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Нравится работать с людьми

Новое

Сообщи о браконьерстве
На время массовой миграции рыбы 

на нерест на Вологодчине введены огра-
ничения рыбной ловли. Запрет каса-
ется всех водных объектов области и 
действует как для рыбаков-любителей, 
так и для предприятий промышленно-
го рыболовства.

Ловить рыбу, за исключением запре-
щённых её видов, в период нереста 
можно только поплавочной удочкой с 
берега вне мест нерестилищ. 

Ограничения установлены с 20 апре-
ля и продлятся по 10 июня. Для Черепо-
вецкого района - с 25 апреля по 5 июня 
(для промыслового лова с 15 апреля по 
15 июня). На озере Онежское - с 1 мая 
по 10 июня.

Межведомственной комиссией по 
контролю за сохранностью водных 
биологических ресурсов Нюксенского 
района решено проводить совместные 
рейды по выявлению фактов браконьер-
ства с последующим обнародованием их 
результатов. Предприятиям торговли 
рекомендовано исключить из продажи 
рыболовные сети. Всем руководителям – 
провести беседы в коллективах о береж-
ном отношении к природе и круглого-
дичном запрете рыбной ловли с помо-
щью сетей. 

Неравнодушные нюксяне могут сооб-
щить о фактах незаконной рыбной ловли 
по телефону Единой дежурной диспет-
черской службы района: 2-84-10.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Надежда Алексеевна Рогалева рабо-
тает продавцом в магазине «Авось-
ка» деревни Макарино уже девять лет. 
Очень нравится. Позади годы работы в 
сельском хозяйстве района. Главный 

бухгалтер в Управлении, бухгалтер, 
затем председатель колхоза «Красный 
Октябрь». Душа болит за то состояние 
дел на селе, что видим сегодня. 

- Поля заросли, коров увозят. По теле-

видению информации о жизни сель-
хозпроизводителей нет. Моя любимая 
передача «Сельский час» транслируется 
в 6.35 утра! А что творится в «верхах», 
если экс-министра сельского хозяйства 
Скрынник к уголовной ответственности 
привлекли! Обидно и горько, ведь столь-
ко сил вложили наши матери и отцы, 
бабушки и дедушки…

Не согласиться с таким  неравнодуш-
ным человеком, как Надежда Алексеев-
на, нельзя. И радует то, что она нашла 
себя в сфере торговли:

- Очень нравится работать с людьми. 
Знаю, кто что предпочитает: конфеты 
с белой или черной начинкой, колба-
су или сардельки, вафли или печенье. 
Люблю покупателей. Придут, пообща-
ются друг с другом, новостями обменя-
ются, горем-радостью поделятся. Моя 
коллега – Юлия Владимировна Драче-
ва, работаем посменно. К нам в магазин 
идут жители  Нижней Горки, Слободы, 
Дворища, Мыгры. Как-то занимались 
подсчетами, так семей 60 обслуживаем. 
Помещение магазина, как видите, отре-
монтировано, ассортимент замечатель-
ный, вот только что подвезли «замороз-
ку», все свежее.  

Все, что хочешь, купить можно, да толь-
ко покупателей все меньше и меньше…

Ирина ЧЕБЫКИНА.

13 % от плана
По данным сельхозотдела, на 17 мая 

в хозяйствах района было вспахано 186 
гектаров земли. Посеяно 130 гектаров 
зерновых культур (13 % от запланиро-
ванного), в том числе 50 – пшеницы, 20 
– ячменя, 60 – овса.  В прошлом году на 
эту дату было посеяно 103 гектара, или 
8,5 % от плана.

В сравнении с прошлым годом коли-
чество посевных площадей сократилось: 
прекратила хозяйственную деятель-
ность «Брусная», отказался от выра-
щивания зерновых «Колос». В целом по 
району этой весной планируется посе-
ять зерновые культуры на 991 гекта-
ре земли. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Компенсации льготникам
До конца мая всем льготникам Воло-

годской области компенсируют затра-
ты на покупку дров и сжиженного газа.

Право на выплаты получат те граж-
дане, которые проживают в неблагоу-
строенном жилье и пользуются льгота-
ми на услуги ЖКХ. Обычно все компен-
сации выплачиваются именно в апре-
ле-мае. Такие сроки установлены для 
того, чтобы льготники смогли приобре-
сти топливо до наступления сезонных 
заморозков. Документы для выплат уже 
направлены в отделения почтовой связи. 
Тем, кто получает компенсации через 
банковский счет, средства будут пере-
числены до конца месяца. 

В этом году компенсация на приобре-
тение топлива составит 2 тысячи рублей. 
При этом областные льготники, кото-
рые попадают в категорию «сельская 
интеллигенция», смогут рассчитывать 
на четыре тысячи. Компенсация за газ 
составляет 500 рублей. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Социальная сфера

Глава региона Олег Кувшинни-
ков поздравил с началом работы 
новый состав Общественной пала-
ты Вологодской области

Напомним, 29 апреля завершился 
процесс формирования третьего состава 
Общественной палаты, утвержденного 
губернатором и Законодательным Собра-
нием области. В новый состав вошли 
представители разных сфер: деятели 
культуры, науки, СМИ, профсоюзные 
лидеры, лидеры общественных орга-
низаций, молодежных и ветеранских 
движений. В общей сложности – 45 чело-
век. 16 мая состоялось первое заседание. 

- Общественная палата прочно вошла 
в систему взаимоотношений органов 
власти и местного самоуправления обла-
сти с гражданским обществом. Хоте-
лось бы пожелать новому составу Пала-
ты плодотворной работы на благо Воло-
годской области и её жителей, – отметил 
губернатор в своем обращении. – Кроме 
того, хочу поздравить Игоря Степано-
ва, избранного на пост председателя. 
Уверен, что присущие ему целеустрем-
ленность, опыт и профессионализм 
станут залогом успешного воплощения 
всех замыслов и начинаний Обществен-
ной палаты по развитию гражданского 
общества в нашем регионе и улучшению 
жизни каждого вологжанина.

