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Согласно федеральным законам 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и «О средствах 
массовой информации», закону 
Вологодской области «О выборах 
глав муниципальных образований 
в Вологодской области» АНО «Ре-

дакция газеты «Новый день» ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ об участии в предвыбор-
ной агитационной кампании 2020 
года по выборам Главы муници-
пального образования Нюксенское.

Зарегистрированным кандидатам 
на пост Главы муниципального об-
разования в предвыборный агита-
ционный период предоставляется 

300 кв. см печатной площади в га-
зете на бесплатной основе, а имею-
щим избирательный фонд кандида-
та - 600 кв. см на платной основе. 
Стоимость платной услуги - 25 ру-
блей за 1 кв. см. 

Главный 
редактор-Директор 

И.М. ЧЕБЫКИНА.

Информация 
территориальной 
избирательной 
комиссии Нюксенского 
муниципального 
района

Управление Роскомнадзора по Во-
логодской области в соответствии 
со ст. 47 Федерального Закона от 
12.06.2002 года № 67 «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» сообщает, 
что муниципальным периодическим 
изданием, которое обязано предо-
ставлять печатную площадь для про-
ведения предвыборной агитации на 
территории Нюксенского района Во-
логодской области, является средство 
массовой информации газета «Новый 
день».

Муниципальные организации те-
лерадиовещания, которые обязаны 
предоставлять эфирное время для 
проведения предвыборной агитации 
на территории Нюксенского района 
Вологодской области, отсутствуют.

Учредитель СМИ, адрес редак-
ции: АНО «Редакция газеты «Но-
вый день», Вологодская область, с. 
Нюксеница, улица Красная, дом 11. 
Учредитель редакции: администра-
ция Нюксенского района. Периодич-
ность: 2 раза в неделю.

• Выборы-2020

ВРУЧЕНА МЕДАЛЬ 
ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ 
Пронести любовь и уважение 

друг к другу через многие 
годы, оставаться вместе в горе 
и в радости… Согласитесь, что 
нет ничего важнее крепкого и 
дружного союза!

8 июля, в День семьи любви и 
верности, стало доброй традицией 
поздравлять семейные пары, про-
жившие вместе не один десяток 
лет. В этнокультурном центре «По-
жарище» в этот день чествовали 
супругов, которые в августе этого 
года отметят рубиновый юбилей. 
Это Владимир Иванович и Нина 
Григорьевна ЛОБАЗОВЫ из дерев-
ни Кокшенской.

Познакомились они, как говорят, 
случайно - на Дне молодежи в 1979 
году, через год сыграли свадьбу. 

Нина Григорьевна несколько де-
сятков лет проработала в детском 
саду, а Владимир Иванович - в 
Нюксенском ЛПУМГ. У супругов 
трое детей и уже шесть внуков. Все 
они частенько собираются в роди-
тельском доме. 

Вот и в этот раз на площадке эт-
нокультурного центра у белостволь-
ных красавиц березок было шумно, 
ведь супругов Лобазовых поспеши-
ли поздравить и их дети и внуки, и 
верные друзья, и мама Владимира 
Ивановича - Маргарита Васильев-
на, несмотря на преклонный воз-
раст (ей 84 года), с удовольствием 
приняла участие в торжестве. 

Присоединились к чествованию 
глава района Нина Истомина, глава 
МО Нюксенское Олег Кривоногов, 
председатель женсовета Надежда 
Лукиянова. Под всеобщие апло-
дисменты супругам была вручена 
медаль «За любовь и верность».

Сколько теплых слов и пожела-
ний прозвучало в адрес Владими-
ра Ивановича и его очарователь-
ной супруги Нины Григорьевны! 
А сколько букетов и памятных по-
дарков было подарено! Преподнес-
ли супругам и ромашки, которые 
считаются символом праздника. 

Порадовала бабушку с дедушкой 
и внучка Даша.

- А я бабушку и деда 

Люблю, уважаю!
А я бабушке и деду 
Дома помогаю! – вот одна из не-

скольких задорно спетых ею часту-
шек. 

И это было так искренне!
Свадебные старинные песни, 

которые блестяще исполнили со-
трудники этнокультурного центра, 
разлились по всей деревне. Да так 
звонко и душевно, что невольно 
представилось, будто и вправду 
находишься на старинной русской 
свадьбе! 

Сами же «молодожены» (как в 
первый раз!) держались за руки. 
Нарядные, красивые, улыбчивые, 
с нежностью они смотрели друг 
на друга… Вот что значит крепкие 
чувства! 

По завершении торжественной 
части всех гостей ждал богато на-
крытый праздничный стол, где 
каждый мог отведать холодной 
окрошки и выпить ароматного чая. 
Получился настоящий русский 
праздник, с душой и песней!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

д. Жар
КАШНИКОВОЙ

Любови Анатольевне
Мамочка, ты красиво и достойно 

прошла 70 лет. Пусть каждый тобой 
сделанный шаг оставит в памяти 
лишь светлые воспоминания!

Желаем тебе, родная, счастли-
вых дней и душевной гармонии, 
сердечной радости, а еще, конеч-
но, желаем не болеть и не искать 
поводов для грусти!
С юбилеем, мама, 

тебя мы поздравляем!
От всех нас желаем счастья и 

добра.
Желаем, чтобы ты, милая, родная,
Самою счастливою была!
Ты свою любовь щедро нам 

дарила,
Каждому кусочек сердца отдала,
Никого из нас, детей, не обделила,
Всем хватило ласки, нежности, 

тепла.
Мы твою любовь теперь вместе 

сложим,
И тебе подарим, мама, в юбилей,
Пусть ее твои внуки приумножат,
Пусть границ не будет 

у любви твоей!
Дети, внуки.

Поздравляем! 

Выборы-2020



За время действия 
программы губернатора 
«Земельный сертификат» 
единовременные 
денежные выплаты 
получили более 3000 
многодетных семей.

Инициатива губернатора 
Вологодской области Олега 
Кувшинникова действует с 
1 января 2019 года и заклю-
чается в выплате многодет-
ным семьям единовременно 
223,4 тысячи рублей взамен 
бесплатного предоставления 
в собственность земельно-
го участка. Министерством 
строительства Российской 
Федерации программа «Зе-
мельный сертификат» внесе-
на в число лучших практик 
регионов по обеспечению 
граждан, имеющих 3 и более 
детей, земельными участка-
ми и иными мерами социаль-
ной поддержки.

Об итогах реализации про-
екта рассказал заместитель 
губернатора Эдуард Зайнак: 

- По итогам работы в 2019 
году 2021 многодетная семья 
улучшила свои жилищные 
условия, получив единовре-
менную денежную выплату 
вместо земельного участка. 
За истекший период теку-
щего года принято 1146 ре-
шений о предоставлении 
выплат. В целом по области 
программа выполнена на 
65%. Харовский, Сямжен-
ский, Усть-Кубинский, Тар-
ногский, Чагодощенский 
районы уже в мае достигли 
запланированных показате-
лей по выдаче «земельных 
сертификатов».

Наряду с единовременны-
ми денежными выплатами 
многодетным семьям предо-
ставлено порядка 6 тысяч 
земельных участков. Обеспе-
ченность граждан такими ме-
рами социальной поддержки 
выросла с 36,1% на 1 января 
2019 года до 54,5% по состо-
янию на 1 июня 2020 года. 
Вместе с тем, на учете состо-
ят еще 7626 многодетных 
граждан, почти 5500 желали 
бы получить земельный уча-
сток для индивидуального 
жилищного строительства.

- Распространение новой 
коронавирусной инфекции 
внесло свои негативные кор-
рективы в реализацию про-
граммы, - отметил Эдуард 
Зайнак. - В связи с тем, что 
многие организации приоста-
новили свою работу, у претен-
дентов на выплату возникли 
затруднения с оформлением 
документов. В целях соблю-
дения прав граждан, учиты-
вая режим самоизоляции, 6 
мая принято постановление 
правительства области, в со-
ответствии с которым нера-
бочие дни, установленные 
указом президента, не вклю-
чались в срок предоставле-
ния гражданами заявлений и 
документов на получение вы-
платы и земельных участков.

Еще одним законом обла-
сти обеспечен электронный 
доступ граждан к сведениям 
об очередности предостав-
ления земельных участков 
– это позволяет контролиро-
вать очередь, заблаговремен-
но планировать реализацию 
своих прав. Ряд других по-
ложений закона сокращает 
сроки принятия решения о 
постановке на учет.

