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По указанному адресу незамедли-
тельно выехали сотрудники ОМВД, 
пожарной части №26, Нюксенского 
РЭС, филиала «Вологдаэнерго», «Ро-
стелекома», ОАО «Газпромэнерго». 
Жильцам близлежащих домов было 
указано срочно покинуть помещения 
и выйти на свежий воздух, а проезд к 
месту ЧП был перекрыт сотрудника-
ми ДПС. Проверка территории, близ-
стоящих домов и сооружений пока-
зала, что загазованность отсутствует, 
однако внимание слесаря привлекла 
желто-бурого цвета трава и явный за-
пах газа, после чего была проведена 
проверка на загазованность подвалов, 
подъездов и квартир первых этажей. 
Результат отрицательный. Затем были 
обследованы все газовые колодцы и 
колодцы смежных коммуникаций, а 
также нежилые строения в зоне 50-ти 
метров от места предполагаемой ава-
рии. 

Спустя некоторое время, в одном из 
колодцев теплотрассы все же обнару-

жили загазованность 0,5, после чего 
была организована вентиляция, вы-
ставлены предупредительные знаки.

Дальше было сложнее. В одном из 
помещений нашли пострадавшую, ко-
торой потребовалась экстренная меди-
цинская помощь. Женщину достави-
ли в Нюксенскую ЦРБ.

Во время сварочных работ прои-
зошло возгорание остаточного газа. 
Пришлось задействовать пожарных. 

10:47. Служба  АВБ закончила вос-
становление целостности газопровода 
и провела работы по опрессовке, изо-
ляции восстановленного участка газо-
провода.

10:52. Газ подан, оборудование ГРП 
№1 и ГРП №2 запущено в работу. Сле-
сари, проведя замеры концентрации 
газа при помощи газоанализаторов 
(50-метровая зона), доложили, что 
на оси газопровода, в колодцах под-
земных коммуникаций, в подъездах,  
квартирах ближайших домов и в поме-
щении бойлерной загазованности нет.

«Запах гаЗа!»

Решения приняты 
На прошедшем заседании Предста-

вительного Собрания было рассмотре-
но 6 вопросов, среди которых - о цене 
на дрова, реализуемые для населения 
и организаций. Внесен ряд дополне-
ний и изменений в решения, в частно-
сти «Об утверждении Положения о де-
нежном содержании муниципальных 
служащих в органах местного самоу-
правления» (№51 от 8.11.2012 года) и 
«О бюджете района на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов» (№50 
от 25.12.2014 года).

Главным решением заседания стало 
определение порядка и сроков прове-
дения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Нюксен-
ского муниципального района.

Елена СЕДЯКИНА.

В Представительном 
Собрании района

Итоги подведены, 
результаты оценены

На прошлой неделе в областном 
центре состоялось заседание коллегии 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Вологодской об-
ласти. Она прошла под руководством 
главного судебного пристава области 
Дмитрия Родионова при участии ру-
ководящего состава аппарата управле-
ния и начальников структурных под-
разделений.

На встрече подвели итоги деятель-
ности за первое полугодие 2015 года 
и обозначили основные задачи на вто-
рое, наиболее важные из которых: 
ужесточение контроля по списанию 
денежных средств с банковских счетов 
должников, максимальное окончание 
производств фактическим исполнени-
ем и повышение уровня взыскания 
сумм по исполнительным документам.

Завершилась коллегия приятным 
моментом - церемонией награждения 
сотрудников управления. Почетной 
грамотой губернатора Вологодской об-
ласти Олега Кувшинникова отмечена 
работа Елены Антюфеевой, начальника 
Нюксенского отдела судебных приста-
вов «За вклад в укрепление законности 
и правопорядок», которую торжествен-
но вручил Дмитрий Родионов. 

Елена СЕДЯКИНА.

Служба судебных 
приставов

10:57. Руководитель работ доло-
жил диспетчеру об окончании работ 
на месте аварии и о возобновлении 
газоснабжения отключенного участка 
газопровода. 

11-00. УЧЕНИЯ ЗАКОНЧЕНЫ!
Оценка действий многих достаточно 

высокого уровня: пожарные расчеты 4 
отряда ФПС, наряды  ДПС и ГИБДД, 
Скорая помощь, ИП Литомина Л.В., 
бригада ОАО «Вологдаэнерго», брига-
да ОАО «Газпромэнерго», ОАО «Росте-
леком» замечаний не получили! 

А в качестве рекомендаций на уров-
не администрации района решено си-
стематически отрабатывать взаимо-
действие бригад оперативных служб 
по локализации и ликвидации аварий 
техногенного характера.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Погода подкачала
Несмотря на дождливую погоду, 

сельхозники  все же умудряются по-
полнять запасы заготовленных на 
зиму кормов. 

Так, на 17 августа в целом по райо-
ну скошено 1254 гектара многолетних 
трав (на 10 августа было 1193 га), за-
готовлено 635 тонн сена (неделю назад 
было 582 т). На 34 тонны увеличились 
запасы сена в ООО «Мирный плюс» 
(стало 184 т), на 19 тонн - в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» (стало 229 
тонн).

Данные по уборке зерновых культур 
не изменились.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

- такими словами начался телефонный звонок жителя 
переулка Северный районного центра в Нюксенский РЭУ ОАО 
«Вологдаоблгаз». 
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На конкурс - на лучшее 
предприятие потребительско-
го рынка - заявки подали 6 
участников. 

В номинации «Лучшее 
предприятие бытового обслу-
живания» дипломом за под-
писью главы района Нины 
Истоминой награждена го-
стиница «Нюксенбург» (ИП 
Истомин Е.С.).

«Лучшим предприятием об-
щественного питания» назва-
ны два конкурсанта: ресто-
ран «Забава» (ООО «Забава», 
директор Белозеров П.А.) и 
кафе «Левый берег» (дирек-
тор Шалаевский А.Д.).

Дипломы в номинации 
«Лучший продовольственный 
магазин» также вручены не-
скольким участникам: ди-
ректору ООО «Гермес» Вахе 
Мухадиновичу Мунаеву, ин-
дивидуальному предприни-
мателю Ларисе Валентиновне 
Горбуновой и директору мага-
зина федеральной сети «Пяте-
рочка» (ООО «Агроторг») На-
талье Николаевне Колбиной.

Непосредственно в ходе 
ярмарки прошел конкурс 
«Праздник пирога-2015». 
Участников было 23, из них 
три организации: ресто-
ран «Забава», ПО «Хлебная 
усадьба», ИП Трапезникова 
Н.М. Хозяюшки и хозяева 
(да-да, были и такие!) со всего 
района постарались на славу, 
применив все свое мастерство, 
фантазию и выдумку, чтобы 
создать оригинальную, краси-
вую и волнующую своим аро-
матом выпечку. Выставка пи-
рогов была оформлена в фойе 
Нюксенского КДЦ. И каких 
тут только не было: с гриба-

Лучшие из лучших
Конкурсы

ми, ягодами, рыбой, яблока-
ми, замысловатые витушки…
Так и хотелось от каждого 
отщипнуть кусочек и попро-
бовать! 

Первое место в номинации 
«За сохранение традиций 
Нюксенского района» заняла 
Валентина Ивановна Чежина 
(с. Городищна), 2-е - Игорь 
Петрович Барташук (д. По-
жарище), 3-е - Елена Алек-
сандровна Чугреева (с. Горо-
дищна).

В номинации «За выдумку 
мастера, фантазию, технику в 
оформлении открытых пиро-
гов» диплом победителя вру-
чен Вере Сергеевне Бурковой 
(д. Березовая Слободка). Вто-
рое место присуждено выпеч-
ке потребительского общества 
«Хлебная усадьба» (с. Нюк-
сеница). Завершила тройку 
лидеров Наталья Николаевна 
Благова (п. Игмас).

В номинации «За широкий 
ассортимент» места распреде-
лились следующим образом. 
Лидировала Татьяна Алексе-
евна Ожиганова (д. Вострое), 
на второй ступеньке пьедеста-
ла - Надежда Анатольевна Ча-
дромцева (с. Нюксеница), на 
третьей - Нина Александров-
на Рябова (д. Бобровское).

Приз зрительских симпа-
тий мастеру «Праздника пи-
рога-2015» также поделили 
на троих: 1-е место – у Свет-
ланы Владимировны Суровце-
вой (с. Городищна), 2-е место 
– у Манефы Александровны 
Боровиковой (д. Вострое), 3-е 
место – у Валентины Вениа-
миновны Ермолинской (д. Бе-
резовая Слободка).

За участие в конкурсе 

«Праздник пирога-2015» ди-
пломами участников награж-
дены Валентина Вениаминов-
на Храпова (д. Климшино), 
Татьяна Николаевна Хнычева 
(д. Вострое), Тамара Никола-
евна Пудова (д. Лесютино), 
ресторан «Забава» (Таширева 
Л.П), Наталья Владимировна 
Дьякова (д. Березовая Сло-
бодка), Людмила Михайлов-

Как в преддверии ярмарки «Сухонские 
напевы-2015», так и во время ее проведения были 
организованы различные конкурсы, а их итоги 
подведены непосредственно на празднике. 

