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Валентин и Валентина

Депутаты решили
На состоявшемся 27 июня очередном 

заседании Представительного собрания 
присутствовали  10  депутатов.  Ими 
были рассмотрены следующие вопро-
сы: «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории 
Нюксенского муниципального района», 
«Об утверждении реестра должностей 
муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципально-
го района», «Об отпусках муниципаль-
ных служащих в органах местного само-
управления», «Об уполномоченном орга-
не, осуществляющем отдельные государ-
ственные полномочия», «Об образова-
нии особо охраняемой природной терри-
тории местного значения «Природный 
резерват Волгуж», и проведена коррек-
тировка бюджета. В связи с предстоя-
щим днем Нюксенского муниципально-
го района на проведение праздничных 
мероприятий депутаты выделили 320 
тысяч рублей и 350 тысяч на строитель-
ство новой сцены у здания КДЦ.

Подробнее с решениями, принятыми 
на заседании, можно познакомиться на 
сайте администрации района.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В администрации 
района

Устье-Городищенское, деревенька 
на берегу реки Городищны - тихое, 
спокойное место. Именно здесь уже 
полвека вместе, душа в душу живут 
два человека - Валентин Васильевич и 
Валентина Изосимовна ДРАЧЕВЫ.

Познакомились они в 1963 году. 
Валентин тогда после окончания семи 
классов учился в Мореходной школе 
в Архангельске и приезжал только в 
отпуск. В один из таких приездов на 
танцах их и свела судьба. Молодые люди 
сразу поняли, что это любовь с первого 
взгляда. Вечерами стали вместе гулять, 
он провожал ее домой. А 3 июля сыгра-
ли свадьбу. 

- Переехала к мужу в Архангельск, год 
там трудилась мастером, лес на заграни-
цу отпускала. Он боцманом был на торго-
вых судах, все посмотрел! В 1964 году 
у нас сын старший родился, Андрей, 
сейчас в Томской области живет, - делит-
ся воспоминаниями Валентина Изоси-
мовна.

Вернулись обратно домой и устрои-
лась в столовую на льнозавод. Работа-
ла в три смены, почти все время одна, 
без больничных и декретов. Продукты 
часто приходилось из дома приносить. И 
недаром эта столовая считалась одной из 
лучших! Проезжающие заходили пере-
кусить именно сюда. 

- Если всю жизнь в труде, то как 
сейчас не работать?! Ведь не зря говорят: 
хочешь жить – умей вертеться! 

Дел никаких они с мужем не боятся, 
до сих пор содержат хозяйство: корову, 
поросят, кур, кролика, да и не малый 
участок земли имеют, а ведь за всем 
ухаживать надо. Кошки и собаки – тоже 
не бросишь… В этом им помогает семья 
дочери Натальи, не уехали от родите-
лей, не изменили родной деревне, как 
и когда-то сами Валентин и Валентина.

- Не тянет нас никуда. Редко уж 
когда выберемся, не нравится город. А 
вот внуки, Андрей и Владимир, ездят: 
на соревнования, так как карате оба 

Спешим поделиться 
новостью! 

В Нюксенском районном краеведче-
ском музее открыта новая экспозиция 
«Царство детства». Вниманию зрителей 
предложены русские народные игруш-
ки, сделанные мастерами-новоделами, 
и игрушки советской эпохи. Всего на 
выставке показано около 100 экспона-
тов: куклы из ткани, игрушки из глины, 
деревянные  и берестяные, пластмас-
совые и резиновые,  из меха и соломы, 
игрушки из советского детства.

Приглашаем взрослых и детей посе-
тить необычную выставку и окунуться 
в мир детства!

Коллектив районного музея.

занимаются, а на каникулах - в лагерь. 
Лучше всего в выходные большой друж-
ной семьей выбираться на отдых в лес!

- Раньше всей деревней дружно жили 
- семьями ходили друг к другу в гости, 
вместе собирались на праздники, танцы 
устраивали. А, бывало, бабушки разру-
гаются, подарки вернут, не разговари-
вают между собой, а потом помирятся, 
и снова все хорошо. Жаль только теперь 
редко уж вместе встречаемся, измени-
лась жизнь. Но в деревне люди добрые, 
всегда на помощь придут.

Раскрывая секрет, как Валентин Васи-
льевич и Валентина Изосимовна смогли 
через столько лет пронести верность и 
любовь, отвечают:

- Все было: и горе, и радости. Хвати-
ло нам этого. Но вместе всегда легче. 
Главное - помогать друг другу, выру-
чать, поддерживать, любить один одно-
го, доверять, в дружбе жить, и тогда все 
будет получаться.

Любовь ШУШКОВА.

Выставки

В июне на Вологодчине 
подешевели мясо и рыба

По сообщениям Вологдастата, в июне 
в Вологодской области цены на основ-
ные потребительские продукты и това-
ры, по сравнению с первым января 2013 
года, выросли незначительно. На том же 
ценовом уровне осталось молоко, колба-
са вареная, масло сливочное, сахар-пе-
сок. Хлеб ржаной и ржано-пшеничный 
подорожал на четыре процента, хлеб и 
булочные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта - на три. Больше всего 
увеличился в цене свежий картофель и 
капуста, но это явление сезонное, отме-
чают специалисты. А вот мясо в нашей 
области подешевело. «Стоимость говя-
дины (кроме бескостного мяса) снизи-
лась на два процента по сравнению с 
январем. Мясо кур и рыба мороженая 
неразделанная упали в цене более чем 
на пять процентов. Значительно подеше-
вели яйца куриные, почти на 24 процен-
та», - рассказала исполняющая обязан-
ности руководителя Вологдастата Мари-
на Сапогова. По ее словам, водка крепо-
стью 40% выросла в цене на 20 процен-
тов. Повышение цен не коснулось всех 
видов топлива. Если оно и подорожало, 
то в пределах одного процента.

