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В контору СПК (колхоза) 
«Присухонский» мы зашли 
не только узнать, как живет 
предприятие. Здесь трудится 
Анна Александровна ПоПоВА, 
наша давняя читательница и 
победительница прошлогоднего 
конкурса «Все мы родом из 
детства» (нужно было по детским 
фотографиям узнать известных в 
районе людей). 

Выиграть выиграла, а вот за призом 
– фоторамкой – так и не зашла, все 
некогда было. Приезжает в райцентр 
ненадолго – все успеть нужно. Что ж, 
тогда, как в рекламе: «А теперь мы 
идем к вам!».

- Приятно. Вот тут рамочку на сто-
ле и поставим, - улыбается она. – Мы 
ведь когда ту газету получили, всей 
конторой дела в сторону отложили - и 
давай гадать. Разбирали, кто где есть, 
прямо на газете писали. Не сразу всех 
узнали. Смотрите!

Показывает тот номер: видна рабо-
та, под каждой фотографией по пять 
вариантов. Но выбрали верно!

- Я решила потом позвонить и вы-
играла!

Анна Александровна коренная, бру-
сенская, в колхозе трудится с 1980 го-
да. Закончила Грязовецкое училище, 
по распределению отправили в «Ни-
ву». А потом замуж вышла и уже с 
супругом вернулись в Брусенец.

- Здесь совхоз крепкий был, и вооб-
ще жизнь кипела, «портовый город».

Видно, скользит боль за угасание 
родной округи.

- Жалко всего. Сейчас у нас колхоз, 
почта, школа, пилорама да еще один 
предприниматель работают. СПК осо-
бенно жаль, как нам все трудно те-
перь достается.

И оживляется:
- На ФАПе у нас замечательные 

женщины работают, вот их через га-
зету отметьте: Татьяна Витальевна Ба-
бикова и Любовь Николаевна Кстени-
на. Очень внимательные и отзывчи-

вые. Бабушек у нас много. Они и ле-
карства подвозят, и весной, осенью 
уколы всем прокалывают, заботятся. 
Когда надо, и пешком деревни обхо-
дят.

А о «районке» Анна Александровна 
говорит:

- Мы тут в собственном соку варим-
ся. Поэтому ждем понедельник, сре-

ду, пятницу, чтобы узнать, что вокруг 
происходит. Нравится о людях чи-
тать, особенно о знакомых, что у них 
там изменилось. О сельском хозяйстве 
побольше пишите, надо эту тему под-
нимать. И конкурсы нравятся – про-
водите! Вон, как нас задуматься заста-
вили! Нужно мозгам зарядку давать. 

Оксана ШУШКОВА.    
Фото автора.

Услуги почты России 
подорожают

Дорогие читатели! 
Хотелось бы объяснить, почему мы 

так активно призываем Вас подпи-
саться на «Новый день» да и другие 
печатные издания до 31 марта. Де-
ло в том, что ФГУП «Почта России» 
с 1 апреля планирует увеличить  та-
рифы на доставку подписных изда-
ний. Предварительная  стоимость 
«районки» на 2 полугодие 2014-го - 
583=98, в 1-м полугодии она составля-
ла 393=66. Редакционная цена - 240 
рублей за 6 месяцев, значит, накрут-
ка ФГУП «Почта России» за доставку 
получается уже в пределах 340 рублей 
за 1 экземпляр.  Через почтовые отде-
ления  нашего района осуществляет-
ся доставка   1477 экземпляров нашей 
газет, плюс областные и федеральные 
издания. За такие деньги можно к ка-
ждому дому (что, в сущности, и долж-
но быть) доставить корреспонденцию 
вовремя. Понимаем, что все решения 
принимаются не на местном уровне, а 
выше. Поэтому редакторы централь-
ных газет адресовали письма-обра-
щения руководству «Почты России», 
президенту. Редакторы районных га-
зет обратились к губернатору обла-
сти. Сегодня, 26-го, в Вологде прохо-
дит совещание руководителей почтам-
пов Вологодской области. Какие будут 
решения, в сторону уменьшения или, 
наоборот, увеличения стоимости, пока 
неизвестно. 

