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Олег Кувшинников ответит 
на вопросы

В следующую субботу, 28 июня, на 
телеканале «Россия-1» (ГТРК «Волог-
да») в прямом эфире глава региона Олег 
Кувшинников ответит на вопросы жи-
телей районов Вологодской области. 

Эфир с врио губернатора – возмож-
ность рассказать о самом важном, рас-
смотреть проблемы муниципалитетов 
без посредников. 

Вопросы Олегу Кувшинникову мож-
но задавать уже сейчас по телефону в 
Вологде: (88172) 72-93-12. 

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Приезд врио губернатора Вологод-
ской области Олега Кувшинникова в 
Нюксеницу, запланированный на 26 
июня, отменен. Следите за дополни-
тельной информацией на сайте район-
ной администрации. 

Спортом надо непременно 
заниматься круглый год!

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Газовик» пользуется у нюк-
сян и гостей села популярностью в лю-
бое время года. С 6 по 19 июня бассейн 
посетили 812 человек. В тренажерном 
зале позанимались 240, в игровом – 
94, а в теннисном – 15 человек. Люби-
мое развлечение детей на ФОКе – элек-
трические машинки и большой батут. 
За этот период ими воспользовались 66 
юных посетителей. 

Елена СЕДЯКИНА.

Нюксяне в Вытегре
Нюксяне приняли участие в мас-

штабных мероприятиях в Вытегре, ко-
торые были посвящены 70-летию сня-
тия Оштинской обороны, важнейшего 
рубежа на подступах к Ленинграду. 

На состоявшемся в их рамках пле-
нуме областного Совета ветеранов по-
бывала председатель районного Сове-
та ветеранов Ольга Теребова. 20 ию-
ня участники пленума провели в Вы-
тегре, где посетили ряд музеев, базу 
МЧС и прочие достопримечательно-
сти города. На заседании с ветерана-
ми пообщался врио губернатора Воло-
годской области Олег Кувшинников. 
Ольга Николаевна выступила с докла-
дом о роли ветеранских организаций в 
духовно-нравственном воспитании на-
селения, о важности сохранения на-
родных традиций. Второй день ветера-
ны провели в Оште. Посетили откры-
тый накануне обновленный памятник 
«Здесь был остановлен враг», распо-
ложенный на развилке трех дорог под 
Оштой, где проходил передний край 
обороны 272-й и 368-й стрелковых ди-
визий и других формирований, и побы-
вали на торжественном митинге в ал-
лее Славы. А в большом трехчасовом 
гала-концерте областного фестиваля па-
триотической песни «Память сердца», 
девять номеров представили нюксен-
ские артисты: Игорь Козадаев, Иван 
Шарыпов, Савелий Шитов, ансамбли 
сестер Чебыкиных и «Камертон».

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Поездки

На прошедших выходных отгремели праздничные тор-
жества в Нюксенской и Городищенской средних школах 
и в большинстве основных. И вот долгожданные аттеста-
ты – в руках выпускников! 

С золотой медалью окончила школу одиннадцатикласс-
ница Нюксенской СОШ Инга Селивановская. Три девя-
тиклассницы получили аттестаты с отличием: Лидия 
Крюкова и Алена Акинтьева – из Нюксенской средней и 
Юлия Зуевская – из Брусенской основной школы. 

К сожалению, семь учеников девятых классов не спра-

Школа. Вечер. Летний зной.
Первый в жизни выпускной...

вились с выпускными экзаменами, пересдавали русский 
язык и математику и сейчас ждут результатов. Как и 
один выпускник 11-го класса, который повторно сдавал 
ЕГЭ по математике. 

Радует, что в новом учебном году за парты во всех шко-
лах района сядут 105 первоклассников. Пожелаем им 
успехов в предстоящей учебе. А нынешним выпускни-
кам – удачи и новых достижений! В добрый путь! 

Елена СЕДЯКИНА.

Выпускной в 
жизни каждого 
школьника – 
большое и 
радостное 
событие! Это еще 
одна ступенька 
к взрослой 
жизни. Школьные 
экзамены позади, 
а впереди 
новый этап – 
студенчество. 

Анонс

Отдых
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Вестник ЗСО

Осторожно, хулиганы!
При анализе состояния законности и правопорядка на тер-

ритории района за 5 месяцев текущего года прокуратурой 
района отмечен значительный рост числа зарегистрирован-
ных сообщений о преступлениях.

