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Сайт «переехал»
Наверное, многие уже столкнулись 

с вопросом: почему не работает сайт 
Нюксенского района www.nuksenit-
ca.ru. Не переживайте, это всего лишь 
технические изменения и web-страница 
сейчас носит другое название – www.
nyuksenitsa.ru. Заходите, узнавайте 
новости, читайте полезную информацию 
и задавайте вопросы! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Получили «по заслугам»
Мировым судьёй Вологодской обла-

сти по судебному участку № 53 Наде-
ждой Николаевной Грачёвой в 2013 году 
рассмотрено 655 гражданских, 839 адми-
нистративных и 63 уголовных дела.

Среди лиц, совершивших уголовные 
преступления, лишены свободы на опре-
деленный срок четыре осужденных. 
Ограничены в свободе двое. Наказание 
в виде условного осуждения к лишению 
свободы применено к одному человеку. 

К обязательным работам приговоре-
ны 7 человек, ещё 7 к исправительным. 
Штрафные санкции применены к 10-ти 
осужденным.

Елена СЕДЯКИНА.

Глава района встречается  
с населением

В районе начались информационные 
конференции. Основная тема – подве-
дение итогов за 2013-й год и прогноз 
социально-экономического развития 
на 2014-2016 годы. Свои вопросы жите-
ли смогут задать главе района Виктору 
Локтеву, представителям Пенсионного 
фонда, управления социальной защиты 
населения, Совета ветеранов, полиции.

Накануне представители власти уже 
побывали в сельском поселении Востров-
ское. 

4 февраля - на очереди Бобровское и 
Матвеево, 7 февраля - Березово и СП 
Игмасское. 11 февраля глава района и 
руководители разных ведомств побыва-
ют в д. Макарино и брусенских и брусно-
воловских деревнях, 13 февраля - в Озер-
ках и Красавино, 18 февраля – на терри-
тории МО Городищенское, 20 февраля – 
в Березовой Слободке, а 25 февраля – в 
Лесютине и Пожарище.

Конкретное место и время проведения 
информационных конференций можно 
узнать в местных администрациях. 

Оксана ШУШКОВА.

В нашем районе состоялось 
торжественное открытие Года 
культуры. 2014 год должен стать 
особенным как для людей, 
работающих в этой области, так и 
для каждого простого обывателя, 
ведь культура играет большую роль 
в развитии личности, внутреннего 
мира и духовных ценностей.

Напомню, ушедший год был годом 
экологии, символом которого являл-
ся белый лебедь. Заведующий отделом 
природных ресурсов администрации 
Нюксенского района Алексей Криво-
шеев в торжественной обстановке пере-
дал переходящий символ начальнику 
управления по делам культуры, спор-
та, молодежной политики и туризма 
Наталье Мальцевой. Лебеди «несли» на 
крыльях лиру.

- Лира – образ гармонии и вдохнове-
ния, а лебедь олицетворяет верность. 
Так давайте останемся верными свое-
му делу! А все проблемы, возникающие 
на нашем пути, мы сможем преодолеть 
вместе, - напутствовала культработни-
ков Наталья Николаевна.

- Сфера культуры сегодня испытыва-
ет трудностей больше, чем остальные, 
но в ней работают люди, вкладываю-
щие в свою работу душу и сердце, нерав-
нодушные, активные, общительные, 
умные! Они заряжают других оптимиз-
мом, дарят радость! - с такими тёплыми 
словами выступил глава района Виктор 
Локтев.

Добрых слов в этот день было сказа-
но много. Чествовали тех, кто остает-
ся верен выбранной стезе. Библиотека-
рей, чей стаж более 30 лет: Татьяну Тере-
бову, Нину Бурлову, Татьяну Корот-
кую, Граниславу Новикову, Валенти-
ну Мозжелину, Людмилу Березину. 
За ответственное отношение к обязан-
ностям отмечены Людмила Иванова и 
Ирина Герасимова. А Елену Закарян 
напутствовали как молодого работника 
библиотечной системы.

Чествовали тех, кто долгие годы рабо-
тает над сохранением народных тради-
ций, собирает по крупицам элементы 
народного фольклора: Ольгу и Олега 

Коншиных, Галину Клыженко, Галину 
Лукьянову, Софью Молчанову, Елену 
Рябинину, также умелиц-мастериц 
из Нюксенского ЦТНК: Александру 
Семёнову, Евгению Березину, Татьяну 
Протасову, Елену Короткую, Надежду 
Чадромцеву, Людмилу Ланетину.

Слова признательности звучали в 
адрес работников домов культуры и 
сельских клубов: Светланы Незговоро-
вой, Ольги Коптяевой, Нины Рожиной, 
Галины Панёвой, Любови Павловой. 

Глава района слова благодарности 
сказал руководителям районных учреж-
дений культуры: Любови Королёвой, 
Светлане Воеводиной, Нине Малафеев-
ской, Николаю Попову, Светлане Каба-
ковой, Александре Шитовой, Любови 
Бородиной, которая много лет руково-

дила Нюксенским ЦТНК, и начальни-
ку управления культуры Наталье Маль-
цевой.

- О каждом из вас могу сказать много 
хорошего, вы все незаурядные, актив-
ные, со своими жизненными принципа-
ми и правильным взглядом на жизнь. Вы 
основательно, с душой берётесь за пору-
ченное дело. И если мы вместе будем 
стремиться к одной цели, то общими 
усилиями сможем добиться всего! – 
подчеркнул Виктор Павлович. 

