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и просто красавица

БЛАГОДАРИМ ЗА СОДЕЙСТВИЕ
Управление ЗАГС Вологодской области, Нюксенский сектор ЗАГС выражает искреннюю благодарность и признатель-

ность администрации филиала «НГКМ-Вологда-2» в лице исполняющего обязанности директора филиала «НГКМ-Вологда-2» 
КАНЕВЦА Вячеслава Владимировича.

Несмотря на плотный график, напряжённость и большой объём производственных работ, Вы неравнодушны к проблемам 
жителей Нюксенского района. Благодарим Вас за содействие в решении организационных вопросов, связанных с переездом 
Нюксенского сектора ЗАГС. Оказанная помощь, бесспорно, значима для всего района.

В решении данного вопроса Вы проявили умелый подход к организации всего процесса. Грамотное принятие управленческих 
решений, оперативное разрешение хозяйственных вопросов позволяет Вам как руководителю успешно работать в условиях 
современной жизни.

Спасибо Вам, Вячеслав Владимирович, за душевное тепло, чуткость и терпение, мудрость и доброту.
Мы уверены, что Ваши знания, опыт, Ваша самоотдача помогут решить все поставленные задачи, преодолеть все трудности. 

Пусть успех в делах сопутствует вашей организации!
Желаем новых трудовых достижений, неиссякаемой энергии, оптимизма!

О сдаче жилья
Межрайонная инспекция ФНС №10 

по Вологодской области напоминает, 
что доходы, получаемые физическими 
лицами (не являющимися ИП) от сдачи 
внаём (в аренду) жилых объектов недви-
жимости, рассматриваются как один из 
видов доходов, подлежащих налогообло-
жению по установленной для налоговых 
резидентов РФ ставке в размере 13%.

Такие физические лица обязаны 
представить налоговую декларацию (по 
форме 3-НДФЛ) в налоговый орган по 
месту регистрации (прописки), а также 
самостоятельно исчислить сумму налога 
и уплатить ее по месту своего жительства 
в срок не позднее 15 июля, следующего 
за годом получения дохода.

Информацию о порядке заполнения 
налоговой декларации и помощь в ее 
заполнении можно получить в налоговой 
инспекции по месту своей регистрации. 
Бланки деклараций предоставляются 
налоговыми органами бесплатно. 

Кроме того, информация о формах 
налоговых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц за соответству-
ющие налоговые периоды и порядке их 
заполнения, а также автоматизирован-
ные программы, с помощью которых 
можно заполнить налоговую деклара-
цию и платежный документ, размещены 
на официальных интернет - сайтах ФНС 
России (www.nalog.ru) и управления 
ФНС России по Вологодской области 
(www.r35.nalog.ru).

В 2013 году на 1 июля физическими 
лицами представлено свыше 200 нало-
говых деклараций, в которых заявлены 
доходы от сдачи внаём недвижимого 
имущества.

По информации финансового управле-
ния администрации района.

Обсудим вместе
Рабочая группа по подготовке концеп-

ции нового учебно-методического ком-
плекса по отечественной истории при 
Министерстве образования и науки РФ 
предлагает для общественного обсужде-
ния новый проект историко-культурного 
стандарта, исходя из которого будет 
разработан единый школьный учебник 
по предмету. Новый курс истории дол-
жен заканчиваться к 2000 году. Исто-
рико-культурный стандарт включает в 
себя список исторических дат, событий, 
персоналий, понятий, обязательных в 
изучении истории. 

Создание учебника пройдет в несколь-
ко этапов. Во время всеобщего обсужде-
ния, которое продлится до конца авгу-
ста, все желающие могут ознакомиться 
с проектом и внести свои предложения 
и замечания на сайте Общественного 
совета при министерстве образования 
и науки, а также на официальной стра-
нице министерства в Живом Журнале.

В сентябре - октябре пройдут социо-
логические исследования, направлен-
ные на выявление отношения граждан 
России к предлагаемому стандарту. 
Далее будут разработаны методические 
рекомендации для учителей, оконча-
тельный вариант стандарта и концепции 
учебника. В октябре планируется прове-
сти конкурс творческих коллективов на 
создание учебников истории. Прибли-
зительно через полгода будут напеча-
таны сами издания, которые включат в 
федеральный список, допущенных для 
преподавания в средней школе.

Оксана ШУШКОВА.

