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Вместе в будущее

Они - 
настОящая кОманда!

Молодые люди познакомились 11 
лет назад на дискотеке в Березове. 
Взаимная симпатия переросла в лю-
бовь, и, спустя год, 11 июня 2004-го 
влюбленные сыграли свадьбу!

Свою семейную жизнь строили по 
кирпичикам. Первое время жили с ро-
дителями Ольги. А два года назад пе-
реехали в трехкомнатную квартиру на 
улице Мира. 

- Приобрести приобрели, но сколько 
времени, сил и средств еще пришлось 
вложить! – вспоминает Ольга. - Три 
года ремонт делали! Папа у нас моло-
дец! Руки у него золотые! Все, в том 
числе и дизайн - его труд и фантазия.

В 2005 году родился первенец – сын 
Кирюша, а год назад на свет появил-
ся Артемка! 

- Мечта папы, два сына, сбылась! – 
улыбается Ольга. – Мы дружные - на-
стоящая команда!

Ольге с детьми несложно, потому 
что и работа связана с малышами. Она 
– младший воспитатель в детском са-
ду №2. Сейчас находится в декретном 
отпуске с Артемом. 

- Сейчас у меня вполне будничное 

расписание, - продолжает собеседни-
ца. – В шесть утра подъем. Первым 
уходит на работу муж. Он – электрик 
на компрессорной станции. Потом 
Кирюшка в школу убегает. Ну, а мы 
с Темушкой дома на хозяйстве оста-
емся! Поиграем, позанимаемся, а пока 
он спит, я обеды-ужины своим муж-
чинам готовлю!

К слову сказать, Ольга – отменная 
хозяйка! Мне и самой доводилось про-
бовать ее соленья-варенья. Грибочки, 
огурчики… Просто пальчики обли-
жешь! 

- К заготовкам тяга сама собой при-
шла. Уже в семейной жизни, - расска-
зывает. – Огород, хоть и небольшой, 
но есть у дома. Все овощи сами выра-
щиваем. 

Коронное блюдо хозяйки – пироги! 
С яйцом, с капустой, рыбники… Все 
съедается моментально! 

Редко, но все же иногда удается в 
привычном ритме будней и работы 
выкроить денек-другой для семейно-
го отдыха. Любят ездить в гости к 
бабушке Евгения в Березово, а еще 
с друзьями на природу. В этом году 
приобрели новую палатку, планируют 
сплав по Сухоне на резиновой лодке. 
Любовь к природе, деревне прививают 
и сыновьям. 

В свободную минутку Ольга берет-

ся за рукоделие. Ее увлечения – вяза-
ние, поделки. Вместе со старшим сы-
ном Кириллом уже не раз участвова-
ли в различных конкурсах и станови-
лись призерами. А не так давно, со-
вершенно случайно, увлеклись… энто-
мологией (коллекционированием на-
секомых)!

- Купила на рынке журнал, в кото-
ром есть и полное описание насекомо-
го, и само животное, засушенное, в 
специальной коробочке. 

Стало любопытно. Чего стоят одни 
только названия! Здесь есть стерноце-
ла хильдебрандти, маньчжурский зо-
лотой скорпион, изумрудный жук… А 
Кирилл делится своими познаниями и 
с одноклассниками – приносит насе-
комых на уроки окружающего мира и 
рассказывает о них!

- Какие планы у семьи на будущее?
- С нетерпением ждем лета! - гово-

рит Ольга. – Очень хочется всей семь-
ей осуществить сплав по Сухоне. 

Уверена, мечты молодой, активной 
семьи непременно осуществятся!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из семейного архива.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области. 

«Главней всего погода в доме» - 
поется в известной песне.
В доме Ольги и Евгения ПурЕц-
ких всегда ясно, дождей нет!

Для консультаций при получении 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде в России 
введен короткий единый номер 115 
(для звонков с мобильных телефонов). 
Входящие вызовы на номер 115 по-
ступают в Службу поддержки Едино-
го портала государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ). Звонки для 
абонентов - бесплатные.

Основная цель нововведения - бы-
строта и удобство набора короткого 
номера, предоставление актуальной 
и исчерпывающей информации по во-
просам получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме, а также консультирование по 
вопросам регистрации на ЕПГУ.

Управление информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.

Надо знать

С 24 марта по 2 апреля на терри-
тории области прошло мероприятие 
«Внимание - дети!», направленное на 
профилактику детского дорожного 
травматизма. 

В его рамках 24 марта состоялась 
акция «Засветись», ставшая уже тра-
диционной. Инспектора ГИБДД на-
помнили о правилах передвижения 
пешеходов в темное время суток и о 
необходимости использования свето-
отражающих элементов, которые вру-
чили на память участникам меропри-
ятия.