на Орлова (д. Бобровское), 
Валентина Васильевна Мала-
феевская (д. Березовая Сло-
бодка), Валентина Евгеньевна 
Рышняну (п. Матвеево), Вик-
тория Ивановна Малафеев-
ская (д. Березовая Слободка).

Всем, кто попробовал свои 
силы в пекарском искусстве, 
вручены не только дипломы, 
но и памятные подарки, спон-

сорами для этого выступили: 
ООО «Фортуна» (С.В. Шуш-
ков), ООО «Надежда (Л.С. 
Копасова), ООО «Элита» (С.А. 
Малеева).

В конкурсе «Лучшая орга-
низация ярмарочной торгов-
ли» все предприятия и орга-
низации, принявшие участие 
в празднике, награждены ди-
пломами главы в различных 
номинациях: «Предприятия 
общественного питания» (ре-
сторан «Забава»), «Продо-
вольственная группа» (мага-
зин «Семья» (зав. магазином 
Телышева Л.В.), ООО «ЗАО 
Арт-рыба», АО «Череповец-
кий мясокомбинат»).

В номинации «Частный сек-
тор» (среди представителей 
муниципальных образований 
и сельских поселений) ито-
ги будут подведены на днях 
в администрациях МО Нюк-
сенское и Городищенское, СП 
Востровское и Игмасское.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

На сцене победители конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка»

Вот такие пироги испекли хозяйки!

Представительное Собрание Нюксенского муни-
ципального района объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы Глава 
администрации Нюксенского муниципального района.

Квалификационные требования: 
- высшее образование, не менее четырех лет ста-

жа муниципальной службы (государственной службы) 
или не менее пяти лет стажа работы по специально-
сти, а также наличие стажа работы на руководящей 
должности не менее трех лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представ-
ляют следующие документы:

• заявление с просьбой о поступлении на должность 
Главы администрации Нюксенского муниципального 
района;

• собственноручно заполненную и подписанную анкету;
• копию паспорта или заменяющего его документа;
• копию трудовой книжки, заверенную кадровой 

службой по месту работы;
• копию диплома, подтверждающего профессио-

нальное образование;
• страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования;
• свидетельство о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации;

• документы воинского учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

• заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

• сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера утверж-
денной формы.

Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в 2 этапа: первый этап - конкурс 

документов, второй этап - конкурс-испытание, прово-
димый в форме собеседования.

Второй этап конкурса должен быть проведен в тече-
ние 3 рабочих дней с даты проведения первого этапа. 
По решению конкурсной комиссии первый и второй эта-
пы конкурса могут проводиться в 1 день.

На первом этапе конкурса членами конкурсной ко-
миссии изучаются представленные участниками кон-
курса документы на предмет соответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к 
уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной (государственной) службы или стажу работы 
по специальности. 

Результатом первого этапа конкурса является реше-
ние конкурсной комиссии о допуске или отказе в допу-
ске ко второму этапу конкурса кандидата, которое зано-
сится в протокол заседания комиссии.

Решение конкурной комиссии доводится устно до 
сведения кандидата путем его оглашения всем участни-
кам конкурса, ожидающим результата проведения пер-
вого этапа конкурса.

 На втором этапе проведения конкурса конкурсная ко-
миссия поочередно (в порядке регистрации заявлений) 
проводит собеседование с каждым из кандидатов.

 Собеседование начинается с представления канди-
датом программы социально-экономического развития 
Нюксенского муниципального района, после чего члены 
конкурсной комиссии задают вопросы кандидату по су-
ществу представленных им документов.

Члены конкурсной комиссии также вправе задать во-
просы об опыте предыдущей работы или службы канди-
дата и об основных достижениях кандидата по предыду-
щим местам работы или службы, иные вопросы.

Дата и время проведения конкурса: в 10 часов 21 сен-
тября 2015 года. Место проведения: с. Нюксеница, ул. 
Советская, 13, администрация района. Документы при-
нимаются до 15 сентября включительно по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, 13, администрация района, 
отдел организационно-контрольной и кадровой работы.

Справки по телефону: 2-92-38, данная информация 
и проект контракта также размещены на сайте админи-
страции, адрес: www.nyuksenitsa.ru

О конкурсе на замещение вакантной должности

с. Нюксеница
 «__»____________ 20__ года
Глава Нюксенского муниципального райо-

на__________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующий (ая) на основании Устава 

Нюксенского муниципального района (далее 
именуемый(ая) - представитель нанимателя), 
и___________________________________________
______________________,

(фамилия, имя, отчество)
(далее именуемый (ая) - Глава админи-

страции) заключили настоящий контракт о 
нижеследующем.

1. Общие положения
 1.1. Представитель нанимателя принима-

ет _________________________________________
___________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
на должность Главы администрации Нюк-

сенского муниципального района на срок 5 
лет.

Дата начала работы - «__»__________ 20__ 
года.

Дата окончания работы - «__»__________ 
20__ года.

1.2. Замещение должности по настоящему 
контракту является для Главы администрации 
основным местом работы.

2. Права и обязанности Главы администра-
ции

2.1. Глава администрации имеет права, 
предусмотренные статьей 11 и иными поло-
жениями Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе, 
Уставом Нюксенского муниципального райо-
на, должностной инструкцией.

2.2. Глава администрации обязан ис-
полнять должностные обязанности в со-
ответствии с должностной инструкцией и 
соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка администрации Нюксенского 
муниципального района, порядок работы со 
служебной информацией и условия данного 
контракта.

2.3. Глава администрации обязан испол-

нять обязанности, соблюдать ограничения 
и запреты, предусмотренные Федераль-
ными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», нормативными 
правовыми актами области, Уставом Нюк-
сенского муниципального района.

2.4. На Главу администрации распростра-
няется действие трудового законодатель-
ства с особенностями, предусмотренными 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом области «О регулиро-
вании некоторых вопросов муниципальной 
службы в Вологодской области», настоящим 
контрактом.

3. Права и обязанности представителя 
нанимателя

3.1. Представитель нанимателя имеет 
право:

1) требовать от Главы администрации 
исполнения должностных обязанностей, 
возложенных на него Уставом Нюксенского 
муниципального района, настоящим кон-
трактом, должностной инструкцией, а также 
соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка администрации Нюксенского 
муниципального района;

2) поощрять Главу администрации за 
безупречное и эффективное исполнение им 
должностных обязанностей;

3) привлекать Главу администрации к 
дисциплинарной ответственности в случае 
совершения им дисциплинарного проступ-
ка;

4) реализовывать иные права, пред-
усмотренные Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами о муни-
ципальной службе.

3.2. Представитель нанимателя обязует-
ся:

1) обеспечивать Главе администрации за-
мещение должности муниципальной службы 
в соответствии с законодательством о муни-
ципальной службе и настоящим контрактом;

УТВерЖдеН:
решением Представительного собрания Нюксенского муниципального 
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В большой крестьянской 
семье росло семь ребятишек: 
Иван, Павел, Николай, Алек-
сандр, Мария, Вера, Галина. 
Марии Андриановне было во-
семь, когда началась коллек-
тивизация. 

- Скота забрали: коров, ло-
шадей, сбрую, - рассказывает 
она. - Оставили ни с чем. А 
потом война. Братья ушли 
на фронт. На Олександра в 
марте 1942-го пришла похо-
ронка: пропал без вести. Его 
и не видали больше. Осталь-
ные вернулись раненые, так 
мало пожили. Один Николай 
подольше, тоже на Кокуе-
ве. Галя маленькой померла, 
а вот с Верой мы оказались 
неразлучны. В родительском 
доме прошла наша с ней 
жизнь. Здесь родились мои 
племянники, Верины дети: 
Марина и Юрий. Долго жила 
с нами и во всем помогала 
наша мама Александра Степа-
новна.

Сейчас Мария Андриановна 
живут вдвоем с Юрием. Вера 
Андриановна ушла из жизни 
в 2010 году.

- Мама работала на ферме, 
а раньше доярки уходили на 
дойку в 4 утра, да потом днев-
ная да вечерняя, - включает-
ся в разговор Юрий. - Божат-
ка и за нами приглядывала, 
и по хозяйству помогала. А 
еще она замечательно шила: 
рубашки, штаны, костюмы 
на Новый год. До сих пор ее 
«Зингер» жив. Мама же вы-
шивала полотенца. Дружные, 
веселые сестры. Любили по-
сидеть в компании подруг на 

праздник, умели и успевали 
все дела по дому и на работе.

- А кем Вы работали, Ма-
рия Андриановна? – интере-
суемся. 

