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Образование

Подходи, честной народ, 
в гости ярмарка зовет!
Ох, и любят нюксяне праздники! Да такие, чтобы всего было вдоволь: и угощения, и песен, и 

танцев, и гостей, и веселья. Именно так – искренне, душевно, задорно, прошла в выходные ярмарка 
«Сухонские напевы-2015».

День Нюксенского муниципального 
района начался с открытия торговых 
рядов. Старт празднику дала делега-
ция официальных лиц: глава Нюк-
сенского района Нина Истомина, за-
меститель начальника департамента 
сельского хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов области Елена Ромашо-
ва, глава соседнего – Тарногского рай-
она Сергей Гусев, экс-главы Василий 
Мальцев, Константин Пушников, Вла-
димир Пудов, а также представители 
Вологодского землячества и районной 
администрации, депутаты, почетные 
граждане Нюксенского района.

У столов, представленных муни-
ципальными образованиями и сель-

скими поселениями, их встречали 
хлебом-солью и, конечно же, творче-
скими выступлениями. 

Чуть позже в зале администрации 
состоялся прием главой спортсменов: 
профессионалов, любителей, всех тех, 
кто добивается отличных результатов 
и прославляет своими спортивными 
достижениями наш район. Много до-
брых слов звучало в адрес нюксян и 
со сцены, где проходило награждение 

лучших работников, молодых активи-
стов почетными грамотами и благо-
дарностями.

Подробнее о ходе ярмарки, наибо-
лее ярких моментах Дня Нюксенского 
района наши читатели смогут узнать 
из фоторепортажа с места событий в 
следующем номере нашей газеты, ко-
торый выйдет 14 августа.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Сводка о ходе заготовки кормов на 10 августа 
по предприятиям АПК Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяйства, вторая и третья – скошено мно-
голетних трав (га и % к плану), четвертая и пятая – заложено зеленой мас-
сы на силос (тонн и %), шестая и седьмая - заготовлено сена (т и %).

СПК (колхоз) «Заречье» 53 44 - - 65 33
ООО «СП Нюксенский м/з-2» 754 85 7930 151 210 31
ООО «Мирный плюс» 167 45 1000 71 150 60
СПК «Восход» 100 56 - - 120 60
СПК (к-з) «Нюксенский» 119 53 1269 более 100 37 10
По району: 1193 67 10199 153 582 34
Начата уборка зерновых. В ООО «Мирный плюс» убрано 32 гектара овса, за-

готовлено 320 тонн зерносенажа. Готовятся к уборке в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2».

Сельское хозяйство

Сводка по надою молока 
на 10 августа 2015 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ± к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ± к предыдущей 
пятидневке.
ООО «СП Нюк-
сенский м/з 2»

58,4 -2,8 -1,5

в т. ч. ферма 
Макарино

54,7 -2,3 -2,2

в т. ч. ферма 
Лесютино

62,1 -0,8 -1,9

в т. ч. ферма 
Березовая Сло-
бодка

52,8 +0,2

ООО «Мирный 
плюс»

48,6 -0,4 -1,3

СПК (колхоз) 
«Нюксенский»

47 +1,4 +1,4

По району: 55,2 +1,8 -1,2

Один из награжденных почетной грамотой главы района - Сергей Лобанов.

Будь готов!
Завершилась приемка школ на го-

товность к новому учебному году. Со-
гласно распоряжению администрации 
Нюксенского муниципального района 
от 19 июня 2015 года № 130-р создан-
ная комиссия, в состав которой вошли 
представители управления образова-
ния, полиции, Госпожнадзора и Ро-
спотребнадзора, в период с 5-го по 7-е 
августа проверила 16 образовательных 
учреждений района. Все они готовы к 
началу учебного года и встрече со сво-
ими учениками.

Елена СЕДЯКИНА.

Вниманию населения

Прямой провод
12 августа с 17.00 до 18.00 началь-

ник департамента социальной защиты 
населения области Лариса Владими-
ровна Каманина по телефону «прямой 
линии» 8-8172-23-01-35 ответит на во-
просы жителей области, касающиеся 
предоставления мер социальной под-
держки и организации социального 
обслуживания.

Животноводство
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Областные новости

Бороться с борщевиком необходимо 
на федеральном уровне

Олег Кувшинников: «Холодное лето не 
помешает собрать урожай!» 
Губернатор Вологодчины призвал аграриев приложить все 

усилия для своевременной уборки урожая сельхозкультур и 
максимальной заготовки кормов. 

- В условиях санкций и ответно-
го эмбарго, введенного Российской 
Федерацией, ключевым направле-
нием работы Правительства РФ, 
Министерства сельского хозяйства 
является обеспечение продоволь-
ственной безопасности в регионах 
страны, - заметил Олег Кувшинни-
ков. - Вологодская область присту-
пила к реализации программы прод-
безопасности три года назад. Один 
из ее ключевых моментов - развитие 
мясного скотоводства и молочного 
животноводства для стопроцентно-
го покрытия потребностей региона 
сегодня и экспорта произведенной 
продукции за пределы области в бу-
дущем. 

Этим летом температурный режим 
был ниже нормы, а количество вы-
павших осадков – выше. В связи со 
сложными погодными условиями 
только единичные хозяйства Воло-
годской области приступили к уборке 
урожая. 

- Своевременная и качественная 
заготовка кормов является самым 
ответственным периодом и основ-
ным фактором, обеспечивающим 
качество предстоящей зимовки ско-
та. Это касается и собственного 
фуражного зерна, которым должны 
быть обеспечены предприятия пти-
цепрома Вологодской области, - под-
черкнул Олег Кувшинников. - Наша 
задача заключается в том, чтобы в 
максимально короткие сроки  с наи-
меньшими потерями собрать уро-
жай, несмотря на погодные условия.

Губернатор поручил руководителям 
профильных департаментов и главам 
муниципалитетов принять меры для 
своевременной уборки урожая сель-
скохозяйственных культур, а также 
взять под личный контроль проведе-
ние заготовки кормов. 

Напомним, с учетом федеральных 
средств на поддержку АПК Вологод-
чины ежегодно направляется более 2 
млрд. рублей. Госпрограммой «Разви-
тие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка на 2013-2020 
годы» определены задачи, в соответ-
ствии с которыми в текущем году пла-
нируется произвести 250 тысяч тонн 
зерна, 246 тысяч тонн картофеля, 62 
тысячи тонн овощей и 4 тысячи тонн 
льноволокна. 

На селекторном совещании глава 
Правительства РФ Дмитрий Медведев 
подтвердил прогноз урожая в 2015 
году на уровне 100 млн. тонн. 

По мнению министра сельского хо-
зяйства Александра Ткачева, в случае 
хорошей погоды план по зерновым 
будет перевыполнен на 1,5 млн. тонн. 
При падении цен на зерно Минсельхоз 
готов прибегнуть к зерновым интер-
венциям.

По словам Дмитрия Медведева, рас-
ходы на поддержку АПК в бюджете 
будущего года снижены не будут. Бо-
лее того, Правительство РФ намерено 
сократить уровень софинансирования 
регионами кредитов агропромышлен-
ного комплекса до 5%. Речь идет о 
займах, которые аграрии возьмут по-
сле 1 августа текущего года.

- Борщевик Сосновского занимает 
более трех тысяч гектаров терри-
тории Вологодской области. Прогноз 
его дальнейшего распространения 
показывает, что через пять лет за-
нимаемая этим растением площадь 
увеличится вдвое. Аналогичное рас-
пространение наблюдается в регио-
нах Центрального и Северо-Западного 
округов, - пояснил Олег Кувшинни-
ков.

Борьба с растением затруднена в 
связи с его высокой репродуктивно-
стью, отмечают специалисты. Бор-
щевик устойчив и к неблагоприят-
ным условиям произрастания. Если 
взрослое растение рвать или рубить, 
его сок, попадая на кожу, вызывает 
тяжелейшие ожоги. В результате тер-
ритории становятся опасными для 
проживания, затрудняется их исполь-
зование для производства сельскохо-

зяйственной продукции.
- В Вологодской области на протяже-

нии трех лет действовала региональ-
ная долгосрочная программа «Предот-
вращение распространения сорного 
растения борщевика Сосновского», - 
напомнил Олег Кувшинников. - Ана-
лиз ее эффективности показал, что 
проведение мероприятий локального 
характера недостаточно для полного 
уничтожения зарослей растения.

Как добавил глава региона, суще-
ственную роль в решении этой пробле-
мы может сыграть межведомственное 
взаимодействие как с органами мест-
ного самоуправления, так и с феде-
ральными органами исполнительной 
власти, в чьем ведении находятся тер-
ритории, заросшие борщевиком. Таким 
образом, вопрос о координации дей-
ствий на общероссийском уровне стоит 
особенно остро. 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Глава региона напомнил: 
создание всероссийской си-
стемы, которая позволит в 
онлайн-режиме собирать, 
обрабатывать и хранить ин-
формацию обо всех процессах 
в сфере ЖКХ, обсуждалось 
22 июля на Всероссийском 
селекторном совещании под 
председательством вице-пре-
мьера Дмитрия Козака. 

