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В образовательных учреждениях 
полным ходом идет подготовка к но-
вому учебному году. Ремонтные рабо-
ты, начавшиеся сразу с наступлением 
летних каникул, подходят к заверше-
нию. В том числе и на двух пищебло-
ках: в Нюксенской средней и Лесю-
тинской основной школах. 

На пищеблоке Нюксенской СОШ 
произведена перепланировка, выделе-
но отдельное место под склад, два це-
ха: мясной и овощной – переоборудо-
ваны. В подсобных помещениях про-
изведен ремонт пола (заменено пли-
точное покрытие), потолка и стен. В 
цехах ведутся работы по облицовке 
стен плиткой. Впереди покраска по-
толка и стен пищеблока. Ремонт про-
водят работники ООО «Фортуна». 
Кроме того, запланировано закупить 
новое технологическое оборудование 
на сумму 380 тысяч рублей.

А на пищеблоке Лесютинской ООШ  
установлены моечные ванны для 
мытья посуды, произведен ремонт ка-
нализации, устанавливаются моечные 
ванны для мытья рыбы, мяса и ово-
щей.

Ремонтные работы будут закончены 
к приемке образовательных учрежде-
ний, которая начнется уже на следу-
ющей неделе - с 12 августа, в соответ-
ствии с графиками.

Елена СЕДЯКИНА.

Образование

Они приняли участие в третьем в 
этом году заседании Представительного 
Собрания района. Озвучили ряд  ини-
циатив депутатов областного парламен-
та:  это и виды налогов, оставленных 
на местах, вопросы по передаче меж-
бюджетных полномочий, правила рас-
пределения дорожного фонда и т.д.  Но, 
как пояснил Алексей Валерьевич, нуж-
ны инициативы и снизу, нужна обрат-
ная связь. Районных депутатов интере-
совало многое: возможна ли льгота по 
налогу на имуществу для ФОКа, как 
заинтересовать молодых специалистов, 
работающих на селе, как с  максималь-
ной эффективностью использовать сред-
ства дорожного фонда и другое.

Встретились депутаты и с члена-
ми политсовета Нюксенского мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия». Во второй половине дня посети-
ли важнейшие стройки: детский сад и 
60-ти квартирный дом. 

- Цель нашего приезда – в очеред-
ной раз выверить планы взаимодей-
ствия депутатского корпуса с властя-
ми местного уровня, оценить на ме-
сте ситуацию в районе на сегодняш-
ний день, посмотреть, где нужно под-
ключиться, чтобы помочь решить те 
или иные проблемы. Нам нужно объ-
единить усилия районной власти, 
глав поселений, депутатского корпу-
са и вместе решить имеющиеся в рай-

Татьяна Никитина: 

«Цель нашего приезда – в очередной раз выверить 
планы взаимодействия депутатского корпуса с властями 
местного уровня»
31 июля заместитель председателя ЗСО Алексей Канаев и депутат 
Татьяна Никитина работали в нашем районе. 

оне проблемы: достроить детский сад, 
войти в федеральную программу по 
строительству культурно-досугового 
центра, решить вопрос с Игмасским 
ФАПом. Кроме того, следует  при-
звать местных депутатов активнее вы-
ходить с предложениями на областной 
уровень, участвовать в разработке за-
конотворческих инициатив, опираясь 
на мнения населения. Тогда работа 
будет более эффективна.  У Нюксен-
ского района есть перспективы, есть 
возможности для дальнейшего разви-
тия. На территории проживает боль-
шой процент трудоспособного населе-
ния. Идет строительство, а когда что-
то строится, это значит, в районе есть 
жизнь,  - так прокомментировала ви-
зит Татьяна Никитина.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

По информации территориальной 
избирательной комиссии Нюксенско-
го муниципального района, из шести 
кандидатов, выдвинувшихся на долж-
ность губернатора области, зареги-
стрированы четверо. 

Морозов Роман Владимирович, 
субъект выдвижения - Вологодское 
региональное отделение политической 
партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО», 
и Панько Кирилл Игоревич, субъект 
выдвижения - политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, не предо-
ставили документы для регистрации. 

Как сообщило Нюксенское отделе-
ние КПРФ, 7 августа избиратели мо-
гут встретиться с кандидатом на долж-
ность главы региона Александром Ни-
колаевичем Морозовым. Его кандида-
туру выдвинуло на выборы Вологод-
ское отделение политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
Российской Федерации. 

Встречи будут проходить в тече-
ние дня в разных трудовых коллек-
тивах райцентра. Кроме того, побыва-
ет Александр Николаевич в СПК «За-
речье» и селе Городищна. Желающие 
могут подойти, уточнив удобное для 
встречи место и время по телефону: 
8-921-069-39-85.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Выборы-2014

Кандидат готов 
к общению

- На улице Рабочей в райцентре есть 
детская площадка. На данный момент 
она находится в ужасном состоянии. Ка-
чели и карусели давно сломаны, за несколь-
ко лет там ни разу не косили траву. В 
этом микрорайоне очень много детей и 
площадка – единственное место, где мо-
гут поиграть детишки с ближайших улиц 
и с нашей. Кто отвечает за данную дет-
скую площадку? И когда игровой комплекс 
на ней отремонтируют? Очень хочется, 
чтобы у детей этой части села было хоро-
шее, безопасное место для отдыха. 

Жители ул. Рабочая, 
с. Нюксеница.

На вопрос отвечает глава муни-
ципального образования Нюксен-
ское Нина Истомина:

- Уважаемые жители улицы Ра-
бочая! Если вы хотите, чтобы де-
ти играли на ухоженной площад-
ке, стоит самим ее облагородить. 
Муниципалитет занимается толь-
ко площадками на улице Советской 
и в парке Ветеранов около школы. 
На остальных жители сами следят 
за порядком на территории детских 
площадок и за их состоянием. При-
мером являются улицы Лесная, 
Солнечная, 40 лет Победы, микро-

района «военный городок». То же 
самое - на периферии, где жители 
сами облагораживают площадки. 
Муниципалитет готов оказать опре-
деленную помощь: предоставить 
стройматериалы, краску, выделить 
небольшую денежную сумму, не-
обходимую для ремонта. Гражда-
не должны сами побеспокоиться, 
проявить инициативу, обратиться 
к нам, а муниципалитет готов рас-
смотреть все предложения и посо-
действовать.

Елена СЕДЯКИНА.

Благоустройство площадки в руках жителей
Спрашивали? Отвечаем

Работы будут 
закончены в срок
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Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Олег Кувшинников 
проинспектировал ход 
ремонтных работ на 
федеральной трассе А-119 
«Вологда-Медвежьегорск»

Жилищные условия улучшат 110 семей 
из сельской местности

«Команда губернатора: муниципальный уровень» 
дает шанс на самореализацию

В Сямжу для обмена опы-
том съехались участники 
«Команды» 2013 и 2014 го-
дов. Местом встречи стала но-
вая детская площадка в Сям-
же, созданная по инициати-
ве главы поселения Николая 
Малышева как раз в рамках 
проекта прошлого года. 

Главе региона были пред-
ставлены идеи по проведению 
в Вожегодском районе образо-
вательного форума «Террито-
рия творчества», благоустрой-
ству территории парка, соз-
данного садоводом, инвали-
дом Великой Отечественной 
войны Илларионом Дудоро-
вым в Чуглах Верховажского 
района, и проект «Грязовец – 
город сказок». 

Напомним, «Команда губер-
натора: муниципальный уро-
вень» по личной инициати-

Глава региона лично оце-
нил практическую реализа-
цию программы по закрепле-
нию семей и молодых специа-
листов на селе. 

В ходе рабочего визита в 
Сямженский район врио гу-
бернатора посетил дом Еле-
ны и Николая Игнашевых, 
участников федеральной це-
левой программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 го-
да» подпрограммы «Социаль-
ное развитие села Вологод-
ской области на 2013-2014 го-
ды по улучшению жилищных 
условий». Молодой семье бы-
ла предоставлена социальная 
выплата для строительства 
жилья в сельской местности - 
857 тысяч рублей. Сейчас воз-

Часть трассы федеральной дороги Вологда-Медвежьегорск 
пойдет в обход Вытегры. 

О планах реконструкции дороги врио губернатора расска-
зал и показал на схеме начальник ФКУ Упрдор «Холмогоры» 
Константин Чупров. 

В первую очередь дорожники решили реконструировать 
участок трассы до Кириллова. Именно он является наиболее 
загруженным из-за большого числа туристов, приезжающих 
из Вологды в наши северные монастыри – Кирилло-Белозер-
ский и Ферапонтовский. На следующий год на этом участ-
ке автодороги запланировано сразу несколько крупных капи-
тальных ремонтов дорожных мостов.

В 2015-2016 году реконструкция дороги будет проводить-
ся в Вытегорском районе. Это зона реконструкции между на-
селенными пунктами Белый Ручей и Вытегра. Причем, часть 
трассы пойдет в обход существующего пути. 

- Трасса, проходящая сейчас через населенные пункты Бе-
лый ручей, Девятины, Белоусово и Вытегра, расположена 
практически на границах дачных и огородных участков. 
Ее реконструкция привела бы к вынужденному сносу до-
мов, расположенных у самой дороги. Поэтому в «Росавтодо-
ре» было принято решение построить новый участок доро-
ги с выходом трассы после Вытегры напрямую на Медвежь-
егорск, - пояснил Константин Чупров. 

