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С праздником!

Детский сад из Нюксеницы утер нос городским

Сводка по надою молока 
на 10 января 2014 года по 
предприятиям АПК

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятидневке.

СПК (к-з) 
«Присухонский»

38,4 -2,5 -1,1

ООО СП «Нюксенский 
м/з-2»

40,4 -4 -0,9

в т. ч. ферма Макарино 53,8  +2,7 -2,5

в т. ч. ферма Лесютино 33,6  -7 -

СПК (к-з) «Нюксенский» 15,5 +4,2 -1,4

ООО «Мирный плюс» 16,7 -10,1 +0,3

По району: 31,6 -2,8 -0,3

Завтра День российской печати. 
Поэтому мы и отправились 
в гости к Зое Александровне 
Шарыповой, встречи с ней и 
публикации в «районке» до сих 
пор вспоминают люди старшего 
поколения. 

К слову сказать, у неё сразу два член-
ских билета, Союза журналистов СССР 
и Союза журналистов России. 

Но разговор с ней начался с другой 
темы… с рыбалки. Оказывается, для 
нее это не просто увлечение, а настоя-
щая страсть! В свободную минуту летом 
и зимой спешит на речку, если далеко, 
то супруг Валентин Иванович доставля-
ет до места. Сухона, Уфтюга, Городищ-
на, Пурсанга - знает Зоя Александровна, 
где в этих местах самая лучшая поклев-
ка. К делу подходит профессионально, 
сама готовит подкормку, есть в арсе-
нале необходимое снаряжение. Люби-
мые телевизионные передачи тоже о 
рыбалке. Предпочитает ловлю на удоч-
ку даже зимой. Может и четыре часа у 
лунок высидеть, чтобы поймать неболь-
шого ельчика.

- Так ведь, чем труднее рыбка доста-
лась, тем она желаннее, - смеется.

Впрочем, попадалось к ней на крючок 
и настоящее «рыбацкое счастье»: 
прошлой зимой выловила щуку на кило-
грамм сто пятьдесят грамм (Валентин 
Иванович достижение супруги зафик-
сировал точно). А вот Зоя Александров-
на количественным характеристикам 
предпочитает другие:

- Главное - удовольствие от общения 
с природой. С этим мало что сравнит-
ся. Прихожу и говорю: «Здравствуй, 
речка!». А уходя, прощаюсь и благо-
дарю. 

К рыбалке и внуки, Мария и Арсений, 
пристрастились. А саму Зою Алексан-
дровну рыбачить приучил муж. 

Бывших журналистов 
не бывает!

В прошлом году в Вологодской обла-
сти впервые прошел конкурс «Пожар-
ная безопасность-2013». Его организа-
тором выступил комитет гражданской 
защиты и социальной безопасности 
Правительства Вологодской области. В 
конкурсе приняли участие 148 учрежде-
ний из 20 муниципальных районов и 2 
городских округов (наибольшую актив-
ность проявили представители Вологды, 
Сокольского, Бабаевского и Грязовецко-
го районов). 

На первом, районном этапе конкурса, 
муниципальными комиссиями с участи-
ем квалифицированных специалистов 
из Главного управления МЧС России по 
Вологодской области оценивалось состо-
яние пожарной безопасности претенден-
тов. А уже на втором, областном этапе, 
были определены лучшие заведения 
здравоохранения, образования и соци-
альной защиты в области пожарной безо-
пасности. 

Максимальное количество баллов в 
семи номинациях набрали и стали побе-
дителями:

- медико-санитарная часть «Север-
сталь», г. Череповец (главный врач –

Артем Геннадьевич Быстров),
- Вологодская городская поликлиника 

№ 3, г. Вологда (главный врач –Николай 
Владимирович Соколов),

- Нюксенский детский сад №1, Нюксен-
ский район (заведующая детским садом  
– Александра Михайловна Мельникова),

-  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы й  л и ц е й 
«АМТЭК», г. Череповец (директор – 
Дмитрий Юрьевич Кузьмин),

- Череповецкий химико-технологиче-
ский колледж, г. Череповец (директор  – 
Елена Олеговна Быкова),

- Вологодский психоневрологический 
интернат № 2, г. Вологда (директор - 
Надежда Алексеевна Кузьмина),

- детский юношеский центр «Един-
ство», г. Вологда (директор – Марина 
Владимировна Романова).

Спонсорами конкурса выступи-
ли Вологодское областное отделение 
Всероссийского добровольного пожарно-
го общества и ООО «Пожсервис». Дипло-
мы и призы победителям в конце дека-
бря в Правительстве области вручил 
заместитель губернатора Виктор Влади-
мирович Рябишин. 

Заметьте, впервые в число победи-

телей конкурса вошел представитель 
муниципального района, а не городско-
го округа. Вдвойне приятно, что нюкся-
не одержали такую весомую победу. Тем 
более что в номинации «Пожаробезо-
пасный объект образования 2013 года» 
развернулась острая борьба: в подноми-
нации «Общеобразовательное учрежде-
ние (школа, гимназия, лицей)» приня-
ли участие 38 претендентов, а в подно-
минации «Дошкольное образовательное 
учреждение (детский сад)» - 67.

