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Человек, с которого нужно брать 
пример

В администрации 
района

Вниманию населения

Ближе к 10 часам утра к зданию 
администрации, как и было заявлено в 
программе ярмарки, начали собирать-
ся желающие стать очевидцами этого 
исторического события. Многие несли 
в руках цветы. Здесь уже находились 
сотрудники музея Наталья Самохвало-
ва и Татьяна Перевалова, им предстояло 
провести торжественный митинг.

Как оказалось, среди пришедших были 
те, кто знал Анатолия Васильевича. 

- Хороший человек, грамотный руко-
водитель. Правильное, нужное дело, - 
высказывали мнения собравшиеся люди.

Кому-то не терпелось поскорее увидеть 
саму доску, подходили, заглядывали со 
всех сторон, но плотная ткань не давала 
рассмотреть то, что было за ней скрыто.

- Подождите, скоро начнем, - улыба-
лись ведущие.

К месту торжества подошли глава 
района Виктор Локтев, гости праздни-
ка - начальник департамента сельского 
хозяйства, продовольственных ресурсов 
и торговли Николай Анищенко, депу-
тат Законодательного Собрания области 
Нина Попова, члены президиума район-
ного Совета ветеранов, работники адми-
нистрации.

- После смерти художника остаются его 
картины, наследие писателя — книги, а 
что оставляет после себя председатель 
райисполкома? Память. Но память особо-
го рода, запечатленную в делах, которую 
должны беречь и брать в пример после-
дующие поколения, - начали церемо-
нию сотрудники музея. Слова приглушал 
ярмарочный гул (очень не хватало микро-
фонов), но можно было расслышать: 

- Хорошела Нюксеница в те времена. 
Росли новые дома, улицы. Колхозы были 
переведены на денежную оплату труда 
без начисления трудодней. Это очень 
повлияло на развитие сельского хозяй-
ства. Увеличились надои молока и произ-

Открытие памятной доски Анатолию 
Васильевичу Кормановскому, пред-
седателю Нюксенского райисполко-
ма с 1966-го по 1975-й годы, стало 
ярким событием. Во-первых, не часто 
у нас появляются такие мемориаль-
ные объекты. Во-вторых, заслуг у этого 
человека перед районом и его жителя-
ми столько, что сложно перечислить все 
разом. В-третьих, появление на здании 
администрации мемориальной доски – 
результат совместных усилий многих 
людей: инициативной группы вете-
ранов, предложивших несколько лет 
назад увековечить его память, админи-
страции района, работников музея. 

водство мяса. Люди получали награды. 
В райцентре прокладывался водопро-
вод по улицам Полевая, Мира, Нагор-
ная и Советская. Возведено в кирпичном 
исполнении здание Нюксенской средней 
школы на 480 мест, рядом - жилой дом 
для учителей и интернат. Железобетон-
ный мост протяженностью 130 метров 
связал берега Уфтюги у деревни Лесю-
тино. С завершением строительства теле-
визионной станции в деревне Ларинская 
в домах у нюксян засветились голубые 
экраны телевизоров… 

Это далеко не полный перечень вопро-
сов, решенных с непосредственным 
участием Кормановского Анатолия 
Васильевича. Удивительна и биогра-
фия этого человека. Родился на хуторе 
Сапог Юшковского сельсовета. Простой 
деревенский паренек из многодетной 
семьи. По окончании школы отправил-
ся на работу на лесозаготовки. Актив-
ного молодого человека отметили сразу. 
Райком комсомола, райком партии, и 
пик карьеры – председатель Нюксенско-

го райисполкома. Руководил районом 9 
лет и сколько всего успел за это время! 
А сколько еще было в планах! 

- Мы все благодарны Анатолию Васи-
льевичу за те конкретные дела, кото-
рые он совершил на благо нашего райо-
на и земляков! Думаю, что мемориаль-
ная доска будет символом нашей общей 
признательности и знаком уважения 
этому достойнейшему человеку, - со 
словами главы района согласились все, 
кто пришел на торжество.

Наступил кульминационный момент 
церемонии: право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено Викто-
ру Павловичу и Почетному граждани-
ну Нюксенского района Марии Петров-
не Чежиной. 

- Мы с Анатолием Васильевичем  
жили по соседству, и я знала его лично. 
Строилось в те годы многое, - отмети-
ла Мария Петровна. – Но самой глав-
ной своей заслугой он считал дорогу от 
Нюксеницы до Городищны. С замом 
Валентином Александровичем Баже-
новым контролировали ее строитель-
ство почти ежедневно... Говорить о нем 
можно много. Память навсегда оста-
нется в наших сердцах. Дочь  Анатолия 
Васильевича, Татьяна, к сожалению, не 
смогла приехать, но просила передать 
слова благодарности всем, кто боролся 
за то, чтобы такая доска появилась. И 
мне хочется поблагодарить главу адми-
нистрации Виктора Павловича, вете-
ранов, директора музея Александру 
Алексеевну Шитову и его сотрудников, 
всех, кто принял участие в этой работе. 
В книге Владимира Павловича Сумаро-
кова «Ветераны-труженики тыла» есть 
статья об Анатолии Васильевиче, кото-
рую завершают слова: «Вот человек, с 
которого можно брать пример нашей 
молодежи». И очень хочется, чтобы с 
таких людей брали пример.