В любом случае мы благодарим на-
чальников почтовых отделений, по-
чтальонов за то, что, несмотря на не-
высокую заработную плату, они, в 
большинстве своем,  регулярно прино-
сят газету жителям района. А разброс 
деревень (представьте хотя бы Городи-
щенскую округу), очень велик. А чи-
тателям повторяем: поспешите офор-
мить подписку по ценам 1 полугодия 
2014-го, чтобы хотя бы чуточку сохра-
нить семейный бюджет. 

С уважением, редакция газеты 
«Новый день». 

Читательница из Брусенца

Внимание! Уважаемые читатели! 
Обращаем ваше внимание: 31 марта заканчивается досрочная (по ценам 1 полугодия) 
подписка на “районку”. ФГУП “Почта России” рассматривается вопрос о значительном 

повышении тарифов с 1 апреля 2014 г.

Реклама

Желающие вступить в 
парламент есть

В начале февраля мы уже писали о 
создании молодежного парламента в 
нашем районе. С тех пор прошло уже 
больше месяца. Есть ли подвижки? 

Как сообщила главный специалист 
управления по делам культуры, спор-
та, молодежной политики и туризма  
Елена Литомина, сегодня готовится 
необходимая документация. Поступи-
ло уже 15 заявлений от активной мо-
лодежи района, желающей вступить в 
ряды парламентского движения. Со-
став членов молодежного парламента 
Нюксенского муниципального района 
будет утвержден на апрельском засе-
дании Представительного Собрания. 
Здесь же будет принято решение о соз-
дании молодежного представительно-
го органа и принятии положение о его 
деятельности. 

Елена СЕДЯКИНА.

Что с телефоном на автостанции?
Что происходит с работой Нюксенской автостанции? Дозвониться никак не получается, идут короткие гуд-

ки. Может, телефон сломан? Или в чем причина? Мы не из райцентра, дочь учится в Устюге. Нужно уточнять 
приезд рейсового автобуса, а автостанция не отвечает. Если проблемы со стационарным телефоном, хотя бы 
написали номер мобильного, куда можно обратиться по возникающим вопросам.  

Анна, п. Леваш.
• Отвечает директор МП «Нюксеницаавторанс» Андрей Юров:
- Телефоны автостанции исправны, но временно отключены из-за сложившейся трудной финансовой ситуации на пред-

приятии. Мобильный телефон тоже имеется, но и он пока не работает по той же причине. Узнать расписание автобусов 
на данный момент можно только непосредственно на автостанции. Приносим свои извинения за неудобства. Надеемся, 
что в ближайшее время ситуация разрешится. 

Елена СЕДЯКИНА. 
P. S. Расписание автобусов по маршрутам внутрирайонного и междугороднего сообщения будет опубликовано на стра-

ницах «районки» в одном из ближайших выпусков.

Подписка-2014

Молодежь
Спрашивали? Отвечаем
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Вестник ЗСО

- Коммунальные услуги пре-
доставляются потребителю на 
основании возмездного дого-
вора, заключаемого исполни-
телем с собственником жило-
го помещения в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации. Опломби-
рование приборов учета яв-
ляется основанием к перехо-
ду граждан-потребителей на 
оплату услуг подачи комму-
нального ресурса не по нор-
мативу согласно количеству 
проживающих, а по показа-
ниям счетчика. Средства из-
мерений (счетчики)  должны 
быть поверены и опломбиро-
ваны юридическими лица-
ми и индивидуальными пред-
принимателями, аккредито-
ванными в установленном по-
рядке в области обеспечения 
единства измерений. Нео-
пломбированные средства из-
мерений к эксплуатации не 
допускаются.