Особую тревогу вызывает то, что преобладают преступле-
ния, совершенные из хулиганских побуждений. Тенденция 
четко прослеживается с момента заезда на территорию рай-
она работников ОАО «Нефтегазкомплектмонтаж», которые 
традиционно любят проводить свободное время в увесели-
тельных заведениях района. Находясь в кафе или баре, они 
употребляют спиртные напитки и очень часто не рассчиты-
вают свои силы, в связи с чем теряют чувство самоконтро-
ля, провоцируют конфликты с местными молодыми людь-
ми, которые также не отличаются сдержанностью и порой 
не прочь помахать кулаками.

Только в мае проведено несколько доследственных прове-
рок по фактам драк в увеселительных заведениях района, 
по результатам которых сотрудниками полиции по указа-
нию прокуратуры района возбуждено  уголовное дело в от-
ношении местного жителя по п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ. Рас-
сматривается вопрос о возбуждении еще нескольких анало-
гичных уголовных дел. Санкция указанной статьи предус-
матривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 
лет.

Обращаюсь ко всем завсегдатаям баров и кафе! Находясь 
в общественном месте, хоть иногда вспоминайте народную 
мудрость: «Не умеешь пить, не пей». Поверьте, это помо-
жет вам избежать больших неприятностей и оставит хоро-
шие воспоминания от времени, проведенного в компании 
друзей и знакомых.

Прокурор района младший советник юстиции 
С.А. ЯКУШЕВ.

В редакцию обратилась жительница севе-
ро-западного микрорайона Нюксеницы:

- В нашем микрорайоне водопровод уже сде-
лан и закольцован, но пока официально не 
сдан. Подвода ко многим домам нет, колонок 
не установлено и не предусмотрено по проек-
ту. Часть жителей к водопроводу присоедини-
лась, но чиновники им сказали, что это не-
законно и нужно отсоединяться. Разрешения 
на подвод к дому не дают. У нашего дома ко-
лодец, вообще, находится за дорогой, которую 
трогать нельзя. Что за ситуация сложилась 
парадоксальная? Водопровод есть, а воду но-
сим канистрами с улицы Школьной. Что нам 
делать? И за чей счет будет осуществляться 
подвод воды к домам?

Отвечает первый заместитель главы Нюк-
сенского муниципального района Сергей 
Алексеевич ПОПОВ:

- Ситуация в северо-западном микрорайоне, 
действительно, непростая. Когда начали строи-
тельство водопровода, опросили население, что 
лучше: установить колонки или сделать подво-
дки к жилью. Люди приняли решение, что луч-
ше сделать подвод воды прямо к домам. Строи-
тельство завершено. Из 60 домов подводы сде-
лали 26 собственников, из них 16 – напрямую 
и 10 – через колодцы. Паспорт на водопрово-
дные сети сделан, разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию получен, пакет документов 
сдан в кадастровую палату для регистрации, 

В работе Совета, который 
провел спикер Законода-
тельного Собрания Георгий 
Шевцов, приняли участие 
председатели, депутаты, ру-
ководители аппаратов пред-
ставительных собраний рай-
онов, представители Прави-
тельства области, Контроль-
но-счетной палаты. 

Начальник департамен-
та топливно-энергетическо-
го комплекса области Антон 
Стрижов рассказал депута-
там о реализации програм-
мы «Энергоэффективность 
и развитие газификации на 
территории Вологодской об-
ласти на 2014-2020 годы». 
Он напомнил, что за пери-
од с 2014 по 2020 годы пла-
нируется увеличение протя-
женности распределитель-
ных газовых сетей на 81,4 
км, в сельской местности на 
57,7 км. Увеличится и ко-
личество потребителей, по-
лучающих доступ к систе-
ме газоснабжения природ-
ным газом на 3760 домовла-
дений (квартир), в том чис-
ле в сельской местности – 
на 2064 домовладения. 

В этом году будут газифи-
цированы Бабаевский, Во-
логодский, Грязовецкий, 
Междуреченский, Нюк-
сенский, Сокольский, Тар-
ногский, Тотемский, Чере-
повецкий и Шекснинский 
районы. В первом квартале 
2014 года уже выполнены 
работы по строительству га-
зопровода низкого давления 
в г. Соколе от ул. Суворо-
ва до ул. Кирова. Во втором 
квартале проводятся кон-
курсные процедуры на вы-
бор исполнителей работ по 
газификации пос. Вохтога 

Грязовецкого муниципаль-
ного района, с. Тарногский 
Городок, пос. Туровец Меж-
дуреченского муниципаль-
ного района, с. Любомирово 
Шекснинского муниципаль-
ного района.