26 и 28 марта состоялись рейды по  
проверке безопасной перевозки пас-
сажиров. Особое внимание уделялось 
использованию специальных детских 
удерживающих устройств. 

По результатам проверок нарушите-
лям выписано восемь административ-
ных материалов. Напомним, что сум-
ма штрафа за данное нарушение со-
ставляет 3000 рублей. 

«Зебра» - под таким названием про-
шла 28 марта акция, направленная на 
повышение сознательности пешеходов 
и водителей транспортных средств, 
улучшение ситуации на дорогах и по-
вышение безопасности дорожного дви-
жения. В ходе данного мероприятия 
грубых нарушений не выявлено.

В последнюю неделю марта был про-
веден рейд по статье 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполнения админи-
стративного наказания». 

Неуплата штрафа в срок, предусмо-
тренный Кодексом, влечет наложение 
административного штрафа в двукрат-
ном размере от неуплаченной суммы, 
но не менее 1 000 рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до пят-
надцати суток, либо обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти часов.

На территории района за первый 
квартал 2014 года выявлено 41 подоб-
ное нарушение. 

Уклоняющимся от исполнения ад-
министративного наказания выписа-
но 23 штрафа (на его оплату дается 60 
дней), 13 человек арестовано.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Информация ГИБДД

По результатам проверок: 
нарушения есть

Для удобства населения
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На базе БОУ СПО ВО «То-
темский политехнический 
колледж» состоялось совеща-
ние по вопросам взаимодей-
ствия профессиональных об-
разовательных организаций и 
органов исполнительной вла-
сти «Профессиональное об-
разование: опыт, проблемы, 
перспективы». 

Встреча проходила в форме 
«круглого стола»: участники 
смогли не только познако-
миться с информацией, но 
и задать интересующие во-
просы. 

Открыл встречу директор 
колледжа Николай Рычков. 
Он познакомил присутство-
вавших с материально-техни-
ческими условиями органи-
зации образовательного про-
цесса и провел экскурсию. 

Участники совещания посе-
тили учебный полигон, побы-
вали в общежитии № 1 и в од-
ном из четырех учебных кор-
пусов.

- Впечатления от увиден-
ного только положительные. 
В колледже богатая матери-
ально-техническая база, мно-
жество различной техники в 
ухоженном и исправном со-
стоянии. Полигон замечатель-
ный. Главное – везде царит по-
рядок. Это касается как внеш-
него вида общежитий, учебных 
корпусов, так и их интерьера. 
Очень понравилось, - подели-
лась впечатлениями Татьяна 
Ивановна Согрина.

Продолжила заседание 
«круглого стола» Татьяна 
Вахрамеева, заместитель на-
чальника  департамента об-
разования Вологодской обла-
сти. Она познакомила с тен-
денциями развития профес-
сионального образования на 
Вологодчине. 

С докладом об организации 
профессиональной подготовки 
и содействии трудоустройству 
выпускников в условиях со-
циального партнерства высту-
пила Ольга Белозерова, заме-
ститель директора колледжа.

В ходе «круглого стола» го-
сти познакомились с инфор-
матизацией образовательного 
процесса (доклад заместителя 
директора по научно-методи-
ческой и инновационной дея-
тельности Светланы Потыли-
цыной). 

О профессиональной под-
готовке и переподготовке ка-
дров через ресурсный центр 
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«Профессиональное образование: 
опыт, проблемы, перспективы».

20 марта заместитель главы администрации Нюксенского 
муниципального района Николай уланов и заместитель 
начальника управления образования Татьяна Согрина с 
рабочим визитом побывали в Тотьме.

рассказал его заведующий 
Александр Механошин. 

В завершении мероприятия 
директор колледжа Николай 
Капитонович проинформиро-
вал о совместной работе учеб-
ного заведения с муниципаль-
ными органами по подготовке 
кадров.

Представители районных 
органов исполнительной вла-
сти встретились и со студен-
тами-земляками. По словам 
Татьяны Ивановны, ребята 
из Нюксеницы, которых об-
учается в колледже 37, ус-
ловиями образовательного 
процесса и проживания до-
вольны. Специальности акту-
альны и востребованы. 

В перечне специальностей 
- водители автомобилей раз-
личных категорий, электро-
сварщики, трактористы-ма-
шинисты, каменщики, шту-
катуры, маляры, электро-
монтеры, парикмахеры, пова-
ра-кондитеры и др. Также на 
базе колледжа можно пройти 
переподготовку и повышение 
квалификации по некоторым 
специальностям. 