При этом дорога, проходящая вдоль перечисленных насе-
ленных пунктов, будет ремонтироваться одновременно со 
строительством нового участка дороги.

- Вынос транзитного потока за пределы населенных пун-
ктов – правильное решение, я его поддерживаю. Жители че-
рез два-три года вздохнут свободно: здесь не будет большого 
потока транспорта, и экология сразу же улучшится. То же 
самое случится в Вологде, когда мы соединим две федераль-
ные трассы: М-8 и А-114, - отметил Олег Кувшинников.

В текущем году федеральные инвестиции на реконструкцию 
трассы «Вологда-Медвежьегорск» составили порядка 1 мил-
лиарда рублей, а в целом на ремонт трассы будет затрачено 
около 7 миллиардов, пояснили представители «Росавтодора». 
Точная сумма будет известна после утверждения всей проек-
тно-сметной документации.

- Считаю, что одним из достижений для областной эконо-
мики стала передача в федеральную собственность автомо-
бильной дороги Вологда-Медвежьегорск, дальнейшее финанси-
рование которой, в том числе по содержанию, ремонту и ре-
конструкции, будет осуществляться за счет средств феде-
рального бюджета. Мы несколько лет добивались этого реше-
ния, и в конце 2013 года постановление Правительства о пе-
редаче дороги было подписано, - отметил глава региона. - В ре-
зультате высвободилось 150-200 миллионов рублей, которые 
область тратила на содержание этой дороги. Они были пере-
распределены на ремонт других дорог областного значения.

Федеральная трасса А-119 - это стратегически важный 
транспортный объект. Дорога соединяет по кратчайшему рас-
стоянию Мурманскую область, северо-восточные районы Ле-
нинградской области и западные районы Архангельской обла-
сти, сокращая при этом путь на 350 км, что также способству-
ет перераспределению транспортных потоков на автомобиль-
ных дорогах федерального значения. Трасса становится более 
современной, комфортной и безопасной.

- Я очень рад тому, что региону удалось наладить кон-
структивный диалог с Министерством транспорта РФ. 
Нам выделяются гигантские средства на содержание и ре-
монт трех федеральных трасс. Это более 20 миллиардов ру-
блей на ближайшие три года. Уверен, что это позволит нам 
привести в порядок все федеральные трассы Вологодской об-
ласти, - заключил Олег Кувшинников.

Заявка региона одобрена
Заявка Вологодской обла-

сти на участие в програм-
ме переселения граждан из 
аварийного жилищного фон-
да в муниципальных образо-
ваниях Вологодской области 
(в 2014-2015 годах) одобре-
на правлением Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ.

- Наш регион получит из 
средств госкорпорации 627 
миллионов рублей. Из бюд-
жета области в порядке со-
финансирования будет вы-
делено 868 миллионов, еще 
135 миллионов рублей соста-
вят вложения местных бюд-

жетов, - пояснил врио губер-
натора Олег Кувшинников. - 
Эти средства будут направ-
лены на расселение 308 мно-
гоквартирных домов в 22 му-
ниципальных образованиях, 
благодаря чему будут улуч-
шены условия проживания 
2617 человек. 

На Вологодчине реализуется 
областная адресная програм-
ма №7 «Переселения граждан 
из аварийного жилищного 
фонда в муниципальных обра-
зованиях с учетом необходи-
мости развития малоэтажно-
го жилищного строительства 

на 2013-2017 годы». Ее ито-
гом должна стать ликвидация 
176,13 тысяч кв. м. аварийно-
го жилищного фонда и обеспе-
чение жилыми помещениями 
9,6 тысячи человек. 

В первом этапе программы 
принимают участие 11 муни-
ципальных образований об-
ласти. Федеральные средства 
(627 млн. рублей), выделение 
которых одобрено правлением 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, будут направ-
лены на реализацию второго 
этапа программы на террито-
рии региона.

ве Олега Кувшинникова реа-
лизуется в нашем регионе во 
второй раз. В минувшем го-
ду участие в ней приняли 
236 жителей муниципальных 
районов области. Ими было 
разработано 195 проектов, на-
правленных на повышение 
качества жизни на селе. 46 
проектов были номинированы 
на гранты губернатора обла-
сти, полностью внедрено бо-
лее половины. 

Каждый проект разрабаты-
вается для конкретного на-
селенного пункта с выбором 
наиболее актуальной темы 
для населения. При этом ре-
ализация происходит с актив-
ным участием жителей кон-
кретных территорий. 

116 участников проекта 
«Команда губернатора: муни-
ципальный уровень» были из-

браны на выборные должно-
сти в муниципальных обра-
зованиях, что составило 77% 
от участвовавших в выборах 
лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров.

- В 2014 году 84 участника 
проекта прошли обучение по 
программе повышения ква-
лификации «Муниципальное 
управление». Итогом ста-
ло предложение 84 проектов, 
прошедших публичную защи-
ту, - рассказал Олег Кувшин-
ников. - Таким образом, бла-
годаря проекту «Команда гу-
бернатора: муниципальный 
уровень» мы даем шанс на 
самореализацию неравнодуш-
ным землякам, добиваемся 
нашей главной стратегиче-
ской цели – повышаем каче-
ство жизни вологжан при их 
непосредственном участии. 

ведение дома вышло на фи-
нальную стадию. 

Благодаря выплатам из фе-
дерального, регионального 
и местного бюджетов в Сям-
женском районе жилищные 
условия улучшили 66 семей. 
За время действия программы 
«Социальное развитие села» 
субсидии на строительство и 
приобретение жилья в Воло-
годской области получили бо-
лее 850 семей молодых специ-
алистов, работающих в АПК 
или социальной сфере.

С 2014 года социальные вы-
платы на строительство или 
приобретение жилья гражда-
нам, проживающим в сель-
ской местности или желаю-
щим туда переехать, предо-

ставляются уже в рамках но-
вой федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». 

Речь идет о выплатах 70% 
расчетной стоимости строи-
тельства (приобретения) жи-
лья за счет средств федераль-
ного, областного, местно-
го бюджетов. В 2014 году на 
эти цели в региональной каз-
не предусмотрено 60 млн. ру-
блей, 41,7 млн. привлечено из 
федерального бюджета. 

- Эти средства позволят 
улучшить жилищные усло-
вия 110 семьям, в том числе 
60 молодым семьям и моло-
дым специалистам, прожива-
ющим на Вологодчине в сель-
ской местности. До 2020 го-
да на мероприятия по улуч-
шению жилищных условий 
граждан из областного бюд-
жета планируется напра-
вить 925 миллионов рублей, 
еще 800 миллионов посту-
пит в порядке софинансиро-
вания из федеральной казны. 
Новые дома смогут постро-
ить более двух тысяч семей, 
- пояснил Олег Кувшинников. 
- Программа работает. Глав-
ное - обратиться в админи-
страции районов, где вас про-
консультируют по всем во-
просам и помогут заявить-
ся в федеральную программу.
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Официально

То есть вода, то нет...
Читатель-газета

ПОРЯДОК
применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее - Порядок)

1 .Общие положения
1.1 .Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.2. Порядок направлен на применение мер дисциплинарного воздействия в целях повышения ответ-
ственности муниципальных служащих за выполнение должностных обязанностей, соблюдения ограниче-
ний и запретов, требований законодательства о противодействии коррупции.

1.3. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего устанавливается за совершение дис-
циплинарного проступка.

2. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции.

2.1. 3а совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить дисциплинарные 
взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», а именно:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но 

не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от ис-
полнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципально-
го служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится распоряжением ра-
ботодателя.

2.3. 3а несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-О3 «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, указанные в пункте 2.1. насто-
ящего Порядка.

3. Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания
3.1.Дисциплинарные взыскания применяются работодателем на основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной отделом организационно-контрольной и кадровой рабо-

ты администрации Нюксенского муниципального района;
- доклада работников структурных подразделений администрации Нюксенского муниципального райо-

на с правом юридического лица, ответственных за ведение кадровой работы;
- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлял-
ся в комиссию;

- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
3.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель (руководитель) должен затребовать от 

муниципального служащего письменное объяснение.
Если по истечении двух рабочих дней с момента, когда муниципальному служащему предложено пред-

ставить письменное объяснение, указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. 

Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

3.3. При применении взысканий учитываются характер совершенного муниципальным служащим кор-
рупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение му-
ниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.

3.4. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступ-
ка или поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонару-
шения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в 
отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведе-
ния проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинар-
ного проступка или поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

По результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 
взыскание не может быть применено позднее двух лет со дня совершения должностного проступка. В ука-
занные сроки не включается время производства по уголовному делу.

3.5. 3а каждый дисциплинарный проступок муниципального служащего может быть применено толь-
ко одно дисциплинарное взыскание.

3.6. В распоряжении о применении взыскания к муниципальному служащему в случае совершения им 
коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 
2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации».

3.7. Распоряжение о применении взыскания к муниципальному служащему с указанием дисциплинар-
ного правонарушения или коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, которые им 
нарушены, с указанием мотивов объявляется муниципальному служащему под роспись в течение трех ра-
бочих дней со дня издания распоряжения, не считая времени отсутствия муниципального служащего на 
работе.