Оксана ШУШКОВА.

Работа признана 
удовлетворительной

Работа по утилизации твердых быто-
вых отходов в Нюксенском районе 
признана удовлетворительной.

В период с мая по октябрь все райо-
ны Вологодчины должны отчитаться по 
данному вопросу в правительстве обла-
сти. Недавно свой отчет на оперативном 
совещании при заместителе губернатора 
Вологодской области Викторе Рябиши-
не представила делегация Нюксенского 
района: глава Виктор Локтев, ведущий 
специалист отдела природных ресурсов 
Наталья Короткая, директор ООО «Агро-
ремтехснаб» Николай Лысенко. 

Накануне у нас побывала главный 
специалист департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Вологодской области Ирина Дуничева. 
Вместе с заведующим отделом природ-
ных ресурсов администрации района 
Алексеем Кривошеевым она посетила 
разные населенные пункты и осмотре-
ла все объекты размещения отходов, как 
эксплуатируемые, так и уже закрытые. 
Свои выводы она изложила в информа-
ционной записке на имя заместителя 
губернатора. 

Виктор Павлович рассказал, как стро-
ится работа по сбору, вывозу и утилиза-
ции ТБО в районе и представил экономи-
чески обоснованную схему размещения 
соответствующих объектов: в Нюксени-
це действует один полигон для ТБО, еще 
один планируется построить в Городищ-
не, две площадки по размещению отхо-
дов появятся в Копылове и Игмасе.

Выслушав отчет, участники совеща-
ния, а среди них были специалисты 
Роспотребнадзора, Росприроднадзора, 
природоохранной прокуратуры, задали 
свои вопросы и высказали ряд замеча-
ний, в частности по размещению жидких 
бытовых и медицинских отходов. 

Оксана ШУШКОВА.

Сроки сбора ягод
Департамент лесного комплекса обла-

сти, с учетом начала периода созрева-
ния ягод, доводит до населения следу-
ющие сроки сбора клюквы и брусни-
ки в этом году. Бабаевский, Белозер-
ский, Вашкинский, Вожегодский, Воло-
годский, Вытегорский, Грязовецкий, 
Кадуйский, Кирилловский, Междуре-
ченский, Сямженский, Сокольский, 
Устюженский, Усть-Кубинский, Харов-
ский, Чагодощенский, Череповецкий, 
Шекснинский районы: брусника – с 24 
августа, клюква – с 7 сентября. 

Бабушкинский, Великоустюгский, 
Верховажский, Кич-Городецкий, 
Никольский, Нюксенский, Тарногский, 
Тотемский районы: брусника – с 31 авгу-
ста, клюква – с 14 сентября. 

По информации пресс-службы 
правительства Вологодской области.

Погода в Нюксенице

19 августа, понедельник. Облачно, 
ночью +13° C, днем +21° C, ветер юго-за-
падный 1-2 м/с, атмосферное давление 
755-753 мм рт.ст.

20 августа, вторник. Облачно, ночью 
+12° C, днем +21° C, ветер юго-западный 
2-3 м/с, атмосферное давление 754-752 
мм рт.ст.

По материалам интернета.
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Главное - повышение качества 
жизни вологжан

Областные новости

ШАЛАЕВСКИЙ Андрей Дмитриевич, кандидат на должность главы муниципального образования Нюксенское

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 21.11.2011 г. № 2646-03 «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области».

Я,  Андрей Дмитриевич 
Шалаевский, родился 1 марта 
1978 года в с. Нюксеница Воло-
годской области. 

Отец: Дмитрий Дмитрие-
вич Шалаевский - заядлый 
охотник и рыболов, последнее 

место работы - комитет по делам 
инвалидов. Мать: Людмила 
Борисовна Шалаевская, на 
данный момент пенсионерка, до 
выхода на заслуженный отдых 
возглавляла БТИ по Нюксен-
скому району. 

Женат, есть дочь.
В 1995 году закончил Нюксен-

скую среднюю школу. Посту-
пил в Санкт-Петербургский 
Военный Институт Внутрен-
них войск МВД РФ. Обучение 
и подготовку проходил в груп-
пе специального назначения. 
Во время учебы стажировал-
ся в восьмом отряде спецназа 
«Русь» (г. Москва). В 2002 году 
закончил Санкт-Петербургский 
Университет МВД РФ. 

Увлекаюсь рукопашным боем 
и практической стрельбой из 
служебного оружия. Был призе-
ром и победителем городских 
и российских соревнований по 
этим видам спорта. В 2011-2012 
годах тренировал детей по руко-
пашному бою в Нюксенице, в 
настоящее время провожу инди-

видуальные занятия.
Коммуникабелен, ответ-

ственен, исполнителен. Имею 
опыт работы на руководящих и 
командных должностях более 
17 лет, из них порядка 10 лет в 
системе безопасности (куриро-
вал вопросы обеспечения безо-
пасности граждан).

С 2010 года занимался строи-
тельством и организацией рабо-
ты ресторана «Забава». С 2012 
года - директор ООО «Забава».