Единственное, что беспо-
коит самих студентов - даль-
нейшее трудоустройство в 
родном селе. Еще один вол-
нующий момент – питание 
ребят: студенты, получаю-
щие начальное общее образо-
вание в колледже, питаются 
бесплатно дважды в день. Те, 
кто получает среднее профес-
сиональное образование, - за 
свой счет. Но Николай Капи-
тонович успокоил, сказав, что 
данный вопрос уже взят на 
контроль.

- Как вы считаете, будут 
ли и дальше нюксенские вы-
пускники школ поступать в 
Тотемский политехнический 
колледж? - спросила я Та-
тьяну Ивановну. 

- Конечно, будут. В теку-
щем году уже пятнадцать че-
ловек после окончания девя-
тых классов желают посту-
пить именно в это профессио-
нальное учебное заведение.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Евгении 

РУМЯНЦЕВОЙ.
*Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

Закон, позволяющий полу-
чить древесину на строитель-
ство жилого дома, действует 
с 2007 года. Одиноко прожи-
вающему гражданину предо-
ставляется до 100 куб. м. дре-
весины. Семьям, состоящим 
из 2-3 человек – 200 куб. м., 
а многодетным – до 300 куб. 
м. леса. Важно и то, что рас-
ходы на заготовку древесины 
можно частично возместить 
за счет государства. Как это 
сделать и какие действия сле-
дует предпринять, мы поин-
тересовались у заведующего 
отделом природных ресурсов  
администрации района Алек-
сея Кривошеева.

- Алексей Павлович, как 
давно действует данная мера 
поддержки граждан?

- Постановление Правитель-
ства Вологодской области «О 
компенсации расходов граж-
дан на заготовку древесины 
для собственных нужд» при-
нято еще 26 декабря 2007 го-
да, но практически ежегод-
но в него вносятся измене-
ния. Предоставление компен-
саций осуществляет Департа-
мент строительства и ЖКХ 
области.

- Как проходит данная про-
цедура?

- Чтобы заготовить древе-
сину для собственных нужд, 
гражданам следует обратить-
ся в лесничество. Там специ-
алисты дадут подробную кон-
сультацию, определят место 
заготовки и «нарежут» делян-
ку, а также высчитают стои-
мость леса «на корню». Уже 
в зависимости от этой суммы 
и будет назначена компенса-
ция за счет средств областно-
го бюджета.

- Можно возместить только 
расходы на заготовку древеси-
ны для строительства дома?

- Нет, это касается также 
и расходов на заготовку леса 
для капитального ремонта и 
реконструкции жилых домов.

- Какие категории граж-
дан могут получить компен-
сацию?

- Люди, у которых площадь 
проживания на одного члена 
семьи составляет менее учет-
ной нормы (12 кв. м. на че-
ловека); пострадавшие от по-

Социальная поддержка

«Любую возможность нужно использовать»
Строительство частных 
домов в Нюксенице 
сегодня идет полным 
ходом. Материалы 
для их возведения 
каждый выбирает сам: 
одни предпочитают 
кирпич, другие газо- и 
пенобетонные блоки, третьи 
– по старинке рубят дом 
из бревен. О последнем 
варианте и пойдет речь в 
нашей статье.

жара, если жилое помещение 
было единственным местом 
проживания; лица, прожива-
ющие в жилых помещениях, 
требующих сноса, капиталь-
ного ремонта или реконструк-
ции, если это жилое помеще-
ние - единственное место жи-
тельства семьи (или гражда-
нина).

- Какие документы необхо-
димо предоставить, чтобы по-
лучить компенсацию?

- Пакет необходимых до-
кументов достаточно боль-
шой: заявление о предостав-
лении компенсации, копии 
документа, удостоверяюще-
го личность заявителя, дого-
вора купли-продажи лесных 
насаждений для собствен-
ных нужд граждан, докумен-
та, подтверждающего упла-
ту налога на доходы физиче-
ских лиц, свидетельства о по-
становке на учет физического 
лица в налоговом органе (при 
его наличии) и др. 

Более подробно с ним мож-
но ознакомиться в положе-
нии о компенсации расходов 
граждан на заготовку древе-
сины для строительства, ка-
питального ремонта и рекон-
струкции жилых домов.

- Как часто нюксяне обра-
щаются за компенсацией рас-
ходов?

- Сейчас таких обращений 
стало меньше. В основном, 
людей пугает количество до-
кументов, которые необходи-
мо собрать. А этого бояться 
не надо. Любую возможность 
нужно использовать.