- Вместе с тем, нерешен-
ным остается вопрос, когда 
на отдельных территориях 
преобладает желание зая-
вителей получить землю, а 
не деньги, - сообщил Эду-
ард Зайнак. - Например, в 
Шекснинском районе на 38 
сертификатов нашлось толь-
ко 13 желающих, а 39 семей 
от них отказались. В то же 
время в других районах гото-
вы к освоению дополнитель-
ных финансовых средств на 
эти цели. Поэтому поручено 
предусмотреть возможность 
перераспределения лимитов 
бюджетных ассигнований и 
подготовить поправки в бюд-
жет. 

Отметим также, что пре-
доставление земельных сер-
тификатов не отменяет обя-
занности муниципалитетов 
предоставлять желающим 
многодетным семьям земель-
ные участки. В 2019 году от-
казались от выплаты в поль-
зу земельного участка 1184 
семьи, а в 2020 – 358.

- Единовременная денеж-
ная выплата или земель-
ный участок в собственность 
должны предоставляться по 
выбору многодетной семьи, 
- подчеркнул Эдуард Зайнак. 
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Областные новости

«Земельный сертификат» в действии Главная задача 
нацпроектов - 
благополучие граждан

Более 700 детей уже отдыхают                     
в загородных лагерях Вологодской области
Заезды начались       

1 июля. Сегодня 
двери открыты только 
для отдыхающих из 
Вологодской области 
в пяти загородных 
лагерях: «Бобровниково» 
(Великоустюгский 
район), «Адонис» 
(Череповец), «Искра», 
«Жемчужина Мологи» 
(Череповецкий район), 
«Корабелы Прионежья» 
(Вытегорский район). 
Об этом рассказала 
заместитель губернатора 
Вологодской области 
Лариса Каманина.

В течение июля будут от-
крыты еще 9 загородных 
оздоровительных лагерей. 
Все эти учреждения входят 
в реестр организаций отды-
ха детей и их оздоровления 
Вологодской области на 2020 
год. У каждого из этих оз-
доровительных лагерей есть 
заключение Роспотребнадзо-
ра, в соответствии с которым 
они могут осуществлять свою 
деятельность. 

- Заезд происходит одномо-
ментно: и дети, и взрослые 
все дни смены находятся 

вместе, выходят за терри-
торию только по окончании 
смены. Во-вторых, ее сроки 
сокращены до 14 дней. Это 
сделано для того, чтобы как 
можно больше детей смогли 
отдохнуть нынешним летом. 
Так, в июле на первой смене 
сможет отдохнуть чуть более 
двух тысяч детей, и таких 
смен будет три. Значит, в об-
щей сложности более шести 
тысяч детей смогут выехать 
за город, - говорит Лариса 
Каманина. - Еще одно ново-
введение в этом году – обя-
зательное тестирование на 
COVID-19 персонала лагеря. 

Взрослый коллектив ла-
геря усилен медицинскими 
работниками для круглосу-
точного наблюдения за здо-
ровьем детей. Соблюдаются 
дополнительные требования 
по дезинфекции, в местах об-
щего пользования и столовых 
установлены рециркулято-
ры. Соблюдается социальное 
дистанцирование. В связи 
с эпидситуацией в лагерях 
будут отдыхать дети только 
из Вологодской области. Для 
их безопасного пребывания 
в этом году «родительские 
дни» не предусмотрены. Дети 
смогут пообщаться с близки-

ми по телефону или интерне-
ту. В ряде лагерей имеется 
доступ к Wi-Fi.

Стоимость путевки в оз-
доровительные учреждения 
региона - от 22 до 35 тысяч 
рублей в соответствии с теми 
расходами, которые несет ла-
герь для проведения смены. 
Для ряда категорий пред-
усмотрена частичная компен-
сация расходов. Для умень-
шения родительской платы 
за путевку по поручению гу-
бернатора Олега Кувшинни-
кова увеличена средняя рас-
четная стоимость одного дня 
пребывания в лагере. В связи 
с этим возросла и сумма ча-
стичной оплаты для бюджет-
ников. Так, в среднем роди-
тели доплачивают за каждую 
путевку от 7 до 10 тысяч.

По поручению губернатора 
проводится работа по обеспе-
чению детей работников мо-
ногоспиталей бесплатными 
путевками, оплата которых 
будет произведена полностью 
из областного бюджета.

Все вопросы по летнему 
отдыху детей в загородных 
лагерях Вологодской области 
можно уточнить по телефо-
нам «горячей линии»: (8172) 
54-39-47, 8-921-149-49-73. 

Финансирование 
мероприятий 
нацпроектов в 2020 году 
обеспечено в объеме 
15 млрд. рублей.

Исполнение доходной 
части бюджета напрямую 
зависит от экономической 
ситуации, которая опреде-
ляется введением ограни-
чительных мер в связи с 
распространением корона-
вирусной инфекции и со-
кращением рынков сбыта 
и потребления. При норма-
тивном показателе испол-
нения плана за 5 месяцев - 
41,7%, консолидированный 
бюджет области по налого-
вым и неналоговым дохо-
дам выполнен на 35,7%.

- Несмотря на ухудшение 
экономической ситуации на 
территории Вологодской об-
ласти, наличия рисков по 
исполнению доходной части 
регионального бюджета, 
финансирование меропри-
ятий национальных проек-
тов обеспечено в объемах, 
определенных при приня-
тии областного бюджета на 
2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов. Со-
кращение в текущем году 
не планируется, - сообщи-
ла заместитель губернатора 
Вологодской области, на-
чальник департамента фи-
нансов области Валентина 
Артамонова.

Вологодская область уча-
ствует в 11 из 12 националь-
ных проектах и Комплекс-
ном плане модернизации и 
расширения магистральной 
инфраструктуры в рамках 
54 региональных проектов.

- Общий объем средств 
на трехлетний период со-
ставляет 46 млрд. рублей, 
в том числе за счет средств 
федерального бюджета - 
22,7 млрд., за счет средств 
областного бюджета - 23,3 
млрд. рублей. В бюджете 
на 2020 год объем расходов 
на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий 
национальных проектов со-
ставляет 15 млрд. рублей, в 
том числе 6,2 млрд. рублей 
- средства областного бюд-
жета, - проинформировала 
главный финансист обла-
сти.

В рамках реализации 
национального проекта 
«Демография» в этом году 
начнется строительство 
крытого катка в област-
ной столице, семи детских 
садов: в Вологде - 4, Чере-
повце - 2 и Вологодском 
районе - 1, запланировано 
строительство жилого Дома 
социального обслуживания 
для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в селе 
Михайловском Устюжен-
ского района.

В рамках национального 

проекта «Здравоохранение» 
будут оснащены современ-
ным медицинским оборудо-
ванием онкологический и 
сосудистый центры. 

Национальным проектом 
«Образование» в 2020 году 
запланировано завершение 
строительства школы в Со-
коле, оснащение компью-
терным и цифровым обо-
рудованием 110 школ и 23 
техникумов и колледжей, 
ремонт спортивных залов в 
5 сельских школах, созда-
ние мастерских для практи-
ческих занятий студентов 
на базе 15 учебных заведе-
ний СПО.

В рамках национального 
проекта «Жилье» заплани-
ровано благоустройство 165 
дворов и 42 общественных 
территорий, переселение 
850 человек из аварийного 
жилищного фонда площа-
дью 15,5 тыс. кв. метров, 
строительство третьего эта-
па автомобильной дороги 
по ул. Возрождения (Ох-
мыльцево) и возведение 
пристройки к школе ¹30 в 
Вологде.

В рамках национального 
проекта «Экология» запла-
нированы строительство во-
довода через реку Шексну 
в деревне Нифантово, стро-
ительство станции водоо-
чистки хозяйственно-питье-
вого назначения в поселке 
Чагода, реконструкция объ-
ектов очистных сооружений 
водозабора городе Сокол, 
реконструкция комплекса 
очистных сооружений ка-
нализации в Череповце.

В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
планируется отремонтиро-
вать 315,9 км автомобиль-
ных дорог, в том числе 
285,7 км региональных и 
30,2 км муниципальных до-
рог.

В рамках национального 
проекта «Культура» будут 
капитально отремонтиро-
ваны 27 домов культуры 
в сельской местности, по-
строен Дом культуры в Во-
жегодском районе, рекон-
струирован ДК в сельском 
поселении Андомское Вы-
тегорского района и приоб-
ретены 7 автоклубов в семи 
районах области.