- Попытки по созданию 
подобных систем на муни-
ципальных и региональных 
уровнях предпринимались, но 
упирались в административ-
ные барьеры, отсутствие 
конструктивного диалога со 
стороны недобросовестных 
управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организа-
ций, - заметил губернатор на 
совещании в правительстве 
области. - Отрасль ЖКХ - са-
мая проблемная как в нашем 
регионе, так и на террито-
рии Российской Федерации. 
Сейчас мы делаем шаги к 
новому этапу взаимоотно-
шений в этой сфере - мак-
симальной открытости и 
прозрачности, добросовест-
ности и дисциплинированно-
сти в системе платежей за 
предоставляемые услуги.

Система «ГИС ЖКХ» даст 
возможность россиянам 
получать информацию об 

управляющих организациях, 
многоквартирных и жилых 
домах, об объектах комму-
нальной и инженерной ин-
фраструктуры, стоимости и 
перечне услуг по управлению 
общим имуществом, предо-
ставлении коммунальных ус-
луг и поставках необходимых 
ресурсов. 

ГИС не только позволит 
анализировать состояние жи-
лищного фонда, данные пла-
тежей и задолженности, но и 
осуществлять общественный 
контроль, аналогичный си-
стеме госзакупок. Так, сред-
ства, которые вологжане бу-
дут вносить на «транзитный» 
счет регионального неком-
мерческого оператора, будут 
сразу поступать в каждую 
из ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. По состоянию на 
конец рабочего дня на счете 
Единого центра процессинга 
и биллинга не будет оставать-
ся ни рубля. 

Участие в ГИС является 
законодательно закреплен-
ной обязанностью всех субъ-
ектов, взаимодействующих с 
населением. По словам Олега 
Кувшинникова, Вологодской 
области сегодня необходи-
мо определить сроки и кон-
трольные точки по реализа-
ции требований ФЗ-209 «О 

государственной информаци-
онной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства», го-
ворить об ответственности 
регионального правитель-
ства, управляющих организа-
ций, ТСЖ, жилищных коопе-
ративов, ресурсоснабжающих 
организаций и органов мест-
ного самоуправления. 

- На сегодняшний день в 
системе «ГИС ЖКХ» заре-
гистрировано более 9 тысяч 
организаций страны. Воло-
годчина занимает лишь 77 
место среди субъектов РФ 
по данному показателю. Из 
1580 организаций прошли 
регистрацию всего 73. Это 
недопустимо! Работа долж-
на быть активизирована 
как на региональном, так и 
на муниципальном уровне, - 

подчеркнул губернатор. 
Заместитель губернатора 

Виталий Тушинов пояснил, 
что не все управляющие ком-
пании области, особенно в от-
даленных районах и сельских 
поселениях, имеют техниче-
скую возможность подклю-
читься к системе. Помощь в 
этом вопросе должны оказать 
администрации муниципали-
тетов. 

Добавим, что в том случае, 
если механизм единого пла-
тежного документа в регио-
не не заработает к 1 января 
2017 года, вологжане будут 
иметь законное право не 
оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги.

Губернатор 
Вологодской 
области направил 
письмо министру 
сельского хозяйства 
с предложением 
разработать 
федеральную 
программу по борьбе 
с борщевиком 
Сосновского, а 
также включить 
его в отраслевой 
классификатор сорных 
растений Российской 
Федерации.

Новые технологии позволят системе ЖКХ стать абсолютно прозрачной
Губернатор Олег Кувшинников призвал ускорить 

темпы внедрения системы «ГИС ЖКХ» в Вологодской 
области.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Установлена 
величина 
прожиточного 
минимума за II 
квартал 2015 года

Правительством области 
установлена величина прожи-
точного минимума на второй 
квартал 2015 года. Как сооб-
щили в Вологдастате, она уве-
личилась для всех категорий 
граждан. 

В расчете на душу населе-
ния теперь прожиточный ми-
нимум составляет 10312 ру-
блей. Для сравнения: за этот 
же период 2014 года прожи-
точный минимум был равен 8 
503 рубля. Для трудоспособ-
ного населения прожиточный 
минимум определен в размере 
11145 рублей, для пенсионе-
ров – 8501 рубль, для детей 
– 10006 рублей.

Добавим, что величина про-
житочного минимума рас-
считывается на основании 
потребительской корзины, 
утвержденной законом об-
ласти, и данных Территори-
ального органа федеральной 
службы государственной ста-
тистики Вологодской области 
об уровне потребительских 
цен на продукты питания, не-
продовольственные товары и 
услуги, а также информации 
о расходах по обязательным 
платежам и сборам.

С сайта Правительства 
Вологодской области.
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В ходе общения с коллега-
ми заместитель губернатора 
области, начальник департа-
мента финансов области Ва-
лентина Артамонова указала 
основные направления бюд-
жетной политики федераль-
ного бюджета на 2016 год 
и плановый период 2017 и 
2018 годов, отдельные аспек-
ты формирования проекта 
бюджетного прогноза Россий-
ской Федерации на период до 
2030 года, а также подвела 
общие итоги исполнения об-
ластного и местных бюдже-
тов за первое полугодие теку-
щего года. Были заслушаны 
доклады финансистов из не-
скольких районов, в том чис-
ле и из Нюксенского. 

Доходы
Как сообщила начальник 

финансового управления, за-
меститель главы администра-
ции района Ольга Власова, 
поступление налоговых и не-
налоговых доходов в бюджет 
района за 6 месяцев текущего 
года составило 66,5 миллиона 
рублей или 46% от утверж-
денного плана. Всего за полу-
годие в бюджет района посту-
пило 193,1 миллиона.

В структуре доходов консо-
лидированного бюджета рай-
она налоговые и неналоговые 
доходы составили 37,4%. По 
удельному весу фактического 
поступления налоговых и не-
налоговых доходов в общей 
сумме доходов по итогам 6 
месяцев наш район находит-
ся  на третьем месте в обла-
сти после Череповецкого и 
Шекснинского районов.

Основной источник дохода 
районного бюджета – НДФЛ. 

Финансы Сельское хозяйство

Молокозаводы работают на 
местном сырье

Высокое качество вологод-
ских продуктов подтвердил  
институт сыроделия и мас-
лоделия в Угличе. Из 60 ме-
далей на недавнем конкурсе 
наши производители завое-
вали 40, больше половины 
из них - золотые. И это при 
участии в конкурсном отборе 
предприятий из 50 регионов, 
Белоруссии и Украины.

На брифинге начальник об-
ластного департамента сель-
ского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Николай 
Анищенко заявил не только 
о беспрецедентном качестве 
молочной продукции, но и о 
том, что аналогичные меры 
поддержки молочного живот-
новодства в Вологодской об-
ласти не применяют больше 
нигде в России: 

- Общая сумма господдерж-
ки АПК: в прошлом году она 
была 2,5 миллиарда рублей, 
на сегодняшний день пока 2- 
2,2 миллиарда рублей. Но это 
не окончательная цифра. Гу-
бернатором поставлена задача 
- получить из федерального 
бюджета на финансирование 
АПК 1,6 миллиарда рублей. 
Пока утверждено 1,1 милли-
арда, но работа с Минсельхо-
зом продолжается.

Программа по развитию мо-
лочного животноводства, при-
нятая по инициативе губерна-
тора правительством области, 
предполагает субсидирование 
затрат при новом строитель-
стве, при реконструкции и 

Николай Анищенко: 
«Ни одно из 17 
молокоперерабатывающих 
предприятий Вологодской 
области, включая 
производство мороженого, 
не выпускает продукцию с 
растительными добавками».

модернизации молочных хо-
зяйств (35-50 тысяч рублей на 
одно скотоместо). Субсидирует-
ся процентная ставка на уровне 
учетной ставки Центробанка.

Сверх того, хозяйство мо-
жет получить 100 тысяч ру-
блей из федерального бюдже-
та и 50 тысяч - из областного. 
В Вологодской области, един-
ственной среди российских 
регионов, предусмотрена фи-
нансовая поддержка на уве-
личение поголовья: от 50 до 
100 тысяч рублей на корову. 
Кроме того, помесячно произ-
водится субсидирование опла-
ты за молоко. В целом, под-
держка сельского хозяйства, 
по сравнению с прошлым го-
дом, идет с опережением на 
400 миллионов рублей.

