
Задолженность 
уменьшилась

В конце марта прошло заседание меж-
ведомственной комиссии по платежам в 
бюджет района и легализации заработ-
ной платы. 

Как сообщили в финансовом управ-
лении района, на нем были рассмотре-
ны материалы по задолженности по 
налогу на доходы физических лиц СПК 
«Восход», ООО «Городищенское ЖКХ» 
и ООО «Востровское ЖКХ». Руководи-
тели этих организаций предоставили 
графики уплаты по просроченным 
платежам. Положительным моментом 
является то, что скрытая недоимка по 
НДФЛ за год в районе уменьшилась с 
2,9 млн. руб. до 1,7 млн. руб. 

На комиссию были приглашены и 
14 физических лиц, имеющие долги 
по транспортному налогу. Материалы 
по должникам, не уплатившим его в 
добровольном порядке, направлены на 
рассмотрение в мировой суд. 

Вопрос по снижению задолженности 
находится на особом контроле у главы 
района. На апрельскую комиссию будут 
приглашены работодатели, которым 
в марте предоставлены списки  работ-
ников, имеющих недоимку по имуще-
ственным налогам.

Оксана ШУШКОВА.
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Молодой бухгалтер
Визиты

Финансы

Право для всех

Как избавиться от оружия 
без последствий

Областной 

двухмесячник
по благоустройству начнётся 15 апреля и 
продлится до 14 июня. Все учреждения, 
организации и предприятия, жители де-
ревень, сёл и городов вновь примутся за 
санитарную очистку и озеленение своих 
населённых пунктов. 

Впрочем, в Нюксенском районе до 
массового выхода на уборку территорий 
ещё долго. Погода совсем не похожа на 
апрельскую: снег то притаивает, то при-
бавляется вновь. 

В прошлом году двухмесячник старто-
вал  23 апреля. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

СПК (к-з) «Присухон-
ский»

36,2 -11,5 -5,1

ООО СП «Нюксенский 
м/з - 2»

66,9 +4 +2,1

в т. ч. ферма Мака-
рино

52,4 -1,5 +0,6

в т. ч. ферма Лесютино 75 +7 +3

ООО СП «Лесютин-
ское»

44,5 +5,7 -7,6

СПК (к-з) «Нюксен-
ский» 

21,1 -7,6 +3,6 

ООО «Мирный плюс» 30,4 -8,4 -

По району: 45,9 -1,1 -0,4

Сводка по надою молока 
на 30 марта 2013 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяйства, 
вторая – надой на одну фуражную коро-
ву (кг), третья - ±  к соответствующему 
периоду прошлого года, четвертая - ±  к 
предыдущей пятидневке.

Губернатор приедет 
в субботу

Визит главы региона Олега Кувшин-
никова в Нюксенский район, объявлен-
ный ранее, не состоялся. Сейчас наме-
чена новая дата. Встреча с нюксянами 
запланирована 6 апреля, в субботу, с 11 
часов в Доме культуры Газовиков (Нюк-
сеница, Юбилейная, 8).

Надежда ТЕРЕБОВА.

«Я уже с 8 класса для себя решила, кем 
буду работать. Моим любимым предме-
том всегда была математика. Поэтому 
- бухгалтером!», - улыбаясь, пояснила 
свой выбор моя собеседница Наталия 
Сергеевна Теребова. Настойчивость и 
целеустремленность девушки помогли 
исполнить ей свою мечту. Вот уже 5 лет 
она – бухгалтер-кассир ООО «Агрорем-
техснаб».

За профессиональным образованием 
после школьного последнего звонка 
девушка уехала в город Кадников. 
Окончив там сельскохозяйственный 
колледж, вернулась на малую родину 
– деревню Макарино. Получать прак-
тические навыки обретенной профессии 
стала в СПК (колхоз) «Октябрь». Пора-
ботать там, правда, довелось недолго 
– всего три месяца. Девушку ждали при-
ятные хлопоты и новая «учеба» - школа 
молодой мамы.

Когда отпуск по уходу за ребенком 
подходил к концу, и нужно было выхо-
дить на работу, Наталию пригласили 
в «Агроремтехснаб». Взвесив все за и 
против, девушка решилась на переезд в 
райцентр: стабильное и развивающееся 
предприятие - почему бы не попробо-
вать? К тому же, предоставлялось жи-
лье, да и дочку в детский сад удалось 
устроить практически сразу.

Все ли получалось на новом месте?
- По-разному, - вспоминает девушка, - 

и до слез даже доходило. Все-таки здесь 
большой объем информации, которую 
нужно обработать, все посчитать, сде-
лать отчеты. А опыта у меня на тот 
момент было не так уж и много. Так что 
часто сидела на работе и до позднего ве-
чера, и в выходные. Спасибо коллегам 
и руководителю Николаю Яковлевичу 
Лысенко – поддерживали, помогали.

Сейчас, спустя пять лет, то время 
теперь уже опытный специалист вспо-
минает с улыбкой. Работы меньше не 
стало – нет, просто сейчас уже она не 
доставляет столько трудностей. Ведение 
кассы, заключение договоров с организа-
циями, прием платежей от физических 

лиц, составление отчетов, учет ТБО с 
полигонов – вот далеко не полный пере-
чень обязанностей девушки. Справля-
ется? Конечно, да! Ведь в работе важен 
не только профессионализм. Дружный 
сплоченный коллектив – вот настоящий 
залог успеха любого предприятия.  