- Отработала я кассиром 
колхоза 35 лет! Имею медаль 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной во-
йны», юбилейные медали и 
много-много почетных гра-
мот. Закончила Брусноволов-
скую семилетку еще до вой-
ны, грамотная. Болела долго, 
ездила в Вологду в больницу, 
в Устюг. После операции при-
няли меня в колхозную кон-
тору. Одновременно работала 
кассиром профсоюза и дело-
производителем: оформляла 
колхозников на пенсию. Как 
кассир сама ездила в Нюк-
сеницу в банк за деньгами 
каждый месяц. Бывало, при-
возила получку и другим. У 
директора Евстропия Дми-
триевича я училась, а потом 
по его просьбе учителям зар-
плату получала. Брусенские 
колхозники носили молоко 
в наш колхоз, с ними рас-
считывались. Денег столько 
пересчитала! А выдавала их 
часто прямо на рабочем ме-
сте: на ферме, в гаражах, на 
сенокосе. Очень много дере-
вень было и хуторов в колхо-
зе. Колхоз сначала назывался 
«Красный пахарь», а потом 
переименовали в имени XXI 
съезда КПСС. Когда пришла 
в контору, там работали два 
инвалида войны: один без 
руки, второй без ноги. Пред-
седателем колхоза был Мар-
ков Михаил Федорович, он 18 

лет проработал на этой долж-
ности. Сменил его Александр 
Иванович Меледин, тоже 18 
лет председательствовал.

- Значит, Вам приходилось 
утром ранехонько на работу 
за три километра бежать?

- Конечно, а дорога-то ведь 
не то, что ноне. Дожди заря-
дят – так грязь! Это-то что, 
все пешком бегали, а вот до 
Нюксеницы на лошади пона-
чалу, уж потом на тракторах 
да машинах стали добираться. 
А ведь огромные суммы вози-

Хуже жить не стали
Первые строчки письма, написанного красивым 

каллиграфическим почерком, заставили 
засомневаться: неужели автор родилась в 1922 
году? Оказалось, не ошибка. Марии Андриановне 
Мелединой 24 июня исполнилось 93 года. Родилась и 
всю жизнь живет она на брусноволовской земле, в 
деревне Кокуево.

Долгожители

ла. Как-то раз тонули на Су-
хоне. Александр Иванович го-
ворит: «Я вперед пойду, а ты 
сзади». А лед тонкий, только 
встал. Провалились, но у бе-
рега, сумку он успел на сухое 
место кинуть. Еще случай 
интересный произошел на па-
роходе. Александр Иванович 
ходил по пароходу-то и под-
слушал, как какие-то люди 
говорят, что, мол, девушка 
с деньгами едет. Так сошли, 
не доплыв до Брусенца. А раз 
шла пешком из Нюксеницы, 

дошла до Гремячего, уж тем-
неет. Мне говорят, ночуй, а 
я – нет, пойду. Дорога через 
лес, иду, а вдруг мужики на-
встречу. Остановилась, а они: 
«Не бойся, конвоиры мы, су-
димых ведем». Так вот все и 
обходилось.

Пешком шла, добиралась… 
Так просто звучат эти слова 
в рассказе Марии Андрианов-
ны. А ведь она, как позднее 
нам поведал Юрий, инвалид 
еще с детства. Та довоенная 
операция, о которой Мария 
Андриановна обмолвилась, - 
это ампутация ноги. С тех пор 
она пользуется протезом. Вот 
и задумаешься: порой здоро-
вые и сильные не хотят рабо-
тать, а хрупкая девушка год 
за годом без жалоб и нарека-
ний жила насыщенной полно-
ценной жизнью. Среди грамот 
за высокие производственные 
показатели есть и за участие в 
художественной самодеятель-
ности!

- Мария Андриановна, ска-
жите-ка, на Вашей памяти 
бывало ли такое же дождли-
вое лето?

- Бывало, и не одно. Так все 
равно все делали: и сенокос 
ставили, и урожай собирали. 
Как? Выбирали времечко, 
а без кормов не оставались. 
Ноне все чем-то недовольны, 
лестницы плохие, да это не 
так, да то не этак. Хуже жить 
не стали! Президенту Путину 
спасибо. Нас, ветеранов, не 
забывает. 

- На улочку ходите?
- Не хожу – ноне вон пере-

вала за перевалой. А люди-то 
ягоды носят. Места-то у нас в 
Брусной веселые, приезжайте 
– не покаетесь!

Что остается пожелать та-
кому оптимистичному чело-
веку? Конечно, только здоро-
вья.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

2) выплачивать своевременно и в полном объеме Главе 
администрации денежное содержание;

3) предоставлять Главе администрации социальные га-
рантии в соответствии с законодательством о муниципаль-
ной службе и настоящим контрактом;

4) обеспечивать Главе администрации организацион-
но-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей;

5) соблюдать законодательство о муниципальной служ-
бе и условия настоящего контракта;

6) обеспечивать Главе администрации безопасность 
труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гиги-
ены труда;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные Фе-
деральным законом от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и иными норматив-
ными правовыми актами о муниципальной службе.

4. Оплата труда Главы местной администрации
4.1. Главе администрации обеспечивается предоставле-

ние гарантий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, Вологодской области о муниципальной 
службе, Уставом Нюксенского муниципального района, 
муниципальными правовыми актами.

4.2. Денежное содержание Главы администрации состо-
ит из следующих выплат:

- должностной оклад в размере ______;
- ежемесячная надбавка за особые условия муници-

пальной службы в размере _____;
- ежемесячная надбавка за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, в размере ______;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере ______;
- ежемесячное денежное вознаграждение в размере 

______;
- районный коэффициент - 1.15;
- материальная помощь в размере 1/2 должностного 

оклада 1 раз в квартал;
- единовременная выплата при предоставлении ежегод-

ного основного оплачиваемого отпуска в размере 1 долж-
ностного оклада;

- премия за выполнение особо важных и сложных зада-
ний.

4.3. Оплата труда Главы администрации района произ-
водится за счет средств районного бюджета.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормиро-

ванный рабочий день.
5.2. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительностью 30 (тридцать) календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в соответствии с законом области «О регулиро-

вании некоторых вопросов муниципальной службы в Воло-
годской области».

6. Права, обязанности и ответственность Главы адми-
нистрации в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами 
области

6.1. При осуществлении переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
Глава администрации обязан:

1) организовывать исполнение отдельных государствен-
ных полномочий в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством;

2) обеспечивать сохранность, целевое использование 
предоставленных для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий материальных ресурсов и финансо-
вых средств;

3) обеспечивать возврат материальных ресурсов и не-
использованных финансовых средств при прекращении 
исполнения органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий;

4) представлять в установленном порядке в уполно-
моченные государственные органы расчеты финансовых 
затрат, требуемых на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, и отчетность об осуществлении от-
дельных государственных полномочий;

5) представлять в соответствии с требованиями феде-
рального и областного законодательства уполномоченным 
государственным органам документы, связанные с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, для 
осуществления контроля;

6) исполнять письменные предписания уполномоченных 
государственных органов по устранению нарушений феде-
рального и областного законодательства, выявленных ими 
при осуществлении контроля за исполнением переданных 
отдельных государственных полномочий;

7) обеспечивать прекращение исполнения государ-
ственных полномочий в случае признания утратившими 
силу, а также признания в судебном порядке несоответ-
ствия федеральных законов, законов области, предусма-
тривающих наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями, требова-
ниям, установленным статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

6.2. При осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния, Глава администрации имеет право:

1) издавать в пределах своих полномочий постановле-
ния по вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, и осуществлять контроль за 

их исполнением;
2) в соответствии с федеральным и областным законо-

дательством использовать материальные ресурсы и рас-
ходовать финансовые средства, предоставленные органам 
местного самоуправления для осуществления переданных 
отдельных государственных полномочий;

3) вносить в Представительное Собрание Нюксенского 
муниципального района предложения о дополнительном 
использовании собственных материальных ресурсов и фи-
нансовых средств для осуществления переданных им от-
дельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных Уставом Нюксенского муниципального 
района;

4) запрашивать и получать от органов государственной 
власти области информацию (документы) в части, касаю-
щейся осуществления государственных полномочий;

5) обращаться в органы государственной власти с ин-
формацией о фактах нарушения нормативных правовых 
актов о наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями;

6) обжаловать в судебном порядке решения и действия 
(бездействие) уполномоченных государственных органов 
области и их должностных лиц, а также письменные пред-
писания по устранению нарушений требований законов по 
вопросам осуществления администрацией Нюксенского 
муниципального района отдельных государственных пол-
номочий, выданные уполномоченными государственными 
органами области, в порядке, установленном федераль-
ным законом.

6.3. Глава администрации несет ответственность за 
ненадлежащее осуществление переданных органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий в соответствии с действующим законодательством.