В рамках Комплексного 
плана модернизации и рас-
ширения магистральной 
инфраструктуры осущест-
вляется реконструкция аэ-
ропорта в Великом Устюге.

- Каждый из националь-
ных проектов нацелен на 
решение самой главной за-
дачи, которую определил 
президент нашей страны – 
сбережение народа России и 
благополучие граждан, - по-
дытожила Валентина Арта-
монова. 

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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Образование

Подарки для будущих 
первоклассников 

Как здорово, когда что-то обновляется
В рамках проекта «Комфортная городская среда» в Нюксенице началось благоустройство дворовой 
территории между домами номер 5 и 5-а по улице 40 лет Победы. Организации «СтройСервис» 
(Вологда) предстоит, качественно уложив брусчатку вдоль домов, сделать удобным внутридворовой 
проезд. Сумма контракта составляет 760 000 рублей, срок выполнения работ – до 31 августа.

Ветераны – молодцы!

Уровень безработицы             
ниже среднеобластного

Общество

3 июля подведены 
итоги конкурса на 
лучшую первичную 
ветеранскую 
организацию 
Нюксенского района. 

Решение о проведении 
конкурса было принято 
администрацией района в 
феврале. Главный критерий 
оценки - работа ветеранских 
организаций по патриоти-
ческому воспитанию среди 
односельчан, особенно мо-
лодежи. Члены комиссии 
рассмотрели представлен-

ные конкурсантами матери-
алы и назвали лучших.

I место разделили две 
«первички»: поселка Леваш 
(председатель Валентина 
Александровна Боровико-
ва) и поселка Игмас (Алек-
сандра Ивановна Власова). 
II место присуждено пер-
вичным ветеранским орга-
низациям деревни Вострое 
(Надежда Анатольевна Ки-
рьянова) и поселка Матвее-
во (Галина Васильевна Жу-
кова). III место у первичной 
ветеранской организации 
ОМВД России по Нюксен-

скому району (Ирина Вале-
рьевна Киркеснер).

Как сообщила председа-
тель Нюксенского районно-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
вой ны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Валентина Иванов-
на Балагурова, награждение 
победителей и участников 
конкурса пройдет в торже-
ственной обстановке после 
снятия ограничений по ко-
ронавирусу.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Строительство

Занятость

• На 7 июля в Нюксенском 
районе с начала года в служ-
бу занятости обратилось 287 
человек, признано безработ-
ными – 244. Уровень безра-
ботицы составляет 4,7%, что 
ниже среднеобластного (5%) 
и уровня ряда районов: Меж-
дуреченского (9,8%), Тар-
ногского (5%), Великоустюг-
ского (6,5%), Никольского 
(5,2%), Сямженского (6,3%).

• За шесть месяцев трудо-
устроено 76 человек, что со-
ставляет 26,4%.  

• Максимальная выплата 

с учетом районного коэффи-
циента составляет 13 949 ру-
блей, минимальная – 5175. 
Безработные, имеющие де-
тей, получают дополнительно 
сумму в 3 000 рублей (поло-
жена одному из родителей).

• Заключено 16 договоров 
с работодателями на органи-
зацию общественных работ, 
заняты 19 человек. Трудо-
устроены на сегодня по 12 
договорам 32 несовершенно-
летних. 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

С 2019 года в Вологод-
ской области по инициа-
тиве губернатора области 
Олега Кувшинникова 
создана специальная 
программа поддержки 
семей, в которых дети 
пойдут в первый класс. 
Называется она «Первый 
раз в первый класс». 

Каждый будущий перво-
классник получит подарок – 
специальный набор, в кото-
рый входят: папка с ручкой, 
расписание уроков, альбом 
для рисования, краски аква-
рельные, цветные каранда-
ши, счетные палочки, кон-
структор, пенал плотный с 
двумя отделениями, ластик, 
точилка с контейнером, про-
стой карандаш, шариковая 

ручка, линейка и светоотра-
жатель.

Подготовлены такие при-
ятные и полезные подарки и 
для юных жителей района, 
которые совсем скоро станут 
первоклассниками. В этом 
году их 125. Выдача набо-
ров уже началась с 6 июля и 
проходит в детских садах по 
графику. Получить учебные 
принадлежности можно в том 
дошкольном учреждении, 
которое посещал ребенок. 
Тем родителям, чьи дети не 
ходили в детский сад, мож-
но обратиться за подарком в 
управление образования (с. 
Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, каб. 23).

Телефон горячей линии 
для родителей: 2-80-91.
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Сельское хозяйство

ЗАГОТОВКА КОРМОВ
По данным администрации района, в сельхозпредприятиях 

скошено 617 гектаров многолетних трав (31% от имеющейся 
площади), заложено на силос 5132 тонны зеленой массы (36% 
от плана).

Подарок получает Дарья Савкова вместе с мамой Полиной.

Новости ПФР

Перерасчет пенсий за советский стаж уже сделан
В связи с тем, что в ин-

тернете активно распростра-
няется информация о пере-
расчете пенсий за советский 
стаж, областное отделение 
ПФР поясняет следующее.

Переоценка пенсионных 
прав граждан, имеющих 
стаж до 2002 года (в том 
числе в советское время), 
прошла еще в 2009 году. 
Этот процесс назывался ва-
лоризацией. Формула пере-

расчета была для всех еди-
на: расчетный пенсионный 
капитал по состоянию на 1 
января 2002 года (началь-
ный пенсионный капитал) 
увеличился на 10%. Плюс 
еще прибавка по 1% за каж-
дый полный год советского 
стажа до 1991 года. Все на-
значенные до 2010 года пен-
сии были пересчитаны, в 
результате чего пенсионеры 
получили доплаты.

С 2010 года пенсии назна-
чаются уже с учетом вало-
ризации. То есть весь совет-
ский стаж граждан учтен, 
необходимости в перерасче-
те пенсий нет.

Почему валоризация кос-
нулась стажа только до 
2002 года? Потому что с 
2002 года на размер пен-
сии влияют уплаченные за 
граждан их работодателями 
страховые взносы.

Досрочные пенсии для мам                                
с тремя и более детьми

Женщины, воспитавшие 
трех и более детей, имеют 
право на досрочный выход 
на пенсию. До 2019 года 
такая льгота была только 
у тех, у кого пять и более 
детей.

При наличии трех детей 
женщина имеет право вый-
ти на пенсию в 57 лет, четы-
рех – в 56, пяти – в 50. Для 
этого многодетным матерям 
необходимо 15 лет стажа. 

Еще одно обязательное  ус-
ловие – воспитание каждого 
ребенка до восьми лет.

Напомним, сейчас в стра-
не продолжается переход-
ный период, в течение ко-
торого пенсионный возраст 
постепенно увеличивается 
до 60 лет для женщин и 65 
– для мужчин. В 2020 году 
право на страховую пенсию 
по старости получили жен-
щины 1964 года рождения 

(родившиеся во  II полуго-
дии) и мужчины 1959 года 
рождения (родившиеся во II 
полугодии). Они стали пен-
сионерами в 55,5 и 60,5 со-
ответственно. 

Женщины 1968 года 
рождения и моложе и муж-
чины 1963 года рождения и 
моложе начнут выходить на 
пенсию в 2028 году - в 60 и 
65 лет соответственно.

Пресс-служба ОПФР.
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Юбилеи

75 – всего лишь дата, когда счастливы глаза 
Галина Александровна 

ПЕТРОВА с доброй 
улыбкой встретила нас 
на пороге своей уютной 
квартиры. Сегодня, 15 
июля, она отмечает 
свой 75-летний юбилей. 
О возрасте женщин не 
говорят – им всегда 
столько, насколько 
молода их душа и 
трепетно сердце. Вот 
и о годах Галины 
Александровны вовсе 
не хочется упоминать. 
Лишь ее рассказ, 
уносящий в далекое 
прошлое, приоткрывает 
завесу тайны лет этой 
замечательной женщины.

Родилась Галина Алек-
сандровна в многодетной 
семье, их было пятеро: брат 
и четыре сестры. Родите-
ли, Александр Васильевич 
и Александра Михайлов-
на Бушковские,  приехали 
в Городищну из  Великоу-
стюгского района в тяжелом 
1943 году: отца  направили 
связистом на Городищен-
ский линейно-технический 
участок (ЛТУ). Он выпол-
нял ответственную задачу – 
осуществлял непрерывную 
телефонную связь на Ар-
хангельск, а мать была без-
грамотной: ни читать, ни пи-
сать не умела.

