
Поздравляем всех работников и 
ветеранов пожарной службы Нюк-
сенского района с 365-ой годовщи-
ной образования Пожарной охраны 
России!

Бороться с огненной стихией -
Труд не из легких, господа!
Нужны здесь мужество и сила,
И чтоб всегда была вода,
Чтоб рукава не рвало в воздух
В тот миг, когда они нужны,
И чтобы ветер не поднялся
Внезапно с встречной стороны.
И обязательно, чтоб дома
Без суеты семья ждала,
Чтоб люди чаще говорили
За труд хорошие слова!

Руководство 26 пожарной части по 
охране с. Нюксеница.

Волейбольные баталии
В Нюксенском ФОК «Газовик» про-

шло открытое первенство по волейбо-
лу среди воспитанниц ДЮСШ. Сопер-
ничали спортсменки из Нюксеницы, 
Городищны и Устьянского района Ар-
хангельской области.

В группе девушек 2000 года рожде-
ния и старше за звание победителя 
сражались первая и вторая коман-
ды устьянок, городищенские волей-
болистки (тренер Александр Суров-
цев)  и нюксенские (тренер Наталья 
Бокий). Первое место по итогам тур-
нира заняла устьянская команда №1, 
второе – городищенская, третье -нюк-
сенская, четвертое - устьянская № 2.

В группе девочек 2001 года рожде-
ния соревновались три команды. Хо-
чется отметить нюксянок – воспи-
танниц тренера Виталия Расторгуева. 
Для Ирины Обуховой (капитан коман-
ды), Алисы Колбиной, Евы Парыги-
ной, Анастасии Рожиной, Анастасии 
Марининой, Ксении Коншиной, Яны 
Машинистовой, Валентины Глебовой 
это были первые подобные соревнова-
ния. Дебют оказался более чем успеш-
ным, они стали первыми! Второе ме-
сто - у городищенских спортсменок, 
третье – у юных волейболисток из 
Устьянского района.

Оксана ШУШКОВА.   
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Уважаемые 
нюксяне!

Примите ис-
кренние поздрав-
ления с праздни-
ком Мира, Весны 
и Труда!

Этот праздник 
несет в себе ко-
лоссальный эмо-

циональный заряд, который, как и 
прежде, способен сплачивать обще-
ство. Пусть вместе с теплыми днями 
придут новые силы и идеи.

Желаем всем вам отличного настро-
ения, крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и больших успехов в 
труде!

Глава муниципального района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

- Никогда не хотела работать с цифрами, - улы-
баясь, начала свой рассказ главный бухгалтер 
Нюксенского ЛПУМГ Татьяна Петухова. – Но 
мама в свое время настояла, за что я сейчас ей 
очень благодарна! 

Вот так, по настоянию родителей тотьмичка 
Татьяна отправилась в Осташковский техникум 
Калининской (ныне Тверской) области получать 
профессию бухгалтера. 

Учеба давалась легко. После получения дипло-
ма по распределению приехала в Нюксеницу, ра-
ботала в отделе госдоходов финотдела при райис-
полкоме. 

- Наверное, там бы и осталась в то время рабо-
тать, если бы не семейные обстоятельства, - рас-
сказывает собеседница. – Вышла замуж, сначала 
родилась одна дочь, следом девочки-двойняшки. 
А работа предусматривала постоянные команди-
ровки по району. Пришлось искать альтернатив-
ный вариант. 

Сначала Татьяна Владимировна переквалифи-
цировалась в продавцы (работала в промтовар-
ном магазине от райпо), а затем, чтобы устро-
ить без очереди дочурок в детский сад, труди-
лась няней в «Белочке». Когда сказали, что на 
КС-15 требуются бухгалтера, решила работать по 
специальности.

- На следующий же день, как узнала о свобод-
ной вакансии, пошла устраиваться, - вспоминает 
она. – Тогда еще и дороги хорошей к предприя-
тию не было, и автобусы редко ходили, так что 
ушла туда пешком. Взяли! Через день уже здесь 
работала! 

Бухучет тогда велся без компьютерной техники 
– ее просто-напросто не было. Первый компью-
тер, как вспоминает Татьяна Владимировна, поя-
вился только в 1988-м или 1989-м году. 

Многие считают, что работа бухгалтера скуч-
ная и однообразная. Татьяна Владимировна с 
легкостью доказывает обратное! 

- За каждой цифрой стоит определенная хозяй-
ственная операция, от которой в целом зависит 
работа предприятия, - утверждает она. – И по-
верьте, сводить цифры не так уж и скучно, нао-
борот, очень даже интересно! Программы посто-
янно обновляются, проходим учебу, переаттеста-
ции, это на самом деле затягивает! Это мое! На 
другом месте я себя не представляю.

Когда в ЛПУМГ Татьяну Петухову перевели на должность главно-
го бухгалтера (а это было 15 лет назад), встал вопрос о получении 
высшего образования. Окончила заочно Вологодский политех в 2004 
году. Защита диплома как раз совпала с 45-летним юбилеем! 