Образование

На днях Любовь вернулась с очеред-
ных соревнований. На открытом пер-
венстве Вологды по футболу в формате 
7х7 среди женских команд вологодская 
«Бабселона», в которой она вратарь, 
заняла почетное третье место! 

Футбольным болельщиком, как вспо-
минает, была всегда. А играть в футбол 
начала, будучи студенткой Вологодской 
молочнохозяйственной академии имени 
Н.В. Верещагина. Сначала - в нападе-
нии, а потом, когда вратарь команды 
из-за полученной травмы ушла, встала 
на ворота. 

- Не страшно? – интересуюсь я, пре-
красно зная, насколько травмоопасным 
является этот вид спорта.

- Футбол мне безумно нравится, - не 
скрывая своих эмоций, признается 
она. – Это море адреналина! А когда 
ты в игре, и знаешь, что от тебя, как от 
вратаря, зависит половина результата, 
мыслей о чем-то другом просто нет. 

Цель только одна – не пропустить в свои 
ворота мяч. Быть вратарем – огромная 
ответственность. В первую очередь, 
настрой на победу должен быть именно 
у тебя, тогда и у всей команды будет 
уверенность и стремление побеждать.

Наверное, так и должно быть в спорте 
– отдаваться до последнего. Поэтому и 
травмы давно уже стали для девушки 
делом привычным. Вывих коленного 
сустава, растяжение связок, разбитая 
губа и колени – бывало даже такое… 
И последняя поездка не обошлась без 
происшествий. 

Помимо первенства по футболу среди 
женских команд, 3 августа девушки из 
«Бабселоны» сыграли очередной тур  
летнего чемпионата «Высшей лиги» по 
футболу среди ветеранов «За 50 - 2013». 
Женской команде пришлось встретиться 
на одном поле со взрослыми мужчинами. 
Нападающий из команды-соперника, 
желая забить гол любой ценой, буквально 

налетел на защищавшую ворота Любу. 
Итог – сильный ушиб грудной клетки, 
скорая медицинская помощь и, как 
минимум, месяц отстранение от спорта.

- Обидно, конечно, - говорит Люба. 
– Что поделать, спорт – вещь непред-
сказуемая. Но с первого турнира кубок 
мы все же привезли! Без игры я уже не 
представляю своей жизни. Это как до-
пинг. Один раз пропустишь тренировку 
и чувствуешь себя разбитой, «не в своей 
тарелке». Кроме футбола, увлекаюсь 
волейболом. Здесь проще – тренировки 
проходят на месте, два раза в неделю. 
Плюс ежедневно бег на стадионе, отжи-
мания, качание пресса для поддержания 
общей физической формы…

- Девчонки вашей сборной проживают 
в разных местах Вологодчины, то есть 
совместных тренировок не бывает. Как 
удается быть действительно одной друж-
ной командой на турнирах?

- Мы уже давно играем вместе, знаем 
силы друг друга, кто на что способен, по-
этому даже после долгих «передышек» 
сыграться можем. Конечно, бывают 
сложности, когда кто-то не может при-
ехать на игру, тогда в срочном порядке 
ищем замену, играем без «запасных». 

(Окончание на 4-ой стр.)

«Наша Люба» - так в коллективе редакции называют самую молодую сотрудни-
цу Любовь ШУШКОВУ. Всегда улыбчивая, доброжелательная она легко находит 
общий язык как с коллегами по работе, так и с посетителями. А ее безграничной 
энергии и позитиву можно только позавидовать! Всё свое свободное время Люба 
посвящает занятиям спорту, давно доказав, что девушка и футбол – понятия 
очень даже совместимые!
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В отрасли сельского хозяйства есть точки роста

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НОВЫЙ ДЕНЬ»
ПРИКАЗ

от 17 июля 2013 года № 19
 О расценках на период предвыборной агитационной кампании
Согласно законам Вологодской области «О выборах глав му-

ниципального образования в Вологодской области», «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образова-
ния», и закона РФ «О средствах массовой информации» (ст.38) 
АНО «Редакция газеты «Новый день» объявляет об участии в 
предвыборной агитационной кампании 2013 года по выборам 
глав муниципальных образований и депутатов представительного 
органа муниципальных образований.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зарегистрированным кандидатам на пост глав муници-

пальных образований Нюксенского муниципального района в 
предвыборный агитационный период предоставить бесплатно 
305 кв. см печатной площади в газете «Новый день» и, имеющим 
избирательный фонд кандидата, до 600 кв. см на платной основе. 
Зарегистрированным кандидатам в депутаты представительного 
органа муниципального образования предоставить бесплатно 150 
кв. см печатной площади.