• Вологодская область по производству молока на одного 
жителя за последние годы стабильно занимает с 1 по 3 место 
в России. Регион находится в десятке лидеров по производ-
ству молока на одну корову. Крупный рогатый скот по гене-
тике - один из лучших в России. Только за шесть месяцев с 
начала года Вологодская область продала около 1400 голов 
племенного скота. 

• В Вологодской области, первой в России, внедрено робо-
тизированное доение коров. В таких комплексах обслужива-
ется более двух тысяч коров. 

• Всего в области в этом году планируется получить 500 
тысяч тонн молока.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Район отчитался перед департаментом
В последних числах июля под руководством департамента финансов 

Вологодской области состоялось совещание с представителями финансовых 
органов муниципальных районов и городских округов в режиме 
видеоконференции по вопросу «Об итогах исполнения местных бюджетов за 1 
полугодие 2015 года».

За 1 полугодие поступило 
более 48% от запланирован-
ной годовой суммы сбора. 
И это лучший показатель 
за последние три года. При-
чем, несмотря на сокраще-
ние работников подрядных 
организаций, работающих на 
территории района, в этом 
году поступление НДФЛ в 
консолидированный бюджет 
области увеличилось на 4% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

«Скрытая» задолженность 
по НДФЛ на 1 июля соста-
вила 1,5 миллиона рублей и 
уменьшилась по сравнению 
с началом года на 0,8 мил-
лиона или на 34%. Основная 
доля должников по НДФЛ – 
сельхозпредприятия и пред-
приятия сферы ЖКХ (87%). 
В настоящее время ими пред-
ставлены графики погашения 
имеющейся задолженности. 

По транспортному налогу 
задолженность на 1 янва-
ря составляла 2,3 миллио-
на рублей. За 6 месяцев она 
уменьшилась на 0,9 миллио-
на. При этом более 30% за-
долженности находится на 
исполнении в службе судеб-
ных приставов. 

На межведомственных ко-
миссиях за 6 месяцев рас-
смотрены материалы по 274 
должникам по транспортному 
налогу. В бюджет в результа-
те проведенных мероприятий 
поступило 416 тысяч рублей.

Задолженность по налогам 
во все уровни бюджетной си-
стемы сократилась за 6 меся-
цев на 28,5% и составила 7,5 
миллиона рублей. По имуще-
ственным налогам с физиче-
ских лиц задолженность по 
сравнению с началом года 

уменьшилась на 38% и соста-
вила на 1 июля 1,9 миллиона.

Расходная часть
Общие расходы бюджета 

района за полугодие состави-
ли 205,2 миллиона рублей. 
Из них более 80% средств на-
правлено на финансирование 
социальной сферы. При этом 
более половины всех расхо-
дов бюджета – на образова-
ние (52,8%).

Общая просроченная кре-
диторская задолженность по 
району, включая поселения, 
за 6 месяцев уменьшилась 
на 30%. По органам местно-
го самоуправления и по му-
ниципальным учреждениям 
задолженности в фонды нет.  
Единственное – имеющаяся 
задолженность по налогу на 
имущество по ФОК «Газо-
вик» - за второй квартал 2015 
года.

В июне району из област-
ного бюджета были предо-
ставлены два бюджетных 
кредита: на софинансирова-
ние программы по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилого фонда (срок возвра-
та - декабрь 2016 года) и на 
строительство детского сада 
в Нюксенице (возврат - де-
кабрь 2015 года). Кредитные 
средства на сегодня освоены 
не в полном объеме – остаток 
в сумме 1,5 миллиона рублей 
на строительство детского 
сада, будет переведен подряд-
чику в августе.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(Информация 
предоставлена 

финансовым управлением 
администрации района).

Районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов подвел итоги конкурса «Ветеранское 
подворье». За высокие показатели в производстве 
и реализации сельхозпродукции ветеранские 
подворья решено наградить дипломами и 
денежными премиями.

«Ветеранское подворье»

Победителями стала се-
мья  Любови Владимировны 
и Анатолия Александровича 
Паклиных (сельское поселе-
ние Игмасское, п. Игмас) - 
премия 3000 рублей;

Второе место у семьи Люд-
милы  Васильевны и Васи-
лия Витальевича Филинских 
(муниципальное образование 
Городищенское, д. Малая Гор-
ка) - премия 2500 рублей; 

Третье - у семьи Людмилы 
Михайловны и Леонида Ан-
дреевича Орловых (муници-
пальное образование Нюксен-

ское, д. Бобровское) - премия 
2000 рублей.

Отмечены дипломами и де-
нежной премией в 1000 ру-
блей:

- в номинации «За сохране-
ние лучших семейных тради-
ций и воспитание детей через 
труд» - семья Галины Нико-
лаевны и Сергея Николаеви-
ча Шушковых (МО Городи-
щенское, с. Городищна),

- в номинации «Самое благо-
устроенное подворье» - семья 
Владимира Александровича и 
Марии Васильевны Дракуно-

вых (МО Нюксенское, с. Нюк-
сеница),

- в номинации «Лучшие 
пчеловоды» - семья Екатери-
ны Андреевны Суровцевой и 
Леонида Ивановича Гусева 
(МО Городищенское, д. Хох-
лово), 

- в номинации «Лучшие 
огородники» - семья Зинаиды 
Александровны и Николая 
Ананьевича Рожиных (МО 
Нюксенское, д. Лесютино),

- в номинации «Лучшие 
цветоводы» - семья Марии 
Александровны и Николая 
Владимировича Боровиковых 
(СП Востровское, д. Вострое) 
и Любовь Нисифоровна Та-
расюк (СП Игмасское, п. Иг-
мас),

- в номинации «За сохране-
ние народных ремесел» - се-
мья Владимира Изосимовича 
и Нэллаиды Геннадьевны Хо-

мяковых (МО Нюксенское, д. 
Лесютино),

- в номинации «За активное 
участие в жизни территории 
муниципального образования, 
сельского поселения» - Ирина 
Александровна Сухова (МО 
Нюксенское, д. Березовая 
Слободка). 

Денежную премию в разме-

ре 500 рублей за достижения 
в огородничестве и «Оду ого-
родникам» решено вручить 
Марии Александровне и Ни-
колаю Владимировичу Боро-
виковым.

Ольга Николаевна 
ТЕрЕбОВА,

председатель районного 
совета ветеранов.

Всем хвала и всем почет
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«Восток литературный» 

Встречаться всегда, как бы ни было трудно, 
Друзей своих творческих не забывать,
Не соглашусь, что стихи – это нудно,
Поэзию с прозой умей уважать!

В двенадцатый раз Нюксе-
ница собрала на творческую 
встречу друзей - поэтов, писа-
телей, талантливых людей из 
восточных районов области, 
чтобы обменяться литератур-
ными новостями, поделить-
ся своими произведениями и 
новыми успехами. Целый год 
они ждали этой встречи. Тво-
рили… Писали… И вот этот 
день состоялся! 

В фойе Нюксенского КДЦ 
гостей встречали хлебом-со-
лью, народными песнями, 
играми и плясками сотрудни-
ки ЦТНК. 

- Ни о чем не думайте. Про-
сто отдыхайте! - приветствова-
ла гостей идейный вдохнови-
тель и организатор фестиваля 
«Восток литературный» Ири-
на Селивановская.

В этом году на фестиваль 
приехали представители лите-
ратурных объединений Тарно-
ги, Великого Устюга, Тотьмы, 

Место встречи 
изменить нельзя

Никольска. Описать атмосфе-
ру праздника (а это именно 
праздник!) довольно сложно. 
В нее нужно окунуться, ее 
нужно почувствовать. Творче-
ские люди - особенные! 

- Ваше творчество - это дар 
свыше, - отметила глава Нюк-
сенского района Нина Исто-
мина. - И мы очень рады при-
ветствовать всех вас на нашей 
гостеприимной нюксенской 
земле. Да, погода не радует, 
но я уверена, что вы сможете 
создать теплую, уютную ат-
мосферу. Огромное спасибо за 
то, что вы есть, и за то, что вы 
делаете. 

Программа дня была насы-
щенной. Сначала - экскурс 
событий литературного 2015 
года. Нюксяне рассказали о 
проведенных мероприятиях, 
презентовали 8-й выпуск аль-
манаха «Сухонские напевы», 
стихи которого, как отметили 
они, будут греть даже в стужу. 

А еще были индивидуаль-
ные презентации книг заме-
чательных творческих авторов 
нашего района. О книге Вален-
тины Жуковой под названием 
«Победа и Память - вовек не-
делимы», вышедшей накану-
не Дня Победы, знают многие. 
Это книга-посвящение, дань 
памяти предкам, подарившим 
нам мирную жизнь. 

Читателям была представ-
лена книга Татьяны Поповой 
«Ностальгия, или Повесть о 
Сученьге», над которой автор 
трудилась длительное время, 
по крупинкам собирая воспо-
минания местных жителей. 
К сожалению, не смогла при-
быть на праздник Елена Су-
ровцева, но ее сборник стихов 
«Городищна - родина моя» все 
же был представлен главой 
МО Городищенское Игорем 
Чугреевым. 