Как и любой праздник, это торже-
ство не обошлось без творческих высту-
плений. Песни в исполнении культра-
ботника Городищенского КДЦ Ната-
льи Костылевой звучали в течение всего 
мероприятия, а зажигательные номера 
коллективов этнокультурного центра 
«Пожарище» и Нюксенского ЦТНК 
зарядили хорошим настроением.

Торжественная часть плавно пере-
шла в совещание об итогах 2013 года и 
планах сферы культуры на 2014 год (с 
интервью с начальником управления 
по делам культуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики Натальей Нико-
лаевной Мальцевой читатели смогут 
познакомиться в будущих выпусках 
«Нового дня»). А началось оно с награж-
дения: благодарность за большой вклад 
в развитие учреждений культуры на 
территории муниципального образо-
вания Нюксенское вручена главе Нине 
Истоминой. Вручая награду, началь-
ник управления культуры отметила 
неравнодушное, вдумчивое отношение 
Нины Ивановны к развитию социаль-
ной сферы на селе и в частности учреж-
дений культуры.

- Всё зависит от человека. И вот здесь 
мы видим прекрасные примеры заинте-
ресованного отношения к делу власти 
района, муниципальных образований 
и работников культуры. И никто не 
задумывается ни о каких процентах, 
ведь в них нельзя просчитать эффек-
тивность. Тут надо любить друг друга, 
любить культуру, любить искусство, 
любить свою малую родину, ее историю 
и стараться работать лучше.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Год культуры, в добрый путь!

В администрации 
района

Мировой суд

На выездном совете
Шесть человек были вызваны на 

выездной совет профилактики, кото-
рый состоялся на днях в Городищенской 
средней школе. 

В чем провинились ребята? Причин 
много. Это и слабая успеваемость, и 
пропуски уроков без уважительной 
причины, и грубое общение с педаго-
гами. К счастью, совесть у ребят еще 
осталась (это было заметно как мини-
мум по их покрасневшим лицам), свои 
извинения они также принесли, но… 
если подобные нарушения повторят-
ся, простым советом профилактики им 
уже не отделаться. Малолетних «реци-
дивистов» ждут вызов на комиссию по 
делам несовершеннолетних и дальней-
ший регулярный контроль. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Указом президента России 
2014 год объявлен Годом куль-

туры. Его цель - привлечение 
внимания общества к вопросам разви-
тия культуры, сохранение культурно-и-
сторического наследия и роли россий-
ской культуры во всем мире.

Утвержден план основных меро-
приятий по проведению Года культу-
ры, предусмотрено проведение всерос-
сийских культурно-просветительских 
акций, реализация проектов в обла-
сти театрального, музыкального совре-
менного изобразительного искусства, 
культурного наследия и кинематогра-
фии, международных и всероссийских 
фестивалей национальных культур, а 
также мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие народного твор-
чества и традиционной культуры наро-
дов России, выявление талантливых 
детей и поддержку детского творчества, 
расширение выставочной деятельности 
и реализацию творческих проектов.

КДН
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Когда будут 
выдавать 
больничные?

Лариса из Городищны зада-
ла вопрос, который поднимал-
ся и ранее и интересует многих:

- В Городищенской больнице не 
выдаются больничные листы. 
Говорили, что нашим медикам 
нужно пройти специальную учебу 
и получить лицензии. Насколько 
знаем, учебу они уже прошли, а 
ситуация не изменилась. За боль-
ничным нам приходится ехать в 
ЦРБ. А каково это делать больно-
му человеку или тащить в такую 
даль и по нашей дороге больного 
ребенка, а потом еще и отстоять 
очередь на прием к врачу? Ездить 
приходится либо на автобусе, а 
это занимает целый день, либо 
нанимать частника, что очень 
накладно. 

Когда начнут выдавать боль-
ничные в Городищенской боль-
нице?

Отвечает главный врач 
Нюксенской ЦРБ Михаил 
Евстафьевич ТАРАТОРИН:

- Согласно новых приказов 
министерства здравоохранения 
Российской Федерации старые 
лицензии на медицинскую 
деятельность, включая работы 
(услуги) по экспертизе времен-
ной нетрудоспособности, подле-
жат замене. В настоящее время 
лицензирование Центральной 
районной больницы закончи-
лось, идет процедура оформле-
ния лицензионных докумен-
тов для других медицинских 
учреждений района в департа-
менте здравоохранения Воло-
годской области. Городищен-
ская больница в их числе есть. 
Как только лицензия будет 
получена, больничные листы 
начнут выдаваться городищен-
скими специалистами на месте.