Алёна ИВАНОВА.

Цены

Вологжане «разверну-
лись» лучше всех

В Вологде состоялся заключитель-
ный этап региональных соревнова-
ний по пожарно-прикладному спор-
ту – боевое развертывание. Участники 
команд в этой дисциплине отрабатыва-
ют действия при пожаре: прокладывают 
рукавную линию, струей воды попадают 
в цель, обозначающую очаг возгорания.
По итогам соревнования в данном виде 
юношеская сборная Вологодской обла-
сти заняла первое место (2954 очков), 
серебро досталось спортсменам из 
Санкт-Петербурга (2930 очков), третье 
место - у сборной Коми (2707 очков).

31 житель области может 
стать членом ЖСК для 
работников бюджетной 
сферы в 2013 году

Право вступить в ЖСК имеют педа-
гогические работники областных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, работники учреждений 
здравоохранения с высшим и средним 
медицинским образованием, а также 
работники учреждений культуры.

В сводный список попал 31 житель 
области из трех муниципальных обра-
зований – города Вологды, Череповца и 
Череповецкого района. Жилищно-строи-
тельные кооперативы создаются в целях 
обеспечения жильем граждан в соответ-
ствии с федеральными законами «О содей-
ствии развитию жилищного строитель-
ства» и «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Сводный список граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены жилищ-
но-строительных кооперативов для 
работников бюджетной сферы в 2013 
году, утвержден распоряжением Депар-
тамента строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Вологодской 

области от 28 июня 2013 года № 163.
Претенденты включаются в список 

при условии, если общий стаж работы 
в учреждении составляет не менее трех 
лет; у гражданина отсутствует земель-
ный участок, предоставленный для 
индивидуального жилищного строи-
тельства на праве собственности или 
аренды; гражданин состоит на учете в 
качестве нуждающегося в жилых поме-
щениях.

Узнать более подробную информа-
цию о создании на территории Вологод-
ской области ЖСК из числа работни-
ков бюджетной сферы, ознакомиться с 
условиями, сроками приема заявлений 
и перечнем необходимых документов, 
можно на сайте Департамента строитель-
ства и ЖКХ области в разделе «Жилищ-
ная политика» /«Жилищно-строитель-
ные кооперативы».

Управление информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.

Областные новости
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…В минувший понедельник 
мы побывали в северо-запад-
ном микрорайоне, где подряд-
чик – вологодская фирма ООО 
«Пожмонтажпроект» - завер-
шал герметизацию колодцев 
на улице Зеленой. Оценить, 
насколько оперативно и каче-
ственно идут работы, приеха-
ли первый заместитель главы 
администрации района Сергей 
Попов, заведующий отделом 
архитектуры и градостроитель-
ства Владимир Рябев, заведу-
ющий отделом строительства, 
энергетики и ЖКХ Елена Дени-
совская, ведущий специалист 
отдела Елена Пантюхина, руко-
водитель ООО «Ремстройпро-

Строительство

Вода и дороги

ект» Александр Меледин. 
На сегодня, как пояснили 

в отделе строительства, энер-
гетики и ЖКХ, водовод прак-
тически готов: проложены 
трубы, сделаны колодцы, уста-
новлены пожарные гидранты. 
Но это, увы, не всё. Наступил 
этап оформления соответствую-
щих документов. Подача воды 
потребителям будет произведе-
на только после государствен-
ной регистрации сетей и переда-
чи их ресурсоснабжающей орга-
низации – Северному филиалу 
ООО «Газпромэнерго». Точную 
дату, когда в домах жителей 
северо-западного микрорай-
она появится водопроводная 

вода, назвать сложно. Ориен-
тировочно, до конца текущего 
года. Пока же альтернативой 
центральному водоводу служат 
частные колодцы и скважины.

Есть подвижки и по обустрой-
ству дороги. По информации 
отдела строительства, энерге-
тики и ЖКХ, объявлен аукци-
он по строительству и ремон-
ту пяти объектов. В их числе: 
устройство улично-дорожной 
сети жилого квартала севе-
ро-западной части Нюксеницы, 
ремонт дворовой территории по 
улице Культуры (у строящего-
ся здания ЦТНК), ремонт моста 
через реку Малую Сельменьгу, 
ремонт искусственного соору-
жения на автодороге Красави-
но-Озерки и ремонт автодоро-
ги Пески-Кириллово. Эти рабо-
ты должны быть выполнены до 
15 сентября.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Не первый год жители северо-западного микрорайона Нюксени-
цы задаются вопросом, когда будет достроен и введён в эксплу-
атацию водовод, приведены в порядок дороги в этой части села. 
Из ответа на обращение, размещённое на сайте администрации 
Нюксенского района, следует, что основные строительно-мон-
тажные работы по водопроводу выполнены. 

