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ХОРОШО В ДЕРЕВНЕ, ПРАВДА?
Вместе –в будущее!Военная служба

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые читатели! 

Началась ПОДПИСКА на 1 полугодие 2015 года 

НА ГАЗЕТУ  “НОВЫЙ ДЕНЬ”.
Стоимость подписки:

* в отделениях связи ФГУП Почта России - 584 руб.,

* в редакции - 390 руб.

Также вы можете подписаться у наших агентов 

по доставке газет, позвонив по телефону: 2-84-02.

Стоимость электронной подписки - 390 руб.

“НОВЫЙ ДЕНЬ” - С ВАМИ, О ВАС И ДЛЯ ВАС!!!

Призывная комиссия 
состоялась в первых числах октября в 
Нюксенском районе. 

Вызывались те, кому уже исполни-
лось 18 лет. Всего 10 человек. Из них 
годными к военной службе призна-
ны шестеро, трое - с незначительные 
ограничениями. По состоянию здоро-
вья освобождены два человека, еще 
двум предоставлены отсрочки (одному 
по состоянию здоровья, второму для 
продолжения образования). «План до 
конца года будет выполнен» - пообе-
щал комиссариат.  

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• 100 тысяч получили четыре се-
мьи в сентябре в качестве единовре-
менной денежной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) треть-
его ребенка или последующих де-
тей.  

• 56 первоклассникам было на-
значено единовременное пособие, 
как детям из малоимущим семьям. 
Сумма помощи - 3000 рублей на 
первоклашку.

• 7 октября состоялась комиссия 
по оказанию государственной со-
циальной помощи населению. По 
ее решению натуральная помощь в 
виде одежды-обуви предоставлена 
одному человеку на общую сумму 
3000 тысячи рублей. Единовремен-
ная помощь в форме денежной вы-
платы двум малоимущим гражда-
нам  на общую сумму 6000 рублей. 
Кроме того, предоставлена матери-
альная помощь гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуа-
ции – трем гражданам (всего 13000 
тысяч рублей). Еще двум отказано 
в поддержке было отказано: у одно-
го гражданина средний доход выше 
прожиточного минимума, у друго-
го – трудная жизненная ситуация 
не выявлена.  

• На основании социального кон-
тракта назначено пособие одной се-
мье. На основании этого она будет 
ежемесячно в течение года полу-
чать 3000 в месяц. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Новости 
социальной сферы

Реклама

Спрятавшись за домами большой 
главной улицы в Околотке, окружен-
ный деревьями с пожелтевшей ли-
ствой уютно примостился аккурат-
ный, яркий теремок. Перед домом но-
вый забор, украшенный цветами, дет-
ская качелька, песочница, столик со 
скамеечками, чуть в стороне банька, 
тоже с резными элементами. Здесь 
живет молодая семья Теребовых: 
Юлия, Иван и их сыночки Илья и Ти-
мофей.

Юля с младшеньким на руках встре-
чает меня у двери:

- Здравствуйте, проходите! Мы вдво-
ем. Папа наш на работе. Илюша в дет-
ском саду. А мы вот по дому хозяйни-
чаем, правда, Тимоша?

Малыш улыбается, с интересом раз-
глядывая, меня, гостью.

- Как живется молодой семье в де-
ревне? -  спрашиваю хозяйку.

- Однозначно сказать нельзя, есть 
и плюсы, и минусы. Но то же самое 
можно сказать и о городе. Жить на се-
ле можно, главное, чтобы было жела-
ние что-то делать, - отвечает Юля.

А у моих сегодняшних респондентов 
оно есть. Оба супруга целеустремлен-
ные, трудолюбивые и, что немаловаж-
но, на жизнь смотрят с оптимизмом. 
Познакомившись здесь, в деревне 
(Юлия родом из Брусной, Иван – из 
Околотка), позже разъехались учить-
ся по городам: она – в Тотьму на бух-
галтера, он – в ВГМХА им. Н.В. Ве-
рещагина на кафедре лесного хозяй-
ства. Но связь не потеряли: созвани-
вались, по возможности встречались, 
путешествуя друг другу в гости, а лю-
бовь, испытанная расстоянием, толь-
ко окрепла. Поэтому, получив обра-
зование, решили жить вместе, в Во-
логде. Но, спустя время, вернулись в 
родную деревню.

- В городе плохо без своего жилья, 
снимать дорого. А здесь, в Околотке, 
у Вани дом деда уже пять лет пусто-
вал. Сюда мы приехали, в нем сейчас 
и живем. И нисколько об этом не жа-
леем! – рассказывает моя собеседни-
ца.

Дом с появлением новых молодых 
хозяев оживился. Подкрасили, подно-
вили, приусадебный участок облаго-
родили, провели воду. Внутри обста-

вили всем необходимым - и не отли-
чим деревенский пятистенок от квар-
тир в многоквартирных благоустроен-
ных домах. Разве что печным отопле-
нием. Но жарко натопленная русская 
печь на кухне, кажется, лишь добав-
ляет уюта в семейное гнездышко су-
пругов Теребовых. 

Главные изменения в доме прои-
зошли, когда здесь на свет появились 
два малыша. Сначала Илья, который 
сегодня уже ходит в детский сад в Го-
родищне, а спустя пять лет – Тимо-
фей. Оба – радость и гордость мамы и 
папы, и, конечно же, любимчики ба-
бушек. 

- В деревне хорошо, здесь тихо, спо-
койно, детям раздолье, да и родители 
близко. Они же всегда волнуются за 
нас, детей, а если мы рядом, то они 
навестить могут в любое время, с вну-
ками повидаться. И мы к ним часто 
ездим, помогаем друг другу, - говорит 
Юля. 

Сейчас девушка находится в отпу-
ске по уходу за ребенком, а так оба 
супруга работают в «Сухонском трак-
те»: Юля – барменом-кассиром, Иван 

– водителем. Далеко до работы, но ес-
ли желание трудиться есть, то и кило-
метры пути не в тягость.

С трудоустройством в Городищне, да 
впрочем, как и во многих других де-
ревнях, действительно, сложная си-
туация. Одни идут к частникам, дру-
гие выезжают за пределы села, иногда 
выбирают вахтовый метод. А у кого 
желания работать нет, коротают дни 
в компании со стопкой. Пьянство – 
еще одна проблема сегодняшних дере-
вень…

Поэтому и радуют молодые люди, 
которые четко знают, что хотят, к че-
му стремятся, строятся, воспитывают 
детей, трудятся на благо района. Су-
пруги Теребовы из их числа.

- Хорошо мы живем, правда, Ти-
моша? – подытожила нашу встречу 
Юля, и ее сынишка подтвердил ответ 
мамы забавной улыбкой.

Текст и фото Елены 
СЕДЯКИНОЙ.

* Материал подготовлен при под-
держке управления информацион-
ной политики Правительства Во-
логодской области. 
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Налоги

По имущественным налогам у граждан есть льготы
Межрайонной ИФНС России №10 по Вологодской 
области в 2014 году сформировано около 60 
тысяч единых налоговых уведомлений на уплату 
имущественных налогов физическими лицами за 
2013 год. Среди них плательщиков земельного налога 
- 38,3 тыс. человек, налога на имущество - 35,2 тыс. 
чел., транспортного налога - 29,4 тыс. чел.

В соответствии с законо-
дательством за 2013 год вос-
пользовались налоговой льго-
той 19195 плательщиков на-
лога на имущество, 5235 вла-
дельцев транспортных средств 
и 54 плательщика земельного 
налога на общую сумму 39,4 
млн. рублей.

Налоговые льготы устанав-
ливаются федеральным зако-
нодательством, а также на ре-
гиональном и местном уров-
не. Их количество довольно 
значительно, назовем обще-
распространенные льготы. 

По транспортному налогу: 
- инвалиды всех категорий 

имеют освобождение от упла-
ты налога на одно транспорт-
ное средство; 

- граждане, которым назна-
чена трудовая пенсия по ста-

рости, имеют льготу в отно-
шении легкового автомоби-
ля с мощностью двигателя до 
150 л.с, мотоцикла с мощно-
стью двигателя до 40 л.с, ука-
занные категории льготников 
имеют льготу в отношении 
одного транспортного сред-
ства по своему выбору.

По налогу на имущество:
- пенсионеры, получающие 

пенсии, назначенные в по-
рядке, установленном законо-
дательством РФ (инвалиды 1 
и 2 группы, инвалиды с дет-
ства).

По земельному налогу: 
- инвалиды, имеющие 1 

группу инвалидности, уста-
новленную до 1 января 2004 
года, и инвалиды с детства (в 
виде уменьшения налоговой 
базы на 10000 рублей).

С полным перечнем льгот-
ных категорий граждан мож-
но ознакомиться на инфор-
мационном ресурсе «Иму-
щественные налоги: став-
ки и льготы» на сайте Феде-
ральной налоговой службы 
Российской Федерации: www.
nalog.ru. 