Депутаты представитель-
ных собраний обратили вни-
мание представителей Пра-
вительства на то, что про-
граммы газификации охва-
тывают, как правило, толь-
ко районные центры, а ожи-
дания людей связаны и с га-
зификацией поселений.

Большое количество во-
просов вызвала обсуждав-
шаяся на Совете тема изме-
нений в Федеральный закон 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации». Члены Совета 
обсудили новации закона, 
в соответствии с которыми 
предстоит работать. В связи 
с изменением  федерального 
закона предстоит изменить 
и областное законодатель-
ство. Обращаясь к предсе-
дателям 
и депу-
т а т а м 
п р е д -
с т а в и -
т е л ь -
ных со-
браний, 
Георгий 
Шевцов 
подчеркнул: 

- Сегодня мы получили 
возможность сами сформи-
ровать базу для развития 
местного самоуправления. В 
этом вопросе, в первую оче-
редь, мы будем советовать-
ся с вами. Этим будет зани-
маться рабочая группа, ко-

• Вопросы газификации районов, реформа 
местного самоуправления и работа контрольно-
счетных органов на местах стали главными в ходе 
Совета представительных органов муниципальных 
образований Вологодской области, который 
состоялся 17 июня в региональном парламенте.

Речь о совместной работе по 
повышению качества законода-
тельных инициатив шла сегод-
ня на круглом столе «О прак-
тике работы комиссий по регла-
менту и депутатской деятельно-
сти представительных органов 
муниципальных образований об-
ласти: обмен опытом». 

Открывая заседание, предсе-
датель комиссии по регламен-
ту и депу-
татской де-
ятельности 
Л ю д м и л а 
Ячеистова 
отметила, 
что пока 
очень ма-
ло законо-
дательных инициатив депутатов 
представительных органов  ста-
новятся законами. 

Так, в 2013 году только две за-
конодательные инициативы, из 
немногих направленных пред-
ставительными органами мест-
ного самоуправления в ЗСО, об-
рели такой статус. В 2012 году 
по инициативе муниципалитетов 
не было принято ни одного зако-
на, а в 2011 году был принят все-
го один закон области.

Проблема в том, что для того, 
чтобы подготовить качествен-
ный законопроект, нужна се-
рьезная работа юристов: необ-
ходимо оценить состояние зако-
нодательства,  последствия при-
нятия закона и подготовить  его 
финансово-экономическое обо-
снование. 

Для того, чтобы улучшить си-
туацию, было принято решение 
наладить взаимодействие депу-
татских корпусов власти разных 
уровней еще на стадии подготов-
ки законопроекта. 

Сейчас такую работу ЗСО ве-
дет с Государственной Думой и 
Советом Федерации. Прежде чем 
представлять туда на рассмотре-

• Депутаты ЗСО помогут своим коллегам из 
представительных органов муниципальных 
образований готовить законодательные инициативы.

ние свои законодательные ини-
циативы, депутаты ЗСО отправ-
ляют их на экспертизу в аппара-
ты верхней и нижней палат фе-
дерального парламента. И уже 
после одобрения специалистов, 
учтя все замечания, представ-
ляют их в качестве законопро-
ектов. 

Нововведение приносит свои 
результаты. Так, за 20 лет свое-
го существования ЗСО направи-
ло в Государственную Думу 166 
законодательных инициатив. 
Принято из них было всего 13, 
при этом три из них в 2013 го-
ду, когда начала работать новая 
система взаимодействия.

- Предлагаем построить ана-
логичную работу и между ЗСО 
и представительными органами 
муниципальных органов власти. 
Возможно, это несколько удли-
нит процесс, но зато конечный 
результат будет качественнее. И 
инициативы с мест будут стано-
виться законами. А для депута-
тов это очень важно, потому что 
тогда они смогут сказать людям, 
что участвуют в законотворче-
ской работе и благодаря их ини-
циативе тот или иной закон, а 
значит и жизнь, стал лучше. Та-
ким образом, народный избран-
ник защищает интересы вы-
бравшего его населения, и ре-
зультат его работы становится 
виден, - сделала вывод Людми-
ла Ячеистова.

Кроме того, на совещании об-
суждались такие актуальные 
для представителей районов во-
просы, как реформа местного 
самоуправления (изменения в 
ФЗ №131), проблемы в реали-
зации ФЗ №44 о госзакупках, 
а также депутаты поделились 
друг с другом опытом работы с 
населением.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области.