Выдвигая свою кандидату-
ру на пост главы муниципаль-
ного образования Нюксенское, 
разработал для себя програм-
му действий. Вот приоритетные 
направления: 

1. Открытость власти перед 
жителями муниципального 
образования, ежеквартальная  
отчётность депутатов перед 
избирателями. 

2. Жёсткая исполнительская 
дисциплина специалистов адми-
нистрации МО, контроль над 
сроками и качеством исполне-
ния всех принимаемых решений. 

3. Контроль над качеством 
выполненных работ по дого-
ворным обязательствам МО и  
исполнителями.

4. Оптимизация текущих 
расходов, обоснованное распре-
деление денежных средств на 
нужды всех населённых пунктов 
муниципального образования.

5. Возобновление такого мето-
да работы с населением, как 
сходы граждан.

6. Возрождение в населенных 
пунктах института старост.

7. Создание условий для 
развития спорта, сферы досу-
га и организации отдыха жите-
лей во всех населённых пунктах 
муниципального образования.

8. Активная работа с иногород-
ними организациями, работаю-
щими на территории  поселения.

9. Решение вопросов по 
снижению стоимости земель-
ных участков, выделяемых для 
населения. Подготовка проек-
тно-сметной документации по 
неосвоенным землям.

10. Проведение качественно-

го благоустройства территорий 
населенных пунктов, выде-
ление земли под кладбище в 
Нюксенице и создание похо-
ронной команды для содержа-
ния мест захоронения.

11. Решение вопросов обеспе-
чения качественной питьевой 
водой жителей Нюксеницы.

12. Возрождение и поддерж-
ка личных подворий в населен-
ных пунктах МО и создание 
условий для реализации сель-
хозпродукции, чтобы люди 
могли приобретать качествен-
ные натуральные продукты 
местного производства.

Это лишь небольшая часть 
моей предвыборной програм-
мы, более подробно с которой 
ознакомлю во время встреч 
с жителями муниципально-
го образования Нюксенское и 
в следующей публикации на 
страницах районной газеты. 

Уважаемые избиратели! 
Призываю прийти 8 сентября 
на избирательные участки и 
сделать правильный выбор!

Я вернулся всерьез 
и надолго

Реформа межбюджетных 
отношений стала темой 
авторской статьи губернато-
ра области Олега Кувшинни-
кова «Расширение полномо-
чий глав районов повысит их 
инициативность и ответствен-
ность». 

Это первая публикация в 
череде статей в формате «от 
первого лица», в которых глава 
региона планирует делиться 
своим видением того, каким 
должен быть ответ региональ-
ной власти на главные вызовы 
сегодняшнего дня. Это свое-
го рода послание адресовано 
всем, кто заинтересован в пози-
тивных социально-экономиче-
ских изменениях на террито-
рии нашей области. Это новый 
формат общения с читателями 
и экспертами, приглашение 
вологжан к диалогу.

Материал, опубликованный 
2 августа в пятничном номе-
ре газеты «Красный Север», 
содержит три ключевых тезиса.

Во-первых, в целях реше-
ния накопившихся бюджет-
ных проблем необходимо, по 
мнению Олега Кувшиннико-
ва, передать ряд финансовых 
полномочий с регионально-
го уровня власти на уровень 
администраций муниципаль-
ных районов. Дело в том, что до 
последнего времени ликвида-
ция дефицита местных бюдже-
тов осуществлялась в основ-
ном за счет трансфертов из 
федерального и региональ-
ного бюджета. Однако такая 
помощь «сверху» – палка о 
двух концах.

С одной стороны, происхо-
дит выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, 
жители области вне зависимо-
сти от места проживания могут 
рассчитывать на определенный 
минимум услуг, которые обяза-
ны предоставить государство и 
собственный муниципалитет 
(медицина, образование, куль-
тура и т.д.). С другой сторо-
ны, на местах растет апатия и 
иждивенческие настроения – 
ведь от местных властей мало 

что зависит, когда их полномо-
чия слабо обеспечены финансо-
выми ресурсами. 

- Все усилия региональной 
власти по развитию экономи-
ки будут уходить, как вода 
в песок, пока мы не повысим 
самостоятельность глав муни-
ципальных районов в решении 
вопросов, связанных с испол-
нением местных бюджетов, – 
пишет губернатор области. 

На его взгляд, расширение 
перечня решений, принимае-
мых главами районов в вопро-
сах формирования и реали-
зации бюджетной политики, 
повлечет за собой и повыше-
ние их заинтересованности в 
комплексном развитии терри-
торий. 

Во-вторых, во всех районах 
области расчетные дотации, 
которые получают местные 
бюджеты, необходимо заме-
нить дифференцированными 
нормативами налога на дохо-
ды физических лиц.

Губернатор области отме-
чает, что в прошлом году уже 
были сделаны первые шаги в 
этом направлении. Тогда дота-
ции на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности в ряде 
районов были заменены на 
нормативы отчислений подо-
ходного налога. Результат – 
более половины муниципаль-
ных районов, где позволяла 
экономика, стали бездотаци-
онными.