Для справки: больничные 
выдаются на ФАПах Матвеева, 
Игмаса, Брусенца, Лесютина и 
Леваша, где медики в свое время 
прошли обучение и получили 
соответствующие сертификаты.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального района 

от 24.01.2014 № 8

ГРАФИК 
проведения годового технического осмотра машинно-

тракторного парка по Нюксенскому району в 2014 году
Наименование 
предприятия

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место 
проведения

ИП Шушков А.И. 13 марта 10:00 произв. база
ИП Уланов А.Н. 14 марта 9:00 произв. база
ИП Дурнев А.А. 14 марта 12:00 произв. база
Рупасов С.А. 14 марта 15:00 произв. база
ИП Чежин Ю.А. 20 марта 9:00 произв. база
ИП Бычков В.В. 20 марта 11:00 произв. база
ИП Данилов Н.В. 21 марта 10:00 произв. база
ИП Тяпушкин С.И. 25 марта 9:00 произв. база
ВУэс Нюксенский РЭС 27 марта 9:00 гаражи
Нюксенское ДРСУ 28 марта 9:00 гаражи
ООО «Жилсервис» 1 апреля 9:00 гаражи
ООО «Агроремтехснаб» 1 апреля 14:00 гаражи
ООО «Шохта» 3 апреля 10:00 гаражи
Администрация Игмасского 
сельского поселения

3 апреля 12:00 гаражи

Администрация МО 
«Городищенское»

4 апреля 9:00 гаражи

ООО «Городищенское 
ЖКХ»

4 апреля 10:00 гаражи

Городищенская средняя 
школа

4 апреля 12:00 гаражи

Нюксенский лесхоз 8 апреля 9:00 гаражи
СПК (колхоз) 
«Нюксенский»

10 апреля 9:00 гаражи

ООО «Мирный плюс» 11 апреля 9:00 гаражи
ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2»

15 апреля 9:00 гаражи

СПК (колхоз) 
«Присухонский»

17 апреля 9:00 гаражи

СПК (колхоз) «Заречье» 18 апреля 9:00 гаражи
СПК «Восход» 22 апреля 10:00 гаражи
СПК «Колос» 24 апреля 10:00 гаражи
Нюксенская средняя школа 25 апреля 8:00 гаражи
ООО «Нюксенские 
электросети»

25 апреля 14:00 гаражи

ИП Мальцев А. Г. 29 апреля 10:00 произв. база
Администрация 
Востровского сельского 
поселения

6 мая 10:00 гаражи

Нюксенское ЛПУМГ 22-23 мая 9:00 гаражи
НПС «Нюксеница» 29 мая 9:00 гаражи

Государственный технический осмотр машин сезонного исполь-
зования, кормоуборочных и зерноуборочных будет проводиться 
перед началом каждого вида работ согласно графику.

Наименование предприятия
Дата 

проведения
Время

 проведения
Место 

проведения

СПК (колхоз) «Нюксенский»
3 июня 10:00

гараж
22 июля 10:00

ООО «Мирный плюс»
5 июня 10:00

гараж
24 июля 10:00

СПК (колхоз) «Присухонский»
6 июня 10:00

гараж
25 июля 10:00

СПК (колхоз) «Заречье»
6 июня 14:00

гараж
25 июля 14:00

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2»

10 июня 10:00
гараж

29 июля 10:00

СПК «Колос»
16 июня 10:00

гараж
31 июля 10:00

СПК «Восход»
16 июня 14:00

гараж
31 июля 14:00

Осмотр машинно-тракторного парка, прицепов к тракторам 
индивидуальных владельцев, проживающих на территории посе-
лений, будет проводиться в дни государственного осмотра машин-
но-тракторного парка организаций и хозяйств соответствующего 
муниципального образования и в соответствии с графиком прове-
дения технических смотров в населенных пунктах.

Сельское поселение Востровское

Наименование 
населенного пункта

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место проведения

п. Вострое 6 мая 10:00-13:00 здание администрации

п. Леваш 6 мая 14:00-16:00 здание клуба

Муниципальное образование Городищенское

Наименование 
населенного пункта

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место проведения

с. Городищна 13 мая 9:00-12:00 здание администрации
д. Брусная 15 мая 9:00-12:00 гаражи СПК
д. Брусенец 15 мая 13:00-16:00 гаражи колхоза

Муниципальное образование Нюксенское
п. Матвеево, 
п. Озерки

16 мая 9:00-12:00 гаражи

д. Красавино 16 мая 14:00-16:00

д. Бобровское 20 мая 9:00-12:00 гаражи СПК

д. Лесютино 30 мая 9:00-12:00 гаражи колхоза

с. Нюксеница
Понедельник, 

среда
8:00-16:00 инспекция ГТН

Сельское поселение Игмасское
п. Игмас 27 мая 10:00-12:00 здание администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 24.01.2014 № 8 с. Нюксеница
О проведении технического осмотра машинно-
тракторного парка на территории Нюксенского 

муниципального района в 2014 году
В целях проверки технического состояния тракторов, самоход-

ных дорожно-транспортных и иных машин, прицепов к ним; соот-
ветствия их требованиям, обеспечивающим безопасность эксплу-
атации; предупреждения неисправностей, влияющих на эколо-
гическое состояние окружающей среды; уточнения численности 
машин, их принадлежности и иных данных ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать Государственной инспекции гостехнадзо-
ра Нюксенского района организовать и провести технический 
осмотр находящихся в эксплуатации и зарегистрированных в 
установленном порядке тракторов, самоходных дорожно-стро-
ительных и иных машин и прицепов к ним в период с 13.03 по 
31.08.2014 года. 

2. Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий, учреж-
дений, организаций, индивидуальным владельцам транспортных 
средств подготовить и предоставить транспортные средства на техни-
ческий осмотр в соответствии с графиком (приложение).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новый 
день» и разместить на официальном сайте Нюксенского муни-
ципального района в информационно телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.

Спрашивали? 
Отвечаем

Мусору – место!
Порядка 240 контейнеров для бытовых 

отходов размещено по Нюксенице и району.
Всего договоры с обслуживающей орга-

низацией ООО «Агроремтехснаб» заклю-
чили 115 юридических лиц и 80 % населе-
ния. Охват большой, но проблемы, тем не 
менее, остаются. Одна из таковых – недо-
бросовестность ряда предпринимателей, 
которые в больших объемах вывозят мусор 
не на полигон, как это полагается, а в быто-
вые контейнеры. 