7. Ответственность сторон контракта
7.1. Представитель нанимателя и Глава администрации 

несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

7.2. Представитель нанимателя или Глава администра-
ции, причинивший ущерб другой стороне, возмещает этот 
ущерб в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.

8. Изменение и дополнение контракта.
Прекращение действия контракта
8.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в 

настоящий контракт по соглашению сторон в следующих 
случаях:

1) при изменении законодательства Российской Феде-
рации, Вологодской области, нормативных правовых актов 
муниципального образования;

2) по инициативе любой из сторон настоящего контрак-
та.

При изменении представителем нанимателя суще-
ственных условий настоящего контракта Глава админи-
страции уведомляется об этом в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца до их изменения.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
контракт, оформляются в виде письменных дополнитель-
ных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего контракта.

8.3. Настоящий контракт прекращается с истечением 
срока его действия или по основаниям, предусмотрен-
ным частями 10, 11 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

9. Иные положения
Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах. Один 

экземпляр хранится в отделе организационно-контрольной 
и кадровой работы администрации Нюксенского муници-
пального района, второй - у Главы администрации. Оба эк-
земпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. Реквизиты и подписи сторон

Представитель нанимателя
Глава Нюксенского
муниципального района 
_______________/_______________/

«____»________20___г.

Глава администрации
паспорт серии_____№___________
выдан______________________
Адрес:______________________

Глава администрации

_____________/_______________

«____»________20___г.

Один экземпляр контракта получил
________________/_____________/
«____»________20___г.
 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
№__ «____»_______20__г.
____________________________
(подпись уполномоченного лица)

Официально



Врио  главы МО Нюксенское Елене Лихачевой продукция Ольги Андреевой понравилась.
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Сделать нам, друзья, предстоит больше, 
чем сделано…
На страницах «районки» мы рассказали обо 

всех участниках районного конкурса «Ветеранское 
подворье». В день Нюксенского муниципального 
района на сцене им были вручены заслуженные 
награды. И очень приятно отметить, что молодежь 
района не осталась в стороне: пять молодых семей 
стали участниками конкурса «Молодежное подворье»! 

- Благоустройство террито-
рии - это не просто украше-
ние определенного участка. 
Приложив усилия, можно 
создать настоящую сказку, 
отдельный мир и сделать дом 
еще более уютным, принести 
радость в размеренную по-
вседневную жизнь, - считает 
участница конкурса из Нюк-
сеницы Ольга Андреева.

В этом году супруги Ан-
дреевы отмечают небольшой 
юбилей - розовую свадьбу. У 
Александра и Ольги трое за-
мечательных детей. Дочери 
Полина и Настя, сын Ваня 
отлично ладят друг с другом. 
Всей семьей Андреевы любят 
отдыхать на природе, ходить 
в лес за грибами и ягодами и 
активно участвуют в самых 
различных мероприятиях. 
Например, в 2011 году прини-
мали участие в муниципаль-
ном конкурсе «Дружному 

дому - уютный двор», а вот в 
этот раз решили поучаство-
вать в конкурсе «Молодежное 
подворье». 

За десять лет внешний вид 
дома, построенного своими 
руками, здорово изменился. 
Красивый, современный ди-
зайн впечатляет. На приуса-
дебном участке есть и сад, и 
огород. Супруги выращивают 
5 сортов картофеля, 3 сорта 
капусты, морковь, свеклу, 
кабачки, тыкву, 9 сортов по-
мидоров, огурцы, перцы. На 
участке также растут груши, 
яблони, слива, алыча, ирга, 
крыжовник, черная и крас-
ная смородина, жимолость, 
малина. Даже орешник есть 
на этом подворье! И хвойни-
ки: можжевельник, карлико-
вая сосна, ель. 

Ольга обожает выращивать 
цветы. Не успеет сойти снег, а 
первоцветы, посаженные ею, 

Семья – это то, что удержит
 нас в шторм,

Ведь ей не страшны брызги
 жизненных волн,

Укроет от стужи и в дождь
 защитит,

Семья – наша крепость и
 верный наш щит!

Семья – это дети и брачный
 союз!

Что может сильней быть 
таких прочных уз?

Здесь каждый понятен и
 очень любим,

По-своему дорог и не заменим – 
считают супруги Дьяковы из 
деревни Березовая Слободка. 
Их семья родилась в апреле 
2006 года. Глава семьи – Па-
вел – из городищенской окру-
ги, но вот судьбу нашел в Сло-
бодке. Павла нюксяне знают. 
Он – участник многих выста-
вок изобразительного искус-
ства, в том числе проводимых 
вне пределов Нюксенского 
района. В 2014 году он стал 
номинантом международной 
премии «Филантроп». Увле-
кается шахматами и резьбой 
по дереву. Его профессия – ху-
дожник-оформитель.

Хранительница очага и хо-
зяйка дома - Наталья. После 

уже радуют своими красками. 
Тюльпаны, нарциссы, приму-
лы, флоксы, лук - в такое буй-
ство колорита невозможно не 
влюбиться. Поливать расте-
ния помогают дети, даже са-
мая младшая Настенка берет 
в руки леечку и старательно 
ухаживает за цветами. 

- Летом, если погода хоро-
шая, мы обедаем на веранде, 
- рассказывает хозяйка подво-
рья. - Когда нас стало пятеро, 
Саша установил стол и своими 

руками сделал замечательные 
раскладные стулья. Для детей 
же он соорудил две площадки 
- песчаную и с искусственным 
покрытием (имитация газона). 
В солнечную погоду деткам 
очень нравится здесь играть. 

Семья Андреевых не пе-
рестает удивлять своими за-
думками. На участке два во-
доема. В одном из них даже 
установлен фонтан. Когда на 
улице стоит теплая погода, он 
служит контрастным душем 

для ребятишек. Воображение 
не дает скучать рукам. Поэ-
тому на придомовом участке 
красуется домик-конюшня с 
прелестным жеребцом рядом, 
мельница и тележка с цвета-
ми. Все это смотрится декора-
тивно, мило и со вкусом. Как 
говорится, в тему.

Обустроить свой участок 
так, как это сделали Андре-
евы, можно. Нужно только 
любить свой дом, свою семью 
и желать ТВОРИТЬ.

окончания профессионально-
го училища №13 города Кра-
савино устроилась пекарем на 
хлебопекарню индивидуаль-
ного предпринимателя Н.М. 
Трапезниковой, и работа при-
шлась по душе. Она не только 
занимается выпечкой, но и 
принимает участие в конкур-
сах пекарей. 

В свободное от основной 
работы время и Павел, и На-
талья принимают активное 
участие в делах школы, дет-
ского сада и деревни. Почему, 
спросите вы? А потому что у 
супругов двое маленьких де-
ток. В 2006 году появилась 
на свет дочь Юля. С ранних 
лет проявились у нее способ-
ности к творчеству. Хорошую 
память и музыкальный слух 
заметили воспитатели в дет-
ском саду. Несколько раз 
Юлечка участвовала в рай-
онном конкурсе «Мини-Мисс 
Дюймовочка». Осенью 2013 
года Юля пошла в школу. С 
первого класса стала актив-
но посещать кружки и заня-
тия Березовослободского ДК: 
вокальный, танцевальный и 
оригами. Участвует в смо-
трах художественной самоде-

ятельности, посещает кружок 
«Юного инспектора». Юля 
очень любит читать книги, и 
даже награждена дипломом 
«Активный читатель года» 
Березовослободской библиоте-
ки. В апреле 2008 года родил-
ся сын Максим. Он любит за-
ниматься спортом, увлекается 
настольными играми: шаш-
ками, шахматами. Максим 
принимал участие в самых 
разных конкурсах, например, 
в третьих Полуяновских чте-

ниях «Полуяновская осень». 
Очень любит мастерить свои-
ми руками. В сентябре этого 
года Максим пойдет в первый 
класс.

У детей все получается, 
если они чувствуют поддерж-
ку папы и мамы. Семья – ве-
ликий дар. Приятно, когда 
ярко горит огонь домашнего 
очага, когда за столом соби-
раются бабушки и дедушки, 
папы и мамы и дом наполня-
ется детским смехом.

*   *   * 
О молодежном 

подворье нюксян 
Лии Романовой и 
Павла Лобазова мы 
расскажем чуть 
позднее. 

Представлять 
район на областном 
уровне будет семья 
Ольги и Александра 
Андреевых. Как и в 
прошедшем году, на 
сайте правительства 
Вологодской 
области будет 
открыто интернет-
голосование за 
лучшее молодежное 
подворье. А общие 
итоги конкурса 
огласят 12 сентября 
на Кремлевской 
площади Вологды. 
Там же состоится 
торжественная 
церемония 
награждения. 
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Нюксеница, Городищна. 
Давайте отправимся дальше. 
Вострое. Здесь, в красивом 
доме, живет дружная семья 
Поповых: Марина, Николай 
и их сыновья Константин и 
Андрей.

