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деньНовый 

Две медали 
получила нюксенская 
продукция 

С 4 по 8 июня в городе Углич Ярос-
лавской области на базе Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института маслоделия и сыроделия 
(ВНИИМС) прошла Международная 
молочная неделя, в рамках которой 
традиционно состоялся один из самых 
престижных российских смотров-кон-
курсов качества молочных продуктов 
«Молочная гордость России».

В конкурсе приняли участие 9 мо-
локоперерабатывающих предприятий 
области, в том числе и ООО «Нюксен-
ский маслозавод». Всего же на дегу-
стацию было представлено 56 образцов 
молочных продуктов 17-ти предприя-
тий из различных регионов России, 
включая Мордовскую Республику, 
Краснодарский край, Воронежскую, 
Кировскую, Ярославскую области.

Вологодские молокоперерабатыва-
ющие предприятия завоевали наи-
высшее количество наград. Гран-при 
получили АО «Учебно-опытный мо-
лочный завод» ВГМХА имени Н.В. 
Верещагина за масло сливочное «Во-
логодское», ОАО «Тарногский масло-
завод» за масло сливочное «Крестьян-
ское» и АО «Вологодский молочный 
АПК» из Устюжны за сметану массо-
вой долей жира 20%. 

Продукция нюксенского маслоза-
вода подтвердила высокое качество: 
золотой медалью отмечено масло сли-
вочное «Крестьянское», серебряной 
медалью - творог обезжиренный. По-
здравляем коллектив маслозавода и 
желаем новых успехов!

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Награды

Один из дней в ОМВД России по Нюк-
сенскому району можно было назвать Днем 
открытых дверей. Сюда нагрянули один за 
другим сразу несколько отрядов из лагеря 
с дневным пребыванием при Нюксенской 
средней школе. На обозрение любопытной 
ребятне были предложены все кабинеты 
отдела полиции. В экскурсиях приняли 
участие члены Общественного совета при 
ОМВД России по Нюксенскому району. 

А началось путешествие для ребят с музея 
полиции и со знакомства с исполняющим 
обязанности начальника отдела Владими-
ром Стахеевым. Он не только пригласил их в 
будущем пополнить ряды сотрудников пра-
воохранительных органов (при этом напом-
нил, что для этого нужно и хорошо учиться, 
и всегда дружить с законом, и быть физи-
чески подготовленным), но еще и показал, 
какое оружие используется полицейскими. 
Владимир Александрович подробно расска-
зал и о пистолете Макарова, и автомате Ка-
лашникова, и даже дал подержать в руках 
учебные образцы. 

Впрочем, это день современный, а вот экс-
курс в историю отдела ребята совершили 
уже вместе с председателем ветеранской ор-
ганизации Лией Шушковой. От нее узнали, 
что профессия эта и в прошлом была непро-
стой. Первым средством передвижения ми-
лиционеров тогда зимой были лыжи, а вме-
сто машин в гаражах – в конюшнях стояли 
лошади. Кстати, сено для них заготавлива-
ли сами сотрудники. Ребята увидели, как 
менялось спецоборудование, форма, узнали, 

какие преобразования происходили 
в отделе в разные годы. Увидели 
оружие, изъятое у преступников в 
ходе операций и многое другое. 

Под руководством помощника на-
чальника (по работе с личным со-
ставом) Ольги Поповой прошли по 
всем кабинетам, удалось заглянуть 
и в двери тех, куда могут попасть 
далеко не все полицейские, толь-
ко те, кто имеет допуск к государ-
ственной тайне. Познакомились с 
работой следователей, дознавате-
лей, оперативников, дежурной ча-
сти. Увидели в действии речевой 
регистратор: любой звонок посту-
пающий дежурным записывается 
автоматически, а с помощью специ-
ального оборудования можно проа-
нализировать голос и определить 
звонившего. Попали даже в святая 
святых - в кабинет, где полицей-
ские, заступая на службу, получа-
ют оружие и сдают его, окончив 
смену.

Завершающим этапом экскур-
сии стала встреча с сотрудниками 
ОГИБДД. Инспектор ИАЗ Наде-
жда Пешкова рассказала о работе 

НА ЭКСКУРСИЮ В ПОЛИЦИЮ
Многие ребята в районе, 

распрощавшись с уроками, 
учебниками, рюкзаками, тем не 
менее, в июне снова отправились… 
в школу. Но не за новыми знаниями, 
а, в первую очередь, за интересным 
отдыхом. Свои двери распахнули 
лагеря с дневным пребыванием. 
С погодой вначале не повезло, но 
педагоги постарались обеспечить 
ребятам насыщенные программы, с 
множеством интересных мероприятий 
и экскурсий.

инспекторов дорожного движения. 
Напомнила детям о безопасном по-
ведении на дорогах, призвала их 
быть внимательными и осторож-
ными, неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения. А 
ее коллега, инспектор ДПС Андрей 
Булычев, продемонстрировал ре-
бятам, чем оборудован служебный 
автомобиль. Какие бронежилеты, 
линейки, спецсредства всегда есть 
в арсенале сотрудников ГИБДД. 
Участники экскурсии увидели, 
а вернее услышали, как ведутся 
переговоры по рации, как вклю-
чается сирена, и им даже была 
предложена возможность, сказать 
«Доброе утро!» по громкоговорите-
лю.

Конечное, многое из увиденно-
го девчонок и мальчишек впечат-
лило. Некоторые даже пообещали 
подумать о поступлении в будущем 
в соответствующие учебные заведе-
ния. Но до выпускного у них впе-
реди еще немало школьных лет, а 
пока в распоряжении целое лето, 
чтобы совершать новые открытия.

Оксана ШУШКОВА.

Участники экскурсии 
увидели, а вернее 
услышали, как 
ведутся переговоры 
по рации, как 
включается 
сирена, и им даже 
была предложена 
возможность, 
сказать «Доброе 
утро!» по 
громкоговорителю.
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Областные новости

Перспективы развития ко-
операционных связей между 
предприятиями, муниципали-
тетами и регионами обсужда-
лись 15 июня в Устюжне. Го-
род кузнецов принял эстафету 
Инвестиционных форумов 
районов Вологодской области 
и объединил на одной площад-
ке представителей власти, биз-
неса и институтов развития. 

Несмотря на то, что меро-
приятие носило статус ре-
гионального, форум шагнул 
далеко за границы одного 
субъекта: его участниками 
стали свыше 250 делегатов из 
Вологодской, Новгородской и 
Тверской областей, а также 
Санкт-Петербурга и Красно-
дарского края.

В фойе форума свои экспо-
зиции представили 6 запад-
ных районов области: Устю-
женский, Чагодощенский, 
Бабаевский, Кадуйский, Че-
реповецкий и Шекснинский. 
Главы муниципалитетов лич-
но представили гостям ме-
роприятия инвестиционный 
и экономический потенциал 
своих территорий, рассказали 
о возможностях для бизнеса и 
туристов.  

Пленарное заседание фору-
ма прошло под слоганом «Ме-
жрегиональная кооперация – 
фактор устойчивого развития 
муниципалитетов». Хедлай-

нером дискуссии выступил 
губернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников.

Глава региона рассказал о 
мерах, которые предприни-
мало Правительство области, 
начиная с 2012 года, чтобы 
остановить крах финансовой 
системы и не допустить вве-
дения внешнего управления. 
Тогда до 80% регионального 
бюджета формировали про-
мышленные гиганты «Се-
версталь» и «ФосАгро». В 
результате кризиса прибыль 
предприятий сократилась в че-
тыре раза, а платежи в бюджет 
– вдвое. Из самодостаточного 
региона Вологодчина превра-
тилась в один из самых отста-
ющих, занимая предпоследнее 
место в стране по уровню госу-
дарственного долга.

- Понимая все риски моно-
зависмости, мы приступили 
к реализации новой эконо-
мической стратегии. За это 
время мы прошли огромный 
путь, диверсифицировав свою 
экономику таким образом, 
что зависимость бюджета от 
работы крупнейших пред-
приятий составляет не более 
20%. Было модернизировано 
налоговое законодательство, 
сформирован Инвестицион-
ный совет при губернаторе 
и институт инвестиционных 
уполномоченных в районах, 

созданы индустриальные пар-
ки и территория опережаю-
щего социально-экономиче-
ского развития. Благодаря 
таким мерам государственной 
поддержки, сейчас в нашем 
регионе бурно развиваются 
альтернативные отрасли, ко-
торые демонстрируют огром-
ный потенциал, - подчеркнул 
Олег Кувшинников.

Слова губернатора подтвер-
ждаются цифрами статисти-
ки: на протяжении последних 
лет инвестиционная актив-
ность на территории области 
только усиливается. Так за 
2017 год объем инвестиций в 
основной капитал превысил 
130 млрд. рублей, а в ретро-
спективе последних пяти лет 
и вовсе превысил отметку в 
500 млрд.

