 «Точь-в-точь». Лучшее 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.
23.40 «Мистер и миссис 
СМИ» 16+
00.15 Х/ф «К чуду» 12+
02.20 Х/ф «Тайная жизнь 
пчел» 16+
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

рОссИЯ

05.05, 04.15 «Комната сме-
ха».
06.20 Х/ф «Золотая мина».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время. 
«события недели».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений ме-
ста».
12.10 «Смеяться разреша-
ется».
14.20 «Живой звук».
16.10 Х/ф «Испытание вер-
ностью». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.35 Х/ф «Доставить любой 
ценой». 12+

НТВ

06.05, 01.00 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегод-
ня»
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Тайны любви» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неде-
лю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+
23.00 Х/ф «Терминатор» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУра

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Вертикаль».
11.50 Легенды мирового 
кино. Дуглас Фэрбенкс.
12.20 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами».
13.30 Д/ф «Литературный 
музей: воспоминание о бу-
дущем».
14.15 «Пешком...». Москва 
архитектора Жолтовского.
14.45 Звезды мировой 
оперной сцены. Чечилия 
Бартоли.
15.50, 23.45 Х/ф «В четверг 
и больше никогда».
17.15 Острова. Любовь До-
бржанская.
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40, 01.55 Искатели. «Ми-
стификации супрематиче-
ского короля».
19.30 Х/ф «Женитьба».
21.05 В гостях у Эльдара Ря-
занова.
22.05 Д/ф «Элегия жизни. 
Ростропович. Вишневская».
01.15 Больше, чем любовь. 
Олег и Лиза Даль.
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем».
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МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 
«ФОРСАЖ» ежедневно.

Нюксеница-Вологда - 5.00,
Вологда-Нюксеница - 16.00, 
Городищна-Вологда - 4.00,
Вологда-Городищна - 16.00. 

Т. 8-953-510-93-50, 
8-921-062-43-20.

ИНН 351700055630* Реклама

Т.:8(81747) 29-000, 
8-921-82-33-992, 
8-921-82-00-456.

Адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 5 «а».

ИП Голоднюк В.А.

АКЦИЯ!
Цены на все виды лечения 

зубов 
50% от стоимости 

до 25 июня.
* Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

«СТОМАТОЛОГИЯ СЕГОДНЯ»

* 
Ре

кл
ам

а 

17 июня, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8
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ООО «Нюксенский мас-
лозавод» требуются 

МАСЛОДЕЛЫ.
Т. 2-80-70.

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

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• КУПЛЮ баланс (большие 
объемы). 8-921-826-20-18.

• ПРИВЕЗЕМ строитель-
ные материалы. 8-921-826-
20-18.

• ПРОДАЕТСЯ дача в 
СОПК «Росинка». 8-951-
742-65-99.

• ОКНА ПВХ от производи-
теля. 8-8172-70-58-76.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира (ул. Культуры, 
22). 8-963-733-53-37.

Присылайте стихи!
В рамках празднования 

Дня Нюксенского муници-
пального района планирует-
ся издание очередного сбор-
ника «Сухонские напевы».

Всех талантливых, твор-
ческих людей и земляков 
нашего района приглашаем 
принять участие в район-
ном поэтическом конкур-
се «Привет тебе, отеческий 
причал!». Стихи победите-
лей конкурса и будут состав-
лять выпуск альманаха.

Ждем ваши работы до 1 
июля по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Советская, д. 5 
или по электронной почте 
nuklib@yandex.ru 

Районная библиотека.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по 
поводу безвременной смерти бывшего работника администра-
ции района и председателя ветеранской организации адми-
нистрации района

СиЛКиНой 
Нины Федоровны.

Администрация Нюксенского муниципального района и 
районный совет ветеранов.

Выражаем глубокие со-
болезнования Силкину 
Виктору Петровичу, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены 

СиЛКиНой 
Нины Федоровны.

Скорбим вместе с вами. 
Одноклассники, выпуск 

1968 года.