торую возглавил губернатор 
области. Окончательные ре-
шения в обязательном по-
рядке будут приниматься с 
учетом мнений районов и 
сложившегося опыта. 

Еще одной темой Сове-
та стала деятельность кон-
трольно-счетных органов в 
муниципальных образова-
ниях. Мониторинг их ра-
боты провела Контроль-
но-счетная палата области. 
Члены Совета отметили, что 
сегодня контрольно-счетные 
органы созданы во всех му-
ниципальных районах и го-
родских округах области. 

Подводя итог работе Со-
вета представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований Вологодской обла-
сти, председатель комитета 
по во-
просам 
местно-
го само-
у п р а в -
л е н и я 
Татьяна 
Н и к и -
тина от-
метила: 

- Очень важный вопрос – 
изменения в законодатель-
стве о местном самоуправле-
нии. Сегодня мы определя-
ем, каким путем нам идти. 
Здесь очень много вопросов, 
на которые пока нет ответа, 
но прежде всего, свое сло-
во должны сказать районы. 
Мы ждем от них предложе-
ний, которые учтет рабочая 
группа под руководством гу-
бернатора области. И не вы-
зывает сомнений, что нуж-
но контролировать расходо-
вание бюджетных средств 
не только на уровне обла-
сти, но и в районах и по-
селениях. Поэтому инфор-
мация Контрольно-счетной 
палаты была полезна райо-
нам, с тем, чтобы учитыва-
лись ошибки и финансовые 
нарушения не допускались. 

Спрашивали? Отвечаем

Водопровод должен функционировать
Прокуратура информирует

собственником выступит комитет по управлению 
имуществом Нюксенского района. Сети будут пе-
реданы на обслуживание «Газпром энерго», раз-
говор об этом с руководством предприятия уже 
состоялся. А дальше начнем решать вопросы по 
узакониванию подводок воды к домам. Произво-
диться это будет за счет средств собственников. 
Никого отсоединять не станем. Там, где подво-
дки произведены напрямую, в месте врезки не-
обходимо установить колодцы. С остальными 
24 домами предстоит решать, как лучше подве-
сти воду, подходить будем индивидуально в ка-
ждом случае. Водопровод нужно запустить, но 
все должно быть по закону, чтобы он нормально 
функционировал, а у обслуживающей организа-
ции не возникало проблем.  

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Северо-западный микрорайон, улица 
Солнечная.
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Выпуск подготовлен советом 
прихода храма преподобного  

Агапита Маркушевского. 

Для верующих это еще одна  
возможность проверить себя, 

свои силы, узнать, как мы преданны 
Богу, готовы ли мы ради Него отка-
заться от чего-то нами любимого: от 

1 ИЮНЯ в храме преподобного Агапита Маркушевского  
по завершении Божественной литургии  иерей Максим 

совершил таинство брака - первое в нашем храме. Волно-
вались все. На венчание пришли ближайшие родственники 

 
29 июня - память всех 

преподобных отцов воло-
годских. 

В собор вологодских свя-
тых входит и наш преподоб-
ный Агапит Маркушевский. 
Память вологодских святых 
прихожане решили почтить 
крестным ходом по селу Нюк-
сеница. Он состоится по 
завершении Божественной 
литургии в воскресенье, 29 
июня. 

Приглашаем всех принять 
в нем участие и с чистым 
сердцем приобщиться к этому 
великому единению с Богом 
в совместной молитве, освя-
щающей наши души и серд-
ца, призывающей благодать  
Божию на наше село. 

Спаси всех Господи!

Жизнь прихода

29 èþíÿ - 
êðåñòíûé õîä 

ïî ñåëó 
Íþêñåíèöà

Ïðåñòîëüíûé 
ïðàçäíèê 

храма преподобного Ага-
пита Маркушевского в с. 
Нюксеница объединил и 
собрал к себе прихожан из 
храмов и приходов Велико-
устюгского, Тарногского и 
Нюксенского (Нюксеница, 
Городищна, Березовая Сло-
бодка, Матвеево) районов.

жениха и невесты, чтоб поддержать и поздравить 
с таким серьезным шагом в их жизни; прихожане 
и гости. 

Брак – это одно из семи таинств православной церк-
ви, в котором благословляется супружеский союз.