- Когда нам предложили поучаство-
вать в конкурсе пожарной безопасности, 
мы согласились. А почему бы и нет? – 
рассказывает Александра Михайловна 
Мельникова. – Подготовили необходи-
мые документы, отправили их в область. 
В плане пожарной безопасности в учреж-
дении все нормально, работа налаже-
на. Поэтому мы смогли выполнить все 
предъявленные критерии отбора. И 
результатом довольны! Если в следу-
ющий раз будет организован какой-
то интересный конкурс, обязательно 
примем в нем участие.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Знай наших!

Уважаемые работники и ветераны 
редакции районной газеты 

«Новый день»!
Поздравляем вас с Днем российской 

печати! Средства массовой информации 
помогают нам не только узнавать ново-
сти во всех подробностях, но и позво-
ляют еще раз осмыслить происходя-
щее, формируют общественное мнение 
и взгляды.

Так повелось, что к прессе всегда отно-
сились по-особому: ей доверяют, к ней 
прислушиваются, она во многом опре-
деляет общественные настроения, явля-
ется надежным посредником в диалоге 
власти и общества. Журналисты посто-
янно находятся в гуще событий, создают 
объективную картину происходящего. 
Уверены, что в наступившем году наше 
сотрудничество будет еще более тесным 
и плодотворным.

Желаем вам процветания, больше 
интересных и позитивных новостей и 
вдумчивых читателей, крепкого здоро-
вья, благополучия и большого лично-
го счастья.

Глава района В.П. ЛОКТЕВ.
Председатель Представительного 

Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

(Окончание на 3-й стр.)

Не обошлось без последствий
Закончились продолжительные ново-

годние выходные. А праздники, тем 
более долгожданные и затянувшиеся, 
обычно не проходят бесследно. С 1-го по 
8-е января 2014 года в отделение скорой 
медицинской помощи Нюксенской ЦРБ 
обратилось 86 человек. Из них 13 полу-
чили травмы в результате несчастных 
случаев, двое – из-за гололёда. Ещё два 
человека пострадали во время ката-
ния с горы и на коньках, и один – при 
дорожно-транспортном происшествии. 
72 человека обратились за медпомощью 
по поводу острых и хронических забо-
леваний. 

По причине злоупотребления алко-
голем помощь понадобилась пятерым.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

 
и Новый год не тот. Нюксяне оказались 
людьми дисциплинированными. И боль-
шинство закупили елочки в соответству-
ющих организациях. Перед праздника-
ми жителями района было приобрете-
но 413 елей.

Оксана ШУШКОВА.

Здравоохранение

Языком цифр

Без пушистых зеленых 
красавиц

Сельское хозяйство
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Ежегодный отчет губернатора области Олега Александровича 
Кувшинникова перед общественностью региона

Областные новости

На протяжении последних 
лет приоритеты бюджетной 
политики на территории реги-
она определялись в первую 
очередь возможностями доход-
ной части бюджета. 

Доходы областного бюджета 
на 2013 год были запланирова-
ны в объеме 40 млрд. рублей, 
расходы – 45,9 млрд. рублей, 
дефицит – 5,8 млрд. рублей. 
Доходы областного бюджета 
области на 2014 год заплани-
рованы в объеме 40, 9 млрд. 
рублей, расходы – 44,1 млрд. 
рублей, дефицит – 3,2 млрд. 
рублей.

Обеспечение финансовой 
устойчивости и стабильности 
доходной базы бюджета, укре-
пление и наращивание нало-
гового потенциала являлось в 
2013 году и будет являться в 
ближайшем будущем для нас 
одной из основных задач. 

Могу сказать, что есть опре-
деленные успехи. Если перво-
начально бюджетный эффект от 
реализации программных меро-
приятий по укреплению доход-
ной базы на 2012-2014 годы был 
запланирован 4,2 млрд. рублей, 
то на сегодня он оценивается 
уже в сумме 5,6 млрд. рублей. 
За 2012 год и 9 месяцев 2013 
года в бюджет дополнительно 
поступило доходов на сумму 3,2 
млрд. рублей.

Это удалось, в том числе, 
благодаря тому, что в резуль-
тате проведенных совмест-
ных мероприятий Правитель-
ства области и федеральных 
структур повысилась платеж-
ная дисциплина налогопла-
тельщиков региона. Налого-
вая задолженность в бюджеты 
всех уровней по состоянию на 
1 октября 2013 года достигла 
докризисного уровня и соста-
вила 4,7 млрд. рублей. За теку-
щий год задолженность снизи-
лась на 0,6 млрд. рублей. Зада-
чей к 1 января 2015 года явля-
ется продолжение снижения 
задолженности по налоговым 
платежам в бюджет и привле-
чение в бюджет дополнитель-

ных поступлений еще в сумме 
2 млрд. рублей.