- По нормативу в месяц мы должны 
вывезти из контейнеров 350 кубов мусо-
ра, по факту вывозится 600 или даже 700 
кубометров, - говорит директор предприя-
тия Николай Яковлевич. – Плату с населе-
ния, конечно же, повышать не хочется, но 
проблему все-таки нужно решать.

Хотелось бы еще раз напомнить нера-
дивым гражданам: контейнеры предна-
значаются сугубо для бытовых отходов. 
Придомовой и крупногабаритный мусор 
по заявкам вывозится за отдельную плату 
на полигон. 

Из хороших новостей: начато обустрой-
ство территорий. Вместо деревянных 
крышек на баках сейчас будут металличе-
ские, а к лету вокруг площадок появится 
ограждение виде металлического профи-
ля. Но главное - помнить: чистота зависит 
от каждого из нас, а соблюдать ее не так уж 
и сложно, достаточно следовать элементар-
ным правилам. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Наш известный спортсмен Василий Иванович 
Полуянов занял первое место на открытом чемпионате 
и первенстве города Череповца по полиатлону, I этапе 
Кубка Вологодской области по полиатлону (зимнее 
троеборье). Соревнования прошли в Череповце, в нем 
приняли участие спортсмены практически из всех 
уголков Вологодчины. В своей возрастной группе 
полиатлонистов (старше 50 лет) Василий Иванович по 
результатам выполнения всех дисциплин набрал 272 
очка и заслуженно занял первую ступень пьедестала 
почета. Вернулся домой с грамотами и медалями, с чем 
мы его с удовольствием поздравляем!

Но стоит отметить и другое: на соревнованиях Васи-
лий Иванович защищал честь Тотемского района: 

- У нас в Нюксенице полиатлон не развивается, 
а в тотемскую команду пригласили. У них в райо-
не есть, кому заниматься организационными вопро-
сами, поддержка хорошая, финансирование. Побе-
ды, результаты появляются там, где спорту уделя-
ется должное внимание. В Тотьме, Великом Устюге, 
Бабушкине целые команды полиатлонистов, где даже 
школьники выполняют нормативы на мастеров спорта.

От слов нашего спортсмена становится как-то груст-
но. Нюксеница – родина чемпионки мира по полиатло-
ну Валентины Рябовой. И жаль, что данный вид спор-
та у нас не получил продолжения. 

А тотьмичи, благодаря усилиям, в том числе и 
нюксянина, заняли на чемпионате третье общекоманд-
ное место. Впереди еще два этапа областного Кубка. 
А предложения защитить честь команды Василию 
Ивановичу поступают не только из Тотьмы.

Оксана ШУШКОВА.

Глава региона подвел первые итоги регионального 
проекта «Команда губернатора: Ваша оценка».

Новый этап проекта стартовал 20 января. В первую очередь волог-
жанам предложено оценивать эффективность работы органов испол-
нительной власти в сети Интернет. Основными параметрами являют-
ся: достижение целей и показателей, направленных на повышение 
социально-экономического развития, а также формирование предло-
жений о дальнейшем развитии отраслей с учетом мнения населения.

Глава региона отметил: активность жителей Вологодчины в 
обсуждении проекта и оценке органов власти серьезно возросла: 
«Если в 2013 году в общей сложности в сети Интернет было выстав-
лено порядка 20 тысяч оценок, то за первую неделю их уже выстав-
лено около 12 тысяч! На сегодняшний день наибольшее число голосов 
«собрал» департамент финансов, департамент социальной защиты 
и департамент сельского хозяйства. В прошлом году мы запустили 
этот проект впервые, и оценки, выставленные органам власти, носи-
ли авансовый характер. На этот раз вологжане подходят к выстав-
лению баллов более критично».

Жители области могут изучать результаты деятельности орга-
нов исполнительной государственной власти за 2013 год и оцени-
вать их на сайте www.okuvshinnikov.ru с 20 января по 7 февраля.

После на этой же площадке будут размещены публичные докла-
ды глав районов, городских округов и городских и сельских посе-
лений области о работе в минувшем году. С 7 февраля у жителей 
области, не имеющих доступа в Интернет, во всех районных газе-
тах, а также в зданиях администраций районов и поселений появят-
ся специальные оценочные бланки.

Итоговый рейтинг общественной оценки деятельности орга-
нов исполнительной власти и глав районов будет сформирован к 
концу марта.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости
Олег Кувшинников: 
«На этот раз вологжане 
оценивают власть более критично»

Экология Знай наших!

Нюксенский полиатлонист стал 
первым на чемпионате области

Официально
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В декабре мне 
посчастливилось 
познакомиться с 
интересной женщиной из 
Городищны - Валентиной 
Евгеньевной ДЬЯКОВОЙ. 

...В доме уютно, натоплено, 
вкусно пахнет свежими пиро-
гами.

- С утра решила испечь, тут 
с капустой, с ягодами. Чай 
свежий заварила. Садитесь за 
стол, угощать буду, - захлопо-
тала хозяйка.

Так за чашечкой чая и разго-
ворились. Валентина Евгеньев-
на поведала о своём житье, 
вспомнила о тех годах, когда 
она, молодой товаровед, прие-
хала в Городищну.