Выражаем искреннее со-
болезнование Силкину Вик-
тору Петровичу по поводу 
безвременной смерти жены

СиЛКиНой
Нины Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Нурутдиновы. Выражаем глубокое собо-

лезнование Силкину Викто-
ру Петровичу, сыну Эдуарду, 
близким и родным в связи со 
смертью жены, матери

НиНЫ ФЕДоРоВНЫ.
Надеемся, что поддержка 

близких и друзей помогут 
вам перенести невосполни-
мую утрату.

Пусть в эту скорбную ми-
нуту стойкость и сила духа 
станут вам надежной опорой.
Семья А.С. и А.Н. Щукиных.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти

СиЛКиНой
Нины Федоровны.

Члены клуба «Росток».

Нюксенская районная ор-
ганизация ВОИ выражает 
глубокое соболезнование 
Силкину Виктору Петро-
вичу, родным и близким в 
связи со смертью жены, ма-
тери, бабушки

СиЛКиНой
Нины Федоровны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Силкину Вик-
тору Петровичу, сыну Эду-
арду, родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти жены, матери, бабушки

СиЛКиНой
Нины Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Первушины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Силкину Виктору 
Петровичу по поводу преж-
девременной смерти жены

НиНЫ ФЕДоРоВНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Телышевы.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

 19 июня, в пятницу,
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30.
20 июня, в субботу,

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Об открытии памятника
22 июня в 11.00 часов  в 

д. Опалихи состоится от-
крытие памятника воинам,  
погибшим в годы  Великой 
Отечественной войны.

Приглашает 27-28 июня 
в автобусный тур 

“Два дня в Карелии”. 
В программе: посещение 
Петрозаводска, островов 

Валаам и Кижи, 
водопада Кивач, курорта 

“Минеральные воды”. 
Стоимость - 10500 руб.

Телефон для справок: 
8-900-556-78-28.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Реклама, объявления

• ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру 34 кв. м. в 
Вологде, ул. Костромская. 
8-921-067-91-25.

• ОТДАМ в добрые руки 
рыженького пушистого ко-
тенка. 8-921-068-78-85.

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный б/у. 8-981-424-47-14.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Заречье, 4.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира на ул. 
Школьной (газ, вода). Тел. 
8-953-517-77-97.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-921-538-88-03.

• ПРОДАМ баннеры 3х6, 
5х12, 5х15. Доставлю. 
8-921-682-21-78.

• ПРОДАМ колеса, зап-
части для «Оки». Т. 8-921-
230-81-70.

• КУПЛЮ емкость под 
септик. 8-953-519-80-20.

• СДАМ комнату в трех-
комнатной квартире. 8-921-
537-09-28.

• ТРЕБУЕТСЯ сиделка для 
ухода за бабушкой. До-
стойная оплата. 8-921-066-
96-69.

• СДАМ квартиру (воен-
ный городок). 8-906-297-
64-66.

Выражаем искреннее со-
болезнование Силкину Вик-
тору Петровичу, Эдуарду и 
его семье по поводу безвре-
менной смерти жены, мате-
ри, бабушки

СиЛКиНой
Нины Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Березины.

• ПРОДАМ пиломатериал 
(доска, брус) в Нюксени-
це. Цена 6200 руб. за ку-
бометр. 8-921-127-02-67.

• ПРОДАМ ВАЗ-21099 
2002 г.в. 60 тыс. руб. Т. 
8-951-748-04-58.

• ПРОДАЕТСЯ «Га-
зель-Фермер» 2008 г.в. 
8-921-536-53-31.

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

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка 
по району. 8-921-121-10-25.

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54.

• ПРОДАЮ Дэу-Нексия 
2012 года, пробег 6000 км. 
Цена 220 тыс. руб. 8-981-
447-06-64.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее со-
болезнование Силкину 
Виктору Петровичу, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки

СиЛКиНой
Нины Федоровны.

Она навсегда останется 
в нашей памяти чутким и 
отзывчивым человеком.