- Увеличилась доля собствен-
ных доходов в бюджете боль-
шинства муниципальных 
образований. Появился стимул 
к наращиванию собственной 
доходной базы, к экономиче-
скому развитию и расшире-
нию круга решаемых соци-
альных задач, – пишет глава 
региона. – Считаю, что рабо-
ту в этом направлении надо 
продолжать.

Почему такое внимание 
уделяется именно НДФЛ? 
Подоходный налог имеет высо-
кую долю в местных бюджетах 
(его удельный вес – около 70% 
их налоговых доходов), поэто-

му районы будут нацелены 
на наращивание собственного 
экономического потенциала. 

- Ведь существует прямая 
взаимосвязь между привле-
каемыми инвестициями и 
поступлением НДФЛ: модер-
низация существующих произ-
водств или открытие новых – 
это дополнительные рабочие 
места и, в свою очередь, рост 
заработной платы и налого-
вых отчислений, – отмечает 
Олег Кувшинников.

В - т р е т ь и х ,  н е о б х о д и м о 
сменить сам подход к вырав-
ниванию бюджетной обеспе-
ченности. На этом пункте автор 
статьи останавливается особен-
но подробно. Сегодня расчет 
местных бюджетных расхо-
дов (а, следовательно, и разме-
ров финансовой помощи из 
областного бюджета) осущест-
вляется с учетом нормативов 
расходных потребностей. Их, 
по мнению губернатора обла-
сти, нужно заменить комплек-
сом коэффициентов, указыва-
ющих на различия в социаль-
но-экономическом развитии 
муниципалитетов. 

В чем разница? Нормати-
вы расходных потребностей 
формируются из фактических 
показателей, которые сложи-
лись за несколько отчетных лет 
в той или иной отрасли хозяй-
ства. Они-то и были одной из 
главных причин той самой 
пассивности местных властей 
(«зачем что-то делать, если в 
этом году область даст денег 
примерно столько же, сколько 
мы потратили в прошлом?»). 
Новые же коэффициенты 
учитывают специфику терри-
торий: реальные потребно-
сти в муниципальных услу-
гах различных категорий насе-
ления, стоимость предостав-
ления жилищно-коммуналь-
ных услуг и других показате-
ли, разнящиеся от района к 
району.

При этом губернатор области 
подчеркивает: 

-Предлагаемая реформа 
отнюдь не «спасательный 

круг» для отдельных терри-
торий, для тех, кто хочет 
жить «по-старинке»… Наша 
стратегическая цель – реали-
зовать комплекс мер по эконо-
мическому подъему и стимули-
рованию роста всех террито-
рий… В конце концов реформа 
проводится не ради реформы 
как таковой. Главное – это 
повышение благосостояния 
и качества жизни вологжан, 
всех и каждого!

Многие эксперты, опрошен-
ные «Красным Севером», выра-
зили надежду, что предла-
гаемая губернатором рефор-
ма позволит установить более 
четкие, прозрачные и гибкие 

Глава Нюксенского муни-
ципального района Виктор 
ЛОКТЕВ:

- Замена расчетной дота-
ции, которую получает мест-
ный бюджет, дифференциро-
ванными нормативами налога 
на доходы физических лиц, на 
мой взгляд, верное решение.  

Сумма доходов, поступающая 
в бюджет района от НДФЛ, - 
самая большая из налоговых 
платежей. И, конечно, у нас 
появляется мощный стимул 
для работы с инвесторами по 
созданию новых рабочих мест 
и увеличению доли отчислений 
вышеназванного налога.

Также считаю, что подход 
к выравниванию бюджетной 
обеспеченности, основанный 
на новой системе коэффици-
ентов,  позволит подходить к 
проблемам каждого муници-
пального образования диффе-
ренцированно. Действующие 
на сегодня нормативы расход-
ных потребностей в малочис-
ленных сельских поселениях и 
муниципальных образованиях 
не дают возможности их главам 
реализовать потребности насе-
ления в полном объеме.

п р а в и л а  ф о р м и р о в а н и я 
межбюджетных отношений.

Предполагается, что тези-
сы этой статьи лягут в осно-
ву законодательной инициа-
тивы Правительства области и 
станут отправной точкой для 
поэтапного внесения попра-
вок в соответствующие право-
вые акты Вологодской области.  

Ознакомиться с текстом 
статьи можно на сайте: http://
okuvshinnikov.ru/interview/
r a s s h i r e n i e _ p o l n o m o c h i j _
glav_rajonov_povysit_ih_
iniciativnost_i_otvetstvennost/.

По материалам 
пресс-службы губернатора 

Вологодской области.
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Выставки

Цветочный рай

Наш опрос

И напелись, и напились

«Цветы Присухонья» - этот 
конкурс традиционно проводит-
ся в день Нюксенского района в 
помещении районной библи-
отеки. Найти зал, в котором 
расположена выставка, совсем 
несложно, настолько сильны 
благоухание и аромат экспона-
тов. Чего только не придумыва-
ют участники, чтобы их букеты 
или композиции стали самыми 
оригинальными и неповтори-
мыми: используют вместо ваз 
аквариумы и чашки, глиня-
ные кувшины и горшки и даже 
старые люстры и зонты!