Успех области по привлече-
нию инвестиций был отмечен 
на самом высоком уровне: в 
конце прошлого года на засе-
дании Госсовета по вопросам 
повышения инвестиционной 
привлекательности регионов 
президент России Владимир 
Путин назвал Вологодчину од-
ним из лидеров страны по ди-
намике привлекаемых средств.

- Объем государственного 
долга Вологодской области 
сократился со 105% от соб-
ственных доходов до безопас-
ного уровня в 41%, по профи-
циту бюджета мы занимаем 
третье место в стране. Соз-
данная подушка безопасности 
позволяет нам с оптимизмом 
смотреть в будущее, - убежден 
глава региона.

Переходя к проблемным во-

На III Инвестиционном форуме районов 
Вологодчины губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников выступил хедлайнером дискуссии на 
пленарном заседании, которое прошло под слоганом 
«Межрегиональная кооперация – фактор устойчивого 
развития муниципалитетов».

Олег КУВШИННИКОВ: 

«Мы создадим законодательство, которое позволит значительно расширить налогооблагаемую 
базу, и войдем в число самых конкурентоспособных регионов по привлечению инвесторов».

просам, Олег Кувшинников 
отметил, что в настоящий 
момент до 75% инвестиций 
приходится на крупные го-
рода, поэтому необходимо 
приложить все усилия, чтобы 
создать для инвесторов при-
влекательные условия в рай-
онах области, в том числе в 
отдаленных территориях.

- В сентябре мы выносим на 
заседание Государственного 
совета Вологодской области 
абсолютно новый пакет инве-
стиционных льгот. Благодаря 
этому мы создадим законо-
дательство, которое позволит 
значительно расширить нало-
гооблагаемую базу, и войдем 
в число самых конкуренто-
способных регионов по при-
влечению инвесторов, - анон-
сировал глава региона.

Завершилось пленарное за-
седание награждением моло-
коперерабатывающих пред-
приятий Вологодской области 

– победителей конкурса ка-
чества молочной продукции, 
проведенного в рамках «Меж-
дународной молочной неде-
ли» в г. Угличе. Из рук гла-
вы региона аграрии получили 
дипломы и медали, а от ауди-
тории – заслуженные овации 
и признание.

Обсуждение вопросов коо-
перации продолжилось на не-
скольких тематических сес-
сиях: от развития молочной 
отрасли до рекреационного и 
культурно-познавательного 
туризма.

Инвестиционный форум в 
Устюжне стал уже третьим 
на Вологодчине. Первое по-
добное мероприятие прошло 
в сентябре прошлого года в 
Тотьме и объединило восточ-
ные районы области. А неде-
лю назад один из древнейших 
городов Руси – Белозерск 
- принял Инвестфорум тури-
стических районов области.

К реализации этой мас-
штабной программы Вологод-
чина приступила в 2017 году 
в рамках утвержденной Стра-
тегии - 2030. В перечень стро-
ительства на первом этапе во-
шли 14 спортивных объектов 
в 11 муниципалитетах.

Участниками второго этапа 
стало такое же количество 
районов:

• в 2019 году - 8 районам 
(Бабушкинскому, Великоу-
стюгскому, Вологодскому, 
Нюксенскому, Сокольскому, 
Тарногскому, Харовскому и 
Чагодощенскому) на стро-
ительство спортивных объ-
ектов будет выделено 113,7 
млн. рублей;

•  в 2020 году - 3 районам 

(Вашкинскому, Кадуйскому, 
Шекснинскому) на строитель-
ство спортивных объектов 
будет выделено 87,6 млн. ру-
блей.

Условия участия в проекте 
остаются неизменными: му-
ниципалитеты должны опре-
делить земельные участки с 
подготовленной инфраструк-
турой и гарантировать выде-
ление 25% стоимости строи-
тельства. Кроме того, после 
запуска объекта в эксплуата-
цию району необходимо взять 
на себя обязательства по его 
текущему содержанию. При 
соблюдении этих требований 
оставшиеся 75% берет на себя 
областной бюджет. С поиском 
застройщиков социальных 

При финансовой поддержке Правительства 
Вологодской области в 11 районах построят 
новые спортивные объекты

Губернатором 
области утвержден 
перечень районов - 
участников второго 
этапа регионального 
проекта по строительству 
плоскостных спортивных 
сооружений.

объектов в рамках концесси-
онных соглашений помогают 
региональная Корпорация 
развития и департамент эко-
номического развития.

- На этом мы не останавли-
ваемся. Объявляю 3 этап про-
екта строительства плоскост-
ных спортивных сооружений 
в муниципальных образова-
ниях области. Если есть же-
лающие при нашем софинан-
сировании построить у себя в 
районе спортивные площад-
ки, провести реконструкцию 
школьных стадионов, отре-
монтировать хоккейные кор-
ты, футбольные площадки, 
заявляйтесь на конкурс, мы 
вас поддержим, - резюмиро-
вал глава региона.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

- На сегодняшний день ко-
личество договоров участия в 
долевом строительстве на тер-
ритории региона составляет 
почти 5 тысяч. В реестре по-
страдавших граждан числит-
ся 16 проблемных домов и 299 
пострадавших граждан. Этот 
вопрос необходимо решать, - 
подчеркнул губернатор. - Я 
поручаю приостановить про-
дажу земельных участков в 
Вологде, Череповце, Вологод-
ском и Шекснинском районах 
до тех пор, пока не будет ре-
шен вопрос строительства или 
достройки жилых домов для 
дольщиков, пострадавших от 
действий недобросовестных 
застройщиков, - такое заявле-
ние губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников 
озвучил на оперативном сове-
щании.

По словам главы региона, 
все высвобождаемые земель-
ные участки в первую очередь 
будут предлагаться инвесто-
рам, обеспечивающим права 
обманутых участников доле-
вого строительства. До реше-
ния проблем каждого из них 
разрешения на строительство 
многоквартирных жилых до-

мов и предоставление земли 
застройщикам выдаваться не 
будут.

Напомним, закон Вологод-
ской области о мерах под-
держки и содействия в вос-
становлении нарушенных 
прав дольщиков вступил в 
силу 4 октября прошлого 
года. Месяц назад на заседа-
нии Инвестиционного совета 
при губернаторе впервые был 
рассмотрен проект, направ-
ленный на обеспечение прав 
пострадавших участников до-
левого строительства по объ-
ектам в городе Череповце.

Застройщик, ООО «Ре-
ал-СВ», обеспечивающий пра-
ва 12 пострадавших участни-
ков долевого строительства, 
в качестве меры поддержки 
получит земельный участок 
в аренду без торгов. Сегод-
ня Правительством области 
ведется работа с другими 
компаниями, которые так-
же намерены либо достроить 
проблемные дома, либо пре-
доставить готовые квартиры 
обманутым дольщикам. Все 
проекты будут выноситься на 
заседания Инвестиционного 
совета при главе региона.

Приостановлена продажа участков 
под жилищное строительство
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О чем писал 
«Новый день»

20 июня 2008 года. Продолжается двухмесячник по благоустройству, однако его ход глава района оценил на «троечку». 
Правда, по поселениям результаты различны. В Брусноволовском, например, жители почти всех деревень приняли самое активное 
участие в наведении порядка в местах общего пользования: в деревне Погост на субботник вышли 16 человек, столько же в Кокуеве, в 
деревне Дор - 12.

Подготовлен 
законопроект 
об увеличении 
пенсионного возраста
Как сообщает областное от-

деление Пенсионного фонда 
России, правительство Рос-
сийской Федерации одобрило 
проект федерального закона, 
направленного на поэтапное 
повышение возраста назначе-
ния страховой пенсии по ста-
рости.

Предлагается закрепить 
общеустановленный пенси-
онный возраст на уровне 65 
лет для мужчин и 63 лет для 
женщин (сейчас он составляет 
60 лет и 55 лет соответствен-
но). Увеличивать пенсионный 
возраст предполагается посте-
пенно - с 1 января 2019 года.

Изменения не затронут ны-
нешних пенсионеров – по-
лучателей пенсий по линии 
Пенсионного фонда России. 
Они, как и ранее, будут по-
лучать все положенные им 
пенсионные и социальные вы-
платы в соответствии с уже 
приобретенными пенсионны-
ми правами и льготами. Более 
того, повышение пенсионного 
возраста позволит обеспечить 
увеличение размера пенсий 
для неработающих пенсионе-
ров почти на 1000 рублей в 
год. При том, что в последние 
три года в среднем пенсии по-
вышались на 400-500 рублей. 

Повышение возраста трудо-
способности на первом этапе 
затронет мужчин 1959 г.р. и 
женщин 1964 г.р. Они с уче-
том переходных положений 
получат право выйти на пен-
сию в 2020 году – в возрасте 
61 года и 56 лет соответствен-
но. 