Олег Кувшинников: «К 1 сентя-
бря текущего года должны быть 
утверждены схемы захоронения 
отходов в каждом районе Вологод-
ской области!»

Проблемы создания и функциониро-
вания системы захоронения отходов на 
территории муниципалитетов Вологод-
чины стали главной темой совещания 
под руководством главы региона Олега 
Кувшинникова.

Работа по построению эффективной 
системы обращения с ТБО ведется на 
территории области с 2007 года. Опре-
делено 4 основных направления: стро-

ительство полигонов ТБО (построе-
но 42), обустройство санкционирован-
ных свалок (134), закрытие и рекуль-
тивация несанкционированных свалок 
(закрыто 65), сбор и вторичная перера-
ботка отходов.

Процедура оформления земельных 
участков для захоронения включает 
в себя получение свидетельства права 
собственности, межевание и постанов-
ку на кадастровый учет. На сегодняш-
ний день акты выбора земельных участ-
ков оформлены для 176 объектов захоро-
нения ТБО (100%), однако балансодер-
жатели и эксплуатирующие организа-
ции определены для 70% и 60% соответ-
ственно. В числе отстающих районов, на 
территории которых ни на один объект 
не выполнено межевание и не опреде-
лен балансодержатель, – Белозерский 
и Вашкинский.

По итогам проведения в 2012 году 
мониторинга земель установлено, что 
лишь 81 объект (31%) захоронения отхо-
дов расположен в соответствии с требо-
ваниями законодательства на землях 
промышленности, 119 объектов - на 
землях иных категорий.

На сегодняшний день отсутствуют 
полигоны ТБО в 3 районных центрах 
области: Белозерске, Великом Устюге и 
Тотьме. Строительство объектов невоз-
можно именно по причине отсутствия 
оформленных земельных участков.

100% объектов передано эксплуати-
рующей организации только в Вологод-
ском, Сокольском, Сямженском и Устю-
женском районах. В половине муни-
ципалитетов (Бабаевском, Бабушкин-
ском, Великоустюгском, Нюксенском, 
Кич-Городецком, Вашкинском, Воже-
годском, Никольском и Белозерском 
районах) эксплуатирующие организа-
ции определены только для 1 объекта.

Эксплуатация объектов должна 
осуществляться за счет эксплуатирую-
щей организации, а не за счёт средств 
бюджета района или поселения. Анализ 
деятельности 16 организаций, эксплу-

атирующих 17 объектов захоронения 
отходов, показал: 9 объектов эксплу-
атируются с прибылью, 8 являются 
убыточными. Основными факторами, 
влияющими на финансовый результат 
деятельности предприятий по утилиза-
ции (захоронению) отходов, является их 
количество и собираемость платежей за 
утилизацию.

Наибольшую сложность на сегодняш-
ний день вызывает переработка бытовых 
отходов. Законом области введен запрет 
передачи и приема отходов, являющих-
ся вторичными материальными ресурса-
ми, для захоронения на полигоны и свал-
ки ТБО. В Вологодской области деятель-
ность по сбору и переработке вторичных 
ресурсов осуществляет более 30 юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей. На территории региона 
перерабатываются покрышки, стекло-
бой, макулатура, древесные отходы, 
оргтехника, пластмасса, обезврежива-
ются ртутьсодержащие и нефтесодер-
жащие отходы.

- Эта тема неоднократно поднималась 
в Правительстве области, однако она 
так и не получила продолжения в виде 
реализации полноценной программы. 
Инвестиционные проекты по централи-
зации сбора мусора, которые мы пыта-
лись реализовать в западных, восточных 
районах, в центре Вологодской области, 
- не шагнули дальше планов на бумаге, 
- оценил глава региона Олег Кувшин-
ников.

- К 1 сентября должны быть утвержде-
ны постановлением главы района схемы 
захоронения отходов по всем муниципа-
литетам. К этому сроку нужно провести 
землеотводы, межевание, постановку на 
кадастровый учет, санитарно-гигиени-
ческие мероприятия, утвердить эксплу-
атирующие организации и тариф по 
каждому району! - резюмировал губер-
натор области.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Областные новости
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Взыскание штрафов за нарушение правил дорожного движе-
ния – одна из основных категорий исполнительного произ-

водства. Только за три месяца 2013 года на исполнении в Управ-
лении ФССП России по Вологодской области находилось поряд-
ка 127 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов 
ГИБДД на общую сумму порядка 44 миллионов рублей. После того 
как неуплаченный штраф поступает на исполнение к судебным 
приставам, на  нарушителя возлагаются исполнительные издерж-
ки - а это порядка одной тысячи рублей. В отношении неплатель-
щика возбуждается дело об административном производстве (ст. 
20.25 КоАП). Ранее за неуплату штрафа было предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в двойном размере, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Таким 
образом, сторублевый штраф мог вырасти не в один десяток раз. 

В начале мая вступил в силу федеральный закон № 49 «О внесе-
нии изменений в ФЗ «Об исполнительном производстве» и 

отдельные законодательные акты РФ». 
Одним из новшеств стало введение наказания за неуплату адми-

нистративного штрафа - обязательных работ. 
Назначать трудовое наказание должен суд. А вид обязательных 

работ и организацию, где предстоит поработать, «штрафнику» 
укажут судебные приставы. Нарушители будут отбывать нака-
зание, выполняя общественно-полезные работы, не требующие 
специальной подготовки. Это благоустройство мест общего поль-
зования, уборка улиц и дворовых территорий, подсобные рабо-
ты при эксплуатации зданий и сооружений учреждений образо-
вания, социальной защиты населения, жилищно-коммунально-
го хозяйства, озеленение территории и погрузочно-разгрузочные 
работы. Перечень мест для отбывания обязательных работ долж-
ны определить органы местного самоуправления по согласованию 
с приставами.