Огорчает одно – с каждым 
годом желающих поучаство-
вать в конкурсе становится все 
меньше и меньше, а ведь почти 
у каждого дома разбиты клум-
бы с множеством необычных и 
даже экзотических растений. 
Капельку желания и фантазии, 
и вы – участник выставки! В 
этом году 30-ю авторами было 
представлено 50 работ. 

В номинации «Есть на свете 
цветок» победителем стал юный 
нюксянин Вениамин Малафе-
евский, второе место заняла 
жительница деревни Вострое 
Татьяна Николаевна Борови-
кова, третье - у Нины Федоров-
ны Силкиной (с. Нюксеница). 

Номинация «Процветания 

тебе, мой край родной» была 
посвящена малой родине. Здесь 
места распределились следую-
щим образом: первое - у житель-
ницы райцентра Людмилы 
Николаевны Малютиной, 
второе - Светланы Владимиров-
ны Незговоровой (д. Красави-
но), а третье место - семьи Бажа-
новых (с. Нюксеница). 

В номинации «Ярмароч-
ное разноцветье» первое место 
заняла Нюксенская районная 
библиотека, второе – Валенти-
на Дементьевна Мозжелина (д. 
Березовая Слободка), третье – 
коллективная работа Востров-
ской начальной школы-сада.

Кроме того, в течение дня 
посетители выставки могли 
проголосовать за любую понра-
вившуюся работу. Так, второ-
го приза (на этот раз – зритель-
ских симпатий) была удостое-
на Людмила Николаевна Малю-
тина. Ее композиция «Нюкша 
– белая лебедь» покорила 
всех своей оригинальностью и 
техникой исполнения.

Жаль, что недолог век экспо-
натов цветочных выставок. Но 
даже за этот короткий проме-
жуток времени они успели 
порадовать гостей ярмарки. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 
Фото автора.

Елена Николаевна, 47 лет:
- Я хожу на такие празд-

ники в основном для того, 
чтобы посмотреть концер-
ты. Наконец-то у нас появи-
лась большая, добротная и в 
то же время красивая сцена! 
Мест хватило всем желающим! 
Зарядил позитивом испол-
нитель из Череповца Вадим 
Бурлов, понравился соколь-
ский духовой концерт. Хоро-
шо и то, что ярмарку перенес-
ли на более ранний срок. Обыч-
но мои дети-студенты не успе-
вали на ней побывать – уезжа-
ли на учебу, а сейчас вот тоже 
погуляли.

Николай Петрович, 56 лет:
- Мы с супругой решили 

сделать себе покупки, одеть 
внуков к школе. Но были и на 
выставках в музее, библиотеке. 
Вечером сходили на фейерверк. 
Все замечательно!

Иван, 37 лет:
- Нашим детям понравилось, 

а это самое главное. Конеч-
но, все эти аттракционы, бату-
ты, катание на пони - удоволь-
ствие не из дешевых, но, согла-
ситесь, не так уж часто наши 
дети видят подобное. Так что 
для них это – замечательный 
праздник, даже любимее, чем 
Новый год. Супруга сегодня на 
работе, поэтому я здесь по боль-
шей части только для них. 

Анна, 27 лет:
- По-моему, ничего особо 

выдающегося и не было. Все 
как всегда. Торговые ряды, 
концерты, развлечения для 
детей… А хотелось бы чего-то 
оригинального и незабывае-

мого. У нас из года в год рабо-
та как будто ведется по одному 
«сценарию». Погода зато пора-
довала! А вот приезжая торгов-
ля разочаровала полностью. 
Почему, к примеру, если был 
запрет на торговлю в палатках 
спиртными напитками, велась 
продажа «из-под полы»? Поче-
му за этим никто не следил и не 
проверял?! Думаю, стоило бы 
на это впредь обратить внима-
ние. Ну и, конечно же, продав-
цы вовсю этим пользовались 
– продавали, к примеру, пиво 
любого сорта объемом 0,5 литра 
за 100 рублей и тут же жалова-
лись на дорогую аренду места! 
Уверена, в накладе никто из 
них не остался! 

Наталья Васильевна, 53 года: 
- Спасибо организаторам и 

оргкомитету района за такой 
замечательный праздник. 
Программа была насыщенной, 
проведена огромная работа. 
Стоит отметить и тех, кто стоял 
за прилавками в этот день, 
представителей поселений, 
которые привезли выпечку, 
дары природы и многое-мно-
гое другое. Сотрудники ЦТНК 
тоже ни минуты не отдохну-
ли! Всех перечислить слож-
но, просто хочется поблагода-
рить всех тех, благодаря кому, 
собственно, и состоялся празд-
ник. Они и сами его за работой 
толком не видели.

Юлия, 19 лет: 
- Все понравилось. Отдохну-

ли хорошо. Жаль только, что 
дискотека была всего два часа. 
А ведь там веселилась не только 
молодежь, но и взрослое поко-

ление. Такой праздник один раз 
в году, можно и подольше было 
сделать, как исключение. 