- Учиться было несложно: я много лет работала по профессии. 
Трудно только было выезжать на январскую сессию, потому что на 
предприятии в это время как раз сдаются годовые отчеты. Но ничего 
– прорвались! С бухгалтерским учетом так вообще проблем не было! 
Преподаватель даже как-то сказал, что мои работы читал, как сочи-
нение, - улыбается она.

4 мая у Татьяны Владимировны – юбилей, а уже 5-го она офици-
ально уходит на заслуженный отдых. Готовилась к этому давно, как 
морально, так и в профессиональном плане – постепенно обучала 
свою преемницу, чтобы было кому передать эстафету. 

- Наверное, будете скучать по работе? - интересуюсь я.
- Безусловно! И, в первую очередь, по своим девочкам. Они все раз-

ные, все характерные, но, главное, все очень ответственные. Я руча-
юсь за каждую! А уходить, считаю, нужно вовремя. Не думаю, что 
придется скучно на пенсии. Буду с внуками нянчиться! 

Словом, оптимизма и боевого настроя имениннице не занимать.
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.

Судьба ее свела… с цифрами!

Подведены итоги проекта «Имя в 
культуре Вологодчины». 

Конкурс проходил в несколько эта-
пов. С 24 февраля по 5 марта свои 
предложения вносили муниципалите-
ты. На втором этапе - с 6 по 24 марта 
- состоялся народный отбор, в рамках 
которого любой гражданин мог внести 
фамилию наиболее важного, по его 
мнению, деятеля культуры. Затем на 
портале Правительства Вологодской 
области стартовало всенародное голо-
сование. 

В общей сложности за различных 
деятелей культуры вологжане отда-

ли 75656 голосов. По предложени-
ям муниципальных образований, об-
щественных объединений, граждан в 
золотой фонд культуры Вологодчины 
вошли 233 имени. 

А по итогам было решено выбрать не 
двадцатку, а тридцатку победителей. 
Среди них знаменитые вологжане, чье 
творчество стало частью сокровищни-
цы русской и мировой культуры, та-
кие как: Константин Батюшков, Ни-
колай Клюев, Александр Яшин, Сер-
гей Орлов, Виктор Коротаев, Николай 
Рубцов, Василий Белов, Василий Ве-
рещагин, Валерий Гаврилин и другие. 

В числе тридцати и два представите-
ля Нюксенского района: художествен-
ный руководитель фольклорно-этно-
графического коллектива «Уфтюжа-
ночка» ЭКЦ «Пожарище», член Сове-
та по культуре при губернаторе Воло-
годской области Олег Коншин (913 го-
лосов) и заведующая Городищенским 
сельским библиотечным филиалом 
Татьяна Теребова (1677 голосов).

Баннеры с портретами победителей 
будут размещены на территории горо-
дов и районов.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Примите 
поздравления!

1 Мая - День весны 
и труда

Спорт

«Имя в культуре Вологодчины»

Нюксяне в тридцатке победителей

Уважаемая Татьяна Владимировна!
Поздравляем с юбилейным днем рождения!
В этот праздничный день примите от нас 

слова благодарности за безупречно проделан-
ную Вами работу, за Вашу доброту, искрен-
ность и отзывчивость.
Вам пожелать позвольте в этот час –
Торжественный, волнующий, прекрасный –
Благополучия! Счастливых глаз! 
Здоровья! Радости!
И лет, как небо, ясных!

Начальник Нюксенского ЛПУМГ 
П.В. Верзунов, коллектив РИФИ.
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25 апреля губернатор области 
совершил рабочую поездку в 
Тарногский Городок.

Прибыв в село, глава региона 
первым делом отправился в но-
вую Школу бокса. Год назад гу-
бернатор озвучил поручение обо-
рудовать в районах для занятий 
спортом «неиспользуемые поме-
щения». По просьбе администра-
ции Тарногского района одна из 
местных организаций передала 
в муниципальную собственность 
нежилое здание площадью 217 
кв. метров. Благодаря активно-
му участию в организации и фи-
нансировании работ благотвори-
тельного фонда «Тарнога» поме-
щение удалось отремонтировать 
силами спортсменов, тренеров и 
волонтеров.

К тому, чтобы оборудовать но-
вый зал спортинвентарем, под-
ключились руководители мест-
ных организаций и бизнес-струк-
тур. Уроженец Тарноги Алек-
сандр Кузьмин, мастер спорта по 
боксу, чемпион и призер всерос-
сийских и международных тур-
ниров, подарил школе новый 
ринг для проведения соревнова-
ний по боксу.

В новом помещении ежеднев-
но занимается более ста человек. 
Сюда же приходит заниматься 
спортом и глава района.

