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«БИТВА ХОРОВ» ПО-НЮКСЕНСКИ
«Битва хоров» - так неофициально 
между собой назвали прошедшее 
мероприятие ученики и педагоги 
Нюксенской средней школы. А 
официально это был первый этап 
песенного фестиваля. По словам 
директора Светланы Трапезниковой, 
музыкальные мероприятия в стенах 
средней школы не редкость. В этом 
году идею проведения фестиваля 
хоров предложила Нина Николаевна 
Селянина, возглавляющая 
методическое объединение классных 
руководителей. Её активно 
поддержали остальные. И вот – 
фестиваль талантов открыт. 

Участникам первого этапа предсто-
яло исполнить песни на тему «Родина 
- Мама». Открывали его школьники 
начальных классов, а первоклассники 
- вместе со своими мамами. Их непри-
нужденные улыбки, звонкие искренние 
голоса никого не оставили равнодуш-
ными. Одни весёлые, порой задорные, 
другие – лирические, трогательные – 
такие песни исполнили ребята о люби-
мой маме, её ласковых руках, глазах, о 

малой  родине и о России. 
Во второй конкурсный день в вокаль-

ном мастерстве состязались ученики 
средней и старшей ступени. Если млад-
шие участники пели, мило улыбаясь 
и забавно пританцовывая, то старшие 
ребята вели себя более серьёзно, но не ме-
нее эмоционально. Песни в исполнении 
одних хоров вызывали добрую улыбку, 
а другие – трогали до слёз. 

Школьники тщательно подготовили 
свои выступления, разработали ком-
пьютерные презентации к песням, про-
думали оформление, сценический образ, 
пригласили к участию своих мам и даже 
бабушек. А зрители, в свою очередь, не 
жалели ладошек и поддерживали вы-
ступавших бурными аплодисментами.

Жюри конкурса, в состав которо-
го вошли педагог дополнительного 
образования ДДТ Елена Николаевна 
Малафеевская, учитель русского язы-
ка и литературы Марина Ивановна 
Фоминская, учитель информатики 
Татьяна Валентиновна Мокрушина и 
старшеклассники Никита Мерзляков, 
Владилен Бурков, Алексей Корякин и 

Анастасия Березина, пришлось нелегко, 
ведь выступление каждого хора было 
по-своему интересным. А при подведе-
нии итогов учитывались не только му-
зыкальное исполнение, но и артистизм, 
внешний вид и количество участников, 
сценический образ и оригинальность. 
Итоги фестиваля уже известны!

Среди начальных классов победили 
коллективы 3 А и 1 Б. Среди участников 
средней ступени обучения лидерами 
признаны 6 А (на снимке) и 8 А. А в со-
стязании старшеклассников первое место 
поделили ученики 10 А и 11 А. Дипломом 
в номинации «Приз зрительских симпа-
тий» отмечен хор 11 А класса. Приз ди-
ректора школы вручён 6 Б и 10 А классов. 

Так закончился первый этап песенного 
фестиваля, всего же их  три. Второй тур 
на тему «Любовь и дружба» пройдёт в 
феврале, а проведение третьего – «Па-
триотическая песня» - планируется в 
апреле. А пока  поздравляем победи-
телей! Тем, кто не вошёл в их число, 
пожелаем удачи в дальнейших этапах 
фестиваля!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

«Вместе мы сможем 
больше» 
- таким был и остается девиз Нюксен-
ской районной общественной организа-
ции ВОИ, под которым началась тради-
ционная Декады инвалидов.

В программу мероприятий войдут 
выставки творчества инвалидов, спор-
тивные игры, беседы, концерты, чаепи-
тия. Так, 3 декабря состоялись выезды 
в Вострое и Матвеево. На 6 декабря 
запланирована встреча с первичными 
организациями в Городищенском муни-
ципальном образовании, а 10-го для всех 
желающих - в Нюксенском КДЦ. По ин-
дивидуальной программе пройдут встречи 
в Доме-интернате для престарелых и инва-
лидов и в коррекционной школе.

Всего в нашем районе порядка 800 че-
ловек с ограниченными возможностями, 
более трехсот состоят в районной орга-
низации ВОИ, председателем которой 
является Валентина Акинтьева. 

- В нашу организацию мы принимаем 
всех желающих, - говорит Валентина 
Георгиевна. – Действует 24 «первички». 
К сожалению, не во всех населенных 
пунктах. Нужны лидеры! Ведь благода-
ря активистам мы изучаем проблемы ин-
валидов, проводим встречи, выставки, 
экскурсии, организовываем праздники. 
Членами нашей организации могут 
быть люди, не имеющие ограничений 
по здоровью, но с активной жизненной 
позицией. Приглашаем к сотрудничеству 
всех желающих. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Декада инвалидов

Наш фотоконкурс «Моя мама» 
завершился. Цель его - не выбрать 
лучшую маму, ведь для каждого 
мама самая-самая, а подтолкнуть 
к действию: прислать фотографию, 
написать строки о маме, выразить 
своим участием любовь к ней.

Очень порадовала активность, неко-
торые даже после окончания присыла-
ли рассказы и фотографии своих мам, 
пусть вне конкурса, но они поделились 
воспоминаниями, эмоциями. Спасибо, 
что откликнулись, приняли участие. 
Спасибо оставившим свои отзывы о 
снимках участников, голосовавшим и 
поддерживавшим их. 