Кроме изыскания внутрен-
них резервов для пополне-
ния доходной базы областного 
бюджета мы постоянно работа-
ем с федеральным центром. В 
результате проведенной рабо-
ты по сравнению с первоначаль-
ным объемом дотации бюджету 
области увеличены на 1,2 млрд. 
рублей (более чем на 70 %) и 
составляют 2,8 млрд. рублей.

Объем субсидий из феде-
рального бюджета по сравне-
нию с первоначально учтен-
ным в областном бюджете объе-
мом в течение 2013 года возрос 
на 3 млрд. рублей (с 0,2 млрд. 
рублей до 3,2 млрд. рублей).

Дополнительно привлечен-
ный объем средств федерально-
го бюджета направлен по следу-
ющим направлениям:

- поддержка сельскохозяй-
ственного производства – 1,6 
млрд. рублей,

- модернизация региональ-
ных систем общего образования 
– 365,7 млн. рублей,

- модернизация региональ-
ных систем дошкольного обра-
зования – 473,5 млн. рублей,

- поддержка малого и сред-
него предпринимательства – 
127,6 млн. рублей,

- реализация федеральных 
целевых программ – 114,1 млн. 
рублей,

- бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства – 125,1 млн. рублей,

- ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство – 89,7 млн. рублей,

- обеспечение жильем граж-
дан Российской Федерации, 
проживающих в сельской мест-
ности – 41,1 млн. рублей.

В целях снижения долговой 
нагрузки на областной бюджет 
в мае 2013 года Правительством 
области заключены с Министер-
ством финансов Российской 
Федерации дополнительные 
соглашения о реструктуриза-
ции двух бюджетных кредитов 
на сумму 600 млн. рублей путем 

переноса сроков их погашения 
с 2013 на 2014 год.

Помимо работы с министер-
ством финансов Российской 
Федерации по привлечению 
дотаций бюджету области и 
предоставлению других вари-
антов поддержки, органами 
исполнительной государствен-
ной власти области привле-
чено из федерального бюдже-
та на реализацию отраслевых 
программ развития порядка 17 
млрд. руб. 

В том числе:
- на строительство, рекон-

струкцию и ремонт автодорог, 
расположенных на территории 
области,

- на завершение программы 
модернизации отрасли здраво-
охранения области. 

Мне бы хотелось выразить 
благодарность руководству 
федеральных органов власти и 
лично президенту Российской 
Федерации Владимиру Влади-
мировичу Путину и председа-
телю Правительства Дмитрию 
Анатольевичу Медведеву за 
тот конструктивный диалог, на 
который они всегда были гото-
вы при рассмотрении наших 
обращений.

Первоочередной задачей для 
нас является реализация указов 
президента РФ в части повыше-
ния заработной платы работни-
кам бюджетной сферы. В 2013 
году уровень средней заработ-
ной платы работников здраво-
охранения и культуры увели-
чен на 15%, социальных работ-
ников – на 10%. Также обеспе-
чивается доведение средней 
заработной платы работников 
образования до целевых показа-
телей, обозначенных в майских 
указах. Безусловно, это и даль-
ше будет являться для нас прио-
ритетом. 

На данные цели в областном 
бюджете предусмотрены сред-
ства в 2014 году – 4,3 млрд. 
рублей, в 2015 году – 5,7 млрд. 
рублей, в 2016 году – 7,6 млрд. 
рублей.

Таким образом, сохранена 
социальная направленность 
областного бюджета на пред-
стоящее трехлетие. Доля таких 
расходов составит около 70%. 
Но, для того, чтобы обеспечить 
это, нам приходится пойти на 
сокращение расходов бюдже-
та на капитальные ремонты, 
строительство новых социаль-
ных объектов: школ, медицин-
ских и культурных учрежде-
ний. Кроме того, будут макси-
мально ограничены финансо-
вые вложения в строительство 
и капремонт дорог.

В 2014 году – 2 млрд. рублей, 
в 2015 году – 1,4 млрд. рублей, 
в 2016 году – 1,1 млрд. рублей. 
В 2013 году эти расходы соста-
вили – 2,9 млрд. рублей.

Но достойная оплата труда 
должна обеспечиваться не 

только за счет бюджетных 
вливаний, а «благодаря рефор-
мам, которые призваны повы-
сить эффективность расхо-
дов». Об этом говорил и прези-
дент России Владимир Путин в 
своем послании Федеральному 
Собранию. Поэтому мы присту-
пили к повышению эффек-
тивности работы бюджетных 
учреждений. Кроме того, с 
целью перехода на эффектив-
ный контракт в течение 2013 
года мы начали проводить рабо-
ту по установлению зависимо-
сти размеров заработной платы 
работников от результатов их 
труда. Это касается как работ-
ников бюджетной сферы, так 
и государственных служащих 
органов исполнительной госу-
дарственной власти области.