- Если не было бы мыла и 
спичек, то и не выжить бы – 
время, сами понимаете, было 
нелегкое, - призналась Гали-
на Александровна. - Обзаве-
лись небольшим хозяйством: 
поросенком, козами и казен-
ной лошадью, на которой 
папа со своими монтерами 
ездил и ремонтировал линию 
связи. 

Время шло быстро: стар-
шие окончили школу и разъ-
ехались кто куда, а Галина  
с младшими сестрами ста-
рательно продолжала полу-
чать новые знания, сидя за 
партой. Училась, как вспо-
минает, хорошо, плохих оце-
нок стремилась не получать. 
Особенно нравилась юной 
Галине география: с ее помо-
щью можно было совершить 
увлекательное путешествие 
в любой уголок мира! С ин-
тересом доучилась она до 11 
класса.

- Представляете, мой вы-
пуск был самым первым вы-
пуском одиннадцатилетки, 
- вспомнила собеседница. - 
Всего нас было шестеро: три 
девочки и три мальчика. Все  
поступили в высшие учебные 
заведения. Я - в Вологодский 
педагогический институт на    
естественно-географический 
факультет, а остальные - в  
Вологодский молочный ин-
ститут.

Студенческие годы Галина 
Александровна вспоминает 
с улыбкой. Такой она была 
активисткой – и за физкуль-
турные занятия отвечала, и 
концерты организовывала, 

и в экспедициях бывала. А 
еще не забывала учиться. 
Летом приезжала в родные 
края – не только отдохнуть, 
но и поработать: подменяла 
воспитателей в детском саду. 
На территории детского са-
дика и познакомилась с бу-
дущим мужем – Анатолием 
Васильевичем Чежиным.

- Ой, таким интересным 
получилось наше знаком-
ство, - засмеялась Галина 
Александровна. - Гуляли мы 
как-то с детьми на площадке. 
Подъехал самосвал. Молодой 
человек, сидевший за рулем, 
крикнул: «Эй, красавица, 
куда песок сыпать?» Я, ко-
нечно, не растерялась, побе-
жала к заведующей, узнала, 
куда. Вот после этого и стали 
мы с Толиком общаться, тем 
более, что наш дом недалеко 
от клуба стоял. Поняли, что 
друг без друга мы не можем, 
поэтому решили расписать-
ся, чтобы в дипломе стояла  
уже Толина фамилия. 

Молодые сыграли веселую 
свадьбу, и после окончания 
института Галина Алексан-
дровна переехала к мужу  
в Климшино. Устроилась 
в родную Городищенскую  
школу учителем географии, 
а Анатолий Васильевич был 
шофером в «Сельхозтехни-
ке». 1969 год стал для су-
пругов счастливым: на свет 
появилась старшая дочь 
Лена. В 1973 году родилась 
еще одна девочка, которую 
назвали Олей. Жить бы и 
радоваться, да только обру-
шился на хрупкие плечи Га-
лины Александровны шквал 
потерь.

- В 1974 году умер отец, а 
в декабрьское морозное утро 
Толик поехал через Сухону, 
и машина провалилась под 
лед. Кто бы знал, что так по-
лучится… Я осталась одна с 
двумя детьми.

Но Галине Александровне 

было не до сентименталь-
ности – надо было растить 
детей, работать. Непросто, 
но жизнь заставляла идти 
вперед, стиснув зубы. 11 лет 
преподавательской деятель-
ности, 2 выпуска. Ученики 
до сих пор вспоминают пе-
дагога и интересные уроки 
географии, общаются, а это 
о многом говорит. В 1979 
году Галине Александров-
не предложили должность 
заведующей кабинетом по-
литического просвещения 
в Нюксенице. Она приняла 
непростое решение - пере-
браться в райцентр. Жизнь 
пошла своим чередом: дали 
трехкомнатную квартиру, 
Лена пошла в школу, а Оля 
- в садик.

- Мне все нравилось тут, 
хорошо жилось, - улыбну-
лась Галина Александровна 
и тут же серьезно добавила, 
- только сами понимаете, без 
любви, без родного плеча все 
равно не сладко. И не дума-
ла, что когда-то еще посчаст-
ливится мне встретить свое-
го человека. 

Владимир Николаевич 
Петров, будущий муж Га-
лины Александровны, в то 
время работал руководите-
лем «Сельхозтехники» в Го-
родищне. Так получилось, 
что он тоже остался один и 
приглядывал ту, с которой 
бы получилось создать креп-
кий союз. С Галиной Алек-
сандровной он не был зна-
ком, но хорошо знал ее маму 
Александру Михайловну. 
Вот так и получилось, что 
они познакомились и нача-
ли общаться, а 6 марта 1981 
года Галина Александровна 
второй раз вышла замуж. 

- Володя принял дочек как 
родных. Они называли его 
папой. А совсем скоро наша 
семья пополнилась – родил-
ся сын Саша. Вот так дружно  
стали жить в Нюксенице. Но 

снова пришлось вернуться в 
родное село – супруга туда 
направили председателем 
колхоза. Что делать? Собра-
лись и поехали все вместе. 
В Городищне мне предложи-
ли должность председателя 
сельсовета. Долго думать не 
стала – приступила к своим 
обязанностям. 

Переезды утомили и, когда 
Владимир предложил супру-
ге построить свой дом, согла-
силась сразу. Мечта супругов 
сбылась, но главы семьи не 
стало… Было тяжело, но по-
могала работа. 22 года про-
работала она в сельсовете в 
Городищне: председателем, 
заместителем и главой, а в 
2004-м вышла на заслужен-
ный отдых.

- Смотрите, какое досье, - 
засмеялась она, доставая не-
подъемную папку из шкафа, 
- в ней хранятся почетные 
грамоты и благодарности из 
института, с мест работы.

Действительно, благодар-
ностей у Галины Алексан-
дровны не счесть, а это зна-
чит, что все то, за что она 
бралась, выполнялось на со-
весть.

Сейчас она окружена вни-
манием детей и внуков, под-
растает правнук.

- Я счастливая мама, ба-
бушка, а еще и прабабушка 
богатая! Они все -  моя отра-
да! Не забывают, постоянно 
созваниваемся, приезжают в 
гости, ведь дети и некоторые 
из внуков  живут в Городищ-
не. Я же, когда в райцентре 
квартиру дали, переехала 
сюда, а сыну Саше дом от 
отца остался.

Комнаты Галины Алексан-
дровны украшают красивые 
картины с вышивкой. Вы-
шивать - ее хобби, а это весь-
ма кропотливое занятие! 

А еще наизусть знает мно-
жество стихотворений:

- Нравятся мне произведе-
ния Ольги Фокиной, Вален-
тины Жуковой, Ларисы Ру-
бальской. Некоторые из них 
выписываю в блокнот и учу, 
- поделилась она и добавила. 
- Скучать не приходится. А 
если и заскучаю, то мои вер-
ные подруги скуку как ру-
кой снимут. Это мои бывшие 
коллеги Александра Влади-
мировна Генаева, Татьяна 
Михайловна Собанина, Та-
тьяна Ивановна Баженова и 
соседки по дому Нина Ни-
колаевна Коншина и Нина 
Ивановна Гостева.

Галина Александровна - 
интересный и добрый чело-
век, с ней приятно общать-
ся. Она настоящий пример 
стойкости и оптимизма! Же-
лаем ей долголетия в добром 
здравии, уважения близких 
и родных, чтобы любовь и 
забота еще долго согревали 
сердца внуков и правнуков, 
чтобы знания, накопленные 
за три четверти века, были 
востребованы! 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

Присвоены 
звания 
«Хранитель»
За достигнутые 

успехи в сохранении, 
развитии и 
популяризации 
традиционной 
народной культуры 
Вологодской области 
и в соответствии 
с приказом 
Департамента 
культуры и туризма 
области от 28 мая 
2019 года ¹19 
«Об учреждении 
звания «Хранитель 
традиционной 
народной культуры 
Вологодской области» 
и протоколом 
заседания комиссии 
по присвоению 
звания «Хранитель 
традиционной 
народной культуры 
Вологодской области» 
от 29 июня 2020 года 
звание «Хранитель 
традиционной 
народной культуры 
Вологодской области 
присвоены:

- муниципальному уч-
реждению культуры 
«Нюксенский районный 
Центр традиционной на-
родной культуры», Нюк-
сенский район, с. Нюксе-
ница;

- муниципальному 
бюджетному учрежде-
нию культуры и туризма 
«Районный этнокультур-
ный центр «Пожарище», 
Нюксенский район, д. 
Пожарище;

- Олегу Николаевичу 
Коншину, заведующему 
отделом по реализации 
социальных проектов му-
ниципального бюджетно-
го учреждения культуры 
и туризма «Районный эт-
нокультурный центр «По-
жарище».