Потребитель не вправе са-
мовольно нарушать пломбы 
на приборах учета и в местах 
их подключения (крепления), 
демонтировать приборы учета 
и осуществлять несанкциони-
рованное вмешательство в ра-
боту указанных приборов уче-
та (п.35 Правил предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-

В драматическом театре в 
Вологде собрались более 600 
делегатов - депутаты всех 
уровней, главы поселений и 
муниципалитетов, руководи-
тели фермерских хозяйств, 
члены Молодежного парла-
мента области, представители 
общественности. Главными 
на II съезде депутатов стали 
темы 20-летия Законодатель-
ного Собрания области, раз-
вития местного самоуправле-
ния и вхождения республики 
Крым в состав России. 

С приветственным словом 
к делегатам съезда обратился 
председатель Законодатель-
ного Собрания области Геор-
гий Шевцов: 

- Очень символично, что 
восстановление историче-
ской справедливости и тер-
риториального единства на-
шей страны совпало с 20-ле-
тием регионального парла-
ментаризма. Дата проведе-
ния сегодняшнего съезда вы-
брана не случайно. Накануне 
мы отметили знаменатель-
ное событие – 20-летие За-
конодательного Собрания об-
ласти. Кроме того, в этом 
году исполняется 150 лет с 
момента проведения знаме-
нитой Земской реформы, по-
ложившей начало развитию 
местного самоуправления. И 
в наши дни реформы местно-
го самоуправления продолжа-
ются. В своем прошлогоднем 
послании президент ясно дал 
понять, что ситуацию необ-
ходимо менять в соответ-
ствии со здравым смыслом и 
требованием времени.

Спикер парламента напом-
нил, что в 1994 году вторым 
принятым депутатами зако-
ном стал Закон области «О 
местном самоуправлении». 
Из 2,5 тысяч законов, приня-
тых за последние 10 лет,  бо-
лее 600 были напрямую посвя-
щены вопросам местного само-
управления. На протяжении 
последних лет региональным 
парламентом принимались 
активные меры по развитию 
местного самоуправления. 

Так, в прошлом году депу-
татами был принят пакет за-
конов, направленных на со-
вершенствование системы 
межбюджетных отношений 
в области. В целях повыше-
ния заинтересованности глав 
в развитии территорий, муни-
ципальные районы были на-
делены полномочиями по рас-
чету и предоставлению дота-
ций поселениям. Кроме того, 
был изменен механизм расче-
та дотаций на выравнивание 

Право для всех

Состоялся II съезд депутатов Вологодской области, 
приуроченный к 20-летию регионального парламента

бюджетной обеспеченности. 
Теперь их размер определяет-
ся с учетом различий в струк-
туре населения и социально-э-
кономических условиях.  

Также спикер парламента 
напомнил, что на сессии За-
конодательного Собрания бы-
ла сделана протокольная за-
пись о передаче в виде суб-
сидий муниципальным об-
разованиям собранного ими 
транспортного налога с фи-
зических лиц. Сейчас испол-
нение  этого решения  нахо-
дится на контроле депутатов 
Законодательного Собрания и  
Общественного Совета Дорож-
ного фонда. 

 Отдельно остановился Ге-
оргий Шевцов на вопросах 
территориальной организа-
ции местного самоуправле-
ния, подчеркнув, что объеди-
нение не должно привести к 
тому, чтобы население, даже 
в самых отделенных поселе-
ниях, оказалось оторвано от 
власти. Помочь решить эту 
проблему должен возрожда-
емый сейчас институт сель-
ских старост. В прошлом году 
депутатами был принят закон 
области «О старостах населен-
ных пунктов Вологодской об-
ласти»,  закрепивший  осно-
вы правового положения ста-
рост населенных пунктов.

- Сегодня перед местным 
самоуправлением стоят мас-
штабные задачи. Их реше-
ние зависит от активно-
сти каждого из нас. Уверен, 
что работа в местных орга-
нах власти является для вас 
значимой частью вашей жиз-
ни. Ваш опыт и понимание 
процессов на муниципальном 
уровне всегда будут востре-
бованы на любом уровне вла-
сти – и региональном, и феде-
ральном, - завершил свое вы-
ступление председатель Зако-
нодательного Собрания обла-
сти Георгий Шевцов.