Хочется перечислить имена всех, кто 
поделился с нами воспоминаниями и 
чувствами к своим близким людям. Это 

Марина Шушкова, Татьяна Лашкова, 
Марина Бритвина, Мария Парыгина, 
Марина Гусева, Татьяна Павлова, На-
талья Аксенова, Светлана Жирнова, Ла-
риса Драчева, Михаил Каев, Елена Седя-
кина, Ольга Власова, Николай Бородин, 
Ирина Ельцова, Вероника Баженова, 
Светлана Парыгина, Светлана Попова, 
Алена Колосова, Татьяна Шигапова, 
Ольга Чадромцева, Кристина Шушкова, 
Евгения Коптяева, Мария Лашкова, 
Валентина Филиппова, Лия Короткая, 
Лидия Тихомирова и Лия Рожина. 

Мы получили 35 фотографий с по-
здравлениями и рассказами о мамах. 
Принять решение относительно самой 
оригинальной фотографии было сложно. 
Так как все они красивы, у каждой своя 
история… Были исторические снимки 

1940-го, 1950-го годов. Кто-то прислал 
фотографии своих мам еще в младенче-
ском возрасте… Современные фотогра-
фии передают яркие моменты жизни 
в насыщенных красках, благо, теперь 
техника позволяет. Снимки професси-
ональные, любительские...  Главное, 
участники не постеснялись высказать 
свою любовь и благодарность маме…

Нам пришлось пересмотреть не один 
раз фотографии всех номинантов. И 
после достаточно долгого обсуждения 
коллектив районной газеты пришел к 
общему выводу - признать победителями 
фотоконкурса Марию Парыгину и Ольгу 
Чадромцеву. Их необычный подход к 
конкурсу порадовал: они сумели отраз-
ить в своих фотографиях связь несколь-
ких поколений.

Любовь ШУШКОВА.

Итоги подведены!
Фотоконкурс «Моя мама»Ушёл ноябрь…

Нам скоро 80 лет! Сколько наблюдений 
за погодой провели работники нашей 
метеостанции за эти годы - не сосчитать. 
Каждое из них - это история и рекорд, к 
которым мы стали привыкать.

В прошедшем ноябре средняя темпе-
ратура составила 1° С, что на 6° выше 
нормы. Этот осенний месяц 2013 года 
занял второе место, уступив 2005 году 
одну десятую градуса. 

А седьмого ноября ртутный столбик 
впервые поднялся до 12,4° С. Ноябрьское 
тепло с плюсом наблюдалось в 1996, 2005, 
2008 годах. А в 1956 году было -35,8° С. 
Гремела гроза, шел дождь 15-го ноября 
1974 года.

Ушла слякоть, непогода, выпал дол-
гожданный снег. От его белизны стало 
светло. За окном уже зима.

Декабрь будем ждать без сюрпризов и 
аномалий. Чуть-чуть теплее обычного, с 
количеством осадков около нормы.

Александра КОРМАНОВСКАЯ.

Погода

Общественные обсуждения
В процессе оценки воздействия на 

окружающую среду Департамент лес-
ного комплекса Вологодской области 
проводит общественные обсуждения 
проекта приказа «О внесении изменений 
в лесохозяйственный регламент Нюксен-
ского лесничества на территории Воло-
годской области», которые состоятся 20 
января 2014 года, по адресу: Вологодская 
область, с. Нюксеница, ул. Заречная, д. 4.

С проектом приказа можно ознакомить-
ся на официальном сайте Департамента 
(www.forestvologda.ru). Телефон для 
справок: 2-83-92 («Нюксенский районный 
отдел - государственное лесничество»).
Пресс-служба Правительства области. 

Лесной комплекс
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Проблема несанкциони-
рованных свалок одна из 
самых распространенных и 
наболевших. «Растут» они за 
околицами сел и деревень, 
как грибы после дождя. А вот 
их ликвидация – дело очень 
затратное.

Ладно бы это была проблема 
отдаленных населенных пун-
ктов, где сбор и вывоз ТБО не 
отлажен, хотя нынче местные 
администрации стараются эту 
работу везде проводить - свои 
организованные свалки в круп-
ных населенных пунктах есть. 
Нюксянам, вроде бы, и вовсе 
грех жаловаться. Контейнеры 
расставлены на всех улицах, 
на втором участке телеги на 
площадках для сбора ТБО, 
полигон новый. Большинство 
имеют технику, так что пешком 
идти не надо. Но… по-преж-
нему предпочитают жители 
райцентра довезти весь хлам до 
ближайшего лесочка возле села 
и свалить там. Все правильно, 
так ведь денег платить не надо, 
а то, что природе ущерб нано-
сится, что с того? У нас лесов 
много, есть, где разгуляться. 
Конечно, делают так далеко 
не все, но есть определенный 
контингент, предпочитающий 
пристроить свои бытовые отхо-
ды куда попало. 