- Остальное – безвозмездная 
помощь тарножан. Я видел фо-
тографии спорткомплекса до и 
после реконструкции. Это было 
рухнувшее здание в центре горо-
да. Сегодня я зашел туда и уви-
дел, с какой теплотой оно восста-
новлено. Притом, что из 2 мил-
лионов рублей, потраченных на 
возведение новой спортивной 
площадки, районный бюджет 
вложит только четверть – 500 
тысяч. Этот объект был постро-
ен всем миром! - подчеркнул гла-
ва региона. 

Кстати, традиционную ежегод-
ную встречу с жителями района 
Олег Кувшинников начал сегод-
ня с вручения Почетной грамоты 
губернатора области Александру 
Кузьмину за помощь в оборудо-
вании Школы бокса.

По традиции охарактеризовав 
социально-экономическую ситуа-
цию в Вологодской области, Олег 
Кувшинников вместе с жителя-
ми села выслушал доклад главы 
района о жизни муниципалитета 
в 2013 году.

- В Тарноге я побывал в новом 
доме на 12 квартир, половина из 
которых полагается детям-сиро-
там, познакомился с новосела-
ми. Местная строительная орга-
низация выполнила свою рабо-

ту на высоком уровне. Нам нуж-
но поддерживать свои, вологод-
ские, компании! – заметил Олег 
Кувшинников. - Еще одним при-
мером импортозамещения может 
стать деятельность местного мас-
лозавода, чья продукция хорошо 
известна жителям нашей обла-
сти. Для расширения производ-
ственной линейки предприятию 
не хватает местного качественно-
го сырья, которое уходит за пре-
делы региона. Необходимо пре-
кратить вывоз сырого молока из 
Вологодской области. Нужно пе-
рерабатывать его на нашей тер-
ритории, выпуская продукцию 
с высокой добавленной стоимо-
стью. Так мы сможем сохранить 
качество продукции и бренд «На-
стоящий Вологодский продукт».

С помощью системы ВКС Олег 
Кувшинников имел возможность 
пообщаться не только с гостя-
ми Дома культуры, но и с отда-
ленными сельскими поселени-
ями района. Главы, депутаты и 
местные жители задали множе-
ство вопросов: о планах Прави-
тельства области по ремонту ре-
гиональных автомобильных до-
рог в районе, мерах, предпри-
нимаемых Правительством об-
ласти для привлечения и закре-
пления медицинских работников 
на селе, интересовались возмож-
ностью переоборудования здания 
ликвидированного колледжа под 
группы для детского сада. 

Одно из предложений, озву-
ченных в адрес главы региона, 
коснулось необходимости раз-
работки механизма господдерж-
ки сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, которые осу-
ществляют строительство жилья 
для своих работников.

Олег Кувшинников поддер-
жал идею, поручив департаменту 
сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов области разра-
ботать соответствующие предло-
жения для внесения изменений в 
федеральную целевую программу 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» и напра-
вить их в Минсельхоз.

Завершился рабочий визит гу-
бернатора области в Тарногский 
Городок субботником. Олег Кув-
шинников помог с уборкой тер-
ритории и принял участие в за-
кладке Аллеи Памяти к 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. У поклонного 
креста неподалеку от Дома Куль-
туры было высажено 16 молодых 
елочек.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Олег Кувшинников: «Тарногский район – 
прекрасный пример успешной реализации 
программы импортозамещения!» 

Для нашего старшего поколения 1 Мая 
был одним из главных и любимых праздни-
ков в году. Его ждало все население нашей 
огромной страны от мала до велика. Это 
был праздник весны, когда природа полно-
стью оживала после зимы, и настроение у 
людей становилось приподнятым, веселым. 
К этому времени уже вскрывалась Сухона 
и начиналась навигация, по реке шли пер-
вые пароходы «Леваневский», «Кольцов»  
по маршруту Вологда-Великий Устюг и об-
ратно. Их украшали гирляндами флажков, 
проходя мимо деревень, они радостно гу-
дели. А мы, встречая, махали им руками, 
приветствуя, как знакомых.

С 1 мая начинались сельскохозяйствен-
ные работы. Обычно к празднику в колхо-
зах готовились всю зиму. 1 Мая пропахива-
ли первую борозду. А вечером собирались 
и отмечали это событие всем колхозом. В 
нашем – он назывался «Ударник сплава» 
- по такому случаю варили пиво, готовили 
еду и в пяти братчинах (столько было бри-
гад) участвовал и стар и мал. Люди каждой 
бригады подбирали большую избу и там со-
бирались. Пиво делили поровну между все-
ми пятью коллективами. А водки было ма-
ло – 100 граммов на двоих. На братчинах 
веселились, ходили в гости друг к другу. 
В период с 1945 по 1950-й годы в основ-
ном в праздниках участвовали женщины и 
подрастающая молодежь, мужчин мобили-
зовывали на сплав на Уфтюгу. Наши мате-

ри пели и плакали: более 70 мужей и сы-
новей не вернулись с войны. Это запомни-
лось на всю жизнь. С этого дня для колхоз-
ников начинались основные работы и шли 
до самой осени. 