Предлагаемые этапы полу-
чения права выхода на пен-
сию:

- в 2022 году - мужчины 
1960 г.р., женщины 1965 г.р. 

(62 и 57 лет соответственно),
- в 2024 году - мужчины 

1961 г.р., женщины 1966 г.р. 
(63 и 58 лет соответственно),

- в 2026 году - мужчины 
1962 г.р., женщины 1967 г.р. 
(64 и 59 лет соответственно),

- в 2028 году - мужчины 
1963 г.р., женщины 1968 г.р. 
(65 и 60 лет соответственно),

Женщины 1969 г.р. полу-
чат право выхода на пенсию в 
2030 году в возрасте 61 года, 
1970 г.р. – в 2032 году в воз-
расте 62 лет, а 1971 г.р. - в 
2034 году в возрасте 63 лет.

Также законопроектом 
предлагается повышение воз-
раста выхода на досрочную 
пенсию:

- для работников районов 
Крайнего Севера и местно-
стей, приравненных к ним, 
- до 60 лет для мужчин и 58 
лет для женщин,

- для педагогических, меди-
цинских, творческих работ-
ников ужесточения требова-
ний по специальному стажу 
(длительностью от 15 до 30 
лет в зависимости от конкрет-
ной категории льготника) не 
предусмотрено, но возраст 
выхода на досрочную пенсию 
повышается на 8 лет. 

Законопроектом также 
предлагается с 1 января 2020 
года увеличение темпа роста 
пенсионного возраста госу-
дарственным служащим – по 
году в год, чтобы привести в 
соответствие с темпами повы-
шения общеустановленного 
возраста.

Изменения коснутся и со-
циальной пенсии: гражданам, 
которые не работали или не 
приобрели необходимого ста-
жа, такая пенсия будет назна-
чаться не в 60 (женщинам) и 
65 лет (мужчинам), а в 68 и 
70 лет соответственно, изме-
нения тоже будут вводиться 
постепенно. А вот получать 
социальную пенсию по инва-

лидности люди могут незави-
симо от возраста.

Причины роста
По данным РИА Новости, 

вопрос о повышении пенси-
онного возраста обсуждает-
ся довольно давно. В числе 
причин называется выросшая 
продолжительность жизни 
россиян и невозможность 
обеспечить достойную пен-
сию в условиях, когда коли-
чество работающих в стране 
уменьшается, а число пен-
сионеров, напротив, растет. 
К тому же в большинстве 
стран мира пенсионный воз-
раст составляет 60-65 лет. 
Как пишет «Парламентская 
газета», необходимость непо-
пулярных мер премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев объ-
яснил тем, что если их не 
принять, то это может при-
вести к разбалансированию 
пенсионной системы. Он на-
помнил, что правительство 
руководствуется несколькими 
факторами. Во-первых, еже-
годно сокращается количе-
ство работающих граждан. 
Во-вторых, нынешний порог 
пенсионного возраста был 
установлен в 30-х годах про-
шлого века, когда средняя 
продолжительность жизни 
была в районе 40 лет. С тех 
пор изменились условия тру-
да, возможности и желание 
людей трудиться, повысилась 
средняя продолжительность 
жизни. По данным статисти-
ки, в России с 2000 по 2017 
год продолжительность жиз-
ни у мужчин выросла с 59 до 
67,5 лет, а у женщин - с 72,26 
до 77,64 года. 

Дмитрий Медведев убежден, 
что предлагаемые меры по-
могут сбалансировать рынок 
труда. Для этого необходимо 
устранить все ограничения 
при приеме на работу пожи-
лых граждан. Работодатели в 

Актуально

Будем вечно молодыми?

полной мере должны обеспе-
чить работой людей старшего 
поколения.

По мнению члена Комитета 
Совета Федерации по соци-
альной политике Елены Би-
биковой, с 30-х годов суще-
ственно изменились условия 
труда россиян: «Если раньше 
был распространен в основ-
ном физический труд, в том 
числе тяжелый, и к 50-60 
годам организм человека из-
нашивался, то сейчас больше 
умственного труда, и к момен-
ту достижения пенсионного 
возраста люди готовы продол-
жать трудовую деятельность, 
и для этого у них есть и силы, 
и возможность». 

Но первейшая причина 
все-таки - финансирование 
пенсий. Если в 1970 году на 
одного пенсионера приходи-
лось работающих граждан 
3,7, то сегодня этот показа-
тель снизился до 1,8. То есть 
объем средств, которые зара-
батывает пенсионная система 
посредством уплаты страхо-
вых взносов, снизилась. Ра-
ботающие уже с трудом могут 
«прокормить» пенсионеров.

Надеемся на поправки
Как показывают опубли-

кованные в различных СМИ 

опросы, подавляющее боль-
шинство россиян – от 90% и 
выше – категорически против 
повышения пенсионного воз-
раста. Остается надежда, что 
депутаты примут к сведению 
народное мнение и в законо-
проект будут внесены хоть 
какие-то поправки при рас-
смотрении в первом и втором 
чтении в Государственной 
Думе.

Известие о повышении 
пенсионного возраста нюк-
сян тоже не обрадовало. По 
данным интернет-опроса, 
проведенного в группе газе-
ты «Новый день» в соцсети 
«ВКонтакте», 85,6% проголо-
совавших не согласны с пред-
ложением пенсионной рефор-
мы и хотели бы оставить все 
так, как есть. Небольшое уве-
личение пенсионного возрас-
та (на пару лет) поддержали 
11,9% проголосовавших, а 
предлагаемое правительством 
России повышение – 2,5%. 
Учитывая, что не все люди 
предпенсионного возраста 
пользуются интернетом, мож-
но уверенно предположить, 
что при традиционном опросе 
процент «несогласных» жите-
лей района приблизился бы к 
100% отметке. 

Алена ИВАНОВА.

Подведены итоги областного конкурса конспектов уроков 
«Язык – путь цивилизации и культуры». В числе десяти 
победителей - учитель русского языка и литературы 
Нюксенской средней школы Ирина Селивановская.

Образование

Новый прокурор
Приказом 

Генерального 
прокурора Российской 
Федерации от 
30.05.2018 №612-
к прокурором 
Нюксенского района 
назначен Дмитрий 
Александрович 
Свистунов. 

Родился он в селе име-
ни Бабушкина Бабушкинского района. После 
окончания юридического факультета Воло-
годского государственного педагогического 
института начал трудовую деятельность сле-
дователем прокуратуры Бабушкинского райо-
на. Работал следователем Тотемского межрай-
онного следственного отдела, заместителем 
прокурора сначала в Бабушкинском районе, 
затем в Тотемском. Советник юстиции. 
По информации прокуратуры Вологодской 

области.

В числе победителей - 
Ирина Селивановская

Этот конкурс ежегодно орга-
низуется Вологодским инсти-
тутом развития образования 
совместно с региональным отде-
лением Всероссийской ассоциа-
ции учителей русского языка и 
литературы. Он приурочен сра-
зу к двум значимым событиям 
праздничного календаря - Дню 
славянской письменности и 
культуры и Дню русского язы-
ка. Его участниками становят-
ся преподаватели образователь-
ных организаций, учреждений 
начального профессионального 

образования. Цели - повыше-
ние престижа русского языка и 
русской культуры, содействие 
повышению профессионального 
мастерства педагогов, выявле-
ние и распространение передово-
го педагогического опыта

Итоги по традиции озвучива-
ются 6 июня. 

Конспект «Этот беспокойный, 
тоскующий Базаров» Ирины 
Николаевны экспертная комис-
сия признала одним из лучших 
в этом году. Поздравляем! 

Оксана ШУШКОВА.

Назначения

Квитанции без 
рекламы товаров и 
услуг
Президент подписал Федеральный за-

кон от 3 апреля 2018 года ¹61-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 5 и 38 Фе-
дерального закона «О рекламе». Данный 
закон направлен на обеспечение защиты 
прав граждан при получении информа-
ции об оплате коммунальных услуг. 

В целях предотвращения смешения 
указанной информации с рекламой за-
прещается размещение рекламы на 
платежных документах для внесения 
платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, в том числе на обо-
ротной стороне таких документов, за 
исключением социальной рекламы и 
справочно-информационных сведений.

Дмитрий СВИСТУНОВ,
прокурор района, советник 

юстиции.

Прокуратура разъясняет
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Учетно-контрольная группа 
Нюксенского ЛПУМГ фили-
ала ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» справляется с огром-
ным объемом работы. А все 
потому, что коллектив подо-
брался очень ответственный, 
трудоспособный и позитивно 
настроенный. 

Рассказывает руководитель 
группы Марина Петровна Ро-
жина: 

- Основные наши задачи: 
осуществление учета и кон-
троля фактов хозяйственной 
жизни, документальное ве-
дение хозяйственно-финан-
сового учета филиала. Наша 
работа строго контролируется 
работодателем, с одной сто-
роны, с другой – министер-
ством по налогам и сборам, в 
соответствии с указами и по-
становлениями министерства 
финансов. На первый взгляд, 
наш труд незаметен для кол-
лектива, но без него не будет 
действовать ни одно подразде-
ление. Мы взаимосвязаны. 