2. Утвердить следующие расценки:
- на предоставление печатной площади в газете «Новый день» на 

предвыборную агитацию - 20 рублей за 1 квадратный сантиметр;
- на издание предвыборных агитационных материалов в типо-

графии редакции: бумага офсетная:

Формат Один оборот Два оборота

А-4 3 рубля 6 рублей

А-3 5 рублей 10 рублей

Повышающие коэффициенты:
- за изготовление печатной продукции на офсетной бумаге белого 

цвета - 0,1; на бумаге плотностью 80/кв. см - 1;
- за размещение на печатной продукции фотографий -0,1;
- за набор материала -0,1;
- за редактирование материала -0,1;
- за изготовление и оформление оригинал-макета А-4 -400 ру-

блей;  А-3 -500 рублей.
Главный редактор-Директор И.М. ЧЕБЫКИНА.

Сведения о зарегистрированных кандидатах на должности 
Глав муниципальных образований, сельских поселений 
на выборах 8 сентября 2013 года 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Дата 
регистрации

Время 
регистрации

Выборы Главы муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района

1
Овцына Нина 
Германовна

02.08.2013 10:15

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Советов
муниципальных образований, сельских поселений 
на выборах 8 сентября 2013 года 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Дата 
регистрации

Время 
регистрации

Выборы депутатов Совета сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района третьего созыва

Игмасский десятимандатный избирательный округ №1

1
Афанасьева Рита 
Васильевна

02.08.2013 10:00

Сведения о зарегистрированных кандидатах 
на должности Глав муниципальных образований 
на выборах 8 сентября 2013 года 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Дата 
регистрации

Время 
регистрации

Выборы Главы муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района

1
Чугреев Игорь 
Николаевич

05.08.2013 10:00

Выборы Главы муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района

1
Демиденко Лидия 
Алексеевна

05.08.2013 10:15

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 года  № 247 с. Нюксеница

Об аннулировании регистрации кандидата на должность Главы  
сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального 
района Даниловой И.В.

На основании личного заявления кандидата на должность Главы 
сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального 
района Даниловой Ирины Владимировны, выдвинутого Нюксен-
ским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии  с пунктом 1 статьи 39 за-
кона области «О выборах главы муниципального образования в 
Вологодской области» территориальная избирательная комиссия 
Нюксенского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на должность Главы 
сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального 
района Даниловой Ирины Владимировны,

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Новый день».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Нюксенского муниципального района Л.И. СМИРНОВА.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Нюксенского муниципального района Н.Н. НАЗАРОВА. 

Областные новости

Развитие сельского хозяйства 
и агропромышленного ком-
плекса Вологодской области 
стали темами рабочей встречи 
в Вологде министра сельского 
хозяйства Николая Федорова 
и губернатора Вологодской 
области Олега Кувшинникова. 

- Для нас сельское хозяйство 
– одна из приоритетных отрас-
лей экономики. Мы делаем все 
для того, чтобы продолжать 
динамичное развитие АПК 
региона, невзирая на тяжелое 
экономическое положение. За 
два последних года финанси-
рование отрасли сельского хо-
зяйства в регионе выросло в два 
раза. У нас есть точки роста: 
молочное животноводство, 
растениеводство, вертикаль-
но интегрированный льняной 
кластер. Я благодарен вам за 
поддержку, - отметил глава ре-
гиона Олег Кувшинников. 

Николай Федоров, в свою оче-
редь, отметил, что Вологодская 
область является регионом со 
значительным преобладанием 
молочного производства. В то 
же время, если говорить о стра-
тегии дальнейшего развития ре-
гионального АПК, необходима 

Вопросы развития молочного 
рынка и внедрения инноваци-
онных подходов в производстве 
и переработке льна в Воло-
годской области обсудили на 
совещании, которое в област-
ном центре провел министр 
сельского хозяйства Николай 
Федоров. 

- Несмотря на все сложно-
сти, предприятиям АПК Во-
логодской области удается 
достигать впечатляющих 
результатов. Сохранены тра-
диционные отрасли, разви-
ваются бренды. Благодаря 
применению новых технологий 
количественные показатели 
сегодня превышают те, что 
были зафиксированы в совет-
ское время. В агропромышлен-
ном комплексе региона заняты 
активные, энергичные люди, 
- сказал министр во вступитель-
ном слове.