За консультацией мы обра-
тились и в Нюксенский тер-
риториальный отдел - госу-
дарственное лесничество. Вот 
что нам пояснил заместитель 
начальника Николай Епифа-
новский:

- Для того, чтобы загото-
вить древесину для собствен-
ных нужд необходимо по-
дать заявление для заключе-
ния договора и предоставить 
в лесничество ряд документов 
(полный перечень необходи-
мой документации можно уз-
нать по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Заречная, д. 4, или по те-
лефону: 2-83-93).  

В 2013 году было заключе-
но 336 договоров с гражда-
нами в объеме 15050 куб. м. 
На 20 марта  2014 года – 172 
(объем – 6455 куб. м.) В про-
шлом году жители района за-
готовили 14798 куб. м. древе-
сины, на 20 марта текущего 
года – 2800 куб. м. 

Сравнивая показатели про-
шлых лет, 2012-го и 2013-го, 
можем сделать вывод: цифры 
остались примерно на одном 
уровне и составили 4% от об-
щего объема заготовки по лес-
ничеству. 

Заявление подается гражда-
нином в государственное лес-
ничество в период с 1 января 
по 1 сентября. Но есть исклю-
чения. На заготовку древеси-
ны для отопления и иных хо-
зяйственных нужд заявление 
можно написать в течение 
всего года. Это касается и тех 
граждан, чей жилой дом по-
страдал либо был полностью 
уничтожен во время пожара 
или другого стихийного бед-
ствия.

Заявление рассматривается 
в течение семи рабочих дней 
со дня его подачи. А в тече-
ние 40-ка рабочих дней с мо-
мента принятия решения о 
подготовке договора государ-
ственное лесничество опреде-
ляет места заготовки, прово-
дит перечет лесных насажде-
ний, производит материаль-
но-денежную оценку лесосеки 
и окончательную стоимость 
древесины в соответствии со 
ставками платы для граждан 
по договору.

В среднем цена 200 куб. м. 
леса для строительства жило-
го дома составляет около 25-
27 тысяч рублей. Данная сум-
ма может колебаться в зави-
симости от количественных 
и качественных показателей 
древесины. 

От суммы впоследствии и 
назначается компенсация рас-
ходов. Но этим уже занимает-
ся Департамент строительства 
и ЖКХ области. 

В райцентре уже есть люди, 
которые воспользовались дан-
ной мерой поддержки и полу-
чили компенсацию. Напри-
мер, семья Ольги Чежиной:

- Мы, как многодетная се-
мья, получили землю для 
строительства и решили по-
строить дом. Обратились в 
лесничество с заявлением о 
предоставлении древесины 
для собственных нужд. Нам 
было выделено 300 куб. м. ле-
са. Заплатили за лесобилет, 
заготовили и вывезли древе-
сину. Потом решили полу-
чить компенсацию расходов 
- когда строишь дом, денег 
лишних не бывает. 

Процедура, конечно, дли-
тельная. Вначале я позвони-
ла в Департамент строитель-
ства и ЖКХ области, узнала, 
какие необходимо собрать до-
кументы. Нужные - всегда на 
руках, поэтому на их сбор уш-
ло немного времени. Позже 
необходимую документацию 
направила в область. А если 
каких-то справок не хвата-
ет, Департамент их запраши-
вает самостоятельно в тех ор-
ганизациях, в распоряжении 
которых находятся эти доку-
менты. 

Спустя время пришел по-
ложительный ответ: данная 
компенсация будет предостав-
лена! Позже деньги были нам 
переведены на счет в банке. 
На всю процедуру ушло око-
ло двух месяцев. 

Считаю, что все возможно-
сти, предоставляемые госу-
дарством, надо использовать.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива редакции.
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Ура-ура, нюксяне! Гран-при 
первого тура корпоративно-
го фестиваля «Факел» ОАО 
«Газпром» среди работников 
предприятий ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и членов их 
семей, впервые проводивше-
гося в Нюксенице, жюри при-
судило семейному фольклор-
ному ансамблю Семеновых! 
Из 130 выступлений номер 
семьи Семеновых был самым 
ярким, самобытным, запоми-
нающимся.

Целых два дня пережива-
ний и эмоций для артистов 
всех возрастов. Это для них 
фестиваль - марафон, каза-
лось бы, длившийся нескон-
чаемое количество часов репе-
тиций, ревнивого просмотра 
выступлений конкурентов, 
ожидания своего выхода и 
вердикта жюри. А для зрите-
лей, которым удалось попасть 
в зал на конкурсные просмот-
ры и, тем более, на заключи-
тельный концерт, он - яркая 
вспышка. 