Жилая площадь дома 50,2 
м2. Автономное отопление, во-
допровод, канализация. Баня, 
хлев, дровяник, подсобные 
помещения – необходимость 
деревенского быта. Обраба-
тываемая площадь приуса-
дебного участка – 8 соток, в 
том числе картофель – пять 
и овощи – две. Растут здесь 
и садовая малина, клубника, 
планируется посадка сморо-
дины и крыжовника.

Семья ежегодно держит по-
росенка. А значит есть и свое 
мясо, и сало. Урожай всегда 
хорош. Собирают хозяева до 
400 кг картофеля, до 40 кг 
огурцов и помидоров, морко-
ви, свеклы, лука, капусты, 
чеснока, кабачков, перца хва-
тает на всю зиму. Подспорье 
и клубника с малиной. Ва-
ренье у Марины получается 
вкусное. Она любит делать 
заготовки: использует про-
веренные рецепты и пробует 
что-то новое.

Находит хозяюшка время 
и для чтения книг, и для вя-
зания. Но особенно нравится 
ей заниматься разведением 
комнатных цветов. Их очень 
много: одной герани 8 сортов, 
6 видов глоксинии, фиалки 
12 видов, в этом году муж по-
дарил орхидею. А еще цветут 
красавица драцена, кротон, 
амариллис, пальма, дека-
брист.

Николай в свободное от ра-
боты время рыбачит, занима-
ется ремонтом дома, дровяник 

и баню сделал сам, начиная 
от фундамента, заканчивая 
внутренней отделкой, а еще 
он заядлый охотник. Русский 
гончий спаниель Аза, кошки 
Чеп, Алиса и Муся практи-
чески члены семьи. Кстати, 
рыбалку любят все, это общее 
увлечение. Старший сын са-
мостоятельно ходит на реку, 
а Андрей под наблюдением 
папы или дедушки. Его пер-
вый улов - щучка на 1 кг. 
Сыновья помогают родителям 
в домашнем хозяйстве: носят 
дрова, стараются самостоя-
тельно сделать уборку в доме, 
дают свежую траву поросен-
ку. У родителей Николая 
большое подсобное хозяйство, 
и поэтому вся семья помога-
ет им на сенокосе. Детишки 
с удовольствием ходят в лес 
за грибами и ягодами. А еще 
помогают маме на кухне: Ан-
дрей любит лепить пельмени, 
Костик - резать овощи на са-
латы. 

Все вместе они трудятся 
над благоустройством терри-
тории. Марина что-то приду-
мывает сама, что-то берет из 
интернета. В этом году сдела-
ли пруд с утками, Костя запу-
стил туда маленьких карасей. 
А как интересна клумба в 
виде костра! Рядом компози-
ция из двух курочек и петуха, 
и еще территорию украшает 
гнездо аиста с аистенком.

Семья активно участвует 
в общественной жизни де-
ревни. Марина была членом 
совета молодежи с момента 
его образования в 2006 году, 
участвовала во всех его проек-
тах. Сейчас – в составе жен-
совета Востровского поселе-
ния, в составе избирательной 
комиссии, а также участвует 

в художественной самодея-
тельности Востровского ДК. 
Николай же состоит в добро-
вольной народной дружине 
Востровского поселения. Де-
тишки не отстают от родите-
лей, они активные участники 
художественной самодеятель-
ности Востровской школы-са-
да и местного ДК.

Хорошо, когда есть дом,
Уютный, теплый и родной,
Когда смеются дети в нем
И пахнет вкусною едой.
И все, от мала до велика, 
Друг другом очень дорожат.
И где на место слова Я
Ставят МЫ в первый ряд.

Молодежное подворье

Следующие участники 
конкурса - семья Теребовых 
- живут в деревне Софронов-
ская МО Городищенское. 
Юлия и Иван воспитывают 
двух сыновей: Илью и Тимо-
фея. Их красивый дом распо-
ложен на земельном участке 
площадью 5500 квадратных 
метров, состоит из двух ос-
новных бревенчатых строе-
ний с четырьмя холодными 
пристройками. Жилая пло-

щадь - 55,7 м2. Во дворе все 
необходимые хозяйственные 
постройки: гараж, амбар, 
баня, дровяник, хлев. Как и 
во многих деревнях, водич-
ка своя, из индивидуальной 
скважины. Отопление – печ-
ное, баллонный газ.

Иван - водителель в ООО 
«Охотничий клуб «Бобров-
ка». Юлия там же кас-
сир-бармен. Но пока она 
дома, Тимоша пойдет в дет-

ский сад осенью. А Илья 1 
сентября станет первокласс-
ником!

Главная задача мужчины, 
мужа, по мнению Ивана, за-
бота о благополучии и благо-
состоянии семьи. А еще папа 
должен быть добрым и по-
нимающим всех домочадцев. 
Юля любит заниматься го-
товкой, особенно выпечкой, - 
порадовать семью вкуснень-
ким необходимо.

На приусадебном участке 
выращивают супруги ка-
пусту, помидоры, огурцы, 
морковь, лук, свеклу, горох, 
картофель. Из плодовых 
культур: яблоня, смороди-
на, ирга, клубника. Много 
у дома настоящих деревьев: 
березы, пихта, ель, рябина, 
дуб, клены. Радуют своей 
красотой бархатцы, астры, 
флоксы, георгины, гладио-
лусы, петунии.

В 2014 году Теребовы уча-
ствовали в конкурсе «Луч-
шее оформление территории 
двора», проводимом админи-
страцией МО и награждены 
дипломом 1 степени.

Наш двор так хорош и 
прекрасен,

В нем яркие клумбы, 
дорожки вокруг,

Наш двор цветами украшен,
Он создан трудами наших

 рук.
В нем каждый цветочек 

к солнцу стремится,
Искрящийся смех раздается

 вокруг,
Ведь в жизни мы сможем 

успеха добиться,
Когда все красивым будет

 вокруг!

Подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.
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• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в деревянном 
доме (газовое отопление, 
вода). 8-953-514-16-02.

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

• ПРОДАЕТСЯ квартира в д. 
Околоток. 8-911-446-34-53.

Выпуск подготовлен советом прихода храма преподобного  
Агапита Маркушевского. 

Слово в день Преображения Господня

В молитвах 
Неусыпающая...

14 августа 
начался двухнедельный Успенский 
пост, установленный в память об 
успении Милостивой Заступницы 
и Молитвенницы пред Господом 
Пресвятой Богородицы.  Успенский 
пост краткий, но  по строгости 
приравнивается к Великому посту.

 А главная цель поста - усиление 
духовной жизни, борьба с греховными 
помыслами и привычками, проявление 
милосердия. В преодолении наших 
претыканий и непростых обстояний 
верная и добрая помощница наша - 
Царица Небесная.

28 августа - 
Успение Пресвятой 

Богородицы

19 августа - Преображение Господне

“В тропаре Преображения Господня 
слышите вы слова: “Да воссияет и нам, 
грешным, Свет Твой присносущный, 
молитвами Богородицы, Светодавче, 
слава Тебе”.

Надо ли понимать эти слова так, 
что мы просим Господа Иисуса 
Христа, чтобы для нас воссиял Его 
Божественный Свет, чтобы мы только 
увидели этот Свет, были зрителями 
Его?

О, нет! Мы ждем и просим гораздо 
большего; мы ждем не только 
лицезрения Света Божественного в 
Господе Иисусе Христе, но просим, 
чтобы этот Свет воссиял и в нас, 
грешных, а не только был созерцаем 
нами в Господе Иисусе.

Ко всем верным христианам 
обращено слово Господа Иисуса 
Христа: “Вы - свет мира” (Мф.5, 14).

Три апостола - Петр, Иаков и Иоанн - взошли вместе с Христом 
на гору Фавор, где произошло Преображение Господне. Оно 
сопровождалось явлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии. 
Они говорили с Христом о Его близком отшествии к Богу Отцу. Дальше 
Евангелие повествует о том, что всех осенило светлое облако, и из него 
послышался глас: ”Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте”. 

На горе Фавор у трех учеников Господа, сопровождавших Его, 
открылось иное, духовное, зрение, и они смогли увидеть Свет, 
преобразивший Христа. 

Преображение Господне совершилось для того, чтобы укрепить 
учеников в вере, чтобы не поколебались, видя Христа, преданного 
на страдания.

Не только архиерею при облечении 
его в священные одежды возглашаются 
слова Христовы: “Тако да просветится 
свет ваш пред человеки, яко да видят 
ваша добрая дела и прославят Отца 
вашего, иже на небесех” (Мф. 5, 16), 
- они относятся и ко всем христианам, 
всем сердцем возлюбившим своего 
Спасителя и Бога.

Будем же братья и сестры мои, 
жить так, чтобы во тьме окружающего 
нас неверия светить хотя бы слабым 
светом своих душ, а по смерти своей 
воссиять как солнце в вечном Царстве 
Отца нашего Небесного.