В 2012 году производство мо-
лока в регионе составило 461,9 
тыс. тонн (103,4% в сравнении 
с 2011 годом), за 6 месяцев теку-
щего года - 220,2 тыс. тонн. Во-
логодская область занимает 27 
место в Российской Федерации 
и 2 место в Северо-Западном 
федеральном округе по объемам 
производства. 

На Вологодчине практически 
сформировался завершенный 
по технологическому циклу 
вертикально интегрированный 
льняной кластер. Он объеди-
няет более 40 предприятий по 
производству и переработке 
льна. По данным Росстата, в 
хозяйствах всех категорий Во-
логодской области в 2012 году 
посевная площадь льна-дол-
гунца составила 6,2 тыс. га, 
урожайность льноволокна - 6,5 
ц/га, валовой сбор - 2,2 тыс. 
тонн. В 2013 году посеяно 4,9 
тыс. га (на 1,3 тыс. га меньше 
2012 года). 

Директор департамента рас-
тениеводства, химизации и 
защиты растений Минсельхоза 
России Петр Чекмарев расска-
зал о том, что на развитие отрас-
ли льноводства в 2013 году Во-

логодская область получит 63,3 
млн. рублей из федерального 
бюджета в рамках экономиче-
ски значимых региональных 
программ. 

- В общей сложности в разви-
тие растениеводства региона 
из федеральной казны придет 
100 миллионов рублей. Хотел 
бы отметить, что по количе-
ству программ, которые уда-
лось защитить,  Вологодская 
область  - одна из лучших в 
стране. Это говорит о высоком 
профессионализме. Однако си-
туация в отрасли льноводства 
Вологодской области требует 
новых подходов. Предлагаю в 
будущем году направить все 
силы на увеличение площадей 
посадки и, соответственно, 
урожайности, - подчеркнул 
Петр Чекмарев. Министр сель-
ского хозяйства заметил, что 
вологжанам нужно ставить 
более амбициозные цели: сеять 
до 10 тысяч гектаров льна-дол-
гунца в год.

Следующим вопросом для об-
суждения в рамках совещания 
стала ситуация на молочном 
рынке. Начальник департамен-
та сельского хозяйства области 
Николай Анищенко рассказал, 
что в течение ближайших 3 лет 
регион планирует остановить 
тенденцию снижения поголо-
вья молочного стада в хозяй-
ствах области. 

Еще одна проблема молочной 
отрасли - низкая рентабель-
ность. На сегодняшний день 
она составляет 18,1%, тогда 
как для успешного развития 
необходимо не менее 25%. Ру-
ководство Вологодской области 
ставит задачу по увеличению 
продуктивности на одну корову 
до 6,5 тысяч кг вместо нынеш-
них 5,5 тысяч кг. Именно этот 
объем позволит сделать произ-
водство молока эффективным. 

Участники совещания проа-
нализировали в целом пробле-
мы АПК Вологодской области. 
Среди наиболее острых были 
обозначены: низкая естествен-
ная продуктивность пашни, 

диверсификация производства. 
Глава аграрного ведомства Рос-
сии выразил надежду на то, что 
Вологодская область, являясь 
одним из лидеров в освоении 
новых технологий, и в будущем 
продолжит внедрение совре-
менных подходов, активнее 
будет заниматься реализацией 
инвестиционных проектов. 
Среди приоритетов – создание 
новых рабочих мест на селе, 
развитие кадрового потенциала 
и модернизация производства.

- Вологодский край – это 
промышленный регион, однако 
30% населения проживает в 
сельской местности. Поэ-
тому создание комфортных 
условий для жизни и работы 
на селе, социальное обустрой-
ство, развитие инженерной и 
транспортной инфраструк-
туры являются приорите-
тами в нашей деятельности, 
- подчеркнул федеральный 
министр в беседе с главой ре-
гиона.

наличие неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, несовершенство 
применяемых технологий и 
технических средств. Так-
же было отмечено, что изно-
шенность материально-тех-
нической базы производства 
и переработки не позволяют 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям и перера-
ботчикам вырабатывать кон-
курентоспособную продукцию.