С помощью данного серви-
са можно познакомиться со 
ставками налога любого му-
ниципального образования 
Российской Федерации. У не-
которых граждан имущество 
находится в нескольких му-
ниципальных образованиях, 
разных субъектах федерации.

Предоставление льгот но-
сит заявительный характер. 

Для получения льгот по 
уплате налогов физические 
лица, имеющие право на них, 
самостоятельно предоставля-
ют заявление и другие под-
тверждающие документы.

Напоминаем гражданам, 
что срок уплаты налогов - не 
позднее 5 ноября 2014 года.

По информации 
Межрайонной ИФНС №10 
по Вологодской области. 

Перейдут ли счетчики на зимнее время?
Вы спрашивали

- Здравствуйте, уважаемая редакция! Правительство дав-
но грозится перевести страну на зимнее время, похоже, так 
и будет. А про счетчики почему-то молчит. Конечно, мой ор-
ганизм еще сообразит, что осень настала, часы перевели и все 
такое, а как прибор учета электроэнергии поймет: с какого 
времени наступит ночь, с какого - день? И как ему отсчиты-
вать киловатты по дневному и ночному тарифам? 

Иван Николаевич, с. Нюксеница.

Отвечает пресс-служба 
ОАО «Вологдаэнергосбыт»:

- В ближайшее время на фе-
деральном уровне возможно 
принятие документа, регла-
ментирующего порядок пе-
репрограммирования много-
тарифных счетчиков в свя-
зи с переходом на зимнее вре-
мя. На данный момент тако-
го документа нет. Поэтому по-
ка рекомендации можно дать 
такие.

Напомним, что в соответ-
ствии с ФЗ от 21.07.14 №248 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об исчис-
лении времени» 26 октября 
2014 года в 2 часа ночи Рос-
сия перейдет на зимнее вре-
мя. Стрелки часов будут пере-
ведены на час назад. 

При этом владельцам счет-
чиков, которые могут диф-
ференцировать потребление 
электроэнергии по зонам су-
ток, необходимо их перепро-
граммировать. Ведь при пе-
реводе часов астрономическое 
время уже не будет совпадать 
с интервалами суточных зон, 
используемыми при установ-
лении тарифов. 

Поясним, в настоящее вре-
мя в тарифном меню Вологод-
ской области есть дифферен-
цированные варианты оплаты 
электроэнергии. Тарифы уста-
новлены Приказом РЭК Воло-
годской области от 30.06.2014 
№104. Например, есть тариф, 
предусматривающий две зо-
ны суток: ночная (с 23.00 до 

7.00) и дневная (7.00 - 23.00), 
и даже тариф, делящий по-
требленное электричество по 
трем зонам суток: ночная, по-
лупиковая (дневная) и пико-
вая (определенные часы, ког-
да потребление электроэнер-
гии самое значительное).

Разброс по ценам суще-
ственный: если по одноставоч-
ному тарифу стоимость кило-
ватт-часа, к примеру, для га-
зифицированных домов, рав-
на 3,50 руб, то при диффе-
ренцированных тарифах за 
потребленное в ночное вре-
мя электричество нужно за-
платить 2,35 руб. Для город-
ских домов с электроплитами 
единый тариф составляет 2,80 
руб./кВт.ч., дифференциро-
ванный дневной – 2,83 руб./
кВт.ч., ночной – 1,88 руб./
кВт.ч. Для жителей сельских 
населенных пунктов: 2,45 
руб./кВт.ч., 2,48 руб./кВт.ч. 
и 1,65 руб./кВт.ч. соответ-
ственно. 

По данным «Вологдаэнер-
госбыта», более 7,6 тысячи 
вологжан сегодня пользуют-
ся двухтарифными прибора-
ми учета. Больше всего таких 
счетчиков в Вологде (1,3 ты-
сячи), Череповце и Черепо-
вецком районе (1,4 тысячи) и 
Вытегре (1,1 тысячи).

До момента перевода стре-
лок осталось меньше месяца, 
но на законодательном уров-
не не урегулирован вопрос о 
переходном периоде (перио-
де, в течение которого долж-

но быть проведено перепро-
граммирование счетчиков), а 
одномоментно это сделать бу-
дет проблематично. Поэтому 
«Вологдаэнергосбыт» реко-
мендует своим потребителям 
– физическим лицам позабо-
титься о корректировке вре-
мени встроенных в приборы 
учета часов до 1 января 2015 
года. Лучше всего обратиться 
в ту же организацию, которая 
устанавливала прибор учета, 
либо в специализированную 
организацию, которая предо-
ставляет такие услуги. По ре-
зультатам перепрограммиро-
вания составляется акт, ко-
торый нужно передать в «Во-
логдаэнергосбыт».

Перепрограммированию 
подлежат счетчики, учиты-
вающие квартирное потребле-
ние электроэнергии, уличное 
освещение, а также общедо-
мовые приборы учета, прибо-
ры гаражных кооперативов и 
садово-огороднических това-
риществ. 

Юридическим лицам, ис-
пользующим приборы учета, 
дифференцированные по зо-
нам суток, перепрограммиро-
вание необходимо произвести 
до 31 октября 2014 года.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Областные новости

«Инженер-новатор года»
Срок приема документов для участия в областном 
конкурсе «Инженер-новатор года» продлен до 24 
октября 2014 года.

Напоминаем, что конкурс 
проводится по четырем номи-
нациям: «Профессиональные 
инженеры», «Инженерное ис-
кусство молодых», «Творче-
ские коллективы», «Наука в 
производство».

В конкурсе могут принять 
участие специалисты и кол-
лективы, состоящие из специ-
алистов, занимающих инже-
нерные должности по основ-
ному месту работы в органи-
зациях различных органи-
зационно-правовых форм и 
форм собственности, имею-
щие высшее профессиональ-
ное образование, независимо 
от наличия ученого звания и 
степени.

Дополнительные требова-
ния в номинациях:

«Профессиональные инже-
неры» - стаж работы на инже-
нерной должности не менее 5 
лет;

«Инженерное искусство мо-
лодых» - возраст до 35 лет;

«Творческие коллекти-
вы» - коллективы, состоящие 
из трех и более человек, без 
ограничений по стажу и воз-
расту;

«Наука в производство» - 
коллективы высших учеб-
ных заведений и научных уч-
реждений области, состоящие 
из трех и более человек, без 
ограничений по стажу и воз-
расту.

Соискатели на участие в 
конкурсе выдвигаются руко-
водством или трудовым кол-
лективом организаций по ме-
сту основной работы соиска-
теля, а также в порядке само-
выдвижения отдельно по ка-
ждой номинации.

В оргкомитет направляется 
представление о выдвижении 
конкретной кандидатуры или 
коллектива и комплект до-

кументов. Представление со-
держит мотивированное за-
ключение о профессиональ-
ных достижениях соискателя 
(самостоятельность мышле-
ния и готовность к разработ-
ке новых материалов, машин, 
приборов, технологий; владе-
ние навыками автоматизиро-
ванного проектирования, кон-
струирования машин и при-
боров; сочетание профессио-
нальных знаний и практиче-
ских навыков и умений; спо-
собность работать над много-
дисциплинарными проекта-
ми; владение основами моде-
лирования; участие в формах 
непрерывного образования, 
самообразования; опыт реа-
лизации инновационных про-
ектов).

По результатам конкурса 
победителям присваивается 
звание «Инженер-новатор го-
да» в соответствующей номи-
нации. Лауреатами конкурса 
признаются соискатели, за-
нявшие второе и третье места 
в номинациях «Профессио-
нальные инженеры», «Инже-
нерное искусство молодых» и 
«Наука в производство».

Заявки на конкурс прини-
маются департаментом эко-
номического развития обла-
сти до 24 октября 2014 года 
по адресу: 160000, г. Волог-
да, ул. Герцена, д. 27, каби-
нет 720, c 8:00 до 17:00, пе-
рерыв с 12:30 до 13:30, кроме 
субботы и воскресенья.

Дополнительная информа-
ция (в том числе по предостав-
ляемым на каждого участни-
ка документам) по телефо-
ну: (8172) 21-10-18, e-mail: 
PopovаNS@gov35.ru.

Управление 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

Администрация Нюксенского муниципального района 
Вологодской области, комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

Решение от 10.10. 2014 года №7 
О введении ограничения на движение большегрузного 

транспорта по автодорогам района с гравийно-шлаковым 
покрытием и грунтовым дорогам

Заслушав и обсудив информацию главы района Локтева В.П., 
выступления членов КЧС и ПБ по вопросу необходимости вве-
дения ограничения на движение большегрузного транспорта по 
автодорогам района с гравийно-шлаковым покрытием и грун-
товым дорогам комиссия

РЕШИЛА:
1. Ввести с 15.10. 2014 года ограничение на проезд транспор-

та большой грузоподъемности по автодорогам района с гравий-
но-шлаковым покрытием и грунтовым дорогам.

2. Рекомендовать Нюксенскому ДРСУ ОАО «Вологдаавтодор» 
установить знаки 3.4 (движение грузовых автомобилей запре-
щено - 8 тонн).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований и 
сельских поселений района по дорогам,  находящимся в их 
ведении, ввести ограничение на движение большегрузного 
транспорта.