А в Нюксенице 1 Мая жители надевали 
лучшие праздничные наряды. На стенах 
организаций и школ развешивали красные 
флаги и транспаранты, лозунги, призыва-
ющие к выполнению пятилетних планов. 
Каждое предприятие и учреждение органи-
зовывало свою колонну для демонстрации. 
Впереди каждой несли флаги, транспаран-
ты и портреты членов ЦК КПСС. Пред-
ставьте: около десятка таких колонн, иду-
щих мимо трибуны, с которой их привет-
ствовали члены райкома, райисполкома, 
передовики производства со всего района. 
Настроение у людей было «на ура»! А по-
сле завершения митинга люди веселились: 
играли гармошки, звучали песни, устраи-
вались пляски. Шли праздничные концер-
ты. Этой энергией Первомая заряжались 
на весь год. А сразу после праздника на-
чиналась большая работа. Работники тор-
говли принимали суда с товарами, мукой, 
сахарным песком. Большинство всех про-
дуктов и товаров в наш район завозили по 
большой воде на весь год. «Сельхозтехни-
ка» выгружала с барж удобрения, тракто-
ра и прочую технику, строители – цемент… 
Работа кипела с 1 Мая и до 7 ноября.  

Михаил КАЕВ, с. Нюксеница. 

Было время

Первомай
Коллектив НПС на первомайском митинге в 1980 году.     

Областные новости В объективе - победители

69 лет нашей славной Победе!
Снова Красная площадь. Парад.
А я вспоминаю прадеда,
Он был ефрейтор-солдат.
Воевал на фронте сапером.
Проползая по минным полям,
Наверно, стремился он к бою,
В рукопашную встретить врага.
Тяжела солдатская доля:
Бомбежка, ранения, холод и зной.
Но вера в победу сильнее всего
И надежда… вернуться домой.
Я храню боевые награды: «Орден Славы»,
«Отличный сапер» и медаль «За отвагу»!
Нещадно гнал с нашей земли проклятых врагов
Мой прадед - ПОБЕДИТЕЛЬ - Степан Попов!

Кристина БЕЛОУСОВА,
9 «б» класс Нюксенской СОШ.

На фото мой прадедушка Попов Степан 
Васильевич (1896-1953) - участник первой и 
второй мировых войн. Ему я посвятила свое 
стихотворение.

• А сейчас
Первомайские праздники и сейчас ждут с не-

терпением, но отношение к ним совсем другое.
Алексей: 
- Работаю у предпринимателя, поэтому вы-

ходных будет меньше, чем у бюджетников. 
Дома что-нибудь подремонтирую, да плани-
рую отдохнуть. С другом смотаюсь на рыбалку 
на Сухону, надеюсь, погода будет подходящей. 

Елена:
- Четыре выходных это хорошо. Один 

день проведем с друзьями, выберемся ку-
да-нибудь на природу. А дальше, как по-
лагается – мир, труд, май. Погода теплая, 
нужно территорию возле дома почистить, 
старые клумбы убрать, новые поставить… 
Словом, без дела сидеть не стану. 
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Сколько разных на свете 
людей, сколько разных 
судеб... Одних, как 
перекати-поле, неустанно 
несет к новым берегам 
в поисках пристанища, 
другие, как каменные 
глыбы, находят свой 
постоянный причал, и 
часто это свой родной 
край, село, знакомое 
с детства. Вот такой 
надежный, основательный 
и наш друг – Сергей 
Витальевич Панев. 

Обычная, на первый 
взгляд, судьба деревенско-
го паренька: босоногое дет-
ство, школа, армия, рабо-
та. Но только на первый… 
Человек он уникальный, 
каких еще поискать.

Вырос Сергей в большой 
и дружной семье, с мало-
летства приучен к труду. В 
деревне надо уметь все: на-
колоть дрова, принести во-
ду, накормить скот, заго-
товить сена, да и за млад-
шими детьми присмотреть. 
Шестеро детей в семье Па-
невых. И все живут и рабо-
тают на родной земле.

Армия – необычная стра-
ничка биографии Сергея. 
Служить пришлось далеко 
от просторов России, на за-
гадочной Кубе, острове сво-
боды, как ее тогда называ-
ли. Разве это не подарок 
судьбы? Столько необычно-
го, интересного пришлось 
увидеть за два года! 

После службы вернулся 
в Городищну, начал рабо-
тать в школе инструктором 
по вождению, мастером, 
учителем трудового обуче-
ния. Он влюблен в техни-

ку, может починить любой 
механизм. В его руках спо-
рится любое дело. А в школе 
работы было немало. Школь-
ный учхоз в несколько гек-
таров, где выращивался кар-
тофель, зерновые, лен, тра-
вы, множество сельхозтехни-
ки – все требовало умелых 
рук, времени и сил. А еще 
нужно было обучать вожде-
нию школьников, выполнять 
хозяйственные работы, гото-
вить учеников к конкурсу па-
харей… Да разве все перечис-
лишь? Тактичный, доброже-
лательный, чуткий, трудолю-
бивый, он пользовался авто-
ритетом у коллег и школьни-
ков. С детьми у Сергея Вита-
льевича всегда были добрые 
отношения, они его любили 
и прислушивались к его сове-
там. Более 25 лет отдал рабо-
те в школе. Сейчас трудится 
на предприятии «Городлес». 
И там его ценят и уважают, 
он полон сил, энергии, жиз-
нелюбия, оптимизма.