Вручение свидетельств, 
подтверждающих звание 
«Хранитель традицион-
ной народной культуры 
Вологодской области» 
запланировано на откры-
тии Всероссийского фоль-
клорного фестиваля «Де-
ревня - душа России» 15 
августа 2020 года в селе 
Верховажье.

Поздравляем Олега Ни-
колаевича и коллективы 
учреждений с присуж-
дением звания и желаем 
дальнейших научных, 
методических и творче-
ских достижений в сфере 
сохранения, изучения и 
популяризации немате-
риального культурного 
наследия Вологодской об-
ласти.

По информации 
БУК Вологодской 
области «Центр 

народной культуры»

Знай наших
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КУМИ информирует

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района информирует о про-
ведении 21 августа 2020 года в 10 час. 00 мин. открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района ¹ 151 от 10.07.2020 г.

¹ 
лота

Местоположение земель-
ного участка

Разрешенное ис-
пользование Кадастровый номер

Пло-
щадь, 
кв.м.

Начальная 
цена аренд-
ной платы, 
руб. (за 1 

год)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг аук-
циона, 
руб.

Срок 
дого-
вора 

аренды

1
Вологодская область, 

р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница

массив перспектив-
ного строительства 35:09:0302001:1629 4471 175 210,00 35 042,00 5 256,30 10 лет

2

Российская Федерация, 
Вологодская область, 

Нюксенский муниципаль-
ный район, Нюксенское 

сельское поселение, 
село Нюксеница, 

улица Попова

объекты складского 
назначения раз-

личного профиля, 
объекты бытового 

обслуживания

35:09:0302003:1861 18585 158 500,00 31 700,00 4 755,00 10 лет

3

Российская Федерация, 
Вологодская область, 

Нюксенский муниципаль-
ный район, Нюксенское 

сельское поселение, 
село Нюксеница,
 улица Попова

объекты складского 
назначения различ-

ного профиля
35:09:0302003:1859 27607 230 000,00 46 000,00 6 900,00 10 лет

4

Российская Федерация, 
Вологодская область, 

Нюксенский муниципаль-
ный район, Нюксенское 

сельское поселение, 
село Нюксеница, 

улица Попова

открытые стоянки 
краткосрочного хра-
нения автомобилей

35:09:0302003:1862 3000 52 000,00 10 400,00 1 560,00 10 лет

5
Российская Федерация, 
Вологодская область, 
Нюксенский район

строительная про-
мышленность

35:09:0104003:969 73321 424 500,00 84 900,00 12 735,00 10 лет

6

Российская Федерация, 
Вологодская область, 
Нюксенский район, 

с. Нюксеница, 
ул. Механизаторов

предприятия авто-
сервиса 35:09:0302003:1860 669 32 600,00 6 520,00 978,00 10 лет

7

Российская Федерация, 
Вологодская область, 
Нюксенский район, 

с. Нюксеница, ул. Мира

строения для со-
держания мелких 
животных, сараи 
хозяйственные (не 
более 1 этажа и 

площадью до 40 м2)

35:09:0301001:1402  35   2 600,00 520,00 78,00 10 лет

Заявки принимаются лично в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, с 15 июля 2020 года по 14 августа 2020 года в 
рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, договоре аренды 
можно получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, по тел. 8/81747/2-84-65 или на офи-
циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка и форма дого-
вора аренды земельного участка размещены в информационном сообщении на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Вологодской обла-
сти информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду из земель населенных 
пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, 

с. Нюксеница, ул. Ключевая 35:09:0301001:1305
1801

для строительства индивидуаль-
ного жилого дома

2.
Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, с. 

Нюксеница, ул. Спортивная 35:09:0301001:1304
1565

для строительства индивидуаль-
ного жилого дома

3.
Российская Федерация, Вологодская область, район Нюксен-
ский, Нюксенское сельское поселение, деревня Кокшенская 

35:09:0101002:107
542

приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

4.
Российская Федерация, Вологодская область, район Нюксен-
ский, Нюксенское сельское поселение, деревня Кокшенская 

35:09:0101002:106
940

приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства

Информационное сообщение 
о проведении продажи 
имущества района на 

аукционе в электронной форме
1. Общие положения
1. Основание проведения продажи иму-

щества на аукционе в электронной фор-
ме - Распоряжение ¹ 149, 150 от 8 июля 
2020 года «Об условиях приватизации 
имущества».

2. Собственник выставляемого на про-
дажу имущества - муниципальное обра-
зование «Нюксенский муниципальный 
район».

3. Продавец имущества посредством 
аукциона в электронной форме - Комитет 
по управлению имуществом администра-
ции Нюксенского муниципального райо-
на. 

4. Оператор электронной площадки, 
организующий продажу на аукционе в 
электронной форме (далее - Оператор 
электронной площадки) - АО «Единая 
электронная торговая площадка», адрес 
местонахождения: 115114, г. Москва, 
ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел. +8 
(495) 276-16-26, официальный сайт www.
roseltorg.ru .

5. Начальная цена продажи составляет:
Лот 1. GREAT WALL CC 6461КМ 29 

(2012 г.в.) 160500.00 (Сто шестьдесят 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (с уче-
том НДС);

Лот 2. ГАЗ-32213 (2011 г.в.) 82000.00 
(Восемьдесят две тысячи) рублей 00 ко-
пеек (с учетом НДС)

6. Размер задатка составляет:
Лот 1. GREAT WALL CC 6461КМ 29 

(2012 г.в.)  32100.00 (Тридцать две тыся-
чи сто) рублей 00 копеек;

Лот 2. ГАЗ-32213 (2011 г.в.) 16400.00 
(Шестнадцать тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

7. Форма подачи предложений о цене 
имущества – открытая форма подачи 
предложений о цене имущества в элек-
тронной форме.

8. Величина повышения цены («шаг 
аукциона»): 

Лот 1. GREAT WALL CC6461КМ 29 
(2012 г.в.)  8025.00 (Восемь тысяч двад-
цать пять) рублей 00 копеек;

Лот 2. ГАЗ-32213 (2011 г.в.) 4100.00 
(Четыре тысячи сто) рублей 00 копеек.

9. Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе - 13 июля 2020 
года, 00 часов 00 минут.

10. Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе – 6 авгу-
ста  2020 года 16 часов 00 минут.

11. Время и место приема заявок - кру-
глосуточно по адресу: www.roseltorg.ru .

12. Дата признания претендентов 
участниками аукциона – 12 августа 2020 
года в 10 часов 00 минут по местному вре-
мени.

13. Контактный телефон: (8172) 23-00-
84 (доб. 3444); (81747) 2-84-65 (Комитет 
по управлению имуществом Нюксенского 
муниципального района).

14. Дата, время и место проведения 
аукциона в электронной форме - 14 ав-
густа 2020 года в 11 часов 00 минут по 
местному времени на электронной торго-
вой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» www.roseltorg.ru .

15. Дата и место подведения итогов 
аукциона - 14 августа 2020 года на элек-
тронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru .

16. Более подробная информация по 
аукциону размещена на сайтах:

электронной торговой площадки АО 
«Единая электронная торговая площад-
ка» www.roseltorg.ru;

на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru;

на официальном сайте Администрации 
Нюксенского муниципального района 
www.nyuksenitsa.ru.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 
информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в собственность из земель населен-
ных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1 Российская Федерация, Вологодская область,  Нюксенский район, 
село Нюксеница, улица Мелиораторов  35:09:0302003:1867 114

приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются лично в течение 30 дней со дня публикации в 
Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб.2, телефон для справок 2-84-65.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Здоровье

В Вологодской области возобновили вакцинацию взрослых

ПОПРАВКА
В газете «Но-

вый день» № 
52 от 10 июля в 
заметке на стр. 
5 в заголовке 
«В Вологодской 
области восста-
новят более 75 
гектаров леса» 
следует читать 
«В Вологодской 
области вос-
становят более 
75 000 гектаров 
леса». Приносим 
извинения.

Роспотребнадзор 
разрешил делать 
профилактические 
прививки взрослым. 