А далее предоставили слово 
гостям. Они говорили о своих 

достижениях за прошедший 
год и, конечно же, читали но-
вые стихи и рассказы. 

Как же все-таки разнопла-
ново и индивидуально мыш-
ление каждого из авторов, а 
оттого слушать их вдвойне 
интересно. Многие любят пи-
сать о природе, родной зем-
ле. Проскальзывали и груст-
ные нотки, некоторые авторы 
разбавляли ностальгическое 
настроение юмористически-
ми рассказами и шуточными 
стихами. Каждый получил 
заслуженную долю бурных 

аплодисментов, а копилка 
Нюксенского литературного 
клуба пополнилась новыми 
книгами, которые с удоволь-
ствием дарили гости.

Череда поздравлений и при-
ветствий сменялась творче-
скими номерами. Многие из 
песен были написаны их ис-
полнителями, причем авторы 
и аккомпанировали сами: кто 
на гитаре, кто на баяне. Вот 
уж действительно, талантли-
вые люди талантливы во всем!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Представители Нюксенского литературного клуба: Татьяна Павлова, 
Валентина Жукова, Ирина Чербунина, Ирина Селивановская.

Сотрудники ЦТНК встречали гостей хлебом-солью.

ЛИТО «Родники», Тарногский район.

Экология

В Вологде подвели итоги акции «Дни 
защиты от экологической опасности - 2015»

В этом году акция проходи-
ла уже 22-й раз, в нее вклю-
чились свыше 170 сельских 
поселений, более 370 учреж-
дений культуры и 460 учреж-
дений образования, а также 
промышленные предприятия, 
лесхозы. Общее число участ-
ников превысило 280 тысяч.

Наш район на расширенном 
заседании областного оргко-
митета по подведению итогов 
акции представляли началь-
ник ЛПУМГ Павел Верзунов, 
инженер по охране окружаю-
щей среды предприятия Ма-
рина Шамай, методист КУ 
«Центр по обслуживанию 
образовательных учрежде-
ний» Анна Пудова и директор 
Матвеевской школы Марина 
Полуянова. 

В ходе заседания было мно-
го интересных выступлений, 
приехавшие со всех уголков 
Вологодчины обменялись 
опытом работы. Об экологи-
ческой деятельности в нашем 
районе проинформировала 
Анна Валентиновна. 

Большой вклад в сохране-
ние экологической безопасно-
сти вносит и областной депар-
тамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. 
Направления работы самые 
разные: от укрепления бере-
гов рек до экологического вос-
питания школьников. В част-
ности, в этом году в Тотьме 
с успехом прошел первый 
детский экологический фе-
стиваль. Об этом участникам 
встречи рассказал началь-

ник департамента Александр 
Завгородний. Он вручил за-
служенные награды победите-
лям областных Дней защиты 
от экологической опасности. 
Нюксенское ЛПУМГ стал 
лучшим среди промышлен-
ных предприятий области, 
первое место и у Матвеевской 
школы. 

Лучшим среди районов при-
знан Бабушкинский, а среди 
сельских поселений - поселе-
ние Михайловское Харовско-
го района. Отмечена работа по 
экологическому просвещению 
районной газеты «Сокольская 
правда».

По словам председателя об-
ластного отделения Всерос-
сийского общества охраны 
природы Натальи Дудко, в 

этом году в городах и районах 
было высажено свыше 15 ты-
сяч деревьев и кустарников. В 
ходе акции были очищены и 
благоустроены 142 родника и 
колодца, ликвидированы 243 
несанкционированные свал-

ки. Главная цель проекта, по 
ее словам, - привить волог-
жанам, и в первую очередь, 
детям, бережное отношение к 
природе.

Ирина ЧЕбЫКИНА.
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СемьЯ

секрет в чем счастья? Это знать бы!
2015-й год – юбилейный для семейной четы Бурковых. Валентина 

Васильевна и Владимир Васильевич вместе 45 лет. В декабре они 
отпразднуют сапфировую свадьбу. А сапфир издавна считается 
талисманом верности и скромности. 

Мои собеседники - уроженцы 
Березовой Слободки, знали друг 
друга с детства. После того как 
Владимир Васильевич пришел из 
армии, приглянулись друг другу на 
деревенском празднике, проводах 
зимы. 

- Был Володя в молодости красивым, 
чубастым парнем, - говорит Валентина 
Васильевна. - Два года встречались, а 4 
декабря 1970-го решили пожениться. 

Свадьба была веселая, шла 4 дня: 
первый день в доме невесты, а потом 
у жениха. Много людей гуляло. И вся 
многочисленная родня, и друзья-одно-
сельчане. Решили молодые остаться в 
родной деревне. С родителями мужа 
жили 10 лет, потом колхоз выделил 
отдельный дом.

Валентина Васильевна работала в 
Нюксенском райисполкоме эконо-
мистом (окончила заочно сельскохо-
зяйственный техникум в Вологде), а 
после замужества стала библиотека-
рем в Березовой Слободке. В 1984-м 
перешла в колхоз имени Мичурина 
бухгалтером-кассиром. Колхоз в то 
время был богатый. Льна сеяли по 
100 га, а зерновых по 600! Хозяйство 
большое: 5 ферм и свинарник. Людей 
работало много. Всем нужно было во-
время начислить заработную плату. 
Кроме основных работников, в летнее 
время привлекали шефов с самых раз-
ных предприятий района. С теплотой  
Валентина Васильевна отзывается о 
своих коллегах, с кем приходилось 
работать: Маргарите Михайловне Бур-

ковой, Александре Ивановне Мозже-
линой, Татьяне Михайловне Гладко-
ногих, молодом специалисте Татьяне 
Александровне Бурковой. А труди-
лись в то время часто без отпусков и 
выходных дней! За ответственное от-
ношение к делу Валентина Васильев-
на не раз награждалась почетными 
грамотами, получала благодарности 
руководства.

А ведь и домашнее хозяйство было 
немаленьким: держали корову, телен-
ка, поросенка. А это каждодневный 
обряд и сенокос! 

На вопрос, чем запомнились моло-
дые годы, Валентина Васильевна от-
ветила:

- Очень нравилось путешествовать по 
разным городам. Побывали в Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, Ярос-
лавле - сначала одни, а потом и вместе 
с детьми, Любой и Юрием. Успевали 
участвовать в художественной самоде-
ятельности. Интересно, весело жили. 
Сколько нас, молодых пар, было: Кор-
мановские Н.А. и В.А., Ермолинские 
Г.Ф. и А.Я., Мозжелины А.И. и А.В., 
Березины Н.М. и Ф.И.

Общественной деятельностью Ва-
лентина Васильевна занимается всю 
жизнь: много лет являлась членом 
участковой избирательной комиссии, 
сейчас казначей в приходе церкви 
Знамения Богородицы.

Владимир Васильевич - прекрасный 
электрик (учился в Грязовце). Работал 
в колхозе, затем в Нюксенском сель-
электро. И сейчас без дела не сидит, 

откликается на просьбы односельчан.
- Добротный ремонт в родительском 

доме - дело рук Володи, - с гордостью 
говорит супруга. Хозяин скромно 
улыбается в ответ.

На приусадебном участке у Бурко-
вых полный порядок. В теплице по-
мидоры, огурцы. Аккуратные грядки 
с овощами. Цветы радуют глаз ярким 
разноцветьем.

Конечно, были в жизни и трудности. 
Жизнь прожить - не поле перейти. Но 
сегодня супруги радуются за детей, 
что выросли хорошими людьми. Дочь 
Люба с семьей живет в Ярославле, ча-
сто навещает родителей. А сын Юрий  
с женой и детьми - рядом. Души не 
чают бабушка и дедушка во внуках, 

их трое: Матвей, Арина и Тимофей. 
Несмотря на разницу в возрасте, они 
не прочь прокатиться все вместе по 
деревне на велосипедах.

- Секрет в чем счастья? - интересуюсь. 
- Всю жизнь живем дружно, хоть в 

огород, хоть в лес - все вместе, - гово-
рит хозяин. А хозяйка добавляет:

- Очень любим, когда все родные со-
бираются за одним большим столом. 
Готовим вместе угощение, я пеку пи-
роги. Вот это настоящее счастье! 

Действительно, все вместе, так и 
душа на месте, как гласит народная 
мудрость. Пожелаем этой замечатель-
ной паре долгих счастливых лет.

Кристина бЕлОУСОВА,
д. березовая Слободка..