Анастасия, 29 лет:
- Хотелось бы, прежде всего, 

поблагодарить наших работ-
ников культуры – молодцы, 
как всегда! Все отдыхают, а 
они работают, веселят народ. 
А угодить нашему населению, 
сами знаете, не просто. Покри-
тиковать каждый горазд, а 
вот оценить, какой труд за 
всем этим стоит, не каждый 
может. Подготовительная рабо-
та ведется задолго до самого 
праздника. Конечно, проду-
мать все до мелочей практиче-
ски невозможно, но они стара-
ются, чтобы каждый нашел 
развлечение по своему вкусу. 
А огорчение вызывают некото-
рые молодые мамаши (извини-
те, но мамами их назвать язык 
не поворачивается), которые 
вместо того, чтобы следить за 
своими детьми, даже не просто 
выпивают, а напиваются до 
такой степени, что их теряют. 
А еще одной маленькой девоч-
ке лошадь прокусила руку, 
когда та ее пыталась погладить, 
а мама стояла рядом с бутыл-
кой пива. 

P.S.: Стоит заметить, что все 
без исключения респонденты 
отмечали два положительных 
момента ярмарки: это более 
ранний срок ее проведения и 
удобное, свободное размеще-
ние торговых рядов благода-
ря новой сцене, которая пере-
местилась на стадион. А недо-
статки этого года, думается, 
будут учтены организаторами, 
и следующая ярмарка пораду-
ет нас еще больше!

Опрос провела 
Евгения ВОЛКОВА.

Диплом участника конкурса «Цветы Присухонья» вручен МО Городищенское.

«Морковная полянка». Семья Малафеевского 
Вениамина (с. Нюксеница).

«Нюкша - белая лебедь». 
Людмила Малютина (с. Нюксеница).

По территории района проходит магистральный нефтепровод, 
обслуживаемый ОАО «Северные магистральные нефтепроводы», 
по которому транспортируется нефть с давлением до 6,0 МПа.

Указанный нефтепровод относятся к объектам повышенного 
риска. Их опасность определяется совокупностью опасных произ-
водственных факторов процесса перекачки и опасных свойств 
перекачиваемой среды. Опасными производственными фактора-
ми нефтепровода являются:

- разрушение трубопровода или его элементов;
- возгорание продукта при разрушении трубопровода, откры-

тый огонь и термическое воздействие пламени сгораемой нефти;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
- понижение концентрации кислорода;
- дым;
- токсичность.
В связи с этим на трассах магистрального нефтепровода и объек-

тах, входящих в их состав, устанавливаются зоны с особыми усло-
виями использования земель в них:

- охранная зона нефтепровода (25 м в обе стороны от оси нефте-
провода) для защиты нефтепровода от возможных повреждений.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопро-
водов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне категори-
чески запрещается:

- перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные 
знаки;

- разводить костры и размещать какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, другим юридическим и физическим лицам 
в охранных зонах магистрального нефтепровода без письменного 
разрешения НПС «Нюксеница»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать 

стоянки транспорта, размещать коллективные сады и огороды;
- производить мелиоративные и другие строительные работы.
В период паводка и весенней (осенней) распутицы запрещается 

проезд автотранспорта и механизмов через магистральные нефте-
проводы по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие требова-
ния Правил и причинившие своими противоправными действия-
ми ущерб, либо нарушившие правила безопасности, несут граж-
данско-правовую и уголовную ответственность в соответствии со 
ст. 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек нефти или других неисправностей 
на магистральном нефтепроводе просим сообщить по адресу: с. 
Нюксеница, нефтеперекачивающая станция «Нюксеница», теле-
фоны: (8247) 2-94-22 или 4-53-93, доб. 22-10, 22-11, 22-1; сотовый  
8-921-538-38-55.

Объявление

Вниманию жителей Нюксенского района!

Настоящим праздником красоты и школой хорошего вкуса 
становятся традиционные выставки букетов и цветочных 
композиций. 

Отшумела традиционная августовская ярмарка «Сухонские 
напевы». Как погуляли нюксяне и гости села? Что понра-
вилось, что не понравилось – об этом наш традиционный 
опрос.
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требуется на работу слесарь КИПиА. Требования: 

образование специальное, опыт работы желателен. 
Т.: (8216) 77-05-01;(81747) 2-91-04, газ. 45373.

Реклама, объявления

Народные приметы

Скорбим по поводу безвре-
менной смерти 

БОРОДИНА 
Владимира Петровича 

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Семенихины.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира (газовое 
отопление, вода холодная и 
горячая). 8-921-680-37-33.

• БРИГАДА: отделка, клад-
ка, фундамент, сайдинг, 
все виды строительных и 
отделочных работ. 8-921-
140-20-03.

• ПРОДАМ ВАЗ-21093 2000 
г.в. 8-981-422-39-80.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном 
деревянном доме со все-
ми удобствами, мебелью. 
8-911-503-74-83.

д. Бобровское
АНИКЬЕВУ 

Александру Владимировичу
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Мы пожелать хотим коллеге
Здоровья, счастья, славных 

дней!
Чтоб не мела Вам в жизни вьюга,
А лился теплый свет лучей.
Не важно – первая, вторая,
Иль третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде спорятся дела.
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда,
Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года!

Коллектив УЭ № 16 
«Ростелеком».