Наши специалисты работа-
ют по нескольким направле-
ниям: учет кассовых, банков-
ских операций, учет основных 
средств, материально-произ-
водственных запасов, учет 
расчетов с персоналом, по-
ставщиками и подрядчиками, 
покупателями, бюджетными 
учреждениями, налоговы-
ми инспекциями и, конечно, 
учет доходов и расходов.

- Со стороны кажется, что 
быть бухгалтером скучно: 
сидишь в кабинете с кипами 
документов и что-то счита-
ешь, считаешь, считаешь…

- Данные слова не про наш 
коллектив. Сотрудникам 
скучать не приходится: по-
стоянно возникают разные 
ситуации, новые проблемы, 
решение которых зачастую 
зависит от нас самих, и вре-
мени катастрофически не хва-
тает.

Бухгалтер – профессия в 
наше время довольно распро-
страненная. Люди этой про-
фессии нужны везде, в любой 
организации. Настоящий бух-
галтер должен быть универса-
лом, обладать юридическими 
знаниями, знать налоговое 
законодательство, постоянно 
заниматься самообразовани-
ем и следить за изменениями 
в законодательстве. Нужно 
всегда держать руку на пуль-
се. Любая мелочь: неверная 
цифра, малейшая арифмети-
ческая ошибка - может при-
вести к искажению учета, а 
последствия могут быть пла-
чевны и для нас самих. Наша 

профессия требует максимум 
скрупулезности, ответствен-
ности, внимательности и уси-
дчивости, умения концентри-
роваться. Важен и интерес к 
работе. Ведь за каждой циф-
рой стоят люди, работа одно-
го подразделения или всего 
предприятия, его финансовая 
устойчивость. Скоро будет 33 
года, как я работаю бухгал-
тером, и никогда не счита-
ла свою профессию скучной, 
хотя выбрала ее совершенно 
случайно.

- Марина Петровна, как 
давно вы трудитесь в Нюк-
сенском ЛПУМГ?

- С 1992 года. По окончании 
Вологодского кооперативного 
техникума по распределению 
была направлена бухгалтером 
в райПО. А спустя несколько 
лет меня пригласили на ком-
прессорную станцию. Когда я 
пришла на работу, в бухгал-
терии (именно так раньше на-
зывалась учетно-контрольная 
группа) трудились Валентина 
Ивановна Буркова, Алексан-
дра Иринеевна Филиппова, 
Нина Сергеевна Гайда, Татья-
на Владимировна Петухова, 
Любовь Ивановна Смирнова. 
Как раз тогда на заслужен-
ный отдых выходила Фаина 
Михайловна Бородина, быв-
ший главный бухгалтер фи-
лиала, настоящий профессио-
нал. Вместо нее на должность 
заступала Валентина Иванов-
на Буркова, имевшая боль-
шой профессиональный опыт, 
который успешно передавала 
коллегам. Мы ее помним как 
очень внимательного, добро-
желательного, тактичного ру-
ководителя. 

В октябре того же года к 
работе в бухгалтерии присту-
пила и наш нынешний юби-
ляр Валентина Владимиров-
на Гребенщикова. Следом в 
наши ряды влилась Любовь 
Герасимовна Акулич, вышед-
шая на заслуженный отдых 
с должности ведущего эконо-
миста по налоговому учету. 
Именно Любовь Герасимовна 
внедряла, налаживала нало-
говый учет в филиале. Сколь-
ко у нее было ручной работы, 
какие только реестры не со-
ставлялись! Она вникала во 
все тонкости учета доходов 
и расходов. Очень опытный, 
ответственный специалист. 
Сейчас Любовь Герасимов-
на активно участвует в хоре 
русской песни ДК Газовиков, 
является членом некоммер-
ческого благотворительного 
фонда «Социальная поддерж-
ка пенсионеров». 

С 1999 года наш коллектив 
возглавила Татьяна Владими-
ровна Петухова. Грамотный, с 
восхитительной способностью 
логического мышления, уме-
ющий понимать и находить 
общий язык с сотрудниками 
главный бухгалтер, прин-
ципиальный, имеющий соб-
ственное мнение. Я многому 
научилась у нее. С ней кол-
лектив внедрял программу 
БУиРГ (бухгалтерский учет 
и расчеты за газ). Было не-
просто, но под руководством 
Татьяны Владимировны мы 
сумели успешно перейти на 
новое программное обеспече-
ние. Сейчас она тоже на за-
служенном отдыхе. 

Из ветеранов еще хочется 
вспомнить Нину Сергеевну 
Гайду, Александру Иринеев-
ну Филиппову, Нину Анато-
льевну Березину, остающих-
ся такими же активными, 
жизнерадостными, добрыми 
наставниками. Сейчас у нас 
коллектив довольно молодой 
и постоянно обновляющийся, 
так как опытные работники 
стали выходить на заслужен-
ный отдых.

- Его состав, как и прежде, 
исключительно женский?

- Да. Все наши девочки, 
сотрудницы учетно-контроль-
ной группы, ответственные, 
инициативные, дисципли-
нированные работники, гра-
мотные специалисты. Объем 
работы постоянно увеличива-
ется, но они справляются. 

Весь наш состав – 9 чело-
век, двое находятся в отпу-
сках по уходу за детьми. 

- Расскажите о каждой 
своей коллеге, пожалуйста.

- Ведущий бухгалтер Елена 
Юрьевна Наконечная – мой 
заместитель. На нее можно 
положиться во всем, умеет 

работать со всеми службами, 
с честью выйдет из любой 
непредвиденной ситуации, 
успешно разрешит возникшие 
вопросы. Передает свои зна-
ния молодым специалистам. 
Сейчас Елена Юрьевна ведет 
учет доходов и расходов, бан-
ковские операции, формирует 
баланс, в нашем коллективе 
трудится с 1999 года. 

Валентина Владимиров-
на Гребенщикова – ведущий 
бухгалтер, в этом году вы-
ходит на заслуженный от-
дых. Опытный специалист, 
ведет учет материально-про-
изводственных запасов. На 
предприятии 62 материаль-
но ответственных лица, 138 
складов, значительный объ-
ем движения материалов. За 
большой вклад в развитие 
газовой промышленности и в 
связи с юбилеем Валентина 
Владимировна в 2018 году 
награждена грамотой ПАО 
«Газпром». 

Оксана Николаевна Шемя-
кинская – ведущий эконо-
мист по налоговому учету, 
ведет учет расчетов с бюдже-
том, формирует налоговые 
декларации, данные для на-
логового учета, налоговые 
регистры. Сейчас поступает 
большое количество требова-
ний от налоговых органов, 
мы ведем расчеты с десятью 
(!) налоговыми инспекциями 
Вологодской и Архангель-
ской областей. Виды плате-
жей различны: госпошлина, 
транспортный налог, водный, 
плата за загрязнение окружа-
ющей среды и прочие. Объем 
работы серьезный: чтобы из-
бежать штрафных санкций и 
начисления пени, необходимо 
отслеживать все нововведения 
налогового законодательства 
и очень строго, ответственно 

подходить к работе - так, как 
это делает Оксана Николаев-
на. А трудится она в нашем 
коллективе с 2012 года.

В 2008 году наши ряды по-
полнила Галина Сергеевна 
Назаркина. Она бухгалтер 
первой категории, ведет учет 
расчетов с персоналом по 
оплате труда, расчеты с бюд-
жетом по страховым взносам 
и налогу на доходы физиче-
ских лиц. По объему выпол-
няемых операций участок 
большой, требуется работать 
в нескольких программах. 
Внимание, скрупулезность – 
вот ее отличительные черты.

Вкупе с Галиной Сергеевной 
трудится Татьяна Владими-
ровна Колесникова, которая 
влилась в наш коллектив в 
2010 году. Она – молодой 
специалист, человек с актив-
ной жизненной позицией, 
участвует в спортивных сорев-
нованиях, в мероприятиях, 
проводимых Советом молоде-
жи. Участок работы, повто-
рюсь, большой. Среднесписоч-
ная численность работников 
филиала составляет без мало-
го 800 человек. На каждого 
нужно начислить определен-
ные виды оплат, обоснованно 
произвести удержания. Три 
удаленные промплощадки 
есть и в Архангельской об-
ласти, где свои особенности 
по начислению заработной 
платы. Так как функция ад-
министрирования страховых 
взносов передана в налоговые 
инспекции, появились новые 
громоздкие отчеты, переда-
ваемые в налоговые органы. 
А раз Вологодская область 
входит в пилотный проект по 
оплате больничных листов, 
то появилась дополнительная 
нагрузка по передаче данных 
листов нетрудоспособности в 

Нюксенскому ЛПУМГ - 45 лет

«Мы за цифрами видим людей»
Говоря о Нюксенском ЛПУМГ, мы обычно 

представляем себе бравых мужчин в форменной 
спецовке, машинистов, водителей, трубопроводчиков, 
кабельщиков… Но есть на компрессорной станции и 
исключительно женские коллективы, часто остающиеся 
за кадром. Сегодня мы знакомим читателей с 
улыбчивыми, оптимистичными, доброжелательными 
сотрудницами одного из таких коллективов.