- У нас штат хоть и небольшой, но 
каждый знает свое дело. Все очень от-
ветственные. Работать в таком окруже-
нии легко и приятно. Всегда найдешь 
поддержку и помощь, если что-то не 
получается, - говорит Наталия.

Коллеги свою молодую сотрудницу 
полностью поддерживают:

- Наталия Сергеевна - грамотный 
специалист. Ей много приходится рабо-
тать с посетителями, люди все разные, 
но с каждым находит общий язык, все 
вежливо и доступно объяснит. К тому 
же, она неравнодушна не только к про-
блемам организации, но и села в целом. 
Если где-то видит беспорядок, в стороне 
не остается, обязательно сообщит об этом 
и предпримет меры для его устранения. 
Да и вообще, это просто очень душевный 
человек, с которым легко и приятно 
общаться.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Согласно Уголовному Кодексу нашего 
государства (ст. 222, 223) незаконное 
приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение огнестрельного 
оружия, его основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, а также незаконное изго-
товление (переделка, ремонт) оружия 
влечёт уголовную ответственность. На-
казание сурово - от обязательных работ 
до лишения свободы - и соответствует 
тяжести преступления. 

В конце прошлого года Федеральным 
законом от 30 декабря 2012 г. № 306 были 
внесены изменения в УК РФ, благодаря 
которым лица, добровольно сдавшие 

предметы, указанные в статьях 222 и 
223 УК РФ, освобождаются от уголовной 
ответственности по данным статьям.

При этом изъятие оружия при задер-
жании, а также при производстве след-
ственных действий по его обнаружению 
и изъятию, добровольной сдачей не 
признаётся.

Для сдачи предметов, ограниченных 
в гражданском обороте, нюксяне могут 
в любое время суток обратиться в де-
журную часть отделения полиции (с. 
Нюксеница, ул. Советская, 11) либо к 
местному участковому.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Благоустройство

Новое в законодательстве



Валентина Егоровна Овсянникова из Нюк-
сеницы является заместителем председателя 
первичной организации районной общественной 
организации Всероссийского общества инвали-
дов. Проводит мониторинг проблем своих подо-
печных  и достойно защищает их интересы. Очень 
хороший, добрый и отзывчивый человек – так о 

ней говорят окружающие.

Именно как активную общественницу, живу-
щую заботами о других людях, уважают земля-
ки-игмасяне Александру Ивановну Власову. Это 
небезразличный человек, которому интересно 
жить. С ноября 2011 года избрана председателем 
Игмасского Совета ветеранов. Душа компании, 
хорошая певунья (кстати, поют вместе с мужем 

Владимиром Павловичем) и отличный организатор культурных 
мероприятий. 

Татьяна Александровна Мальцева, воспита-
тель Нюксенского детского сада №1, трудится в 
дошкольном образовании 39 лет. Имеет высшую 
квалификационную категорию, награждена знач-
ком «Отличник народного образования», в 2010 
году ее имя было занесено на районную Доску 
Почета. Находясь на заслуженном отдыхе, про-
должает работать в родном коллективе, передавая 
опыт молодым педагогам. 
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Конкурс

Светлана Агеевна Филинская в Брусноволов-
ской школе преподает биологию, географию и 
химию более четверти века. Замечательная, уди-
вительная женщина, которую природа одарила 
добротой, душевной щедростью, внутренней и 
внешней красотой.

Светлана Николаевна Теребова преподает в на-
чальных классах Игмасской школы. В 2010 году 
ей присвоено звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации».

Своей работе отдает много сил и энергии, вос-
питывает талантливое, образованное, уверенное 
в своих силах поколение. 

Подведены итоги одного из са-
мых важных конкурсов – «Зо-
лотая Юнона» (преемник всем 
известного «Женщина года»), 
организованного областным и 
районным советами женщин.

Этого звания ежегодно удо-
стаиваются наиболее актив-
ные, трудолюбивые… словом, 
самые-самые среди предста-
вительниц прекрасного пола 
в своих населенных пунктах, 
муниципальных образованиях 
и сельских поселениях. Сме-
на названия уже сама за себя 
говорит, что акценты теперь 
расставляются несколько ина-
че. Организаторы поставили 
перед собой цели: защита прав и 
интересов женщин, содействие 
выполнению ими материнских, 
семейных обязанностей, укре-
плению роли семьи в обществе, 
признанию общественной зна-
чимости материнства, роди-
тельства, семейных ценностей.

Конкурсантки этого года 
принимали поздравления, цве-
ты и подарки от главы района 
Виктора Павловича Локтева. О 
женщинах прозвучало немало 
добрых слов. Каждая из них - 
настоящая Юнона, хранитель-
ница семейного очага, жена, 
мать, кто-то бабушка. А победи-
тельницу районного конкурса 
«Золотая Юнона-2012» особо 
и представлять не надо. Алек-
сандру Николаевну Семенову из 
Нюксеницы знают все в нашем 
районе, впрочем, ее имя не раз 
звучало среди победителей 
областных, общероссийских 
фестивалей, конкурсов, смо-
тров. Представительница целой 
династии, внесшей огромный 
вклад в сохранение, развитие 
и распространение традици-
онной культуры нашего края. 