Георгий Шевцов рассказал о 
сельских округах, «сквозных» 
проверках КСП и новациях в 
работе областного парламен-
та. 2 июля состоялась тради-
ционная перед парламентски-
ми каникулами пресс-конфе-
ренция председателя Законо-
дательного Собрания области. 

За прошедшие полгода Зако-
нодательным Собранием обла-
сти принято 172 закона, 576 
постановлений. Целый ряд 
законов был направлен на 
усиление контроля общества за 
действиями власти, на предот-
вращение коррупции. Были 
учреждены новые должности: 
уполномоченных по правам 
человека, по правам ребен-
ка, по защите прав предпри-
нимателей. Был принят один 
из самых либеральных в стра-
не законов о митингах, приня-
то решение об общественном 
обсуждении законопроектов, 
которые касаются социально-э-
кономического развития реги-
она. Региональный парламент 
принял участие в формирова-
нии Общественной палаты обла-
сти, состоялись выборы нового 
созыва Молодежного парламента. 
По инициативе Законодательного 
Собрания во всех районах завер-
шилось формирование контроль-
но-счетных органов, создан Совет 
контрольных органов и зада-
ча стоит проводить «сквозные» 
проверки, когда по определенным 
направлениям будут проверяться 
расходы бюджетов всех уровней – 
от поселения до областного. 

- Сейчас перед контроль-
но-счетными органами стоит 
задача проверки эффективно-
сти использования закупленно-
го медицинского оборудования, 

-  р а с с к а -
з а л  Г е о р -
гий Шевцов. 
– Оборудо-
вание было 
з а к у п л е н о 
в  большом 
количестве 
по програм-
ме модерни-

зации здравоохранения. Нужно 
посмотреть, не лежит ли оно 
мертвым грузом на складах, а 
если установлено, то насколь-
ко эффективно используется. 

Не обошли журналисты внима-
нием и предполагаемую реформу 
местного самоуправления обла-
сти, и, в частности, предложение 
губернатора области об образова-
нии сельских округов. 

- В свое время мы были пере-
довиками в реализации 131 
закона, - подчеркнул спикер 
парламента Георгий Шевцов. - 
У нас было образовано более 370 
сельских поселений, но что из 
этого получилось? Надо сказать 
честно, реформа была ошибкой. 
Нельзя просто так шведскую 
или немецкую модель наклады-
вать на нашу действительность. 
В большинстве поселений нет 
никаких производств, и они не 
могут заработать деньги даже 
на зарплаты для администра-
ции. Потому и возникла необ-
ходимость объединения поселе-
ний. Мы всячески приветству-
ем и то, что сейчас создается 
дополнительная налоговая база 
для районов. Каждый район 
знает, какие именно налоги 
точно останутся в его бюджете. 
Возникает мотивация собирать 
налоги лучше. Сегодня у нас в 
области уже 15 районов стали 
бездотационными. 

В ходе пресс-конференции 
была затронута и тема финан-
сового состояния области. По 
словам председателя ЗСО выход 
из ситуации очевиден – нужно 
развивать производство, боль-
ше зарабатывать и исклю-
чать неэффективные расхо-
ды. Вместе с тем нужно помо-
гать тем предприятиям, кото-
рые стремятся к развитию 
производства и платят нало-
ги. В качестве примера Геор-
гий Шевцов привел Вологод-
ский подшипниковый завод. 
Несмотря ни на какие колеба-
ния рынка, в этом году пред-
приятие заплатит налогов боль-
ше, чем в прошлом, а впереди 
намечена модернизация произ-
водства, освоение новых видов 
подшипников. 

Задали журналисты и вопрос 
о новом экране в привычном 
для них малом зале ЗСО. Геор-
гий Шевцов пояснил, что в 
соответствии с решением Сове-
та Государственной Думы ФС 
РФ в законодательных орга-
нах власти субъектов идет рабо-
та по созданию единой систе-
мы видеоконференцсвязи. И в 
скором времени Государствен-
ную Думу и Законодательное 
Собрание области свяжет теле-
мост. Парламентарии Воло-
годчины смогут принимать 
участие в заседаниях Госдумы 
в режиме реального времени, 
не выезжая в столицу. Обору-
дование позволит сделать рабо-
ту более эффективной и сокра-
тить временные и материаль-
ные издержки.

Прес-служба Законода-
тельного Собрания области.

Вестник ЗСО

Перед парламентскими каникулами

2 июля в Нюксенском районе 
с рабочим визитом побывал 
начальник управления МВД 
России по Вологодской обла-
сти генерал-майор полиции 
Виталий ФЕДОТОВ. 

В первой половине дня он 
провел совещание с руковод-
ством и работниками отделения 
полиции, подробно познако-
мился с деятельностью Нюксен-
ского отделения. Еще одна 
встреча, уже с представителями 
органов местного самоуправле-
ния, состоялась в зале админи-
страции района.

- Состояние дел в вашем райо-
не в целом могу оценить как 
удовлетворительное. Показа-
тели преступных деяний год от 
года снижаются, в том числе и 
тяжелых. Это результат доста-
точно стабильного социально-э-
кономического развития райо-
на, работы органов власти и 
полиции на местах. К сожале-
нию, 60 % преступлений совер-
шается ранее судимыми лица-
ми. Поднять уровень безопас-
ности как можно выше - задача 
прежде всего органов МВД. Но 
она также стоит и перед муни-
ципальными органами власти, 
и перед гражданами. Вопро-
сы правопорядка должны быть 
вопросами общего ведения, - 
обратился к присутствующим 
Виталий Петрович.