У Сергея замечательная 
семья. Жена Татьяна (они, 
кстати, в школе были одно-
классниками), две дочки и 

двое внуков, в которых Сер-
гей души не чает, заботится, 
старается обеспечить всем 
необходимым. Построил до-
бротный, на загляденье, дом 
в Лопатино. Все в нем обу-
строено и продумано для 
комфорта хозяев: просторно, 
уютно, светло, проведены 
отопление и вода. А на приу-
садебном участке есть и цве-
ты, и ягодные и декоратив-
ные кустарники, и овощные 
культуры (как и что выра-
щивать, Татьяна знает, агро-
ном по образованию). Летом 
все это благоухает, расстила-
ется разноцветным ковром. 

Не все, конечно, в жиз-
ни складывается легко и 
гладко, немало встречается  
трудностей, но Сергей уме-
ет решать любые жизненные 
проблемы. Мы давно дру-
жим с этим замечательным 
человеком с большой ду-
шой и огромным сердцем. А 
1 мая у него праздник - на-
шему другу исполняется 50 
лет!   
Пусть поздравлений будет 

много:
Приятных, добрых, дорогих.
А это, самое простое,
Прими от нас, твоих 

родных.
Мы сегодня тебе желаем
Здоровья, бодрости 

на долгие года,
Будь таким, каким тебя мы 

знаем,
Добрым и отзывчивым 

всегда.
Если ветер в лицо, не гнись,
Если грянет беда, крепись,
Если радость на сердце, пой,
И всегда будь самим собой. 

Твои друзья Чурины, 
Коробицыны, Чурины. 

1 мая соберется за 
праздничным столом вся 
большая семья Павловых из 
Вострого. Повод подходящий 
– нашей маме, бабушке, 
прабабушке Анне Васильевне 
Павловой исполнится 95 лет! 
Зазвучат в ее адрес добрые 
поздравления и теплые 
пожелания.

Трудной была жизнь у Ан-
ны Васильевны... А у кого в го-
ды становления молодого госу-
дарства она была легкой? Довоен-
ный период, военное лихолетье, 
послевоенная разруха, колхозные 
дела, домашнее хозяйство... 

Анна Васильевна - уроженка се-
ла Нюксеница. В 1939 году после 
окончания Архангельского фи-
нансового техникума была на-
правлена работать заведующей 
сберегательной кассой д. Вос-
трое. Тут и познакомилась с Дми-
трием Евстафьевичем Павловым, 
он пришел в отпуск со срочной 
службы. Был на финской войне. 
Семьей стали в 1940 году, а там 
наступил грозный 1941-й. Муж 
снова ушел на фронт. Был ранен, 
пока восстанавливал здоровье, 
полгода работал военкомом, а по-
том опять мобилизовали на вой-
ну. Вернулся в конце 1945 года.

Анне Васильевне много где дове-
лось поработать. Была и бухгалте-
ром, и председателем колхоза «По-
бедитель», продавцом, приемщи-
цей молока, на пенсию вышла из 
ветеринарной службы. Везде тру-
дилась честно и добросовестно.

День на работе, а дома ждали 
дети и домашнее хозяйство: ко-
зы, овцы, поросята, куры. Сыно-
вья и дочери радовали, подрастая 
настоящими помощниками. Их 
у Анны Васильевны пятеро – те-
перь уже сами все дедушки, ба-
бушки.

Среди труда и забот она всег-
да находила позитив. Любит 
вспоминать занимательные 
истории из своей жизни. Как, 
например, эта. Каждая семья 
в деревне по очереди оставля-
ла у себя на подворье козла. 
Был и у них в хозяйстве ко-
зелок, да на редкость сообра-
зительный и упрямый. Этот 
друг умел курить, еду просил, 
громко стуча большими рога-
ми в окно или дверь, зорил чу-
жие огороды – уж очень лю-
бил капусту. Боялись его и 
стар и млад. Как говорится, 
и смех и грех! Держать такое 
«чудо» пришлось недолго. 

Сейчас Анна Васильевна в 
одиночестве никогда не оста-
ется. Семья младшего сына 
Виталия живет рядом и уха-
живает за ней. Не забывают 
внуки и правнуки.

Вся семья – пять детей, 
двадцать один внук и двад-
цать один правнук - поздрав-
ляет свою маму, бабушку, 
прабабушку с юбилеем, же-
лает добра, мира, долголетия 
и крепкого здоровья и доль-
ше радовать всех вниманием 
и заботой.

Дети, внуки, правнуки.

Юбилей

Всегда будь самим собой Девяносто пять лет

• КУПЛЮ земельный уча-
сток. Недорого;

КУПЛЮ дом на вывоз. 
8-951-736-99-08.