Публика в Нюксенице из-
балована (в хорошем смысле 
этого слова), наши коллекти-
вы и исполнители приучили 
нас к высокому уровню вы-
ступлений. Они и на фести-
вале были на высоте. Отличи-
тельная карточка Нюксеницы 
– фольклорные коллективы, 
ими восторгаются, их призна-
ют. За народной традицион-
ной культурой приезжают к 
нам. Еще одна наша визитка - 
степ. А какой зажигательный 

Корпоративный фестиваль «Факел» ОАО «Газпром» 

Гран-При - в нюксенице!
«Но только «Факел», только 
«Факел», ты слышишь: 
рвутся голоса, и только 
«Факел», только «Факел» 
нас всех расставит по 
местам» - строчками песни 
о фестивале, прозвучавшей 
в исполнении Павла 
Картошктна из урдомского 
ЛПуМГ под занавес Гала-
концерта фестиваля, 
хочется подвести читателей 
к самому заветному и 
долгожданному – к итогам.

номер показал ансамбль «Му-
жики»! И наши эстрадники, 
как солисты, так и коллекти-
вы, без призов, как правило, 
не остаются. Поэтому вдвой-
не интересно было посмо-
треть на других артистов. А, 
тем более, увидеть выступле-
ния в тех жанрах, которые у 
нас редкость. Например, ака-
демическое пение или инстру-
ментальная музыка. 

У каждой делегации, при-
нявшей участие в фестивале, 
была своя изюминка. Нюк-
сянам полюбились приводин-
ские танцоры: коллектив ин-
дийского танца «Лакшми» 
(экзотика для нас, они сорва-
ли бурю оваций) и артисты 
и коллективы, выступавшие 
в эстрадных номинациях. До 
слез растрогал «Вальс-расста-
вание» народного коллекти-
ва, ансамбля народного тан-
ца «Русская душа» из Грязов-
ца, заворожил отточенными 
движениями бального танца 
вуктыльский дуэт «Вдохнове-
ние». А сколько песен разных 
жанров прозвучало: джаз, 
поп, ретро, авторская…

Калейдоскоп имен, талан-
та, творчества – все лучшее в 
концентрированном виде вы-
дал «Факел».

За рамками конкурсной 
программы прошли экскур-
сии и мастер-классы от чле-
нов жюри: Виктории Андрее-
вой, Виктора Колесова, Ири-

ны Логиновой, Ольги Федо-
товской. Общение с заслужен-
ными деятелями культуры, 
композиторами, хормейстера-
ми, хореографами – тоже бес-
ценный опыт для взрослых и 
детей. 

И, конечно, главный итог 
– награды, полученные из их 
рук на церемонии закрытия.  

- Мы не ожидали такой по-
беды, у нас двойной празд-
ник, нашей младшей На-
стеньке сегодня исполнилось 
два года! – поделилась радо-
стью Александра Семенова. 
Получать диплом и сертифи-
кат на 30 тысяч рублей они 
вышли всей семьей. – Мы 
очень любим фестиваль «Фа-
кел», стараемся вложить все 
свои силы в выступления. 
Нам нравится эта атмосфера, 
и, в первую очередь, отноше-
ние «Газпрома» к детям.

На сцену за наградами нюк-
сяне поднимались не раз. Ди-
пломами лауреатов I степени 
жюри удостоило вокальный 
ансамбль «Камертон», млад-
ший состав детской фоль-
клорной студии «Боркунцы», 
Валерию Меледину, хор рус-
ской песни ДК Газовиков, 
Александру Семенову, дуэт 
Алексея Хлыбова и Людми-
лы Грачевой. Им рукоплеска-
ли на гала-концерте!

- Огромные слова благодар-
ности артистам всех предпри-
ятий «Газпром трансгаз Ух-

та» за праздник, творчество,  
радость, подаренные вами за 
эти два дня огромному коли-
честву людей, - отметил на за-
крытии фестиваля начальник 
Нюксенского ЛПУМГ Павел 
Верзунов.

- А мне хочется сказать спа-
сибо принимающей стороне, 
руководству ЛПУМГ, профко-
му, всем, кто беспокоился о 
нас все это время. А еще от-
мечу то, что меня в Нюксени-
це задело за живое, поразило 
до мурашек – это привязан-
ность к корням.

Впереди - второй тур фести-

валя, желаем всем удачи, а 
наше предприятие и дальше 
будет поддерживать коллек-
тивы и исполнителей, твор-
чество работников и членов 
их семей! - слова, сказанные 
в завершении председателем 
жюри, заместителем пред-
седателя объединенной про-
фсоюзной организации обще-
ства «Газпром трансгаз Ухта» 
Ниной Малышевой, зрители 
приветствовали аплодисмен-
тами...

Оксана ШУШКОВА.

Настоящие нюксенские мужики.

Экзотическую нотку внес коллектив «Лакшми» из п. 
Приводино.