Дорога к дачам в районе Мих-
ренихи – пример показатель-
ный. Сколько там свалок боль-
ших и поменьше по обе стороны 
посчитать можно, но зачем? 
Зайди за любую сосенку – там 
мешки, тут коробки, ржавые 
бачки, старая обувь, остатки 
строительного мусора и прочее. 
Ситуация дошла до крайней 
точки. Поэтому ликвидация 
михренинских несанкциониро-
ванных свалок была включена 
отделом охраны природных 
ресурсов администрации рай-
она в перечень мероприятий в 
рамках реализации комплекс-
ной программы по обеспечению 
экологической безопасности 
Нюксенского муниципального 
района. ООО «Агроремтехснаб» 
на полигон вывезено около 180 
кубометров мусора! На эти цели 
выделено 49,7 тысячи рублей из 
районного бюджета (с учетом 
сметы, подготовленной ООО 

«Ремстройпроект»). Немало. 
Проблема стихийных свалок 

общая для всех муниципаль-
ных образований и сельских 
поселений. Правда, масштабы 
разные. Вот, что говорит заме-
ститель главы администрации 
СП Востровское Роза Васильев-
на Захарова:

- В Востром у нас поставлены 
контейнеры. Обслуживает  ООО 
«Агроремтехснаб». Здесь боль-
ших вопросов нет. А в Леваше 
с дисциплиной жителей хуже: 
контейнеры тоже есть, но и му-
сор за околицей не редкость. В 
Копылове сложнее, но там про-
блема другого рода - переправа, 
сейчас стараемся сделать офи-
циальную свалку, оформляем 
земельный участок под нее. С 
населением, конечно, работаем. 
Санитарная комиссия проводит 
беседы с людьми на эту тему. И 
свалки убираем: деньги выде-
ляются через отдел природных 
ресурсов, а мы ищем технику 
и людей. В этом году убрали 
свалки в Леваше и Копылове.

- Несанкционированные свал-
ки – просто беда, - подтвержда-
ет глава муниципального об-
разования Нюксенское Нина 
Ивановна Истомина. – Обо-
рудуем новые контейнерные 
площадки, организуем сбор и 
вывоз твердых коммунальных 
отходов, но… Появляется мусор 
снова и на тех же местах. Сейчас 
ликвидируем за улицей Лесной 
в районе взлетной полосы. Уже 
второй раз. Прибрали, а свалка 
снова выросла. Все вопросы 

Губернатор Олег Кувшинни-
ков принял участие в первом 
съезде Молодежных парламен-
тов Вологодской области

Сто девять молодых, амби-
циозных, активных молодых 
людей со всей области - лидеры 
молодежного и студенческого 
движения, волонтеры, пред-
ставители молодежных орга-
низаций, объединенные идеей 
парламентаризма - собрались в 
Законодательном собрании об-
ласти, чтобы обсудить деятель-
ность молодежного парламента 
и планы работы на будущее.

- Я часто присутствую в 
этом зале, выступая перед 
депутатами, вижу людей, 
которые представляют на-
селение всей нашей области. 
Сейчас на этих местах сидите 
вы - молодые парламентарии. 
На вас не лежит груз огром-
ной ответственности, зато 
у вас есть азарт, у вас горят 
глаза, потому что вы – наше 
будущее. И только от вас будет 
зависеть, займете ли вы кресла 
в парламенте, в Правитель-
стве Вологодской области или 
станете главой поселения, - 
отметил, обращаясь к молодым 
парламентариям, губернатор 
Олег Кувшинников.

Сейчас на Вологодчине рабо-
тает молодежный парламент 
второго созыва. С 15 марта 2011 
года молодые парламентарии 
инициировали поправки в 12 
областных и 5 федеральных 
законов. В том числе, такие, 
как областной закон о волон-
терстве и о штрафстоянках, о 
государственной молодежной 
политике, закон, касающийся 
нахождения детей на улице в 
вечернее время, о продаже ал-
коголя несовершеннолетним.

- Молодежь должна пони-
мать, как формируется зако-
нодательная инициатива, как 
формируются законы, бюджет 

региона, целевые программы, 
почему не получается то, что 
иногда хочется жителям на-
ших городов и районов, - под-
черкнул глава региона. - Можно 
критиковать власть, сидя у 
экранов телевизоров, гадже-
тов, в социальных сетях, а 
можно формировать социаль-
ную политику. Невозможно 
созидать, не объединив усилия 
молодежи на региональном и 
муниципальном уровне. От вас 
сейчас требуется активная 
жизненная и гражданская по-
зиция, от вас зависит и наше 
будущее. Мы будем делать все 
для того, чтобы вы состоялись 
как эффективные лидеры обще-
ственного мнения и молодеж-
ные лидеры.

Сейчас молодежные парла-
менты работают в 17 из 26 рай-
онов области. До 1 апреля 2014 
они появятся во всех муниципа-
литетах. В ближайших планах 
– создание на площадке парла-
мента дискуссионного клуба, 
который объединит молодых 
законодателей, школьников 
и студентов для обсуждения 
самых актуальных вопросов мо-
лодежной политики и проблем 
молодежи Вологодской области 
и России.

Парламент инициирует под-
готовку к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне. К примеру, 
молодые люди могли бы органи-
зовать своих сверстников и при-
вести в порядок все памятники 
и мемориалы, посвященные 
войне и победе на территории 
Вологодской области. Кро-
ме того, в планах у молодых 
парламентариев обсуждение 
поправок в проект Федераль-
ного закона о тестировании 
учащихся на употребление 
наркотических веществ.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области. 

Губернатор Олег Кувшинников принял 
участие в первом съезде Молодежных 
парламентов Вологодской области

- Что-нибудь еще, джент-
льмены?