С приветственным словом 
к делегатам съезда обратил-

На II съезде депутатов Вологодской области побывали и 
нюксяне: глава Нюксенского района Виктор Локтев, главы 
муниципальных образований и сельских поселений и депутат 
Совета МО Нюксенское Лариса Буракова. 

Лариса Николаевна избрана депутатом уже во второй раз, и 
знает, что от слаженной работы органов муниципальной вла-
сти на местах зависит многое. 

Из рук Георгия Шевцова она получила юбилейную медаль 
«В честь 20-летия Законодательного Собрания области» и 
грамоту за многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие и укрепление основ представительной де-
мократии и местного самоуправления и в связи с 20-лети-
ем со дня образования ЗСО Вологодской области».  Подоб-
ными грамотами награждены еще два депутата МО Нюксен-
ское: Олег Александрович Кривоногов и Валентина Иванов-
на Балагурова.

ся губернатор области. Олег 
Кувшинников отметил, что в 
современных условиях, когда 
граждане все активнее вклю-
чаются в политические про-
цессы, работа исполнитель-
ной и законодательной вла-
сти, а также местного самоу-
правления должна идти в од-
ном направлении. 

- Мы делаем одно дело – ра-
ботаем во благо своих граж-
дан. И повышение качества 
их жизни, создание гармонич-
ных комфортных условий 
для проживания – это наша 
стратегически важная зада-
ча! - подчеркнул глава реги-
она. 

Олег Кувшинников вручил 
Георгию Шевцову почетную 
грамоту президента России. 
Спикер областного парла-
мента был удостоен ее за ак-
тивную законотворческую 
работу, заслуги в укрепле-
нии законности и многолет-
нюю добросовестную работу.

С выступлениями к деле-
гатам съезда обратились де-
путат Государственной Ду-
мы Вячеслав Позгалев, Ар-
хиепископ Вологодский и Ве-
ликоустюжский Максимили-
ан, председатель Вологодской 
городской Думы Юрий Сапо-
жников, депутат Череповец-
кой городской Думы Алек-
сандр Чернов.

Подводя итог работы съез-
да, Георгий Шевцов заметил: 

- Нужно любить свой край, 
свою Родину и людей, ради ко-
торых ты живешь и работа-
ешь. Только тогда все труд-
ности будут нам по плечу».

В финале работы  II съез-
да делегаты приняли резолю-
цию, а также поддержали за-
явление о поддержке приня-
тия Республики Крым и горо-
да Севастополя в состав Рос-
сийской Федерации.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

По области
• Вологжане могут выбрать представителя области в Палату 
молодых законодателей при Совете Федерации

Эксперты отобрали десять кандидатов. Все финалисты допуще-
ны к голосованию, которое идет в группе «Молодежный центр «Со-
дружество» социальной сети «ВКонтакте». К участию были при-
глашены действующие молодые депутаты законодательных (пред-
ставительных) органов местного самоуправления в возрасте от 18 
до 35 лет. Победит кандидат, набравший наибольшее число голо-
сов по результатам интернет-голосования. Можно сделать свой вы-
бор до 30 марта включительно. 
• В Череповце может появиться памятник Женщине

Члены совета ветеранов и «блокадники» предложили властям 
создать в Череповце сквер Надежды и памятник Женщине. Дело 
в том, что в привокзальном сквере во время Великой Отечествен-
ной войны был эвакопункт, куда привозили раненых с фронта. Ра-
ботали в эвакопункте и госпитале, в основном, женщины. По мне-
нию авторов инициативы, увековечивание памяти женщин-труже-
ниц было бы весьма кстати в преддверии 70-летнего юбилея побе-
ды в Великой Отечественной войне.
• Кирилло-Белозерский музей-заповедник появился в 
«Instagram»

Он зарегистрирован на популярном сервисе «Instagram» под име-
нем kirmuseum, где у него уже появились подписчики. Планиру-
ется, что этот ресурс поможет музею в распространении новостей. 