Закон вводит до 50 часов обязательных работ за просрочку штра-
фа. Трудиться придется вечерами: по два часа. По желанию нару-
шителя время работ может быть увеличено до четырёх часов в 
сутки. Предусмотрена работа и по выходным - по четыре часа в 
период с 9.00 до 20.00. Время обязательных работ в течение неде-
ли, как правило, не может быть менее двенадцати часов. Контро-
лировать, как человек искупает вину работой, будут приставы. 

Хорошая новость: новым законом с 30 до 60 суток увеличен 
срок для добровольной оплаты административных штра-

фов. Это должно привести к уменьшению числа исполнительных 
производств и количества должников. 

Поправки, вступающие в силу 9 мая, предусматривают лише-
ние гражданина, не оплатившего штраф за нарушение ПДД, 

права управления транспортным средством. Ходатайствовать о 
лишении права управления ТС смогут сотрудники ГИБДД, а окон-
чательное решение примет суд.

По информации УФССП России по Вологодской области.

На фоне области
По данным на 1 апреля, средний чек покупки продовольствен-

ных товаров в стационарной розничной сети в Нюксенском районе 
оказался уже не самым высоким по области. Максимум был зафик-
сирован в Вологде – 308 рублей, а минимум с февраля держится 
в Великоустюгском районе, на 1 апреля он составил 126 рублей 
48 копеек. 

В течение месяца нюксяне экономили: например, 15 апреля поку-
пали продукты в среднем на 305 рублей, 22 апреля – на 299. Но 
к майским праздникам подготовились основательно. На 1 мая в 
нашем районе средний чек составил 307 рублей – это вновь макси-
мум по области. Минимум – традиционно в Великоустюгском райо-
не – 114 рублей 40 копеек.

Появление «начал местно-
го самоуправления» датиру-
ется 1864-м, 1 января этого 
года было утверждено Положе-
ние о земских учреждениях. 
Но только через 6 лет, в 1870 
году, Вологодская губерния, 
как и вся Россия, перешла на 
систему земств. В марте созда-
но первое губернское земское 
собрание. Оно осуществля-
ло общую распорядительную 
власть и контроль за земски-
ми управами - исполнитель-
ными органами земств. Появи-
лись уездные земские собра-
ния и управы. Компетенция 
земства ограничивалась узки-
ми рамками хозяйственных 
нужд: устройством и содержа-
нием общественных зданий 
и дорог; обеспечением наро-
да продовольствием; вопроса-
ми промышленности, сельско-
го хозяйства, развития народ-
ных промыслов; заведованием 
местными земскими денежны-
ми и натуральными повинно-
стями и сборами, имуществом 
и капиталом земства. Министр 
внутренних дел и губернатор 
следили, чтобы постановления 
земских собраний «противно-
го законам или общим государ-
ственным пользам» не имели. 

1917 год. По всей стране 
создается сеть новых классо-
вых общественных структур - 
Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. 
Выборы депутатов в Вологод-
ский Совет рабочих и солдат-
ских депутатов состоялись уже 
в начале марта. В июле 1918 г. 
из состава Вологодской губер-
нии выделились 5 уездов, кото-
рые образовали Северо-Двин-
скую губернию, с 1929 г. - Севе-
ро-Двинский округ, вошед-
ший в состав Северного края 
с центром в г. Архангельске. 
23 сентября 1937 года ЦИК 
СССР принял постановление о 
разделении Северной области 
на Вологодскую и Архангель-
скую. 24 декабря 1939 г. на 
выборах в местные советы был 
избран Вологодский областной 
Совет депутатов трудящихся. 
9-10 января 1940 года состоя-
лась его 1 сессия. 

В 1977 году Вологодский 
областной Совет депутатов 
трудящихся согласно Консти-
туции СССР 1977 года был пере-
именован в Вологодский област-
ной Совет народных депутатов, 
а 19 июня в него было избрано 
190 депутатов. 

Новый представительный 
орган государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции был сформирован в резуль-
тате прямых всеобщих выбо-
ров, проведенных 20 марта 1994 
года. В Вологодскую областную 
Думу, позже названную Зако-
нодательным Собранием обла-
сти, первоначально было избра-
но 12 депутатов, после повтор-
ных выборов 8 июня числен-
ность депутатского корпуса 
увеличилась на 3 человека. 31 
марта-1 апреля 1994 года состо-
ялась первая сессия Законода-
тельного Собрания области. 

Мы встретились с депута-
том шестого созыва ЗСО Татья-
ной Никитиной и попросили 

рассказать, что изменилось в 
структуре областной думы пост-
советской России за 20 лет ее 
деятельности.

- Принятый в сентябре 1995 
года Устав Вологодской области 
закрепил нормы состава депу-
татов Законодательного Собра-
ния области, срок полномочий 
депутатов (4 года) и принцип 
ротации при формировании 
депутатского корпуса (проведе-
ние выборов 15 депутатов через 
каждые 2 года). Этот прин-
цип позволял периодически 
обновлять региональный парла-
мент, избегать резких изме-
нений в составе депутатского 
корпуса, обеспечивал стабиль-
ность и преемственность в рабо-
те Законодательного Собрания 
области. С 2000 года и по насто-
ящее время численность депу-
татского корпуса остается неиз-
менной и составляет 34 депута-
та. Структура Законодательно-
го Собрания области была реор-
ганизована дважды, в 1996 и 
2003 годах, и в настоящее время 
включает в себя 8 постоянных 
комитетов: по государствен-
но-правовой деятельности, 
законности и правам человека; 
социальной политике; образо-
ванию, культуре и здравоохра-
нению; вопросам местного само-
управления; бюджету и нало-
гам; экологии и природополь-
зованию; экономической поли-
тике и собственности; аграр-
ному комплексу и продоволь-
ствию и мандатную комиссию 
(с 2005 года комиссия по регла-
менту и депутатской деятельно-
сти); организационное, анали-
тическое и экспертно-право-
вое управления; отдел учета 
и отчетности; пресс-службу. 
В 2003 году изменился прин-
цип формирования областно-
го парламента: оно происходит 
на основе пропорциональной и 
мажоритарной систем, т.е. 50% 
депутатов законодательного 
органа избираются от политиче-
ских партий и избирательных 
блоков по спискам кандидатов 
пропорционально числу голо-
сов избирателей, полученных 
каждым из списков, а вторая 
половина – по одномандат-
ным округам. В декабре 2003 
года в Законодательное Собра-
ние области пришли семнад-
цать депутатов, выбранных по 
партийным спискам, со сроком 
полномочий 3 года и 3 месяца, 
т.е. до того периода, когда исте-
кает срок полномочий 17 депу-
татов, выбранных по одноман-
датным округам. Для прохож-
дения партии в законодатель-
ный орган области был установ-
лен восьмипроцентный барьер, 