Оптимизация касается и госу-
дарственных органов. С 1 янва-
ря 2012 года по 1 января 2014 
года сокращено 1079 должност-
ных единиц, или 30% от общей 
штатной численности. 

2013 год – год завершения 
больший программ модерни-
зации двух важнейших сфер: 
здравоохранения и образова-
ния. В целом на модерниза-
цию здравоохранения Вологод-
ской области за два года было 
направлено 5,2 млрд. рублей. 
Проведен капитальный и теку-
щий ремонт на 212 объектах в 
74 учреждениях здравоохране-
ния. Закуплено 964 единицы 
медицинского оборудования, 
140 санитарных автомобилей. 
С целью сокращения кадрового 
дефицита мы начали реализа-
цию программы «Кадры систе-
мы здравоохранения Вологод-
ской области».

П р о г р а м м а  м о д е р н и з а -
ции образования позволила 
привлечь в область более 1,6 
млрд. рублей, которые были 
направлены на приобрете-
ние компьютеров, современ-
ного лабораторного оборудо-
вания, автотранспорта для 
подвоза школьников и создание 
возможности дистанционно-
го обучения для детей, прожи-
вающих в отдаленных уголках 
нашей области, детей-инвали-
дов и одаренных детей.

Мы продолжаем поддержи-
вать тех, кто в этом действи-
тельно нуждается. Ежемесячно 
производится более 470 тысяч 
социальных выплат!

Я назвал немало цифр и 
фактов, но за каждым нашим 
шагом стоит конкретный чело-
век, его благополучие! Прово-
дится постепенное, но плано-
мерное построение основы 
новой экономики.

Не бывает всего и сразу. 
Поэтому пусть небольшие, но 
успехи радуют нас всех. Ведь из 
них, как из мозаики, склады-
вается общая картина жизни.

Олег КУВШИННИКОВ, губер-
натор Вологодской области.

Охота на волка
В о л о г о д с к и е  о х о т н и к и , 

добывшие волка, будут в перво-
очередном порядке получать 
разрешение на добычу кабана и 
лося. Соответствующие поправ-
ки приняты в областной закон 
о распределении разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов. 

До сих пор областные власти 
стимулировали охотников-вол-
чатников только материально. 
На Вологодчине размер премии 
составил 4 тысячи рублей, тогда 
как, например, в Иркутской 
области - 20 тысяч рублей, на 
Камчатке – 30 тысяч рублей, в 
Якутии – 40-50 тысяч рублей. 

В  связи с  этим в  обла-
сти наблюдается снижение 
интенсивности добычи данно-
го хищника. Если в минув-
шие годы «улов» составлял 
более 200 волков в год, то в 
2013-ом - лишь 182 особи. В 
то же время, ущерб, ежегод-
но наносимый природе этими 
животными, достигает 90 
миллионов рублей. К тому 
же 80% добытых волков, как 
правило, заражено трихинел-
лезом, бешенством и иными 
опасными заболеваниями. По 
мнению специалистов, поправ-
ки в областной закон станут 
хорошим стимулом для добычи 
серого хищника. Новый поря-
док предусматривает, что 20% 
лимита на добычу кабанов и 
лосей будет распределено между 
охотниками-волчатниками. 

Утверждены сроки ЕГЭ
Министерство образования утвердило сроки сдачи ЕГЭ в 2014 году. 

Первый экзамен состоится 26 мая. Выпускники напишут литера-
туру и географию. 29 мая им предстоит первый обязательный экза-
мен по русскому языку. 2 июня выпускники ответят на тестовые 
задания по физике и иностранным языкам. 5 июня пройдет обяза-
тельный ЕГЭ по математике. 9 июня - по истории, информатике и 
биологии. Экзамены по обществознанию и химии состоятся 11 июня.

Предусмотрены резервные дни для сдачи - 16 и 19 июня. Для 
тех, кто пропустит экзамены по уважительным причинам, уста-
новлены дополнительные сроки с 7 по 16 июля. 

Медалистов больше 
не будет 

Золотые и серебряные меда-
ли больше не будут выдавать 
российским выпускникам. 
Вместо них отличники и хоро-
шисты получат специальные 
аттестаты. 

Министерство образования 
положило конец старой школь-
ной традиции. С сентября этого 
года действует новый указ «Об 
образовании», в котором пропи-
сано, каким ученикам полага-
ются конкретные аттестаты. 
Например, школьникам, закон-
чившим с отличием 11 классов, 
вместо золотой медали теперь 
полагается аттестат красного 
цвета, хорошистам – сине-го-
лубого. Отучившимся девять 
классов отличникам – красный 
аттестат, а тем, кто учился на 
четверки – фиолетовый. Таким 
образом, выпускники 2014 
года уже не получат медалей. 
Но сами регионы имеют право 
самостоятельно устанавли-
вать формы поощрения отлич-
ников. Решение не выдавать 
медали в Министерстве объяс-
няют тем, что наличие награ-
ды у выпускника теперь не дает 
никакой льготы при поступле-
нии в вузы. Сейчас в ведомстве 
прорабатывают вопрос о том, 
какие еще достижения абиту-
риента, кроме результатов 
ЕГЭ, могут учитывать вузы при 
зачислении.