На фото слева направо: Н.С. Мартемьянова, Т.В. Колесникова, Е.Ю. Наконечная, Е.Н. Непо-
годьева, Г.С. Назаркина, О.Г. Петухова, в центре М.П. Рожина.

Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Нередко эти умные и добрые животные содержатся в чудовищ-
ных условиях в маленьких загонах. Это приводит к появлению инфекционных заболеваний ног из-за постоянного нахождения на твер-
дой поверхности. Неестественные условия вызывают развитие артрита, бесплодия, ожирения, проблемы с сердечно-сосудистой системой 
и преждевременную смерть. Отрицательно влияют изоляция и недостаток внимания, ведь в естественной среде слоны живут семьями и 
заботятся друг о друге. 

20 июня -
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У наших 
соседей

фонд социального страхова-
ния. Деятельность по начисле-
нию заработной платы места-
ми монотонная, требует много 
внимания и усидчивости. 

С 2014 года в учетно-кон-
трольной группе трудится 
Ольга Григорьевна Петухо-
ва, очень активный, инициа-
тивный, коммуникабельный 
работник. Она ведет учет 
расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, покупателя-
ми и заказчиками, внутрихо-
зяйственные расчеты. Как и 
многие молодые люди, легко 
ориентируется в программном 
обеспечении. В 2016 году вме-
сте с Татьяной Колесниковой 
участвовала в конкурсе про-
фессионального мастерства 
«Лучший бухгалтер» ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», где 
обе себя хорошо зарекомендо-
вали.

В начале 2017 года на вре-
мя отпуска сотрудника в наш 
коллектив пришла Елена Ни-
колаевна Непогодьева. Прав-
да, она работала у нас и рань-
ше, в 2004-2005-м, так что с 
нашей спецификой давно зна-
кома. Сейчас она ведет учет 
расчетов с подотчетными ли-
цами, учет основных средств. 
Сотрудники филиала часто 
выезжают в командировки, 
как по работе, например, во-
дители, так и для того, чтобы 
постоять за честь нашего фи-
лиала на различных конкур-
сах, творческих фестивалях, 
спортивных состязаниях. Ве-
лик объем подготовки кадров. 
Появились новые требования 
по учету, оформлению дви-
жения основных средств. В 
общем, участок деятельности 
немаленький. 

Еще один временный работ-
ник - Наталья Сергеевна Мар-
темьянова. Хороший специа-
лист, отвечает за достаточно 
разноплановое направление: 
учет кассовых операций, ма-
териально-производственных 
запасов, ведет расчеты с про-
чими дебиторами-кредитора-
ми. Работает у нас с сентября 
2017 года.

Две сотрудницы: Елена 
Александровна Климина и 
Елена Анатольевна Машини-
стова – находятся в отпуске 
по уходу за детьми. 

О коллективе хочу сказать 
только хорошее: все постав-
ленные задачи выполняют в 
срок. Труд адский, помимо 
основной работы, поступает 
множество запросов по пре-
доставлению информации как 
в налоговые органы, так и в 
вышестоящую организацию, 
и все нужно сделать вовремя. 
Представьте себе, по запросам 
налоговых органов готовим 
несколько коробок докумен-
тов, копируем, сшиваем, ну-
меруем, заверяем… А отчеты 
годовые, квартальные… И 
кроме работы есть еще семья, 
дом. Все наши девочки - заме-
чательные мамы, прекрасные 
хозяйки, почти у всех есть 
огороды, цветники. 

- Марина Петровна, обыч-
но рабочий день бухгалтера 

проходит в кабинете среди 
документов?

- В основном да. Но нередко 
нас видят и на промплощад-
ке - выходим в подразделения 
на плановые и внеплановые 
инвентаризации, проверки. 
Очень тесно работаем с про-
изводственными службами, 
так как никаких неучтенных 
хозяйственных фактов быть 
не должно. Если говорить о 
сотрудничестве за пределами 
филиала, то взаимодействуем 
с учетно-контрольными груп-
пами других филиалов, бух-
галтерией администрации, 
конечно, налоговыми орга-
нами, пенсионным фондом, 
фондом социального страхо-
вания.

- Раньше считалось, что 
прогресс должен облегчить 
труд людей. В вашей про-
фессии, наверное, тоже мно-
гое изменилось с годами? 

- Да, когда-то от конторских 
деревянных счет перешли к 
компьютерам, но объем ра-
боты не уменьшился. Сейчас 
внедряется новое программ-
ное обеспечение «Информа-
ционно-управляющая система 
предприятием», где вся наша 
деятельность будет напрямую 
зависеть от введенной инфор-
мации производственными 
службами. Процесс сложный, 
изучаем на местах самосто-
ятельно. В этом году про-
грамма находится в опытной 
эксплуатации, а с 2019-го пе-
реходим на промышленную. 
Пока находимся на началь-
ном этапе, возникает много 
«порогов». Но, как говорят, 
терпение и труд все перетрут.

- Марина Петровна, есть 
профессии, которые не дают 
расслабиться ни на минуту, 
а есть такие - словно пид-
жак, рабочий день закончил-
ся, снял и забыл. Расскажи-
те, с какими чувствами вы 
спешите утром на компрес-
сорную станцию и вечером 
возвращаетесь домой? 

- Каждое утро в голове пла-
ны: что необходимо сделать 
за день. Вечером непременно 
анализирую: если не удалось 
выполнить все задуманное, то 
день прошел неудовлетвори-
тельно, а если удалось, то все 
отлично! И так каждый день. 

- Что хотели бы пожелать 
своим коллегам в преддве-
рии юбилея предприятия?

- Во-первых, хочется ска-
зать спасибо руководству фи-
лиала за помощь и поддержку 
в решении производственных 
вопросов, за созданные усло-
вия для плодотворной рабо-
ты. Спасибо всем производ-
ственным службам, идущим 
навстречу в выполнении сто-
ящих задач. 

А в преддверии юбилея фи-
лиала желаю всему коллекти-
ву стабильной работы, испол-
нения намеченных планов и 
начинаний, теплоты и любви 
близких, настоящего челове-
ческого счастья. Пусть будет 
крепким здоровье и радост-
ным каждый день!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Кичменгско-Городецкий район. 7 июня, в первый же день акции «На работу на велосипеде» в Кичменгском Городке 
приняли участие 4 сотрудника районной администрации (включая руководителя администрации района), а также 5 человек из управ-
лений культуры, финансов, образования. Основная цель акции - показать, что велосипед является хорошим способом поддержания 
физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в стране. 

Его участниками стали бо-
лее трехсот человек, в том 
числе и четверо нюксян: Та-
тьяна Необердина, за плечами 
которой сотни марафонских 
километров, а также Влад 
Малиновский и супруги Ле-
онид и Ольга Чурины – для 
них участие в такого рода со-
ревнованиях было дебютным.

Беговая дистанция про-
легала среди хвойного леса 
вдоль изумительно чистой 
речки Вага. Погода не подве-
ла: более 10 градусов тепла и 
солнышко. Как признались 
участники, оптимальная тем-
пература, чтобы бежать длин-
ные расстояния. Не могли 
не порадовать спортсменов и 
насыщенная шоу-программа 
в стартовом городке, и встре-
ча и общение с олимпийски-
ми чемпионами. Словом, от 
поездки остались лишь по-
ложительные эмоции, а Та-
тьяна Викторовна, ко всему 
прочему, в очередной раз по-
полнила копилку наград на-
шего района, став бронзовой 
призеркой в своей возрастной 
группе на дистанции в 21 (!) 
километр:

- Я осталась довольна ор-
ганизацией соревнований, 
- делится впечатлениями 
нюксенская спортсменка. - 
Порадовало и то, что было 
много участников из разных 
уголков России, были знаме-
нитости, и мне даже удалось 
сфотографироваться с олим-
пийским чемпионом СССР 
Анатолием Алябьевым. А во-
обще, здорово, что мероприя-

тие такого масштаба провели 
наконец-то в нашей области! 
Рада и за наших нюксенских 
ребят за то, что получили 
первый опыт в марафонском 
беге. Ольга и Леонид бежали 
дистанции в 10 километров, а 
Влад – 21. Для них эта поезд-
ка – преодоление себя, и они 
большие молодцы, что попро-
бовали свои силы. Надеюсь, 

это не последнее наше уча-
стие на соревнованиях.