- Работа такая, что всё в разъ-
ездах, в командировках. Позже 
перешла в «Сельхозтехнику» - 
стала кассиром, после – бухгал-
тером. А когда появилась 
«Сельхозхимия», устроилась 
туда, где и трудилась 17 лет. 
Вышла на пенсию из хозрасчёт-
ного ремонтно-строительного 
участка «Учпрофстрой», рабо-
те в котором отдала 12 лет. Всю 
жизнь с цифрами, бумагами, - 
вспоминает моя собеседница.

Ещё молоденькой её приме-
тил Альберт Дьяков, как оказа-
лось, будущий супруг:

- Мы тогда с сестрой Ниной 
жили у заведующей столовой 
Галины Николаевны Щепётки-
ной, хорошая была женщина, 
мы её мамочкой звали. Так вот 
мой со своим другом Валерой 
к нам стал приходить. Через 
некоторое время поженились: и 
мы с Альбертом, и сестра с Вале-
рой. В одном месяце две свадь-
бы сыграли!

Супружеская жизнь летела 

стремительно: один за другим 
появились сын и две дочери, 
домашнее хозяйство добавляло 
хлопот, да и работа всегда отни-
мала много времени, тем более, 
Валентина Евгеньевна всегда 
была активисткой: состояла в 
рабочем комитете, в профсоюзе, 
в редколлегии. Плечом к плечу 
шли по жизни супруги Дьяко-
вы 39 лет. Альберта Ивановича 
не стало 8 лет назад. 

- Сначала сложно было с этим 
свыкнуться. Но, как говорят, 
время лечит. 

После того трагического 
события Валентина Евгеньев-
на пришла в храм Богоявления 
(тогда ещё приход), как призна-
ётся, на душе стало легче. И она 
стала постоянной прихожан-
кой. Сейчас получила благо-
словление на выпечку просфор, 
поёт на подпевках в церков-
ном хоре.

- Вера помогает жить. Я нико-
му не завидую, не держу зла 
на других. Мы все люди, и 
надо относиться друг к другу с 
уважением, - считает женщина.

Будучи на пенсии, появи-
лось свободное время. Любо-
пытствую:

- Чем занимаетесь? 
- Что только не делаю. Года 

четыре назад увлеклась бере-
стоплетением. Такие курсы 
проводили в Городищне от 
Центра занятости населения, а 
ещё обучали ткачеству. Дочери 
там занимались, вот однажды и 
мне предложили попробовать. 
Пришла один раз, спросила: 
«Нельзя ли у вас быть вольным 
слушателем?». Села в сторонке, 
наблюдаю: все копошатся, рабо-
тают. Я стала присматривать-
ся, сначала из бумаги пробова-
ла плести. Потом с чурок обди-

Судьбы людские

В жизни нужен позитивный настрой!

рала бересту, тренировалась. 
Так и втянулась.

Валентина Евгеньевна доста-
ёт сувенирные лапоточки, 
солонки, обручи на голову, 
бусы. Любуюсь: всё выполнено 
аккуратно, красиво, а мастери-
ца в это время продолжает:

- Сейчас сама бересту заго-
тавливаю. Принимаю участие 
в ярмарках, могу сплести на 
заказ, в подарок кому. Вообще, 
это занятие для души.

- А вот картины на бересте – 
это тоже Ваших рук дело?

- Да, ещё в школе любила 
рисовать. Попробовала – полу-
чилось. Потом портреты стала 
из бересты вырезать. Снача-
ла Есенина сделала, потом вот 
детей своих…

Слово за слово, разговор плав-
но переходит на тему главно-
го сокровища любой матери 

– детей. Дочери Валентины 
Евгеньевны, Светлана и Ната-
лья, живут рядом, в Городищ-
не, у самих уж детишки растут. 
Переживает за своих девчонок: 
нет работы в деревне, особен-
но для женщин. Образование у 
обеих есть: Светлана – закрой-
щик высшего разряда, Наталья 
– экономист-бухгалтер, а трудо-
устроены не по своим специаль-
ностям и на очень низкую зара-
ботную плату.

- Городищну прошлых лет 
с теперешней не сравнить: 
раньше были большие колхо-
зы, обрабатывались огромные 
поля, работала пекарня, дом 
быта, маслозавод… А теперь... 
Молодым ещё можно завести 
свое хозяйство, скота держать, 
овощи на огороде выращивать. 
Но ведь и финансы нужны, 
одежду купить, в дом чего. 

Ольга Анатольевна 
БРИТВИНА. Именно к 
ней адресовали меня 
в администрации 
МО Городищенское: 
«Ответственный, 
исполнительный человек, 
только скромный очень. 
Сколько раз хотели о ней 
в «районку» написать - 
никак не соглашается! А 
ведь столько лет старостой 
была, да и в последние 
годы всю информацию, все 
объявления: о привозе газа, 
о собраниях-сходах - да обо 
всем, через нее передаем!».

В Федьковской Ольга Анато-
льевна уже более 30 лет. Здесь 
ее дом (типовые домики, что 
выстроены рядком, подска-
зывают, что некогда кипела 
в деревне колхозная жизнь). 
Здесь выросли дети (Юля и 
Лена живут в Вологде). 