Супруги принимают благодать чистого единодушия 
для совместной христианской жизни, рождения и 
воспитания детей, и перед Богом и священником 
обещают хранить верность друг другу.

«Сам Бог соединяет освящаемых таинством и 
посреди их присутствует», — свидетельствует 
святитель Климент Александрийский. 

привязанности к телевизору, ком-
пьютеру, спиртному, от вкусной еды 
и т.д. Готовы ли мы Господа Бога 
поставить на первое место, а потом 
уже телевизор, наши огороды и все 
прочее, готовы ли мы хотя бы один 
день в неделю - воскресенье - от-
дать Богу: прийти в храм помолить-
ся, почитать духовную литературу, 
побеседовать с батюшкой?

Петров пост нестрогий. Устав 
церкви предписывает воздержи-
ваться от мясной и молочной пищи, 
но  дозволяется рыба все дни, кро-
ме среды и пятницы. Продлится он 
до 12 июля - дня святых апостолов 
Петра и Павла. В их лице Церковь 
вспоминает всех апостолов,  их 
труды и подвиги. 

Áåðåãèòå äðóã äðóãà

Повенчаться могут супруги православного 
вероисповедания, находящиеся в законном 
браке, имеющие прилежание к благочестивой 
христианской жизни, зарекомендовавшие себя 
верными чадами русской православной церкви, 
не зависимо от возраста.

Ïðодолжается 
Ïетðов пост

3 июня 2014 г. Престольный праздник храма. 
Крестный ход к источнику преподобного 
Агапита Маркушевского.

«Друг для друга вы должны быть примером 
кротости и незлобия, воздержания, благодушия, 
честности и трудолюбия, покорности Божией 
воле, терпения и упования; помогайте друг другу; 
берегите друг друга, снисходите один другому, 
покрывая немощи друг друга любовию».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Журналист, поэт, писатель, 
художник… Впервые 
встретиться с Галиной 
Литвиновой довелось на ее 
творческом вечере, который 
прошел две недели назад в 
зале Нюксенской детской 
музыкальной школы. 

Стихи и песни в исполне-
нии автора, Ольги Литоми-
ной, Надежды Киреевой, су-
пругов Деминых, работников 
районной библиотеки завора-
живали зрителей, настраивая 
на лирический лад. Общение 
было взаимным. Нюксяне сы-
пали вопросами: от «сколько 
вам лет?» до «как начали пи-
сать басни?». Просили почи-
тать что-нибудь еще. И она 
читала, пела, рассказывала о 
себе – без утайки, по-просто-
му. Говорила о семье, работе, 
творчестве... Интересовалась: 
как вам, вологодским, моя 
книга? А книга-то, оказыва-
ется, давно ушла в народ, пе-
редается из рук в руки, от чи-
тателя к читателю.  

- Я намного Вас старше, - 
сказала участница встречи, 
Почетный гражданин Нюк-
сенского района Мария Пе-
тровна Чежина, - но чита-
ла книгу с большим удоволь-
ствием. Это так захватывает! 

В ней наша история.Советую 
и другим ее почитать.

Творчество Галины Никола-
евны широко известно в горо-
де Тутаеве Ярославской обла-
сти, где она живет с 1958 го-
да. А сейчас покоряет нюк-
сенскую землю, малую роди-
ну автора, где в 30-40-ые го-
ды жила ее семья во главе с 
отцом, Николаем Гаврилови-
чем Согриным. 

Лишь в непростые 90-ые, по 
словам Галины Литвиновой, 
пришло осознание своего ме-
ста на земле, стали волновать 
судьбы близких людей. Захо-
телось узнать об ушедших в 
мир иной родственниках.

- Тогда я обратилась к от-
цу, учителю по профессии, с 
просьбой написать о прошед-
шем в вологодской глубин-
ке детстве и отрочестве. Неза-
долго до кончины он вручил 
мне общую тетрадь, в которой 
подробно описал, как жил 
на хуторе Зеленики, учил-
ся в техникуме, как на фрон-
те встретился с мамой. Де-
сять лет я не могла прочесть 
ее до конца. Душили слезы, 
мысли не давали уснуть. Ока-
залось, что я ничего не зна-
ла о тайнах личной жизни ро-
дителей и тех трудностях, ко-

торые подстерегали отца на 
каждом шагу. А это и война, 
где он работал писарем в шта-
бе 69-й Армии, и послевоен-
ная служба в управлении вну-
тренних дел облисполкома, и 
работа заместителем началь-
ника уголовного розыска рай-
онного отдела милиции. Его 
мудрые мысли и наставления 
я использовала в своем пер-
вом романе «Приоткрывая в 
тайну дверь»…