с 2006 года он снижен до 7 
процентов. Прошедшие выборы 
привели в областной парламент 
представителей 4-х партий: 
Единой России, Аграрной 
партии, КПРФ и ЛДПР. Выбо-
ры депутатов Законодательно-
го Собрания области в марте 
2007 года прошли по смешан-
ной системе, был образован 
один областной округ для выбо-
ров по партийным спискам и 
сохранились 17 одномандатных 
округов, где выборы прошли по 
мажоритарной системе. Таким 
образом, была соблюдена норма 
федерального и областного 
законодательств о 50-процент-
ном представительстве в зако-
нодательных (представитель-
ных) органах депутатов от 
политических партий. Форми-
рование Законодательного 
Собрания 4 декабря 2011 года 
происходило на основе смешан-
ной избирательной системы: 
половина депутатского корпу-
са избрана от политических 
партий по спискам кандидатов 
пропорционально числу голо-
сов избирателей, полученных 
каждым из списков, а вторая 
половина - по 17 одномандат-
ным округам. Из 34 избранных 
депутатов 21 - представители 
политической партии «Единая 
Россия», 7 – политической 
партии Справедливая Россия, 
по 3 - представители политиче-
ской партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Феде-
рации» и политической партии 
«Либерально-демократическая 
партия России».

Ирина ЧЕБЫКИНА. 

Избирательной системе Российской Федерации 20 лет

Представительная власть на Вологодчине: 
день нынешний и день минувший

В публикациях от 27 февраля и 5 апреля мы вспомнили вехи 
становления законодательной ветви власти России от Земских 
соборов до выборов в постсоветской России. Сегодня мы расска-
жем о том, как этот процесс проходил на Вологодчине.

1608 год – образование 
в Вологде «Думы» из пред-
ставителей администрации, 
купечества и иностранцев для 
охраны товаров, скопивших-
ся в городе.

1780 год, 25 января - Указ 
об учреждении Вологодско-
го наместничества из Архан-
гелогородской губернии с 
присоединением части Карго-
польского уезда Новгород-
ской губернии и части Коло-
гривского уезда Костромско-
го наместничества. 

1780 год, 30 июня - первые 
гражданские выборы в маги-
страт, совестный суд и город-
скую думу. В городе открыты 
присутственные места. 

1785 год, 21 апреля - на 
основании «Жалованной 
грамоты дворянству» было 
у ч р е ж д е н о  В о л о г о д с к о е 
губернское дворянское депу-
татское собрание - выбор-
ный орган, ведавший дела-
ми дворянского общества и 
призванный охранять права 
и привилегии дворян. 

1797 год – год образования 
Вологодской губернии.

Территория образованной в 1937 году Вологодской области 
составила 145,7 тыс. кв. км, что почти в 2,5 раза меньше площа-
ди бывшей Вологодской губернии на рубеже XIX-XX веков она 
равнялась 353,9 тыс. кв.км. 

Население, по данным переписи 1939 года, 1 млн. 599 тыс. 
человек, из них проживающих в сельской местности 1 млн. 311,7 
тыс., а в городской - 287,3 тыс. человек. 

Промышленных предприятий на конец 30-х в области было 
733. Ведущей отраслью являлась лесная промышленность (по 
объёму лесозаготовок область занимала третье место в СССР). 

В сельском хозяйстве насчитывалось 5913 колхозов, рабо-
тали 61 МТС, 2850 тракторов, 287 комбайнов, 2646 трактор-
ных плугов. 

Экономика и цены

Согласно мониторингу цен на социально значимые продукты 
питания, по данным на 14 мая, в Нюксенском районе продаётся 
самое дорогое в сравнении с другими районами области пшено (37 
рублей) и мясо кур первой категории (141 рубль). При этом у нас 
- самый дешёвый нежирный творог (105 рублей) и хлеб (31 рубль 
76 копеек). 

В среднем по области стоимость продуктового набора из 11-ти 
социально значимых продуктов питания составляет 257 рублей 21 
копейку. С минимальными затратами такой набор можно купить 
только в Вологде (за 235 рублей 11 копеек) и Нюксенице (за 239 
рублей 47 копеек). 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

ФССП информирует

«Штрафники» временно станут 
дворниками и грузчиками
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3 - Владимирской иконы Божией 
Матери.
- преподобного Агапита 
Маркушевского.
11 - Святителя Луки 
Симферопольского.
13 - ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
22 - Троицкая родительская 
суббота.
23 - ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
24 - ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
30 - Заговенье на Петров пост.

Выпуск подготовлен советом 
прихода 

храма преподобного  Агапита 
Маркушевского.

По молитвам святителя

Дерзновенный к Богу молитвенник

Родился святитель Николай во 
второй половине III века в городе 
Патары (область Ликии в Малой 
Азии). С раннего детства он начал 
строгую подвижническую жизнь, 
проводя  время в чтении Священного 
Писания, в подвигах поста и молитвы. 
Видя добродетельную жизнь епископ 
посвятил его в священника. Затем 
по внушению свыше, он был избран 
епископом города Миры в Ликии. 
Святитель Николай прославился 
великой ревностью к истинной вере, 

а еще более - своим милосердием к 
людям, еще при жизни творил чудеса 
милосердия, воскрешая умерших, 
снабжая хлебом голодных. После 
смерти  святитель Николай получил от 
Бога такой великий дар чудотворений, 
что стал самым почитаемыи святым в 
мире. Чудеса, явленные этим святым, 
неисчислимы. 