- Нам все очень понрави-
лось, - поддерживает мнение 
Татьяны Викторовны Леонид 
Чурин. - Впервые всегда инте-
ресно, хоть и трудно. По воз-
можности обязательно вместе 
с супругой продолжим уча-
стие в таких мероприятиях!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

За эмоциями – на марафон!
Знай наших!

В минувший 
понедельник, накануне 
Дня России, село 
Сметанино Верховажского 
района стало центром 
своеобразной спортивной 
премьеры - здесь 
состоялся I сельский 
марафон. 

В прошлом году Нюксен-
ским Центром культурного 
развития был реализован про-
ект «Краски лета», в рамках 
которого в разных уголках 
райцентра прошло 40 меро-
приятий, в них приняли уча-
стие 1078 детей в возрасте от 
5 до 14 лет. 

В этом году ЦКР предлагает 
новый формат полезного и со-
держательного времяпрепро-
вождения детей. С июля при 

Центре начинает действовать 
летняя площадка «Радужное 
лето» для детей младшего 
школьного возраста (от 7 до 9 
лет). Режим работы площад-
ки с 14.00 до 17.00 ежеднев-
но, кроме субботы, воскресе-
ния.

Физкультминутки, развле-
кательные и интерактивные 
мероприятия, беседы и про-
смотры мультфильмов, ма-
стер-классы по танцу, актер-

Детский отдых

Ура! У нас каникулы! 
В период летних каникул многие дети днем остаются 

без присмотра. Папы и мамы на работе, и далеко 
не всем удается уделить особое внимание своим 
чадам. Но, конечно же, им очень хотелось бы, чтоб 
их дочки и сыночки были заняты и их отдых стал 
организованным, ярким и интересным. 

скому мастерству, рисованию 
и многому другому. Такая 
площадка для родителей сво-
его рода палочка-выручалоч-
ка, ребенок будет в надежных 
руках. 

Однако, уважаемые родите-
ли, набор на площадку огра-
ничен, поэтому запишите ре-
бенка уже сейчас (можно по 
телефону: 2-80-48). Все заня-
тия бесплатные.

А опыт полюбившегося 
проекта «Краски лета» будут 
перенимать в Городищне, по-
этому жители села и окружа-
ющих деревень, узнавайте, 
где и когда пройдут меропри-
ятия. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Участники из Нюксеницы.

Татьяна Необердина 
с олимпийским 
чемпионом СССР 
Анатолием Алябьевым.
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В этот 
день,

ПОПРАВКА
В публикации Комитета 

по управлению имуществом 
в газете «Новый день» от 
13.06.2018 года ¹41 «О про-
ведении аукциона 17 июля 
2018 года в 10 час 00 мин в 
таблице в графе ¹ лота по-
сле лота 17 следует читать 
18, далее 19, 20, 21, 22, 23. 

20 июня 1881 года, 137 лет назад в Нижнем Новгороде заработала первая в России линия гражданской телефонной связи 
длиной 1547 метров. В 1885-м здесь же оборудовали и первую городскую телефонную станцию на 50 номеров, спустя 10 лет - на 200. 
В 1929 году ручной труд телефонисток сменили 4 коммутатора по 450 номеров каждый. В 1935 году новая АТС обеспечила связью уже 
6000 горожан. В 1981-1982 годах опять-таки в этом городе впервые в СССР проведены испытания волоконно-оптической линии связи, 
что привело к увеличению количества телефонных номеров до 440 тысяч. 

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                

8-921-141-04-42. *Реклама

• КУПЛЮ чагу от 45 руб. 
за кг, рога лося, аккумуля-
торы, цветмет.        *Реклама

8-981-448-61-21.

• ПРОДАМ теленка на 
мясо.                       *Реклама

8-921-065-11-53.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-126-48-03.

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
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ИП Водомерова

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

• СДАМ благоустроенную 
квартиру. Недорого. 

8-921-539-10-21.

• ТРЕБУЮТСЯ грузчики. 
Зарплата 18 тыс. руб. 

8-921-532-16-38.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДАМ: трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира, 
дом с газовым отоплением. 

8-921-539-75-54.

     23 июня, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
Действует карта 

«Забота».
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 
22 июня, 

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

ИП Баженов В. Н.

• КУПЛЮ красный мох. 
2-82-94.

• ПРОДАМ молодого пету-
ха. 

8-921-122-50-39.

22 июня в ЦКР
вологодская ярмарка

гипер распродажа
детская одежда,
Турция, Европа
мужская, женская 
верхняя одежда,
трикотаж,
блузки, 
джинсы. - 50%

- 30%

но
ви

нк
и 
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* Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод-2» 

требуются на работу:
ферма «Б-Слободка» - 
ГУРТОПРАВЫ (пасту-
хи), НОЧНОЙ СТОРОЖ,
ферма «Макарино» - 
ГУРТОПРАВЫ.

8-951-730-47-02, 
Егор Сергеевич.

В конкурсе могут принять 
участие школьники 1-4 клас-
сов и школьники 5-7 классов. 
Он пройдет в два этапа: му-
ниципальный – все лето, с 
1 июня по 31 августа, реги-
ональный – с 15 по 30 сен-
тября.

Чтобы стать участником 
конкурса, нужно взять в по-
мощники самые интересные 
книги!

Необходимо:
1. Прочитать одну или не-

сколько книг из предложен-
ного списка (список можно 
найти в группе Нюксенской 
ЦБС в соцсети «ВКонтакте» 
либо уточнить у библиотека-
рей). Можно читать книги и 
не из списка, а любые - по 
своему желанию!

2. Оформить дневник иска-

теля приключений. Для днев-
ника сгодится тетрадь или 
блокнот. На первой странице 
нужно рассказать о себе: фа-
милия, имя, в какой класс 
перешел, чем увлекаешься, 
читателем какой библиотеки 
являешься. 

Записать и зарисовать в 
дневник все самое интерес-
ное, что тебе встретится на 
страницах книг:

- новые слова,
- эскизы мест раскопок,
- схемы кораблей,
- маршруты путешествий,
- планы необычных зданий 

и мест,
- приемы искателей при-

ключений,
- списки растений и живот-

ных, с которыми встречаются 
герои книг,

Внимание: конкурс

Приключения за столом
Детский отдел районной библиотеки приглашает 

принять участие в областном конкурсе летних чтений 
«В поисках приключений», который организовала 
Вологодская областная детская библиотека. Цель проста 
– привлечь детей к чтению в продолжительные летние 
каникулы. 

- секретные коды и т.д.
Можно использовать раз-

ные кармашки, конвертики и 
секретики. Записи разреша-
ется дополнять картинками, 
рисунками, бумажными по-
делками и т.д.

Перечислить книги, из ко-
торых сделаны выписки в 
дневнике.

3. А напоследок нужно вы-
полнить два творческих зада-
ния:

- представить себя героем 
понравившейся книги и на-
писать письмо на листе А-4 
(другу, родителям или ко-
му-то еще) о своих приклю-

чениях, переживаниях и впе-
чатлениях. Письмо вложить 
в конверт, вклеенный в днев-
ник.

- нарисовать карту приклю-
чений на листе А-4.

Принести работы (дневник, 
карта и письмо) нужно по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Со-
ветская, д. 5 (в детский отдел 
районной библиотеки) до 31 
августа 2018 года. Победите-
ли конкурса будут награжде-
ны дипломами и подарками, 
участники – дипломами.

Читайте книги и участвуй-
те в конкурсе!

Алена ИВАНОВА.

Реклама, объявления

КТО ПОТЕРЯЛ собачку? 
Звоните: 8-921-538-83-95.

SOS!

Прогноз

Погода 
в Нюксенице
21 июня, четверг. Малоо-

блачно, небольшой дождь, но-
чью +12°С, днем +19°С, ветер 
западный 5 м/с, атмосферное 
давление 740-743 мм ртутного 
столба.

22 июня, пятница. Пере-
менная облачность, неболь-
шой дождь, ночью +11°С, 
днем +25°С, ветер южный 6 
м/с с порывами до 17 м/с, ат-
мосферное давление 744-741 
мм ртутного столба. 

Информация с сайта 
gismeteo.ru.
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ПК «Нюксеницако-
оп-торг» выражает искрен-
нее соболезнование всем 
родным и близким по поводу 
смерти

ТЕРЕБОВА
Вениамина Николаевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Климовой Нине 
Александровне, сыну Алек-
сею, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

КЛИМОВА
Владимира Михайловича.
Светлая память.

Ф.Н. Раскумандрин, 
Е.К. Балашова, В.Н. 

Федотовская, Т.Н. Попова, 
Е.Н. Попова, п. Леваш.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кустовой Вален-
тине Геннадьевне, Анаста-
сии, Александру, Кустову 
Виктору Афанасьевичу, Гу-
бинской Наталье Афанасьев-
не, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, брата, друга

КУСТОВА
Александра Афанасьевича.

С.Г. и Т.В. Поповы.