Алина Раскумандрина и Савелий Шитов: «Ты ж мене 
пидманула!».

Образование

В Нюксенской средней шко-
ле прошел XII детский лите-
ратурный праздник, посвя-
щенный 215-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина. 
Кроме традиционных номи-
наций - «Авторская поэзия», 
«Художественное слово», 
«Творческие работы», «При-
кладное творчество», «Мето-
дические разработки педаго-
гов» - были заявлены также: 
«Пушкин в музыке» и «Кон-

нюксенская Пушкиниана

курс театральных постановок 
по сказкам А.С. Пушкина». 
Праздник получился краси-
вым, разноплановым, вдох-
новляющим.

В основной конкурсной но-
минации«Художественное 
слово» приняли участие 35 
ребят из разных школ. 

В старшей возрастной груп-
пе (8-11 классы) победителя-
ми стали: 1 место - Анастасия 
Филинская (Брусноволовская 

ООШ); 2 место – Артем  Кле-
стов (Городищенская СОШ) 
и Тимофей Лобазов (Нюксен-
ская СОШ); 3 место – Влади-
мир Дракунов (Нюксенская 
СОШ), Иван Калиничев (Го-
родищенская СОШ) и Анже-
лика Леонтьева (Матвеевская 
ООШ). В средней возраст-
ной категории (5-7 класс): 
1 место – Анастасия Гогле-
ва (Нюксенская СОШ); 2 ме-
сто – Ульяна Юрова (Матве-
евская ООШ); 3 место – Ели-
завета Нечаева (Левашская 
ООШ), Анастасия Клесто-
ва (Брусноволовская ООШ), 
Карина Шулева  и Егор Мо-
крушин (Нюксенская СОШ). 
В младшей возрастной груп-
пе: 1 место – Дарья Павлова 
(Городищенская СОШ); 2 ме-
сто – Евгений Коншин и Да-
рья Соломенникова (Нюксен-
ская НОШ); 3 место – Аурика 
Какалец (Нюксенская НОШ) 
и Станислав Селивановский 
(Нюксенская СОШ).

Атмосферу литературного 
праздника дополняли музы-

кальные пьесы П.И. Чайков-
ского и М.И. Глинки. Испол-
нявшие их учащиеся музы-
кальной школы Роман Лоба-
зов, Анна Панева, Влада Ко-
задаева стали победителями в 
номинации «Пушкин в музы-
ке». Порадовали педагоги му-
зыкальной школы – победи-
тели в номинации «Пушкин 
в музыке (романсы)»: Наде-
жда Локтева (исполнила сра-
зу три романса); Светлана Де-
мина (она, кстати, сама себе 
аккомпанировала на аккорде-
оне) и Светлана Воеводина. 

Живая музыка, красивое 
профессиональное пение, эсте-
тика подачи музыкального 
материала – все это оставило 
приятное впечатление у зрите-
лей и участников праздника.

«Театр уж полон, ложи бле-
щут…» - как не вспомнить эти 
строки из поэмы «Евгений 
Онегин», когда на сцене теа-
тральные постановки по мо-
тивам пушкинских сказок. И 
все взаправду: и афиши, и ре-
жиссеры, и костюмеры, и ху-

дожники – не говоря уж об 
актерах! Первое место полу-
чили ребята из Нюксенской 
СОШ («Сказка о царе Салта-
не»), второе – Городищенской 
(«Сказка о попе и его работ-
нике Балде»), а третье – из 
Матвеевской ООШ («Сказка о 
рыбаке и рыбке»). 

А какие поделки прислали 
на конкурс ученики из разных 
школ района! Особенно пора-
довали мастера рукоделия из 
Брусной, Березовой Слободки, 
Городищны, Нюксеницы. Вы-
ставка стала настоящим укра-
шением праздника. 

Результаты остальных кон-
курсов читатели увидят на 
страницах районной газеты в 
рубрике «Слово», так как само-
деятельных авторов в этом го-
ду было больше, чем в преды-
дущие. Все это радует и остав-
ляет надежду на то, что Пуш-
кин будет жить, будет любим и 
читаем, как и прежде.

Ирина Селивановская, 
учитель Нюксенской 

средней школы.
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БУСО КЦСОН выражает 
глубокое соболезнование Хра-
повой Ольге Владимировне по 
поводу смерти 

МАТЕРИ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шитову Андрею 
Александровичу по поводу 
смерти отца

ШИТОВА
Александра Павловича.

Отделение полиции по 
Нюксенскому району.