- Ваша критика объективна, 
- согласился глава региона Олег 
Кувшинников. - К сожалению, 
сегодня Вологодской области 
не удается обеспечивать себя 
в полном объеме ни продоволь-
ственным зерном, ни мясом, 
ни овощами открытого грун-
та. Вы правы и в том, что 
нам нужно ставить четкие 
и амбициозные цели. Из-за 
скудного наполнения бюджета 
нам не удавалось в последние 
два года поддерживать наших 
сельхозпроизводителей. Я бла-
годарен за то, что в последнее 
время поддержка АПК со сто-
роны федерального бюджета 
растет. В 2013 году одна до-
стигла рекордной отметки в 
800 миллионов рублей. 

- Действительно, федераль-
ная поддержка сельского хозяй-
ства увеличивается, несмотря 
на серьезные экономические 
трудности. Однако подчеркну: 
увеличение финансовой помощи 
конкретным субъектам будет 
возможно в том случае, если 
развитие аграрного сектора 
является  для региона приори-
тетным! - отметил Николай 
Федоров. 

По словам губернатора, Во-
логодская область готова уве-
личивать поддержку АПК: на 
сегодняшний день разработана 
государственная программа 
развития агропромышленного 
комплекса и потребительско-
го рынка на 2013-2020 годы с 
объемом финансирования – 19 
млрд. рублей. 

Нужно ставить четкие и амбициозные цели
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Семья

Ах, эта свадьба...

Платье невесты + фата - 
от 14-16 тысяч рублей.

Костюм жениха + рубашка – 
9-13 тысяч рублей. 

Туфли для жениха – от 1,5-3 
тысяч рублей.

На Руси испокон веков праздновали свадьбы после Покрова, который считался покровителем 
свадеб. А теперь свадьбы играют независимо от календарного года. Чаще тогда, когда тепло и сол-
нечно, – летом. Ситуация в Нюксенице тому подтверждение. Шестнадцать пар зарегистрировали 
свой брак в июле (из них шесть - 5 июля). 

Прекрасно быть приглашенным гостем на свадьбе: отдохнешь, повеселишься, полюбуешься на 
молодую пару. Но для жениха и невесты, и, несомненно, их родителей - это всегда хлопоты, время, 
суета и, конечно, затраты. ЗАГС, тамада, кольца, костюм для жениха, платье для невесты… и это еще 
не все! Итак, во сколько обходится долгожданное торжество нюксенским молодоженам? В среднем, 
чтобы сыграть свадьбу в нашем районе, потребуется от 130 до 200 тысяч рублей. 

8 июля в Нюксенском ЗАГСе чествовали тех, кто уже долгие 
годы вместе. Медали «За любовь и верность» были вручены 
двум семьям: Рудольфу Всеволодовичу и Зое Ильиничне Забах-
туриным (вместе уже 45 лет), и Сергею Николаевичу и Галине 
Николаевне Шушковым, о которых мы писали в одном из июль-
ских номеров (вместе 30 лет). Эти пары  – наглядный пример 
любви и верности для молодежи!

26 июля богатый на свадьбы месяц завершился регистрацией 
пары Алены и Антона Сухопаровых. Не поверите: оба из Нюк-
сенского района, но познакомились они благодаря интернету 
два с половиной года назад! Встретились, полюбили друг друга. 
Он работал в Нюксенице, она училась в Вологде и почти на 
каждые выходные приезжала домой, к нему. Теперь законные 
муж и жена обустраиваются и привыкают к заветным золотым 
кольцам. Их семейная жизнь только начинается. 

Кольца – в среднем от 10 ты-
сяч рублей.

Торт –1,5-2 тысячи рублей.
Украшения на торт (фигур-

ки) – от 300 рублей и выше.

Подвязка – 150-300 рублей.

Госпошлина за регистрацию 
брака – 200 рублей.

Фейерверк – от 2 тысяч ру-
блей.

Тамада – от 7 тысяч рублей.

Фотосъемка – от 4 тысяч ру-
блей и выше. 

Фужеры – от 300 до 1000 
рублей (ручное оформление).

Оформление машин – от 4 
тысяч рублей (кольца, ленты, 
шарики, наклейки и т.д.).

Аренда помещения - 40-50 тысяч рублей.
Оформление зала – от 4 тысяч рублей.

Прическа невесты – от 
1000 рублей.

Украшения невесты – 
от 300-500 рублей.

Туфли для невесты – 
1,5–3 тысяч рублей.

Фонарик – 300 рублей. 
Свечка – от 200 рублей и 

выше.

Ленты, значки для свидете-
лей – от 200 рублей и выше.