Долгое время работала она 
продавцом в магазине в Перво-
майской, а теперь вот уже более 
20 лет - почтальон. Прежняя 
профессия предполагала обще-
ние с людьми, а нынешняя и 
вовсе позволяет зайти в каждый 
дом и не только выдать пенси-
онерам пенсию, порадовать 
газеткой или журналом, но и 
пообщаться, о бедах-радостях 
поговорить. 

Путь Ольги лежит от Карма-

А вот работать негде, - сетует 
Валентина Евгеньевна.

Душа болит и за единствен-
ного сына Алексея, который 
живет далеко от родительского 
дома – в Германии:

- Лёша – биолог-химик. 
Преподавал в фармакадемии, 
защитил кандидатскую, по 
приглашению уехал в Герма-
нию, работает там в медицин-
ском центре. Приезжает редко, 
дорога недёшево обходится, да 
и ехать не близко. По телефо-
ну созваниваемся, бывает, по 
интернету (тут уж внуки помо-
гают, а их у Валентины Дьяко-
вой пятеро). Волнуюсь за всех 
троих, хоть и взрослые, но для 
родителей дети всегда остают-
ся детьми.

Жизненный настрой моей 
собеседницы нравится. Она - 
любящая и заботливая мама, 
бабушка, всегда готова прий-
ти на выручку, активная участ-
ница ветеранской организации 
(три года возглавляла местный 
Совет ветеранов). Ни одно меро-
приятие в библиотеке и клубе 
не проходит без таких вот опти-
мистичных, любящих жизнь 
пенсионеров: они посещают 
клуб «Искатель», выступа-
ют в коллективе художествен-
ной самодеятельности «Родные 
напевы». А ещё три раза в неде-
лю занимаются в группе здоро-
вья.

- Однажды «девчонки» пред-
ложили: «Пойдём на фитнес». 
Вот уже третий год ходим. 
Понапрягаешься, упражнения 
поделаешь, чувствовать себя 
лучше начинаешь и дальше 
жить хочется!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

нова Двора, через весь Около-
ток, дальше - Первомайская, 
Федьковская (это верные семь 
километров в одну сторону) и 
«Трактор».

- «Трактор» - это Опалихи, 
Большие Ивки да Малые, - 
видя мой немой вопрос, пояс-
няет. - По названию колхоза и 
округу называют. Корреспон-
денцию туда попутной маши-
ной отправляют. А пенсию 
выдать, шестнадцать пенсио-
неров там проживает, моя зада-
ча. На Васильево не хожу, там 
один получатель, его пенсию по 
доверенности в Опалихах остав-
ляю. Что выписывают? «Новый 
день» - 74 человека, «Россий-
скую газету» - 32, «Красный 
Север» - 15, «Пенсионерскую 
правду» - 9. Да много и других 
изданий: журналы «Подвиг», 
«Охота и охотничье хозяй-
ство», «За рулем», «Рыболов», 
газеты «Аргументы и факты», 
«Клубничка», «Сваты», «Дача 
круглый год», «Вера», «1000 
советов», «Женские исто-
рии», для детей – «Непоседа» и 
«Путешествие в сказку». Товар 
в розницу, если попросят, тоже 
приношу.

Как и чем живет родная 
деревня, как не спросить? Ольга 
грустно улыбается:

 - В нашей Федьковской народ 
можно по пальцам пересчитать. 
26 человек на сегодня. Летом 

немножко повеселей, дачни-
ки да горожане в родительские 
дома наведываются... Радуем-
ся уже тому малому, что есть. 
Хлеб индивидуального пред-
принимателя Трапезниковой 
три раза привозят: в семь утра 
на дороге на Опалихи поджида-
ем машинку, водитель и прода-
ет, и дальше в Брусную следует. 
По пятницам в Первомайской 
магазин «Престиж» с машины 
торгует. Нынче есть дорога по 
деревне, трактор ООО «Городи-
щеское ЖКХ» прошел. Хоро-
шо, что мороз и снега нет! А в 
прошлом году на лыжах от дома 
к дому пробирались!

Представить это сложно, 
потому как в этом году почти 
к каждому дому с широкой 
дороги в «Трактор» (расчища-
ет ДРСУ по договору с админи-
страцией района) ведет протоп-
танная дорожка. На той, что 
я подхожу к дому Бритви-
ных, огромный стог сена, а 
запах свежего навоза напо-
минает прежнюю деревню, в 
которой голосисто распева-
ли по утрам петухи, а мыча-
нье коров слышалось почти в 
каждом дворе. Теперь в Федь-
ковской буренка Ольги Анато-
льевны и Павла Николаевича 
единственная! Спрос на моло-
ко есть: и односельчане берут, 
и приезжие тоже. А раз коро-
ва, значит, и теленок, и поро-

сенок. Двор полон. «Вот бы 
такое хозяйство да в каждый 
дом!», - думаю. Может быть, 
это мои фантазии, ну, а вдруг? 
А пока трудоспособное населе-
ние Федьковской вынуждено 
работать в Городищне, некото-
рые отправляются и дальше. 

Глубинка

Встречи в Федьковской

В Федьковской шесть ребятишек школьного возраста и один 
дошкольник. 

- Они молодцы, - говорит директор школы Елена Иванов-
на Согрина, - рейс в Первомайскую самый первый, к 7.10 они 
должны быть готовы. А это полтора километра бежать. И даже 
в самые морозы занятия не пропускают.

Шестеро: это трое из семьи Мальцевых, двое из семьи Игнаш-
киных да первоклассник Саша Козырев с Верхнего Каменного. 