4. Рекомендовать отделу ГИБДД (Расторгуев А.Н.) и КУ ВО 
«Управление автомобильных дорог Вологодской области» (Ан-
дреев А.В.) осуществлять контроль за исполнением данного ре-
шения.

Данное решение действительно до принятия решения КЧС и 
ПБ района о снятии ограничения.

Глава Нюксенского района
 В.П. ЛОКТЕВ.

Официально
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Конкурсы

В районе 
определили 
самые уютные 
дворы
Конкурс «Дружному дому – уютный двор» 
проводится ежегодно по инициативе Вологодского 
регионального отделения партии «Единая Россия». 

В этом году с 1 августа по 20 сентября специалисты муниципальных 
образований и сельских поселений, активисты ветеранских организаций и 
другие члены конкурсной комиссии оценивали состояние придомовых участков, 
дворовых и прилегающих к административным зданиям территорий и выбирали 
самые интересные и ухоженные. 

Несколько наблюдений по 
особенностям конкурса. Кра-
сивых частных домов в рай-
оне становится год от года 
больше и больше. Не везде, 
конечно, эта красота видна 
– появилась мода на высокие 
и непроницаемые заборы, ча-
ще металлические. Но за то, 
что удалось рассмотреть, до-
мовладельцам хочется петь и 
петь дифирамбы. 

Определить победителей в 
номинации «Оригинальное 
оформление индивидуально-
го жилого дома» становится 
очень трудно. Конечно, укра-
шают свои усадьбы жители не 
для того, чтобы их отметили, 
а для души! Проходишь по 
улицам населенных пунктов 
и радуешься клумбочкам все-
возможных форм, их много-
цветию, фантазии и мастер-
ству людей. 

Садовыми скульптурами, 
как покупными, так и само-
дельными, теперь никого не 
удивишь – не редкость они. 
Зато удивляешься общей гар-
моничности, умно и творче-
ски созданной общей картин-
ке, где каждая деталь на сво-
ем месте. 

Даже новостройки, с гора-
ми песка, стопками досок, 
незавершенными оградами и 
не обшитыми стенами домов, 
уже привлекают необычны-
ми элементами садового ди-
зайна. Поэтому комиссии от-
мечали и тех, чьи дома явля-
ются образцом для подража-
ния, жемчужинами в облике 

своих населенных пунктов, 
и тех, кто только вступил на 
тернистый, но плодотворный 
путь благоустройства. Отме-
тить нужно и многоквартир-
ные дома, скорее даже жи-
телей отдельных подъездов в 
Нюксенице. Клумбочки появ-
ляются, цветнички благодаря 
их энтузиазму.

Еще одно наблюдение, не 
столь радужное: организа-
ции, не говоря о предприя-
тиях, стали меньше уделять 
внимания благоустройству. 
Санитарная очистка террито-
рии присутствует, а вот ес-
ли клумбочка где появилась, 
это уже плюс. Даже там, где 
цветнички были раньше, тру-
ды сводятся на нет – зараста-
ют. Это особенно заметно по 
магазинам. Но все же поло-
жительные примеры имеют-
ся, их комиссии отметили то-
же. Флагманом в этом направ-
лении продолжают оставаться 
образовательные учреждения, 
они украшают улицы своих 
сел и деревень, и темпов сбав-
лять не собираются.

В этом году в конкурсе уча-
ствовали 16 организаций, 1 
предприятие и 71 индивиду-
альный жилой дом. По объек-
тивной причине не было иг-
масян: как правило, кандида-
тов на конкурс представляют 
главы муниципалитетов, а в 
СП Игмасское эту работу вы-
полнить оказалось некому. 

К сожалению, не поступило 
ни одной заявки в номинации 
«Фотоохотник». Но… конкурс 

ежегодный, так что в следую-
щем году, хочется надеяться, 
работы у членов жюри будет 
больше. Это непростая зада-
ча - выбрать лучших, но при-
ятная!

А вот общие итоги конкурса 
по номинациям:

«Оригинальное оформление 
территории организации»:
1 место – ФОК «Газовик» 

(с. Нюксеница), Красавин-
ский клуб (МО Нюксенское);

- 2 место - Нюксенская 
средняя общеобразовательная 
школа, Городищенский дет-
ский сад;

3 место - Левашская основ-
ная общеобразовательная шко-
ла-сад (СП Востровское), Нюк-
сенская начальная школа.

«Оригинальное оформление 
территории предприятия»:
1 место - Нюксенское 

ЛПУМГ.

«Оригинальное оформление 
индивидуального 
жилого дома»:

1 место – Капитолина Дми-
триевна и Иван Павлович Со-
банины (с. Нюксеница);

2 место – Альберт Алексан-
дрович Теребов и его семья 
(с. Нюксеница), Валентина 
Александровна Теребова (МО 
Городищенское);

3 место – Сергей Николае-
вич Парыгин (с. Нюксеница).

Поощрительными призами 
отмечены:

Валентина Изосимовна Со-
ецкая (СП Востровское);

Валентина Васильевна Ма-
лютина (МО Городищенское);

Татьяна Африкановна До-
брынина; Галина Васильевна 
и Сергей Павлинович Захаро-
вы (двухквартирный дом, СП 
Востровское);

Мария Николаевна Дьякова 
(МО Городищенское);

Нина Германовна Овцына 
(МО Городищенское);

У ФОКа «Газовик» в Нюксенице.

Забавные человечки и пруд - 
дело рук семьи А.А. Теребова (с. Нюксеница).

Наталья Александровна Ан-
дреева (с. Нюксеница).

Все победители награжде-
ны призами, а все участники 
получили благодарственные 
письма от местного отделения 
партии «Единая Россия». 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора 

и Ирины ЧЕБЫКИНОЙ.

На снимке 
слева: 
симпатичный 
мишка 
у Нюксенской 
средней школы.

Справа: 
у дома культу-

ры в Красавино 
всегда чистота и 

порядок.
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Детский отдыхПо следам праздника

Пусть останется тепло от этой встречи

14.00. Зал культурно-досугового центра 
Нюксеницы полон. «Здравствуйте! Здрав-
ствуйте!», - кивая направо и налево, я глазами 
выискивала свободное местечко. Нашла! Огля-
дываюсь. Форменные платья и белые фартуч-
ки на соседнем ряду, впереди две женщины 
плачут, обнимая друг друга. Слышу, мужчи-
на рядом спрашивает соседа: «Где Нина Васи-
льевна? Покажи»…  

Все стихает, потому что на сцене – дети, а 
на слайдах большого экрана перелистывают-
ся страницы летописи истории школы. Соро-
ковые, пятидесятые, выпуски 60-х, 70-х, а вот 
и мои ровесники: 80-ый год. Выпуск за выпу-
ском: девчонки и мальчишки, их учителя. И 
уже «юности нашей вальсок» звучит не толь-
ко со сцены, звучит в душе. 

Гостей приветствуют Сергей Селивановский, 
выпускник 1986 года, Ирина Краснокутская, 
выпускница 2002-го, и будущие выпускники 
2015-го Даша Попова и Артем Котугин. Тра-
диционная перекличка поколений. Мне пока-
залось, что больше все-таки в зале представи-
телей 60-х. Встретиться с юностью – это здо-
рово! 

На сцену приглашаются те, кто стоял у ру-
ля в разные годы: Мария Петровна Чежина, 
Валентина Александровна Малафеевская, Ни-
на Васильевна Клементьева, Василий Ивано-
вич Мальцев, Нина Николаевна Селянина и, 

9.30. Выпускники, вете-
раны-педагоги, и все те, кто 
учился и работал под кры-
шей этого большого и свет-
лого «дома», подходили, ре-
гистрировались, получали 
бейджик с годом выпуска из 
Нюксенской средней школы, 
встречались со своими одно-
классниками, коллегами, об-
щались, вспоминая школь-
ные годы, прогуливались по 
знакомым коридорам. Оста-
навливались у выставок, ко-
торых было более десятка, 
вглядывались в фотографии, 
знакомились с информацией 
на стендах.

10.15. Прозвенел звонок, 
приглашая гостей на откры-
тие торжества в актовый зал.

- Нюксенская средняя шко-
ла - самая крупная школа 
района. Здесь 26 класс-ком-
плектов, обучаются 506 уче-
ников. Сегодня двойной юби-
лей: 80 лет средней школе и 
140 лет со дня основания зем-
ского училища, - открыла 
праздник директор Светла-
на Трапезникова. - Гордость 
школы – ее опытные мудрые 
педагоги, профессионалы сво-
его дела, и талантливые уче-
ники, участники и победи-
тели районных, межрайон-
ных, областных и всероссий-
ских конкурсов и олимпиад. 
В этом году Нюксенская сред-
няя школа вошла в рейтинг 
«100 лучших школ Вологод-
ской области» и «200 лучших 
сельских школ России». И 
это их заслуга. Сегодня в сте-
нах нашей школы вас, доро-
гие гости,  ждут интересные 
встречи с учителями, ветера-
нами педагогического труда, 
одноклассниками, море вос-
поминаний и эмоций. Желаю 
вам отличного отдыха и при-
ятного общения.