Светлая ей память.
Коллектив ООО 

«Элита» и коллектив 
ООО «Надежда», 

п. Игмас.

Выражаем искреннее со-
болезнование Силкину Вик-
тору Петровичу, сыну Эду-
арду и его семье, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мате-
ри, бабушки

СиЛКиНой
Нины Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
М.А. Архиповская, 

П.М. Беляева, 
Л.А. Лобанова, 

Г.Н. Кривоногова, 
Г.И. Кормановская, 

Г.Т. Сверчкова, 
Н.Я. Исакова, 

В.Г. Болотова, 
С.И. Чежина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Силкину Вик-
тору Петровичу, сыну Эду-
арду и его семье, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мамы, 
бабушки

СиЛКиНой
Нины Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Елена Захарова, 

Лукьяновы.

• УТЕПЛЕНИЕ скважин. 
8-951-738-80-00.

• КОПАЕМ колодцы, 
септики. 8-900-544-11-44.

• КРОВЛЯ, крыши. 8-981-
442-72-86.



Поздравляем! 

д. Великий Двор
ЛОБАНОВУ

Станиславу Ивановичу
Поздравляем с юбиле-

ем!
80 лет – уже не паренек,
Но улыбаться всех нас 

заставляешь!
В глазах твоих задора 

огонек,
Молод ты душой, 

не унываешь!
Пусть преклонный возраст

 и виски седые,
Пусть порой взгрустнется, 

вспомнив о былом,
Главное, чтоб мысли были 

молодые,
Чтоб родные грели 

близости теплом!
Вот так и станем дальше

 жить,
Не будем ни о чем тужить,
О счастье для внучат 

мечтать,
Да юбилеи отмечать!

Жена, сын, дочери и их 
семьи, Парыгины.

с. Нюксеница
ШИПУНОВОЙ

Валентине Васильевне
От всей души поздравляем 

с юбилеем!
Хочешь не хочешь, а годы

 идут,
Вложены в них и здоровье, 

и труд.
Были невзгоды, и радость 

была,
Но пожелать мы хотим лишь 

добра!
Пусть дальше жизнь идет 

спокойно,
Не зная горечи и бед,
И крепким будет пусть 

здоровье,
Чего дороже в жизни нет!

Бывшие коллеги: 
Дракунова, Медведева, 

Рябева, Копасова.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Александре Алексан-
дровне

Уважаемая 
Александра 

Александровна!
Поздравляем Вас с юби-

леем!
Пускай любовью и уютом,
Теплом и счастьем
Жизнь наполнится!
И все, о чем давно 

мечтается,
В ближайшем будущем 

исполнится!
Здоровья Вам!

Сваты Н.П. Антюфеев, 
Т.В. Антюфеева.

с. Нюксеница
ГОГЛЕВУ 

Игорю Владимировичу и
ГОГЛЕВУ 

Олегу Владимировичу
Дорогие Игорь и Олег!

Поздравляем вас с юбилеем!
Не будем громких фраз мы 

повторять,
Вам 50 и что тут скажешь?
А мы хотим вам много 

пожелать,
О всем в стихе коротком 

не расскажешь.
Пускай в беде не предадут

 друзья,
Пускай родители здоровы 

будут,
Веселье, бодрость, 

верность, доброта
Вас не покинут и не позабудут!
Пусть уваженье, слава и 

почет
За труд вам будет славный,

 как награда,
А мы вас через 50 годков
Опять поздравить будем 

очень рады!
Мама, папа и вся наша 

большая семья.

Напомним, в мае текущего 
года после жесткой критики 
со стороны губернатора свой 
пост покинул глава Нюксен-
ского района Виктор Локтев. 
Тогда причиной недовольства 
со стороны руководства об-
ласти стала неудовлетвори-
тельная работа чиновника по 
реализации федеральной про-
граммы переселения граждан 
из ветхого и аварийного жи-
лья, а также строительства 
детских дошкольных учреж-
дений. Поэтому Олег Кув-
шинников уделяет присталь-
ное внимание реализации 
этих программ в Нюксенице.