Это касается тех регионов 
страны, где введен 2-й этап 
снятия ограничений. В список 
входит и Вологодская область. 

Вакцинацию можно сделать 
как коллективно, то есть по 

заявке, так и индивидуально. 
Для этого нужно обратиться 
в поликлинику по месту жи-
тельства.

Напомним, что плановая 
вакцинация была приоста-
новлена, чтобы не допустить 
распространения новой коро-
навирусной инфекции в ре-
гионе. Иммунизацию детей в 
роддомах не прекращали. 
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Обращение начальника ОГИБДД ОМВД России по Нюксенскому району 
майора полиции Расторгуева Алексея Николаевича 
к родителям юных участников дорожного движения

Безопасность

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 08.07.2020 № 231     с. Нюксеница

О разработке проекта решения «О бюджете Нюксенского 
муниципального района на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»
В целях разработки проекта бюджета Нюксенского муниципально-

го района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Финансовому управлению администрации района (Власовой 
О.Е.) организовать разработку проекта решения «О бюджете Нюксен-
ского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов».

2. Утвердить Порядок составления проекта бюджета Нюксенского 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов (прилагается).

3. Заместителям руководителя администрации района по курируе-
мым направлениям, главным распорядителям средств бюджета райо-
на обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложе-
нием к настоящему постановлению.

4. Главным распорядителям средств районного бюджета предста-
вить в финансовое управление администрации района информацию 
для разработки проекта бюджета района на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов в сроки в соответствии с Порядком и Ме-
тодикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденными 
приказом финансового управления администрации района от 19 июня 
2017 года ¹75-а.

5. Ответственным исполнителям муниципальных программ района 
обеспечить рассмотрение на заседании комиссии по повышению эф-
фективности бюджетных расходов муниципальных программ, подле-
жащих финансированию из районного бюджета начиная с 2021 года, 
до внесения проекта решения «О бюджете Нюксенского муниципаль-
ного района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в 
Представительное Собрание Нюксенского муниципального района.

6. Финансовому управлению администрации района (Власовой 
О.Е.) обеспечить внесение на рассмотрение Представительного Собра-
ния Нюксенского муниципального района проекта решения «О бюд-
жете Нюксенского муниципального района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» с приложением документов, предусмотрен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации и района, 
в срок не позднее 13 ноября 2020 года.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на началь-
ника финансового управления, заместителя руководителя админи-
страции района Власову О.Е.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель руководителя администрации района 

Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Официально

Во время летних каникул 
у детей появляется больше 
свободного времени, чем в 
учебный период, и они чаще 
оказываются на улицах, пе-
реходят дороги и катаются 
на велосипедах, а иногда и 
просто играют вблизи проез-
жей части дороги. 

Дети являются самой опас-
ной категорией участников 
дорожного движения. В лет-
ний период дети-велосипеди-
сты без присмотра взрослых 
довольно часто травмируют-
ся в дорожно-транспортных 
происшествиях. 

Уважаемые 
родители! 

Приобретая ребенку ве-
лосипед, помните, что это 
- транспортное средство, 
источник повышенной опас-
ности! 

Знание правил дорожного 
движения, а также умелое 
обращение с велосипедом 
убережет Вашего ребенка от 
беды. Не жалейте сил и вре-
мени на то, чтобы научить ре-
бенка безопасному вождению 
велосипеда, напомнить про 
безопасный переход проез-
жей части и категорический 
запрет на игры возле дороги.

Необходимо убедиться, где 
ваш ребенок может катать-
ся на велосипеде без риска 
для своей жизни и здоровья. 
Допуская непоседливость де-
тей, стоит учесть, что в лю-
бой момент он может выбе-
жать либо выехать из своего 
двора и направиться к другу 
или однокласснику в другой 
двор. 

Оказавшись на проезжей 
части, ребенку сложно со-
риентироваться в потоке ав-
тотранспорта, контролиро-
вать ситуацию вокруг себя 
и помнить о соблюдении мер 
безопасности. На любое из-
менение дорожной обстанов-
ки при отсутствии опыта и 
навыков ребенок может рас-

теряться, начать паниковать, 
и, как следствие, попасть в 
дорожно-транспортное про-
исшествие. 

Госавтоинспекция напоми-
нает, что детям до 14-летнего 
возраста запрещено выезжать 
на проезжую часть. Также на 
велосипеде запрещено пере-
секать проезжую часть, даже 
по пешеходному переходу, - 
переходить дорогу необходи-
мо только пешком. 

Однако даже подросток 
старше 14 лет, который вряд 
ли осознает всю ответствен-
ность, обладает определенны-
ми способностями для само-
стоятельных поездок. Юным 
велосипедистам не стоит 
пренебрегать элементарными 
средствами защиты: налокот-
ники, наколенники, а также 
шлем крайне необходимы 
для защиты от возможных 
увечий. 

Забота и ответствен-
ность взрослых – это 
залог безопасности 
детей! 
Я желаю всем детям 

безопасных летних 
каникул!

Администрация Нюксенского муниципального района информирует, 
что на основании п. 1 ст. 7 Федерального закона от 20 августа 2004 года ¹113-ФЗ 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации»

исключить:
- Акрамова Саида Астонови-

ча, Короткую Светлану Алек-
сандровну из запасного спи-
ска кандидатов в присяжные 
заседатели для Нюксенского 
районного суда; 

- Бакланова Артема Влади-
мировича, Закусову Елену Ва-
сильевну, Карелина Олега Ва-
лерьевича, Ларькову Наталью 
Викторовну, Матвееву Лидию 
Владимировну, Теребову На-
талью Анатольевну, Усачеву 
Светлану Васильевну, Федо-
товского Алексея Павловича 
из общего списка кандидатов 
в присяжные заседатели для 

Нюксенского районного суда; 
- Бакланова Артема Влади-

мировича, Ларькову Наталью 
Викторовну из общего спи-
ска кандидатов в присяжные 
заседатели для Вологодского 
областного суда на период с 
1 июля 2018 года по 1 июля 
2022 года.

включить:
- Сверчкову Евгению Алек-

сандровну, Шишпанову Ма-
рию Сергеевну в запасной 
список кандидатов в присяж-
ные заседатели для Нюксен-
ского районного суда; 

- Акмазикова Юрия Вла-
диленовича, Карасеву Ольгу 

Сергеевну, Королева Виктора 
Сергеевича, Макарычеву Свет-
лану Африкановну, Мардин-
ского Владимира Михайлови-
ча, Пудову Лину Андреевну, 
Хрущекову Инну Игоревну, 
Чежину Софию Николаевну 
в общий список кандидатов 
в присяжные заседатели для 
Нюксенского районного суда; 

- Карасеву Ольгу Сергеев-
ну, Макарычеву Светлану 
Африкановну в общий спи-
сок кандидатов в присяжные 
заседатели для Вологодского 
областного суда на период с 
1 июля 2018 года по 1 июля 
2022 года.

Прокуратура информирует

Повреждение линии электропередач - тоже ДТП
В соответствии со ст.2 

Федерального закона «О 
безопасности дорожного 
движения», дорожно-транс-
портное происшествие - это 
событие, возникшее в про-
цессе движения по дороге 
транспортного средства и с 
его участием, при котором 
погибли или ранены люди, 
повреждены транспортные 
средства, сооружения, грузы, 
либо причинен иной матери-
альный ущерб.

Аналогичное понятие закре-
плено в п. 1.2 ПДД.

Фактически это:
- столкновение двух и более 

транспортных средств;
- наезд транспортного сред-

ства на пешехода, велосипеди-
ста, всадника и иного участ-
ника дорожного движения, не 
являющегося водителем транс-
портного средства;

- столкновение (соприкосно-
вение) транспортного средства 
с объектом, не относящимся к 
транспортным средствам (от-
бойником, столбом, деревом и 
т.п.);

- опрокидывание транспорт-
ного средства вследствие поте-
ри управления.

Зачастую водители не знают, 
что соприкосновение кузовом 
грузового автомобиля с линией 
электропередач и ее порыв так-
же является дорожно-транс-
портным происшествием, и по-
кидают место ДТП.

Оставившим место ДТП при-
знается водитель, скрывшийся:

- до прибытия сотрудника 
дорожной полиции (когда оно 
обязательно) и оформления не-
обходимых документов;

- без согласования с другими 
участниками ДТП, независи-
мо от того, требуется ли вызов 
представителя ГИБДД.