В случае отказа муниципального служащего ознакомиться с указанным распоряжением под роспись, то 
составляется соответствующий акт.

3.8. Копия распоряжения о наложении взыскания на муниципального служащего приобщается к лич-
ному делу муниципального служащего.

3.9. Муниципальный служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в установленном зако-
ном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области

от 25.07.2014 № 135 с. Нюксеница
Об утверждении порядка применения к муниципальным служащим взысканий за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции

На основании Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Устава Нюксенского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение огра-

ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.

В редакцию обратились жители Нюксеницы: «Летом в 
райцентре участились перебои с подачей воды. Подскажите, 
пожалуйста, с чем это связано?»

Поставками воды в с. Нюк-
сеница занимается ООО 
«Газпром энерго». Если точ-
нее, обслуживание объектов 
электро-, тепло- и водоснаб-
жения, водоотведения осу-
ществляется специалистами 
участка энерготепловодоснаб-
жения №2 Северного филиа-
ла ООО. Головное подразде-
ление филиала и его руковод-
ство находится в Ухте. 

Отвечая на вопрос нюксян, 
директор СФ Виталий Очин-
ский пояснил: 

- Руководство Северного фи-
лиала приносит свои извине-
ния потребителям села Нюк-
сеницы за перебои подачи во-
ды. Они связаны с продолжа-
ющейся подготовкой техноло-
гических объектов водоснаб-
жения к холодам: произво-
дится ревизия запорной арма-
туры, частичный ремонт тру-
бопроводов, промывка сетей и 
резервуара чистой воды. Пла-
новые отключения подачи во-
ды приносят определенные 
неудобства потребителям, по-
этому обслуживание объектов 
водоснабжения специалиста-
ми участка осуществляется в 
сжатые сроки, без ухудшения 
качества профилактических и 
ремонтных работ. В этой де-
ятельности филиал вплот-
ную взаимодействует с адми-
нистрацией муниципально-
го образования Нюксенское. 
Совместно мы занимаемся и 
другими важными вопросами 
ресурсоснабжения села. На-
пример, при поддержке сель-
ской администрации в насто-
ящее время реализуются две 
инвестиционные программы 
по строительству водоочист-
ных сооружений и канализа-
ционной насосной станции с 
напорным коллектором. Не-
обходимо уточнить, что новая 
канализационная станция и 
коллектор позволят исклю-
чить сброс неочищенных тех-
нологических вод в реку Су-
хону. С вводом в строй этих 
объектов значительно улуч-
шится экологическая обста-
новка в селе и экосистема 
воды в некогда славившей-
ся своей чистотой реке. Если 
говорить о новых водоочист-
ных сооружениях, то по ним 
завершаются проектно-изы-
скательские работы. Начало 
строительно-монтажных ра-
бот намечено на декабрь 2014 
года. Стоимость  инвестици-
онных проектов составляет 
почти 150 миллионов рублей. 

Все работы осуществляются 
за счет собственных средств 
«Газпром энерго».

Проектом предусматрива-
ется современная технология 
очистки воды, которая учи-
тывает динамику увеличения 
присутствия в исходной воде 
органолептических показате-
лей (запах, цветность, прив-
кус, мутность), а также взве-
шенных веществ, лигносуль-
фонатов. Строительство во-
доочистных сооружений по-
зволит ликвидировать опас-
ный производственный объ-
ект – хлораторную и исклю-
чить применение газообраз-
ного хлора в процессе очист-
ки воды. Обеззараживание 
воды будет осуществлять-
ся диоксидом хлора, кото-
рый по окислительным свой-
ствам значительно превосхо-
дит хлор, который в случае 
вирусного заражения малоэф-
фективен. 

Как рассказали в Север-
ном филиале, предусмотрен-
ная проектом обработка во-
ды из Сухоны позволит очи-
щать исходную воду до тре-
бований СанПиН и гигиени-
ческих требований, предъяв-
ляемых к качеству воды цен-
трализованных систем питье-
вого водоснабжения по пре-
дельно допустимым концен-
трациям химических веществ 
в воде водных объектов хо-
зяйственно-питьевого и куль-
турно-бытового пользования.

Но избавит ли нюксян реа-
лизация этих проектов от не-
качественной чистой воды? В 
Северном филиале «Газпром 
энерго» разъясняют:

- Вода будет подаваться в 
водопроводные сети чистая и 
пригодная для питья. Но на-
до иметь в виду, что эти про-
екты для «Газпром энерго» 
являются пилотными. Высо-
кая степень износа систем хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, а также наличие бес-
хозных водопроводных сетей 
по-прежнему будут сказы-
ваться на качестве воды. Этот 
вопрос можно решить толь-
ко сообща с жителями и ад-
министрацией села. Нашими 
специалистами разрабатыва-
ются мероприятия по вопро-
сам обеспечения водой села с 
последующим согласованием 
с администрацией МО Нюк-
сенское и утверждением РЭК 
Вологодской области. В них 
будут изложены основные ус-
ловия реализации программ 
по реконструкции сетей во-
доснабжения и централизо-
ванных систем горячего водо-
снабжения в строгом соответ-
ствии всем требованиям за-
кона 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении». Пред-
полагается, что эти програм-
мы могут быть реализованы в 
2015-2020 годах.

Алена ИВАНОВА.

ООО «Газпром энерго» - специализированная энергетиче-
ская компания, 100% дочерняя компания ОАО «Газпром», 
оказывающая услуги по производству, передаче и распреде-
лению электрической и тепловой энергии, по водоснабжению 
и водоотведению.
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А есть ли выбор?

Мнения родителей
Елена Александровна, ма-

ма ученицы третьего класса. 
УМК «Перспективная на-
чальная школа»:

- Программа, на мой взгляд, 
сложная, вместе с ребенком 
делаем домашние задания, 
можно сказать, всей семь-
ей заново учимся! С перво-
го класса предполагается на-
писание проектов, во втором 
– большое внимание уделено 
исследовательской деятель-
ности, да и в целом встреча-
ются такие задания, которые 
школьнику не осилить без по-
мощи взрослых. Чтобы ребе-
нок смог хорошо учиться по 
новым программам, у него пе-
ред школой должна быть хо-

На прошлой неделе в редакцию позвонила 
жительница Москвы. Надежда, так представилась 
женщина, педагог-дефектолог, кандидат биологических 
наук. Она родом из Нюксеницы, но уже долгое время 
живет и работает в столице. А поводом для звонка, 
послужила новость из родных краев:

- Общаясь по телефону с родственницей, узнала, что в Нюк-
сенском районе в начальных школах процесс обучения прохо-
дит по образовательной программе «Планета знаний». Но это 
очень сложная и, притом, экспериментальная программа, боль-
ше подходит для лицеев и гимназий. Почему управление обра-
зования принимает такое решение? Почему молчат учителя и 
родители? Они сами мучаются и детей мучают. Из заданий ре-
бенок не может понять, что от него хотят. Дети имеют право 
учиться по программам, которую они могут освоить в силу сво-
его индивидуального развития, дошкольной подготовки. А эту 
немногие могут понять, запомнить и усвоить. Всех детей рав-
нять под одну гребенку нельзя!

Мнение специалиста
Действительно ли во всех 

школах нашего района введе-
на эта образовательная про-
грамма? Могут ли педаго-
ги выбрать другую самосто-
ятельно? Рассказывает заве-
дующий информационно-ана-
литическим отделом КУНЮ 
МР «Центр по обслуживанию 
ОУ» Светлана ПАРЫГИНА.

- 5 лет назад в связи с подго-
товкой к введению новых фе-
деральных образовательных 
стандартов областным депар-
таментом образования прово-
дился мониторинг и анализ 
ситуации по условиям препо-
давания в начальных классах 
школ области. Ряд районов, в 
том числе и наш, были отмече-
ны с отрицательной стороны, 
так как преподавание велось 
только по традиционной систе-
ме с применением лишь одно-
го учебно-методического ком-
плекса (далее - УМК) «Школа 
России». Альтернативы не ис-
пользовались и не апробирова-
лись, поэтому были даны ре-
комендации перейти на про-
граммы развивающего обуче-
ния. На первом этапе, для то-
го чтобы взвешенно и методи-
чески грамотно это сделать, 
на заседаниях методобъеди-
нений, семинарских занятиях 
учителям начальных классов 
предлагалось познакомиться с 
различными УМК, пройти со-
ответствующую курсовую под-
готовку, изучить запросы ро-
дителей и познакомить их с 
выбранными программами и 
УМК. Выбор остановился на 
двух УМК: «Перспективная 
начальная школа» (по ним ве-
дут образовательную деятель-
ность Лесютинская основная 
и Березовослободская началь-
ная школы) и «Планета зна-
ний» (начальные классы всех 
остальных школ).

- Светлана Владиславовна,  
кто выбирает программы?

- Выбор сделали сами обра-
зовательные учреждения, что 
соответствует закону «Об об-
разовании». В связи с выбран-
ными УМК в школах проек-
тировались рабочие програм-
мы по предметам и основная 
образовательная программа 
начального общего образова-
ния, рассчитанная на 4 года 
реализации, вносились изме-
нения в нормативные и дру-
гие локальные акты ОУ.