С участницами праздника она 
поделилась впечатлениями от 
поездки в областную столицу, 
где чествовали победительниц 
«Золотой Юноны» из всех рай-
онов Вологодчины. На большом 
концерте номер, с которым 
выступила семья Семеновых 
(поддержать Александру Ни-
колаевну ездили супруг Сер-
гей Алексеевич и трое детей, 
включая младшую Настюшу), 
зрители встретили овациями. 

Председатель районного сове-
та женщин Нина Владимировна 
Малафеевская отметила:

- Конкурс состоялся, и празд-
ник, на мой взгляд, получил-
ся добрым и душевным. Но 
как организатору хотелось бы 
большей активности людей. 
О том, что такое мероприятие 
состоится, мы сообщили еще 
осенью, но материалы начали 
поступать ближе к концу сро-
ков. Наши конкурсантки несо-
мненно достойны наград, они, 
действительно, лучшие. Но 
выдвигаются кандидатуры, в 
основном, из бюджетной сферы 
(педагоги, воспитатели) либо из 
ветеранского актива. А хоте-
лось бы видеть и медицинских 
работников, и женщин, трудя-
щихся в сельском хозяйстве, на 
промышленных предприятиях. 
Участницей может стать даже 
домохозяйка. Ведь у нас немало 
женщин, у которых хорошие 
счастливые семьи, которые вос-
питали достойных детей.

Действительно, таковых у нас 
немало. Красивых, умных, все и 
везде успевающих, и каждая из 
них достойна всевозможных по-
честей и званий: будь то «Женщи-
на года» или «Золотая Юнона».  

Оксана ШУШКОВА.   

Татьяна Николаевна Осекина – ещё одна 
представительница сферы образования, отдала 
воспитанию детей 37 лет. В настоящее время за-
ведующая Игмасским детским садом. Отличная 
хозяйка, любит выращивать цветы, трудиться в 
огороде, заниматься домашними заготовками. 

Стаж служения библиотечному делу Марины 
Вениаминовны Короткой более тридцати лет. В 
настоящее время работает главным библиотека-
рем Городищенского филиала. Читатели ценят ее 
за доброе сердце, отзывчивость, чуткость.

Тамара Яковлевна Ожиганова более 25 лет 
работает учителем музыки Левашской основной 
общеобразовательной школы. Талантливый 
педагог, постоянная участница художественной 
самодеятельности, солистка с уникальными 
вокальными данными и руководитель женского 
ансамбля «Сияние» Востровского Дома культуры.

«Моя дорога»

«Дорогой добрых дел»

«Сердце, отданное детям»

Каждая из них - ЮНОНА
Номинантки конкурса

Вестник ЗСО

На 17-ой сессии
Льготная ипотека для учите-
лей будет более доступной.

Депутаты внесли поправки в 
закон, устанавливающий меры 
господдержки по оплате перво-
начального взноса по ипотечно-
му кредиту молодым учителям.

Вологодская область стала од-
ним из первых регионов, прак-
тикующих такую программу. 
Согласно областному закону, 
принятому в октябре прошлого 
года, льготной ипотекой могут 
воспользоваться учителя в 
возрасте до 35 лет, имеющие 
стаж работы не меньше года. 
Субсидии, предоставляемые 
государством на условиях со-
финансирования федерального 
и областного бюджетов, покры-
вают первоначальный взнос за 
ипотеку, сумма поддержки со-
ставляет не более 20% от общей 
суммы кредита. 

В прошлом году область по-
лучила около 18 миллионов 
рублей из федеральной казны 
на эти цели. Доля региона соста-
вила 14,5 млн. рублей. Однако 
реализовать удалось только 
порядка 10% от общей суммы 
средств: ипотечную льготу 
оформили всего 16 из двухсот 
обратившихся педагогов. Од-
ним из барьеров на пути получе-
ния субсидии стали длительные 
процедуры постановки на учёт 
в органах местного самоуправ-
ления. Молодым специалистам, 
не имеющим жилья или про-
живающим в коммунальных 
квартирах, нужно было идти 
по длинному пути: предостав-
лять документы в местную 
администрацию, которая по 
прошествии времени прини-
мала решение о постановке на 
учёт. А затем при получении 
положительного решения са-
мостоятельно направлять заяв-
ление в областной департамент 
строительства и ЖКХ.

 Проще оформить документы 
было учителям, проживающим 
в неблагоустроенном жилье или 
квартирах, с обеспеченностью 
общей площадью ниже учётной 
нормы. Они без постановки на 
учёт сразу могли обратиться в 
профильный департамент для 
оформления ипотеки.

Теперь же  все категории учи-
телей, нуждающихся в жилье, 
могут напрямую обращаться за 
помощью в профильный депар-
тамент. Комментируя поправки, 
председатель постоянного коми-
тета по образованию, культуре и 
здравоохранению Александра 
Баданина подчеркнула:

- Оказать помощь в приобре-
тении молодыми учителями 
собственного жилья – это 
первое, что должно сделать 
государство. Сегодня мы расши-
рили категорию учителей, ко-
торым может быть предостав-
лена такая мера поддержки. В 
число педагогов включаются 
все нуждающиеся в жилых 
помещениях по основаниям, 
предусмотренным Жилищным 
кодексом РФ, независимо от 
того состоят они или нет  на 
учете нуждающихся в органах 
местного самоуправления.  