В этом да поможет нам ныне 
воссиявший небесным светом на 
горе Фаворе Господь и Бог наш Иисус 
Христос. Аминь.”

Из проповеди архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого).

28 августа мы отмечаем великий 
двунадесятый праздник Успения 
Пресвятой Богородицы... Предание 
Церкви доносит до нас весть о том, 
что тело Богоматери было восхищено 
в Царствие Небесное. Эта тайна 
Успения Пречистой Богоматери 
некоторыми святыми отцами ... 
сравнивается с Воскресением 
Спасителя. Нет смерти - есть 
успение, есть преставление. 
Вспоминая Пресвятую Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию, Ее преславное Успение, 
будем всегда помнить о том, что 
Успение, смерть Богоматери - 
величайший церковный праздник. И 
в этом прославлении события смерти 
Пресвятой Богородицы - великая 
вера всех предшествовавших 
поколений в то, что смерть не 
означает конца жизни. И великим 
знаком того, что за смертью - 
воскресение, было восхищение 
Пречистой Царицы Небесной в 
небесные обители Сыном Своим с 
душею и телом как знак бессмертия 
человека, как знак вечной жизни, как 
знак Божественного всемогущества. 
Аминь. 

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Успенский пост: краткий, но сладкий

Реклама, объявления

О публичных слушаниях
4 сентября 2015 года в 

14 часов 00 минут в здании 
администрации муници-
пального образования Нюк-
сенское по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Набережная, д. 
23, кабинет №13, состоятся 
публичные слушания по из-
менению вида разрешенного 
использования земельного 
участка из категории земель 
земли населенных пунктов 
с кадастровым номером 
35:09:0201046:2  местополо-
жением: обл. Вологодская,  
р-н Нюксенский, д. Нижнее 
Осиново, ул. Молодежная, 
д. 2, с «под строительство 
дачного дома» на «мало- 
этажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных домов и садовых до-
мов)».

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ  

  18 августа
17.00 - Всенощное бдение. Лития. 

Исповедь.
19 августа

 8.00 - Литургия,  освящение пло-
дов нового урожая.

Совет прихода храма сер-
дечно поздравляет всех с 

праздниками августа!
Радости духовной, преображе-

ния  и   мира в семьях, терпения 
и любви, душевного и телесного 
здравия.

Храни всех Господь!

Церковная лавка
ОТКРЫТА:

среда, четверг, пятница -
с 10 до 14;
суббота - с 8 до 12, с 16 до 20;
воскресенье - с 8 до 11.30,
с  12.30 до 15.30.
В праздничные дни лавка работа-

ет согласно расписанию богослуже-
ний в храме.

т. 2-84-76. 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Для детей и их родителей!

Магазин «МЕБЕЛЬ» ТЦ «Березка» готовится 
к школе и приглашает за покупками!

С 15 августа по 12 сентября скидка 10% на:
столы письменные, столы компьютерные,

полки навесные, стеллажи для книг, стулья 
«Аскона», стулья «Изо», стулья компьютер-

ные, тумбы подкатные, детские «Лотос» и др.
Доставка по Нюксенице до подъезда бесплатно, 

по району за дополнительную плату.
Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, 

д. 7 (цокольный этаж). Т. 8(81747) 2-81-34.

* Реклама

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

 21 августа, в пятницу,
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30. * 
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22 августа, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

• СРОЧНО требуется про-
давец. 2-87-37.

Ответы были самыми разно-
образными: необычный сорт 
кабачка, дыня, камень-бу-
лыжник… А один из звонив-
ших в шутку предположил: 
«А может, это яйцо динозав-
ра?».  

Но в основном отвечали 
правильно: это гриб-дожде-
вик, правда, размер у него 
необычный, большой. И весит 
такой грибочек ни много ни 
мало – около 3-х килограм-
мов. Первой дала правильный 
ответ жительница Нюксени-
цы Любовь Смирнова. Ей – и 
обещанный приз – 100 рублей 
на мобильный телефон.

Благодарим всех, кто ре-
шил попытать свои силы в 
фотоконкурсе «Угадай-ка». И 
приглашаем наших читателей 
к дальнейшему, более актив-
ному участию в конкурсах, 
проводимых районной газе-
той «Новый день».

• Это интересно!
• На земле растет около 

60 видов дождевиков, из них 
около 20 - в нашей стране. 
Наиболее часто встречаются 
дождевики округлой или гру-
шевидной формы и головачи 
с шаровидной головкой на ци-

линдрической ножке (головка 
и ножка составляют единое 
плодовое тело гриба).

• Встречается этот гриб с 
мая до глубокой осени на по-
лянах, на лугах, вдоль дорог, 
в скверах и на газонах. Селит-
ся он на различных почвах и 
даже на гнилой древесине. 
Появляется после теплых до-
ждей. Растет очень быстро, 
как говорят, не по дням, а по 
часам. Грибники-любители 
заметили, что дождевики-ги-
ганты за сутки прибавляли 
до 5 см в диаметре. А обычно 
они бывают диаметром до 20 
см и массой 300-400 г.

• В 1977 г. в Эстонском 
музее природы демонстриро-
вался дождевик массой 11 кг 
150 г, диаметр его плодового 
тела был 188 см. Дождевик, 
найденный в том же году в 
окрестностях города Фрун-
зе, достигал в окружности 
1,5 метра при массе 11,6 кг. 
В 1967 г. в Подмосковье был 
найден дождевик массой 12,5 
кг при диаметре 63 см.

• Дождевик называют «вол-
чий табак», «дедушкин та-
бак» или пороховка.

• Эти странные грибы мо-

гут употребляться в пищу и 
по вкусовым качествам не от-
личаются от белого гриба. В 
старину этот гриб использо-
вали и в народной медицине 
как кровоостанавливающее 
средство. 

• В ряде стран Западной 
Европы дождевик считается 
деликатесом и приравнива-
ется к шампиньонам. Для 
итальянцев молоденькие дож-
девики – одни из самых луч-
ших и вкусных грибов.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

«Угадай-ка»

«А может, это яйцо динозавра?»
В выпуске «районки» от 14 августа мы просили 

читателей отгадать, что держит в руках житель 
деревни Красавино Николай Королев? С раннего 
утра пятницы в редакцию посыпались звонки. В 
мини-конкурсе приняло участие 11 человек. 
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Бюджетное учреждение 
здравоохранения Вологодской 
области «Нюксенская цен-
тральная районная больни-
ца» проводит открытый аук-
цион на право заключения 
договора аренды нежилого 
помещения, являющегося 
собственностью Вологодской 
области, расположенного на 
первом этаже здания апте-
ки по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 7, общей площадью 33,9 
кв.м. (позиции по эксплика-
ции: 1 этаж - №3).

Срок аренды: 5 лет.
Организатор аукциона - 

бюджетное учреждение здра-
воохранения Вологодской 
области «Нюксенская цен-
тральная районная больница» 
(далее – медицинская органи-
зация).

Контактная информация: 
кабинет №232, телефон: 2-81-
61, Чупров Алексей Алек-
сандрович; факс: 2-81-58. 
Документация об аукционе 
размещена на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.
ru.

Пакет документации об 
аукционе (в письменной фор-
ме или в форме электронного 
документа) можно получить 
после размещения извещения 
о проведении аукциона в тече-
ние двух рабочих дней с даты 
подачи любым заинтересован-
ным лицом письменного за-
явления, в том числе в форме 
электронного документа, по 
адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюк-
сеница, ул. 40 лет Победы, д. 
2а, кабинет №232, в рабочие 
дни с 8 час. 30 мин. до 13 час. 
00 мин. и с 14 час. 00 мин до 
17 час. 30 мин. 

Критерий определения по-
бедителя аукциона: наиболь-
ший размер годовой арендной 
платы за пользование объек-
том (наибольшая цена догово-
ра).

Начальная цена договора 
определяется в виде началь-
ного размера годовой аренд-
ной платы на основании от-
чета независимого оценщика 
(не включает НДС, комму-
нальные и иные эксплуата-
ционные расходы): 43500,00 
руб. (соответственно, началь-
ный размер ежемесячной 
арендной платы за объект со-
ставляет 3625,00 руб.)

Шаг аукциона (величи-
на повышения объявленной 
цены договора) составляет 5% 
или 2175,00 руб.

Размер задатка: установлен 
в размере 20% от начально-
го размера годовой арендной 
платы и составляет 8700,00 
руб.

Задаток вносится не позднее 
7 сентября 2015 года на счет: 

№ 40601810600093000001 
Отделение Вологда г. Волог-
да, департамент финансов 
Вологодской области (БУЗ 
ВО «Нюксенская ЦРБ» ли-
цевой счет 008.20.0531) БИК 
041909001, после чего пода-
ется заявка. Датой внесения 
задатка является дата его по-
ступления на вышеуказанные 
реквизиты. Внесение задатка 
третьими лицами без четкого 
указания лица (заявителя), за 
которого вносится задаток, не 
допускается.