- И учителя, и родители го-
ворят сейчас о трудностях 
процесса обучения…

Мнения учителей
Позже в одной из групп в 

соцсетях я увидела инфор-
мацию о том, что родители в 
Тарноге объединились и тре-
буют отмены образователь-
ной программы «Перспектив-
ная начальная школа», кото-
рую называют сырой, недора-
ботанной и очень сложной. 

А как относятся к новым 
программам наши учителя? 

Любовь Андреевна Зуев-
ская, учитель начальных 
классов Лесютинской ООШ:

- Мы работаем по програм-
ме «Перспективная началь-
ная школа». Она кардиналь-
но отличается от традицион-
ной: и по форме подачи ма-
териалов, и по содержанию. 
Рассчитана на более сильных 
учеников, подразумевает все-
стороннее развитие детей. 

Мне очень нравится учеб-
ник русского языка: при вы-
полнении упражнения дает-
ся много разных заданий, что 
постепенно, уже с начальной 
школы, готовит детей к буду-
щему ЕГЭ. Интересные раз-
нообразные задания по окру-
жающему миру и техноло-
гии. Сложнее обстоят дела с 
математикой: материал дает-
ся скачками: то сложные, то 
простые задания, то из одной 

Вот такая получилась картина: сложно всем: и детям, и родителям, и учителям, и руководи-
телям. Приходится пересматривать и изменять взгляды, устои, учиться и развиваться вместе с 
детьми…

Рыночные отношения современной жизни требуют формирования нового, неординарного мыш-
ления. Отсюда и новые требования к современному образованию. Весь образовательный процесс 
и применяемые УМК сегодня ориентированы не только на получение знаний, но больше на все-
стороннее развитие и воспитание учащихся. Если в школе новшества ФГОС введены 4 года на-
зад, то в дошкольных учреждениях только еще будут внедряться. 

А смена УМК влечет за собой ряд определенных трудностей (проектирование новой основной 
образовательной и рабочих программ, изменение нормативных документов, прохождение аккре-
дитации) и, что немаловажно, затрагивает финансовые моменты. Судите сами. Каждый учеб-
ник в среднем обходится в 250-300 рублей, но окончательная сумма расходов зависит от учебной 
программы. Часто учебник выпускается в двух-трех частях, и его цена увеличивается примерно 
вдвое. В учебный комплект входит рабочая тетрадь, цена которой тоже варьируется от 100 до 200 
рублей. К тому же решение о введении новых ФГОС принимается не на районном уровне, а вы-
ше. В любой ситуации никто не застрахован от неудач, рисков и других сложностей…

Елена СЕДЯКИНА.

- Да, эти программы, несо-
мненно, отличаются от преж-
ней, традиционной. Но и на 
ней оставаться нельзя, нуж-
но шагать в ногу со временем. 
Новые программы соответ-
ствуют ФГОС, направлены не 
только на обучение, но и на 
всестороннее развитие ребен-
ка, логического мышления, 
умения принимать самостоя-
тельные решения, самим до-
бывать знания, применять их 
практически, что и требует от 
нас современная действитель-
ность. Что лучше? Пойти по 
пути, который нам неодно-
кратно объяснили, рассказа-
ли, как поступить в той или 
иной ситуации, или самим 
выбрать и принять какое-ли-
бо решение… Конечно, второй 
вариант будет сложнее. 

- А есть ли такие школы, 
которые «идут» по старой, 
традиционной программе?

- Да, в области такие есть. 
Но, общаясь с коллегами и 
педагогами из других райо-
нов на совещаниях, семина-
рах-практикумах, мы слы-
шим, что оставаться на старой 
программе тоже сложно. Поэ-
тому они вносят кардиналь-
ные изменения в процесс обу-
чения, составляют свою рабо-
ту так, чтобы занятия можно 
было «переложить» на вектор 
развивающего обучения. Тре-
бования нового образователь-
ного стандарта – дать ребен-
ку развиваться в соответствии 
с его индивидуальными задат-
ками и возможностями, а это 
реально лишь при обучении 
по современным УМК.

- Из-за чего, по-вашему, 
возникают проблемы?

- По разным причинам. 
Повторюсь, что теперь про-
цесс обучения происходит со-
всем не так, как раньше. Де-
тям уже с начальных классов 
нужно создавать проекты, вы-
полнять логические задачи. 
Родителям больше времени 
приходится проводить с деть-
ми, решая задания, подска-
зывать, помогать. Сложность 
добавляют и возможные пе-
регрузки в школе. Ведь учи-
теля, переходя на новые про-
граммы, перестраховывают-
ся, стараясь охватить больше 
материала, дать больше зна-
ний школьникам. Это сказы-
вается на процессе обучения. 
Если возникают трудности, 
молчать не надо, необходимо 
вместе с учителями стараться 
их разрешить.

темы, то из другой. Таблица 
умножения подана необычно, 
во втором классе. По пред-
мету «Литература», на мой 
взгляд, мало внимания уде-
лено воспитательным момен-
там. Но ко всему новому нуж-
но адаптироваться. 

В этом году выпускники 
4-го класса, которые с самого 
начала занимались по «Пер-
спективной начальной шко-
ле», участвуя в мониторинге, 
показали очень хорошие ре-
зультаты. Однако подготовка 
к школе по новым образова-
тельным программам должна 
начинаться еще с дошкольно-
го возраста. 

При обучении педагог не 
ограничен: можно сделать 
карточки и другой раздаточ-
ный материал, взяв задания 
из традиционной программы. 
Тетради к новым учебникам 
очень нравятся: много разных 
упражнений. 

Да, родителям с ребенком 
дома нужно заниматься, вы-
полнять задания вместе с 
детьми, писать проекты. Ес-
ли что-то непонятно либо не 
получается, родители и де-
ти обращаются к учителям. А 
мы, к примеру, остаемся по-
сле уроков и вместе разбира-
емся в теме снова.

Оксана Николаевна Не-
чаева, учитель начальных 
классов Левашской ООШ:

- 4 года мы занимаемся 
по программе «Планета зна-
ний». Конечно, переход от 
традиционной программы к 
новой был ощутим, особенно 
для педагогов с большим ста-
жем. Родители тоже жалуют-
ся. «Планета знаний» рассчи-
тана в основном на сильных 
учеников. 

Особенно вызывает затруд-
нения математика: обучение 
решению задач полностью от-
личается от старой програм-
мы, подход к изучению та-
блицы умножения другой. Но 
ведь учитель вправе кое-что 
доработать, добавить в ходе 
урока элементы из традици-
онной программы. 

Для каждого предмета раз-
работаны тетради – отлич-
ные помощники. Да, родите-
лям приходится много зани-
маться с детьми. Написать 
проект, составить портфолио 
ученикам начальных классов 
сложно, самим, без помощи 
родителей, этого не сделать. 
Но, если подытожить 4 года, 
в течение которых мы идем 
по программе «Планета зна-
ний», дети все освоили, ре-
зультаты обучения неплохие. 

рошая база знаний! Обуче-
ние должно начинаться с дет-
ского сада. А когда ребенок 
уже пойдет в школу, учите-
ля и родители должны взаи-
модействовать и всячески по-
могать детям получить но-
вые знания и усвоить прой-
денный материал. Моей доче-
ри очень нравится «Окружаю-
щий мир», исследовательская 
деятельность. Математика за-
труднений не вызывает, а вот 
русский язык наоборот: не-
традиционные подходы к об-
учению, непонятно сформу-
лированные задания добавля-
ют сложностей. Но родителям 
нужно понимать, что и учи-
телям переход на новые про-
граммы тоже дается нелегко. 

Ирина, мама выпускни-
цы начальной школы. УМК 
«Планета знаний»:

- Сейчас начальная школа 
– для нас уже пройденный 
этап. Когда мы пришли в пер-
вый класс, нам сказали, что 
дети будут учиться по экспе-
риментальной образователь-
ной программе. Она карди-
нально отличается от тради-
ционной. Можно сказать, что 
процесс обучения идет гало-

пом по Европам. Новый день 
– новая тема, завтра – опять 
новая тема. Нет упражнений 
для закрепления, и времени 
на эти цели не отведено. Про-
грамма рассчитана на тех, кто 
все схватывает на лету. Де-
тям, кто послабее, учиться, 
конечно, сложнее. Многое за-
висит и от педагога. Нам по-
везло: Татьяна Павловна Су-
ровцева – учитель с большим 
стажем. На уроках она дава-
ла дополнительные задания 
на карточках, задавала ре-
шать их дома. Помогала уче-
никам после уроков, разъяс-
няла нам, родителям, новше-
ства на родительских собра-
ниях. Благодаря ей дети на-
шего класса получили хоро-
шие знания. Да и мы, родите-
ли, созванивались с другими 
мамами-папами, если не мог-
ли разобраться с каким-ли-
бо заданием дома. Были си-
туации, когда, решая упраж-
нения, даже мы не могли по-
нять формулировку задания. 
Нельзя сказать, какие пред-
меты нравятся больше, какие 
меньше, здесь все индивиду-
ально. Но недоработок в про-
грамме, считаю, много.
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Твои люди, Нюксеница

Актуально

Берег левый, 
берег правый
Николая КОРОЛЕВА (на фото слева) знает каждый 

житель деревень красавинской округи. Как попасть 
с Сормова, Горы, Побоищного, самого Красавино 
в Нюксеницу и дальше? Путь один - через реку. 
Автомобильная трасса идет по правой стороне 
Сухоны, поэтому жизнь в левобережных деревнях 
зависит от реки: зимой - по льду, а все остальное 
время - на лодке.