Пресс-служба ЗСО. 

- С 15 апреля по 14 мая 2013 
года на Вологодчине будет 
введено ограничение движе-
ния по автодорогам области 
большегрузного транспорта, 
- объявил глава региона Олег 
Кувшинников.

Запрет будет распространять-
ся на транспортные средства с 
грузом или без груза, нагрузка 
на ось которых превышает 6 

тонн, движущиеся по авто-
мобильным дорогам общего 
пользования регионального 
значения. Движение больше-
грузных транспортных средств 
будет осуществляться по специ-
альным разрешениям, выдавае-
мым департаментом дорожного 
хозяйства и транспорта области. 

Временное ограничение не  
коснется: пассажирских пере-

возок автобусами; перевозок пи-
щевых продуктов, животных, 
лекарственных препаратов, 
топлива, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых 
грузов; грузов, необходимых 
для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий; 
транспортировки дорожной 
техники и ремонтных матери-
алов и т.д.

Кроме того, Олег Кувшинни-

ков дал поручение об установ-
ке знаков, ограничивающих 
движение грузового транспор-
та, а также организации на 
региональных дорогах постов 
весового контроля. Лица, до-
пустившие нарушения, будут 
привлекаться к администра-
тивной ответственности в со-
ответствии с действующим 
законодательством. 

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Областные новости
Движение транспорта будет ограничено

Красивая женщина, любимая жена, лучшая мама, талантливая 
артистка... Александра Семёнова - победительница конкурса.
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7 - Благовещение Пресвятой 
Богородицы. 
8 - Седмица 4-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Отдание праздника 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Собор архангела Гавриила.
13 - Поминовение усопших.
14 -  Прп. Иоанна Лествичника. 
1 6  -  Иконы  Божией  Ма тери 

“Неувядаемый цвет”.
20 - Похвала Пресвятой Богородицы 

(Суббота Акафиста).
21 -  Преподобной Марии Египетской.
27 - Лазарева суббота. Воскрешение 

праведного Лазаря.
28 -   Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное воскресенье).
29 - Страстная седмица. Великий 

понедельник.
30 - Великий вторник. Прп. Зосимы, 

игумена Соловецкого. Обретение 
мощей прп. Александра Свирского.

Выпуск подготовлен советом прихода храма преподобного  
Агапита Маркушевского. 

Вера

Совершая поминовение усопших, нам  
необходимо и самим серьезно 

задуматься о жизни вечной. Каждый 
из нас, без исключения,  однажды 
появившись на этом свете, должен 
непременно покинуть его. И в этом 
законе Божием нет исключений.  
Непрочна и суетна наша жизнь на 
земле. Ясное и радостное течение 
ее часто омрачается неожиданными 
житейскими скорбями и несчастьями. 
Радости наши смешаны с горем: от 
богатства недалеко нищета, здоровье 
ничем не защищено от болезней, 
самая жизнь в любой момент может 
пресечься смертью. Время жизни 
неудержимо и скоротечно.
Мысль о нашей участи в будущей 

жизни должна, казалось бы, больше 
всего занимать нас. Но, как это ни 
парадоксально, современный человек 
меньше всего хочет задумываться над 
вопросом смерти.
Смерть - это предел земной жизни, 

в течение которой человек еще может 
исправиться. Священное Писание 
говорит: “Всяк человек ложь”, 
“Нет человека, который бы жил и 
не согрешил”. Все мы постоянно 
согрешаем. Если не делом, так 
словом. Если не словом, так чувством 
или помышлением, и потому смерть   
всегда застает нас неоплатными 
должниками перед Богом. И за все это 
придется нам в свое время дать ответ. 
Поэтому, поминая наших ближних, 
вспомним и о своей душе, чтобы 
достойно проводить время земного 
странствования и дорожить временем, 
которое Господь отпустил нам. Аминь. 

Иеродиакон Гавриил.

13 апреля храм будет открыт с 8.00 
часов.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

Помни о смерти
 28 апреля - Вход 

Господень в Иерусалим 
(вербное воскресенье)

 “Всякое ныне житейское отложим 
попечение” - поется во время 
Великого входа за Божественной 
литургией, который напоминает 
нам Вход Господень в Иерусалим.И 
теперь, братия и сестры, время 
отложить все свои заботы и даже 
пока  забыть о своих греховных 
немощах. Ныне время всей душой 
сосредоточиться на предстоящих 
великих и ужасных событиях.
 Жители Иерусалима с восторгом 
встретили Спасителя, видя в Нем  
земного царя и надеясь, что победа 
Иисуса принесет им земные блага, 
свободу от оккупантов и даже, быть 
может, мировое господство. Но 
когда выяснилось, что это не так, 
что пришел не земной царь, а Царь 
Небесный, то распяли его, поскольку 
Небесный Царь был неинтересен, не 
нужен, не хотелось верить в него.
 Когда Церковь вспоминает какое-
то событие, она вспоминает его  
реально, заново его проживает. Вот 