О проведении аукцио-
на, открытого по фор-
ме подачи предложе-
ний по предоставлению 
в аренду муниципаль-
ного имущества 

Администрация МО Горо-
дищенское Нюксенского райо-
на информирует о проведении 
аукциона, открытого по форме 
подачи предложений по предо-
ставлению в аренду движимого 
имущества, находящегося в соб-
ственности МО Городищенское.

Организатор аукциона – адми-
нистрация МО Городищенское.

Характеристика объекта:
 Лот № 1: Трактор ДТ-75, 

1999 года выпуска.
Аукцион состоится 5 мая 

2014 года в 15.00 часов в ад-
министрации МО Городищен-
ское по адресу: с. Городищна, 
ул. Октябрьская, д. 26.

Прием заявок и документов 
на участие в аукционе начина-
ется с 3 апреля по 2 мая в ад-
министрации МО Городищен-
ское по адресу: с. Городищна, 
ул. Октябрьская, д. 26.

Рассмотрение заявок и при-
знание претендентов участни-
ками аукциона состоится 5 мая.

К участию в аукционе не до-
пускаются лица:

- на имущество которых на-
ложен арест и (или) экономи-
ческая деятельность которых 
приостановлена по основани-
ям и в порядке, предусмотрен-
ном действующим законода-
тельством РФ;

- в отношении которых вве-
дена процедура, применяемая 
в деле о банкротстве, по осно-
ваниям и в порядке, предусмо-
тренном ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» № 127-
ФЗ от 26.10.2002г.;

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

Претендент не допускается к 

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу безвременной смерти 

ШИТОВА
Александра Павловича.
Одноклассники Городищен-

ской средней школы выпуска 
1971 г., классный руководи-

тель Н.И. Плюснин.

ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» выражает глубо-
кое соболезнование ветврачу 
Шитовой Светлане Алексан-
дровне, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ШИТОВА
Александра Павловича.

Поздравляем!
Директору БУ Нмр «ФОК 
«Газовик»

ПОПОВУ
Николаю Дмитриевичу

Уважаемый Николай Дмитри-
евич!
Поздравляем с юбилеем!
Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела...
Из этих добродетелей едва ли
Судьба Вас в чем-то обошла.
Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,
В семье найти опору счастья,
Всегда, во всем мужчиной 

быть!
Коллектив БУ Нмр 

«ФОК «Газовик».

*      *      *
Уважаемый 

Николай Дмитриевич!
Управление  культуры по-
здравляет вас с юбилеем! 
Благодарим за вклад в сферу 
спорта Нюксенского района.
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, стабильных успехов 
в работе!

с. Нюксеница
КИСЕЛЕВОЙ

Александре Ивановне
Шура, поздравляем с юбилеем!
Пусть эта знаменательная дата
В душе твоей оставит добрый 

след,
Всего тебе, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет!
Свекровь, 
Киселевы.

с. Нюксеница
КИСЕЛЕВОЙ

Александре Ивановне
Поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость 

сохранить,
И много-много лет прожить!

Шулевы.

*      *      *
Всегда будь счастлива, 

родная,
Чтоб жизнь была полна теплом,
Живи легко, невзгод не зная,
Пусть каждый миг придет 

с добром!
Мама.

с. Нюксеница
ОЖИГАНОВОЙ 
Лине Ивановне

Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, бодрости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Саша, Наташа, Наташа, 
Сергей.

с. Нюксеница
ЧУПРОВУ

Александру Игоревичу
Любимый сын, брат, дядя!
Поздравляем с юбилеем!
Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось 

интересней,
Чем минуту назад, чем вчера!
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и 

стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!

Мама, папа, Сергей, 
Владимир, невестки, 

племянники.

Срочно ООО «Нива» 
примет на работу: 

операторов машинного 
доения, ветработни-

ков, рабочих по уходу 
за животными. 

Жилье предоставляется. 
Т. 8-981-443-65-30.

• Компания «AVON» НА-
БИРАЕТ представителей. 
Новичок получит в подарок 
парфюмерную воду. Бес-
платное подключен ие. Про-
дукция в кредит. 8-953-518-
02-88, 8-921-234-09-30.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-533-13-74.

•  ПРОДАЮ автомобиль 
«DAEWOO NEXSIA». 8-951-
764-69-98.

• ПРОДАМ квартиру на ул. 
Культуры, 22. Площадь 50 
кв. м. Цена 1900 тыс. руб. 
8-921-536-24-80.

•  КУПЛЮ любой авто-
мобиль. Срочный выкуп. 
8-921-821-91-11.

• ПРОДАМ лодочный при-
цеп. Цена договорная. 
8-911-514-75-61.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 
5 преля, в субботу,
Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.* 
Р
е
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка»). 