10.30. Разделившись на 
группы, гости праздника ра-
зошлись по классным каби-
нетам. Я выбрала открытый 
урок одной из моих любимых 
школьных учительниц – Ма-
рии Иннокентьевны Булато-
вой. Кабинет биологии. Зна-
комая обстановка: парты, 
шкафы, заполненные различ-
ными материалами, книгами, 
оборудованием. Повсюду цве-
ты. На стене - карта эволю-
ции жизни на Земле. Отмети-
ла и новшества в классе: те-
левизор, проектор, интерак-
тивная доска…

- Проходите, мои доро-
гие выпускники! Вы сегодня 
вновь ученики! – приветству-
ет нас Мария Иннокентьевна.

Тема урока интересная – 
«Сущность жизни и свойства 
живого». Чем наша плане-
та отличается от других? Что 
такое биология? Что такое 
жизнь? В чем отличия жи-
вого организма от неживого? 
Мы оробели, но в памяти все 
же начали всплывать знания, 
полученные во время обуче-
ния. А Мария Иннокентьев-
на продолжала рассуждать, 

спрашивать, пояснять, опе-
рируя терминами, вовлекая в 
интересную дискуссию и нас. 
Учитель от бога! Мария Ин-
нокентьевна Булатова в шко-
ле уже 35 лет! Урок подо-
шел к концу, но не все учени-
ки сразу вышли из кабинета, 
остались еще на чуть-чуть, 
чтобы поделиться с любимым 
учителем воспоминаниями и 
своими достижениями.

11.15. Гостей ждала экскур-
сия в музей школы, которую 
проводила учитель истории 
Нина Владимировна Чежина. 
Тепло встречала всех желаю-
щих в литературной гостиной 
учитель русского языка и ли-
тературы Ирина Николаевна 
Селивановская. Тренер Сер-
гей Алексеевич Семенов при-
ветствовал выпускников, ко-
торые занимались в футболь-
ной секции школы.

Я побывала на встрече с 
ветеранами педагогическо-
го труда, последовав при-
меру многих. Музыка, цве-
ты, теплые слова и пожела-
ния в адрес педагогов сдела-
ли атмосферу встречи трога-
тельной, волнительной и ду-
шевной. Ведущие, учитель 
иностранного языка Татьяна 
Николаевна Гребенщикова и 
учитель начальных классов 
Светлана Александровна Ма-
лафеевская, постарались не 
забыть никого из ветеранов 
педагогического труда, рас-
сказать о тех, кто и сейчас, 
выйдя на заслуженный от-
дых, ведет активную жизнь, 
к кому до сих пор обращают-
ся за советом. Валерий Про-
копьевич Игнатьевский, Ни-
на Васильевна Зубенко, Свет-
лана Васильевна Белозеро-
ва, Мария Петровна Чежина, 
Александра Васильевна Пар-
фенова, Виталий Алексан-
дрович Панев, Авелина Ва-
сильевна Тенигина, Нина Ва-
сильевна Клементьева, Ни-
на Александровна Сковоро-
дина… Почтили память и тех 
учителей, которых уже нет 
на этой земле.

Слова благодарности педа-
гогам-ветеранам звучали из 
уст их детей, внуков, выпуск-
ников. А кто не смог прие-
хать на юбилей, отправили 
дорогим учителям видеопри-
веты, они прилетели из раз-
ных  уголков нашей страны.

Пожелания, истории из 
жизни учителей, искрен-
ние слова признательности 
за труд, за отношение к уче-
никам и коллегам, за вклад 
в образование района переме-
жались с песнями, исполнен-
ными педагогами и школьни-
ками. А некоторые известные 
-  «Школьный вальс», «Пони-
маешь, мама, я – учитель!», 
«Как молоды мы были!» - пел 
хором весь зал.

Тепло и непринужденно 
прошла встреча с ветеранами 
педагогического труда, с те-
ми, кто творил историю Нюк-
сенской средней школы…

3 октября самая большая школа нашего района 
– Нюксенская средняя - отметила 80-летие! В ее 
стенах с утра звучала праздничная музыка, педагоги 
и их помощники, ученики, занимались последними 
приготовлениями к встрече гостей.

конечно, нынешний директор школы Светла-
на Владимировна Трапезникова. «Что значит 
школа для меня?» - вопрос серьезный, но каж-
дый из них дает достойный ответ. Мария Пе-
тровна возглавляла школу с 1962 по 1969-й. 
Нина Васильевна, оказывается, была первым 
и единственным выборным директором. Ва-
силий Иванович всех дольше руководил шко-
лой - 12 лет! Своя, единственная и неповтори-
мая, школа у каждого директора, у каждого 
педагога и у каждого ученика. Цветы, апло-
дисменты… завертелся, закружился калейдо-
скоп поздравлений, награждений, танцеваль-
ных и песенных подарков. Сколько вспомни-
ли имен, событий, побед и достижений! Почти-
ли память тех, кто не вернулся с полей сраже-
ний Великой Отечественной, локальных войн. 
Украшением праздника, безусловно, стали хо-
ры. Классные коллективы от самых маленьких 
до выпускников порадовали гостей праздника, 
среди которых, наверняка, были и их папы и 
мамы, дедушки и бабушки. Три часа пролете-
ли как миг. И осталось тепло от этой встречи. 

А школа, подведя итоги очередного этапа 
своего развития, под припев песни хора юно-
шей старших классов будет шагать дальше, в 
«тревожную даль», к новым успехам и дости-
жениям.

Елена СЕДЯКИНА,
Ирина ЧЕБЫКИНА.
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Твои люди, Нюксеница

О своем новом статусе она 
говорит скромно:

- Приятно, конечно, но та-
кое звание можно присвоить 
всем работающим людям. Я 
карьеру никогда не стреми-
лась делать, для меня важно 
было просто приносить поль-
зу людям. Нет, не чувствую 
себя почетной…

Педагог с более чем сорока-
летним стажем, математик, 
воспитавший любовь к этому 
предмету у многих поколений 
учеников – эти факты ее био-
графии известны многим. 

Но, может, только близкие 
люди знают, что Нина Алек-
сеевна родом из небольшой де-
ревеньки Тарногского района, 
что у нее за плечами холодное 
и голодное военное детство. В 
школу пошла в 8 лет, а в 4-й 
класс пришлось идти дваж-
ды. Год пропустила – нуж-
но было работать. Многодет-
ная семья, трудились все: от 
мала до велика, не до учебы. 
Чтобы получить образование 
в те годы, нужно было проя-
вить немалое упорство. Из ее 
сверстников до конца десяти-
летнего курса школьного обу-
чения дошли единицы. 

- Я со своей учительницей 
до сих пор общаюсь, - видя 
мое недоумение, поясняет:

- Разница между нами всего 
пять лет, мы уже взрослыми 
выпускались, а она как раз 
после института пришла.

К родной школе у Нины 
Алексеевны особое отноше-
ние:

- С волнением захожу туда, 
где училась сама и где начи-
нала работать.

Это средняя школа Верхне-
го Спаса Тарногского района. 
Летом побывала там с семьей 
дочери. Сюда она пришла на 
работу с институтской скамьи 
(и преподавала 2 года). Кста-
ти, в этом здании до револю-
ции находилось Земское учи-
лище, которое когда-то закан-

чивал ее отец. Встретилась со 
своей первой ученицей. 

Не менее дорога ее серд-
цу Нюксенская средняя шко-
ла, куда направили на рабо-
ту в 1963 году. Ей посвятила 
34 года! Распрощалась толь-
ко в 1997-м (после выхода на 
пенсию учила детей еще де-
сять лет), но и это расстава-
ние не назовешь окончатель-
ным. Будущие выпускники 
до сих пор выстраиваются в 
очередь, чтобы записаться к 
ней на дополнительные заня-
тия. И лишь в этом году сде-
лала перерыв – решила по-
править здоровье. А так, три 
ученика, по два часа занятий 
с каждым – полноценные 6 
часов учительской нагрузки 
в день. 

Нина Алексеевна – волшеб-
ница, уроки скучной (в пред-
ставлении многих) матема-
тики, у нее пролетали мгно-
венно. Так, что не замечала 
ни она, ни ее ученики.  На-
столько быстро, что даже са-
мый большой непоседа, услы-
шав звонок, мог воскликнуть: 
«Да неправда!». В чем секрет? 
Она честно говорит:

- Не знаю. Все, как обычно. 
Кто-то из учителей старает-
ся применить новейшие фор-
мы и методы, больше нагляд-
ности и прочего, а мне всег-

В этом году на 
дне Нюксенского 
муниципального района 
Нине Алексеевне 
Сковородиной было 
присвоено звание 
«Почетного гражданина».

Главное – приносить пользу людям

да важно, чтобы детям все бы-
ло предельно понятно. Требо-
вательной и очень строгой  
тоже никогда не была, но на 
уроках дети слушали, не ви-
дела, чтобы кому-то было не-
интересно.