Заявки на участие в аукци-
оне принимаются с 18 августа 
2015 года до 9 час.00 мин. 7 
сентября 2015 года (время и 
дата начала рассмотрения за-
явок) по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 40 лет По-
беды, д. 2а, кабинет №232, в 
рабочие дни с 8 час. 30 мин. 
до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 
00 мин до 17 час. 30 мин. За-
явка на участие в аукционе 
оформляется на русском язы-
ке по форме, установленной 
аукционной документацией.

Аукцион на право заклю-
чения договора аренды про-
водится в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и 
участников аукциона или их 
представителей по адресу: Во-
логодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, 
ул. 40 лет Победы, д. 2а, ка-
бинет №232, 8 сентября 2015 
года в 11 час. 00 мин.

Участниками аукциона мо-
гут являться только субъекты 
малого и среднего предприни-
мательства, имеющие право 
на поддержку органами госу-
дарственной власти и органа-
ми местного самоуправления 
в соответствии с частями 3 и 5 
статьи 14 Федерального зако-
на «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в 
Российской Федерации» или 
организации, образующие 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 
вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте 
торгов в течение одного дня 
с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукци-
она. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия ука-
занного решения организатор 
аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем 
заявителям и в течение пяти 
рабочих дней с даты приня-
тия решения об отказе от про-
ведения аукциона возвращает 
внесенные ими задатки.

Извещение о проведении открытого аукциона 

• ПРОДАМ обрезной трех-
метровый пиломатериал 
23х150, 23х100; рейку. Не-
дорого. 8-921-061-83-73.

*реклама 8-910-698-40-49.

22 августа на рынке  
с 11.40 до 12.00  

продажа КУР-МОЛОДОК 
рыжих, белых, черных, 
цветных, возраст 5 мес.

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

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы, сай-
динг, кровля и многое дру-
гое. 8-921-831-07-76.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

ШКОЛЬНАЯ фОРМА. 
Большой выбор. 

Цены от производителя. 
Тарнога, ТЦ «Гранд», 

ул. Пролетарская, 7 «г». 
Т. 8-951-739-87-37, 
8-921-234-32-88. * 
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ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются 

ПЛИТОЧНИКИ.  
Справки по тел. 2-80-70.

Магазин «Электротехснаб» 
приглашает за покупками! 

У нас большой выбор: 
бра настенных, люстр 2, 3, 4, 5, 

6-рожковых по низким ценам!
лампочки светодиодные «Гаус» 100 Вт, 

60 Вт, цоколь Е27 по цене 195 руб., 
а также большой выбор метизной электротех-

нической продукции, электроинструмента.

* Реклама

Наш адрес: с. Нюксеница, м-н «Сказка» 
(цокольный этаж).

В ООО «Жилсервис» 
на постоянную ра-

боту требуется сан-
техник без вредных 
привычек. 2-87-33.

• ПРОДАЮ доску: 25х150, 
3 сорт – 2700 рублей; 2 
сорт – 3000 рублей. 8-921-
143-01-94.

• ПРОДАМ септик 25 куб. 
м., 50 тыс. руб. 8-953-519-
76-64.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
в новом кирпичном доме. 
8-911-546-13-06.

ПОМОЖЕМ ВАШЕМУ ГОРЮ
Я женщина, у которой пил муж. Пил запоями до белой горячки. 

Мы со свекровью много на какие рекламы покупались. И писали, и 
звонили. Заказывали по почте всякие средства, и чего еще мы только 
не делали. Результат был ноль, а уж про деньги молчу. Вот что хочу 
сказать, прежде чем кому то верить вслепую, в красивые слова и 
обещания, сначала думайте. А то нарисуют всяких красивых этикеток, 
напишут сладких обещаний и деньги собирают. А такие как я - им 
верят. Вот что я вам скажу: мужа я смогла от пьянства избавить. На-
шла, вернее подсказали мне способ. Но сколько я до этого настрада-
лись, только Бог знает. Если кому надо звоните, поделюсь. 8(906)127-
01-03 Антонина Григорьевна и Евгений Николаевич Зубакины

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира в новом 
кирпичном доме. Тел. 
8-921-066-73-77.

Выражаем глубокое соболезнование Прокопьеву Виталию 
Михайловичу, всем родным и близким по поводу смерти жены

ПРОКОПЬЕВОЙ
Тамары Алексеевны.

Г.Ф. Ермолинская, А.И. Мозжелина, Н.А. Кормановская, 
В.В. Буркова, Л.В. Ермолинская.

• ПРОДАЕТСЯ «джип-69» 
недорого. 8-921-230-81-70.

• СДАЕТСЯ кабинет. 2-84-
02.

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира на длительный 
срок. 8-921-831-05-70.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира по адре-
су: ул. Рубцова, 3, 1 этаж, 
32,5 кв. м. Тел. 8-925-717-
67-18.

• ПРОДАЮ дом в с. Го-
родищна. 550 тыс. руб., 
можно под материнский ка-
питал. 8-953-511-57-05.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кормановско-
му Дмитрию, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти бабушки, матери

КОРМАНОВСКОЙ
Валентины Ивановны.

Семьи Шабалиных; 
бабушка Шура.

Выражаем искреннее 
соболезнование Важовой 
Ирине Брониславовне, род-
ным и близким по пово-
ду смерти матери, жены, 
тещи, бабушки, свекрови

КОРОТКОЙ
Тамары Васильевны.

Петровы.

Коллектив работников ОП-
100 противопожарной служ-
бы ВО выражает глубокое 
соболезнование водителю 
Короткому Евгению Бронис-
лавовичу по поводу смерти

МАТЕРИ.

Коллектив школы-са-
да п. Копылово выражает 
глубокое соболезнование 
Кустовой Валентине Ген-
надьевне по поводу смерти

МАТЕРИ.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Прокопьеву Вита-
лию Михайловичу по поводу 
безвременной смерти жены

ТАМАРЫ.
Скорбим вместе с вами.

Прокопьевы, Пестовские, 
Мунаевы, Ипаева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кормановско-
му Дмитрию, всем родным 
и близким по поводу смерти 
бабушки, матери

КОРМАНОВСКОЙ
Валентины Ивановны.

Екатерина, Варвара, 
Басовы, Мишуринские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коротким 
Евгению Брониславовичу, 
Надежде Васильевне, Еле-
не, Юлии, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, свекрови, бабушки

КОРОТКОЙ
Тамары Васильевны.

Рупасовы.

Администрация, кол-
лективы работников БУЗ 
ВО «Нюксенская ЦРБ», 
Городищенской участко-
вой больницы выражают 
глубокое соболезнование 
Шушковой Галине Нико-
лаевне по поводу смерти 
свекрови

ШУШКОВОЙ
Марии Андреевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Короткому Бро-
ниславу Ивановичу, сыну 
Евгению, дочери Ирине, 
внукам, родным и близким 
по поводу кончины жены, 
матери, бабушки

КОРОТКОЙ
Тамары Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Шушковы, с. Нюксеница.



История их знакомства на-
чалась в 1993 году. Встрети-
лись, когда были еще школь-
никами, в деревне Дунай, 
куда переехали родители 
Людмилы. Дружба завязалась 
сразу: вместе гуляли, ходили 
на речку, ездили в школу. 
Немного повзрослев, поняли, 
что между ними уже не про-
сто дружба, на смену ей при-
шла симпатия, а за ней сле-
дом и любовь. 

После окончания школы 
Александр уехал получать 
профессию, но каждый день 
на мотоцикле ездил к своей 
любимой, преодолевая кило-
метры пути. Но, как извест-
но, расстояние для любви 
значения не имеет. Спустя 
время это высказывание мо-
лодые подтвердили вновь. 
Саша ушел в армию. Люда 
вспоминает, как на проводах 
один из гостей сказал: «Из 
армии солдата верно ждет 
только мать!». Но девушка 
возразила: «Это не правда. Я 
люблю и дождусь!». Так и вы-
шло. Пока Александр выпол-
нял свой долг перед Родиной, 
Людмила закончила обуче-
ние в Великоустюгском авто-
транспортном техникуме, по 
специальности бухгалтер-эко-
номист. 

Александр вернулся и мо-
лодые решили жить вместе, 
а в 2005 году узаконили свои 
отношения. На свадьбу зара-
ботали сами, во дворе поста-
вили большой шатер, позвали 
родных и друзей… Шумела 
свадьба целых три дня. Ка-
жется, давно ли это было. А 
завтра, 20 августа, у супругов 
Карсак юбилейная дата – уже 
10 лет супружеской жизни. 