готовится предательство и убийство 
Христа. И мы знаем, кто это сделает: 
иудеи и язычники. Но как иудеи 
предали Господа, а язычники распяли 
Его, так и мы своими добрыми, 
но совершаемыми не ради Христа  
делами предаем Его, а явными 
беззакониями распинаем.
 Мы это знаем, и это знает Христос. 
Он знает, что мы предатели и 
богоубийцы, но, любя нас, прощает и 
идет умереть ради нашего спасения.
Что же? Скажем: “Умри за нас, 
Господи”? Не поворачивается язык. 
Скажем: “Не умирай”? Но на это 
сам Христос ответил Петру: Отойди 
от меня, сатана, потому что ты 
думаешь не о том, что Божие, но что 
человеческое (Мк.8, 33). Лучше, 
братия, пребудем в молчании. “Да 
молчит всякая плоть человеча, и да 
стоит со страхом и трепетом, и ничто 
же земное в себе да помышляет”, “се 
бо входит Царь Славы, се великая и 
тайная жертва совершается”.

Дорогие нюксяне - 
отцы, братия и сестры! 

Поздравляем вас с праздниками 
апреля - Благовещением Пресвятой 
Богородицы и Входа Господня в 
Иерусалим. 

Всем  -  радос ти  д у ховной , 
обновления, смирения, терпения и 
любви, мира в семьях, душевного и 
телесного здравия.

Низкий  поклон  и  о громная 
благодарность за труды ваши по 
созиданию Церкви Христовой.

13 апреля - 
поминовение усопших

  Старец говорил, что душу нам дал 
Господь, но тело наше от родителей 
и прародителей наших, поэтому часть 
их грехов переходит к нам. Вот мы и 
должны молиться о наших родителях и 
прародителях и на исповеди приносить 
покаяние за всех них. Они ждут нашей 
молитвы и так радуются, когда мы 
молимся о них. А те, кто уже находятся 
в Царстве Небесном, помогают нам.

Преподобный Серафим Вырицкий
Бог посещает своею милостию только 

смиренных.
Преподобный Амвросий Оптинский

  Чтобы стяжать терпение в скорбях и 

искушениях, веруй, что все делается с 
нами по воле Божией.

Преподобный Парфений Киевский.
  Никогда не ждите и не требуйте за 

любовь  любви, за смирение - похвалы, 
за службу - благодарности. Старайтесь 
остаться без земных наград, чтобы не 
потерять наград небесных.

Старец Псково-Печерский Савва.

Уроки жизни в Боге

Бог послал архангела Гавриила в город  
Назарет к Деве Марии, обрученной 

с потомком царя Давида Иосифом. 
Архангел вошел к ней со словами: 
“Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна ты между женами”. Мария 
смутилась от этих слов, размышляя, что 

Этот великий двунадесятый праздник (один из 12 главных церковных 
праздников) установлен Церковью в память о возвещении Архангелом 
Гавриилом - благовестником Тайн Божиих - Пресвятой Богородице о 
воплощении и рождении от Нее Спасителя мира.

бы они значили. Гавриил сказал ей: “Не 
бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать 
у Бога. У тебя родится Сын, и Ты дашь 
Ему имя Иисус. Он будет велик, ибо 
Он - Сын Бога Всевышнего.” Мария 
спросила: ”Как же это будет? Ведь я - 

Дева?”  Архангел ответил: 
“Святой Дух будет с тобой. 
Богу все возможно”. 
Мария сказала: “Я раба 
Господня. Да исполнится 
все, что ты сказал”. И 
архангел покинул ее.
Т а к  б л а г а я  в е с т ь 

(отсюда - Благовещение) 
о рождении Христа была 
возвещена миру.

Расписание служб 
на 5, 6 и 10 апреля 2013 г. 

5 апреля - 15.00 - крещение,  17.00 
- вечернее Богослужение, исповедь.
6 апреля - 8.30 - Божественная 

литургия и другие требы.
10 апреля - 9.00 - соборование.

Село красивым быть должно                        
«Не знаю, к кому обратиться. 

Почему не любят у нас в деревне 
хорошее?  Объясню, в чем дело. 
Снегочистильщики  второй раз 
грейдером гребут снег с дороги  
на газоны сквера у Нагнетате-
ля, повреждая  декоративные 
кусты, высаженные по пери-
метру сквера. Зачем красоту 
рушить? После увиденного руки 
опускаются.

Возмущенная».
Мы позвонили главе МО «Нюк-

сенское» Нине  Ивановне ИСТО-
МИНОЙ. Вот что она ответила:

- Расчистку снега  на «втором» 
участке производит ООО «Сухо-
на». Разговор с водителем состав-
лен. Злого умысла в действиях 
его нет. С одной стороны, мы, 
выполняя требование ГИБДД, 
должны расчистить поворотные 
углы (с этим согласится, думаю, 
и большинство автомобилистов), а 
с другой, конечно, необходимо со-
хранить насаждения. К великому 
сожалению, специализированной 
снегоуборочной техники у нас нет, 
вывозку снега производить мы не 
можем. А в целом, замечание при-
нимается. И давайте не опускать 
руки, а продолжать благоустраи-
вать наше родное село.