Открыв книгу В.П. Су-
марокова «Летопись зем-
ли нюксенской», в приложе-
нии «Сельсоветы и колхозы 
Нюксенского района и вхо-
дящие в их состав населен-
ные пункты» я нашла хутор 

Зеленики, упоминаемый в ро-
мане. На 1 января 1938 года 
там числилось 1 хозяйство с 
четырьмя жителями. Хутор 
входил в состав самого круп-
ного в Брусноволовском сель-
совете колхоза «Красный па-
харь». А в списках на 1 сен-
тября 1947 года хутора Зеле-
ники уже нет. 

В написании семейно-быто-
вого романа Галине Литвино-
вой очень помогли родствен-
ники, живущие в Нюксенице, 
Сергей Анатольевич и Лия 
Александровна Лобановы. 
Долгое время автор не знала 
о судьбе родных и знакомых, 
сейчас она старательно разы-
скивает своих близких. 

- Мама, ей 94-ый год, рас-
сказала, что наши родствен-
ники Зуевские были высланы 
из Польши. И попали сюда. 
Но в семье никогда об этом не 
упоминали, тайна открылась 
спустя столько лет…

Автор не скрывает, что в 
романе «Приоткрывая в тай-
ну дверь» процентов 70 фан-
тазии. Но все же в Николае 
Гашкове невольно угадывает-
ся наш земляк Николай Со-
грин, в Лашковских – Зуев-
ские, и так далее.

На взгляд Евгения Гусева, 
члена Союза писателей Рос-
сии, этот роман - книга уни-
кальная. В том смысле, что ее 
можно читать с любой стра-
ницы, с любой главы, хоть с 
начала, хоть с середины, от 
начала к концу или наоборот, 
перескакивая через страни-
цы. Все здесь понятно, близ-
ко, памятно, узнаваемо и до-
рого. Галина Литвинова ни-
кого не ругает, ничего не ху-
лит, ни к чему не призыва-
ет. Всех своих героев она лю-
бит, сочувствует им, радуется 
за них.

На страницах газеты мы 
опубликуем (в сокращении) 
несколько отрывков из рома-
на, а полностью его можно 
прочитать, взяв книгу в рай-
онной библиотеке.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Встречи

«Через полвека я у вас»
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Поздравляем!

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

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
остекление балконов, лод-
жий. Короткие сроки. Низ-
кие цены. Гарантии, скид-
ки. 8-921-716-58-76.

• БРИГАДА выполнит лю-
бые строительные рабо-
ты. Сайдинг, кровля и др. 
8-921-831-07-76.

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

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. Телефон: 8-960-
291-64-15.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Жар. +380-505-425-895 
(Украина).

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВУ

Николаю Феодосьевичу
Поздравляем с 65-летием!
Ваш юбилей пусть будет 

не последним,
И голову не красит седина,
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года!

Коллектив Северного 
филиала ООО «Газпром 

энерго».

п. Копылово
ПОПОВЫМ

Альберту Степановичу и 
Галине Алексеевне

Дорогие наши родители, 
дедушка и бабушка!

От всей души поздравляем вас с 
50-летием бракосочетания – золотой 
свадьбой!
Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни непростой.
Вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой!
Конечно, жизнь – не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы,
Живите дальше дружно, не болея,
Вас от души спешим поздравить мы!

Любящие вас дети, внуки.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНУ

Ивану Михайловичу
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Ветра теплого, неба ясного,
Всего доброго и прекрасного!
Жить всегда без огорчений,
Без обид и без утрат,
А хорошее здоровье
Будет лучше всех наград!

Жена, дочь, зять, внучка.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Хамраевой Ираиде 
Михайловне по поводу смерти 
брата

ХОМЯКОВА
Виктора Михайловича.

Коллектив службы 
УПХР.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевским 
Валентине Анатольевне, Ни-
колаю Александровичу, Мак-
симу, родным и близким по 
поводу смерти матери, тещи, 
бабушки

БУРАКОВОЙ
Елизаветы Федоровны.

Гребенщиковы, 
Стаховские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Малафеевским Ва-
лентине Анатольевне, Николаю 
Александровичу, Максиму, 
родным и близким по поводу 
смерти матери, тещи, бабушки

БУРАКОВОЙ 
Елизаветы Федоровны.