Начальник управления МВД 
области озабочен воспитанием 
подрастающего поколения. Его 
мысли о необходимости заня-
тости подростков и юношества 
были приняты:

- Наша инициатива сегодня 
- найти среди кадрового соста-
ва правоохранительных орга-
нов тех, кто бы мог заинтере-
совать детей, повести за собой. 
Мы не имеем права быть безраз-
личными к своему будуще-
му. Не обязательно патрули-
рование ночных улиц, каждый 
может предотвратить престу-

пление, просто вовремя позво-
нив в полицию.

Вопросы нюксян были разны-
ми: о необходимости троту-
аров вдоль проезжей части, 
об открытии спецстоянки, об 
отсутствии в селе площадки 
для практического вождения. 
Как пояснил Виталий Федо-
тов, строительство в компетен-
ции местных органов власти. К 
ним же он обратился и за помо-
щью в приобретении приборов 
видеонаблюдения, считая, что 
видеокамеры залог безопасно-
сти. Еще одна просьба: решить 
вопрос о выделении помеще-
ний для опорных пунктов, где 
будут вести прием участковые 
инспекторы.

Прозвучал вопрос о закон-
ности действий правоохрани-
тельных органов, забирающих 
должников без ведома рабо-
тодателя и увозящих аж до 
Устюга, откуда самостоятель-
но и без денег добраться обрат-
но сложно. Но ответ генерала не 
был утешительным – действия 
законны. Дежурный, конеч-
но, может войти в положение 
и попробовать договориться с 
автотранспортным предпри-
ятием о бесплатной достав-
ке… Поддержано было пред-
ложение о введении второго 
дня для регистрации автомо-
билей, ответ будет дан в тече-
ние недели.

- Есть ли возможность уста-
новить пункт охраны в средней 
школе, либо патрулирование в 
течение дня? – следующий вопрос.

- Систематически может и 
должен заходить в школу участ-
ковый, и постовые полицейские 
могут зайти на объект, нужно 
вменить им это в обязанность, 
- ответил Виталий Петрович.

- Будет ли Нюксенское отделе-
ние полиции самостоятельным? 

- По Кадуйскому и Кириллов-
скому ходатайство министру 
МВД направлено. В остальных 
районах нет причин для моти-
вации. Но позиция нового руко-
водства России созвучна вашей: 
пусть и отделение, но самостоя-
тельная единица.. 

Дальше разговор продолжил-
ся в частном порядке. Отве-
тив на все вопросы, началь-
ник управления МВД области 
поспешил в соседнюю Тарногу.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Прямая речь
Виктор ЛОКТЕВ:
- Профилактическая рабо-

та важна. В этом году адми-
нистрацией района выделе-
но на организацию занято-
сти подростков 250 тысяч 
рублей Центру занятости, 173 
тысячи уже освоено. Работа 
ФОКа организована на 100 % 
- каждый может себя реали-
зовать в спорте. Что касается 
хозяйственных вопросов, то 
площадка в районе взлетной 
полосы будет. Спецстоянка 
на 138 единиц техники отсы-
пана. Решается вопрос о выде-
лении на покупку видеореги-
страторов 499 тысяч рублей. 

Виталий ФЕДОТОВ:
Запишите телефон прямой 

связи: 79-47-92, если опера-
тивка, то 02. Ответ будет дан 
в течение месяца.

Виталий Федотов.

Визит генерала-майора 
полиции Федотова 
в Нюксеницу

Виталий Петрович  Федотов родился 1 марта 1957 года в Грязовец-
ком районе. С 1977 по 1985 гг. - старший участковый инспектор ОВД 
Вологды. В 1985 году  - служба в криминальной милиции области. 
В 1988 году - заместитель начальника Сокольского ОВД. В 1992-ом - 
замначальника СКМ УВД по Вологодской области, затем - начальник 
УВД г. Вологды. С 2000 по 2002 годы - первый заместитель началь-
ника, а затем начальник криминальной милиции УВД области. 3 
апреля 2002 года назначен начальником УВД по Мурманской обла-
сти. 10 июля 2003 года присвоено специальное звание генерал-май-
ор милиции. В 2011 году занял пост начальника УМВД по Вологод-
ской области.

Правопорядок
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Наши дети

«Калейдоскоп творчества»
В июне на базе Дома детского 
творчества проходил лагерь 
с дневным пребыванием 
«Калейдоскоп творчества». 
В этом году в нем отдыхало 
тридцать семь ребят. 
Они поделились своими 
впечатлениями о летнем 
отдыхе.

«Мы ездили в Бобровское на 
первый детский экологический 
слет в Нюксенском районе. 
Кроме нас там собрались 
ребята из Леваша, Матвеева и 
Бобровникова. Каждая команда 
должна была представить себя. 
Состоялся обед на берегу реки 
Бобровки. А еще мы играли и 
делали клумбы. Этой поездкой 
все остались довольны». 

Катя ПОПОВА, 
Таня КРИВОНОГОВА

«Всем лагерем мы посетили 
Тотьму. Поездка была очень 
интересной. Для нас провели 
экскурсию по городу, во время 
которой мы смогли посмотреть 

множество красивых церквей 
и  старинных домов.  Нам 
показали Тотемскую школу и 
подарили сувениры, сделанные 
из соленого теста. 