Теплицы. 
 Оцинкованный каркас. 

Доставка. Скидка! 
Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.
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• ПРОДАЮ «АУДИ-80» 1990 
г.в. Цена договорная. Т. 
8-953-511-70-63, 8-912-443-
53-60.

• ПРОДАМ квартиру на ул. 
Мира. Т. 8-921-822-45-78.

• КОПАЕМ септик с коль-
цами ЖБИ. Доставка колец. 
8-921-144-55-55.

• ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Нюксеница. 8-921-535-69-
42.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Культуры, 
22, 50 кв. м., ипотека, 
материнский капитал. 1850 
тыс. руб. 8-921-127-75-22.

ПРОДАЕТСЯ «Фольксва-
ген-Поло» 2010 г.в., состоя-
ние отличное, два комплек-
та резины. 8-921-061-97-85.

•  УСТАНОВКА теплиц. 
8-911-542-41-00, 8-921-061-
98-38.

• ПРОДАЕТСЯ квартира. 
8-909-599-68-67.

• СДАМ двухкомнатную не-
благоустроенную квартиру. 
8-953-511-70-44.

• КУПИМ ДИЧЬ для сети 
ресторанов Вологды. 8-921-
233-11-12.

• РАЗЫСКИВАЮ малень-
кую, черную, лохматую со-
бачку, пропала в райо-
не Большой Сельменьги, 
Матвеева. Т. 8-921-061-13-
07. 

В магазине «Радуга» 
новое поступление 

товара!

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. 
Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 

Часы работы: с 9.00 до 18.00, 
суббота с 10.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной.

В ассортименте: 
приемники цифрового 

телевидения, 
антенны “Триколор”, 

карты “Оптимум”, 
“Максимум”, 

антенны уличные с 
усилителем, сетка-
рабица, рубероид, 

листы ПВХ, лестницы.
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СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих администрации сельского поселения Игмасское и работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2014 года

№ 
п/п

Наименование организации
Муниципальные служащие

Численность, 
чел.

Фактические затраты на 
денежное содержание, тыс. руб. 

1 Администрация сельского поселения Игмасское 349,1

- выборное должностное лицо 1 119,0
- муниципальные служащие 4 230,1

2 МБУК «Игмасский центр культуры и спорта» 3 163,8

3 мая, суббота
9.00 - Требы по прошению.
17.00 - Всенощное бдение, ли-
тия. Исповедь.
4 мая, воскресенье
8.30 - Часы. Литургия. Крест-
ный ход.
15.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенны-
ми.
18.30 - Беседы с батюшкой.
7 мая, среда 
(Поездка в Матвеево, Бо-
бровское)
Общий молебен. Панихида. 
Беседы с батюшкой. Требы по 
прошению.  
8 мая, четверг 
(Служба в Городищне)
15.00 - Беседа с оглашенны-
ми.
17.00 - В.Вечерня. Утреня. 
Полиелей. Исповедь.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она сообщает о признании  
конкурса на замещение ва-
кантных дол жностей муни-
ципальной службы ведуще-
го специалиста отдела при-
родных ресурсов и главно-
го специалиста отдела ор-
ганизационно-контрольной 
и кадровой работы админи-
страции района не состояв-
шимся в связи с отсутствием 
претендентов. 

 23 апреля 2014 года в 
14.00 часов в администра-
ции сельского поселения Иг-
масское прошли ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по об-
суждению проекта решения 
«Об исполнении бюджета за 
2013 год». Изменений и до-
полнений не поступило.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-530-72-92.

Вера

• ЗАБОРЫ, ворота, калит-
ки. 8-900-544-11-44.

Долгожители

9 мая, пятница 
(Служба в Городищне)
8.00 - Часы. Литургия. Благо-
дарственный молебен. Лития.
13.00 - Таинство Святого Кре-
щения.
10 мая, суббота
9.00 - Требы по прошению.
17.00 - Всенощное бдение, ли-
тия. Исповедь.
11 мая, воскресенье
8.30 - Часы. Литургия. Крест-
ный ход.
15.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенны-
ми.
18.30 - Беседы с батюшкой
13 мая, вторник
14.30 - 18.00 - Молебен каж-
дый час пребывания иконы 
Великомученика Пантелеимо-
на с частицей мощей в нашем 
храме.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме 
преподобного Агапита Маркушевского 

Официально

Реклама, объявления

• ПРОДАМ дома в с. Горо-
дищна и в д. Монастыриха 
(можно на вывоз). 8-953-
511-57-05.
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Реклама, объявления

Поздравляем!

• ПРОДАМ «Ниссан-При-
мера» 1992 г.в., 1,6 л., ЦЗ, 
электрозеркала, электролюк 
(два положения), четыре 
стеклоподъемника, сигна-
лизация. 8-953-507-28-55.

ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лод-

жии. Замеры, доставка, 
установка. Скидки до 
20%. Очень выгодно. 
Т. 8-911-545-20-97, 

8-921-062-14-62.* 
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Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

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

• СДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира в г. Вологда, ул. 
Дальняя, на длительный 
срок. Тел. 8-911-514-35-07.

Установка натяжных по-
толков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 

ПЛИТКА. 
Т. 8-981-424-02-41.

* Реклама

• КИРПИЧ красный (Со-
кол-Вологда). Доставка. 
8-921-128-58-42.

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

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чуриной Вален-
тине Васильевне, детям, всем 
родным и близким в связи с 
безвременной смертью мужа, 
отца 

ЧУРИНА
Василия Витальевича.

Скорбим вместе с вами. 
Семья Храповых.

Выражаем искренние собо-
лезнования Чуриной Валентине 
Васильевне, детям, всем родным 
и близким по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца 

ЧУРИНА
Василия Витальевича.

Скорбим вместе с вами. 
Коншина, Храповы, 

Шушкова, Федотовские. 

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

• НАВОЗ, земля с перегно-
ем. 8-911-506-15-31.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
строительные работы: кров-
ля, сайдинг, сантехника и 
другие работы. 8-921-831-
07-76.

•  СДАЕТСЯ  квартира. 
8-951-746-69-88.

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

Игмас - 13.30.* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка»). 

9 мая (пятница) 

 продажа месячных 
поросят мясной 

породы 2500-4000 р. 
Привитые, с гарантией.

Нюксеница (рынок) - 14.35,
Пески - 15.00. 

Звоните.  Т. 8-921-530-00-90.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

д. Вострое
ЗАХАРОВОЙ

Надежде Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
Для женщины возраст – лишь 

в паспорте запись,
Но стоит отметить такой юбилей!
Полвека с пятерочкой – опыта 

кладезь
И повод для творческих новых 

идей!
Пусть будет терпенья не самая 

малость,
Огромный запас его нужен везде,
И пусть не осядет во взгляде 

усталость,
Пусть светится он миллионом 

идей!
Пусть будут наполнены дни 

позитивом,
Желанием ярко и долго гореть!
В. Мальцева, Р. Захарова, 
С. Белогурова, А. Попова.

д. Березовая Слободка
МОЗЖЕЛИНОЙ

Евгении Акиндиновне
Уважаемая 

Евгения Акиндиновна!
Поздравляем Вас с днем 

рождения!
65 лет – это не так уж мало,
Но взгляд Ваш юн и молода 

душа,
Все было в жизни – радость и 

печали,
Идут пусть дальше годы 

не спеша!
Уже не нужно сильно 

торопиться,
Себе позволить можно 

отдохнуть,
И мудростью с другими 

поделиться,
И ничего, что годы не вернуть!

Семьи Ермолинских.

д. Лопатино
ПАНЕВУ

Сергею Витальевичу
Поздравляем с юбилеем!
Настал не просто день 

рождения,
Прекрасный праздник – 

юбилей!
Пусть греют душу поздравления
Знакомых, близких и друзей.
Желаем здоровья на долгие 

годы,
Чтоб Вас стороной обходили 

невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали 

разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и 

внуки!
Прокопьевы, с. Нюксеница.

с. Нюксеница
ПЕСТОВСКОЙ

Валентине Николаевне
Пятерки Вы всегда любили,
Гордились ими в дневнике,
А годы ваши проходили,
И Вы шагали налегке.
Прошли вот 20, 30, 40 
И пролетели 50,
Пора настала двух пятерок,
Их тоже не вернуть назад.
Пусть две пятерки, это мало –
Не меньше будет впереди,
А в жизни Вашей все бывало –
И солнце было, и дожди…
В Ваш юбилейный день 

рожденья
Мы Вам желаем всей душой:
Здоровья крепкого, веселья, 
Семейной радости большой!

Коллектив магазина 
«Калинка».

с. Нюксеница
ПЕСТОВСКОЙ

Валентине Николаевне
Любимая наша!

От всей души поздравляем 
тебя с юбилейным днем 
рождения!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, 

тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Аромат всех цветов и румянец 

зари
Мы готовы тебе в этот день 

подарить,
Нежность роз поутру, свет, 

тепло, доброту,
Много ласковых слов и 

земную любовь,
Все, что светлое есть и святое 

в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня 

тебе!
С любовью твои родные.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чуриной Валентине 
Васильевне, детям, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти

ЧУРИНА
Василия Витальевича.

Коллектив магазина 
«Южный».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Малафеевскому 
Валентину Ивановичу, родным 
и близким по поводу смерти 
матери

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Александры Капитоновны.

Семья Петровых.

Коллектив администрации 
сельского поселения Востров-
ское выражает искреннее собо-
лезнование Захаровой Розе Ва-
сильевне, Стреколовской Елене 
Николаевне, родным и близким 
по поводу смерти дяди

ЧЕЧУЛИНСКОГО 
Виталия Ивановича.

Выражаем глубокое соболез-
нование Федотовской Тамаре 
Анатольевне, родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
мужа

ФЕДОТОВСКОГО
Василия Васильевича.