- Одну сигару на всех, сэр.
- Курить вредно. Видите, ка-

кой я худой? Это от курения.
Это разговор между знаме-

нитым сыщиком и уличными 
мальчишками в фильме «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». А в жизни 
пока частенько происходит 
наоборот. Добренькие взрослые 
нередко уступают просьбам 
настырных подростков. Сейчас 
подобные действия будут строго 
караться законом.

С 15 ноября вступили в силу 
изменения в Федеральный за-
кон № 274 от 21.10.2013 года и 

кодекс об административных 
правонарушениях. Речь идет об 
антитабачном законодательстве. 
Дополнена глава 6-я Кодекса 
об административных право-
нарушениях РФ. Так, статья 
6.23 гласит о наказании за вов-
лечение несовершеннолетнего 
в процесс потребления табака, 
за это теперь полагается адми-
нистративный штраф от 1 до 
2 тысяч рублей. За это могут 
поплатиться те самые дяденьки 
и тетеньки, которые делятся 
сигаретами с подростками. За 
табачные изделия, проданные 
несовершеннолетним, обыкно-
венные граждане заплатят от 3 
до 5 тысяч рублей, должностные 

лица - от 30 до 50 тысяч, а юри-
дические - от 100 до 150 тысяч. 
Те же действия, но уже совер-
шённые родителями или иными 
законными представителями 
несовершеннолетнего, влекут 
наложение административного 
штрафа от 2 до 3 тысяч рублей. 
Протоколы по данной статье 
уполномочены составлять со-
трудники органов внутренних 
дел. Рассмотрение дел данной 
категории возложено на комис-
сию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

- У нас в практике встречает-
ся, когда родители позволяют 
детям курить. Мало того, сами 
приобретают им сигареты, - по-
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За мусор платим сами

к жителям райцентра. В ма-
леньких населенных пунктах 
ситуация лучше. Например, в 
Бобровском для мусора отве-
дена специальная площадка, в 
Лесютино недавно установлены 
контейнеры, здесь и люди дис-
циплинированные.

Лесютино как положитель-
ный пример отметили и в ООО 
«Агроремтехснаб»:

- Население почти стопро-
центно заключило договоры с 
нашей организацией, и оплата 
идет регулярно. Надеемся, что 
и в дальнейшем продолжим вза-
имовыгодное сотрудничество, 
- отмечает бухгалтер-кассир 
предприятия Наталья Сергеев-
на Теребова. – А в Нюксенице, 
для сравнения, этот показатель 
- около 80 %. Есть долги, кото-
рые взимаем через суды.

Вывод напрашивается сам со-
бой: жить в чистоте или в окру-
жении свалок – выбор жителей.

Оксана ШУШКОВА. 

делилась инспектор по делам 
несовершеннолетних отдела 
полиции по Нюксенскому рай-
ону Наталья Губинская. - Одна 
бабушка-опекун сказала: «Я 
лучше внуку сама буду поку-
пать, чем он где-то собирать ста-
нет». Конечно, это неправильно, 
а теперь еще и наказывается по 
закону. К сожалению, курение 
приобрело массовый характер. 
В учреждениях культуры и заве-
дениях отдыха юных курильщи-
ков не ограничивают. Пока еще 
у нас за курение в неположен-
ном месте штрафуют мало, но 
закон принят, и полиция будет 
следить за его исполнением. А у 
нас нередко и возле школ можно 
увидеть подростка с сигаретой. 

А в Городищне администрация 
школы взяла с некоторых уче-
ников расписки о том, что они 
оповещены, что возле учебного 
заведения нет мест для курения. 
И строго контролируют, чтобы 
дети не курили. 

Хочется напомнить и о ст. 
6.24: за нарушение установ-
ленного федеральным законом 
запрета курения табака на 
отдельных территориях, в по-
мещениях и на объектах (за ис-
ключением случаев, указанных 
в ч. 2 этой статьи) предусмотрен 
штраф в размере от 500 до 1500 
рублей. А за курение на детских 
площадках - в размере от 2 до 3 
тысяч рублей.

Оксана ШУШКОВА.

Это следует знать

Здоровая молодежь - наше будущее

Областные новости

В тему
Завершается Год экологической культуры и 

охраны окружающей среды, объявленный ука-
зом президента РФ . 

С начала года в нашей стране были проведены 
масштабные мероприятия по природоохранной 
тематике, в том числе, и международные. Наи-
более значимым стал форум Балтийского моря, 

который состоялся в апреле в Петербурге.
На декабрь запланирован форум по сохранению 

белого медведя в Арктике, а итоговым меропри-
ятием станет IV Всероссийский съезд по охране 
окружающей среды. Мероприятия по экологиче-
ской тематике такого масштаба не проводились в 
России уже порядка 10 лет.

Итоги года будут подводиться и в нашем районе.
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При выборе любой финансо-
вой организации - будь то банк 
или страховая компания - в 
первую очередь, важно обра-
щать внимание на то, сколько 
лет компания представлена на 
рынке, есть ли у нее рейтинг 
независимых аналитических 
агентств (как правило, более 
надежны компании, входящие 
в верхние части рейтингов). 
Также следует прочитать от-
зывы о компании от клиентов 
или спросить у коллег и друзей, 
которые, возможно, уже поль-
зовались услугами компании 
и могут поделиться своими 
впечатлениями.

На территории Вологодской 
области работает более двух 
десятков страховых компаний, 
многие из них соответствуют 
вышеперечисленным требо-
ваниям. Однако сегодня мы 
расскажем об одном из лиде-
ров отечественного страхового 
рынка - Страховой компании 
«Согласие». В конце сентября 
она отметила свое 20-летие.  