Еще мы посетили музей 
мореходов и поднялись на 
колокольню. Было страшно, 
но именно оттуда открывался 
прекрасный вид на город». 

Аня ТЕРЕБОВА.
«Мы ездили на экскурсию в 

Пожарище. Там нас встретили 
работники этнокультурного 
ц е н т р а ,  к о т о р ы е  б ы л и 
одеты в красивые русские 
традиционные костюмы. Нам 
показали деревню и рассказали 
легенду о том, как основалось 
Пожарище. 

Оказывается, давным-давно 
приехали в поле два брата. 
Понравилось им это место, и 
решили они сжечь деревья. 
Целый месяц дымился лес, 
именно поэтому и назвали 
деревню Пожарищем. 

Еще мы посетили гостевой дом, 
в котором находится мини-му-
зей. В нем хранятся орудия 
труда и различные полотенца, 
украшенные вышивкой, здесь 
же работники центра показали, 
как ткут на специальном станке. 

А еще нам рассказали про 
обычаи и традиции деревни. 
Меня поразило то, что девочку 
должна была воспитывать 
бабушка, а готовиться к свадьбе 
нужно было с пяти лет! Для 
этого каждая девушка сама 
готовила приданое с раннего 
возраста и шила свадебный 
наряд. Нам провели мастер-
класс по изготовлению птички-
оберега. 

А в завершении экскурсионного 
дня мы смогли опробовать 
замечательные качели. Они 
очень большие, на одну такую 
качель может вместиться восемь 
человек! Ощущения просто 
потрясающие». 

Анастасия КЛОЧКОВА.

- Поверьте, но я с ней сойду 
с ума, - жалуется мама плак-
сы Оленьки, которой лишь на 
днях исполнилось четыре. - 
Чуть что не так - она мгновен-
но в слёзы. Обидчива до край-
ности. Ранима. Порою кажется, 
что нервная система ее обнаже-
на, поэтому не знаешь, как надо 
с ней себя вести. Всё чувству-
ет заранее. Посмотрит толь-
ко на меня и сразу догадает-
ся, что будет дальше… Я позво-
ню по телефону, она по голосу 
определяет мое настроение. Не 
хочет ходить в садик. Второй 
год никак не привыкнет. Не 
любит общество детей. Боится 
всего нового, чужого. А утом-
ляется, как будто старушка. 
И говорит так, еле различимо, 
словно делает нам одолжение. 
Её боишься даже тронуть паль-
цем. Короче говоря, «мимо-
за», оранжерейная мимоза... 
Мы начали смиряться с этим 
дома. И я теперь не знаю, кем 
же лучше быть: «мимозою» 
или «таранчиком», как назы-
вают моего Андрейку. Он стар-
ше Оли всего на год. С ним тоже 
трудно, но неизвестно, с кем 
сложнее. Андрей у нас неуто-
мимый, никогда не устает. Всё, 
что задумал, сразу осуществля-
ет. И если надо, идёт напро-
лом, почти не плачет и не жалу-
ется никогда. Смелей меня, 
но очень вспыльчив и нетер-
пелив. Совсем не может быть 
один и не выносит одиноче-
ства. Среди детей любит выде-
ляться, он - лидер. А говорит 
так быстро, словно его кто-то 
догоняет, так громко, будто все 
вокруг глухие. Ну, словом, мои 
дети столь различны, как будто 
у них разные родители. Как это 
объяснить? Вот у моей сестры - 
единственная дочка, а образец 
для всех. Где б Таня ни была, она 
везде как дома. С любым найдет 
общий язык, всех покорит. За 
что берётся - делает отлично. Она 
как живчик, вечный заводила. С 
ней просто и легко. Её все любят. 
Порою кажется, что в ней всё 
так, как надо: идеально, гармо-
нично, совершенно, если вооб-
ще есть идеалы совершенства. 
Возможно ли моих детей так 
воспитать, как Таню или хотя 
бы как дочь соседей Ксюшу? 
Конечно, Ксюше далеко до 
Тани. Она - молчунья, туго-
дум, медлительна, как чере-
паха. Зато всё терпит. Никог-
да не ссорится ни с кем. Миро-
любива, не плаксива и не так 
чувствительна, как Оля. У неё 
нет перепадов настроения, как 
у Андрейки. Она практически 
неуязвима, неранима. Сама себе 
- китайская стена. И с ней роди-
телям гораздо проще, чем мне с 
моими непокорными детьми… 

Наверное, вы догадались, 

что это описание темперамен-
тов детей, того, что присуще 
им с рождения. Запомните, 
что волшебство ребенка - в его 
неповторимости, в неподража-
емом отличии от всех. В осно-
ве темперамента лежат обычно 
нервные процессы, особенно-
сти высшей нервной деятель-
ности ребенка. Мозг управляет 
поведением детей. Однако хотя 
функции его у всех нас почти 
одинаковы, протекают они в 
большинстве своём по-разному. 

Неповторимость малыша 
зависит от фундаменталь-
ных свойств нервных процес-
сов, таких, как возбуждение 
и торможение. Запомните три 
главных свойства - СУП. С - это 
сила, У - уравновешенность, а П 
- подвижность основных нерв-
ных процессов. 