Жилье ветеранам
«Я пережила войну. А сегодня, 

присваивают звание ветерана 
войны и вдовам умерших участ-
ников Великой Отечественной, 
и труженикам тыла (к этой 
категории отношусь и я), а 
градации все-таки нет между 
ними. Вот читаю: «Ведется 
работа по обеспечению жильем 
ветеранов в соответствии с 
Указом президента РФ «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов». На её реализа-
цию (как поняла, в 2012 году) в 
район поступило 47646 тысяч 
рублей. 42 ветерана получили 
свидетельства на получение 
единовременной денежной вы-
платы. По состоянию на 1 ян-
варя 2013 года в списке нуждаю-
щихся числится 134 ветерана 
войны. Работа в данном направ-
лении продолжается». Как же 
тут разобраться? Я знаю, что 
настоящих участников войны 
в районе сегодня 27 человек. Вот 
и хотелось бы знать, все ли они 
получили сертификат. Необхо-
димо и пояснение, что в число 
134 входят и вдовы, и дети-инва-
лиды погибших на фронте. Неу-
жели нельзя детализировать и 
разложить по полочкам? Ведь 

можно подумать, воскресли 
ветераны?

Анна Ивановна, 
с. Нюксеница».

С этим вопросом мы обратились 
к заведующему отделом строи-
тельства, энергетики и ЖКХ Еле-
не Николаевне ДЕНИСОВСКОЙ:

-  С момента действия Указа 
выдано 137 свидетельств на полу-
чение сертификата (42 в 2012-м, 
10 в 1 квартале 2013 года).  38 
– участники и инвалиды ВОВ: в 
2010 – 18 человек; в 2011 – 7; в 
2012 – 8. Вдовы умерших участни-
ков – 86: в 2010 – 31; в 2011 – 21; 
в 2012 – 34. В 2013 получившие 
сертификат – это 9 вдов и 1чело-
век категории «блокадник». Из 
27 живущих сегодня в районе  
участников и инвалидов Великой 
Отечественной сертификаты по-
лучили все, подавшие заявления 
и признанные нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.  
В соответствии со статьей 51 Жи-
лищного кодекса РФ таковым 
считается заявитель, не имеющий 
жилья в собственности, или не 
обеспеченный общей площадью на 
одного члена семьи менее учетной 
нормы (в районе 12 кв. м.), или 
жилье должно быть признано  
межведомственной комиссией 
непригодным для проживания. 

На 1 апреля заявлений от лиц 
вышеперечисленных категорий 
в отделе нет.

Куда пойти в каникулы?
«На подростков обратят 

внимание» – броское название в 
газете первого дня каникул. Про-
читав, поняла, что и полиция, и 
КДН, и образование, и здравоох-
ранение обратят внимание на 
неблагополучных подростков, 
т.е. тех, кто на учете, кто 
безнадзорен. А почему нет ря-
дышком плана-списка меропри-
ятий, куда можно пойти бла-
гополучным детям? Мой внук 
учится в среднем звене, внучка 
- в начальной школе. Все вышепе-
речисленные ведомства должны 
заранее поинтересоваться, где 
можно провести время в канику-
лы детям (всем), предложить 
формы и место проведения 
мероприятий.   КДЦ, ЦТНК 
закрыты на 2 дня – неужели 
семинар культработников (он 
нужен и важен) нельзя прове-
сти раньше неделей или позже? 
Мы, конечно, занятия находим: 
катаемся на лыжах, на санках, 
ходим в ФОК (но там, кстати, 
нашим внукам льгот нет, и 
ежедневное посещение довольно 
дорого).  Письмо мое – крик 
души, каникулярных дней оста-

лось (сегодня вторник) мало. Но 
хочу сказать: внимание нужно 
всем детям!

С уважением, бабушка Вера».
Людмила КОЛОСОВА, инспек-

тор КДН и ЗП: 
- Вопрос о плане мероприятий 

поднимался и обговаривался и 
на планерках, и на межведом-
ственной комиссии. Почему не 
получил логического завершения, 
не могу сказать. Но с читательни-
цей соглашусь полностью, план 
мероприятий и часы работы внеш-
кольных учреждений нужно было 
опубликовать. Учтем на будущее.

Наталья МАЛЬЦЕВА, началь-
ник управления по делам культу-
ры, спорта, молодежной полити-
ки и туризма:

- Мероприятия, конечно же, 
были. Узнать планы в местных уч-
реждениях культуры  несложно. 
А школьникам о них перед кани-
кулами обычно рассказывают их 
классные руководители, так было 
всегда. Что касается семинара, то 
он традиционно приурочивается 
ко дню культработников, который 
отмечается 25 марта. Переносить 
его на другое время считаю неце-
лесообразным. 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Читатель - газета
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Реклама, объявления

Официально

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2003 
г. выпуска. 8-921-063-48-
79.

ИП Рыжков М.П. 
Пассажирские 

перевозки. 
Ежедневный рейс из 
Нюксеницы - в 4.30, 

воскресенье - 
в 10.00. 

Из Вологды - в 16.00 
от памятника Ленина. 