Л.М. Березина, 
Т.В. Пискарева, 

А.Д. Козлова, 
Р.А. Худякова.

Выражаем искреннее соболез-
нование Дерюгиным Александру 
Ивановичу и Нине Михайловне, 
Лене, Ване по поводу смерти 
матери, свекрови, бабушки

ДЕРЮГИНОЙ
Софьи Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Нарижние.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Малафеевской Ва-
лентине Анатольевне и ее семье 
по поводу безвременной смерти 
матери, тещи, бабушки

БУРАКОВОЙ
Елизаветы Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Соседи, ул. Школьная, д. 17.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Буракову Анатолию 
Изосимовичу, Малафеевской 
Валентине Анатольевне, Нине, 
Николаю, Максиму по поводу 
смерти жены, мамы, бабушки

БУРАКОВОЙ
Елизаветы Федоровны.
Т.А. и В.А. Игнатьевские, 
Т.Н. и А.А. Малафеевские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Буракову Николаю, 
Надежде, Максиму и Антону по 
поводу смерти матери, свекро-
ви, бабушки

БУРАКОВОЙ 
Елизаветы Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Р. Пирогова, Н. Попова, Л. 
Бычихина, Н. Ожиганова, 

Олег Тяпинов.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Малафеевской Ва-
лентине Анатольевне по поводу 
смерти матери

БУРАКОВОЙ 
Елизаветы Федоровны.
Гребенщиковы, Шитова.

Выражаем глубокое соболез-
нование подруге, однокласс-
нице, соседке Малафеевской 
Валентине Анатольевне и ее 
семье, родным и близким по 
поводу смерти мамы, тещи, 
бабушки, прабабушки

БУРАКОВОЙ
Елизаветы Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Поповых, 

Захаровых, п. Леваш.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
по поводу смерти

ТЕРЕБОВА
Ивана Федоровича.

Чежины Иван, Галина и 
Мария Федоровна.

• ПРОДАМ цемент 
2014 г. 40 мешков 
по 50 кг. Тел. 8-921-
715-31-88.

Требуется 
м е н е д ж е р 
на выдачу микро-

займов населению. 
Т. 8-921-291-17-13. 
Резюме отправлять 
на эл. адрес: olga.

inacheva.76@mail.ru

• ПРОДАЕТСЯ трех-
комнатная квартира 
в деревянном доме. 
8-921-822-00-84.

•  ПРОДАЮ ВАЗ-
21102, 2004 г.в. 
8-921-235-36-35.

•  П Р О Д А Е Т С Я 
«Шкода-Октавиа» 
2011 г.в. 8-921-530-
81-39.

ООО «Нюксенский маслоза-
вод» требуются на работу:
- слесарь-электрик,
- маслодел;
- оператор по фасовке 
молочного оборудования. 

Справки по телефону: 
2-80-70.

Ветеранская организация и 
отделение полиции по Нюк-
сенскому району выражают 
глубокое соболезнование Ма-
лафеевской Валентине Анато-
льевне, родным и близким по 
поводу смерти матери

БУРАКОВОЙ
Елизаветы Федоровны.

Разделяем с вами горе.

• ПРОДАЕТСЯ «Шевро-
ле-Ланос» 2008 г.в. в хоро-
шем состоянии. 160000 руб. 
8-921-128-08-76.

• СРОЧНО куплю недорого 
мотоцикл «ИЖ-Планета-5» в 
хорошем состоянии, можно 
без коляски. 8-921-537-13-
42.

•  ПРОДАМ  ГАЗ-5204. 
8-911-543-08-61.

• ПРОДАЕТСЯ «Hyundai 
Assent» 2004 г.в., состояние 
хорошее, один владелец. 
8-921-120-72-82.

ООО «Охотничье хозяйство «Медведь» 
(Архангельская область, Устьянский район) 

приглашает энергичных, активных, целеустрем-
ленных, желающих получить хорошую работу 

и достойный заработок на должности:
- заместитель директора по общественному пи-
танию (организация работы сети кафе);
- заместителя генерального директора по про-
изводству (организация ремонтных и строи-
тельных работ на объектах охотхозяйства).

Предлагаем интересную высокооплачиваемую работу. 
Для передвижения и оперативного решения произ-
водственных задач предоставляем автотранспорт. 