4 апреля в КДЦ с 9 до 15 ч. 
состоится ярмарка от Кировской 

обувной фабрики «БЕСТ». 
Удобная качественная обувь 

из натуральной кожи. 
  Новая коллекция “Весна-лето”.

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

• КОПАЕМ септик, колодец 
с доставкой колец ЖБИ. 
8-921-144-55-55.

• ПРОДАМ дом в д. Звег-
ливец.8-981-444-31-13.

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

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка. 
8-951-741-33-61.

• РЕМОНТ квартир каче-
ственно. Т. 8-921-231-07-96.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-951-733-37-51.

Реклама, объявления

участию в аукционе по основа-
ниям, если:

- представленные документы 
не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в 
соответствии с законодатель-
ством РФ;

- представлены не все до-
кументы в соответствии с пе-
речнем, указанным в опубли-
кованном извещении, или 
оформленные документы не 
соответствуют законодатель-
ству РФ;

- заявка подана лицом, не 
уполномоченным претенден-
том на осуществление таких 
действий, или из представлен-
ных документов не устанавли-
вается правоспособность лица 
на совершение им соответству-
ющих действий.

Одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку. До 
признания претендента участ-
ником аукциона он имеет пра-
во посредством уведомления в 
письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку.

Решение о признании пре-
тендента участником аукцио-
на оформляется протоколом.

Начальный размер годовой 
арендной платы - 37200,00 ру-
блей с учетом НДС. Срок арен-
ды с момента проведения тор-
гов - до 5 мая 2019 года, зада-
ток на участие в торгах - 10 
% от начальной цены (3720,00 
рублей). Шаг аукциона уста-
навливается в размере 5% от на-
чального размера арендной пла-
ты (1860,00 руб.). Победителем 
аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее 
высокую цену на право заклю-
чения договора аренды муни-
ципального имущества.

Перечень документов, пред-
ставляемых претендентами 
для участия в аукционе по 
предоставлению в аренду му-
ниципального имущества:

Физические лица: заявка на 
участие в аукционе по установ-
ленной форме; нотариально за-
веренная копия свидетельства 

о государственной регистра-
ции физического лица в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя (для индивидуальных 
предпринимателей); нотариаль-
но заверенная копия свидетель-
ства о постановке на учет в на-
логовом органе (ИНН); нотари-
ально заверенная копия доку-
мента удостоверяющего лич-
ность.

Юридические лица допол-
нительно представляют следу-
ющие документы: нотариаль-
но заверенные копии учреди-
тельных документов; решение 
в письменной форме соответ-
ствующего органа управления 
о приобретении имущества (ес-
ли это необходимо в соответ-
ствии с учредительными доку-
ментами претендента и зако-
нодательством государства, в 
котором зарегистрирован пре-
тендент); иные документы, 
требование к предоставлению 
которых может быть установ-
лено федеральным законом; 
опись представленных доку-
ментов.

В случае подачи заявки 
представителем претендента 
предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверен-
ность.

Победителем признается 
участник, предложивший в ходе 
торгов наиболее высокую цену.

Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

- представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством 
РФ;

- представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информаци-
онном сообщении (за исключе-
нием предложений о цене го-
сударственного или муници-
пального имущества на аук-
ционе), или оформление ука-

занных документов не соответ-
ствует законодательству РФ;

- заявка подана лицом, не 
уполномоченным претенден-
том на осуществление таких 
действий.

В течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заклю-
чается договор аренды муни-
ципального имущества.

Основанием для заключения 
договора аренды трактора ДТ-

75 являются:
- оформленный протокол об 

итогах аукциона, подписан-
ный аукционистом, уполномо-
ченным представителем про-
давца и покупателем или его 
уполномоченным представите-
лем;

- документ,  подтверждаю-
щий оплату победителем аук-
циона предмета аукциона в 
полном объеме. 

Справки по тел.: 2-42-06.

5-6 апреля 
в парикмахерской «ФЕЯ» 

(м-н «Сувениры», 
вход со двора) 
с 10 до 18.00 

будет работать 
мастер-стилист 
из г. Архангельска. 

Стрижка, покраска 
мелирование волос, 
коррекция, покраска 

бровей. 
НОВИНКА! 

Японская завивка 
на крупный локон. 

Делается на стайлеры, 
волосы не портит.Име-

ются в наличии про-
фессиональные кра-
ски. Живая очередь.
Прокол ушей пистоле-

том - 400 руб., 
серьги от 150 руб.

Прокол носа пистолетом 
- 500 руб, 

серьги от 80 руб.
Безболезненно.

* 
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•  ПРОДАМ или СДАМ 

(только командировочным) 
двухкомнатную благоустро-
енную квартиру. 8-911-520-
71-72.