В связи с празднованием 
Дня физкультурника при-
ветственный адрес главы 
района вручен:

ветеранам педагогическо-
го труда - Виталию Алексан-
дровичу Паневу, Михаилу 
Павловичу Кормановскому и 
Владимиру Изосимовичу Хо-
мякову;

учителям - Николаю Ар-
кадьевичу Кирьянову, Сергею 
Станиславовичу Селиванов-
скому (Нюксенская средняя 
школа), Александру Ивано-
вичу Суровцеву (Городищен-
ская средняя школа), Сергею 
Вячеславовичу Стригунову 
(Левашская основная школа), 
Надежде Андреевне Ермолин-
ской (Нюксенская СКОШИ 
VIII вида);

Виталию Васильевичу Рас-
торгуеву, директору ДЮСШ,

Сергею Юрьевичу Москви-
тину, тренеру по лыжным 
гонкам,

Татьяне Викторовне Нео-
бердиной, тренеру по легкой 
атлетике,

Сергею Алексеевичу Семе-
нову, тренеру по футболу,

Наталье Васильевне Бокий, 
тренеру по волейболу,

Николаю Дмитриевичу По-
пову, директору «ФОК «Газо-
вик»,

Нине Михайловне Дерюги-
ной, ветерану, капитану жен-
ской волейбольной команды,

Виорелу Владимировичу 

Пушкаш, капитану мужской 
футбольной команды,

Алексею Павловичу Лоба-
зову, капитану хоккейной ко-
манды,

Владимиру Порфирьевичу 
Блинову, ветерану (лыжные 
гонки),

Сергею Николаевичу Па-
рыгину, Анатолию Владими-
ровичу Коптяеву, ветеранам 
(гиревой спорт),

Галине Ивановне Поповой, 
Сергею Феодосьевичу Попо-
ву, ветеранам (адаптивный 
спорт),

Владиславу Витальевичу 
Малиновскому (лыжные гон-
ки),

Евгению Геннадьевичу Ли-
ходеду, Вадиму Валерьевичу 
Бокий, Николаю Павловичу 
Лобазову (баскетбол),

Розе Ивановне Бородиной, 
Наталье Семеновне Гайцен-
рейдер, Ирине Анатольевне 
Суровцевой, Нине Михай-
ловне Гладконогих, Наталье 
Николаевне Поповой, Татья-
не Витальевне Афонасенко, 
Марии Алексеевне Хламовой 
(волейбол),

Александру Васильевичу 
Андрееву, ветерану (футбол),

Евгению Олеговичу Кудря-
шову, председателю ВООО 
Федерация футбола,

Кириллу Константиновичу 
Чудинову, секретарю Федера-
ции каратэ Вологодской обла-
сти.

*   *   *
Не остались без внимания 

и молодые специалисты, ко-
торые приступили к работе 
в организациях, предприя-
тиях и учреждениях нашего 
района. 

Николай Геннадьевич Гро-
су, Иван Игоревич Каврук, 
Александр Владимирович 
Лемба, Сергей Владимирович 
Крохалев, Владислав Нико-
лаевич Короткий, Ярослав 
Игоревич Истомин, Василий 
Сергеевич Парыгин, Сергей 
Михайлович Панев, Вадим 
Александрович Малютин, 
Антон Александрович Бело-
зеров (Нюксенское ЛПУМГ),

Анастасия Николаевна Ко-
марова (ГУ - Отдел Пенсион-
ного фонда РФ в Нюксенском 
районе),

Дмитрий Сергеевич Шилов-
ский (Нюксенский лесхоз),

Антон Александрович Бе-
резин (26-я пожарная часть 
по охране с. Нюксеница),

Юлия Александровна Ха-
вина (Центр занятости насе-
ления),

Светлана Викторовна Фир-
сова (Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения),

Елена Павловна Пудова 
(служба судебных приставов),

Яна Андреевна Белозерова 
(Нюксенская ЦРБ) отмечены 
приветственным адресом.

*   *   *
Почетной грамотой главы 

Нюксенского муниципаль-
ного района за многолетний 
добросовестный труд и в 
связи с празднованием дня 
Нюксенского муниципаль-
ного района награждены:

Николай Вячеславович Ба-
биков, водитель автомобиля 
(старшего) 101 отдельного 
поста филиала №4 казенного 
учреждения пожарной безо-
пасности Вологодской области 
«Противопожарная служба»,

Павел Анатольевич Рупа-
сов, водитель автомобиля 101 
отдельного поста филиала №4 
казенного учреждения по-
жарной безопасности Воло-
годской области «Противопо-
жарная служба»,

Ольга Витальевна Ермо-
линская, диспетчер ЕДДС 
Нюксенского муниципально-
го района,

Александр Михайлович 
Кашников, Нина Алексан-
дровна Лобазова, ветераны 
сферы культуры,

Владимир Константинович 
Ефременко, машинист тех-
нологических компрессоров 
6 разряда газокомпрессор-
ной службы Нюксенского 
ЛПУМГ,

Сергей Станиславович Ло-
банов, электросварщик руч-
ной сварки 6 разряда участка 
сварочно-монтажных работ 

Нюксенского ЛПУМГ,
Александр Александрович 

Никулин, начальник смены 
диспетчерской службы Нюк-
сенского ЛПУМГ,

Марина Григорьевна Чезло-
ва, начальник отдела бюджет-
ного учета, главный бухгал-
тер финансового управления 
администрации Нюксенского 
района;

за большой вклад в со-
хранение и развитие физи-
ческой культуры и спорта 
Нюксенского района, про-
паганду гиревого спорта и 
достижение высоких спор-
тивных результатов: 

Анатолий Владимирович 
Коптяев.

*   *   *
Благодарностью главы 

Нюксенского муниципаль-
ного района поощрены:

за многолетний добросо-
вестный труд -

Алексей Николаевич Бала-
гуров, наполнитель баллонов 
Нюксенского производствен-
ного участка ООО «ГНБ»;

за большой вклад в со-
хранение и развитие физи-
ческой культуры и спорта 
Нюксенского района и про-
паганду здорового образа 
жизни -

семья Бородиных.

Поздравляем земляков 
с наградами!

В День Нюксенского муниципального района удостоены наград

Поздравляем!
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Милосердие

нам всем нужна герань...
«Верю в добро, побеждающее зло, в постепенное 

накопление и объединение добра, в то, что оно 
свободно будет избрано всеми ...»

Валентин Распутин.

Много в последнее время 
мы говорим о доброте, гуман-
ности, взаимопомощи, часто 
произносим прекрасное, но, 
к сожалению, полузабытое 
русское слово «милосердие». 
Почему? Думаю, не случай-
но: слишком быстротечно, 
сумбурно время, в которое 
живем, время немыслимых 
скоростей, когда мы не хотим 
остановиться, увидеть тех, 
кому нужны наша помощь и 
поддержка. Слишком много 
зла, равнодушия, даже нена-
висти накопили люди, напол-
нили этим свой мир, не пони-
мая, что и мир, и они сами 
от этого лучше не становятся.

Добро и зло - основные нрав-
ственные категории, мораль-
ные понятия, которыми мы 
руководствуемся, совершая 
те или иные действия. До-
бро - нравственная ценность, 
образец поступков людей и 
отношений между ними. Со-
вершать моральные поступки 

сознательно, бескорыстно, а 
не с расчетом на выгоду или 
награду - значит делать до-
бро. Мы с детства учимся от-
личать добро от зла, учимся 
милосердию, человечности, 
вниманию к окружающим, 
учимся вовремя приходить на 
помощь. Но как же сегодня 
всего этого нам не хватает!

«Твори добро», «Танцуй 
добро», «День добра на пя-
том» - названия только не-
которых акций, проводимых 
в последнее время нашими 
СМИ. Сам факт существова-
ния подобных мероприятий 
показателен: нам не хватает 
сопереживания, сочувствия, 
сострадания, поддержки. А 
количество участников акций 
говорит о том, что по-настоя-
щему добрых, отзывчивых на 
чужую беду людей у нас очень 
много. И это здорово!

Добро творить несложно, 
надо только «думать о других 
немножко тоже». Ведь ино-

гда достаточно человеку про-
сто сказать слова поддержки, 
утешения, сочувствия, чтобы 
вернуть его веру в себя, что-
бы он понял, что со своими 
проблемами он не один на 
один. 

А разве трудно оказать 
реальную помощь нуждаю-
щемуся, скажем, в бытовых 
вопросах? Ведь тебе ничего 
не стоит принести пожи-
лому человеку дров, воды, 
сходить для него в магазин 
за хлебом и молоком? Не-
трудно. Тогда почему мы 
не всегда замечаем рядом 
тех, кому одиноко, грустно, 
горько, страшно, кто очень 
нуждается в поддержке? По-
чему иногда наша помощь 
оказывается не ко времени, 
мы опаздываем со своими до-
брыми намерениями? «Как 
важно вовремя  успеть» - вот 
основная мысль замечатель-
ного стихотворения Андрея 
Дементьева, которое я не могу 
сегодня не вспомнить. 