По материалам управления информационной политики Правительства Вологодской области.

В Шекснинском и Нюксенском районах назначены новые прокуроры
Прокурором Шекснинского района стал советник юстиции Виталий Балашов. Виталий Алексан-

дрович родился в 1981 году в Саратове, в 2003 - окончил Саратовскую государственную академию 
права по специальности «Юриспруденция». С 2003 по 2008 годы Виталий Балашов трудился в Сара-
товской области, с 2009 года – на Вологодчине. Здесь он был прокурором отдела по надзору за уголов-
но-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры, затем, с 2009 
по 2013 годы, работал заместителем прокурора и прокурором Нюксенского района. 

Прокурором Нюксенского района назначен младший советник юстиции Сергей Якушев. Сергей 
Александрович родился в 1982 году в Соколе, в 2005 - окончил ВГПУ по специальности «Юриспру-
денция». С 2005 по 2013 годы Сергей Якушев занимал ответственные должности в Вологде и Между-
реченском районе. 
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По следам праздника

Как Новый год встретили Игмасские женщины по традиции накануне Нового 
года отправились в баню… Но без сильной половины 
человечества заскучали. А тут глядят - Дед Мороз, да 
еще и не один! А потом Валерий Леонтьев, Сердючка! 
Да вот беда – все ненастоящие! Если б не Волшебница 
да добрая Баба-Яга – глядишь не только без мужчин, 
но и без Нового года остались бы. 

В сказке Красавинского 
клуба Снегурочка (Тамара 
Ершова) - ледышка. «48 
килограммов эскимо, из 
таких вот и получаются 
снежные бабы, поцелу-
ет – будто физиономией 
в сугроб…», - так харак-
теризует ее секретарша 
Деда Мороза Кикимора 
(Светлана Незговорова). 
Но все хорошо, что хоро-
шо кончается. Волшебное 
зелье, сваренное ведьма-
ми, расколдовало люби-
мицу зрителей, и Новый 
год пришел!

Администрация МО 
Г о р о д и щ е н с к о е  т а к 
поздравила односельчан и 
гостей. Подарить радость 
– это ж просто. Нужно 
только захотеть!

Дед Мороз в олимпийском спортивном костюме в Нюксенице? Возможно ли это? 
Да. А нюксяне, пришедшие на Елку в клуб Газовиков, не только стали свидетеля-
ми этого, но еще и помогли Дедушке (Иван Шарыпов) найти свою теплую шубу.

Султан Альба-бет в Матвеево тоже 
явление необычное. Да еще со всем 
гаремом! Ох, и требовательный он 
человек: повелел Шахеризаде Снегур-
ку для него добыть! А где ее найдешь? 
Статуя Свободы - не то, продавщица 
мороженого – нет! Даже сама Снежная 
Королева не устроила султана (Нина 
Рожина). Но чудеса под Новый год 
случаются. Выручил товарищ Сухов 
– в пустыне нашел Снегурочку!

После свадьбы в 1973 году 
привез молодую супругу в 
Бабушкино, где служил в мили-
ции. Взял однажды на рыбалку, 
а она азартнее его оказалась.

Там, в Бабушкино, началась 
и ее журналистская карьера. В 
родном Усть-Кубинском райо-
не она работала зоотехником, 
сотрудничала с газетой и как 
автор стихов, и о буднях сель-
ского хозяйства рассказывала. А 
когда переехала в другой район, 
ей сразу предложили работу в 
местной газете. 

- Первые годы не оставляли 
сомнения, казалось: это не мое. 

Но её талант раскрылся уже 
в Бабаеве, куда мужа перевели 
служить через несколько лет. 
В «Ленинском пути» работал 
сильный творческий коллек-
тив, наставников хватало, Зое 
Александровне доверили отдел 
сельского хозяйства. Появились 
интересные очерки, зарисовки. 
В Нюксеницу она приехала уже 
сложившимся журналистом. 

- Перебрались сюда летом, 
надо было выходить на работу, 
а я заболела и попала в больни-
цу. С пустыми руками в редак-
ции появляться не хотелось. А 
тут привезли женщину в тяже-
лом состоянии, она только в себя 
пришла сразу стала беспокоить-
ся: как там ее телята, кто теперь 
за ними ухаживает…

Так родился очерк и люби-
мая многими нюксянами рубри-
ка «Из записок журналиста». 
Но новую коллегу тогдашний 
редактор Альберт Степанович 
Чежин заставил вначале… учить-
ся. Пришлось ей освоить профес-
сию ответственного секретаря. 
Это сейчас газета верстается на 
компьютере, а раньше нужно 

было с линеечкой вымерять, 
сколько места займет материал, 
как и где разместится. 