Есть несколько вариантов сэкономить:
- отметить торжество дома, в семейном кругу, не снимая специального помеще-

ния, соответственно, не будет трат на обслуживающий персонал;
- все нужные атрибуты для украшения машин взять в аренду или у знакомых;
- самостоятельно оформить банкетный зал, сделать прическу, маникюр и макияж 

невесте;
-обойтись без профессиональной фотосессии. 

Букет невесты – от 
2 тысячи рублей.

Макияж и маникюр 
невесты – от 300, 

700 рублей.

А что касается разных мелочей для свадебного торжества, которые кажутся необходимыми, 
а тратиться на них не хочется, то их вполне можно сделать самостоятельно: украсить фужеры, 
сшить подвязку или подушечку для колец.

Проведение свадьбы полностью зависит от фантазии молодых и масштабности торжественного 
мероприятия. Свадьбу своей мечты можно организовать. Вопрос только в том, сколько вы гото-
вы на нее потратить. Впрочем, как поделились молодые семейные пары, затраты в большинстве 
случаев окупаются!

Елена БУРАКОВА.
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Проведены проверки
В прокуратуре района

• КУПЛЮ сухие колотые 
дрова. 8-911-508-11-43.

• ПРОДАЕТСЯ УАЗ-3962-01 
(фургон), зеленый. Недоро-
го. 8-921-530-11-13.

• ПРОДАЕТСЯ а/м «Ла-
да-Калина-11193» 2008 г.в. 
Пробег 51 тыс. км. Цвет 
серебристый. Тел.: 8-921-
534-12-89.

Внимание! Предлагаем 
услуги косметолога. 

Массаж лица, чистки, 
маски, аромапилинг. 
Т. 8-921-536-42-05.* 
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Улановой Любови 
Анатольевне, Денису, Жене, 
родным и близким по поводу 
трагической гибели сына, брата 

БРИТВИНА
Александра Александровича.

Коллектив магазина 
«Гермес», с. Городищна.

Коллектив Игмасского дет-
ского сада выражает искрен-
нее соболезнование Никитин-
ской Нине Григорьевне, детям 
Геннадию, Наталье и их се-
мьям по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки 

НИКИТИНСКОГО 
Степана Ивановича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Никитинской 
Нине Григорьевне, Геннадию, 
Наталье и их семьям, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки 

НИКИТИНСКОГО 
Степана Ивановича.
Меледины, Суровцевы, 

д. Брусная.

Организация ИП Трапезни-
ковой выражает глубокое собо-
лезнование Иевлевой Любови 
Николаевне, Мамохиной Ольге 
Валентиновне по поводу без-
временной смерти мужа и зятя 

ИЕВЛЕВА 
Дмитрия Юрьевича.

Выражаем глубокое соболез-
нование Мальцевой Татьяне 
Александровне по поводу без-
временной смерти брата 

КОРОТКОГО 
Василия Александровича.

Филиппова, Бритвина, 
Овсянникова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткой Галине 
Анатольевне, сыновьям Миха-
илу, Алексею, Андрею и их се-
мьям по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки 

КОРОТКОГО 
Василия Александровича.

Павел, Валентина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткому Андрею 
Васильевичу по поводу безвре-
менной смерти отца 

КОРОТКОГО 
Василия Александровича.

Одноклассники, выпуск 
1998 года Городищенской 

средней школы.

СПК (колхоз) «Присухон-
ский» выражает искреннее 
соболезнование Бритвину 
Николаю Вениаминовичу, 
родным и близким по поводу 
трагической гибели зятя 

ДМИТРИЯ.

• ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Нюксеница с земельным 
участком 19 соток. 8-921-
12-12-699.

• ПРОДАМ дом в д. Звег-
ливец с мебелью. 8-981-
444-31-13.

• ПРОДАМ: красный кир-
пич б/у, профнастил тол-
щиной 1 мм б/у, стальную 
трубу диаметром 300х6. 
8-951-738-80-00.

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

• УСЛУГИ: копка колодцев, 
замена деревянных на коль-
ца ЖБИ. 8-951-738-80-00.

• УСЛУГИ электрика: за-
мена, перенос проводки, 
счетчиков, выключателей, 
розеток. 8-921-144-55-55.

• ПРОДАМ флоксы шести 
расцветок и другие много-
летники. 8-921-539-80-39.

Выражаем глубокое соболез-
нование Короткой Галине Ана-
тольевне, Михаилу, Алексею, 
Андрею и их семьям, родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки 

КОРОТКОГО 
Василия Александровича.
О.А. Бритвина, А.Н. Кон-

шина, В.И. Чежина.