д. Пожарище
КОЛУПАЕВОЙ 

Тамаре Михайловне
Милая, любимая мама, 

бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Родить детей – большое 

счастье,
А воспитание – труд большой.
Ты делишь радости, напасти,
Болеешь ты за нас душой.
У нашей мамы получилось
Родить и дочек, и сынка,
И мама тихо растворилась
В заботах наших навсегда.
Мы стали взрослыми, 

как будто,
Но постоянно, сквозь года,
За нами смотрят неотступно
Любимой мамочки глаза.
Ты словом, делом нам 

поможешь,
По жизни просто ты летишь,
Мы за тобой не успеваем,
Из нас ты каждого затмишь.
Спасибо, мамочка родная,
Что жизнь когда-то нам дала,
Что вот такими воспитала,
Все силы, душу отдала!

Дети и их семьи.

Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование Юнониной 
Светлане Сергеевне по поводу 
смерти отца 

ЮНОНИНА 
Сергея Регнаровича.

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование Федо-
товским Наталье и Александру, 
их детям по поводу смерти све-
кра, отца, дедушки 

ФЕДОТОВСКОГО 
Александра Владимировича.

Друзья Пурецкие.

Выражаем искреннее со-
болезнование Федотовской 
Галине Ивановне, детям Саше, 
Юле, внукам, родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки 

ФЕДОТОВСКОГО 
Александра Владимировича.

Полуяновы, Храповы, 
Фадеевы, Поповы, Клыго.

Одноклассники выпуска 
1965 года Нюксенской средней 
школы глубоко скорбят по по-
воду преждевременной смерти 

БОРОДИНА 
Владимира Петровича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Выражаем искреннее соболез-
нование Федотовскому Алексан-
дру, всем родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
отца 

ФЕДОТОВСКОГО
Александра Владимировича.

Малафеевские, Литомины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Юнониной Светлане 
Сергеевне, Павлюченко Ан-
дрею Александровичу, Алексею, 
Анюте по поводу смерти отца, 
тестя, дедушки 

ЮНОНИНА  
Сергея Регнаровича.

Бородины, Бородины, 
Павлюченко, Костенко, 

Лобанов.

Коллектив НПС «Нюксени-
ца» глубоко скорбит и выра-
жает искреннее соболезнова-
ние родным и близким по по-
воду преждевременной смерти 

БОРОДИНА 
Владимира Петровича. Выражаем глубокое соболез-

нование Юнониной Светлане 
Сергеевне, Павлюченко Ан-
дрею Александровичу, Алек-
сею, Анне, родным и близким 
по поводу смерти отца, тестя, 
дедушки 

ЮНОНИНА 
Сергея Регнаровича.

Е. Кускова, А. Краснобаев.

Выражаем глубокое соболез-
нование Федотовской Галине 
Ивановне, детям Александру, 
Юлии и их семьям по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки 

ФЕДОТОВСКОГО
Александра Владимировича.

Улановы, С.В. Селиванов-
ский, Золотковы, Лавренчук, 

С.А. Журавлев, Логиновы.

• ПРОДАМ пилораму Р-63-
4Б, сушилку, гараж, мно-
гопил, земельный участок. 
8-911-528-32-69.

• СДАМ в аренду нежилое 
помещение площадью 76 кв. 
м. на ул. Набережная, 21 
«а». Тел.: 8-921-823-64-40.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 26 соток (газ, свет 
380). Имеется строение. 
8-921-127-02-67.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира 60 кв. м., ремонт, 
мебель, на ул. Культуры. 
Тел.: 8-921-531-84-17.

• ПРОДАЮТСЯ: благо-
устроенная 2-комнатная 
квартира в кирпичном доме, 
2 этаж, 51,6 кв.м., в т.ч. 
жилая - 48,4 кв. м., лоджия  
- 3,2, в хорошем состоянии. 
Цена договорная;

гаражный бокс площадью 
27,1 кв.м., вдоль Тарногско-
го шоссе. Цена договорная. 
Обращаться по телефону: 
8-921-066-04-11.

• КВАРТИРЫ В ВОЛОГДЕ, 
в строящемся 4-этажном 
доме по ул. Карла Маркса. 
Рассрочка платежа. 8-921-
722-70-33, 8-911-504-45-77.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру в новом кирпичном 
доме. Цена 2200000 руб. 
Тел.: 8-921-232-71-32.

21 августа 
с 10.00 до 14.00 в музее   

выставка-продажа 

ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА

Обмен старого 
золота на новое. 

Скупка лома
золота до 1600 руб. 

за 1 грамм. 
Скупка лома серебра.  

Срочный ремонт 
золота и серебра.

Р
е
к
л

а
м

а
 

Пассажирские перевозки
Нюксеница-Вологда

Все дни, кроме пятницы 
и воскресенья. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 16.00.

Пятница, воскресенье - В-Устюг.
  Т.8-921-824-60-40.

* 
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• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у посылкой из Карелии, 
недорого. 8-921-223-64-56. 

Администрация Нюксен-
ского муниципального района 
выражает глубокое соболезно-
вание ведущему специалисту 
отдела бухгалтерского учета 
и отчетности администрации 
района Андреевой Юлии Алек-
сандровне по поводу преждев-
ременной смерти 

ОТЦА.