Коллектив 
ООО «Жилсервис».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Пилипив Эдуарду 
и Евгению по поводу смерти 
матери

ПИЛИПИВ
Валентины Михайловны.

Семья Г.Р. Поповой, 
п. Леваш.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти

МАЛАФЕЕВСКОЙ 
Александры Капитоновны.
Скорбим вместе с вами.

Серафима Даниловна, 
Ожигановы.

Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ», Востровского фельд-
шерско-акушерского пункта 
выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по по-
воду смерти бывшего работника

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Александры Капитоновны.

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование Чури-
ным: Валентине, Алене, Сергею, 
Ивану, Светлане, родным и 
близким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, тестя, свекра

ЧУРИНА 
Василия Витальевича.

Разделяем с вами горечь не-
восполнимой утраты.

А.А. и Н.В. Акинтьевы, 
А.Р. и Н.И. Меледины.

4 мая (воскресенье) 
продажа КУР-МОЛОДОК и 

НЕСУШЕК Волог. птиц. «Мо-
жайское» с гарантией. 

Городищна - 7.00. 
Нюксеница (рынок) - 8.00.

            8-921-067-86-50.
АКЦИЯ! 10 кур берешь - 1 в подарок!
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Магазин «МАСТЕР» 
поздравляет всех 
с праздником и 

приглашает за покупками!
Мы работаем 

без выходных.

* 
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• СДАМ однокомнатную 
квартиру. Тел.: 8-963-731-
52-31.

Выражаю искреннее соболез-
нование Нечаевой Альбине Ми-
хайловне, родным и близким 
по поводу смерти мужа, отца

НЕЧАЕВА
Николая Васильевича.
С.Н. Лихачева, д. Устье-

Городищенское.

Искренне скорбим и выра-
жаем соболезнования Чуриной 
Валентине Васильевне, детям, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, отца 

ЧУРИНА
Василия Витальевича.

Кубышкины.   

Коллектив АЗС № 1 выражает 
искреннее соболезнование Пи-
липив Евгению Михайловичу в 
связи со смертью матери

ПИЛИПИВ
Валентины Михайловны.

Администрация и Совет 
сельского поселения Игмас-
ское выражают искреннее 
соболезнование депутату Со-
вета сельского поселения Иг-
масское Осекиной Татьяне 
Николаевне по поводу смерти 
матери

ГОГЛЕВОЙ
Нины Васильевны.

Следующий 
номер газеты 

выйдет в 
понедельник, 

5 мая.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Малафеевскому 
Николаю Ивановичу, родным 
и близким по поводу смерти 
матери

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Александры Капитоновны.
Коллектив СПК «Колос».

с. Нюксеница
ПЕСТОВСКОЙ

Валентине Николаевне
Уважаемая 

Валентина Николаевна!
Поздравляем Вас с юбилейным 
днем рождения!
Бодра, свежа и всех модней –
И такой вдруг юбилей!
Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши,
Лучше всех в делах и в песне,
С Вами дышится нам легче.
Счастье Вы с собой несете –
Хоть в гулянье, хоть в работе.
Есть у вас Божия искра –
Достается всем тепла!
Света, доброго веселья,
Поздравляем с днем рожденья!

Коллектив ООО «Гермес».

с. Нюксеница
ПЕТУХОВОЙ

Татьяне Владимировне
Уважаемая 

Татьяна Владимировна!
Вы – бухгалтер самый главный,
Вам в профессии - нет равных!
Цифре каждой у вас счет, 
И во всем большой учет!
Вас партнеры уважают, 
А коллеги обожают,
Вы талантливы, умны, 
На работе всем нужны!
С днем рожденья поздравляем, 
И, конечно, от души,
Мы Вам счастья пожелаем, 
Много радости, любви!

Коллектив бухгалтерии 
ЛПУМГ.

д. Красавино
ЮРОВУ

Юрию Анатольевичу
Ты наш славный юбиляр,
Тебя мы просто обожаем,
За понимание, за труд,
За все тебя мы уважаем!
Сегодня лучший праздник твой –
Мы поздравляем с днем 

рождения!
Пускай везет тебе, родной,
Стремись к мечтам 

без сожаления.
Так будь веселым и 

счастливым,
Излучай добро и свет,
Лучший муж, любимый папа,
Ты наш главный человек!

С любовью твои родные.

д. Лопатино
ПАНЕВУ 

Сергею Витальевичу
Поздравляем с юбилеем!
Ты в расцвете лет мужчина,
Сил пока не занимать,
Так что все еще вершины
Штурмовать и штурмовать.
Чтобы был всегда ты в форме,
Чтоб здоровье было в норме,
Крепким ум и зорким взгляд.
Будь таким, какой ты есть:
Для друзей – хорошим другом,
Дома – любящим супругом,
Добрым дедом и отцом,
На работе молодцом!
Семьи Рупасовых, Храповых 

(г. Вологда). 