Я не ошибусь, сказав, что 
Николай Вениаминович - 
просто незаменимый чело-
век. Двадцать лет отдано кол-
хозу «Правда». Принят тока-
рем в 1981-м и уволен с этой 
же должности в 2001-м. Про-
бовал себя в качестве инди-
видуального предпринима-
теля, кочегарил. С 2004 го-
да - перевозчик администра-
ции Дмитриевского сельсове-
та, а после объединения дого-
вор аренды перевозной лодки 
заключен уже с МО Нюксен-
ское. 

Жителям Красавино пере-
воз жизненно необходим. Да, 
у многих сегодня свои лодки, 
но нет человека в деревне, кто 
бы не воспользовался услуга-
ми перевоза. Восемь человек 
трудятся в Нюксенице, двое в 
Матвееве. Едут люди в боль-
ницу, разного рода учрежде-

ния, на рынок. Три раза в не-
делю в единственный на тер-
ритории магазин «Авоська» 
нужно перевезти хлеб, один 
раз в неделю - товар. А еще 
доставить почту и почтово-
го работника с корреспонден-
цией и пенсией в Сельменьгу, 
медицинского работника, что 
приезжает из Матвеева. 

Конечно, сегодня не надо 
кричать с противоположно-
го берега: «Пе-ре-во-о-о-з!!!!» 
Поверьте, это не шутка, в го-
ду 84-м так частенько быва-
ло. Не докричишься - беги в 
Сельменьгу стационарный те-
лефон искать. 

Нет и режима работы пе-
ревоза. Почему? Так людей 
в деревнях совсем мало оста-
лось, а те, кто работают, не 
всегда по часикам возвраща-
ются. Гости, зная, что Нико-
лай Вениаминович всегда на 

связи, подъезжают вечером, 
а кому-то надо на маршрутку 
в полшестого утра… Отказа не 
услышит никто. Не прибыль-
ное дело, но все равно подспо-
рье в семейном бюджете. 

Вот так и работает Николай 
Вениаминович от ледохода 
до ледостава без выходных и 
праздников. Смеется: «Зимой  
буду отдыхать». Ни на что не 
жалуется, хотя лодка старше 
хозяина: 1955 года выпуска, 
еще водникам (такой органи-
зации давно уже нет) служи-
ла, а потом сельсовет приоб-
рел. Ремонтирует сам. Беда 
только, что запчастей к дви-
гателю не найти - не выпуска-
ют больше таких устойчивых, 
вместительных лодок. 

- И в Устюг, и в Вологду, 
вплоть до Москвы что-нибудь 
заказываю. Все не то, прихо-
дится подгонять, переделы-

вать. А река десятилетия два 
так точно не чистилась - кам-
ни, мелко. Раньше специаль-
ные суда ходили, фарватер 
чистили, а теперь… - сетует 
Николай.

Действительно, у нас (я то-
же живу в Красавино) одна 
дорога – через реку. По га-
зотрассе ездить не разреша-
ется, хотя давным-давно про-
сим пропускать хотя бы по 
прописке. Девятнадцать ки-
лометров или тридцать пять 
по асфальту? Нельзя, о без-
опасности нашей чиновники 

беспокоятся. И когда навига-
цию открывают через 10 дней 
после ледохода и за 10 дней 
до ледостава закрывают, тоже 
объясняют заботой о нас. Но 
вертолет никто ведь не предо-
ставит... 

Это мои рассуждения в те-
му, а Николай Вениамино-
вич (он очень немногословен), 
уже отталкивая лодку, гово-
рит:

- Здоровье не подведет, так 
буду работать. Две навигации 
еще до пенсии осталось.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Настя и Ваня, поджидавшие дедушку на берегу, с удоволь-
ствием сфотографировались.

С чистого листа

Если до этого беженцы при-
езжали в Вологодскую об-
ласть в основном к родствен-
никам, то теперь для них под-
готовлен Центр временного 
размещения в Грязовце, где 
созданы все необходимые ус-
ловия. В этой социальной го-
стинице могут разместиться 
до тысячи человек. 

По словам начальника де-
партамента труда и занято-
сти Игоря Даценко, в Воло-
годской области мигрантам 

готовы предоставить порядка 
13 тысяч вакансий - от соци-
альных работников до камен-
щиков. Открыта «горячая» 
телефонная линия по вопро-
сам трудоустройства жителей 
Украины: (88172) 72-04-96.  

Глава региона рекомендо-
вал главам муниципальных 
образований определить ко-
личество квот для размеще-
ния и трудоустройства ми-
грантов. Особый акцент был 
сделан на сельскохозяйствен-

ных предприятиях области.
Прибывшие из Украины 

рассказали, что поражены те-
плым приемом на вологод-
ской земле:

- Такого комфорта не было 
ни в одном центре пребыва-
ния. Мы надеемся забыть о во-
йне, хотим устроиться на рабо-
ту и зажить мирной жизнью.

29 июля в администрации 
Нюксенского района состо-
ялось заседание межведом-
ственной рабочей группы по 
решению социально-экономи-
ческих, гуманитарных про-
блем, связанных с времен-
ным пребыванием граждан из 
юго-восточных районов Укра-
ины. Итогом встречи стало 
определение двух мест для 
временного пребывания бе-
женцев: здание участковой 
больницы в п. Матвеево (на 
10 человек) и здание началь-
ной школы в д. Березово (до 
5 человек). По предваритель-
ным данным, в район прие-
дет 13 беженцев. Средства бу-
дут выделены из федерально-
го бюджета. 

Ксения Александровна Ста-
ховская, начальник террито-
риального пункта УФМС по 
Вологодской области в Нюк-

сенском районе:
- По статусу вынужденных 

переселенцев пока к нам обра-
тилась одна семья (два взрос-
лых, два ребенка). Переселен-
цам на территории РФ мож-
но проживать до одного го-
да. Разрешение на временное 
проживание запросила одна 
семья из трех человек. В этом 
случае без получения граж-
данства проживать на терри-
тории нашей страны им мож-
но до трех лет. Все запросы 
находятся в стадии рассмо-
трения. 

Надежда Герасимовна Лу-

На заседании межведомственной рабочей группы приня-
то положение об акции по сбору благотворительной помощи 
для граждан, прибывающих в Нюксенский район. К благо-
творительой помощи, собираемой в период проведения ак-
ции, относятся: одежда, обувь, постельные принадлежности, 
предметы быта, бытовая химия и т.д. Координатором прове-
дения акции является БУСО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения». Тел. 2-82-43

киянова, директор Центра за-
нятости населения Нюксен-
ского района: 

- Мы можем предложить бе-
женцам вакансии в зависимо-
сти от их профессиональных 
навыков. Беженцев уже мо-
гут обеспечить работой Нюк-
сенская ЦРБ и ООО СП «Нюк-
сенский маслозавод», чьи ва-
кансии занесены в областной 
банк данных. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото с сайта 
Правительства 

Вологодской области.

120 граждан Украины, доставленных спецбортом 
МЧС из Симферополя, были встречены в Ярославле 
работниками регионального оперативного штаба 
и размещены в Грязовецком Центре временного 
пребывания мигрантов. В основном это жители 
Донецкой, Луганской областей, городов Краматорска 
и Славянска.
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Праздники

Хочется, чтобы поселок жил!

Кругом улыбающиеся лю-
ди, мальчишки и девчон-
ки в бейсболках с надписью 
«Матвеево». Вот это патрио-
ты! Прекрасное настроение, 
смех, объятия и встречи дав-
но не видевшихся. Скамееч-
ки перед сценой были поч-
ти все заняты: жители посел-
ка, удобно устроившись, жда-
ли официального открытия 
праздника. 

Ансамбль художественной 
самодеятельности матвеевско-
го клуба «Хорошие девчата» 
под руководством Нины Ива-
новны Рожиной и Юрий Сав-
ватиевич Рожин порадова-
ли всех пришедших песнями 
(подпевали и сами зрители), 
стихами и танцами. Апло-
дисменты не смолкали.

- Молодцы какие! Мы уже 
все ладошки отхлопали, - го-
ворят мне бабушки наперебой. 

Тепло встретили матвеев-
цы гостей из Березовой Сло-
бодки: Татьяну и Нину Бур-
ковых. Исполнила трогатель-
ные песни Виктория Малафе-
евская, и всех поразила своим 
голосом маленькая артистка 
из Нюксеницы, воспитанница 
Марины Ивановны Бритви-
ной, Аурика Какалец. 

Но, наверное, самым важ-
ным было услышать о своих 
земляках. Ведь поселок – это 
люди, которые жили, живут 
и трудятся здесь. 

У матвеевцев есть тради-
ция: в праздник называть 
имя Почетного гражданина. 
В этом году такое звание при-
своили Фаине Ивановне Ко-

роткой (на фото). На совете 
поселка и ветеранов выдви-
нули ее кандидатуру, а жите-
ли одобрили, собрав подписи. 
Фаина Ивановна более три-
дцати лет трудилась на учи-
тельском поприще: препода-
вала математику, была заве-
дующей начальной школы, 
директором восьмилетки и 
даже на пенсии долгие годы 
по первому зову спешила на 
помощь родной Матвеевской 
школе. Учительница прини-
мала поздравления и цветы, и 
улыбка не сходила с ее лица. 