В свое время компания была 
создана для защиты финансо-
вых интересов холдинга одной 
из крупнейших инвестицион-
ных компаний «Интеррос». 
Сегодня – это крупнейшая 
страховая компания, насчиты-
вающая 740 офисов продаж во 
всех регионах России. За годы 
работы СК «Согласие»накопила 
успешный опыт защиты инте-

ресов как крупного бизнеса, 
так и многочисленных рознич-
ных клиентов. Надежность, 
стабильность, оперативность 
и качественное обслуживание 
стали визитной карточкой «Со-
гласия», причем как на стадии 
оформления документов, так и 
при урегулировании страховых 
случаев – ДТП, повреждение 
имущества и т.д.

В июне 2013 года компания 
стала победителем в номинации 
«Надежность» премии «Фи-
нансовая элита России-2013». 
Экспертный совет премии, в 
который входит множество 
достойных страховщиков, вы-
дели именно СК «Согласие», 
потому что она на протяжении 
двух десятилетий демонстри-
рует успешное, динамичное 
развитие, входит в топ-10 круп-
нейших страховщиков Рос-
сии. А ее деловая репутация 
подтверждается наивысшими 
рейтингами надежности авто-
ритетных российских агентств 
«Эксперт-РА» на уровне «А++» 
(«исключительно высокий уро-
вень надежности», прогноз 
по рейтингу «стабильный») и 
«Национального рейтингового 
агентства» на уровне «ААА» 
(«максимальная надежность»).

Неукоснительное выполне-
ние своих обязательств перед 
практически 2 млн партнеров 
и клиентов обеспечивает ком-
пании безупречную репутацию 

на российском и мировом пере-
страховочном рынке. 

На территории Вологодской 
области «Согласие» представ-
лено региональным филиалом,  
который работает на протяже-
нии 9 лет. Из них последние 6 
лет он уверенно входит в тройку 
лидеров по объемам сборов стра-
ховых премии, а это -  один из 
ключевых показателей успеш-
ной деятельности любой ком-
пании. Филиал представлен во 
всех районах области. 

На страховом рынке Нюксен-
ского района СК «Согласие» 
все больше и больше завоевы-
вает доверие клиентов. В этом 
году открыто Агентство, где 
работают профессиональные 
страховые консультанты. Вот 
что говорит Любовь Селиванов-
ская: «На работу в «Согласие» 
я перешла из другой страховой 
компании. Знала, что будет 
поначалу трудно, ведь все новое 
приживается всегда не просто. 
Но прежде всего меня привлек-
ли условия страхования и неко-
торые новые продукты, которые 
предлагаются страхователю. 
Так, на мой взгляд, для населе-
ния довольно привлекательна 
программа «Дом Экспресс», 
по которой можно страховать 
имущество, в том числе и элек-
тробытовую технику. Раньше 
такой программы не было, и не 
было возможности возместить 
страхователю потери при вы-
ходе из строя электрических 
приборов при грозе, например. 
Нравится мне и то, что бланк 
договора (полиса) компании 

Доверяя самое дорогое, 
сделай правильный выбор

«Согласие» 
- надежная и 
проверенная страховая 
компания. Вот почему 
жители Нюксенского 
района доверяют ей 
самое дорогое – жизнь, 
здоровье, свои дома, 
квартиры, машины, - 
все то, что является 
основой благополучной 
жизни.

Как из множества страховых компаний выбрать наиболее на-
дежную? Этим вопросом часто задаются люди, столкнувшиеся с 
необходимостью воспользоваться услугами страховщика. 

очень прост в оформлении. Это 
удобно обеим сторонам! Здесь 
четко прописывается и сумма 
страхования, и платеж (пред-
усмотрен платеж в рассрочку). 
Когда рассказываешь обо всех 
этих и других преимуществах 
страхования в СК «Согласие», 
люди без особых колебаний за-
ключают с нами договоры. Это 
хорошо, что в районе появилась 
новая страховая компания, 
ведь здоровая конкуренция 
нужна, она еще никому не на-
вредила».

Страховые агенты «Согла-
сия» заботятся об интересах 
своих клиентов и их семей. Они 
не только помогут заключить 
договор на любые виды страхо-
вых услуг, но и своевременно 
напомнить об окончании срока 
действия договора, позабо-
титься о передаче страховых 
документов в банк, доставить 
полис в удобное время и место, 
а при наступлении страхового 
случая дадут рекомендации о 
порядке действий для получе-
ния выплаты.

Как показывает практика ра-
боты отделения СК «Согласие», 
среди населения Нюксенского 
района наиболее популярны 
такие виды страхования, как 
страхование автотранспорта, 
жилья. И это понятно: никто 
не отменял аварии на дорогах, 
стихийные бедствия, пожары, 
случаи воровства, грабежа, 
причинения ущерба. В свя-
зи с этим хочется напомнить 
домовладельцам, чтобы они, 
вкладывая огромные средства 

в покупку жилья, не забывали 
о его страховании. К слову, 
плата за страховку в «Согла-
сии» совсем небольшая, плюс 
гибкие скидки  - а защиту фи-
нансовых интересов компания 
гарантирует.