Когда малыш неутомим, 
готов всё время поглощать 
неиссякаемую информацию, 
не отвлекаясь от неё по мело-
чам, мы говорим о сильном 
типе высшей нервной деятель-
ности у ребенка. Когда он очень 
быстро устает от восприятия 
даже малейшей информации и 
ищет повод, чтобы отвлечься от 
нее, мы говорим о слабом типе 
высшей нервной деятельности. 
Второе свойство - это уравнове-
шенность процессов возбужде-
ния и торможения у малыша. 

Ребенок с уравновешен-
ной нервной системой обыч-
но чётко, терпеливо и ритмич-
но, без выплеска эмоций дово-
дит до конца всё то, что начал. 
Когда ребенок неуравновешен, 
о ритме в деятельности не стоит 
говорить. Он то всё может, 
то не может ничего и оттого 
подвержен нервным срывам. 
Подвижность основных нерв-
ных процессов - это способ-
ность возбуждения и торможе-
ния незамедлительно и быстро 
сменять друг друга. Благодаря 
подвижности ребенок может 
адаптироваться ко всему, легко 
переключается с одного вида 
деятельности на другой. Когда 
же нервные процессы у ребен-
ка не подвижны, а инертны, 
он может приспособиться к 
чему-то лишь ценой больших 
усилий. Такие дети трудно 
адаптируются к коллекти-
ву. Все эти качества в различ-
ных сочетаниях друг с другом 
и создают тип высшей нервной 
деятельности ребенка.

1. Сильный, уравновешен-
ный, подвижный - сангвиник. 

2. Сильный, уравновешен-
ный, инертный - флегматик. 

3. Сильный, неуравновешен-
ный, с преобладанием возбуж-
дения - холерик. 

4. Слабый - меланхолик.
Помните, нет чистых типов 

темперамента, но всё же какой-ни-
будь из них всегда преобладает. Не 
путайте характер с темперамен-
том. Характер - это то, что можно 
приобрести в процессе жизни. Он 
создаётся воспитанием и куль-
тивируется им... А темперамент 
вы не создадите, он присущ нам с 
рождения. Если вы хотите опре-
делить тип темперамента своего 
ребенка, обращайтесь к педаго-
гу-психологу, который вам обяза-
тельно поможет.

Надежда КОРОТКАЯ,
педагог-психолог детского 

сада № 1 с. Нюксеница.

О мимозах, таранчиках, 
живчиках и черепахах, 
или Что такое темперамент

В гостях у психолога

Кто может рассчитывать на субсидии и как их получить?
В Департамент социальной защиты населения области часто поступают вопросы, которые касают-

ся субсидий по оплате услуг ЖКХ:«С 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги. При этом 
наша зарплата остается невысокой, а значит, что половину своего дохода мы будем отдавать в опла-
ту услуг ЖКХ. На какую помощь от органов социальной защиты может рассчитывать семья?», - 
примерно так звучат вопросы вологжан.

На эти вопросы ответила начальник Департамента социальной защиты населения области Лари-
са Каманина: 

- Действительно, коммунальные платежи - это значительная часть расходов любой семьи. Одной 
из мер социальной поддержки, предусмотренной действующим законодательством, является субси-
дия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Рассчитывать на субсидию могут семьи, в 
которых платежи за жилье и коммунальные услуги превышают 22 % от совокупного дохода семьи. 
В Вологодской области на сегодня получателями субсидий уже являются 30758 семей».

Субсидия будет предоставлена только в том случае, если нет задолженности. Для получения разъяс-
нений необходимо обратиться в орган социальной защиты населения. Специалисты ответят на вопро-
сы с учетом ситуации в конкретной семье - о документах, которые необходимо представить; о поряд-
ке расчета субсидии; о том, как поступить, если у семьи есть задолженность за услуги ЖКХ и т.д.

Управление информационной политики Правительства Вологодской области.

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

Коллектив работников ко-
тельной ООО «Нюксенские 
ЭТС» при Городищенской 
участковой больнице выра-
жает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.

Коллектив ООО «Городищен-
ское ЖКХ» выражает искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти директора ООО «Нюк-
сенские ЭТС» 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование Кор-
мановским Анне Анатольевне, 
Жене, Анатолию и их семьям, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.

Семьи Улановых, 
Парыгиных.