Музей-заповедник давно обрел свое место в социальных се-
тях. Стабильно обновляется информация в музейных группах 
«Вконтакте» и на «Одноклассниках», на странице «Facebook», в 
«Twitter» и «Live Journal». Среди подписчиков и друзей можно 
встретить известных в России деятелей культуры и искусства, а 
также крупнейших отечественных и зарубежных музеев, таких 
как Государственный Исторический музей, Музей истории рели-
гии и даже Британский музей. 
• Тотемский район первым выполнил поручение Губернатора -
создал муниципальный залоговый фонд, который может гаранти-
ровать обеспечение кредитов и займов для предпринимателей. Пер-
вая гарантия уже предоставлена Михаилу Фатиеву, предприятие 
которого производит палочки для мороженого из северной березы, 
оно открыто в прошлом году и обеспечивает работой 36 человек.

Источник - официальный портал Правительства 
Вологодской области.

- Подскажите, пожалуйста, является ли опломбирование 
индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов 
(счетчиков) и введение их в эксплуатацию дополнитель-
ной платной услугой? 

Наталья С., с. Нюксеница.

Отвечают специалисты Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Вологодской области в Тотем-
ском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах:

Платить ли за пломбу на счетчике

тирном доме и жилых домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 6 мая 
2011 г. № 354 и вступивших в 
силу 1 сентября 2012 г.).

Однако требований об уста-
новке пломб за счет граж-
дан-потребителей Правила-
ми не предусмотрено. Так-
же не предусмотрено оказа-
ние услуг по опломбирова-
нию приборов учета комму-
нальных ресурсов на платной 
основе Жилищным кодексом 
Российской Федерации. Бре-
мя содержания собственно-
сти в жилом помещении не 
включает в себя установле-
ние пломб за счет средств соб-
ственников.

Требование оплаты работ 
по опломбированию прибо-
ров учета, нарушает требова-
ния законодательства о защи-
те прав потребителей. Идет 
навязывание дополнитель-
ной платной услуги, обуслов-
ливая регистрацию приборов 
учета их обязательным плат-
ным опломбированием. В си-
лу п. 2 ст. 16 Закона о защи-
те прав потребителей запре-
щается обусловливать приоб-
ретение одних товаров (работ, 
услуг) обязательным приобре-
тением иных товаров (работ, 
услуг).

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской 
области.
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Это ностальгическое всту-
пление. А наша встреча с од-
ним из тех, кто и сегодня бес-
конечно любит землю, уважа-
ет работающих на ней. Знако-
мы не были, но через несколь-
ко минут общения мне каза-
лось, что знаю Анатолия Гра-
диславовича Мальцева дав-
но-давно. Начинается разго-
вор с экскурса в историю.

- В 1994-м каждый колхоз-
ник и работники бюджетных 
организаций, что располага-
лись на территории того или 
иного хозяйства, получили 
на руки документ. Называл-
ся он свидетельство на пра-
во собственности на землю. 
Земельный пай в хозяйствах 
был разным: от 7,6 до 9,6 га. 
Был еще и имущественный: 
животные, техника, недви-
жимость. И в 90-х перед кол-
хозниками стал выбор: выде-
ляться с паями или коллек-
тивно доживать потихоньку 
до банкротства. Кто-то паи 
поделил, кто-то пустил все 
на самотек. Совхоз «Знамя» 2 
декабря 1992 года был реорга-
низован в СПК «Знамя». Спу-
стя некоторое время выдели-
лось самостоятельное хозяй-
ство СПК «Восход», да и мы 
образовали свое крестьянское 
хозяйство.