Как важно вовремя успеть 
Сказать кому-то слово 

доброе, 
Чтоб от волненья 

сердце дрогнуло!
Ведь все порушить может

 смерть.
Как важно вовремя успеть
Похлопотать или 

поздравить,
Плечо надежное подставить!
И знать, что будет так 

и впредь.
Но забываем мы подчас
Исполнить чью-то просьбу 

вовремя,
Не замечая, как обида 

кровная

Незримо отчуждает нас.
И запоздалая вина
Потом терзает души.
Всего-то надо - 

научиться слушать
Того, чья жизнь обнажена.
Очень точно и просто поэт 

сказал, ЧТО нам всем надо 
делать, чтоб добро окружа-
ло нас, стало нормой жизни: 
«научиться слушать» дру-
гих, тех, кто рядом. Особенно 
не хватает нашей сердечно-
сти, по-моему, самым близ-
ким людям, родственникам. 
Отправляем СМС-ку - посиль-
ную лепту в фонд помощи 

пострадавшим от наводнения 
на Дальнем Востоке (у Вас 
доброе сердце, несомненно!) 
и... забываем позвонить роди-
телям, организуем субботник 
по уборке дров у соседки-вете-
рана труда (бесспорно, очень 
нужное дело, благородное!) 
и... не помним, что собствен-
ная бабушка ждет не дож-
дется от внуков обещанных 
дров. Примеры можно приво-
дить и дальше. Что там! Ведь 
свои люди - поймут! Такой вот 
парадокс. А своим людям так 
хочется с нами просто пого-
ворить и почувствовать себя 
нужными.

Совершая гуманный посту-
пок, мы и сами исцеляемся 
от черствости и равнодушия, 
и душа наша трудится, т.е. 
приучается любить, сопере-
живать, сострадать, быть зор-
кой к окружающим. Человек, 
который научился искренне, 
бескорыстно помогать дру-
гим, сам становится лучше, 
чище, добрее, сердечнее. А 
способность к переживанию и 
сопереживанию - это проявле-
ние духовности.

Все в нашей жизни возвра-
щается к нам бумерангом: и 
добро, и зло. Об этом тоже 

надо помнить, 
когда мы 
опр е д е ля ем 
свои мораль-
ные приорите-
ты.

Недавно в 
одном из жур-
налов уви-
дела такую 
миниатюру : 
фото графия 

престарелой женщины с 
грустной полуулыбкой, а 
рядом текст: «В каждом го-
роде есть бабушки и дедуш-
ки, которым стыдно просить. 
Поэтому они продают отверт-
ку, книгу, старые часы или 
герань. По-моему, нам всем 
нужна герань».

людмила МЕлЕДИНА,
д. Малая Горка.

(Из работы,  
участвовавшей в районном 

конкурсе-фестивале 
«Пасхальная радость». 

Публикуется 
в сокращении.)

Мы с детства учимся отличать 
добро от зла, учимся милосердию, 
человечности, вниманию к 
окружающим, учимся вовремя 
приходить на помощь. Но как же 
сегодня всего этого нам не хватает!

Правопорядок

Пьянству - бой!
Около магазина «Для Вас» находи-

лась пьяная женщина.
Дочь гражданки Р. под воздействи-

ем «зеленого змия» мешала матери  
отдыхать. Как и нюксянин Р., кото-
рый шумел и не давал соседям отды-
хать.

А сожитель гражданки З. - гражда-
нин Ч. устроил скандал. 

Гражданка Н. в состоянии опьяне-
ния разбила стекла.

А гражданин Ч. размахивал на 
кладбище ножом. 

Берегись автомобиля!
Дорожно-транспортное происше-

ствие, к сожалению, с пострадавшими 
произошло в Городищне.

Сразу несколько фактов управления 
транспортными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения было за-
регистрировано за указанный период. 
Гражданка С. сообщила на пульт де-
журной части, что ее муж управляет 
автомашиной в состоянии опьянения. 
Инспекторы ДПС повторно выяви-
ли водителя - гражданина К., управ-
лявшего автомашиной в состоянии 
опьянения. За рулем ТС во второй раз 
остановлен сотрудниками полиции 
пьяный гражданин Г. Спустя несколь-

ко дней - еще и гражданин Б. Вот ведь 
народ! Никакие наказания не страш-
ны водителям «подшофе»!

А у автомашины гражданки Г. кто-
то проколол колеса.

Совесть взяла верх
Гражданин Д. явился с повинной и 

признался, что в июне 2015 года он 
совершил хищение спутникого прием-
ника в поселке Игмас.

«Ушли» в неизвестном направле-
нии…

У гр-на К. пропал сотовый телефон, 
когда он посещал кафе в городе Вели-
кий Устюг.

Из сарая гр-на Г. в деревне Пустыня 
пропала бензопила и электрический 
рубанок.

Жительница Нюксеницы – граж-
данка Р. потеряла деньги в сумме 
5000 рублей.

С пилорамы гражданина С. пропали 
две электрические пилы и электрору-
банок.

Дела хозяйские, 
житейские…

В Леваше собака, принадлежащая 
гражданину Щ., утащила курицу 
гражданки К.

В огороде нюксянки М. повреждена 
сетка-рабица и похищены овощи.

Отчим гражданки Ф. не пускал ее 
домой.

В деревне Пустыня повреждена во-
дяная колонка.

Жена гражданина Б уехала в г. Во-
логда и возвращаться не собирается.

На кулаках
Гражданин С. бросил в гражданина 

С. металлический палец, высказывая 
при этом угрозы физической распра-
вы.

В подъезде одного из домов райцен-
тра подрались мужчины. А в одном из 
кафе Нюксеницы побои были нанесе-
ны гражданину Б. и гражданину К.

Гражданин П. высказывал угрозы 
в адрес гражданки Р. и избил граж-
данина Ч. А гражданка Р. и ее дочь 
побили гр-на К. 

Потребовалась помощь медиков
На «скорую» Нюксенской ЦРБ был 

доставлен гр-н Р. с диагнозом закры-
тая черепно-мозговая травма, внутри-
черепная гематома, кома. А гражда-
нин Б. с - колотой раной в области 
груди.

Сводку читала 
Елена СЕДЯКИНА. 

Информация предоставлена 
ОМВД россии 

по Нюксенскому району.

Сводка происшествий с 20 июля по 6 августа
Областные новости

Трудовое лето
Начальник департамента 

труда и занятости населения 
области Игорь Даценко подвел 
предварительные итоги акции 
«Трудовое лето»: в Вологодской 
области смогли подзаработать 
3,5 тысячи подростков.

Как он отметил, больше половины 
участников проекта - дети из непол-
ных, малообеспеченных семей, а так-
же ребята, которые стоят на учете в 
инспекции по делам несовершенно-
летних. 

Как правило, ребятам предлагают 
работу, не требующую специальных 
знаний и умений: подростки занима-
ются благоустройством территорий, 
ремонтами в образовательных учреж-
дениях. Также есть вакансии в сель-
ском хозяйстве и лесном комплексе.

Средняя зарплата участников проек-
та в прошлом году составила около 7 
тысяч рублей. В этом трудовом сезоне 
ее пока не подсчитывали. Кроме того, 
более двух тысяч участников акции 
получили материальную поддержку 
по линии службы занятости в размере 
около тысячи рублей.

По материалам пресс-службы 
Правительства 

Вологодской области.
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Хозяюшкам

Коллектив Востровской 
школы-сада выражает ис-
креннее соболезнование 
Коптевой Ирине Ивановне 
по поводу безвременной 
смерти брата

БУРКОВА
Николая Ивановича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ангелине Изо-
симовне и Леониду Андрее-
вичу, родным и близким по 
поводу смерти отца, дедуш-
ки, прадедушки, ветерана 
Великой Отечественной 
войны

ПАНЕВА
Андрея Александровича.
Коллектив Матвеевского 
ФАПа, Н.М. Стаматий, 

Н.Н. Селянина.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смер-
ти отца, дедушки, праде-
душки, ветерана Великой 
Отечественной войны

ПАНЕВА
Андрея Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Филинские, Горбуновы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коптевой Ири-
не Ивановне, всем ее род-
ным и близким в связи с 
трагической гибелью брата

БУРКОВА
Николая Ивановича.

боровикова В.А., 
Захарова Г.В., Ожиганова 

Т.Я., Попова л.А., 
бычихина О.А.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бурковой Дине 
Алексеевне, Бритвиной 
Ольге Ивановне, Коптевой 
Ирине Ивановне, Бурко-
вым Дмитрию, Николаю и 
их семьям, всем родным и 
близким в связи с трагиче-
ской гибелью сына, брата, 
отца, дедушки

БУРКОВА 
Николая Ивановича.