За это время многое поменя-
лось: место жительства, место 
работы, но любовь и уважение 
продолжает жить в их семье, 
которая уже стала многодет-
ной. У Людмилы и Алексан-
дра трое детишек. Старший 
Илья в этом году пойдет в 
третий класс. Очень похож 
на папу, и внешностью, и ха-
рактером. А как иначе? Один 
сын, главный папин помощ-
ник: куда отец, туда и Илья. 
Если в гараж, то вместе, ко-
сить траву на участке – и тут 
Илья на подхвате.

- Саша всему учит Илюшу. 
Папа дома бывает редко, рабо-
тает. Вот Илья его по хозяй-
ским делам заменяет. Вилы 
сломались, починил. В бане 
на полу доска прохудилась, 
сам ее оторвал, отпилил но-
вую, отремонтировал. Помощ-
ник в доме. Молодец! - с гор-
достью рассказывает Люда.

Средней дочери Светлане в 
октябре исполнится 5 лет. Но 
и она не отстает от старшего 
брата, может уже и посуду 
помыть, и пол подмести, и в 
подготовке обеда-ужина маме 
помочь. И конечно же, с ма-
ленькой сестричкой Настень-
кой водится. А младшенькой 
нравится, когда брат и сестра 
рядом. 

- Дети – наше главное со-
кровище! – признаются моло-
дые родители. 

- Люда, думала ли ты ког-
да-нибудь, что у тебя будет 
большая семья? – спрашиваю 
свою собеседницу.

- Да, мы с Сашей об этом 
мечтали всегда. Я сама из 
многодетной семьи (нас четве-
ро сестер). Когда детей много, 
конечно, хлопот немало, но и 

радости втройне больше! Да и 
им веселее!

А забот молодой семье хва-
тает. Молодые строят свой 
дом, светлый, просторный, 
ведь для большой семьи места 
надо много. Саша все дела-
ет сам: построена добротная 
баня, аккуратные хозпострой-
ки около дома. И про дети-
шек не забывает: у девочек во 
дворе есть свой домик, каче-
ли… На приусадебном участке 
всегда дела найдутся, но это 
уже заботы Людмилы: огород 

«Спасибо за то, что ты есть у меня!»
СемьЯ

приведен в порядок, на ули-
це ярко пестреют цветы. А 
сколько зелени в доме! Разво-
дить и ухаживать за комнат-
ными растениями (среди ко-
торых преобладают высокие 
пальмы нескольких видов, 
драцены и другие представи-
тели зеленых гигантов) – это 
любимое увлечение хозяйки. 
Как и создание уюта в доме. 
Работа времени много отни-
мает. Особенно у главы семьи 
(Люда пока находится в отпу-
ске по уходу за ребенком). Не 

так давно Александр открыл 
свое дело: маршрутное такси 
«Форсаж» пользуется спро-
сом среди населения. 

- Сколько себя помню, Саша 
никогда не сидел без дела. 
Он всегда в движении, что-
то предпринимает, делает, 
куда-то едет, - рассказывает 
Людмила. - И по характеру 
такой же: активный, шебут-
ной, и непременно с юмором. 
Стремится сделать для семьи 
все, что от него требуется, 
чтобы в доме был достаток. За 
все это время, что мы вместе, 
я не раз убедилась, что Саша 
именно тот человек, с кото-
рым должна быть связана моя 
жизнь. Я благодарна ему за 
все: за его бережное, заботли-
вое отношение к семье, за то, 
что делает меня счастливой, и 
вообще, за то, что он есть!

На вопрос, какая твоя 
жена, Саша ответил кратко, 
но емко: 

- Она у меня замечательная!
Как приятно слышать та-

кие слова, правда? Здорово, 
когда супруги ценят друг 
друга, уважают, доверяют. 
Именно это и считают мои со-
беседники самым главным в 
семейных отношениях. Муж 
и жена должны быть одина-
ковыми в своих желаниях, 
стремлениях, действовать за-
одно. Людмила и Александр 
именно так и поступают. Се-
стры Люды говорят о том же: 
«По одиночке их уже и пред-
ставить нельзя!».

Десятилетний юбилей брака 
называют оловянной свадь-
бой. И неспроста, ведь олово 
считается символом гибкости, 
без которой в семейной жиз-
ни невозможно понимать друг 
друга, находить правильные 
решения в конфликтной си-
туации. Родственники и дру-
зья поздравляют молодых с 
этой юбилейной датой и же-
лают Людмиле и Александру 
огромного счастья, крепкой 
любви и благополучия. Совет 
вам да любовь!

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

Согласитесь, что семья для каждого человека – это 
свой отдельный, укромный мирок, в котором царит 
любовь и взаимоуважение, где всегда можно найти 
поддержку, понимание, в любой ситуации опереться 
на родное плечо. Приятно наблюдать за супругами, 
которые делят пополам радости и печали 30, 40, 
50 лет. Отрадно видеть и молодые семьи, которые 
начинают строить свою совместную жизнь, все 
создавая с нуля. Именно о такой семье – семье 
Людмилы и Александра Карсак - и пойдет речь.  

Клуб давно 
закрыт

Молодежь зареченской округи 
интересуется:

- Работает ли официально в 
деревне Березово местный клуб? 
Уже второй год там не проводят-
ся дискотеки. А летом в близле-
жащие деревни приезжает мно-
го молодежи. Хотелось, чтобы у 
нас было место для культурного 
отдыха в вечернее время.

Ответ дает начальник управ-
ления по делам культуры, спор-
та, молодежной политики и ту-
ризма Наталья МАЛЬЦЕВА:

- С 5.05. 2014 года деятель-
ность Березовского клуба при-
остановлена в связи с отсут-
ствием работника. Желающих 
работать в данном сельском 
клубе не нашлось в течение не-
скольких месяцев. С 1 сентября 
2014 года учреждение было за-
крыто. Услуги культурно-до-
суговой деятельности (кроме 
вечерних дискотек) осущест-
вляет библиотечный филиал 
МКУК «Нюксенская ЦБС». 

Помощь будет
Сразу два вопроса поступило 

в редакцию от жителей 
зареченской округи.

Жители деревни Советской задумали 
облагородить свой населенный пункт:

- Хотим расчистить пожарище в де-
ревне на месте сгоревшего колхозного 
дома. На освободившейся территории 
планируем сделать детскую площадку, 
так как в нашем населенном пункте 
много малышей (детей, внуков). Мо-
жем ли мы рассчитывать на какую- 
либо помощь со стороны поселения? 
Если да, то на что конкретно? И какое 
заявление для этого нужно подать?

Отвечает исполняющая обязанности 
главы муниципального образования 
Нюксенское Светлана ТЕРЕБОВА:

- Администрация только за то, что-
бы обустроить детскую площадку в 
деревне Советской. Если  жители возь-
мутся за  реализацию данной идеи, 
то администрация МО Нюксенское 
обязуется  помочь пиломатериалами  
и малыми игровыми формами (при их 
наличии). Для этого жителям следу-
ет обратиться с ходатайством в ад-
министрацию с расчетом по необходи-
мому количеству материалов. 

Спрашивали? Отвечаем

Централизованная система водоснабже-
ния имеется только в д. Вострое сельско-
го поселения Востровское. Водоснабжение 
населения д. Вострое осуществляет ООО 
«Востровское ЖКХ». По данным произ-
водственного контроля, протокол испы-
таний воды №18379 от 16.01.2015 года, 
доставленная проба не отвечает требова-
ниям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль ка-
чества. Гигиенические требования к обе-
спечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» ГН 2.1.5.1315 «ПДК хи-
мических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бы-
тового водопользования» по следующим 
нормируемым показателям: железо.

 По данным производственного контро-
ля, Центра гигиены и эпидемиологии в 
Вологодской области» в городе Тотьма, 
протокол испытаний воды №4476 от 
01.07.2015 года, доставленная проба от-
вечает требованиям СанПин.

По данным производственного контро-
ля «Центра гигиены и эпидемиологии 
в Вологодской области» в городе Вели-
кий Устюг, протокол испытаний воды 
№3300 от 2.07.2015 года, наименование 
показателя «Радон 222», доставленная 
проба отвечает требованиям СанПин 
2.1.4.1175-02 по исследуемым нормиру-
емым показателям.

Информации от Территориального от-
дела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия по Вологодской 
области в Тотемском, Бабушкинском, 
Нюксенском, Тарногском районах о 
питьевой воде по данным социально-ги-
гиенического мониторинга и производ-
ственного контроля качества воды в раз-
водящей сети д. Вострое за 2014 год на 
1.01.2015 года не поступало. 

Разработан план мероприятий по улуч-
шению качества питьевой воды, в соот-
ветствии с установленными требования-
ми, в сельском поселении Востровское на 
2013-2015 годы. 

О качестве питьевой воды
Администрация сельского поселения Востровское доводит до населения 

сельского поселения сведения о качестве питьевой воды, подаваемой 
абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения на 
территории сельского поселения в 2015 году.

Вниманию населения