Не забыли и о самых ма-
леньких жителях поселка. 
На сцене под детскую песен-
ку «Топ-топ» в ряд выстрои-
лись малыши со своими ма-
мами. Кто-то сидел смирно 
на руках, а некоторые из не-
посед крутились и вертелись. 
Самым юным жителем Матве-
ева оказался Родион Безе, ему 
10 месяцев. Собравшиеся не 

только увидели будущую сме-
ну, но и чествовали старожи-
ла поселка Андрея Алексан-
дровича Панева, ему 100 лет! 

А еще оказалось, что год 
для матвеевцев выдался бога-
тым на юбилеи. Со сцены зву-
чали поздравления тем, кто в 
июле отпраздновал круглую 
дату.

Создаются и новые семьи.  
Самая молодая в поселке се-
мья Алексея и Натальи Бала-
гуровых. Пример для молодо-
женов – супружеские пары,  
что прожили в браке уже по 
40 и 45 лет.

Отметили и активистов, 
тех, кто не сидит без дела да-
же на пенсии, всегда прини-
мает участие в общественной 
жизни, помогает и словом, 
и делом. Пусть говорят, что 
сельское хозяйство умирает, а 
в поселке Матвеево еще есть 
крепкие подворья. На сцену 
приглашали семьи, которые 
не представляют своей жизни 
без этого. Никого не оставили 
без внимания и всем вручили 
памятные подарки! 

Конечно, в том, чтобы 
праздник состоялся, помогли 
администрация муниципаль-
ного образования Нюксенское 
и спонсоры: Светлана Балагу-
рова, Андрей и Лариса Горбу-
новы. 

Со сцены же звучали по-
здравления, слова благодар-
ности, пожелания добра, здо-
ровья и благополучия всем 
жителям. 

Пока жители и гости смо-
трели концертную програм-

му, молодежь устроила фут-
больный матч на школьном 
стадионе и даже вовлекла в 
игру тех, кто постарше. Про-
летело полдня, но никто не 
спешил расходиться. Вечером 
же всех ждал еще один сюр-
приз. Поздравить жителей 
приехали братья Никулины 
из Тарноги. Заводные мужчи-
ны радовали публику своими 
веселыми песнями дотемна.

А закончилось празднова-
ние дискотекой, на которой 
молодежь весело танцевала, 

26 июля поселок Матвеево отпраздновал свое семидесятилетие! С утра 
было пасмурно, но это не помешало празднику начаться. Подходили и 
подходили гости, была слышна музыка во всех уголках поселка, а около клуба 
развернулась торговля: домашнее пиво, блины, пироги, сувениры и детские 
игрушки. Самым популярным местом для детишек стал батут, к которому то и 
дело выстраивалась очередь.

не жалея ни рук, ни ног.
Спросила знакомых, прие-

хавших издалека: «Как про-
шел праздник?». И услыша-
ла в ответ:

- Душевно! В Матвееве 
очень хорошо, природа заме-
чательная, только отдыхай! 
Здесь у нас все: родители, од-
ноклассники, друзья детства. 
Сегодня со многими встрети-
лись, поговорили, вспомнили 
былое. Хочется, чтобы посе-
лок жил!
Екатерина СУХОПАРОВА.

На сцене - ансамбль «Хорошие девчата».

Хозяюшкам

Зеленый горошек 
маринованный 

Для маринада: 1 л воды, 1 
ст. л. соли, 100 мл столово-
го уксуса.

Подготовленный горошек 
опустить на 3 минуты в кипя-
щую воду, затем охладить, дать 
воде стечь и уложить в стерили-
зованные банки. Залить кипя-
щим маринадом и стерилизо-
вать: банки 0,5 л – 30 минут,   
1 л – 60 минут. Закатать.

Кабачки, маринованные 
по-деревенски

1 кг кабачков, 30 г зелени 
укропа, 10 зубчиков чеснока, 
1 стручок горького перца, 3-5 
горошин душистого перца, 75-
90 г соли, 70-75 г 9% уксуса, 
1 л воды.

Молодые кабачки длиной до 
15 см вымыть, отрезать плодо-
ножку, нарезать кружочками 
толщиной 1,5 см. Укроп наре-
зать, перец и чеснок нарезать 
вдоль на несколько частей. 
Специи и зелень уложить на 
дно банок, заполнить их ка-
бачками плотно. В кипящей 
воде растворить соль, доба-
вить уксус и разлить по бан-
кам. Стерилизовать банки в 
кипящей воде: полулитровые 

- 12 минут, литровые - 15 ми-
нут. Закатать.

Закуска из кабачков 
острая

4 кг кабачков, стакан то-
матной пасты, стакан рас-
тительного масла, стакан 
нарезанного чеснока, 2 ст. л. 
соли, 3 ст. л. уксуса.

Кабачки очистить, нарезать 
кубиками, перемешать с мас-
лом и томатной пастой и ту-
шить 40 минут. За 5 минут до 
окончания добавить уксус и 
чеснок. Закатать.

Аджика из кабачков
3 кг кабачков, стакан расти-

тельного масла, 10 ст. л. то-
матной пасты, 3,5 ст. л. соли, 
3 ч. л. молотого черного перца, 
4,5 ст. л. 9% уксуса, 2 головки 
чеснока, 1-2 горьких перца, пу-
чок укропа или петрушки.

Очищенные кабачки пропу-
стить через мясорубку, оставить 
на пару часов. Переложить в ка-
стрюлю, добавить масло, томат-
ную пасту, соль, перец, тушить 
1,5 часа. Уксус развести в ста-
кане воды, добавить в кабачки, 
туда же – чеснок и зелень, ту-
шить еще 10 минут. Разложить 
по банкам, закатать.

Огурцы с яблочным 
уксусом по-индийски 

2,5 кг корнишонов, 125 г со-
ли, 2 луковицы, 1 сладкий пе-
рец, 3 острых перчика, 3 зуб-
чика чеснока, 3 ст. л. души-
стого перца, 1 ч. л. гвоздики, 
яблочный уксус (примерно по 
500 мл на литровую банку). 

Залить огурцы подсоленной 
водой на ночь. Наутро про-
мыть их, положить в банки 
кольца лука, кружочки слад-
кого перца, дольки чеснока 
и острые перчики и запол-
нить банки огурцами. Залить 
пряности яблочным уксусом, 
вскипятить и залить огурцы, 
не доходя до верха 1 см. Зака-
тать, перевернуть.

Огурцы в сладкой заливке 
600 г корнишонов, четверть 

стакана 6% уксуса, 5 гвозди-
чек, 5 горошин душистого пер-
ца. Заливка: 1 л воды, 1,5 ста-
кана сахара, 1-2 ч. л. соли.

Вскипятить воду с сахаром 
и солью. Бланшировать под-
готовленные огурцы в течение 
5 минут и сразу же опустить 
в ледяную воду. На дно сте-
рилизованных банок уложить 
пряности, заполнить огурца-
ми плотно и залить уксусом 
и кипящим рассолом. При-

крыть крышками и поставить 
стерилизоваться: полулитро-
вые – 10 минут, литровые – 
12 минут. Закатать, перевер-
нуть, укутать и дать остыть.

Салат из огурцов-
переростков

1 кг огурцов, 2 моркови, 2 
сладких перца, 5 луковиц, 1 
головка чеснока, 0,5 ст. л. со-
ли, 0,5 ч. л. лимонной кисло-
ты, пучок укропа.

Очистить огурцы от кожи-
цы и семян и нашинковать на 
крупной терке. Перец, лук и 
морковь тонко нарезать. Сме-
шать овощи, добавить укроп, 
соль и лимонную кислоту и 
оставить на час. Затем поста-
вить на огонь, довести до ки-
пения, уменьшить нагрев до 
среднего и варить салат в те-
чение 15 минут. Разложить по 
стерилизованным банкам, за-
катать, перевернуть, укутать.

Слоеный салат с 
помидорами 

3 кг помидоров, 1 кг сладкого 
перца, 1 кг лука, 300 г расти-
тельного масла, 200 г сахара, 
3-4 ст. л. соли, 200 г 9% уксуса.

Нарезать перец соломкой, 
лук и помидоры – полуколь-

цами, натереть на терке мор-
ковь. Выложить слоями в 
кастрюле: морковь-лук-пе-
рец-помидоры. Приготовить 
маринад из растительного 
масла, сахара, соли и уксуса. 
Залить маринадом овощи и 
оставить на 8 часов. По исте-
чении времени овощи варить 
40 минут после закипания, не 
мешая. За 5 минут до окон-
чания варки все перемешать, 
выложить в банки и закатать.

Салат «Палочка-
выручалочка»

7 средних помидоров, 2 лу-
ковицы, 2 морковки (сред-
ние), 4 сладких перца, 300 г 
белокочанной капусты, пол-
стакана растительного мас-
ла, 2 лавровых листа, соль, 
сахар и перец по вкусу.

Разрезать помидоры на 6 
частей, лук – полукольца-
ми, перец – соломкой, мор-
ковь натереть на крупной тер-
ке, капусту нашинковать. Пе-
ремешать, заправить расти-
тельным маслом, пряностями 
и варить, помешивая, на мед-
ленном огне до готовности. 
Разложить салат в стерилизо-
ванные банки, закатать и сте-
рилизовать 5 минут.