Специалистам, успешно справляющимся с обязанно-
стями и хорошо зарекомендовавшим себя в работе, 
предоставляем благоустроенное жилье в Устьянском 

районе, п. Октябрьский или с. Березник. 
Ждем вас! Справки по тел. 8-921-075-76-16.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое со-
болезнование Чежину Сергею 
Владимировичу по поводу 
смерти отца

ЧЕЖИНА
Владимира Ивановича.

ПО «Нюксеницакоопторг» вы-
ражает глубокое соболезнование 
заведующей магазином д. Брус-
новоловский Погост Суровцевой 
Надежде Николаевне по поводу 
смерти отца

МЕЛЕДИНА
Николая Васильевича.

Выражаем искренние собо-
лезнования Никитинской Ла-
рисе Николаевне, Суровцевой 
Надежде Николаевне по поводу 
смерти отца

МЕЛЕДИНА
Николая Васильевича.
Епифановские, п. Игмас.Выражаем искреннее собо-

лезнование Чежиной  Тамаре 
Дмитриевне, Сергею, Светла-
не, Ване, Маше, Саше, всем 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, свекра, 
дедушки

ЧЕЖИНА
Владимира Ивановича.

Семьи Локтевых, 
Теребовых, Корюкиных, 
Кувшиновых, Лемешко.

• Нюксенскому лесхозу 
ТРЕБУЕТСЯ главный бухгал-
тер. Телефон: 2-81-49. 

• ПРОДАЖА колец ЖБИ. 
8-951-738-80-00.

• КОПАЕМ септик с достав-
кой колец ЖБИ. 8-921-144-
55-55.

• ПРОДАЮ: снегоход YA-
MAHA-Вентура мульти пур-
поза, 2011 г.; бетономешал-
ку, генератор бензиновый, 
автоприцеп КМЗ-8284 (550 
кг). 8-921-825-05-10.

• ПРОДАМ стенку б/у, 5 
секций, недорого. 8-921-
142-83-99.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок. 8-911-523-35-41.

В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление товара: 

бензокосилки, леска, масла, 
веломотозапчасти, резина, 
стеклобанка, поливочное 

оборудование. * Реклама

• ПРОДАЕТСЯ двух-
комнатная благоу-
строенная квартира, 
2-й этаж, Культуры, 
22. Рассмотрим ипо-
теку, материнский 
капитал. 8-921-127-
75-22.

               В связи с расширением и увеличением 
           объемов производства предприятия Группы 

компаний «УЛК» (Архангельская обл., 
Устьянский район) приглашают энергичных, активных, 

целеустремленных, желающих получить хорошую работу 
и достойный заработок специалистов:

- Главного инженера;
- Директора по лесозаготовкам;
- Начальника дорожной службы;
- Начальника автотранспортного цеха и РММ;
- Начальника экономического отдела.

Предлагаем интересную высокооплачиваемую 
работу с перспективой карьерного роста. 

Специалистам, успешно справляющимся с обязанностями 
и хорошо зарекомендовавшим себя в работе, предостав-

ляем благоустроенное жилье в Устьянском районе, 
п. Октябрьский или с. Березник. 

Ждем вас! Справки по тел.: 8-921-075-76-16.

 Успешное, стабильноразвивающееся, перспек-
тивное предприятие приглашает на работу!

Реклама, объявления

• ЗЕМЛЯ, торф, на-
воз, песок, глина. 
8-911-506-15-31.

• Срочно ПРОДАЕТСЯ ло-
дочный мотор «Ямаха». Не-
дорого. 8-921-820-85-10.

Бесплатная юридическая помощь
Уважаемые жители района!

27 июня в здании администрации 
Нюксенского района специалиста-
ми правового отдела в кабинете 28 в 
рамках единого дня бесплатной юри-
дической помощи будет проводиться 
прием граждан. 

Прием граждан будет осущест-
вляться и юристами администраций 
муниципальных образований, специ-
алистами государственной службы и 
членами ассоциации юристов Воло-
годской области в кабинете адвоката 
Запорожец В.М. (с. Нюксеница, ул. 
Красная, д. 11), в здании районного 
суда (с. Нюксеница, ул. Набережная, 
д. 17), кабинете отдела управления 
Росреестра (с. Нюксеница, ул. Садо-
вая, д. 3в), в прокуратуре (с. Нюксе-
ница, ул. Советская, д. 1). 

• Армированные, 
облегченные, эко-
логически чистые 
(качество заводско-
го производства) 
САДОВЫЕ КОЛЬЦА 
ЖБИ  для питьевой 
воды. 8-900-544-
11-44.