- Непросто было. Сама писа-
ла заметки, вела странички, 
материала в газету постоянно 
не хватало. Но самое сложное 
– чужие материалы править, 
каждый по-своему воспринимал. 

В разное время она возглавля-
ла отдел писем, отдел сельского 
хозяйства. Была Зоя Алексан-
дровна и секретарем партийной 
первички в редакции. 

- Сенокос, уборка льна – редак-
ция в стороне не оставалась. 
Шефствовали над колхозами. 
Жалко мне было наших твор-
ческих работников, некоторые 
плакали, когда нужно было 
вручную теребить лен. Устава-
ли очень, ну откуда журналисту 
знать, как это делается? Руки 
распухали.

Отчеты, партсобрания, обяза-
тельства… Не всегда партийные 
лозунги и призывы соответство-
вали жизни, а ей, как челове-
ку принципиальному, сложно 
было душой кривить и застав-
лять делать это других. 

Ее честность и принципи-
альность проявлялись не раз. 
Ведь она постоянно участвова-
ла в рейдах народного контро-
ля, разбиралась в проблемных 
ситуациях. 

- Один председатель колхо-
за мне сказал: «Как Шарыпо-
ва в кабинет заходит, невольно 
вздрагиваю». 

Вспоминает и такой случай, 
произошедший в Бабаево. На 
председателя местного колхо-
за поступило анонимное пись-
мо-жалоба. Пришлось несколь-
ко раз выезжать на место, бесе-
довать с колхозниками, участво-

вать в собраниях. Заметку, напи-
санную в итоге, сразу не пропу-
стили, вначале редактор послал 
на согласование к первому 
секретарю райкома. Тот пред-
ложил ее изменить, иначе пред-
седателя пришлось бы уволить. 
Делать нечего, она согласилась, 
но пошла на хитрость: просто 
взяла и поменяла абзацы места-
ми. В таком виде материал был 
опубликован. Разразился скан-
дал, редактору досталось. Но 
результат – председателя колхо-
за, хотя и не уволили, выговор он 
все же получил.

Вообще в ее журналистской 
практике немало встреч, кото-
рые запомнились. Особенно одна 
- с мужчиной, который оказал-
ся парализованным вследствие 
травмы на производстве. Ее 
поразило мужество и стойкость, 
с которым он переносил свою 
беду. Много было и курьезных 
случаев. Однажды ей предложи-
ли написать о человеке, передо-
вике производства, кандидате в 
члены партии (тогда это многое 
значило). Она написала, а после 
начались возмущенные звонки 
в редакцию, мол, никакой он не 

кандидат. Оказалось: ложную 
информацию намеренно дала 
секретарь партийной первички 
предприятия, очень ей нужно 
было, чтобы этот человек всту-
пил в партию. А раз в газете 
будет написано, то куда он денет-
ся? Так и произошло: пришлось 
герою публикации соответство-
вать написанному.

- Печатное слово многое значи-
ло и раньше, и теперь, - счита-
ет Зоя Александровна. – Не зря 
говорят: «Не вырубишь топором». 
Словом можно сильно ранить и 
даже изменить жизнь человека.

Понимая это, она очень дели-
катно относилась к тому, о чем 
писала, даже если речь шла о 
критике. Нередко те люди, кото-
рые были показаны далеко не в 
самом лучшем свете, пожима-
ли ей руку за то, что была объек-
тивной, не допускала лишнего 
и не давала волю журналисткой 
фантазии. 

- Мне не за одну свою публи-
кацию не стыдно, - говорит Зоя 
Александровна.

Двадцать семь лет в журна-
листике. Достойно уважения. 
Слова о профессии, сказанные ею 

Бывших журналистов 
не бывает!
(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
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в разговоре для нас, нынешних 
работников редакции, ценны:

- Этим делом нельзя зани-
маться людям равнодушным, 
ради зарплаты или трудо-
устройства, без интереса к твор-
честву, позитивного настроя, 
- это все передается читателям 
через написанные строки. А 
главное – интерес к людям. 
Стремление к тому, чтобы в 
каждом человеке увидеть что-то 
уникальное.

Коллегам, с которыми работа-
ла в редакции, желает:

- Творчества. Бывших журна-
листов не бывает. Найдите себя в 
чем-то другом. Некоторые, знаю, 
пишут стихи, кто-то историю 
семьи. Закрывается одна дверца 
– открывается другая.

Сама она тоже продолжает 
творить: написана исповедь-био-
графия, собрана история дерев-
ни, где родилась, - это для детей 
и внуков. Рождаются дачные 
заметки, это уже для души. Та 
искра творчества, которой наде-
лил ее Господь, не затухла с года-
ми, а горит до сих пор и согрева-
ет других.

Оксана ШУШКОВА. 

Редакционные шефы на подъёме льнотресты в колхозе «Россия».
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Реклама, объявления

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

Фотоконкурс «Моя мама»

• ОТДАМ в добрые руки 
пеструю кошечку, 1,5 меся-
ца. 8-921-069-39-35.