Скорбим и помним

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти однокласс-
ницы

БРИТВИНОЙ
Светланы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1975 года Брусноволовской 
школы.

12 июня в нашей семье произошло огромное горе. Остановилось 
сердце самого дорогого и любимого нами человека 

КУСТОВА Александра Афанасьевича.

Для нас это невосполнимая утрата. Мы благодарны всем, кто 
разделил с нами горечь утраты, поддержал и помог в трудную ми-
нуту, выразил слова соболезнования. Спасибо ИП Вячеславу Сер-
геевичу Вологину и его коллективу, педагогам Левашской школы, 
всем жителям поселка Копылово.

Кто знал Сашу, помяните его вместе с нами.
Навсегда останутся в памяти добрые дела, сделанные его рука-

ми. Счастья, здоровья, берегите себя и своих близких. Храни вас 
Бог.

Кустовы, Губинские.

21 июня 2018 года исполнится сорок дней, как ушел из жизни в мир 
иной наш родной, любимый папа, брат, дедушка, прадедушка, прапраде-
душка 

МАЛАФЕЕВСКИЙ Иван Иванович.

Нам его очень не хватает, его любви, тепла, заботы, его советов, воспо-
минаний о долгой, нелегкой прожитой жизни, о своих друзьях односель-
чанах.

Благодарим всех, кто помог нам в трудную минуту, помогает и сейчас 
пережить эту страшную утрату. Спасибо за бодрые слова сочувствия, за 
моральную поддержку, спасибо всем, кто помог с похоронами. Храни вас 
Бог, добрые люди, пусть все ваши близкие будут здоровы и живут долго на радость всем вам.

Все, кто знал и помнит Ивана Ивановича, помяните его вместе с нами.
Родные.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чежиной Ирине 
Борисовне, Петровой Ольге 
Ивановне, их семьям, всем 
родным и близким в связи 
с безвременной смертью се-
стры, тети

АКИНТЬЕВОЙ
Татьяны Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Карачевы, Петрова, 

Чежина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Валентине Ива-
новне, Дмитрию Павловичу, 
Лене, Полине по поводу тра-
гической гибели сына, бра-
та, дяди

ПЕРВУШИНА
Вадима Викторовича.

Кормановские, Рожины, 
Полуяновы, Воронцовы.

Коллектив БДОУ «Центр 
развития ребенка - Нюксен-
ский детский сад» выража-
ет глубокое соболезнование 
Стеценко Валентине Иванов-
не, всем родным и близким 
по поводу трагической гибе-
ли сына

ВАДИМА.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кустовой Вален-
тине Геннадьевне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Н.Н. Ожиганова, 
Т.В. Павлова, д. Вострое.

Коллективы служб АТС, 
ЛЭС Нюксенского ЛПУМГ 
выражают глубокое соболез-
нование машинисту буль-
дозера Полуянову Василию 
Ивановичу по поводу смерти 
отца

ПОЛУЯНОВА
Ивана Силовича.

Выражаем глубокое со-
болезнование Полуянову 
Александру Ивановичу, всем 
родным и близким в связи 
со смертью отца, мужа, де-
душки

ПОЛУЯНОВА
Ивана Силовича.

Одноклассники.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Валентине Ива-
новне, Дмитрию Павловичу, 
Лене, Полине, всем родным 
и близким в связи с траги-
ческой гибелью сына, брата, 
внука, племянника

ВАДИМА.
Медведевы, Г.В. 

Коробицына.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Полуяновой Ка-
питалине Андреевне, ее де-
тям, внукам и правнукам по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки, прадедушки

ПОЛУЯНОВА
Ивана Силовича.

Скорбим вместе с вами.
Смирновы, Люба и Лида 

Поповы, А.А. и В.Н. 
Федотовские, п. Леваш; 
Игорь и Лена Козулины, 

п. Лойга; Валя Короткая, 
п. Вохтога.

Выражаем глубокое со-
болезнование Полуяновой 
Капиталине Андреевне, ее 
детям, внукам, всем родным 
и близким по поводу смерти 

ПОЛУЯНОВА
Ивана Силовича,

бывшего коллеги по тру-
довой деятельности в Али-
финском лесопункте.

Иван Силович запомнится 
нам ответственным, испол-
нительным, трудолюбивым 
и дружелюбным человеком.

Помним. Скорбим.
Е.К. Балашова, В.Н. 
Федотовская, Т.Н. 

Попова, Н.В. Чурин, 
Ф.Н. Раскумандрин, В.Л. 

Шершнев, Е.Н. Попова, 
Т.В. Майструк.

Выражаем глубокое со-
болезнование Акинтьеву 
Александру Ивановичу, 
Насте и ее семье, Сергею, 
Ирине, Галине, Светлане и 
Елене по поводу безвремен-
ной смерти жены, матери, 
бабушки, сестры

АКИНТЬЕВОЙ
Татьяны Михайловны.

Скорбим вместе с вами.
Белозеровы, с. Нюксеница; 

Белозеровы, д. Серкино; 
Мартыновы, Рожины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Стеценко Ва-
лентине Ивановне, Дмитрию 
Павловичу, Лене, всем род-
ным и близким в связи с 
тяжелой утратой, смертью 
сына, брата, внука, племян-
ника

ПЕРВУШИНА
Вадима Викторовича.

Вечная ему память.
Первушины, 

Мартемьяновы; 
Власова, г. Северодвинск; 

Первушины, г. Каргополь; 
Симоновы, г. Калининград.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуянову Ва-
силию Ивановичу, Наталье 
Александровне, Илье, Его-
ру, всем родным и близким 
по поводу смерти отца, све-
кра, дедушки

ПОЛУЯНОВА
Ивана Силовича.
Ильичевы, Болотовы, 

г. Вологда; Гостевы, г. 
Москва.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Стеценко Дми-
трию Павловичу, Валентине 
Ивановне, Шушковым Лене, 
Полине в связи с трагиче-
ской гибелью сына, брата, 
дяди

ВАДИМА.
Волчанские, Прямоносовы.

Коллектив службы связи 
Нюксенского ЛПУМГ вы-
ражает глубокое соболез-
нование Шушковой Елене 
Викторовне, всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели брата

ВАДИМА.

Приносим глубокие собо-
лезнования Стеценко Вален-
тине Ивановне, всем родным 
и близким в связи с трагиче-
ской гибелью сына

ВАДИМА.
Н.Р. Черняева, С.А. 

Лобазова, О.В. Гоглева, 
В.М. Пильшина, О.А. 

Буркова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Стеценко Дми-
трию Павловичу, Валентине 
Ивановне, Елене, всем род-
ным и близким в связи с 
трагической гибелью сына, 
брата

ВАДИМА.
Коллектив Нюксенского 

Гослесничества.

Выражаем искреннее со-
болезнование Стеценко Ва-
лентине Ивановне, Дмитрию 
Павловичу, Лене, Полине, 
всем родным и знакомым по 
поводу трагической гибели 
сына, брата, дяди

ВАДИМА.
Скорбим вместе с вами.

Г.А. Лихачева, с. 
Нюксеница; А.А. 

Кормановская, д. Юшково 
и наши семьи.

Выражаем искреннее со-
болезнование Стеценко Ва-
лентине Ивановне, Дмитрию 
Павловичу, Лене, Полине, 
всем родным и знакомым по 
поводу трагической гибели 
сына, брата, дяди

ВАДИМА.
Скорбим вместе с вами.

Т.В. Антюфеева, В.В. 
Конюхова и наши семьи.

Выражаем искреннее со-
болезнование Стеценко Дми-
трию Павловичу, Валентине 
Ивановне, Шушковым Еле-
не, Полине, семье Вадима по 
поводу трагической гибели 

ПЕРВУШИНА
Вадима.

Шушковы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание руководителю хора 
«Русская песня» Шушковой 
Елене Викторовне, участни-
це хора Стеценко Валентине 
Ивановне по поводу трагиче-
ской гибели брата, сына

ВАДИМА.
Коллектив хора 
«Русская песня».

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти од-
ноклассницы 

АКИНТЬЕВОЙ 
Татьяны Михайловны 

и выражаем искреннее со-
болезнование мужу, детям,  
внукам, всем родным и 
близким.

Светлая память о Татьяне 
навсегда останется с нами.

Одноклассники, 
классный руководитель.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Акинтьеву Алек-
сандру Ивановичу, Насте, 
Сергею, всем родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью жены, мамы, се-
стры, тети, бабушки

АКИНТЬЕВОЙ
Татьяны Михайловны.

Г.А. Петрова, О.А. 
Петрова, В.Н. Бритвина, 

О.И. Кормановская.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Полуяновой Ка-
питалине Андреевне, всем 
родным и близким в связи 
со смертью мужа, отца, де-
душки

ПОЛУЯНОВА
Ивана Силовича.

Чебыкины, Немеш, 
с. Городищна.