Ермолинские, болотовы, 
Мозжелин Александр.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
ветерана Великой Отече-
ственной войны

ПАНЕВА
Андрея Александровича.
Ветеранская организация 
п. Матвеево и коллектив 

Матвеевского клуба.

Выражаем искреннее 
соболезнование Паневым 
Николаю Андреевичу, Та-
тьяне Михайловне, род-
ным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки, 
прадедушки

ПАНЕВА
Андрея Александровича.

Дьяковы, Селянины.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она и районный совет вете-
ранов извещают о смерти 
старейшего жителя Нюк-
сенского района, участни-
ка Великой Отечественной 
войны

ПАНЕВА
Андрея Александровича 

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Выражаем глубокое со-
болезнование детям, вну-
кам, правнукам по поводу 
смерти

ПАНЕВА
Андрея Александровича.
Андреевы, с. Нюксеница, 

Ежовы, д. Озерки.

Выражаем искреннее 
соболезнование Паневым 
Леониду Андреевичу и 
Ангелине Изосимовне, их 
родным и близким по по-
воду смерти

ПАНЕВА
Андрея Александровича.

Семья Хомяковых.

ООО «Жилсервис» вы-
ражает искреннее соболез-
нование Чежиным Ивану 
Васильевичу и Галине Ни-
колаевне по поводу смерти

МАТЕРИ, СВЕКРОВИ.

Выражаем искреннее 
соболезнование Паневым 
Леониду Андреевичу и Ан-
гелине Изосимовне, всем 
родным и близким по по-
воду смерти

ПАНЕВА
Андрея Александровича.

Соседи.

Выражаем искреннее со-
болезнование Паневу Ле-
ониду Андреевичу, всем 
родным и близким по по-
воду смерти

ПАНЕВА
Андрея Александровича.

балагуровы, Андреевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуянову 
Николаю Михайловичу по 
поводу смерти

МАТЕРИ.
Коллектив 

Нюксенского рЭУ ОАО 
«Вологдаоблгаз».

Выражаем искреннее 
соболезнование Чуриной 
Лии Васильевне, родным и 
близким по поводу смерти

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

А. Кашин, 
Т. расторгуева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуяновым 
Николаю Михайловичу и 
Валентине Анатольевне, 
всем родным и близким 
по поводу смерти матери, 
свекрови, бабушки, праба-
бушки

ПОЛУЯНОВОЙ
Марии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Чежины Иван и Галина.

Администрация, кол-
лектив работников БУЗ 
ВО «Нюксенская ЦРБ», 
Матвеевского фельдшер-
ско-акушерского пункта 
выражают глубокое собо-
лезнование Паневым Лео-
ниду Андреевичу и Анге-
лине Изосимовне по поводу 
смерти отца, свекра

ПАНЕВА
Андрея Александровича.

БЛАгОДАРНОСТь

3 августа скоропостижно 
скончалась

Бородина 
Мария Ивановна.

Выражаем искреннюю 
благодарность за организа-
цию и проведение похорон 
родным, близким, друзьям, 
коллегам и всем тем, кто 
поддержал нас в трудную 
минуту.

Храни вас Бог!
родные.

ООО «Мирный плюс» из-
вещает о смерти бывшей 
колхозницы

ЧЕЖИНОЙ
Анны Федоровны

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое соболезно-
вание Чуриной Лии Васи-
льевне по поводу смерти 
матери

ЧЕЖИНОЙ
Анны Федоровны.

ПЕРЕЦ 
Перец 

очень це-
нен тем, что 
при консер-
вировании 
и засолке 
сохранность 
витаминов в нем оста-
ется в пределах 50-80% 
на протяжении длитель-
ного периода хранения. 
По сравнению с другими 
овощами значимость 
его как пищевого про-
дукта возрастает зимой 
и ранней весной, когда 
особенно ощущается не-
достаток витаминов. 

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАН-
НЫЙ БРЫНЗОЙ 

Перец болгарский - 6 шт., 
брынза - 400 г, масло сливоч-
ное - 100-150 г, чеснок - 2-4 
зубчика, зелень - по вкусу. 

Для начинки смешать рас-
крошенную брынзу, сливоч-
ное масло, рубленый чеснок и 
мелко порезанную зелень пе-
трушки. Приправить солью. 

Болгарский перец вымыть, 
срезать макушку, удалить се-
мена, заполнить полученным 
фаршем и поставить в холо-
дильник на 2-3 часа. 

Перед подачей на стол пе-
рец порезать кружочками 

толщиной 1-1,5 см. 

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАН-
НЫЙ СЫРОМ, МАСЛОМ И 

ЯЙЦОМ 
Перец - 3-4 шт., сыр - 100-

150 г, сливочное масло - 50-
75 г, чеснок - 2-3 зубчика. 

Перец промыть, срезать 
плодоножку, удалить семена. 
Сыр и твердое охлажденное 
масло натереть на крупной 
терке, чеснок - на мелкой, за-
тем все тщательно смешать и 
нафаршировать перцы. 

Перед подачей на стол на 
15-20 минут поместить в хо-
лодильник. 

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАН-
НЫЙ ПО-МОЛДАВСКИ 
Перец сладкий - 8 шт., 

капуста белокочанная - 1/2 
кочана, лук репчатый - 8 
шт., морковь - 4 шт., сыр 
тертый - 2-3 ст. л., масло 
оливковое - 4-5 ст. л., соль, 
перец молотый, зелень пе-
трушки и укропа - по вкусу. 

Для фарша капусту, лук и 
морковь нашинковать тон-
кой соломкой (лук - тонки-
ми кольцами) и обжарить в 
разогретом масле. Добавить 
в фарш соль, черный моло-
тый перец, мелко нарублен-
ную зелень петрушки, укроп. 
Все тщательно перемешать. 
Стручки сладкого перца об-
мыть, обрезать верхушки, 

удалить семена, опустить на 
2-3 минуты в кипящую под-
соленную воду, выложить на 
сито и дать воде стечь. 

Подготовленные стручки 
перца наполнить фаршем, вы-
ложить их в кастрюлю с ши-
роким дном, добавить немно-
го воды и посыпать натертым 
сыром. 

Кастрюлю накрыть крыш-
кой и тушить перец до готов-
ности в духовке 30-40 минут 
при температуре 150°С. 

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАН-
НЫЙ МЯСОМ И РИСОМ 
Перец - 1 кг, мясо - 500 г, 

рис - 3/4 стакана, лук реп-
чатый - 3 шт., масло сли-
вочное - 50 г, томатный сок 
- около 1 л (можно заменить 
бульоном, водой), зелень пе-
трушки, черный перец мо-
лотый, соль - по вкусу.

У стручков перца срезать 
верхушки вместе с плодонож-
кой, удалить стержень с се-
менами, промыть в холодной 
воде. 

Для фарша мелко нарезан-
ный лук пассеруют на сли-
вочном масле до золотистого 
цвета, затем добавляют пере-
бранный и промытый рис, по 
желанию вливают томатный 
соус или нарезанные свежие 
помидоры, немного воды и 
варят под крышкой 10-15 ми-
нут. 

Сваренный до полуготовно-
сти рис смешивают с мясным 
фаршем, приправляют солью, 
черным молотым перцем и зе-

ленью петрушки. Наполняют 
этим фаршем стручки перца. 

Наполненные фаршем пер-
цы плотно укладывают в 
широкую низкую кастрюлю, 
заливают бульоном (можно 
водой или томатным соусом) 
и тушат на слабом огне до 
готовности, примерно 30-40 
минут. 

Готовые перцы укладывают 
на тарелку, полив сметаной, 
смешанной с бульоном, в кото-
ром варились перцы или лю-
бым другим соусом по вкусу. 

ПЕРЕЦ, ЗАПЕЧЕННЫЙ 
В ДУХОВКЕ 

1 кг сладкого перца, 100 г 
сливочного масла, 5 яиц, 100 
г брынзы, соль и черный мо-
лотый перец по вкусу. 

Перец вымыть, удалить 
семена, испечь в духовке и 
снять кожицу. Подготовлен-
ный перец сполоснуть соле-
ной водой и нарезать длин-
ными полосками. Обжарить 
на сковороде в разогретом 
сливочном масле, посыпать 
натертой на крупной терке 
брынзой и залить яйцами. 

Посыпать солью, черным 
молотым перцем и запекать 
в разогретой духовке на сред-
нем огне в течение 10 минут. 

Подавать к столу горячим. 

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАН-
НЫЙ ОВОЩАМИ 

1 кг сладкого перца, 2 мор-
кови, 1 луковица, 2 корня 
сельдерея, пригоршня зеле-
ной стручковой фасоли (150 

г), 150 г цветной капусты, 
4 помидора, 0,5 стакана 
растительного масла, 3/4 
стакана сметаны, 1 пучок 
укропа для украшения, соль 
по вкусу. 