8-921-532-22-11, 
8-921-536-97-00.
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• ПРОДАМ  джип «Форд  
Эксплорер» 2004 г.в., 
максимальная комплекта-
ция, идеальное состояние, 
любые проверки. Пробег 
141537 км. 600 тыс.руб. 
8-921-251-29-45.

27 июля 2013 г 
состоится встреча 

выпускников 
Городищенской средней 

школы выпуска 
1978 года. 

Место встречи - школа 
с. Городищна. 

Справки по тел.: 8-911-
444-58-85, 2-83-88.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в деревянном доме 
(газовое отопление, вода, 
баня, хозпостройки). 8-921-
534-77-53.

• ПРОДАЕТСЯ «ДЭО Ма-
тиз». Т. 8-921-121-46-56.

с. Нюксеница
ЛОБАНОВОЙ 

Галине Ильиничне
Поздравляем с юбилеем!
Бегут года, подумать только!
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она!
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, 

 симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтобы в душе любовь цвела!

Муж, дети, внуки.

• КУПЛЮ жилье в Нюк-
сенице. 8-981-423-78-40, 
8-921-237-75-58.

п. Игмас
МАЛЕЕВОЙ 

Светлане Анатольевне
Поздравляем с юбилеем!
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и звезды
Тебе продолжали сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О близких-родных помнишь 

 прежде,
О личных удобствах – потом.
Все время в заботах, 

 волненьях –
Такою была ты всегда,
За смелость, за ум и терпенье
Всегда чтоб здорова была!
Безвытная, Хапко, Сидорук.

с. Нюксеница
УЛАНОВОЙ 

Валентине Николаевне
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Не будем считать года,
Ты молода и хороша,
Любимая жена, мама и 

 бабушка,
Приветливая сватья и подруга.
Порядок в доме и уют,
И пусть года себе текут,
Крепкого тебе здоровья,
Счастья, исполнения желаний!

От мужа, дочерей, зятя, 
внучки, Нины, Василия Кор-

мановских.

• ПРИВЕЗУ кольца ЖБИ. 
Вечером заказ – утром коль-
ца. 8-921-144-55-55.

• ПРОДАМ «Фольксваген 
Поло» 2010 г.в. 8-981-427-
72-57.

•  ПРОДАМ телевизоры 
б/у. 8-981-444-31-13.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

7  а п р е л я 
исполняется 
год, как ушел 
из жизни наш 
любимый сын, 
б р а т ,  д я д я 
И в а н  К О Т О-
ЧИГОВ.

Это невос-
полнимая поте-

ря, но он всегда в наших сердцах.
Ты умер… Это невозможно,
Еще ведь год назад ты был 

 живой…
Но нет тебя, поверить сложно
И крикнуть хочется: «Постой!».
«Ты умер» - фраза так нелепа,
Что осекаешься при ней,
Но смерть тебя забрала слепо,
И ты ушел, где мир теней…
Ты умер… Фразы нет страшнее,
Смириться с этим – выше сил,
Как жаль, что многие идеи
При жизни ты не воплотил!
Ты умер… Все… Свеча погасла,
Ее задул нелепый рок,
Вся наша жизнь теперь несчастна,
Ты не вернешься на порог…
Ты умер… Это наважденье!
В сердечках наших ты – живой,
Уход твой – солнышка затменье,
Но не луною, а тоской…
Ты умер, и от нас мгновенно
Ушел в неведомую даль,
Так просто и обыкновенно,
Оставив горе, скорбь, печаль…
Ты умер… Сколько силы духа
Ты за черту унес с собой,
Земля  пусть будет тебе пухом,
Спокойно спи, наш дорогой…

Все, кто знает и помнит Ва-
нюшу, помяните его в этот день 
вместе с нами.

Семья Коточиговых.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Управление социальной защиты 

населения администрации Нюксен-
ского муниципального района объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной 
должности: главный специалист по 
назначению ежемесячной денежной 
компенсации.

Квалификационные требования:
- образование высшее профессио-

нальное, соответствующее направле-
нию деятельности;

- без предъявления к стажу работы;
- знание Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей;

- наличие уверенных знаний и на-
выков работы в сфере использования 
информационных технологий;

- навыки работы в сфере, соответ-
ствующей направлению деятель-
ности, организации и обеспечения 
выполнения поставленных задач, 
работы с нормативными и правовыми 
актами, умение избегать конфликт-
ных ситуаций, подготовки делового 
письма, подготовки проектов отве-
тов на обращения организаций и 
граждан.

Лица, желающие участвовать в 
конкурсе, представляют следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, автобиографию;
- копию паспорта или заменяющего 

его документа;
- копию трудовой книжки, заве-

ренную кадровой службой по месту 
работы;

- копию диплома, подтверждаю-
щего профессиональное образование; 

- заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу и ее про-
хождению (учетная форма № 001-ГС/у);

- справку о доходах, об имуществе 
и обязанностях имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, утвержден-
ной формы.

Документы принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Перво-
майская, 13 «а», управление социаль-
ной защиты населения, специалист по 
кадровой работе.

Справки по телефону: 2-91-55, 
2-91-79.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство в с.  Нюксе-
ница. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ ВАЗ «Приора» 
2009 г.в. седан, серебро, 
максимальная комплекта-
ция. Пробег 77. Тел. 8-953-
511-70-76.