Выражаем искренние соболез-
нования Короткой Галине Ана-
тольевне, сыновьям Михаилу, 
Алексею, Андрею, их семьям, 
всем родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца, дедушки 

КОРОТКОГО 
Василия Александровича. 

Скорбим вместе с вами. 
Рупасовы, Драчев, Немеш, 

Нычка.

Коллектив участка ПХР 
Нюксенского ЛПУМГ выра-
жает глубокое соболезнование 
Болдыревой Наталье Степа-
новне по поводу смерти 

ОТЦА.

• ПРОДАМ «Рено-Логан» 
2008 г.в. 8-931-501-13-21.

• ПРОДАМ УАЗ-31512 по-
вышенной проходимости. 
8-921-125-34-31.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21140 
2006 г.в., пробег 91000 
км., тонировка, музыка, 
обогрев сидений, бортовой 
компьютер, резина «зима», 
стекло 2. 8-951-736-99-56.

• В ПУ «Нюксеницарай-
газ» на работу ТРЕБУЕТСЯ 
специалист ГИС. Телефон: 
2-81-95.

8 августа с 17.00- в хра-
ме преподобного Агапита 
Маркушевского вечернее 
Богослужение, исповедь.

9 августа с 8.30 – Бо-
жественная литургия, па-
нихида, отпевание.

Крещение без предвари-
тельной подготовки и бе-
сед проводиться не будет.

Совет прихода.

Выражаем искренние собо-
лезнования Уланову Жене и 
всем родным и близким по по-
воду трагической гибели брата 

АЛЕКСАНДРА. 
Скорбим вместе с вами. 
Классный руководитель, 

родители и ученики 
7 класса Городищенской 

средней школы. 

Коллектив ООО «Гермес» вы-
ражает глубокое соболезнование 
Улановой Любови Анатольевне 
по поводу трагической гибели 
сына 

БРИТВИНА
Александра Александровича.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо» 

(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

10 августа, 
в субботу:

  Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30, 

 Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
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•  ПРОДАЕТСЯ гараж в 
«военном городке». Тел.: 
8-921-533-40-66.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира с постройками 
(вода). 8-921-822-00-84.

КУ ВО «Центр занятости 
населения Нюксенского 
района» 19 августа 2013 г. 
с 10.00 до 12.00 в поме-
щении центра проводит 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ РА-
БОЧИХ МЕСТ.

Приглашаем работо-
дателей и безработных 
граждан принять участие 
в ярмарке.

Прокуратурой района по поступившему обращению граждан 
в связи с невыплатой заработной платы проведена проверка 
соблюдения требований трудового законодательства в ООО «СП 
Лесютинское». 

Так, в нарушение требований ст. ст. 21, 22, 136 Трудового ко-
декса РФ заработная плата четырем работникам вышеуказанной 
организации за май и июнь 2013 года выплачена не была.

По данному факту прокуратурой в Нюксенский районный суд 
направлено исковое заявление о взыскании задолженности по за-
работной плате работникам ООО «СП Лесютинское». В отношении 
ООО «СП Лесютинское» возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, которое направлено 
для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по Воло-
годской области. 

*      *     *
Прокуратурой района в отделении полиции по Нюксенскому 
району проведена проверка соблюдения требований законода-
тельства об административном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы, выявлен ряд нарушений.

В четырех делах административного надзора отсутствуют докумен-
ты, подтверждающие проведение участковыми уполномоченными 
полиции профилактических бесед с поднадзорными лицами, а также 
документы, подтверждающие соблюдение поднадзорными лицами 
ограничений и возложенных на них обязанностей. Не все лица, со-
стоящие под административным надзором, ежемесячно посещаются 
сотрудниками полиции по месту жительства или пребывания.

Прокуратурой района в адрес начальника Межмуниципального 
отдела МВД РФ «Великоустюгский» внесено представление об 
устранении нарушений закона.

Помощник прокурора района
В.С. ВАВИЛИН.

Продаю «Фольксваген 
Т-4» 2001 г.в., 2,5 TDI, 

мест 8+1, 
длинная база. 

Цена 430 тыс. руб. 
Джип «Чероки» 

1992 г.в., 2,1 TDI, 
черный. Цена 220 
тыс. руб. Обмен. 

Т.: 8-921-140-55-65.