Может, просто для нее са-
мой царство цифр, уравне-

ний, логарифмов и теорем яв-
ляется волшебной страной чу-
дес, которую хотелось и хо-
чется открывать юным, лю-
бопытным, пытливым. И, от-
мечает, важное качество для 
каждого педагога - всегда 
оставаться человечным:

- В любом ребенке нужно, 

прежде всего, видеть лич-
ность, внимательно к нему от-
носиться, чувствовать обрат-
ную связь.

Любовь к своему предме-
ту передала ученикам, в шко-
лах нашего района и за его 
пределами трудятся педаго-
ги, которые выбрали профес-
сию, несомненно, под влияни-
ем ее примера. Дочь Татьяна 
стала преподавателем инфор-
матики.

Школа для Нины Алексеев-
ны без преувеличения – свя-
тое место. Когда приходит 
сюда, а в кабинетах - уроки, 
по коридорам идет чуть не 
на цыпочках и разговаривает 
шепотом. До сих пор ей снит-
ся, что стоит у доски, объяс-
няя новый материал, а самый 
большой кошмар, когда дают 
провести почему-то урок био-
логии, а она абсолютно не го-
това.

Сложно представить, что 
когда-то и у этого заслужен-
ного педагога были сомнения 
по поводу выбранной профес-
сии:

- Наверное, такой период 
переживают многие учителя: 
к 30-35 годам появляется же-
лание уйти из школы. Я да-
же хотела поступать в другой 
институт. Но эта полоса про-
ходит, и чем дольше работа-
ешь, больше понимаешь, что 
без школы не можешь жить.

Поэтому и советует моло-
дым преподавателям:

- Не спешите убегать из об-
разования, трудности закон-
чатся, а работа будет прино-
сить удовольствие. И еще – 
в школе халявы быть не мо-
жет, здесь нужно трудиться 
каждый день, расслабляться 
нельзя.

Первое сентября, выпуск-
ные, последние звонки… Ни-
на Алексеевна помнит каж-
дый, помнит и чувства, ко-
торые были с ними связаны. 
Особое отношение к Дню учи-
теля. Встретились с ней нака-
нуне этого праздника и еще 
одной даты – юбилея Нюк-
сенской средней школы, по-
этому не удержалась и спро-
сила:

- Нина Алексеевна, что бы 
вы пожелали коллегам?

- Оптимизма и веры в то, 
что все будет хорошо.

Оксана ШУШКОВА.

Нина Алексеевна (справа) со своей первой ученицей в деревне 
Верхний Спас. 2014 год.

По области

Темы для сочинений 
определены

Итоговое сочинение  (обя-
зательное для итоговой ат-
тестации с этого года) вы-
пускники напишут 3 де-
кабря, об этом на брифин-
ге для журналистов в Во-
логде рассказала замести-
тель начальника департа-
мента образования Ирина 
Петранцова.

В настоящее время опре-
делено пять направлений 
для подготовки школьни-
ков к сочинению: творче-
ство Михаила Лермонтова, 
война в судьбе человека, 
человек и природа, спор 

поколений, рассуждение 
о ценностных ориентирах 
человека и человечества. 

По словам чиновницы, 
сочинение выпускника 
должно соответствовать те-
ме, быть аргументировано 
с помощью литературно-
го материала и иметь объ-
ем не менее 250 слов. До-
полнительно оцениваются 
композиция и логика рас-
суждения, качество пись-
менной речи, грамотность. 
При написании сочинения 
выпускник может пользо-
ваться словарем. Время – 
3 часа 55 минут. Результа-
том итогового сочинения 
будет «зачет» или «неза-
чет». Если по уважитель-

ной причине выпускник не 
смог написать сочинение 
в основной срок или по-
лучил «незачет», повтор-
но написать сочинение он 
сможет в феврале и апре-
ле-мае 2015 года.

Владельцев 
маломерных судов 
ждут новые правила

 В 2015 году вступят в си-
лу новые правила аттеста-
ции владельцев маломер-
ных судов. В первую оче-
редь, поменяется внешний 
вид и внутреннее наполне-
ние удостоверения на пра-

во управления маломер-
ным судном. Районов пла-
вания теперь станет четы-
ре (вместо трех существую-
щих ныне). Кроме того, из-
менятся типы маломерных 
судов. Вместо гидроцикла, 
катера, мотолодки и парус-
ного судна появятся мало-
мерное моторное судно, ма-
ломерное парусное судно, 
маломерное парусно-мо-
торное судно и маломер-
ное судно особой конструк-
ции. В последнюю катего-
рию войдут аэробот, амфи-
бия, экраноплан и подво-
дная лодка.

Граждане, которые захо-
тят получить удостовере-
ние на управление мало-

мерным судном до нового 
года, должны будут прой-
ти соответствующие кур-
сы. После 1 января 2015 
года это не обязатель-
но - достаточно самопод-
готовки. Стоимость блан-
ка удостоверения останет-
ся прежней – 800 рублей. 
Удостоверения старого об-
разца обменивать не нуж-
но, они будут действовать 
до истечения указанного в 
них срока.

Новые правила утверж-
дены руководством МЧС 
России.

По информации сайта 
правительства области.
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Образование

«Активное долголетие - 
галерея 
успеха»

Наш любимый детский сад
Наш детский сад в деревне Березово в прошлом 
году поменял название, сейчас он относится к 
Нюксенскому детскому саду №1. Его посещает 
13 умных, любознательных, веселых детишек. А 
работают здесь 4 человека – небольшой, но дружный 
коллектив. 

Мы вместе с младшим воспитателем Еленой Васильевной 
Бурковой каждый день приезжаем на работу на школьном ав-
тобусе, водитель которого - Сергей Феодосьевич Попов - ответ-
ственный, серьезный и надежный человек. 

Елена Васильевна очень любит порядок, поэтому в нашем 
детском саду всегда чисто, уютно и красиво. Повар Оксана Ни-
колаевна Распопова по-домашнему вкусно готовит. Еще у нас 
трудится сторож Любовь Дмитриевна Лашкова, у нее большой 
жизненный опыт, она очень требовательна и к себе, и к окру-
жающим. Мы очень благодарны ее супругу Николаю Василье-
вичу Лашкову, который по-соседски постоянно нам помогает.

Мы всегда готовы прийти друг к другу на помощь, поддер-
жать в трудную минуту, радуемся успехам каждого, как сво-
им. Очень любим наш детский сад и делаем все, чтобы детям в 
нем было комфортно, тепло, уютно, стараемся, чтобы родители 
были спокойны за своих малышей.

Недавно мы отмечали День воспитателя, поэтому поздравля-
ем с прошедшим праздником всех коллег, желаем им здоровья 
и успехов в работе. А наш детский сад пусть процветает, и в 
нем не смолкают детские голоса.

Ольга МИХАЙЛОВА,
воспитатель.

Вниманию населения

Под таким названием 1 октября в 
выставочном центре «Русский дом» 
прошло областное праздничное 
мероприятие, посвященное 
Международному дню пожилых людей. 
Приглашены были делегации ветеранов 
со всей Вологодской области.

Нюксенский район пред-
ставляли Валентина Васи-
льевна Осекина и Александра 
Ивановна Власова из Игмаса 
и Нина Михайловна Дерюги-
на, Михаил Христофорович 
Попов и Павел Александро-
вич Бородин из Нюксеницы. 
Все они заранее готовили пре-
зентации, альбомы с фотогра-
фиями, подтверждающими 
их активный образ жизни и 
активный образ жизни вете-
ранских организаций. 

Во время праздника на боль-
шом экране деятельность ве-
теранов области была отраже-
на по направлениям: «Твор-
чество в моей жизни», «Быть 
здоровым и жить долго!», «С 
компьютером на ты», «Укре-
пление связи поколений». 

В цокольном этаже выста-
вочного центра работали ин-
терактивные площадки и ма-
стер-классы. Можно было по-
пробовать себя в новом деле, 

познакомиться с секретами 
активного долголетия. Буке-
тики живых цветов, вручен-
ные каждому, внесли разно-
цветье осени в зал, а ветера-
нам добавили радости и жела-
ния действовать.

Здесь же были подведе-
ны итоги областного кон-
курса фотографий «Золотая 
осень в лицах», иницииро-
ванного департаментом со-
циальной защиты населения 
области к Международному 
дню пожилых людей. Фор-
мирование доброжелательно-
го и уважительного отноше-
ния к старшему поколению 
- одна из важных задач про-
веденного конкурса. Подво-
дя итоги, жюри отметило вы-
сокую активность участни-
ков, их заинтересованность и 
творческий подход. В конкур-
се приняли участие 46 учреж-
дений (организаций): 43 уч-
реждения сферы социальной 

защиты населения, 2 област-
ные общественные организа-
ции и 1 волонтерская органи-
зация Кубенской средней об-
щеобразовательной школы. 
По условиям конкурса в пя-
ти объявленных номинациях: 
«Душой не стареем», «Актив-
ное поколение», «Связь поко-
лений», «С заботой о пожи-
лых», «Счастливы в сто лет» 
- определены по 5 лучших фо-
торабот (их можно увидеть на 
сайте департамента социаль-
ной защиты населения: www.
socium35.ru). 