Почему празднуется день смерти? 
Когда умирает святой, он остается в 
тайне Церкви, соединяющей живых 
и усопших в едино тело, в един дух 

Как войдешь в храм, справа на 
стене - образ святителя Николая 
Чудотворца. Лика почти не различить 
- краски запеклись буровато-
коричневой темнотой. Но глаза 
смотрят ясно, живо и очень добро. 
И меня сразу потянуло к этому 
образу. Что-то простое, надежное 
и необходимое было в нем - как в 
куске хлеба.

- Так это и есть Никола Хлебный, 
- пояснила монахиня.

- Никола Хлебный? - удивился я. 
- Первый раз такое название иконы 
слышу.

- И мы не слышали, пока икону 
не принесли,- сказала матушка и 
выдвинула вделанный в киот ящичек 
для свечей. - Смотрите.

В ящичке лежали узкие полоски 
бумаги. Странно... Вся моя родня 
долгие, бесконечно долгие годы 
жила по хлебным карточкам. Столько 
разговоров, столько преданий я 
слышал, но сами карточки не видел 
ни разу...

Одна карточка была выписана на 
имя Елизаветы Ефимовны Хмелевой, 
ей полагалось получать в ноябре 
1941 года по 400 граммов хлеба. 
Вторая - на имя Марии Петровны 
Павловой, получавшей в ноябре 1941-го 
норму - 800 граммов. Ноябрьскими 
карточками им не суждено было 
воспользоваться: немецкие войска 
овладели городом Тихвин, пытаясь 
замкнуть кольцо блокады вокруг 
Ленинграда.

На стене висел потемневший от 
времени образ святителя Николая.

- Как он сюда попал? - спросил я.
- Женщины, которые образ этот 

пожертвовали, такую историю 
рассказывали... Сами они ее в 
детстве слышали от взрослых.

...Немцы наступали, женщины 
попали в оккупацию. Есть нечего - 
ведь немцы карточки не отоваривали. 
Хоть с голоду помирай. Поплакала 
Елизавета Ефимовна (ей принадлежал 
этот образ), засунула свою карточку 
в свечной ящик, помолилась святому  

Николаю Чудотворцу и легла спать. 
А утром смотрит - на столе хлеб 
лежит. Кусок в 400 граммов. Тут 
как раз ее соседка зашла. “Это ты, 
Маша, хлеб принесла?” - спрашивает 
Елизавета Ефимовна. “Нет, - говорит 
та. - Откуда? Сама без хлеба сижу”. 
Рассказала ей Елизавета Ефимовна 
о чуде, и Мария Петровна упросила и 
ее карточку хлебную в свечной ящик 
положить...

Вот так и прожили всю оккупацию. 
Как уж это получалось - неведомо, а 
только каждое утро в доме по куску 
хлеба находили. Святитель Никола 
Хлебный их кормил... 

Монахиня перекрестилась, взяла 
полоски бумаги из моих рук, 
бережно вложила их в свечной ящик 
и запела тропарь святителю Николаю 
- Правило веры и образ кротости...

- Святителю отче Николае, моли 
Бога за мя, грешнаго, - прошептал 
я, осеняя себя крестным знамением 
и глядя в светящиеся добротой и 
мудростью из темно-коричневой, 
хлебной теплоты глаза святителя.

Николай КОНЯЕВ, 
С-Петербург. 

вечной жизни... И вот мы радуемся 
в день смерти того, кто на земле 
был небесным человеком, а, войдя 
в вечность, стал предстателем и 
молитвенником за нас грешных.

Мощи святителя Николая были 
положены по смерти его в Мирах 
Ликийских (территория современной 
Турции) и скоро прославлены были от 
Господа истечением целебного мира. 
Спустя 50 лет святитель Николай 
внушил в ночном видении одному 
пресвитеру в Бари (юг Италии) 
перенести его мощи в этот город. 
Множество чудес ознаменовало это 
перенесение. Позже в Бари был 
построен великолепный храм, в 
котором и доныне почивают мощи 
святителя.

Святитель Николай - один из почитаемых в мире святых. Святой 
Церковью он приравнен к апостолам. Каждый четверг в храмах 
богослужение совершается в честь святых апостолов и Святителя 
Николая. Православная Церковь 19 декабря празднует день смерти  
святителя Николая Чудотворца, а 22 мая - перенесение мощей его 
из Мир Ликийских в Бари. 

Никола Хлебный

Уроки жизни в Боге

...Так устроено Господом Богом, 
пекущимся о душевном спасении 
нашем, чтобы всякий человек в жизни 
сей имел крест, который и должен он с 
детской покорностию ко Отцу нашему 
Небесному нести, взывая к Нему из 
глубины души: “Отче наш! Да будет 
во всем Твоя святая воля, точию не 
лиши мя Небесного Царствия Твоего!”

Преподобный 
Антоний Оптинский.

Это будет ваш талисман
Сразу два юбилея отметили в первый 

майский день жители деревни Бобров-
ское – 60 лет со дня открытия библио-
теки и клуба, и 50 лет – со дня переезда 
очага культуры в новое здание.

Праздник собрал всех от мала до вели-
ка. С подарками и словами поздравле-
ний прибыли представители из адми-
нистрации и культурных учрежде-
ний района, но все же самыми почет-
ными гостями на празднике стали те, 
кто  в какое-либо время здесь работал. 
Знакомство с историей клуба, награж-
дения, многочисленные поздравле-
ния и концертные номера, обсужде-
ние планов дальнейшего развития – все 
это стало неотъемлемой частью встре-
чи. А главным символичным подар-
ком на юбилей стала большая скуль-
птура бобра от главы района. «Пусть 
это будет ваш талисман», - пояснил 
Виктор Локтев.