* 
Ре

кл
ам

а 16 января, 
в четверг, в КДЦ 

магазин «СПОРТЛАЙФ» 
с зимней коллекцией: 
мужские, женские, 

детские горнолыжные 
костюмы, куртки, 

брюки. 
Скидки от 10%. 

16 января, в КДЦ 
головные уборы 

российских 
производителей. 

М е х ,  ш а р ф ы ,
платки.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• СДАМ квартиру (отопле-
ние, вода, баня). 8-906-
297-64-66.

Администрация Нюксен-
ского муниципального райо-
на объявляет конкурс на заме-
щение вакантной муниципаль-
ной должности начальника 
управления социальной защи-
ты населения администрации 
Нюксенского муниципально-
го района.

Квалификационные требо-
вания: 

- высшее профессиональное 
образование по специализа-
ции или образование, считаю-
щееся равноценным; докумен-
ты, подтверждающие нали-
чие опыта профессиональной 
деятельности в сфере, соот-
ветствующей направлению 
деятельности управления, а 
также не менее четырех лет 
стажа муниципальной служ-
бы или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности,

- иные нормативные право-
вые акты и служебные доку-
менты в рамках своей компе-
тенции и применительно к 
исполнению должностных 
обязанностей, законодатель-
ство о муниципальной служ-
бе, регламент администрации 
района, формы и методы рабо-
ты с применением автомати-
зированных средств управле-
ния, правила делового этике-
та, правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты.
Должен иметь навыки: рабо-

ты в сфере, соответствующей 
направлению своей деятель-
ности, и обеспечения выпол-
нения поставленных руково-
дителем задач, планирова-
ния работы, организацион-
ной и аналитической рабо-
ты, эффективного сотрудниче-
ства с коллегами, использова-
ния их опыта и мнения, систе-
матизации информации, рабо-
ты со служебными документа-
ми, владения компьютерной и 
другой оргтехникой, необходи-
мым программным обеспечени-
ем, подготовки проектов отве-
тов на обращения организаций 
и граждан. 

Лица, желающие участво-
вать в конкурсе, представляют 
следующие документы:

• заявление с просьбой о 
поступлении на муниципаль-
ную службу и замещении долж-
ности муниципальной службы;

• собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, 
автобиографию;

• копию паспорта или заменя-
ющего его документа;

• копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой службой 
по месту работы;

• копию диплома, подтвержда-
ющее профессиональное образо-
вание;

с. Нюксеница
КОЛУПАЕВУ

Николаю Васильевичу
Дорогой муж, папа, дедушка!
У тебя сегодня юбилей,
Негромкий он, но тем милей,
Тринадцать раз уже по пять,
И мы спешим скорей обнять.
Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Твои родные.

• Страховой компании 
«Согласие» ТРЕБУЮТСЯ 
на работу страховые аген-
ты. Телефон для справок: 
8-900-542-45-30.

• СДАМ неблагоустроен-
ную квартиру. 8-953-511-
70-44.

Для проведения 
социологических  

опросов населения 
в с. Нюксеница и 

Нюксенском районе 
требуются интервьюеры. 

Оплата высокая, 
после проведения 

проверки. Требования: 
добросовестность, 
ответственность. 
Звонить строго 

в рабочее время 
с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00. 

Тел.: 8-911-448-62-37, 
(8172) 72-28-10.

15 января с 10 до 17 часов в КДЦ  
 ТК «ЭРИКА» предлагает: 

верхнюю одежду 
(куртки, пальто на синтепоне, флисе), 

пуховики, головные уборы 
(меховые, трикотажные и вязаные). 

Новогодние скидки!
Кредит через ОТП-банк, лиц. 2766 от 4.03.2008 г.
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• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в Тотьме. 8-953-
506-92-39.

с. Нюксеница
ПАНЕВУ

Афанасию Ивановичу
Дорогой муж, папа, дедушка!
Поздравляем тебя 

с 80-летием!
Пусть годы, словно в небе 

облака,
Плывут тихонько, обходя 

ненастья,
И будет жизнь прекрасна и 

легка,
Полна улыбок, радости и 

счастья!
Твои родные.

О конкурсе на замещение вакантной должности

• СДАМ квартиру в дере-
вянном доме (газ, вода). 
8-953-514-16-02.

В соответствии со стандарта-
ми раскрытия информации, 
ООО «Нюксенские Электроте-
плосети» сообщают сведения 
о тарифе на тепловую энер-
гию, установленном Реги-
ональной энергетической 
комиссией Вологодской обла-
сти, действующем на терри-
тории Нюксенского района, 
на 2014 год. 

Постановление № 693 от 
5.12.2013 г.

Нюксенское МО, Городи-
щенское МО, Игмасское СП: с. 
Нюксеница, с. Городищна, п. 
Матвеево, п. Игмас, п. Леваш, 
д. Лесютино, д. Б-Слободка.