Работа БУСО «Комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения» Нюксен-
ского муниципального райо-
на в номинации «Счастливы 
в сто лет» признана лучшей 
(на снимке). 

На фотографии - Андрей 
Александрович Панев в день 
своего столетнего юбилея. Се-
годня Андрею Александрови-
чу - 101 год! От всей души по-
здравляем и желаем здоровья! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото с сайта 

департамента социальной 
защиты населения.

Знай наших!

* реклама

Контактные телефоны в Тотьме: 8(81739) 
2-43-54, 8-921-722-26-58.

ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича» 
предлагает 2-комнатные квартиры 49,4 - 55 кв. м. 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, дом 22.

Полная 
чистовая 
отделка    
квартир.

от 1655 000 до 1843 000 руб.

Дом введен в эксплуатацию в 2011 году.

Бесплатное обучение 
по охране труда

В рамках государственной 
программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в Воло-
годской области на 2013-2016 
годы», утвержденной поста-
новлением Правительства об-
ласти от 3 октября 2012 го-
да №1156 планируется про-
ведение в районе бесплатно-
го обучения для организаций 
малого и среднего бизнеса, а 
также индивидуальных пред-
принимателей.

Обучение проводит частное 
негосударственное образова-
тельное учреждение дополни-
тельного профессионального 
образования «Учебный центр 
«Рацио». Обучение «Охрана 
труда для руководителей и 
специалистов» пройдет с 10 
ноября по 14 ноября 2014 го-
да включительно, в здании 
администрации по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, 
13. По окончании обучения 
выдается свидетельство.

Предварительно необходи-
мо подать заявку в отдел эко-
номического развития и тор-
говли администрации района, 
кабинет №17, тел. 2-90-71.

Для прохождения обучения 
необходимо предоставить:

1. Заявку от организации, 
предпринимателей на лиц для 
прохождения обучения.

2. Копии документов на по-
становку на учет в налоговом 
органе ОГРН, ИНН.

Отдел экономического 
развития и торговли.

Реклама, объявления

ОАО «Северные маги-
стральные нефтепроводы» 
переименовано в АО «Транс-
нефть – Север». Соответству-
ющая запись 9 октября 2014 
года внесена в Единый го-
сударственный реестр юри-
дических лиц. В связи с из-
менением наименования из-
менены печать, штампы и 
фирменный бланк общества. 
Остальные реквизиты, в том 
числе ОГРН, ИНН, КПП, 
остались без изменений.

Переименование предусмо-
трено Программой стратеги-
ческого развития ОАО «АК 
«Транснефть» на период до 
2020 года (второй этап ре-
брендинга компании) и про-
изведено в целях унифика-
ции названий дочерних орга-

низаций под брендом «Транс-
нефть» на всей территории 
Российской Федерации.

Переименование не влечет 
за собой изменений в струк-
туре и кадровом составе об-
щества. Общество продол-
жит в полном объеме выпол-
нять имеющиеся финансо-
вые и операционные обяза-
тельства.

Новое наименование отра-
жает территориальную при-
надлежность, зону ответ-
ственности и род деятель-
ности общества как состав-
ной части группы ОАО «АК 
«Транснефть», что формиру-
ет восприятие организаций 
российского нефтепроводно-
го транспорта, как целост-
ной и единой системы.

Бруцеллез - опасное заболевание 
животных и человека
Основным источником бруцеллезной инфекции для 
людей является мелкий, крупный рогатый скот и 
свиньи.

У больных животных микробы выделяются во внешнюю сре-
ду с молоком, мочой, испражнениями в течение всего года, во 
время отелов и окотов. 

Возбудитель бруцеллеза обладает большой устойчивостью к 
воздействиям низких температур, длительно сохраняется в пи-
щевых продуктах, в том числе хранящихся в холодильниках и 
морозильных камерах. В замороженных инфицированных мяс-
ных и молочных продуктах микробы остаются жизнеспособ-
ными в течение всего срока хранения. В сыром молоке, кото-
рое хранится в холодильнике, возбудитель бруцеллеза сохраня-
ет свою жизнеспособность до 10 дней, в сливочном масле - бо-
лее 4 недель, в домашнем сыре - 3 недели, брынзе - 45 дней; в 
простокваше, сметане - 8-15 дней, в кумысе, шубате (сброжен-
ное верблюжье молоко) - до 3 суток; в мясе мелкого рогатого 
скота - более 320 дней. Микробы устойчивы до 130 дней в ус-
ловиях засолки.

Для предупреждения заболевания бруцеллезом необходимо:
- лицам, содержащим скот в частных подворьях, строго со-

блюдать рекомендации ветеринарной службы по содержанию 
скота;

- потребителям - быть бдительными, спрашивать ветеринар-
ное свидетельство при покупке скота или полученной от него 
продукции, приобретать продукты в строго установленных ме-
стах; употреблять в пищу молоко, приобретенное у частных 
лиц, после кипячения; мясо готовить небольшими кусками, с 
проведением термической обработки не менее часа.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит предот-
вратить заражение бруцеллезом.

Телефон горячей линии для сообщения информации о подо-
зрении на заболевание животных бруцеллезом: 8 (8172) 72-81-
46, 72-44-75.

По материалам управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.
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Поздравили с Днем мудрости
Хочется рассказать о том, как отметили День 
мудрости в Нюксенском ЛПУМГ.

Вечер, на который собра-
лись работники предприятия, 
вышедшие на заслуженный от-
дых, состоялся в празднично 
убранном зале ДК Газовиков.

С теплыми и сердечными 
словами поздравления к нам 
обратился начальник ЛПУ 
Павел Васильевич Верзунов. 
Добрые пожелания услыша-
ли мы от главы района Вик-
тора Павловича Локтева и 
главы МО Нюксенское Нины 
Ивановны Истоминой. Прият-
но, что они нашли время, что-
бы прийти к нам. Затем сло-
во взял председатель профко-
ма ЛПУ Владимир Юрьевич 
Ланетин, пожелав нам всего 
доброго. 

Вела вечер бессменный ли-
дер нашей ветеранской органи-
зации, насчитывающей более 
160 человек, Римма Алексан-

дровна Кожанова, а помогали 
ей члены совета ветеранов.

Красивые песни семейно-
го цыганского ансамбля Чере-
повецких из Тарноги (они весь 
вечер не сходили со сцены), об-
щение за накрытыми столами… 
Волнительно, интересно, весело. 

Каждому из 12 молодых 
пенсионеров (вышедших на 
пенсию в этом году) под апло-
дисменты было вручено сти-
хотворение-памятка.

День мудрости стал для 
нас настоящим праздником, 
и мы благодарны за достав-
ленную радость администра-
ции, профкому и совету ве-
теранов ЛПУ, директору ДК 
Газовиков Марине Ивановне 
Бритвиной. 

Валентина ЮРОВА,
молодой пенсионер 

Нюксенского ЛПУМГ. 

Водитель, будь внимателен! 
Наступают холода

С ухудшением погодных и 
дорожных условий в снегопад, 
гололед, дождь вероятность 
возникновения аварийных 
ситуаций возрастает во много 
раз, поэтому управление 
транспортным средством в этот 
период требует предельной 
концентрации, внимания и 
неукоснительного соблюдения 
Правил дорожного движения. 

ГИБДД информирует

Для снижения риска попа-
дания в аварийную ситуацию, 
сохранения жизни и здоровья 
участников дорожного движе-
ния необходимо руководство-
ваться следующими правилами:

* Не нажимайте на педаль 
тормоза резко. Резкое тормо-
жение приводит к блокировке 
колес и увеличению тормозно-
го пути, а чаще всего - к потере 
управляемости.

* Проезжая опасный участок, 
старайтесь сохранять скорость 
постоянной, педаль газа необхо-
димо нажимать плавно, мягко. 
Не совершайте никаких лиш-
них, тем более резких, движе-
ний рулем. Если необходимо 
остановиться, тормозите двига-
телем или прерывистым спосо-
бом (нажал – отпустил).

* Приближаясь к мостам и 
путепроводам, будьте особенно 
внимательны, так как там ледя-
ная корка на дороге появляется 
раньше, чем в других местах, а 
исчезает позже. 

* На скользкой дороге сме-
на полосы движения или обгон 
опасны, поэтому лучше оста-
ваться на своей полосе движе-
ния.

* При разъезде со встречными 
автомашинами на мокрой доро-
ге грязные брызги от колес по-
падают на лобовое стекло и за-
трудняют видимость, поэтому 
перед выездом убедитесь, что 
стеклоочистители исправны и 
бачок омывателя лобового стек-
ла полон. 

* Вода на дороге может скры-

вать опасность, например глу-
бокие ямы, камни или лед, ко-
торые могут повредить автомо-
биль или послужить причиной 
потери управления. 