По материалам печати.
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КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального 
района информирует население о предстоящем формировании и предоставлении в аренду 
земельных участков из земель населенных пунктов для строительства, без предваритель-
ного согласования места размещения объекта:

№
лота Местоположение земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Разрешенное использование

1
Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Клубная, д.4 

1223
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

2
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Клубная, д.3

1223
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

3
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Мичурина, д.1

1800
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

4
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Мичурина, д.2

1800
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

5
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Мичурина, д.3

1800
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

6
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Мичурина, д.4

1800
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

7
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Мичурина, д.5

1800
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

8
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Мичурина, д.6

1800
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

9
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Мичурина, д.7

1800
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

10
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Мичурина, д.8

1800
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

11
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Мичурина, д.9

1800
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

12
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Культуры, д.6

2340
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

13
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Культуры, д.8

2340
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

14
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Культуры, д.10

2340
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

15
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Культуры, д.12

2340
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

16
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Культуры, д.14

2340
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

17
Вологодская область,  Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Культуры, д.16

2340
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

18
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Новоселов, д.5

1800
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

19
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Новоселов, д.4

1800
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

20
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Новоселов, д.3

1800
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

21
Вологодская область, Нюксенский район,
д. Березовая Слободка, ул. Новоселов, д.2

1800
Для строительства индивиду-
ального жилого дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 
2-84-65.

Выражаем искреннее соболезнование 
Воробьевой Галине Валентиновне, Ан-
дрею, Сергею, Ольге, родным и близким 
по поводу безвременной смерти мужа, 
отца, сына

ВОРОБЬЕВА
Василия Валентиновича.

В.С. Жданова, В.В. Осекина, Т.М. 
Мальцева, п. Игмас; В.С. Бритвина.

Выражаем искреннее соболезнование 
Кормановской Марине, Ане, Вике, 
родителям, всем родным по поводу 
безвременной смерти мужа, отца, сына

АЛЕКСАНДРА.
Ваша утрата невосполнима. Держи-

тесь. Крепитесь.
Скорбим вместе с вами.

Семья Фадеевых, 
Н. Малафеевская.

Коллектив СПК «Колос» выражает 
искренние соболезнования Корманов-
ской Марине Викторовне, Анне, Вик-
тории, родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Выражаем искреннее соболезнование 
Марине Викторовне, детям Вике и Ане 
по поводу смерти мужа и отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
Е.С. и Л.И. Истомины.

Коллектив УЭ №16 выражает ис-
креннее соболезнование Кормановской 
Марине Викторовне, дочерям, родным и 
близким по поводу безвременной смерти 
мужа, отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Жители деревень: Красавино, Б. 
Сельменьга, М. Сельменьга, Гора, 
Побоищное глубоко скорбят по поводу 
трагической гибели односельчанина

ШИТОВА
Алексея.

Ему был только 21 год, светлая па-
мять тебе, Леша.

Глубоко скорбим по поводу безвремен-
ной смерти

КОРМАНОВСКОГО
Александра

и выражаем искреннее соболезнование 
жене Марине, дочерям Ане и Вике, всем 
родным.

Очень хотелось бы найти слова, чтобы 
как-то облегчить вашу боль, но трудно 
представить, есть ли такие слова. 

Ваша утрата невосполнима.
Держитесь. Крепитесь.

Семья Нурутдиновых.

Очень больно терять таких замеча-
тельных друзей. Как много осталось 
приятных воспоминаний, а человека 
больше нет.

Глубоко скорбим по поводу безвремен-
ной смерти

КОРМАНОВСКОГО
Александра

и выражаем искреннее соболезнование 
жене Марине, дочерям Ане и Вике, всем 
родным.

Пусть земля ему будет пухом.
Семья Ришко.

Выражаем искреннее соболезнование 
жене Марине Викторовне, дочерям Анне 
и Вике в связи с безвременной смертью 
мужа, отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Семья Назаровых.

Выражаем искреннее соболезнование 
Кормановской Анне, родным и близким 
по поводу безвременной смерти отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Одноклассники 11 «а» класса 
НСОШ, выпуск 2005 года.

Выражаем искреннее соболезнование 
семье Кормановских, родным и близким 
по поводу безвременной смерти

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Веселковы.

Выражаем глубокое соболезнование 
Кормановской Марине Викторовне, 
дочерям Анне, Виктории, родителям 
в связи с безвременной смертью мужа, 
отца, сына

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
Н.С. и С.Л. Золотковы, С.Н. и 

М.Д. Золотковы.

Выражаем искреннее соболезнование 
Марине Викторовне, Виктории, Анне 
по поводу смерти мужа и отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Юрий и Людмила Юровы, 
д. Красавино.

Выражаем искреннее соболезнование 
Кормановской Марине Викторовне, 
детям, родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Важовы, с. Городищна.

Глубоко скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование семье Корма-
новских, родным и близким по поводу 
безвременной смерти

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Коллектив ИП Кормановского, 
с. Нюксеница.

Скорбим по поводу безвременной 
смерти

КОРМАНОВСКОГО
Александра 

и выражаем глубокое соболезнование 
жене Марине, дочерям Ане и Вике, ро-
дителям, родным и близким.

Семья Коротких.

Глубоко скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование Кормановской 
Марине Викторовне, Виктории, Анне по 
поводу безвременной смерти мужа и отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Семьи Боровиковых, Глебовых, 
д. Вострое.

Выражаем искреннее соболезнование 
Марине Викторовне, детям, родным и 
близким по поводу безвременной смер-
ти мужа и отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
Семья Борзенко, п. Игмас.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу безвре-
менной смерти

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

А.П. Баженов, В.Ф. Сорокин, 
В.Н. Бурков от коллектива ИП 

Борзенко Е.М., п. Игмас.

Союз промышленников и предприни-
мателей Нюксенского района выражает 
глубокое соболезнование жене Марине, 
дочерям Анне и Виктории, родителям, 
родным и близким по поводу безвре-
менной смерти предпринимателя

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

К.А. Пушников, С.В. Шушков, 
Н.Н. Драчев и многие другие.

Выражаем глубокое соболезнование 
Марине, Анне, Виктории, родителям, 
родным и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, сына

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
Шушковы: Сергей и Галина, 

Александр и Анастасия, Алексей 
и Юлия; Короткие Евгений и 

Надежда, с. Городищна.

Выражаем искреннее соболезнование 
Кормановской Марине Викторовне, 
Анне и Виктории по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

С.С. и И.И. Селивановские.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу безвре-
менной смерти

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Коллектив ОАО «Сбербанк 
России».

Выражаем глубокое соболезнование 
Кормановской Марине Викторовне, 
Анне и Виктории, родным и близким по 
поводу безвременной смерти мужа, отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.
Скорбим вместе с вами.

Драчевы, Поповы.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу преждев-
ременной смерти

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.
Коллектив ООО «Жемчужина», 

с. Нюксеница.

Глубоко скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование жене Марине, 
детям Ане, Вике, родным и близким по 
поводу преждевременной смерти

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Семья Лысенко, 
с. Нюксеница; Оленевы, 
Кашниковы, г. Вологда.

Глубоко скорбим и выражаем искрен-
нее соболезнование родителям, жене, 
дочерям, сестре по поводу безвременного 
ухода из жизни сына, мужа, отца, брата

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Классный руководитель, 
одноклассники выпуска 1982 года 

Городищенской средней школы.

Выражаем искреннее соболезнование 
родителям, Кормановской Марине Вик-
торовне, детям, родным и близким по 
поводу безвременной кончины сына, 
мужа, отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив пилорамы, 

с. Городищна.

Коллектив ООО «Агроремтехснаб» 
глубоко скорбит и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Выражаем глубокое соболезнование 
жене Марине, дочерям Ане и Вике, 
родным и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Шалауровы.

Выражаю искреннее соболезнование 
жене Марине, дочерям Анне и Вике в 
связи с безвременной смертью мужа, 
отца

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

А.А. Шишов.

Выражаем искреннее соболезнование 
Вике, Ане, Марине Викторовне, всем 
родным по поводу безвременной смерти 
папы, мужа

КОРМАНОВСКОГО
Александра Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
Нурутдинова, Лобазова, Верзунова, 

Билькова, Жерновникова.



Реклама, объявления

Поздравляем!

   9 августа 
        с 13.30 до 13.50 
   на рынке продажа 

кур-молодок 
рыжих и белых, 
а также последний 

раз в этом году 
гусят, утят.
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8 августа в КДЦ с 9 до 15 ч. 
состоится ярмарка от Кировской 

обувной фабрики «БЕСТ». 
В продаже обувь из натуральной кожи, 
пальто из драпа, кашемира. Детская 
ортопедическая обувь. Большие скидки!

* 
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* Реклама

Приглашаем всех за покупками к школе 
в магазин «СОРОКОНОЖКА»! 

Большой ассортимент товара:
блузки, кардиганы, жилетки, юбки, сарафаны, 
шорты, костюмы (юбка+жилетка) для девочек;
рубашки, брюки, джинсы, кардиганы, жилет-
ки, галстуки для мальчиков;
товары для физкультуры (спортивные костю-
мы, шорты, футболки);
рюкзаки от 220 руб., обувь. 

Ждем вас за покупками! 
с. Нюксеница, ул. Садовая, 11 «а».