Христос воскресе!
Пасха в Нюксенице впервые началась 

с ночного бдения в церкви. 
Днем взрослые и дети пришли в 

Центр традиционной народной куль-
туры, чтобы отметить праздник по всем 
традициям. 

Начали с пасхального тропаря - 
песнопения «Христос воскресе из мерт-
вых…». Это своего рода «визитная 
карточка» праздника. 

А затем последовали игры и развлече-
ния. Весело и интересно прошла импро-
визация всем знакомой сказки «Тере-
мок», забавные игры с пасхальными 
яйцами, а после была братчина и поси-
делки за большим дружным столом с 
морем традиционных для Пасхи угоще-
ний. Завершили праздник импрови-
зированным концертом – все желаю-
щие пели и плясали. «С поставленной 

задачей организовать дружный семей-
ный праздник мы справились!», - гово-
рят в ЦТНК.

Айда на службу!
Свои ловкость, силу, смекалку пред-

стояло показать будущим защитни-
кам Отечества в нестандартной игровой 
форме. Такие проводы в армию подго-
товили им сотрудники Нюксенского 
Центра традиционной народной куль-
туры на традиционном Дне призывника.

К сожалению, из пяти призывников 
на мероприятие прибыли только трое (и 
это уже говорит об их дисциплинирован-
ности!). Экскурсия по Центру, краткий 
обзор всех ремесел... Особенно впечат-
лил ребят рассказ о том, как провожа-
ли парней в армию раньше. Родители 
призывников с интересом наблюдали за 
всем происходящим, не скрывая своих 
переживаний и беспокойства, которые, 
правда, стали намного меньше после 
открытого общения с начальником отде-
ления призыва Военного комиссариа-
та Вологодской области по Тарногско-
му и Нюксенскому районам Николаем 
Ивановичем Шатковым и начальником 
отдела Сергеем Поповым. Хорошей вам 
службы, ребята!

Блеснули талантами
Старшая группа танцевального 

коллектива «Ритм» и Людмила Грачева 
(номинация «Художественное слово») 
стали обладателями Гран-При районно-
го фестиваля «Северное сияние».

Всего на сцене блеснули талантами 76 
человек. Победители в своих номина-
циях: Алина Раскумандрина, с. Нюксе-
ница («Народный вокал. Соло»), трио 
«Забава» с. Нюксеница ( «Народный 
вокал. Ансамбль»), ансамбль «Боркун-
цы», с. Нюксеница («Фольклор»), 
Гриша Гайценрейдер, с. Нюксеница 

(«Эстрадный вокал. Соло», возраст-
ная группа 8-10 лет), Арина Чудино-
ва, с. Нюксеница («Эстрадный вокал. 
Соло», 11-13 лет), Мадина Ипаева, 
с. Нюксеница («Эстрадный вокал. 
Соло», 14-18 лет), дуэт «Подружки» с. 
Городищна («Эстрадный вокал. Дуэт.
Ансамбль», 8-10 лет), ансамбль «Доми-
солька», с. Городищна («Эстрадный 
вокал. Дуэт.Ансамбль», 11-13 лет), 
дуэт Владилен Бурков и Людмила 
Грачева, с. Нюксеница («Эстрадный 
вокал. Дуэт. Ансамбль», 14-18  лет), 
Настя Филинская, д. Брусноволов-
ский погост («Художественное слово»), 
Ульяна Юрова, п. Матвеево («Автор-
ская поэзия»), мл. группа ДДТ, танец 
«Яблочко», с. Нюксеница («Хореогра-
фия», 8-10 лет), средняя группа ДДТ 
с. Нюксеница («Хореография», 11-13 
лет).

Призы за рисунки
Подведены итоги районного конкурса 

рисунков «Я рисую птичий мир».
Выставка проходила в КДЦ. На 

призыв об участии откликнулись дети 
до 14 лет почти из всех школ райо-
на, ДДТ, а также нескольких детских 
садов. Юные художники представи-
ли на конкурс около двухсот рисунков. 

Победителями в своих возрастных 
группах стали: до 7 лет – Анна Белоусо-
ва (1-е место); Александр Холмирзаев, 
Ульяна Бритвина и Ирина Панева (2-е 
место); Анна Чежина и Юлия Уланова 
(3-е место). Среди старших ребят в груп-
пе от 8 до 14 лет первое место у Валерии 
Пантюхиной, второе – у Дианы Мальце-
вой и Валерии Игнашкиной, третье – у 
Дарьи Романовой и Максима Басараба.  

Подготовили 
Юлия ФЕДУКОВИЧ и 

Оксана ШУШКОВА.

О контейнерах для ТБО
В редакцию поступило сообщение о том, 

что три контейнера на улице Советской в 
Нюксенице нередко бывают забиты мусо-
ром доверху. Мало того, сюда привозят 
мусор и жители других улиц. Причём, 
выбрасывают не только бытовые отходы, 
но и ветки, доски, листву. То есть несут 
даже то, для чего поставленные ёмкости 
вовсе не предназначены.

Как пояснили нам в ООО «Агроремтех-
снаб», в период весеннего благоустройства 
контейнеры заполняются очень быстро, 
так как люди, действительно, складыва-
ют туда весь попавшийся на глаза мусор. 
Вывоз ТБО производится ежедневно 
двумя автомашинами согласно графи-
ку. Сбои в работе возникали только из-за 
поломок техники. 

Перенос площадки нецелесообразен, так 
как наполняемость контейнеров в данном 
случае не зависит от места их расположения. 

Жители могут обратиться к главе МО 
Нюксенское Н.И. Истоминой с заявкой об 
установке дополнительных контейнеров, 
если такая необходимость есть. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

О клюкве
Можно ли собирать клюкву весной, 

ведь вытаптывается цвет, выдергиваются 
кустики? - такой вопрос был задан наши-
ми читателями дважды за этот месяц. Мы 
попросили ответить на него начальник 
Нюксенского районного отдела государ-
ственного лесничества Виталия Михай-
ловича Афонасенко. 