* При движении по воде тор-
мозные механизмы транспорт-
ного средства намокают, резко 
уменьшается коэффициент тре-
ния, тормоза работают менее эф-
фективно, тормозной путь воз-
растает. После того, как вы про-
ехали по воде, следует прове-
рить действие тормозных меха-
низмов. Необходимо медленно 
нажать на тормозную педаль и 
держать до восстановления эф-
фективного торможения. При 
этом двигаться нужно с малой 
скоростью.

* Размокшие и заснеженные 
обочины дорог становятся вяз-
кими. Поэтому избегайте съез-
дов на такие обочины, так как 
автомобиль может увести в сто-
рону и даже опрокинуть, осо-
бенно при большой скорости. В 
случае необходимости съезда на 
обочину выбирайте минималь-
ную скорость.

* Старайтесь не подавать рез-
ких звуковых и световых сигна-
лов при появлении пешеходов 
на проезжей части, так как, то-
ропясь сойти с дороги, пешеход, 
поскользнуться и упасть перед 
идущим автомобилем.

* Если вас в пути застал снего-
пад, снизьте скорость, увеличь-
те дистанцию и боковой интер-
вал по отношению к другим 
транспортным средствам, вы-
полняйте все действия плавно. 

Помните, что стеклоочистители 
очищают только часть передне-
го стекла, поэтому обзорность во 
время непогоды уменьшается.

* Водителям следует психоло-
гически перестроиться на зим-
ний стиль вождения. Это важ-
ный фактор, ведь летом и ско-
рости другие, и дорожные усло-
вия лучше. 

* Пешеходам необходимо пе-
реходить проезжую часть толь-
ко в установленных местах, дви-
гаться вдоль проезжей части по 
тротуарам, а при их отсутствии 
только по обочинам, а если это 
невозможно, по краю проез-
жей части навстречу движению 
транспортных средств.

* В темное время суток или в 
условиях недостаточной види-
мости пешеходам рекомендует-
ся иметь при себе предметы со 
светоотражающими элемента-
ми.

* Начинайте переход про-
езжей части только после то-
го, как убедитесь, что водитель 
уступает вам дорогу. Не подхо-
дите близко к проезжей части 
при приближении автомоби-
ля, так как вы можете посколь-
знуться и попасть под колеса.

* Находясь с детьми вблизи 
проезжей части, не выпускай-
те их из виду. Не оставляйте 
на улице детей, не способных 
должным образом ориентиро-
ваться в дорожной обстановке.

Алексей РАСТОРГУЕВ, 
начальник ОГИБДД по 

Нюксенскому району.     

Нам пишут

Первое октября... 
Осень набирает силу... Кружит золотой лист, устилая 
землю... Порывы ветра не дают стоять, но надо идти, 
и идти сегодня есть куда.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Безвытным Владимиру Виталье-
вичу и Валентине Александровне, 
Любе, родным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, брата

НИКОЛАЯ.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники 1994 г. в. 
и классный руководитель 

Городищенской средней школы.

Управление образования 
администрации Нюксенского 
муниципального района и КУ 
НюМР «Центр по обслужива-
нию ОУ» выражают искреннее 
соболезнование Епифановской 
Любови Владимировне по по-
воду смерти брата

БЕЗВЫТНОГО
Николая Владимировича.

Пожилые, умудренные жиз-
нью люди торопятся в Дом 
культуры. Зрительный зал за-
полняется, а на сцену уже спе-
шит концертная бригада, вер-
нувшаяся с выездного концерта 
- радовали своим выступлением 
жителей Космаревской округи.

Песни, шутки, музыка - 
эмоциональный настрой дан, 
и мудрых людей приглашают 
в трапезную, накрытые столы 
ждут гостей. Непринужден-
ная беседа, смех, песни, пля-
ска, частушки. 

Поздравить ветеранов при-
ехали: заместитель главы ад-
министрации района Н.В. 
Уланов, председатель район-

ного совета ветеранов О.Н. Те-
ребова и глава муниципаль-
ного образования Городищен-
ское И.Н. Чугреев.

А встреча пожилых людей 
удалась благодаря хлопотам 
культработников, актива вете-
ранов, администрации муни-
ципального образования Горо-
дищенское и отзывчивых пред-
принимателей. Праздники Дня 
мудрости во всех клубах наше-
го муниципального образования 
прошли на высоком уровне.

Всем, кто помог организо-
вать и провести праздник, же-
лаем благополучия, здоровья!

Татьяна ШИГАПОВА, 
председатель 

совета ветеранов.

Ложка дегтя…
С кем бы из знакомых ни говорили, все остались 
довольны организацией Дня мудрости.

Хвалят руководителей тру-
довых коллективов, которые 
пришли и лично на праздник, 
и на дом, поздравили. Благо-
дарят за приглашение на ме-
сто бывшей работы, за орга-
низацию встреч. 

Люди, добросовестно от-
работавшие долгие годы на 
том или ином предприятии, 
в организации, с удовольстви-
ем собираются, хотя бы раз 
в год, вместе. Им интересно 
знать, как и чем живут моло-
дые коллеги, что делают их 
бывшие сослуживцы.  

Жаль, что нас с женой ни-
кто не поздравил, никто ни-

куда не пригласил. Неужели 
одни мы остались забытыми? 
Я работал в администрации 
района, а жена, Лидия Гри-
горьевна, в коллективе Нюк-
сенского ЖКХ, «Жилсервис» 
сегодня называется. Очень 
обидно, ведь немногого мы и 
просим – просто внимания.

Владимир ТЕЛЫШЕВ,
 с. Нюксеница.

От редакции. Это письмо 
мы получили 8 октября. Се-
годня оно - напоминание о 
том, как быстротечна жизнь и 
как важно успеть вовремя вы-
разить признательность лю-
дям, ее заслужившим. 

Выражаем глубокое соболез-
нование Безвытным Владимиру, 
Валентине, Любе по поводу без-
временной смерти сына, брата

БЕЗВЫТНОГО
Николая Владимировича.

Скорбим вместе с вами.
Чежины, Лобановы, 

Теребовы.

Коллектив ансамбля «Сло-
божаночка» выражает глубо-
кое соболезнование Мозже-
линой Валентине Дементьев-
не по поводу смерти матери

ГЛАДКОНОГИХ
Галины Михайловны.

Коллектив магазина «Семья» 
выражает глубокое соболезнова-
ние Телышевой Ларисе Владими-
ровне по поводу смерти отца

ТЕЛЫШЕВА
Владимира Алексеевича.

Коллектив ИП Трапезниковой 
Н.М. выражает глубокое собо-
лезнование продавцу магазина 
«Семья» Телышевой Ларисе Вла-
димировне по поводу смерти отца

ТЕЛЫШЕВА
Владимира Алексеевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лидии Григо-
рьевне, Алексею, Ларисе в 
связи с безвременной смер-
тью мужа, отца

ТЕЛЫШЕВА
Владимира Алексеевича.
Скорбим вместе с вами.

Ирина и Александр 
Чебыкины, д. Красавино.

Выражаем глубокое соболез-
нование Телышевым Лидии 
Григорьевне, Алексею, Ларисе, 
всем родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца, дедушки

ТЕЛЫШЕВА
Владимира Алексеевича.

Ф.Н. и А.В. Раскумандрины, 
А.А. и В.Н. Федотовские, А.С. 
и Т.И. Долгины, Е.Н. Попова, 

Т.Н. Попова, п. Леваш.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Андрееву Евге-
нию Васильевичу, Андрееву 
Александру Васильевичу, 
Андрееву Григорию Васи-
льевичу, а также их семьям 
в связи с безвременной смер-
тью отца, дедушки

АНДРЕЕВА
Василия Михайловича.

Семья Березиных.

Коллектив СПК (колхоза) 
«Присухонский» выражает 
глубокое соболезнование Про-
копьеву Виталию Михайло-
вичу, родным и близким по 
поводу смерти сестры, матери, 
тещи и бабушки

ГЛАДКОНОГИХ
Галины Михайловны.

Выражаем глубокое соболез-
нование Безвытной Валентине 
Александровне, родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью сына

НИКОЛАЯ.
Коншина, Кашников, 

Селянин, Плюснин.
Работники библиотечной 

системы района выражают 
глубокое соболезнование 
главному библиотекарю 
Березовослободского фили-
ала Мозжелиной Валенти-
не Дементьевне по поводу 
смерти

МАТЕРИ.



Реклама, объявления

* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 429408 руб. 50 коп., срок - 3 мес., от суммы 
займа (9% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дН.,  процеНтНая 
ставка - 1% в деНь, (365% в год). 

• БРИГАДА выполнит лю-
бые строительные работы: 
сантехника, кровля, сай-
динг и др. 8-921-831-07-76.

• ПРОДАЮ дом в Горо-
дищне. 8-981-433-42-19. 
Анатолий.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток 10 соток под ИЖС или 
обменяю на автомобиль. 
8-921-821-91-11.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-420-27-56.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ПРОДАМ а/м «ШКОДА 
ОКТАВИЯ» 2002 г.в., уни-
версал, 1,8 т. 8-921-236-
12-55.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-534-02-47.