Встреча в доме Мальцевых была недолгой, но мы узнали, что 
старшая Татьяна (слева) в этом году заканчивает 11 класс, Мари-
на учится в 7-м, а Владимир в 4 классе. У каждого из них есть 
своя мечта, у Володи самая необычная: побывать на Енисее, где, 
как считает, много рыбы, а он очень любит рыбачить. 

А ведь непросто оставить дом. 
- Дом есть дом, - соглашает-

ся Ольга Анатольевна. - Хочет-
ся, чтобы в нем было уютно и 
тепло. А это, наверное, от нас 
самих зависит. 

Ирина ЧЕБЫКИНА,

Татьяна, Владимир и Марина Мальцевы.
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• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира в военном 
городке. 8-953-507-28-85.

1 февраля 2014 г. 
с 11 часов на ФОКе 
«Газовик» состоятся 

лыжные соревнования 
«Лыжня 

Нюксеницы». 
Желающих просим 
принять участие.

Администрация 
МО Нюксенское.

• ПРОДАМ березовые дро-
ва. 8-921-537-09-28.

• До 15 февраля ПРИНИ-
МАЮ ЗАЯВКИ на выбор 
индюшат, утят, гусят, цы-
плят, цесарят, перепелят  (в 
Тарноге). 8-921-060-69-38.

• ПРОДАМ детскую коляску 
3 в 1; телевизор «Сони». 
Недорого. 8-911-045-26-86.

• СДАМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 
8-921-533-90-56.

с. Нюксеница, 
пер. Северный, 9/4

ЛОБАЗОВУ
Николаю Федоровичу

Уважаемый 
Николай Федорович, 

Коля, дядя Коля!
Дарят пятерки на счастье года,
Пусть остается душа молода,
И никогда не подводит 

здоровье,
Близкие люди согреют лю-
бовью!
В доме пусть будет все 

в полном порядке,
Жить хорошо, неизменно – 

в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай 

каждый час! 
Семьи: Гоглевых, 

Теребовых, Бритвиных, 
Малютиных.

• ПРОДАМ «Фольксва-
ген-Каравелла». 8-981-424-
47-14.

• СДАМ благоустроенную 
квартиру. 8-921-824-47-03.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Елене Федоровне и Александру 
Ивановичу Суровцевым, всем род-
ным и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Храповы, Малютины, 

Шибаловы, Сташевские.

Коллектив Городищен-
ской средней школы вы-
ражает искреннее соболез-
нование Шитовой Ирине 
Валерьевне по поводу без-
временной смерти брата

ЧЕРНЯК
Игоря Валерьевича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Суровцеву Алек-
сандру Ивановичу, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти отца

СУРОВЦЕВА
Ивана Александровича.
Коллектив работников 

ДЮСШ.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
(ул. Культуры, 22, 2 этаж). 
Цена 2000000 руб. Тел.: 
8-921-127-75-22.

• ПРОДАМ «Рено-Логан» 
2011 г. в. 8-921-534-12-41.

В СПК (колхоз) «Родина» 
Тотемского района 

требуются на работу: 
работники в цех жи-

вотноводства, тракто-
ристы-механизаторы, 

техник-механик. 
Желательно 

семейная пара. 
Предоставляется благоу-
строенная двухкомнатная 
квартира в новом доме. 

Заработная плата 
по результатам 
собеседования. 

Т.: 8(81739) 62-5-46, 
8(81739) 62-5-19.

Ресторан «ЗАБАВА» 
приглашает 

на бизнес-ланч. 
Стоимость комплек-

са от 150 руб.
Понедельник-четверг 

- с 12.00 до 24.00;
пятница - 

с 12.00 до 03.00;
суббота - 

с 16.00 до 03.00;
воскресенье - 

с 16.00 до 01.00.
Т. 8-921-530-90-30.
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ВНИМАНИЕ! 
31 января в КДЦ с 9 до 18.00 
выставка меховых изделий. 

Огромнейший выбор 
шуб из мутона, нутрии, 

бобра, норки; 
головных уборов из меха; 

жилетов, детских шуб 
и шапок. 

Скидки! Подарки! 
Цены от производителя!
(Подробности у продавцов). 

Кредит без первого взноса (ЗАО «Банк Рус-
ский стандарт», ген. лиц. ЦБ РФ № 2289 от 

19.07.01 г.) 
Рассрочка. * Реклама

• СДАМ квартиру на Мира, 
6/4. 8-921-537-35-60.

• ПРОДАЕМ пиломатериал, 
пилим под заказ. Продаем 
дрова манипулятором. Т. 
8-953-513-16-99.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай» 5 т., попутные 
грузы. 8-911-536-56-66.

ПРОДАМ 
два автомобиля 

SCANIA-Р-380 2008 г.в., 
с прицепами «ТОНАР» 
(2009 г.в.) и «ШМИТЦ» 

(2005 г.в.). 
Обращаться по тел.: 

8-921-532-27-75., 
Александр.

В статье «Декретный отпуск» 
(«Новый день» № 7 от 22 января 2014 года) в последнем абзаце допущена неточность:  «…декретный 
отпуск предоставляется в случае рождения первого ребёнка на 70 календарных дней до родов и 70 
– после…. Далее следует читать: при осложненных родах послеродовой декретный отпуск увеличи-
вается до 86 дней. При многоплодной беременности декрет длится 84 дня до родов и 110 дней после. 

Приносим свои извинения.