Оставление места ДТП вле-
чет административною ответ-
ственность (ч. 2 ст. 12.27 КоАП 
РФ), санкция которой пред-
усматривает лишение права 
управления ТС на срок от года 
до полутора лет или админи-
стративный арест на срок до 15 
суток.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Велосипедом управляй – 
правила соблюдай!

С целью недопущения дорожно-транспортных происшествий 
с участием велосипедистов сотрудники Нюксенской госавтоин-
спекции ежедневно проводят с ними профилактические беседы.

Любителям двухколесного транспорта напоминают о необхо-
димости спешиться при пересечении проезжей части по пеше-
ходному переходу, а также проверяют соблюдение ПДД юными 
участниками движения.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

P.S. По итогам 5 месяцев на территории области зарегистри-
ровано 40 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 
16 лет (55,1%), в результате которых 46 несовершеннолетних 
(50,5%) получили ранения. Снижению показателей аварийно-
сти с участием детей в значительной степени способствовали 
мероприятия по предупреждению распространения коронави-
русной инфекции, реализованные в апреле-мае, и внедрение 
новых форм информационно-пропагандистской работы в дис-
танционном формате с использованием возможностей социаль-
ных сетей и интернет-сайтов.
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Реклама, объявления

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- водитель кат. В, С;
- слесарь-электрик;
- слесарь-ремонтник;
- маслоделы.

Справки по телефону 
2-80-70. 

• ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, 
район ул. Первомайская. 
График: 5/2, на 1,5 часа. 
З/п от 3000 руб. 

Т. 8-921-064-05-83.

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в п. 
Матвеево (Юбилейная, 9). 
Цена договорная.

8-921-541-39-31.

• ПРОДАМ КИРПИЧ крас-
ный Сокольский.       *Реклама

8-921-128-58-42.

Ветеранская организация 
ОМВД России по Нюксен-
скому району выражает 
искреннее соболезнование 
Гоглеву Александру Влади-
мировичу, его семье, род-
ным и близким по поводу 
смерти матери 

ГОГЛЕВОЙ 
Галины Евгеньевны. 

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое со-
болезнование Гоглеву Вла-
димиру Александровичу, 
детям Игорю, Олегу, Алек-
сандру и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду смерти жены, матери, 
свекрови, бабушки, праба-
бушки

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Скорбим вместе с вами.
Т.Н. Горбунова, 
Н.В. Рупасова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гоглеву Иго-
рю Владимировичу по по-
воду смерти матери

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Коллектив службы АТС 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гоглевым 
Владимиру Александрови-
чу, Игорю, Олегу, Алек-
сандру и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду смерти жены, матери, 
свекрови, бабушки, праба-
бушки

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.
Племянники Храповы, 

Артеменко.

Выражаем искреннее 
сочувствие Гоглевым Вла-
димиру Александровичу, 
Игорю и Марине, Олегу и 
Ольге, Саше и Тане, внукам 
и правнукам, всем родным 
и близким.

Ваша жена, мама и ба-
бушка 

ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
была замечательным чело-
веком, добрым, отзывчи-
вым, гостеприимным, тру-
долюбивым. Такой она и 
останется в наших сердцах. 
Царствие ей небесное, веч-
ный покой.

Малютины, Лобазовы, 
Теребовы, Бритвины.

Выражаем искреннее 
соболезнование Гоглевым 
Игорю Владимировичу и 
Марине Витальевне, их 
детям, внукам по поводу 
смерти матери, свекрови, 
бабушки

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.
Юровы, д. Красавино.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 08.07.2020 № 230   с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 17.03.2020 ¹93 

«О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Нюксенского муниципального района»
На основании постановления Правительства области от 30 июня 

2020 года ¹ 5767 «О продлении режима функционирования «Повы-
шенная готовность» и внесении изменений в некоторые постановле-
ния Правительства области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муници-
пального района от 17.03.2020 ¹ 93 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Нюксенского муниципального района» следующие изме-
нения:

1.1. в пункте 1 слова и цифры «до 23 часов 59 минут 30 июня 2020 
года» заменить словами и цифрами «до 23 часов 59 минут 13 июля 
2020 года».

1.2. пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Запретить на территории Нюксенского района на период дей-

ствия режима функционирования «Повышенная готовность»:
проведение массовых мероприятий;
проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха 

детей и их оздоровления, за исключением мероприятий, проводимых 
в соответствии с постановлением Правительства области об особенно-
стях проведения детской оздоровительной кампании в Вологодской 
области в 2020 году, в том числе:

- мероприятий, проводимых в организациях отдыха детей и их оз-
доровления с круглосуточным пребыванием детей, в том числе ла-
герей, организованных образовательными организациями, осущест-
вляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время;

- мероприятий по подготовке к оздоровительной кампании 2020 
года (в том числе по приобретению путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года ¹ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; частичной оплате стоимости путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления);

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, ре-
кламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, за 
исключением посещения ими музеев, библиотек и читальных залов 
архивов;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений 
в них), предназначенных преимущественно для проведения указан-
ных в настоящем пункте мероприятий (оказания услуг), в том числе 
ночных клубов (караоке-клубов, дискотек) и иных аналогичных объ-
ектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заве-
дений независимо от форм собственности, бассейнов, фитнес-центров, 
аквапарков и других объектов физической культуры и спорта с массо-
вым посещением людей (за исключением посещения объектов физи-
ческой культуры и спорта тренерами и членами спортивных сборных 
команд Российской Федерации и Вологодской области, профессио-
нальных спортивных клубов), гостиниц, а также иных организаций, 
за исключением организаций, деятельность которых разрешена в 
соответствии с постановлением Правительства области от 27 марта 
2020 года ¹ 286 «О введении ограничительных мероприятий на тер-
ритории Вологодской области, направленных на предотвращение рас-
пространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19»;

курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных 
объектах.».

1.3. пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Управлению образования администрации Нюксенского муни-

ципального района в подведомственных общеобразовательных учреж-
дениях организовать проведение в рамках основной образовательной 
программы по программам среднего общего образования общеобразо-
вательных организаций консультаций по подготовке выпускников 11 
классов к государственной итоговой аттестации.»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Новый день» и размещению на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Официально

Выражаем искреннее 
соболезнование Гоглевым 
Олегу, Ольге, их детям, 
внукам по поводу смерти 
матери, свекрови, бабуш-
ки, прабабушки

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Анатолий и Нина 
Шабалины.

Выражаем искреннее со-
болезнование мужу Гоглеву 
Владимиру Александрови-
чу, детям Игорю, Олегу, 
Саше и их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
матери, свекрови, бабушки, 
прабабушки, тети.

Нет слов, чтобы выразить 
боль утраты такой замеча-
тельной, доброй, отзывчи-
вой женщины как

ГОГЛЕВА
Галина Евгеньевна.

Скорбим вместе с вами.
Крысановы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование мужу Гоглеву 
Владимиру Александрови-
чу, детям Игорю, Олегу, 
Александру и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу кончины жены, ма-
тери, свекрови, бабушки, 
прабабушки

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Скорбим и помним вме-
сте с вами.
Т.В. и П.М. Тихановские, 

д. Брусенец.

Выражаем глубокое со-
болезнование Гоглевым 
Владимиру Александрови-
чу, детям Игорю, Олегу, 
Александру и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти жены, ма-
тери, свекрови, бабушки, 
прабабушки

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Н.В. Парыгина, 
С.В. Трапезникова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гоглевым Вла-
димиру Александровичу, 
Игорю, Олегу, Александру 
и их семьям по поводу смер-
ти жены, матери, свекрови, 
бабушки, прабабушки

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Баженовы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Гоглеву 
Александру Владимирови-
чу и его семье, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Одноклассники 
1992 года выпуска 

Городищенской средней 
школы и классный 

руководитель 
Н.А. Малютина.

Администрация и Совет 
ветеранов МО Городищен-
ское выражают глубокое 
соболезнование семье Го-
глевых по поводу смерти 
жены, мамы, бабушки
ГАЛИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гоглеву Влади-
миру Александровичу, сы-
новьям Александру, Олегу, 
Игорю и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду смерти жены, мамы, 
бабушки, прабабушки, све-
крови

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Скорбим вместе с вами.
В.Е. Овсянникова, 

семья Мальке.

Выражаем глубокое со-
болезнование Гоглеву Вла-
димиру Александровичу, 
детям Игорю, Олегу, Алек-
сандру и их семьям в связи 
со смертью жены, матери, 
свекрови, бабушки, праба-
бушки

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Скорбим вместе с вами.
Соседи: Л.В. и А.А. 