Решением Арбитражно-
го суда Вологодской области 
от 17.11.2009 по делу №А13-
5226/2009 сельскохозяйствен-
ный производственный коопе-
ратив (колхоз) «Коминтерн» 
(ОГРН:1053500631271, ИНН/
КПП: 3515003382/351501001, 
адрес: 161371, Вологодская 
обл., Нюксенский р-н, д. Лесю-
тино, ул. Мира, д. 3) признан 
несостоятельным (банкро-
том), в отношении него введе-
на процедура конкурсно -
го производства. Конкурс-
ным управляющим утвер-
жден Анчуков Василий Вале-
рьевич (ИНН: 352501506881, 
СНИЛС: 065-613-268 61, адрес: 
160000, Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Козленская, 
д. 15, оф. 202, тел./факс: 
(8172)72-92-30), член НП «СРО 
АУ «Объединение» (ГРН СРО: 
1025801216330, ИНН СРО: 
5835045138, адрес: 192012, г. 
Санкт-Петербург, 3-й Рабфаков-
ский пер, д. 5, корп. 4, литер А). 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Троя» (ИНН/
КПП: 3525279301/352501001, 
е-mail: pravoved35@gmail.com, 
адрес: 160000, г. Вологда, ул. 
Козленская, д. 15, оф. 201, тел. 
(8172)72-92-30), в качестве 
организатора торгов сообщает 
о проведении повторных торгов 
по продаже имущества СПК 
(колхоз) «Коминтерн». Пред-
мет торгов: Лот №3 - Трактор 
ХТЗ-150К-09, 2007 г.в., гос. № 
35 ВС 5363; Лот №4 - Кормораз-
датчик КТУ-10, 2007 г.в, гос. № 
35 ВС 5365; Лот №5 - Комплекс 
Саванна, 2007 г.в.; Лот №6 - 
Агрегат дисковой комбиниро-
ванный ДАКН-3,3 с шлейф-кат-
ком-выравнивателем, 2007 
г.в.; Лот №7 - Плуг навесной 
оборотный Multi-master 11047 
75/102, 2007 г.в., Лот №8 - 
Охладитель молока Firct 3500, 
1998 г.в., Лот №9 - Доильная 
установка УДМ-200, 2005 г.в. 
Аукцион по продаже имуще-
ства состоится 25.07.2013 в 
11 час. 00 мин. в электрон-
ной форме на электронной 
площадке Российский Аукци-
онный Дом (адрес в Интернет 
http://lot-online.ru/). Началь-
ная цена: Лот №3 – 667 315,80 
руб., Лот №4 – 93 597,30 руб., 
Лот №5 – 328 064,40 руб., Лот 
№6 – 197 271,00 руб., Лот №7 
– 206 618,40 руб., Лот №8 – 
138 737,70 руб., Лот №9 – 
276 437,70 руб. Шаг аукци-
она - 5% от начальной цены 
лота. Для участия в аукцио-
не необходимо подать заяв-
ку, заключить договор о задат-
ке и внести задаток в размере 
10% от начальной цены лота по 
следующим реквизитам: полу-
чатель – ООО «Троя», ИНН/
КПП: 3525279301/352501001, 
р/с: 40702810550010000340, 
банк: Вологодский региональ-
ный филиал ОАО «Россельхоз-
банк» №3349/50/01 г. Вологда, 
к/с: 30101810700000000747, 
БИК: 041909747. Задатки 
принимаются с 11.06.2013 по 
16.07.2013. Датой внесения 
задатка считается время посту-
пления денежных средств на 
расчетный счет организато-
ра торгов. Прием заявок, озна-
комление с характеристиками 
лота, документами по торгам 
осуществляется по месту орга-
низации проведения торгов с 10 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

по рабочим дням с 11.06.2013 
по 23.07.2013. С документа-
цией, относящейся к предме-
ту торгов, можно ознакомиться 
по адресу организатора торгов в 
период принятия заявок. Заяв-
ка на участие в торгах пода-
ется в электронной форме на 
русском языке и должна содер-
жать: наименование, органи-
зационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) 
заявителя; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства 
(для физического лица) заяви-
теля; номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты 
заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурс-
ного управляющего, а также 
саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляю-
щих, членом или руководите-
лем которой является конкурс-
ный управляющий. Для пода-
чи заявки необходимо пред-
варительно заключить дого-
вор о задатке и перечислить 
на расчетный счет организа-
тора торгов задаток в установ-
ленном размере. Представлен-
ная организатору торгов заяв-
ка на участие в торгах подлежит 
регистрации в журнале заявок 
на участие в торгах с указани-
ем порядкового номера, даты и 
точного времени ее представле-
ния. Подтверждение регистра-
ции представленной заявки на 
участие в торгах также направ-
ляется заявителю в форме элек-
тронного документа в день реги-
страции такой заявки. Доку-
менты, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме элек-
тронных документов, подпи-
санных электронно-цифровой 
подписью. Заявка на участие в 
торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным 
в соответствии с Федеральным 
законом от 26.10.2002 г. № 127 
– ФЗ «О несостоятельности», с 
Приказом Минэкономразвития 
России от 15.02.2010 № 54 и 
указанным в сообщении о прове-
дении торгов. Итоги торгов 
подводятся в течении двух 
часов после окончания торгов 
по адресу электронной площад-
ки Российский аукционный дом 
(адрес в Интернет http://lot-on-
line.ru/). Победителем торгов 
признается лицо, предложив-
шую наивысшую цену за пред-
мет торгов. Договор купли-про-
дажи в отношении предме-
та торгов должен быть подпи-
сан и направлен в адрес орга-
низатора торгов победителем 
торгов не позднее чем через пять 
дней со дня получения указан-
ного договора. Оплата предме-
та торгов за минусом суммы 
задатка проводится в течении 
тридцати дней с даты заклю-
чения договора купли-прода-
жи путем перечисления денеж-
ных средств по следующим 
реквизитам: получатель – СПК 
(колхоз) «Коминтерн», ИНН/
КПП: 3515003382/351501001, 
р/с: 40702810500000006442 в 
ОАО «БАНК СГБ» г. Вологда, 
к/с: 30101810800000000786, 
БИК 041909786.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира (газ, хозпо-
стройки). 8-921-065-75-32, 
2-94-29.

• СДАЕТСЯ благоустро-
енная квартира в Вологде с 
мебелью. Тел.: 8-921-826-
12-70.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице, ул. Садовая, 5, га-
зовое отопление. 1100000. 
8-911-798-51-57.