• ДРОВА колотые. Достав-
ка по Нюксенскому району. 
8-911-449-41-62.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ здание на 
дрова. Недорого. Т. 2-83-
85.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. 8-900-559-56-61.

• ПРОДАМ «Опель-Вектра 
А» 1993 г.в., газ, бензин. 70 
тыс. руб. 8-921-061-97-66.

•  АВТОЗАПЧАСТИ  для 
«Форда» 8-921-746-27-90.

Изготовление бланоч-
ной продукции.

2-84-02.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. 8-921-063-05-84.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в военном город-
ке. 8-921-536-24-80.

В продовольственный 
магазин требуются: 

заведующая 
и два продавца. 
8(81738) 2-77-45,

 2-66-44.

• ПРОДАМ ГАЗ-31029 на 
запчасти. 8-931-500-42-68.

• ПРОДАМ емкости: 20 
куб.м. – 60 тыс. руб., 25 
куб.м. – 70 тыс. руб. Тел. 
8-921-680-90-68.

                В г. Санкт-Петербург 
на постоянную работу в частную 
грузовую автотранспортную 
компанию ТРЕБУЮТСЯ: сле-
сарь-автомеханик с хорошим 
знанием автомобилей МАЗ, 
КАМАЗ,  зарплата – 40 тыс. 
руб.; водитель категории «Е», 
зарплата высокая. Помощь с 
жильем. 8-911-555-16-00.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель на УАЗ-
31514. 8-921-068-78-85.

• ПРОДАМ дойных коз. 
8-981-421-69-26.

• ПРИНИМАЕМ заявки на 
навоз, землю из Маркуши. 
8-921-230-87-99.

• ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВО-
ДОВ! Продам семена мор-
довника, 800 руб. за 1 кг. 
8-911-444-80-53.
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.17 октября, 

последний 
раз в этом году,

 с 14.50 до 15.10 
на рынке Нюксеницы 
состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК 
рыжих и белых.

Вниманию населения
Руководители строительных, сельскохозяйственных 

предприятий и организаций, сельских администраций, 
фермерских хозяйств! Владельцы земельных участков!

По территории Вологодской области проложены междугородние, 
внутризоновые и местные кабельные линии связи ОАО «Ростелеком».

Трасса кабеля на местности обозначена замерными столбиками, с типо-
выми знаками с надписью «копать запрещается, охранная зона кабеля».

Землевладельцы и арендаторы земельных участков должны знать, 
что согласно Земельному Кодексу Российской Федерации и «Прави-
лам охраны линий и сооружений связи» на земельные участки, по ко-
торым проходит кабель, в пределах охранных зон устанавливаются 
особые условия использования и режим хозяйственной деятельности.

Прорабы, мастера, бригадиры строительных организаций! Перед 
началом земляных работ внимательно ознакомьтесь по технической 
документации с расположением подземных коммуникаций и с соот-
ветствующими предупредительными знаками на местности. В наря-
дах, выдаваемых водителям землеройных механизмов, обязательно 
указывать наличие кабельных линий связи в месте производства ра-
бот, адрес и телефоны для вызова представителя кабельной службы.

Экскаваторщики, бульдозеристы! Не производите земляные работы 
по просьбе частных лиц без письменного согласия предприятия связи 
и разрешения (ордера) местной администрации на производство работ.

Перед началом проведения работ выясните наличие или отсут-
ствие в местах производства работ кабельных линий связи. На про-
ведение работ в охранной зоне кабельной линии связи необходимо 
иметь письменное согласие предприятия связи, эксплуатирующе-
го кабельную линию, и выполнять требования условий согласова-
ния по обеспечению сохранности линейно-кабельных сооружений 
в зоне производства работ. Не позднее чем за 3-е суток до начала 
производства работ вызовите представителя кабельной службы те-
лефонограммой или лично обратитесь по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Культуры, 8, тел.: (81747) 2-81-39, (88172) 72-51-37.

Помните, что нарушение «Правил охраны линий и сооружений 
связи» преследуется по статье 13.5 «Нарушение правил охраны ли-
ний и сооружений связи» Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях и влечет наложение крупного денежного штрафа, в 
случае повреждения кабелей связи виновные могут привлекаться и 
к уголовной ответственности по статье 215.2 УК РФ с возмещением 
причиненного ущерба за простой и восстановление связей.

Соблюдайте правила охраны линий и сооружений связи.

17 октября, в пятницу, в КДЦ 
с 10 до 17.00 выставка-продажа 

мужской и женской обуви  
из натуральной кожи пр-ва г. Ростова-на-Дону. 
Новая коллекция «ОСЕНЬ-ЗИМА» 
верхней женской и молодежной 

одежды: пальто из драпа, кашемира, 
куртки, пальто на синтепоне. 

Натуральные дубленки пр-ва Турции.
Оформляем кредит 

без первоначального взноса.
Вологда, фабрика «Дарина».

* Реклама

В рамках 6 Международного музыкального Гаврилинского 
фестиваля 18 октября в 15.00 в Нюксенском КДЦ 

состоится концерт мужского хора 
Вологодской филармонии. 

Музыка для всей семьи «Тайна пустой телеграммы». 
Художественный руководитель и дирижер - 

заслуженный артист России Альберт Мишин. 
Цена билета: взрослый - 150 руб., детский - 100 руб.

* Реклама

* 
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22 октября, в среду, в музее, с 9 до 17.00 
состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.)  8
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с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ

Нине Антиповне
Уважаемая Нина Антиповна!
Поздравляем Вас с юбилей-
ным днем рождения!
Желаем здоровья, 

отличных успехов,
Больше улыбок, 

веселья и смеха,
Жизни и юности 

в сердце горячем,
Веры, надежды, 

удачи в придачу!
Верных друзей 

и крепкой любви,
Лучшее все в этот день 

получи!
Коллектив БУ Нмр 

«ФОК «Газовик».

• ПРОПАЛА СОБАКА: рус-
ский спаниель, окрас чер-
ный, с коричневым ошейни-
ком, кличка Дэн. Собаке 12 
лет. 8-951-739-86-20.

СРОЧНО!!! Приглашаем 
на работу в ресторан 

«ЗАБАВА» 
администраторов, 

официантов, мойщиц, 
гардеробщиц, уборщиц. 

Тел. 8-912-557-73-89, 
Анастасия Александровна.

• ПРОДАМ а/м «Фолькс-
ваген-Джетта» 2008 г.в., 
цвет черный, в идеальном 
состоянии. Цена 350 тыс. 
руб. 8-921-601-68-88.

• СРОЧНО требуется повар 
в кафе. 8-921-827-68-11.

17 ноября 2014 года в 14 
часов 00 минут в здании ад-
министрации муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Набережная, д. 
23, кабинет №13, состоят-
ся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по обсуждению про-
екта внесения изменений в 
правила землепользования 
и застройки муниципально-
го образования Нюксенское.

• ОТДАДИМ в хорошие 
руки рыжего котенка. 8-911-
542-41-01.

• СДАМ в аренду дом. Де-
шево. 8-921-068-78-85.

• ПРОДАМ квартиру на 
ул. Мира, 19 (вода в доме, 
баня, место под гараж, 
небольшой разработанный 
участок). 8-921-061-97-66.

• ПРОДАМ зимнюю резину 
R-17х225х60. 8-921-822-38-
37.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
17 октября, в пятницу,

Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

Поздравляем!

ООО «Телеком» уведомляет 
об увеличении с 1 ноября 2014 г. 

абонентской платы за услуги 
кабельного телевидения 
до 230 рублей в месяц.

• КУПЛЮ аварийный авто. 
8-911-522-11-16.

С праздником, селянки!
Сегодня, 15 октября, 
праздник всех женщин, 
которые проживают 
в сельской местности, 
то есть всех, нас, 
дорогие жительницы 
Нюксенского района. 
Поздравляем! 
Международный день 

сельских женщин  отмеча-
ется ежегодно, начиная с 
2008 года. Провозглашен генеральной ассамблеей ООН в резо-
люции «Улучшение положения женщин в сельских районах». 

Между прочим, сельские женщины составляют более четвер-
ти населения земного шара. Они играют ведущую роль в произ-
водстве продовольствия, в развитии стабильности своих регио-
нов. Но, несмотря на это, проблем у них бывает гораздо боль-
ше, чем у городских представительниц прекрасного пола, а ре-
шать их намного сложнее. Огромный вклад селянок в успеш-
ное развитие сельского хозяйства и экономики своих районов, 
в производство продовольствия и продуктов питания, незаме-
нимая роль в обеспечении благополучия семьи в непростых ус-
ловиях часто остается незамеченной. 

Всемирный день сельских женщин призывает обратить вни-
мание на непростое положение в селах и по возможности изме-
нить его, а также по достоинству оценить скромных тружениц. 
В этот день по всему миру проводятся различные тематические 
мероприятия, запланированные заинтересованными междуна-
родными организациями.

По материалам печати.

Это интересно