Всей большой и дружной 
семье Полуяновой Капита-
лины Андреевны выражаем 
искреннее соболезнование 
по поводу смерти мужа, 
папы, дедушки, прадедушки

ПОЛУЯНОВА
Ивана Силовича.

В.И. Мальцева, 
В.Т. Мальцев, Т.Н. Попова, 

Л.М. Короткая, 
Т.И. Долгина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шушковой 
Елене, родным и близким по 
поводу трагической гибели 
брата, сына, дяди

ПЕРВУШИНА
Вадима.

Скорбим вместе с вами.
Инженерная служба 

Нюксенского ЛПУМГ.

Глубокие соболезнования 
выражаем родным и близ-
ким трагически погибшего

ПЕРВУШИНА 
Вадима. 

Ушел из жизни прекрас-
ный человек: добрый, свет-
лый, настоящий, он останет-
ся в нашей памяти верным, 
честным, справедливым 
товарищем. В это тяжелое 
время мы скорбим вместе с 
вами. 

Выпускники 9-х классов 
2000 г., 11-х классов 2002 г.



Очень не хватает нынеш-
ним не по-летнему пасмур-
ным дням солнца и красоч-
ности. Вот их и добавили 
организаторы - Центр тради-
ционной народной культу-
ры при поддержке районной 
администрации - с помощью 
ребят из детских творческих 
коллективов. Дождь прогнал 
«Цветочный родничок» с ули-
цы (изначально планирова-
лось проведение на поляне у 
ЦТНК). Но под крышей госте-
приимного Дома культуры га-
зовиков благодаря ему насту-
пило жаркое лето: от ярких 
костюмов, от азарта, от гром-
ких песен, счастливого сме-
ха детей и взрослых. В этом 
году участниками праздника 
(120 человек) стали: фоль-
клорный ансамбль «Жаворо-
нушки» из Великого Устюга, 
фольклорный ансамбль «Ва-
силиса» из города Пушкин, 
детский фольклорный кол-
лектив «Горенка» из деревни 
Верховье Тарногского района, 
образцовый детский ансамбль 
«Покрова» из Пожарища, ко-
нечно же, на правах хозяев - 
образцовый детский ансамбль 
«Боркунцы» (Нюксенский 
рЦТНК), а нотку экзотики 
(не зря праздник в этом году 
цветочный) внес ансамбль 
индийского танца «Лакшми» 
из поселка Приводино. Чуть 
позже к ним присоединились 
ребята одного из тарногских 
лагерей.

Каждый постарался себя 
представить. Устюжане и тар-
ножане - песнями. Приводин-
цы - речевками:

- Танцы Индии всегда ис-
полняем на ура!

«Лакшми» - радуй, 
«Лакшми» - жги,
Все победы впереди!

- добавили жара танцевальной 

феерией из знойного Пенджа-
ба. А еще дали небольшой ма-
стер-класс, показав значения  
положения рук в индийском 
танце. Остальные вслед за 
ними постарались повторить 
замысловатые жесты и запом-
нить слова: шикхара, патака, 
алападма и прочие. Культуре 
Индии более 5 тысяч лет, и, 
как говорят исследователи, у 
русской и индийской тради-
ции есть родственные связи. 

Нюксенские парни 
прошлись традиционной про-
ходкой, показали себя во всей 
красе:

Ветры, дуйте, ветры, дуйте
Буйные кружитеся,
По деревне мы шагаем,
Все посторонитеся.

А наша Сухона-река
В Устюге кончается,
А как нюксяне запоют - 
Березы закачаются.

И девчонки от них не от-
стали. Пожарищане и песни 
спели, и сказку про горошину 
рассказали, повеселили всех. 
А пушкинцы (как отметила 
руководитель ансамбля На-
талья Протопопова, в этом 
году около 30 ребят лагерем 
приехали в Пожарище) сразу 
и свое настроение, и цель на 
празднике обозначили: 

А мы питерски ребята,
Мы нигде не пропадем, 
Сине море перейдем 
И опять гулять пойдем!

Сплясали и маленькие 
участники коллектива, и 
старшие ребята. Перенимают 
эту науку в пожарищенском 
ЭКЦ.

Вот такая радуга в итоге по-
лучилась.

- А у кого все семь цветов 
в костюме есть? - поинтересо-
валась ведущая Александра 
Семенова. 

Таковые, конечно, нашлись 
среди участников.

А когда перезнакомились, 
узнали друг друга поближе, 
коллективы устроили насто-
ящие «Цветные перепевки» 
частушками. Главное усло-
вие, чтобы в ритмичных и 
задорных четверостишиях 
упоминались цветы или цве-
та радуги. И каких только не 
прозвучало:

В этом году «Родничок» стал цветочным

Праздники

Несмотря на то, что детский межрегиональный 
фольклорный праздник «Родничок» в Нюксенице 
проводится уже 26-й раз, каждый год он уникален 
и имеет собственное название. В этот раз стал 
цветочным.

Поздравляем! 
д. Березовая Слободка

КОПТЯЕВУ Петру Рудольфовичу

Поздравляем с юбилеем!
Успехов Вам во всех делах,
Любви, сияния в глазах,
И будет пусть всегда удача,
А жизнь становится полнее и богаче!

Совет ветеранов ОМВД.

- У меня на сарафане
Да цветочек синенькой,
Я соскучилась, девчонка, 
По тебе, мой миленькой.

На окошке два цветочка
Роза да фиалочка,
Выходи плясать на пару,
Милая товарочка.

Закончились заранее под-
готовленные частушки, на 
ходу начинали сочинять, 

вошли в азарт. Продолжали 
бы и дальше, да Александра 
Николаевна с коллегами при-
гласила на «Круговерть»: на 
общий хоровод, на пляску 
«Метелица», на «Ручеек». А 
потом поделились на станции 
«Плясовая», «Игровая» и 
«Хороводная». Кто-то отпра-
вился играть, а кто-то под 
руководством Сергея Семено-
ва – на задорный перепляс. 
Гости знакомились с нюксен-
ской «Уточкой», а они учили 
наших ребят своим пляскам… 
Под конец поблагодарили 
друг друга распевкой: 

«Ура-ура, ура, ура, да вся 
компания хороша!»

- Посмотрите, как замеча-
тельно мы провели первую 
часть праздника, солнце, 
между прочим, светит! – под-
метила кратковременную пе-
ремену в погоде Александра 
Семенова (улыбнулось свети-
ло в окна ДК участникам). 
Всем коллективам за ак-
тивное участие в празднике 
были вручены благодарствен-
ные письма и нюксенские 
витушки, предоставленные  
индивидуальным предприни-
мателем Л.В. Горбуновой. 

Но на этом «Цветочный 
родничок» не закончился. 
Продолжился уже в стенах 
Центра традиционной на-
родной культуры. Там их 
ожидал вкусный обед, после 
которого ребята под руковод-
ством мастеров ЦТНК осваи-
вали традиционные ремесла, 
смастерив для себя необык-
новенные цветы из бисера, 
бересты, соленого теста, раз-
личных ниток и тряпочек, 
рисовали глазурью и попро-
бовали перенять искусство 
традиционной росписи - за-
витки с нюксенских пряло-
чек и шкафов.

Состоялось открытие обнов-
ленного арт-объекта - панно 
«В нашем-то краю, словно в 
раю». Оно из районного ЦКР 
переехало в ЦТНК. В ходе 
акции «Нюксенский цветок», 
посвященной свободно-кисте-
вым росписям нашего края, 
у него появилась новая рама, 
состоящая из миниатюрных 
авторских работ детей, ко-
торые стали ее участника-
ми – всего 110 человек. Те, 
кто приехал на «Родничок», 
тоже внесли свой вклад. 

Все вместе высадили цветы 
на клумбу «Цветик-семицве-
тик». Пусть растут, радуют 
яркими красками и напо-
минают о «Цветочном род-
ничке», который объединил 
ребят из разных регионов на 
гостеприимной нюксенской 
земле. 

Оксана ШУШКОВА.

Постановление Правительства РФ от 31 мая 
2018 г. ¹631 дает право направлять материн-
ский капитал на рефинансирование ранее взя-
тых жилищных кредитов вне зависимости от 
того, когда возникли финансовые обязательства: 
до появления ребенка, с рождением которого се-
мья получила право на капитал, или после.

Ранее перекредитование за счет средств ма-
теринского капитала было возможно только в 
случае, если кредит на приобретение или стро-

ительство жилья (в том числе ипотечный) был 
взят до приобретения права на капитал (то 
есть до рождения второго или последующего 
ребенка). Это постановление дает российским 
семьям больше свободы в распоряжении госу-
дарственными деньгами. 

Предположительно около 1,9 миллиона вла-
дельцев сертификатов МСК могут воспользо-
ваться новой возможностью рефинансирования.

Пресс-релиз отделения Пенсионного фонда 
России по Вологодской области.

Вниманию населения

Материнский капитал – на рефинансирование жилищных кредитов