- Департамент лесного хозяйства уста-
навливает начало сбора дикорастущих, 
но не устанавливает сроков окончания. 
Разрешение сбора связано со временем 
созревания ягоды. А так клюкву собира-
ют в три срока: осенью в сентябре, в ноябре 
после заморозков и ранней весной. Глав-
ное, чтобы она была полностью спелая.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Читатель-газетаКультура
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Требуются на работу 
водители категории 

«С», «Е» на КамАЗ-43118 
с гидроманипулятором. 

Опыт работы 
обязателен. 

Вахтовый метод.
Т. 8-921-536-83-80.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Марининой Жанне 
Валентиновне, родным и близ-
ким по поводу смерти отца 

ХОРЕВА 
Валентина Ивановича.
Маринины, Филинские.

• СДАМ квартиру. Т. 8-921-
822-45-78.

• ПРОДАЮ  «Opel Zafira» 
2000 г.в. Т. 8-921-530-36-
01.

• КУПЛЮ дачу (не Лесюти-
но). Тел.: 8-900-556-78-24.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира с мебелью. 8-911-
524-54-86.

Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти нашей дорогой 
учительницы 

ХРАПОВОЙ 
Алевтины Александровны.

Выпускники 1973 и 1975 
годов Городищенской средней 

школы.

Выражаем глубокое соболез-
нование Храпову Борису Ни-
колаевичу, Андрею, Татьяне, 
родным и близким по поводу 
смерти 

ХРАПОВОЙ 
Алевтины Александровны.

Гостева, Папидзе, 
Храповы.

Администрация МО Горо-
дищенское и Совет ветеранов 
выражает искреннее соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти 

ХРАПОВОЙ 
Алевтины Александровны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование учителю БОУ 
«Нюксенская НОШ» Мари-
ниной Жанне Валентиновне 
по поводу смерти

 ОТЦА.
Коллектив 

БОУ «Нюксенская НОШ».Выражаем глубокое соболез-
нование Назарову Владимиру 
Леонидовичу и Назаровой 
Марии Васильевне по поводу 
смерти 

ТЕЩИ и МАТЕРИ.
Коллектив 

ДОАО «Центрэнергогаз».

БУСО «КЦСОН» выражает 
глубокое соболезнование соци-
альному работнику Журавлевой 
Галине Васильевне по поводу 
смерти 

МАТЕРИ.

Ветеранская организация 
при ОВД выражает искреннее 
соболезнование Крюкову Сергею 
Анатольевичу по поводу смерти

 МАТЕРИ.

• ТРЕБУЕТСЯ бригада из 
3-4 человек плотников-бе-
тонщиков. Т. 8-921-236-
92-06.

     К У Р - М О Л О Д О К  И 
НЕСУШЕК ВОЛОГОДСКОЙ ПТИЦ. 

«МОЖАЙСКОЕ» (С ГАРАНТИЕЙ)

 
          

22 МАЯ, СРЕДА 
продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
          (рынок) - 8.00.

* 
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• БРИГАДА: отделка, клад-
ка, фундамент, все виды 
работ. 8-921-140-20-03.

• СДАЕТСЯ 2-комнатная 
благоустроенная квартира 
в кирпичном доме, ПРО-
ДАЕТСЯ автомобиль «Ока», 
пробег 26 тыс.км. в хоро-
шем состоянии. 8-921-822-
40-56.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107, 2006 
г.в. 8-911-527-20-12.

•  ЛЕГКОВОЙ АВТОМО-
БИЛЬ в любое время, Го-
родищна-Вологда. 8-911-
527-20-12.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира с газовым отоплением, 
мебелью. 8-951-732-03-49.

• СДАМ трехкомнатную 
квартиру. 8-921-535-64-90.

•  ПРОДАЕТСЯ дом. Т. 
8-921-539-75-54.

• ПРОДАЮТСЯ гараж в 
районе больницы, дача у 
моста через р. Сухона. 
8-921-062-49-24.

Только один день! 
23 мая в КДЦ с. Нюксеница с 9.00 

до 16.00 в связи с полным закрытием 
Ивановской текстильной фабрики 

проводится грандиозная 
ярмарка-распродажа! * 
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Носки от 10 руб;
Полотенца 3 шт. - 100 руб.;
Футболки от 150 руб;
Сорочки от 70 руб;
Майки от  80 руб.;
Нижнее белье от 50 руб.;
Брюки от 150 руб;
Детский трикотаж от 50 руб;
Мужские свитера от 400 руб;
Подушки 70х70 от 250 руб.; 
Пледы от 200 руб.;
Одеяла из овечьей шерсти;
Постельное белье - от 280 руб.

Только у нас самые низкие цены!
Спешите! Количество товара ограничено!

 

Производственное отделе-
ние «Великоустюгские элек-
трические сети» филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Волог-
даэнерго» предупреждает о 
том, что по территории райо-
на проходят воздушные линии 
электропередачи высокого 
напряжения, а также находят-
ся электрические подстанции 
и трансформаторные пункты.

Повреждения линий элек-
тропередач вызывают переры-
вы в обеспечении электроэнер-
гией промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, 
городов, поселков и деревень 
и наносят большой ущерб, а 
также ставят под угрозу жизнь 
людей.

Поведение сторонних лиц 
вблизи энергообъектов регла-
ментируется «Правилами уста-
новления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяй-
ства и особых условий исполь-
зования земельных участков, 
расположенных в границах 
таких участков», утвержден-
ными постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 
№160.