д. Бобровское
АНИКЬЕВУ 

Александру Владимировичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем солнца и тепла,
И неба нежно-голубого,
Здоровья, радости, добра
И счастья самого земного!

Теребовы, Эргашевы, 
Лихачевы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Федотовской Галине 
Ивановне, Саше, Юле, Наташе 
и их детям по поводу смерти 
мужа, отца и дедушки

ФЕДОТОВСКОГО
Александра Владимировича.

Токановы.

Коллектив участка ПХР вы-
ражает глубокое соболезнование 
Федотовской Наталье Алексан-
дровне в связи с безвременной 
смертью свекра

ФЕДОТОВСКОГО
Александра Владимировича.

Выражаем искренние собо-
лезнования Федотовской Гали-
не Ивановне, детям, внукам, 
родным и близким по поводу  
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ФЕДОТОВСКОГО
Александра Владимировича.

Поповы, Белозеровы, 
Пироговы.

СПК (колхоз) «Присухон-
ский» выражает глубокое со-
болезнование Федотовской Гра-
ниславе Васильевне по поводу  
преждевременной смерти сына

ФЕДОТОВСКОГО
Александра Владимировича.

СПК (колхоз) «Присухон-
ский» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким 
по поводу смерти 

ШУШКОВОЙ
Валентины Феодосьевны.

Выражаем искреннее соболез-
нование Федотовскому Алексан-
дру Александровичу в связи с 
безвременной смертью отца

ФЕДОТОВСКОГО
Александра Владимировича.

ИП Шушков С.В.

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Федотовской 
Галине Ивановне, детям Алек-
сандру и Юле, внукам, всем 
родным и близким по поводу 
смерти 

ФЕДОТОВСКОГО
Александра Владимировича.

Соседи, ул. Школьная, д. 8.

Выражаем глубокое соболез-
нование Федотовской Галине 
Ивановне, ее детям Александру 
и Юлии, внукам по поводу без-
временной смерти мужа, отца, 
дедушки

ФЕДОТОВСКОГО
Александра Владимировича.

Коллектив страхового 
отдела с. Нюксеница.

д. Бобровское
АНИКЬЕВУ 

Александру Владимировичу
Дорогой муж, папа, дедушка, 
С юбилеем поздравляем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие 

года,
Будь таким, каким тебя мы 

знаем –
Добрым и отзывчивым всегда!
Пусть этот день, как лучик 

золотой,
Перечеркнет всех хмурых дней 

ненастье,
А будет трудно, мы всегда с 

тобой,
А вместе ничего не страшно!

Жена, сыновья, 
снохи, внуки.

Поздравляем!

• ПРОДАМ мох. 8-921-532-
57-53.

• ПРОДАЕТСЯ квартира 
площадью 55 кв.м. Ото-
пление централизованное. 
Тел.: 8-911-537-44-06.• ПРОДАЕТСЯ автомобиль 

ВАЗ-21114 2005 года выпу-
ска. Обращаться по теле-
фонам: 8-981-435-47-02, 
8-921-714-03-24.

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» № 91 

от 16 августа 2013 года допу-
щена ошибка. Вместо «Анаста-
сия Владимировна Чежина…» 
следует читать «Анастасия 
Александровна Чежина…». 
Приносим извинения.

21 августа - Миронов день. 
Каковы Мироны, таков и январь. 
На Мирона дуют ветры-тиховеи 
- к солнечной осени, на Мирона 
буря - к ненастному сентябрю. 
Сильная жара или сильные 
дожди - на всю осень.

22 августа - день Матвея. 
Считалось, что с этого дня 
кончается летнее тепло.

23 августа - день Лаврен-
тия. В этот день примечают в 
полдень колебание воды. Если 
реки, озера и болота не волну-
ются ветром, то ожидают, что 
осень будет тихая и зимой не 
будет метелей.

25 августа  -  день Фоки. 
Прибирали сельскохозяйствен-
ный инвентарь.

26 августа - Максимов день. 
В этот день сараи и погреба 
готовили к хранению нового 
урожая. 

27 августа - Михеев день. 
Михей с бурей - к ненастному 
сентябрю. Если на Михея ветер 
тихий - к теплой сухой осени, а 
если буря проносится - к нена-
стью осенью.

28 августа - Успение Пресвя-
той Богородицы. В этот день 
отмечались проводы лета и 
окончание уборки урожая - 
дожинки. Если молодое бабье 
лето солнечное - жди ненастья 
на старое. Много паутины - к 
ясной и холодной зиме.

29 августа - Хлебный (орехо-
вый) Спас. Хлебный день - 
пекли первый каравай ново-
го хлеба. Вслед за праздником 
начинали сеять озимый хлеб.

30 августа - день Мирона. 
Традиционно считается нача-
лом листопада. Если на Миро-
на утром туман и роса - пого-
да будет стоять хорошая. Золо-
тистый цвет зари и фиолетовая 
окраска горизонта - к хорошей 
погоде. Ранний иней в конце 
августа - к богатому урожаю в 
следующем году.

31 августа - день Фрола и 
Лавра. С этого дня начина-
лись вечерние бабьи «засид-
ки» - женщины собирались в 
просторную избу с рукоделием, 
пряжей и вязаньем.

По материалам печати.

Все ближе к осени