Компания 
«ЧЕРНЫЙ КОТ» 
приглашает на рабо-
ту: заведующую 

магазином, касси-
ров, продавцов. 

Т.: 8-931-514-08-90, 
8-931-510-96-03.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
8 августа, в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец-   12.00,

Игмас - 13.30.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

6 августа. Требы. Беседы с 
батюшкой. (Бобровское).

7 августа. 11.00 - Чин обед-
ницы. Требы. Беседы с батюш-
кой. (Березовая Слободка).

18.00 - Молебен прп. Агапиту 
Маркушевскому (Нюксеница).

8 августа. Служба в Горо-
дищне. Великомученика и це-
лителя Пантелеимона. 10.00 
- Беседы с оглашенными. Тре-
бы.

17.00 - В. Вечерня. Утреня с 
акафистом, полиелей.

9 августа. Служба в Горо-
дищне. 8.00 - Часы. Литургия.

17.00 - (Нюксеница) - Все-
нощное бдение. Исповедь.

10 августа. Смоленской ико-
ны Божией Матери «Одиги-
трия». 8.30 - Часы. Литургия.

13 августа. 17.00 - Вседневная 
вечерня. Утреня с изнесением 
Креста. Малое освящение воды.

14 августа. 8.00 - Часы. Ли-
тургия. Освящение меда ново-
го сбора. (Происхождение (из-
несение) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господ-
ня). Начало Успенского поста.

18.00 - Молебен прп. Агапиту 
Маркушевскому.

16 августа. 9.00 - требы.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
17 августа. 8.30 - Часы. Ли-

тургия.
17.00 - Беседы с оглашенны-

ми.
18.30 - Беседы с батюшкой.
18 августа. 17.00 - Всенощное 

бдение, лития. Исповедь. (Пре-
ображение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа).

19 августа. 8.00 - Часы. Ли-
тургия.

27 августа. 17.00 - Всенощ-
ное бдение, лития. Исповедь. 
(Успение Пресвятой Богоро-
дицы).

28 августа. 8.00 - Часы. Ли-
тургия.

с. Нюксеница
СОБАНИНОЙ

Вере Ивановне
Уважаемая Вера Ивановна, 

поздравляем Вас с юбилеем!
Немало в жизни дней 

прекрасных,
Но лучший - этот юбилей,
Пускай веселым будет 

праздник,
Вниманье близких ждет, 

друзей,
Пускай мечты осуществятся!
Желать приятно всей душой
Тепла душевного и счастья,
Удачи, радости большой!

Семья Верещагиных: 
Татьяна и Анжела.

с. Нюксеница
СОБАНИНОЙ

Вере Ивановне
Дорогая Вера Ивановна!

Поздравляем тебя с юби-
леем!
День юбилея - радостный 

и грустный,
И в этот день, и через много 

лет
Пусть рядом никогда не будет 

пусто,
А будут те, кого дороже нет,
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети,
Достаток в доме и крепка 

семья,
Пусть радость каждый новый 

день приносит,
И верными останутся друзья!

Брат Василий, Татьяна и 
дети.

п. Леваш
БОРОВИКОВОЙ

Валентине Александровне
Поздравляю с юбилеем!

Пусть будет много светлых 
дней,

Пусть будет много 
поздравлений,

От детей, родных, друзей!
Желаю, чтоб внуки тебя 

уважали,
Чтоб дети всегда помогали
И были поддержкой тебе.

Желаю здоровья и празднич-
ного настроения!

Мама.

п. Леваш
БОРОВИКОВОЙ 

Валентине Александровне
Спешим поздравить 

с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!
Неутомимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет,
Тем больше счастья!

Белозеровы, Литомины, 
Чурины, Червяковы.

с. Нюксеница
КОПАСОВОЙ

Надежде Николаевне
Поздравляем с юбилеем
Подругу нашу дорогую!
Тебя от души поздравляем
С таким юбилеем прекрасным,
Желаем здоровья и счастья!
Богатство – твои 55,
Пусть же бокалы звенят,
Эмоций волшебных мгновенья
Желаем тебе в день рождения!

Медведева, Рябева, 
Шитова, Шипунова.

д. Лопатино
СЕЛЯНИНОЙ

Юлии Владимировне
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Желаем, чтоб крепким было 

здоровье,
И печали не знать никогда,
Чтоб душа наполнилась 

счастьем
И была молодою всегда!
Пусть будет все, 

как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И самые заветные мечты
Действительностью станут!
Мама, бабушка Шура и брат 

Антон.

Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области
от 25.07.2014 № 94-р с. Нюксеница

Об утверждении предельных закупочных цен 
для учреждений бюджетной сферы

Для обеспечения питания населения в учреждениях бюджет-
ной сферы, финансируемых из районного бюджета, на основа-
нии ст. 29 Устава Нюксенского муниципального района уста-
новить предельные закупочные цены с 1 сентября 2014 года:

Огурцы – 20 руб./кг.;                Помидоры – 25 руб./кг.;
Чеснок – 25 руб./кг.;                 Лук – 15 руб./кг.;
Морковь – 15 руб./кг.;               Капуста – 20 руб./кг.;
Свекла – 15 руб./кг.;                 Картофель – 15 руб./кг.;
Кабачки – 12 руб./кг.;               Мясо свинина – 220 руб./кг.;
Мясо говядина – 210 руб./кг.;     Молоко – 22 руб./л.;
Брусника – 35 руб./кг.;              Клюква – 35 руб./кг.

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района информирует население о предстоящем предо-
ставлении земельных участков в аренду для строительства, с предва-
рительным согласованием места размещения объекта, из земель насе-
ленных пунктов:

№ Местоположение земельного 
участка

Ориентировоч-
ная площадь, 

кв. м.

Разрешенное 
использование

1
Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. 
Набережная.

1200

Для 
строительства 
торгового 
комплекса

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объекта на зе-
мельном участке принимаются в течение 30 дней со дня публикации в 
комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского му-
ниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, те-
лефон для справок: 2-84-65.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района информирует население о предстоящем фор-
мировании и предоставлении в аренду земельного участка из земель 
населенных пунктов для строительства, без предварительного согласо-
вания места размещения объекта:

№
лота

Местоположение земельного 
участка

Площадь, 
кв.м.

Разрешенное 
использование

1
Вологодская область, Нюксен-

ский район, с. Городищна, 
ул. Школьная, д. 13

2699
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

2
Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, 
ул. Возрождения, д. 9

1234
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в те-

чение 30 дней со дня публикации в комитете по управлению имуще-
ством администрации Нюксенского муниципального района по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65.

КУМИ информирует

• ПРОДАЮТСЯ: рейка, 
доска обрезная 3 метра. 
Дешево. 8-921-061-83-73.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка 
по району. 8-953-522-42-
02.

• ПРОДАМ мотоцикл Suzuki 
GSX-600F спортивно-тури-
стический, 86 лошадиных 
сил. 8-981-505-36-71.

• ПРОДАМ двигатель, ко-
робку, колеса, багажник и 
многое другое к а/м «Ока». 
8-921-230-81-70.

•  ПРОДАЕТСЯ свежая 
баранина. 300 руб./кило-
грамм. 8-931-507-59-44.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира. 8-911-
446-34-53.

• 1 августа, в районе ап-
теки на ул. Советская, ПО-
ТЕРЯЛСЯ котеночек. Цвет 
серый, на лапках темно-се-
рые полоски, бежево-бе-
лая грудка. Возраст 3 мес. 
8-921-530-11-12.

• ПРОДАЮ стул для корм-
ления. 8-921-828-65-21.

Приглашает на 
автобусе  

в Санкт-Петербург 
15-17 августа;

в шоп-тур в Иваново 
22-23 августа.

Т: 8-900-556-78-28.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ЗАБОРЫ, профильные, 
деревянные, сетка-рабица. 
8-911-514-62-28, Вячеслав.

Изготовление бланоч-
ной продукции.

2-84-02.

• ЗАКУПАЕМ чернику и 
грибы. Приглашаем на 
работу заготовителей. 
8-921-063-84-88.

• СДАМ квартиру в Воло-
где на длительный срок. 
Тел. 8-921-060-06-65.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-911-045-54-96.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-061-53-06, 8-911-515-
05-14.

• СДАМ благоустроенную 
трехкомнатную квартиру в 
с. Нюксеница. Т. 8-921-
125-58-74.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». Т. 8-921-530-81-39.

•  УСЛУГИ экскавато-
ра-погрузчика. 8-921-141-
04-42.

• УСЛУГИ мини-экскава-
тора. 8-921-126-43-59.

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

• СЕМЬЯ СНИМЕТ 1-2-ком-
натную благоустроенную 
квартиру или дом на дли-
тельный срок за разумные 
деньги. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
8-900-556-93-20. Алена.

•  ПРОДАЮ: ВАЗ-2115 
2004 г.в., ВАЗ-2112 2008 
г.в. 8-953-524-16-09.

• ПРОДАМ: «Мицуби-
си-Паджеро» 1996 г.в.; 
сруб для бани 2,5х3,3. 
Тел. 8-953-524-24-22.

• ПРОПАЛА немецкая ов-
чарка в Нюксенице, окрас 
темно-рыжий. Нашедших 
просим вернуть за возна-
граждение. 8-921-823-64-
40.

Вера

Расписание 
богослужений