Линии электропередачи 
имеют охранную зону. Охран-
ная зона - это зона вдоль ВЛ 
в виде земельного участка и 
воздушного пространства, 
ограниченная вертикальными 
плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии от крайних 
проводов при неотклоненном 
их положении на расстоянии:

для ВЛ-0,4 кВ - 2 метра;
для В Л 6-10 кВ - 10 метров;
дляВЛ-35кВ - 15 метров;
для ВЛ-110 кВ - 20 метров.
В охранных зонах ВЛ катего-

рически запрещается осущест-
влять любые действия, кото-
рые могут нарушить безопас-
ную работу объектов электро-
сетевого хозяйства: 

- набрасывать на провода и 

опоры воздушных линий элек-
тропередачи посторонние пред-
меты, а также подниматься на 
опоры воздушных линий элек-
тропередачи;

- находиться в пределах огоро-
женной территории и помещени-
ях распределительных устройств 
и подстанций, открывать двери 
и люки распределительных 
устройств и подстанций;

- размещать свалки;
- складировать или размещать 

хранилища любых, в том числе 
горюче -смазочных, материалов.

В пределах охранных зон 
ВЛ без письменного решения о 
согласовании сетевых организа-
ций юридическим и физическим 
лицам запрещаются: 

- строительство, капитальный 
ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений;

 - посадка и вырубка деревьев 
и кустарников; 

- проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности 
дороги более 4,5 метра; 

- земляные работы на глубине 
более 0,3 метра;

- ловля рыбы вблизи элек-
троэнергетических объектов и 
в местах пересечения водоемов 
с ЛЭП.

Незаконная заготовка леса, а 
также проведение без согласова-
ния с энергоснабжающей орга-
низацией погрузочно-разгрузоч-
ных работ в охранных зонах ВЛ 
часто приводят к отключению 
ВЛ, нанесению материально-
го ущерба и отключению потре-
бителей.

Хищения проводов и обору-
дования наносят материальный 
ущерб, а также представляют 
серьезную угрозу энергоснаб-
жения потребителей, и часто 
являются причиной несчаст-
ных случаев с людьми, иногда со 
смертельным исходом.

Предупреждаем юридиче-

ских и физических лиц, не 
выполняющих требования 
«Правил установления охран-
ных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных 
участков, расположенных в 
границах таких участков» и 
причинивших своими противо-
правными действиями ущерб, 
либо нарушивших правила 
безопасности о материальной 
и уголовной ответственности.

Руководителям предприя-
тий и организаций всех форм 
собственности во избежание 
аварийных ситуаций и несчаст-
ных случаев необходимо разъ-
яснять персоналу меры безо-
пасности при работах вбли-
зи действующих электроуста-
новок.

При обнаружении лежащего 
на земле оборванного провода 
запрещается приближаться к 
нему на расстояние ближе 8 м.

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть 

вблизи линий электропередач 
и трансформаторных подстан-
ций. Беззаботные шалости на 
этих объектах могут привести 
к трагическим событиям.

Расскажите своему ребенку 
об опасности электрического 
тока. Объясните ему, что ни в 
коем случае нельзя прикасать-
ся к проводам.

Если вы заметили что кто-то 
демонтирует провода, причиня-
ет вред электролиниям и элек-
трическим подстанциям, детей, 
играющих в электроустанов-
ках, а также в случае обнару-
жения нарушения нормально-
го состояния линий электро-
передачи: обрыва проводов, 
резкого наклона опор, сниже-
ния габаритов провода необхо-
димо срочно сообщить об этом 
диспетчеру Нюксенского райо-
на электрических сетей по тел.: 
2-89-10, или в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу по 
тел.: 2-84-10.

Вниманию рукоВодителей предприятий, организаций и граждан 
нюксенского района!

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДИЩЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

«23» апреля 2013  года  № 13
О приостановлении действия решения Совета муниципального 
образования Городищенское от 26.03.2010 г. № 3 «Об утверж-
дении Положения о доплате к государственной пенсии»

На основании Устава муниципального образования Городи-
щенское, Совет муниципального образования Городищенское 
РЕШИЛ:

1. В связи с ограниченностью бюджета муниципального образо-
вания Городищенское приостановить в срок с 1 июля по 31 дека-
бря 2013 года действие решения Совета муниципального образо-
вания Городищенское № 3 от 26 марта 2010 года «Об утвержде-
нии Положения о доплате к государственной пенсии».

2. Данное решение вступает в действие по истечении 10 дней 
после официального опубликования.

3. Решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования Городищенское 

С.Н. ШУШКОВ.

17 мая – Международный день 
детского телефона доверия.

Общероссийский детский теле-
фон доверия: 8-800-2000-122.

«Пристегнись!»
В рамках широкомасштабной социальной кампании «Пристег-

нись!» сотрудники ГИБДД совместно с воспитателями Березовосло-
бодского детского сада провели занятия, на которых воспитанни-
кам разъяснялись элементарные правила безопасности нахожде-
ния в транспортных средствах.

«Мы за трезвость за рулем!»
За 1 квартал текущего года инспекторы ГИБДД на территории 

Нюксенского района выявили 26 фактов управления транспортны-
ми средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказав-
шихся от медицинского освидетельствования. В целях предупреж-
дения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрез-
вых водителей сотрудники Госавтоинспекции вместе с ребятами из 
отряда ЮИД «Детского дома творчества» «Светофор» организовали 
и провели профилактическую акцию «Мы за трезвость за рулем».

Ребята раздавали водителям пакетики чая и убедительно проси-
ли не употреблять спиртные напитки, если после этого предстоит 
управлять транспортным средством.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Реклама, объявления Новости ГИБДД

11-12 мая состоялся суббот-
ник по уборке кладбищ д. Лесю-
тино и д. Пожарище.

Хочу выразить благодарность 
жителям д. Кокшенская и д. 
Пожарище за активное участие 
(их собралось 45 человек, неко-
торые пришли целыми семья-
ми и со своей техникой). Также 
хочу поблагодарить жителей д. 
Лесютино и близлежащих дере-
вень. Спасибо вам за отзывчи-
вость и участие в общественных 
мероприятиях.

Заведующая хозяйством 
МО Нюксенское 

З.В. КЛЕМЕНТЬЕВА.

Благодарность

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» на маршрутку. 

График работы и заработ-
ная плата по договоренно-
сти. Т. 8-921-683-22-33.