В Нюксенском офисе СК «Со-
гласие», который находится 
на первом этаже здания по ул. 
Советская, 3, опытные специ-
алисты проконсультируют по 
любому вопросу, касается это 
частного или корпоративного 
страхования. Здесь расскажут 
о выгодных предложениях по 
широкому спектру страховых 
продуктов и услуг – страхова-
нию жилья, имущества, авто-
страхованию, от несчастных 
случаев и т.д. Вы всегда можете 
получить консультацию по 
телефонам: 8 900 542 45 30, 
8 953 518 08 50, 8 921 063 34 57

В СК «Согласие» все 
надежно, выгодно и удобно. 

Иван СТРОЕВ.

ООО «СК «Согласие». 
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Извещение
Комитет по управлению 

имуществом администрации 
Нюксенского муниципального 
района (организатор торгов) 
23 января 2014 года в 15 часов 
проводит аукцион (открытый 
по форме подачи предложений 
о цене) по продаже нежилого 
здания площадью 266,8 кв. 
м., расположенного по адресу: 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 26, 1926 г. 

Начальная цена – 338070,00 
рублей с учетом НДС.

Шаг аукциона - 2% от началь-
ной цены 6761,40 рублей.

Заявки принимаются с 4 де-
кабря 2013 года по 30 декабря 
2013 года включительно с 09.00 
часов до 13.00, с 14.00 часов 
до 17.00 часов в комитете по 
управлению имуществом по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Со-
ветская, д. 13 каб. 2, тел. для 
справок: 2-84-65. 

 Задаток за участие в торгах 
в размере 10% от начальной 
цены 33807,00 рублей, вно-
сится на счет организаторов 
торгов. Согласно реквизитов: 
получатель – Департамент 
финансов Вологодской обла-
сти (Комитет по управлению 
имуществом л. сч. 040300011), 
Банк получателя – Вологодское 
отделение № 8638 г. Вологда, 
БИК 041909644, кор. счет. 
30101810900000000644, рас. сч. 
40302810212150000009,ИНН 
3515001106, КПП 351501001, 
КБК – 04000000000000000000 
ТС 040000, назначение плате-

жа: задаток за участие в торгах 
в форме аукциона по продаже 
нежилого здания. Документом, 
подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является 
выписка с этого счета. Суммы 
задатков возвращаются участ-
никам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение 
5 дней с даты подведения итогов 
аукциона. Победителем аук-
циона признается покупатель, 
предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену. 

 В течение 15 рабочих дней 
с даты подведения итогов аук-
циона с победителем заключа-
ется договор купли-продажи. 
Передача муниципального 
имущества и оформление пра-
ва собственности на него осу-
ществляется в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и договором куп-
ли-продажи не позднее, чем 
через 30 дней после дня полной 
оплаты имущества, полученной 
по результатам торгов. Подве-
дение итогов продажи муници-
пального имущества состоится 
23 января 2014 года в 16.00 
часов в комитете по управлению 
имуществом Нюксенского рай-
она по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13 каб. 2, тел. 
для справок: 2-84-65.

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следу-
ющие документы: 

юридические лица: 
- заверенные копии учреди-

тельных документов; 
- документ, содержащий све-

дения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном 
капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем 
письмо); 

- документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 
от имени юридического лица 
(копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица 
обладает правом действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности; 

физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют 
копии всех его листов. 

В случае, если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна 
содержать также документ, 
подтверждающий полномочия 
этого лица. 

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны 
быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или 
его представителем. 

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, 
другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом 
указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени пре-
тендента. При этом ненадлежа-
щее исполнение претендентом 
требования о том, что все листы 
документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, 
не является основанием для 
отказа претенденту в участии 
в продаже. 

Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией, 
условиями договора купли-про-
дажи имущества: с дополни-
тельной информацией, с формой 
заявки на участие в аукционе, с 
условиями договора купли-про-
дажи имущества можно ознако-
миться на официальном сайте 
Нюксенского муниципального 
района (www. nuksenitca.ru) и 
на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.
ru) или по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Советская, д.13, 
каб 2, тел.: 8(817-47) 2-84-65.

О публичных слушаниях
18 декабря 2013 года в адми-

нистрации сельского поселе-
ния Востровское будут прово-
диться публичные слушания 
по вопросам :

- О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского 
поселения Востровское. Нача-
ло в 14 часов ; 

- О бюджете сельского посе-
ления Востровское на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 
годов. Начало в 15 часов;

- По изменению вида раз-
решённого использования 
земельного участка с ка-
дастровым номером 35:09: 
01030046:334 площадью 5000 
кв.м. с « участок для размеще-
ния, компостирования отхо-
дов без навоза и фекалий» на 
«открытая площадка с грун-
товым покрытием». Начало с 
16 часов.

Газета 

«НОВЫЙ 
ДЕНЬ» 

Продолжается 
подписка 
на первое 

полугодие 2014 года!
во всех почтовых 
отделениях - 
393 руб. 66 коп.,
в редакции газеты и 
у агентов - 300 руб.,
электронная подпи-
ска - 350 руб.

Объявления

К вашему сведению



Скорбим и помним
Очень тяжело, когда уходят близкие, родные люди. Уходят так нелепо 

и безвозвратно.
25 октября 2013 года для нас стал самым страшным днем, который принес 

столько горя, слез и печали. Ушла из жизни наша любимая дочь, мама, 
внучка, племянница, сестра - ИЕВЛЕВА Любовь Николаевна. Словами 
нельзя передать нашу боль и горе, осталась навсегда незаживающая душев-
ная рана в наших сердцах…

В своей короткой, но яркой жизни, она многое успела сделать, а сколько 
еще могла бы воплотить в жизнь. У нее были большие планы, мечты, кото-
рым, к сожалению, не удалось сбыться. Люба всегда была доброй, отзыв-
чивой, веселой, энергичной, жизнерадостной.