Сладкий зеленый перец вы-
мыть, обсушить салфетками 
и удалить семена. Морковь, 
лук, корень сельдерея очи-
стить, вымыть и нарезать 
мелкими кубиками. Зеленую 
стручковую фасоль вымыть, 
удалить продольные жилки и 
измельчить. Цветную капусту 
разделить на отдельные ко-
чешки. 

Сложить все овощи в глубо-
кую сковороду, влить расти-
тельное масло и 5 ст. ложек 
воды, накрыть крышкой и 
припустить на слабом огне до 
полуготовности. В конце по-
солить. Когда вся жидкость 
выпарится, добавить к ово-
щам измельченную зелень 
укропа. 

Полученной начинкой на-
фаршировать перец, сложить 
его в сотейник (кастрюлю) 
верхушками вниз, разместить 
между стручками дольки по-
мидоров и залить сметаной. 

Запекать в разогретой ду-
ховке до тех пор, пока перец 
не станет мягким. 

Готовый перец переложить 
на блюдо, полить образовав-
шимся сметанным соусом и 
подать горячим или холод-
ным. 

Можно украсить блюдо зе-
ленью укропа или петрушки.

По материалам печати. 
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Поздравляем! Реклама, объявления

ИП Вячеславов П.Е. 

МИКРОАВТОБУС
Нюксеница-Тотьма-
Вологда-Нюксеница 

ЕжЕдНЕВНО, 
кроме вторника.

Из Нюксеницы - 7.20,
из Вологды - 14.00. 

8-921-230-23-30, 
8-911-522-24-22.

Билеты можно приобрести 
в кассе предварительно.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• ПРОдАЮ дом в Горо-
дищне, 550 тыс. руб., 
можно под материнский ка-
питал. 8-953-511-57-05.

• ПРОдАЮ дом на вывоз, 
50 тыс. руб. 8-953-511-57-
05.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу: 
МАСЛОдЕЛЫ, 

СЛЕСАРь-эЛЕКТРИК, 
гРУзчИК, УБОРщИ-

цА-ПРАчКА. Т. 2-80-70.

ООО СП «Нюксенский 
маслозавод-2» требу-

ется на работу 
гЛАВНЫй БУхгАЛТЕР. 

Т. 8-921-722-46-34.

• ПРОдАМ лодочный мо-
тор «Лифан». 8-921-715-17-
08.

1С, СБиС+электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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*реклама 8-910-698-40-49.

15 и 22 августа на 
рынке с 15.00 до 15.20  
продажа КУР-МОЛОДОК 

рыжих, белых, черных, 
цветных, возраст 5 мес.

ПО «хлебная усадьба» 
на постоянную работу 
требуется КОНдИТЕР. 

2-86-22, 2-90-27.

с. Нюксеница
БЕЛОЗЕРСКИХ 

Нине Николаевне
Дорогую маму, бабушку 
поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Пусть годы летят

 неустанно, упрямо,
Лишь только бы с нами 

была рядом мама,
Любимая бабушка, 
добрая, нежная, славная,
Мы любим тебя – вот что 

самое главное!
Здоровья, счастья, бла-
гополучия!

жанна, Василий, Аня, 
Яна, Милана.

* Реклама

14 августа в РдК с 10 до 17 час. 

фабрика “эВРИдИКА” 
представит новую коллекцию женских 
пальто, дубленок, натуральных шуб 
из норки, сурка, изделий из кожи, 

курток, ветровок. 

В кредит (без первого взноса) - до 2 лет. 
Скидки! ОТП-банк г. Москва, ген. лиц. 2766 от 4.03.2012 г.

Л Е ч Е Н И Е 
А Л К О г О Л И з М А 

доктор Сотков. 
Бесплатная гарантия. 
Вологда, Орлова, 3. 

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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Обеспечение лекарственными 
средствами и медицинскими 
изделиями

Прокуратурой района проводится провер-
ка обеспечения населения льготными ле-
карственными препаратами, медицински-
ми изделиями, техническими средствами 
реабилитации, путевками на санитарно-ку-
рортное лечение, в том числе детей-инвали-
дов. 

В целях выявления нарушений законов и 
прав граждан прокуратурой района с 18 
по 19 августа 2015 года проводится «го-
рячая линия» по обозначенной тематике.

О нарушениях прав просим сообщать по 
телефону: 2-80-87.

Прокуратура 
информирует

Поправка
В № 59 от 7 августа 2015 года на стр. 2 в 

статье «Нужен комплексный подход» вме-
сто «Нюксеница Жилкомхоз» следует читать 
«Жилсервис». Приносим извинения.

• СдАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира. 8-906-297-
64-66.

• ПРОдАМ обрезной трех-
метровый пиломатериал 
23х150, 23х100; рейку. Не-
дорого. 8-921-061-83-73.

* Реклама

В магазине  «Радуга» 
новое поступление 
товара: холодильники, 

морозильники, стиральные 
машины автоматы, телеви-
зоры, цифровые приставки, 
антенны, электросушил-
ки для овощей и фруктов, 
мультиварки, блендеры, 
отпариватели, мойка авто-
мобильная, электрические 
самовары, чайники, эмал. 
посуда, спортивный инвен-
тарь, сетка-рабица, емкости 

для воды.
Наш адрес: с. Нюксеница, 

ул. Торговая, 4. Телефон: 
2-80-13. Часы работы: с 9.00 
до 18.00, суббота с 10.00 до 
14.00, воскр. - выходной.

• ПРОдАМ красный кир-
пич б/у. 8-951-738-80-00.

• ПРОдАжА, доставка ко-
лец ЖБИ. 8-921-144-55-55.

• эЛЕКТРИКА. Сантехни-
ка. Канализация. 8-981-
442-72-86.

• УСЛУгИ «Газель». 
8-900-544-11-44.

• ПРОдАМ ВАЗ-21101. 
8-911-441-99-75.

 ПРОдАжА 
СВЕжЕгО МЯСА

14 августа, в пятницу,
городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30. * 
Р
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15 августа, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

• ПРОдАЕТСЯ квартира 
(«четвертинка») в поселке 
Матвеево. 8-921-061-13-07.

• ПРОдАМ двухкомнат-
ную квартиру в деревянном 
доме (газовое отопление, 
вода). 8-953-514-16-02.

* Реклама

Открылся магазин “АВТОзАПчАСТИ” 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, 5 а. 

ИП Шушков А.С.  Мы приглашаем вас за покупками.

В широком ассортименте имеются в продаже 
автошины, аккумуляторы, автомасла, автохи-
мия, детские автокресла, видеорегистрато-
ры, запасные части для иномарок в наличии и 
на заказ, и многое другое.
Режим работы: пн-пт - с 9 до 19 час., обед - с 14 до 
15 час., сб - с 9 до 16 час., вс - выходной.

Стоматология 
«дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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Знакомые не раз меня спра-
шивали: когда приведут в по-
рядок лесенки и пешеходные 
мостики в Нюксенице? Про-
сили поинтересоваться в ад-
министрации муниципально-
го образования Нюксенское: 
лето проходит, а ремонта нет. 
У лестницы под прокурату-
рой целая лестничная пло-
щадка выпала, ходить было 
страшно. Лестница-подъем 

на улицу Мира требовала за-
мены некоторых ступенек, а 
еще в числе проблемных - мо-
стики на улицах Заречная и 
Заовражная. Разговаривали 
об этом недели полторы назад 
с исполняющей обязанности 
главы МО Нюксенское Еленой 
Михайловной Лихачевой:

- Знаем все. Проехали по 
всем объектам, требующим 
ремонта, оценили какие виды 

работ нужно сделать, состави-
ли сметы и подвезли строй-
материалы. Вся проблема в 
том, что сложно было найти 
подрядчиков. Крупные ор-
ганизации за такие ремонты 
не берутся, а инициативных 
граждан нет. Но, думаю, все 
работы выполним.

За это время мостики, дей-
ствительно, привели в поря-
док и отремонтировали. По 
лестнице под прокуратурой 
мы прошлись специально, 
там полностью переделаны 
две площадки между лест-
ничными пролетами, замене-
ны плохие ступеньки. Ходить 
теперь можно без опаски. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Фото автора.

Благоустройство

Мостики и лесенки приведены в порядок

Реклама в газете 

«Новый день»:
2-84-02.

Фотоокно

Погода в Нюксенице
13.08. Переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +13°С, днем +22°С, ветер юго-запад-

ный 3-6 м/с, атмосферное давление 752-743 мм ртутного столба.
14.08. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью +13°С, днем +13°С, ветер западный 5-6 м/с, атмос-

ферное давление 743-745 мм ртутного столба.

«Яблоко – полезно, много в нем железа!».
Фото из семейного архива семьи Шушковых, с. городищна.