Федотовские, В.В. и П.А. 
Рупасовы, И. Беляевская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гоглеву Иго-
рю Владимировичу и его 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу смерти ма-
тери, свекрови, бабушки, 
прабабушки

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.
И.С. и В.В. Соловьевы, 

Т.А. и А.С. Павловы, 
Н.Ф. Павлова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гоглеву Иго-
рю Владимировичу и его 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу невосполни-
мой утраты самого родного 
человека - матери

ГОГЛЕВОЙ 
Галины Евгеньевны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив ООО 

«Гермес».

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ 
«Hyundai Accent» 2005 г.в. 
Цена договорная. 

8-900-544-25-85.

• ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
площадью 36 м2 в районе 
магазина «Звук». 

8-921-683-68-64.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гоглеву Вла-
димиру Александровичу, 
детям и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду смерти жены, матери, 
свекрови, бабушки, праба-
бушки

ГОГЛЕВОЙ
Галины Евгеньевны.

Р.В. Шушкова, 
Д.И. Оглоблина, 
З.А. Шибалова, 
Р.И. Теребова.



Поздравляем! Викторина «Наша Конституция»

д. Жар
КАШНИКОВОЙ

Любови Анатольевне
Поздравляем с юбилеем!
Семьдесят лет – шикарная 

дата!
Вы жизненным опытом 

очень богаты!
И мудрости женской 

у Вас не отнять,
И нам остается лишь 

Вам пожелать,
Чтоб крепким всегда было 

Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали 

любовью!
Побольше счастливых и 

радостных дней
И встретить еще не один 

юбилей!
Семьи: Шитовых, 

Драчевых, Григорьевых.

с. Нюксеница
ПЕТРОВОЙ

Галине Александровне
Уважаемая

Галина Александровна!
Поздравляем Вас с юбилей-
ным днем рождения!
Все, что в жизни самое 

лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас!
Солнца ясного, 

благополучия,
Теплых слов и приветливых 

глаз!
Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу 

года,
Желаем уюта, тепла 

и добра,
Здоровья покрепче, 

чтоб век не болеть,
Жить - не тужить и душой 

не стареть!
Выпускники 10 Б класса 

1977 года Городищенской 
средней школы.

п. Копылово
ХИТРОВОЙ

Нине Александровне
Поздравляем с 65-летним 
юбилеем!
Ароматами бархатных 

роз,
Каждым светлым 

чудесным мгновением,
Исполнением радужных 

грез
Будет радовать пусть 

день рождения!
Нежных, искренних слов 

теплота
Пусть согреет волшебным 

дыханием,
Чтоб в душе было счастье 

всегда,
И сбывались любые 

желания!
А.А. Вологин, В.А. 

Морозова и ее дети, 
Н.И. Шабалина.

Нюксянка Анастасия ПА-
РЫГИНА стала обладатель-
ницей отличной сковороды. 
За подарком она пришла с 
дочкой. На вопрос, нужна ли 
сковорода в доме, маленькая 
Ника уверенно заявила:

- Нужна. Мы будем котле-
ты с мамой жарить и блин-
чики печь!

- Обязательно будем! - под-
твердила Анастасия Никола-
евна.

Их выбрал Величество Случай

Елена МАКСИМОВСКАЯ! 
Бобровское! Второй победи-
тель не из Нюксеницы. Еле-
на Павловна работает в би-
блиотеке.

- Никак не ожидала! - улы-
бается она. - Сто раз пере-
проверила номер, потому что 
никогда не выигрывала! Ока-
залось, все верно, и теперь у 
меня новенький смартфон. 
Всем нюксянам желаю уда-
чи! Пусть каждому повезет, 
как мне!

Вот такой большой подарок - телевизор - выиграл нюксянин 
Александр Михайлович РОЖИН.

- Очень рад! Спасибо! На выигрыш особо не рассчитывал, но 
анкету у девушек у магазина «Север» взял. Дома заполнил, а 
когда голосовал, то опустил. Выигрывал ли раньше? Да, года 
три назад в розыгрыше призов, что проводила «районка», по-
лучил бесплатную подписку на второе полугодие.

Работники организации «Газпром газораспределение Во-
логда, Нюксенский РЭУ» - Марина КИРЬЯНОВА и Алексей 
ТЮПИН - также стали счастливыми обладателями подарков. 
Марина выиграла сковороду, Алексей - столовый набор на 18 
персон.

Дмитрий АНДРЕЕВ, как и 
Александр Рожин, с улицы 
Луговой в Нюксенице. Рабо-
тает в лесничестве. Дмитрий 
Вячеславович в подарок по-
лучил утюг. Думаем, вещь 
нужная.

          с. Нюксеница
ПЕТРОВОЙ 

Галине Александровне
Наша замечательная мама и самая добрая бабушка! 
От всей души мы поздравляем тебя с юбилейным 

днем рождения!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись,
Седые волосы - награда
За честно прожитую жизнь.

Ты у нас молодец! Не теряешь бодрости духа, 
всегда бываешь в курсе событий села, удивительная 
собеседница. Мы гордимся тобой, ценим тебя! Для 
нас ты пример доброты, оптимистического настроя и 
справедливых решений, все это укрепляет и обогаща-
ет наши семейные традиции. Прими нашу безгранич-
ную признательность и добрые пожелания! 

Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих дней!
Улыбок, крепкого здоровья,
И никогда не унывать,
А мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!

С любовью, дети и внуки.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНУ

Николаю Николаевичу
Поздравляем замеча-

тельного мужчину, от-
личного отца и любящего 
мужа!

Пускай в этот торже-
ственный день юбилея 
твои глаза светятся от сча-
стья!

Желаем тебе, чтобы в 
жизни все было по пле-
чу и по силам. Желаем 
всегда оставаться таким 
же мужественным, целеу-
стремленным и никогда не 
терять оптимистического 
взгляда на жизнь!

С днем рождения!
Жена, дочь, зять, внуки.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ДСК» продает и изготовляет 
под заказ плиты перекрытия, кольца ЖБИ, плиты 

дорожные, тротуарные, сваи, бордюры, блоки 
бетонные сплошные и блочки для хозпостроек. 
Также реализуем товарный бетон любой марки 

с доставкой миксером. 
Т.: 8-929-142-05-55. * Реклама

* Реклама

Займы предоставляются ООО «МКК «АГК», рег. № записи в реестре МФО651303111003235 от 23.05.2013 
г., на условиях платности и возвратности гражданам РФ, возрастом от 21 до 75 лет включительно, при 
предъявлении паспорта и любого другого основного действующего личного документа, в рублях. Заем 
«Пенсионный долгосрочный»*: пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения, процентная 
ставка 0,4% в день (146% годовых), сумма займа от 15000 до 30000 руб., срок займа от 90 до 180 дней; 
Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Остальные условия займа - www. agkredit.ru

* 
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ИП Баженов В. Н.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
17 ИЮЛЯ, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

    18 ИЮЛЯ, 
    в субботу:

 У-Городищенское - 
8.00,
Матвеево - 9.00,
 Леваш   -   11.30,
 Вострое -  12.00.

Действует карта 
“Забота”!

Сельскохозяйственный потребительский кре-
дитный кооператив «Нюксеница-кредит» уве-
домляет о проведении  годового общего собрания 
членов кооператива в форме заочного собрания 
уполномоченных с 17 по 21 августа 2020 года. 
Голосование будет ежедневным с 9.00 до 16.00 
по адресу: Вологодская область, с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23 (офис кооператива). 

Повестка дня: 
1. Итоги работы СПКК «Нюксеница-кредит» 

и утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, раз-

меров фондов и исполнения сметы доходов и рас-
ходов СПКК «Нюксеница-кредит» за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли, по-
лученной за 2019 год.

4. Утверждение решений Правления и На-
блюдательного совета за 2019 год.

5. Утверждение внутренних положений СПКК 
«Нюксеница-кредит».

С материалами, прилагаемыми к повестке 
дня, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 
до 16.00 часов в офисе кооператива.

Правление СПКК «Нюксеница-кредит».

Для членов СПКК «Нюксеница-кредит»

Реклама, объявления

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру в деревянном 
доме в Нюксенице. Недо-
рого. 8-911-047-64-51.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ производ-
ства с. Нюксеница. Низкие цены. Высокое качество.                        

8-921-141-04-42. *Реклама       