- На прошлой неделе я при-
нял решение помочь Нюксен-
скому району и Нюксенскому 
муниципальному образова-
нию с выделением бюджет-
ных кредитов на покрытие 
дефицита бюджета и продол-
жение программ по развитию 
местной инфраструктуры. 
Больше всего жителей района 
волнует вопрос строительства 
детских дошкольных учреж-
дений, поэтому прошу вас до-
ложить о том, как идет работа 
в этом направлении, - такими 
словами начал встречу губер-
натор Олег Кувшинников.

Как заверила главу области 
Нина Истомина, планирует-
ся, что уже к 30 июня в Нюк-
сенице будет сдан 59-квартир-
ный жилой дом: 

- Сейчас мы находимся на 

завершающем этапе этого 
проекта и готовим документы 
в Росреестр. Этим домом мы 
заканчиваем программу по 
Нюксенскому муниципаль-
ному образованию, однако ее 
второй этап продолжится по 
другим муниципальным об-
разованиям. Я уверена, что 
здесь мы приложим все уси-
лия, чтобы руководство рай-
она и главы сельских посе-
лений выдержали все сроки 
строительства.

По ее словам, вопрос стро-
ительства детского сада не-
сколько более сложный, 
однако после получения 10 
миллионов рублей из област-
ного бюджета возведение 
объекта пойдет ускоренными 
темпами.

- Мы надеемся, что к на-
чалу нового учебного года 
садик будет полностью готов 
принять малышей, - добавила 
Нина Истомина.

В завершение беседы Олег 
Кувшинников пожелал главе 
Нюксенского муниципально-
го образования успехов в ре-
ализации масштабных планов 
и пообещал дальнейшую под-
держку со своей стороны. Сто-
ит отметить, что это первая 
встреча губернатора с главой 
сельского поселения – ранее 
глава региона в таком форма-
те общался  только с главами 
районов и городских округов.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Глава Нюксеницы доложила губернатору о 
ходе реализации социальных проектов
В Вологде состоялась рабочая встреча Олега 

Кувшинникова и главы администрации Нюксенского 
муниципального образования Нины Истоминой. 
Основной темой переговоров стали вопросы 
социально-экономического развития муниципального 
образования.

О приеме граждан
Для сведения жителей 

Нюксенского района сооб-
щаю, что 23 июня с 10 до 12 
часов в администрации му-
ниципального образования 
Городищенское, состоится 
прием граждан по вопросам 
нарушения конституционных 
прав граждан в уголовном су-
допроизводстве. 

В мероприятии примут уча-
стие руководители Тотемско-
го межрайонного следствен-
ного отдела следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по Вологодской 
области, отделения МВД Рос-
сии по Нюксенскому району.

Прокурор района,
 младший советник 

юстиции 
С.А. ЯКУШЕВ.

В прокуратуре 
района

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме на 
пер. Северном. 8-963-733-
53-37.

• В г. Санкт-Петербург 
на постоянную работу в 
частную грузовую авто-
транспортную компанию 
ТРЕБУЮТСЯ: слесарь-ав-
томеханик с хорошим зна-
нием автомобилей МАЗ, 
КамАЗ. З/п от 40000 ру-
блей. Возможен вахтовый 
метод. Тел.: 8-950-039-
44-09, 8-911-555-16-00.

• ПРОДАЕТСЯ кессон 
1,5х1,5х1,5 куб.м. 8-911-
527-43-60.

• ПРОДАМ земельный 
участок 10 соток с домом 
и хозпостройками. 8-953-
516-80-36.

• БРИГАДА выполнит стро-
ительные работы (сайдинг, 
кровля, сантехника, окна и 
др.). 8-921-831-07-76.

• ПРОДАМ печь металли-
ческую для бани и печь для 
гаража. 8-921-535-21-01.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-960-290-87-34.

Областные новости

• УСЛУГИ «Газель» (реф-
рижератор от +10 до -20 
градусов) по району, об-
ласти и России. 8-921-828-
72-77, 8-930-109-02-14.