Тариф с 1.01 по 30.06.2014 г. 
- 3066 рублей;

Тариф с 1.07 по 31.12.2014 г. 
- 3231 рубля.

Востровское СП, п. Копы-
лово:

Тариф с 1.01 по 30.06.2014 г. 
- 8911 рублей;

Тариф с 1.07 по 31.12.2014 г. 
- 9141 рубль.

Нюксенское МО, д. Кокшен-
ская:

Тариф с 1.01 по 31.12.2014 г. 
- 11789 рублей.

Нюксенское МО, д. Бобров-
ское:

Тариф с 1.01 по 31.12.2013 г. 
- 8347 рублей;

Тариф с 1.07 по 31.12.2014 г. 
- 8988 рублей.

Востровское СП, д. Вострое:
Тариф с 1.01 по 31.12.2013 г. 

- 13119 рублей;
Тариф с 1.07 по 31.12.2014 г. 

- 14162 рубля.

• страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

• свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту 
жительства на территории 
Российской Федерации;

• документы воинского учета 
- для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

• заключение медицинской 
организации об отсутствии 
заболевания, препятствующе-
го поступлению на муници-
пальную службу;

• сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, 
претендующего на замещение 
вакантной должности муни-
ципальной службы, а также 
сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера своих 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей утверж-
денной формы.

Документы принимаются в 
течение тридцати дней со дня 
опубликования по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, администрация района, 
отдел организационно-кон-
трольной и кадровой работы.

Справки по телефону: 2-92-38.

• МЕБЕЛЬ из дерева на 
заказ. Делаем почти все. 
8-921-821-97-06.

• ПРОКОЛ ушей пистоле-
том, пирсинг. Запись по 
телефону: 8-921-716-16-41.

Это моя мама, ее хорошо знают и помнят жители Городи-
щенского поселения, и не мудрено... Нет семьи, чьи дети не 
сделали свой первый вздох в ее руках, работала она акушер-
кой. Участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, 
«Отличник здравоохранения» и еще много наград вруче-
но ей государством. А сколько тепла и любви людям отдала 
наша мама за годы жизни - не измерить ничем! Сейчас ее нет 
с нами, но, приходя на могилку, хочется сказать: 
«Спасибо, что была и есть в душе моей.
Спасибо, милая, за то, что ты дала для жизни всей.
Терпенью и добру учила ты меня.
Любить людей, а не саму себя.
Спешить на помощь, никогда награды не прося.
Свои болячки прятать, говоря, - пустяк!
И всех жалеть, хотя, порою, это нелегко.
Но так наказывала мать, когда в дорогу провожала,
А я наказам тем не возражала.
И вот сама я подняла детей,
Наказы матери неся в душе своей!
И маме снова говорю, склоняясь над могилой:
«Ты, мама, ангел мой!
Ты, мамочка, хранитель мой!»

Хочется пожелать здоровья всем матерям - и молодым, и 
пожилым, чтобы помнили, Мать - это единственное и навсегда!

Татьяна ШИГАПОВА, с. Городищна.

Анна Николаевна Малютина.

Салат «Солнечный свет»
300 гр мяса, 4-5 средних морко-

вок, 0,5 ст. грецких орехов, 1 зубчик 
чеснока, майонез, соль, перец.

Морковь натереть на крупной тёрке 
и обжарить на растительном масле. 
Поперчить и посолить. Выдавить 
чеснок. В остывшую морковь доба-
вить мясо кубиками, грецкий орех 
(порезать не очень мелко). Пере-
мешать и заправить майонезом по 
вкусу.

Курица с грибами, или куриные бомбочки
Ингредиенты: 500 гр. куриного филе, 300 гр. любых грибов, 

70 гр сыра, 3 ст.л. сливок, 1 луковица, соль, перец по вкусу.
Грибы порезать кубиками и обжарить на растительном масле 

с измельченным луком, в конце посолить и поперчить. К грибам 
добавить натертый сыр и сливки, перемешать.

Куриное филе отбить, посолить и поперчить, в центр положить 
грибной фарш, свернуть “бомбочкой” и завернуть в фольгу (фоль-
гу предварительно смазать растительным маслом). Запекать в 
духовке при температуре 200 градусов 30 минут, после чего снять 
фольгу и дать подрумяниться ещё 5-10 минут.

Сырная улитка
Слоеное тесто (бездрожжевое), 300 г твердого сыра, 3 плав-

леных сырка, 1 яйцо, 3 сосиски, сливочное масло, немного 
муки, специи

Тесто раскатать. 
Нарезать сосиски, сыры потереть на терке и выложить на 

тесто. Сворачиваем в рулет. Форму для выпекания смазываем 
маслом, выкладываем рулет улитой.

Яйцо взбить со специями и залить улитку. 
Выпекаем в разогретой до 180-200 градусов духовке до золо-

тистой корочки.

Рецепты