Коллектив БДОУ «Нюксен-
ский детский сад № 1» выража-
ет искреннее соболезнование 
воспитателю Мальцевой Та-
тьяне Александровне по поводу 
смерти брата 

КОРОТКОГО 
Василия Александровича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Улановой Любови 
Анатольевне, всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели сына 

АЛЕКСАНДРА. 
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Павловых, 
Поповых, Рудаков М., 

Короткий И., Гоглева Г.

Кстати говоря, в этом году 
Любовь уже дважды признана 
лучшим вратарем: в Нюксени-
це и на чемпионате «Высшей 
лиги по мини-футболу среди 
женских команд «Деффчон-
ки-2013». Успела попробовать 
себя и в качестве тренера, за-
нимаясь с девочками 10-13 лет 
на базе ФОКа «Газовик». Самое 
сложное, как признается спор-
тсменка, помочь избавиться от 
страха перед летящим мячом. 

Как активная болельщица, 
Люба старается не пропускать 
ни один значимый российский 
или мировой турнир. А ее ку-
мирами, конечно же, являются 
именно вратари – это легенда 

Молодежь

футбола Лев Яшин  и Игорь 
Акинфеев («ЦСКА»). Подели-
лась девушка и своей мечтой – 
получить дополнительно второе 
высшее образование, поступив 
на физфак. Ну и, конечно же, 
не могла она не выразить слова 
благодарности тренеру коман-
ды Нюксеницы:

- Сергей Алексеевич Семенов 
очень много делает для разви-
тия спорта в районе в целом. 
Собирает детей, находит спон-
соров, организует поездки – это 
удивительной силы воли чело-
век! Без него футбола в районе 
не было бы!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Ирины ЧЕБЫКИНОЙ.

Спортсменка, активистка 
и просто красавица

с. Нюксеница
ЧЕЖИНЫМ 

Галине Николаевне и 
Ивану Васильевичу

Поздравляем с 35-летием 
совместной жизни!
Вас Господь друг другу 

предназначил,
Так пусть всегда сбываются

 мечты,
Мы вам желаем счастья 

и любви!
В дальнейшем вы друг другу 

помогайте,
Поддерживайте 

и не унывайте!
Дети, внуки.

Запасаем на зиму
Огурцы в горчице

Ингредиенты: огурцы (мел-
кие) – 2 кг, лук репчатый - 300 
г, укроп – 2 пучка, горчица 
сухая – 700 г, сахар – 10 ст. ло-
жек, уксус столовый (9 %) – 4-8 
ст. ложек, перец молотый чёр-
ный или красный – 1 ст. ложка, 
лавровый лист – 2-3 шт.

Приготовление: лук нарезать 
кольцами, укроп измельчить, 
выложить все это в кастрюлю, 
нагреть до состояния кипения, 
добавить сахар, горчицу, ук-
сус, перец, и лавровый лист. 
Огурцы перебрать, удалить ис-
порченные, вымыть, высушить 
и выложить в подготовленную 
смесь, довести до кипения, ак-
куратно поворачивая огурчики. 

Затем быстро разложить все по 
банкам и закатать. Получаются 
необыкновенно вкусные, хру-
стящие, ароматные и пикант-
ные огурчики.

Кабачки консервированные
Ингредиенты  (на литровую 

банку): кабачки (лучше моло-
дые до 15 см длиной с неразви-
тыми семечками) – 650-700 г, 
укроп – 20 г, перец горошком 
– 3-4 шт., перец горький (по 
желанию) – 1 стручок, чеснок 
– 5 зубчиков.

Для заливки: 400-500 мл 
воды, 30-35 г соли, 50 г уксуса 
столового.

Приготовление: подготов-
ленные кабачки нарезать на 
кружочки толщиной 10 см. 

Горький перец разрезать на 
2-3 части, укроп измельчить, 
чеснок очистить и разрезать на 
несколько частей. Для марина-
да вскипятить воду, добавить 
соль, кипятить 1-2 минуты, 
добавить уксус, дать закипеть, 
но не кипятить. 

В подготовленные банки по-
ложить зелень, чеснок, пе-
рец острый, перец черный го-
рошком, укроп, кружки ка-
бачков и залить маринадом, 
накрыть крышками и дать 
постоять 5-10 минут. Затем 
маринад слить, довести до кипе-
ния и залить еще раз. Накрыть 
сухой крышкой и закрутить.

По материалам 
интернета.

Поздравляем!