    Пассажирские перевозки 
Нюксеница-Вологда. 

Все дни, кроме пятницы 
и воскресенья. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 16.00. 

Т.: 8-921-824-60-40.
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• СДАМ двухкомнатную 

благоустроенную квартиру 
на длительный срок. Т.: 
8-921-127-75-22.

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

Организации требуются 
водители на самосвалы 

для работы по 
строительству дорог 

на нефтегазовых 
магистралях. Опыт 

работы. Вахтовый метод. 
Тел.: 8-921-531-14-47.

Администрация Нюксен-
ского муниципального района 
выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
председателя Представитель-
ного Собрания района 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.

• ПРОДАМ ружье ИЖ-18 ЕМ 
одноствольное, 12 калибр. 
Тел.: 8-981-422-73-71.

д. Матвеевская
АКИНТЬЕВОЙ 

Марии Анатольевне
Дорогая жена, любимая мама 
и бабушка!
Поздравляем с 55-летием!
В юбилей пожелаем сердечно
Процветанья, успехов 

 больших,
Счастья в доме, здоровья 

 покрепче,
Молодой и красивой души!
Пусть родные любят и ценят,
Впереди будет много побед,
Новых праздников, смеха, 

 веселья,
Много добрых безоблачных 

 лет!
Муж, дочь, зять, внучка.

с. Нюксеница
ПАРЫГИНОЙ 

Нине Изосимовне
Любимая мамочка, бабушка!
Тебе, родная наша,
Всего лишь 75,
Душа твоя все краше
И теплее взгляд.
Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь.
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
Полезными людям быть.
Ты отдала нам годы
Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши,
И наш поклон земной!

Дети, внуки.

• ПРОДАМ «Рено-Логан» 
2007 г.в. Пробег 84000 км. 
Цена 240 тыс. руб. 8-911-
524-91-39.

В ООО «Северодвинец-
лес” на постоянной 
основе требуется 

мастер леса. 
Достойная оплата труда. 

Т.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

Скорбим по поводу трагиче-
ской смерти 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича
и выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким.

Работники котельной 
Городищенской школы.

Коллектив «Слобожаночка» 
выражает глубокое соболезно-
вание Бурковой Валентине Ва-
сильевне, родным и близким 
по поводу смерти отца 

РОЖИНА 
Василия Леонтьевича.

Выражаем глубокое соболез-
нование продавцу Шабалиной 
Нине Анатольевне по поводу 
трагической гибели сестры 

СВЕТЛАНЫ.
Горбуновы 

Андрей и Лариса, 
коллективы магазинов.

СПК (колхоз) «Присухон-
ский» выражает глубокое 
соболезнование Бурковой Ва-
лентине Васильевне по поводу 
смерти отца 

РОЖИНА 
Василия Леонтьевича.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу трагической гибели 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.

Семья Поповых, с. Нюксеница.

9 июля 2013 года исполнит-
ся ровно сорок дней, как ушла в 
мир иной 

БЕРЕЗИНА 
Августа Ивановна. 

7 октября ей исполнилось бы 93 
года. Четыре месяца не дожила 
она до своего дня рождения. 

33 года отдала воспитанию 
детей. С 1940 года трудилась 
учителем начальных классов. 
Работала в Пожарищенской, 
Устье-Городищенской, Авангар-
довской, Верхне-Осиновской, 

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Нижне-Осиновской, Побоищенской 
начальных школах. Замуж вышла 
в д. Нижнее Осиново, а школа 
находилась на участке Повар, так 
она возила на самодельной лодке 
своих учеников туда и обратно. В 
это время лес сплавляли по Сухо-
не, было очень трудно переплы-
вать, могло запереть между бревен 
и снести далеко вниз по реке так, что 
нужно лодку выталкивать на шесте 
вверх по течению. У нее получалось 
это быстро и ловко, могла даже до 
Нюксеницы (9 километров) вытол-
кать. Всегда смелая и решительная, 
ничего не боялась, все умела делать, 
все успевала.

В школе все уроки вела сама: 
физкультуру, пение, труд. Тут же 
и питались: хлеб с повидлом - люби-
мая еда учеников. Она никогда не 
унывала, не грустила, не жалова-
лась, что трудно.

С мужем воспитали четверых 

детей, дали им образование. А как 
радовались появлению внуков! Их 
у нее девять. Они - частые гости 
летом в деревне. В воспитании 
всех принимала участие. Да еще и 
пятерых правнуков нянчила, чита-
ла книжки, угощала пирогами. 
И сама, пока глаза видели, хоть 
и в очках, читала книги, газеты, 
журналы. Любила жизнь, общение 
с близкими и подругами. 

Тяжело терять любимого чело-
века. 

Выражаем слова благодарно-
сти родным и близким, соседям, 
знакомым, а особенно Верзуно-
вым Павлу Васильевичу и Ната-
лье Владимировне, за помощь в 
организации похорон. Большое 
всем спасибо.

Все, кто знал Августу Ивановну 
БЕРЕЗИНУ, помяните ее добрым 
словом. Да хранит вас Господь!

Родные.

Реклама, объявления

•  ПРОДАМ  УАЗ-39094 
«Фермер» 2011 г.в., пробег 
17 тыс. км. 8-921-538-19-08.

О проведении повторных торгов

 АНО «Редакция газеты 
«Новый день» принимает 
заказы на изготовление 
БЛАНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.