О р г а н и з а т о р  а у к ц и о н а : 
комитет по управлению имуще-
ством администрации Нюксен-
ского муниципального района, 
161380, Вологодская область, 
с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, телефон: (8-817-47) 2-84-
65.

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: распоряже-
ние комитета по управлению 
имуществом администрации 
Нюксенского муниципального 
района от 27.01.2014 г. № 14 «О 
проведении аукциона по предо-
ставлению в аренду недвижи-
мого имущества, находящего-
ся в собственности Нюксенско-
го муниципального района».

 Место, дата и время проведе-
ния аукциона: аукцион состо-
ится 24 февраля 2014 года в 
15 часов по адресу: Вологод-
ская область, с. Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 13, каб. 
№ 2, комитет по управлению 
имуществом.

Предмет аукциона:
 Лот № 1 часть здания аэро-

вокзала общей площадью 250,7 
кв. м, расположенного по адре-
су: Вологодская область, с. 
Нюксеница, ул. 50-летия Побе-
ды, д. 30.

 Срок аренды: с момента 
проведения торгов по 24 февра-
ля 2019 года.

Начальная цена предмета 
аукциона: начальный размер 
арендной платы в год 27376 
(двадцать семь тысяч триста 
семьдесят шесть) рублей с 
учетом НДС.

Задаток на участие в торгах: 
10 % от начальной цены - 
2737,60 (две тысячи семьсот 
тридцать семь) рублей. 

 Форма подачи предложений 
о цене открытая. 

Шаг аукциона: 5% от началь-
ной цены - 1368,80 (одна тыся-
ча триста шестьдесят восемь 
рублей 80 коп.).

 Лот № 2 часть здания 
детско-юношеской спортив-
ной школы, общей площадью 
130 кв. м., расположенного по 
адресу: Вологодская область, 
с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 9.

Срок аренды: с момента 
проведения торгов по 24 февра-
ля 2019 года.

Начальная цена предмета 
аукциона: начальный размер 
арендной платы в год - 31150 
(тридцать одна тысяча сто 
пятьдесят) рублей с учетом 
НДС.

Задаток на участие в торгах: 
10 % от начальной цены - 
3 1 1 5 , 0 0  ( т р и  т ы с я ч и  с т о 
пятнадцать) рублей.

Шаг аукциона: 5% от началь-
ной цены - 1557,50 (одна тыся-
ча пятьсот пятьдесят семь) 
рублей 50 коп. 

 Форма подачи предложений 
о цене открытая. 

 Порядок, адрес и время 
приема заявок: заявки на 
участие в аукционе принима-
ются с 29 января 2014 года по 
19 февраля 2014 года по адре-
су: Вологодская область, с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 
13 , каб. 2, ежедневно с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, тел: 
2-84-65. Подробная инфор-

Поздравляем!

• СДАМ комнату в трехком-
натной квартире. 8-921-537-
09-28.

мация опубликована на сайте 
Нюксенского муниципально-
го района www. nyuksenitsa.ru

 Перечень документов, пода-
ваемых претендентами для 
участия в аукционе (пакет 
документов): 

- заявка по установленной 
форме (согласно Приложению 
№ 1); 

- выписка из единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально 
заверенная копия (получен-
ная не ранее чем за 6 месяцев 
до даты размещения объявле-
ния о проведении торгов) - для 
юридических лиц; выписка 
из единого государственного 
реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариаль-
но заверенная копия (получен-
ная не ранее чем за 6 месяцев 
до даты размещения объявле-
ния о проведении торгов) - для 
индивидуальных предприни-
мателей; 

- копия документа, удостове-
ряющего личность (для физи-
ческого лица);

- документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на 
осуществление действий от 
имени заявителя;

- копии учредительных доку-
ментов заявителя (для юриди-
ческих лиц); 

- решение об одобрении или 
о совершении крупной сделки, 
если для заявителя заключе-
ние договора, внесение задат-
ка или обеспечение исполне-
ния договора является круп-
ной сделкой;

- заявление об отсутствии 
решения о ликвидации заяви-
теля – юридического лица, об 
отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявите-
ля – юридического лица, инди-
видуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

-  к о п и я  д о к у м е н т а , 
подтверждающая полномочия 
руководителя юридического 
лица, доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать 
от имени претендента при пода-
че заявки.

Пакет документов представ-
ляется в двух экземплярах.

 Победителем торгов призна-
ется участник торгов, предло-
живший наибольшую цену. 
Результаты торгов оформля-
ются протоколом, который 
подписывается организатором 
торгов, аукционистом, победи-
телем торгов в день проведения 
торгов. Протокол о результа-
тах торгов является основани-
ем для заключения с победите-
лем торгов договора аренды на 
недвижимое имущество. После 
заключения договора арен-
ды арендатор вносит платежи 
ежемесячно в сроки, указан-
ные в договоре аренды. Договор 
подлежит заключению в срок 
не позднее десяти дней со дня 
подписания протокола.

 Организатор аукциона 
вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи 
заявок на участие в аукци-
оне.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по предоставлению в 
аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Нюксенского муниципального района

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка») 
Большой ассортимент 

полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

1 февраля, 
в субботу:

 Матвеево - 9.00,
Леваш -     11.30,
Вострое -   12.00.
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•  ПРОДАЕТСЯ  здание 
на дрова. Тел.: 2-83-85, 
8-911-447-74-97.

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

Реклама, объявления

Уточнение