Организатор аукциона: ко-
митет по управлению имуще-
ством администрации Нюк-
сенского муниципального 
района, 161380 Вологодская 
область, с. Нюксеница, ул. Со-
ветская, д. 13, тел.: (881747) 
2-84-65.

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: распоряже-
ние комитета по управлению 
имуществом администрации 
Нюксенского муниципально-
го района от 15.06.2015 г. № 
84 «О проведении аукциона 
по предоставлению в аренду 
транспортного средства, на-
ходящегося в собственности 
Нюксенского муниципально-
го района».

Место, дата и время прове-
дения аукциона: аукцион со-
стоится 13 июля 2015 года в 
15 часов, по адресу: Вологод-
ская область, с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, каб. № 2, 
комитет по управлению иму-
ществом.

Предмет аукциона:
предоставление в аренду 

движимого имущества: 
- Автогрейдер ГС-14.02, 

2009 г.в., двигатель № 
90282055, КПП № 251, веду-
щий мост № 09110192, цвет 
кузова оранжево-черный.

Срок аренды: с момента 
проведения торгов по 13 июля 
2020 года.

Начальная цена предмета 
аукциона: начальный размер 
арендной платы в год - 180000 
(сто восемьдесят тысяч) ру-
блей, задаток на участие в 
торгах - 10% от начальной 
цены - 18000 (восемнадцать 
тысяч) рублей. 

Форма подачи предложений 
о цене - открытая. 

Шаг аукциона: 5% от на-
чальной цены.

Порядок, адрес и время 
приема заявок: заявки на уча-
стие в аукционе принимаются 
с 18 июня 2015 г. по 9 июля 
2015 года по адресу: Вологод-
ская область, с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, каб. 2, 
ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, тел: 2-84-65. 
Подробная информация опу-
бликована на сайте Нюксен-
ского муниципального райо-
на: www. nyuksenitsa.ru

Перечень документов, по-
даваемых претендентами для 
участия в аукционе (пакет до-
кументов): 

- заявка по установленной 
форме (для физических лиц 
согласно приложению №1, 
для юридических лиц соглас-
но приложению №2); 

- выписка из единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально 
заверенная копия (получен-
ная не ранее чем за 6 месяцев 

до даты размещения объявле-
ния о проведении торгов) - для 
юридических лиц; выписка 
из единого государственно-
го реестра индивидуальных 
предпринимателей, или но-
тариально заверенная копия 
(полученная не ранее чем за 
6 месяцев до даты размеще-
ния объявления о проведении 
торгов) - для индивидуальных 
предпринимателей; 

- копия документа, удосто-
веряющего личность, - для 
физического лица;

- документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осу-
ществление действий от име-
ни заявителя;

- копии учредительных до-
кументов заявителя (для юри-
дических лиц); 

- решение об одобрении или 
о совершении крупной сдел-

ки, если для заявителя за-
ключение договора, внесение 
задатка или обеспечение ис-
полнения договора является 
крупной сделкой;

- заявление об отсутствии 
решения о ликвидации зая-
вителя – юридического лица, 
об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании 
заявителя – юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об 
открытии конкурсного произ-
водства;

- копия документа, под-
тверждающая полномочия 
руководителя юридического 
лица, доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать 
от имени претендента при по-
даче заявки.

 Победителем торгов призна-
ется участник торгов, предло-

живший наибольшую цену. 
Результаты торгов оформля-
ются протоколом, который 
подписывается организатором 
торгов, аукционистом, побе-
дителем торгов в день про-
ведения торгов. Протокол о 
результатах торгов является 
основанием для заключения 
с победителем торгов догово-
ра аренды движимого имуще-
ства. После заключения дого-
вора аренды арендатор вносит 
платежи ежемесячно в сроки, 
указанные в договоре аренды. 
Договор подлежит заключению 
в срок не позднее десяти дней 
со дня подписания протокола.

Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по предоставлению в аренду 
транспортного средства, находящегося в  собственности Нюксенского 
муниципального района 

КУМИ информирует