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
8-921-682-21-78.

• СДАМ дом. 8-953-509-
15-73.

• ПРОДАМ свадебное пла-
тье. 8-921-831-30-70.

п. Игмас
МАЛЕЕВОЙ 

Светлане Анатольевне
Мама, родная наша, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздрав-
ляем,
Всего доброго в жизни желаем:
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Спасибо, родная, что есть ты 

 у нас,
Что видим и слышим тебя 

 каждый час,
Целуем мы добрые, славные 

 руки,
С любовью к тебе твои дети и 

 внуки!
Дочери, зятья, внуки.

• ПРОДАМ ВАЗ-2110 2005 
г.в., ГАЗ-31105 2007 г.в. 
8-911-517-84-50.
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Красиво!  Удобно! 
Комфортно!

Кожаная модельная 
обувь. 

Новая весенняя 
коллекция. 

Женские туфли 
и босоножки в 
ассортименте. 

Распродажа зимней 
коллекции. Новое 

поступление товара.
Ждем вас 

5 апреля с 9 до 17 час. 
в здании КДЦ.

7 апреля (воскресенье) 
в 15.30 на рынке 

продажа месячных 

поросят мясной 
породы от 2500-3500 р. 

Привитые, с гарантией. 
Уточняйте о приезде 
по т. 8-921-530-09-90 
за 2 часа до торговли.
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• СДАМ трехкомнатную 
квартиру. 8-921-535-64-90.

13 апреля в поликлинике Нюксенской ЦРБ 
с 9.00 до 12.00 будет проводиться платный 

прием врачей г. Вологда, 
с 14.00 прием врачей в с. Городищна.

1. Нарколог (кодирование в поликлинике, выезд на дом);
2. Кардиолог взрослый (ЭКГ); 
3. Онколог, маммолог (удаление бородавок, 
прижигание новообразований кожи,  паппилом, УЗИ 
молочных желез,  анализы крови на онкомаркеры);
4. Невропатолог взрослый (В.А. Лебедев);
5. Травматолог-ортопед (детский и взрослый);
6. Эндокринолог (кровь на гормоны, УЗИ щитовидной 
железы, дети строго с 14 лет);
7. Сосудистый хирург;
8. ЛОР (детский и взрослый);
9. Гастроэнтеролог (анализ крови к лямблиям,  к 
геликобактерпилори), УЗИ брюшной полости;
10. Аллерголог-иммуногол (анализы крови на 
инфекции и аллергены);
11. Уролог;
12. Хирург;
13. УЗИ внутренних органов взрослых и детей, УЗИ 
сердца (новый датчик);
14. Окулист дет. и взр.;
15. Пульмонолог взрослый;
16. Проктолог;
17. Дерматолог.

Телефоны для записи: 
8-921-060-80-30, запись с 9.00 до 18.00.
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ПОПРАВКА
В пятничном номере от 

29.03.2013 мы поздравляли  
одну из долгожительниц района 
Манефу Ивановну Веселкову.  
К сожаленью, в рассказе о ее 
судьбе допустили серьезную 
ошибку. Оба сына живы! Вла-
димир проживает в Архангель-
ске, Николай в Череповце. Они 
вместе со своими  семьями при-
езжали на юбилей. Маму зовут 
к себе постоянно, но она отка-
зывается, говоря: «Мне здесь 
хорошо, и врачи рядом». Автор 
приносит искреннее извинение 
Манефе Ивановне и ее родным.

4 апреля 2013 года в 16.00 ча-
сов в администрации сельского 
поселения Игмасское пройдут 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
исполнению бюджета за 2012 год.

•ПРОДАМ квартиру с печ-
ным отоплением. 8-951-733-
87-81.

• ПРОДАМ «Ауди-80» сроч-
но, цена договорная. 8-921-
533-53-38, 8-817-47-271-26.

• ПРОДАЮ «КамАЗ-5320» 
1995 г.в.; многопил ЦДК 
5-3, шипорез, заточник для 
рамных пил. 8-921-534-25-
17.

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

от 27.03.2013 № 78 с. Нюксеница
О публичных слушаниях по исполнению бюджета 
Нюксенского муниципального района за 2012 год 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 13 Устава Нюксенского муниципального района 
Вологодской области и Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Нюксенском муниципальном районе, утвержденного 
решением Представительного Собрания Нюксенского муниципального 
района от 27.10.2006 № 66 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по исполнению бюджета Нюксенско-
го муниципального района за 2012 год 08 апреля 2013 года в 9:00 часов.

2. Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал 
администрации Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Советская, д.13.

3. Заведующему отделом организационно-контрольной и кадровой рабо-
ты администрации Нюксенского муниципального района Локтевой Н.И. 
не позднее 01.04.2013 года опубликовать в районной газете «Новый день» 
информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по 
исполнению бюджета Нюксенского муниципального района за 2012 год.

Глава муниципального района В. П. ЛОКТЕВ.

• ПРОДАЮ автомобиль 
«Фольксваген Б-3» 1990 г. 
выпуска, седан. Состояние 
нормальное. Т. 8-911-988-
29-30, Сергей.