3 декабря исполнилось сорок дней, как не стало с нами нашей Любочки. 
Помяните ее все, кто знал и помнит.

Пусть Господь упокоит ее душу, а мы всегда будем помнить ее, любить 
и скорбеть.

Родные и близкие.

Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,
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• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

Поздравляем!

• РЕМОНТ компьютерного 
оборудования. Заправка 
картриджей. 8-911-538-75-
33.

Реклама, объявления

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-823-37-26.

• ПРОДАЕТСЯ дом с мези-
ментом на вывоз в д. Ива-
новская. Цена договорная. 
8-921-829-58-55.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» срочно 

требуется 
водитель кат «С». 

Тел.: 2-80-70.

• ПРОДАЕТСЯ Джип «Мит-
субиси L-200». Состояние 
хорошее. Цена 500 тыс. 
руб. 8-911-988-29-30.
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КРАСИВО! 
УДОБНО! 

КОМФОРТНО! 
Кожаная       

модельная обувь.
Новая коллекция 

«Зима»! 
Мужской и женский 

ассортимент.  
Ждем вас 6 декабря, 
в пятницу, с 9 до 17.00 
в КДЦ с. Нюксеница.

д. Мальчевская, 24
КОПАСОВУ 

Анатолию Владимировичу
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять,
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать!
И пусть здоровье будет 

крепким,
А сердце - вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет 

светлым
На радость нам и всем 

родным!
Жена, дочери, зятья, внуки.

д. Красавино
НЕЧАЕВОЙ

Граниславе Евдоксиевне
Мамочка наша, родная, 

любимая!
Бабушка славная, 

незаменимая,
С днем рожденья тебя 

поздравляем!
Всяческих благ в твоей жизни 

желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтоб всегда была молодой,
Веселой, доброй и нежной 

такой!
Целуем умелые славные руки,
С любовью к тебе твои дети 

и внуки!
Дети, внуки, 

правнучка Лиза.

д. Вострое
ЧУПРОВОЙ 

Надежде Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, впридачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Муж, дети, внуки, сваты, 
п. Леваш.

• ПРОДАМ ГАЗ-3307 (са-
мосвал), 1993 г.в. Состоя-
ние хорошее, г. Никольск. 
Т. 8-921-531-88-96.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную трехкомнатную квар-
тиру с мебелью, огородом, 
баней. 8-911-503-74-83.

• ПРОДАМ дом в с. Нюксе-
ница. 8-951-738-80-00.

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

• СДАМ квартиру. 8-906-
297-64-66.

Выражаем глубокое соболез-
нование Мелединым Людмиле 
Васильевне и Павлу Энгельсо-
вичу по поводу смерти матери 
и тещи 

ИЗОТОВОЙ
Любови Владимировны.
Коробицыны, Меледины, 

Клестова. Выражаем искреннее соболез-
нование Мелединым Людмиле 
Васильевне, Павлу Энгельсови-
чу, родным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки 

ИЗОТОВОЙ 
Любови Владимировны.
Борзенко, С.М. Изотова, 

Смирновы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Парыгиной Нине 
Васильевне, родным и близким 
по поводу смерти мужа 

ПАРЫГИНА
Николая Ивановича.

Л.А. Бахтина, М.Н. 
Лихачева, Г.В. Попова, 

Т.С. Попова, С.Н. Буркова, 
Г.Г. Седякина.

Выражаем глубокое соболез-
нование Парыгиной Нине Васи-
льевне, всем родным и близким 
по поводу смерти мужа 

ПАРЫГИНА 
Николая Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
В.В. Короткая, Н.И. Ма-

лафеевская, В.П. Пискаре-
ва, В.И. Белозерова, 

Н.Н. Куклина.

Коллектив Брусноволовской 
школы и дошкольной группы 
выражает глубокое соболезно-
вание Мелединым Людмиле 
Васильевне и Павлу Энгельсо-
вичу по поводу смерти матери 

ИЗОТОВОЙ 
Любови Владимировны.

Выражаем глубокое соболез-
нование Емельяновой Вален-
тине Николаевне, родным и 
близким по поводу смерти отца 

ПАРЫГИНА
Николая Ивановича.

Сектор областного 
казначейства.

Выражаем глубокое соболез-
нование Емельяновой Вален-
тине Николаевне, родным и 
близким по поводу смерти отца 

ПАРЫГИНА
Николая Ивановича.

Одноклассники, 
выпуск 1978 г.

Управление образования ад-
министрации Нюксенского му-
ниципального района и КУ 
НюМР «Центр по обслужива-
нию ОУ» выражает искреннее 
соболезнование Изотовой Свет-
лане Михайловне, директору 
БОУ Нмр ВО «Игмасская ООШ» 
по поводу смерти отца

БОРЗЕНКО
Михаила Борисовича.

Коллектив пилорамы выра-
жает искреннее соболезнова-
ние предпринимателю Попову 
Сергею Савватиевичу, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти брата 

ПОПОВА 
Владимира Савватиевича.

ООО «Мирный плюс» выра-
жает глубокое соболезнование 
генеральному директору Бор-
зенко Евгению Михайловичу 
по поводу смерти отца 

БОРЗЕНКО 
Михаила Борисовича.

Выражаем глубокое соболез-
нование Мелединой Людмиле 
Васильевне по поводу смерти 
матери 

ИЗОТОВОЙ 
Любови Владимировны.
Переваловы (Бобровское). 

 Администрация муници-
пального образования Городи-
щенское выражает искреннее 
соболезнование водителю ад-
министрации Меледину Павлу 
Энгельсовичу по поводу смерти 
тещи 

ИЗОТОВОЙ
Любови Вдадимировны.

Коллектив Брусенской шко-
лы выражает глубокое собо-
лезнование учителю Брусно-
воловской школы Мелединой 
Людмиле Васильевне по поводу 
смерти матери

ИЗОТОВОЙ 
Любови Владимировны.

Выражаем глубокое соболез-
нование Парыгиной Нине Ва-
сильевне, Емельяновой Вален-
тине Николаевне и их семьям 
по поводу смерти мужа, отца, 
дедушки 

ПАРЫГИНА 
Николая Ивановича.

Барсуковы, Епифановские.

Союз промышленников и 
предпринимателей Нюксенско-
го района выражает глубокое 
соболезнование Борзенко Евге-
нию Михайловичу и его семье 
в связи со смертью отца 

БОРЗЕНКО
Михаила Борисовича.

д. Жар
АКИНТЬЕВОЙ 

Татьяне Михайловне
Любимая жена, мама, 

бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Мы желаем здоровья и 

доброго света,
Самой ласковой, лучшей 

на этой планете,
Пусть обходят тебя стороной 

все ненастья,
От души мы желаем тебе 

много счастья!
Муж, дети, внуки.

ИП Трапезниковой 
требуются продавцы 

в тонар «ДОЗ», 
тонар «Б-Слободка». 

Т. 2-87-37.

 ПО «Нюксеницакооп-торг» 
на постоянную работу 
требуется бухгалтер-
кассир со знанием 

программы 1С. 
Т. 2-86-22.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка») 
Большой ассортимент 

полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

7 декабря, 
в субботу:

 Матвеево - 9.00, 
 Леваш - 11.30,

Вострое - 12.00.
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21 декабря на базе Нюксенской ЦРБ 
будет проводиться обследование 

бригадой врачей 
ООО «Медведь» г. Великий Устюг

Ультразвуковое исследование органов и систем на аппа-
рате экспертного класса с цветным доплером (брюшная 
полость, молочные железы, щитовидная железа, серд-
це, УЗДГ (сосуды шеи, артерии и вены ног, артерии и 
вены рук, брюшная аорта, артерии почек), органы ма-
лого таза, почки, мочевой пузырь, простата, коленные и 
тазобедренные суставы, головной мозг детям до 1 года)   
от 350 до 1000 руб.;

Исследование крови по 70 параметрам - 600 руб.;
ТТГ, Т4 (гормоны щитовидной железы) - 650 руб.,
ТТГ, Т4 и Т3 - 950 руб.; 

Кардиоритмография - 300 руб., ЭКГ - 150 руб.;

 Диагностика более 50 заболеваний внутренних органов, 
в том числе онкологии на ранних стадиях - 1200 руб;
Психофизиологический портрет личности в 3D модели 
(психологические причины заболеваний, оценка энер-
гетических резервов, карьера, успех, материальное 
благополучие, счастливый брак, выявление и развитие 
способностей и талантов) - 1200 руб.

Комплексная программа 
«С удовольствием стройнеем, держим вес и хорошеем»
Как снижать вес быстро и правильно (продолжительность 12 часов).

Путь к стройности лежит вовсе не через мучения, отказы и огра-
ничения, а через мир и сотрудничество со своим организмом. 
Формат тренинга включает в себя: консультации эндокриноло-
га и психолога, УЗИ щитовидной железы, исследование крови 
на сахар и холестерин, ЭКГ, определение костной, жировой и 
мышечной массы, биологического возраста, теоретический и 

практический материал. 
Каждый участник получает дополнительно раздаточный 

материал для самостоятельной работы. Стоимость - 4000 руб., 
группа - от 10 до 15 человек.

Для вашего удобства организована предварительная запись. 
Телефон: 8-951-746-28-25 (после 11.00 ч.).

Оценка функционального состояния головного мозга 
(ЭЭГ) -  800 руб.; 
Исследование сосудистой системы головного мозга 
(РЭГ) - 700 руб.;
Определение биологического возраста - 150 руб.;
Диагностика состояния сосудов конечностей, их прохо-
димости, степени сужения и нарушения венозного оттока 
(РВГ) - по 500 руб.;
Консультации специалистов - терапевт, педиатр, гинеко-
лог, ЛОР - 400 руб., кардиолог, аллерголог-иммунолог, 
невролог, детский невролог - 500 руб.; 
Кодирование от алкогольной зависимости от 2000 
до 5000 руб.;
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• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ от-
делку, сантехнику и любую 
работу. 8-921-831-07-76.

• ПРОДАЕТСЯ «Шевро-
ле-Ланос» 2008 г.в. 8-921-
537-57-70.

• ПРОДАМ дом в д. Б-Сло-
бодка. 8-921-062-74-49.

• СДАМ квартиру на ул. 
Культуры. 8-921-233-56-44.