- Мы - это кто?
- Николай Владимирович 

Боровиков, Илья Петрович 
Глебов, Анатолий Николае-
вич Захаров, Александр Гра-
диславович Мальцев, Альбина 
Николаевна Хнычева, Нина 
Николаевна Глебова, Лидия 
Ивановна Захарова и я. Объ-
единили земельные и имуще-
ственные паи и занялись вы-
ращиванием зерновых. За эти 
годы поменяли не одну орга-
низационно-правовую фор-
му, и с 2001-го - СПК «Ко-
лос». Техника, желание, зем-
ля (не могли ведь тогда и по-
думать, что земля будет нико-
му не нужна!) - все было, но и 
понимали, конечно, что зани-
маться сельхозпроизводством 
в зоне неуверенного земледе-
лия крайне сложно. Урожай-
ность 16 центнеров с гектара 
в районе считалась хорошей, 
но без поддержки извне даже 
при такой урожайности рабо-
тать приходится себе в убы-
ток. Себестоимость очень вы-
сокая! В 2012-м посеяли по-
следний раз 50 га. Больше не 

сеем, потому что не стало под-
держки из бюджета на удо-
брения и ГСМ. Почему - объ-
ясню. У сельхозников лето - 
пора горячая, а зимой есть за-
пас времени. Вот мы и нача-
ли потихоньку добавлять лес, 
в смысле, заготовкой леса за-
ниматься. А если доходы от 
реализации сельхозпродук-
ции собственного производ-
ства в общем объеме продаж 
меньше 50%, то предприя-
тие не является сельхозтова-
ропроизводителем и, соответ-
ственно, лишается государ-
ственной поддержки. Так что 
сейчас выручает только лес. 
Хорошо, что заблаговремен-
но оформили договор арен-
ды лесного участка на 2560 
га, раньше проще это было 
сделать. Ведем уже кругло-
годичную заготовку. Конеч-
но, и здесь не без проблем, но 
предприятие живет. Количе-
ство работающих в пределах 
20 человек. Есть техника: два 
ДТ, два МТЗ, ЮМЗ, ЗиЛ-130, 
Зил-131 (автобус), УАЗ. В ле-
су трелевочник, Урал-мани-
пулятор, были два «КамАЗ»а, 
один, совсем старенький, спи-
сали, другой продали, купи-
ли МАЗ. Но он не оправдал 
себя, поэтому с конца сентя-
бря 2013-го совсем ушли от 
грузоперевозок. Высокото-
варную древесину (пиловоч-
ник), баланс (небольшие объ-
емы) забирает предпринима-
тель Александр Корманов-
ский, фанерно-березовое сы-
рье - ОАО «Новатор», различ-
ный баланс - ООО «Группа 
Илим» (г. Коряжма). По дро-
вам работаем с ООО «Нюксен-
ские электротеплосети», про-
даем населению.

- Кто же Ваши единомыш-
ленники?

- Средний возраст в кол-
лективе - 50 лет. В основном, 
остались те, кто жил и ра-
ботал в совхозе в 80-е, тогда 
перспектива была, строились, 
и ни у кого и помыслов не бы-
ло уехать. Часть пришла с 
ликвидированного Алифин-
ского лесопункта. А вот те, 
кто помладше нас, в 90-е от-
правились на города в поис-
ках лучшего. Кончилась де-
ревня. Грустно. Шоу-бизнес 
процветает, деньги на развле-
чения рекой льются, а свое, 
местное молоко, мясо, зер-
но не востребовано. Что тво-

рится в стране? О продоволь-
ственной безопасности забы-
ли. Кругом одна бюрократия. 
Я болею душой за деревню, 
народ деревенский испокон 
века был основательный, хо-
зяйственный, домовитый. Мы 
с супругой корову держим. А 
всего в Востром примерно 10 
коровушек осталось. Без жив-
ности крестьянину нельзя. 

- А как человеку без рабо-
ты?

- Работа есть! Нет условий, 
нет поддержки со стороны 
государства! А много ли бы-
ло и надо? Нормальные цены 
на сельхозпродукцию (дис-
паритет цен), своевремен-
ные расчеты за нее, стабиль-
ная, пусть и небольшая под-
держка из бюджета, льгот-
ное краткосрочное и долго-
срочное кредитование. Этого 
не было. Что же имеем в ито-
ге? Резкий спад производства 
сельхозпродукции (по всей 
видимости, все сытые стали 
и устраивает импортная про-
дукция), заросшие сельхозу-
годия (наши прадеды, с тру-
дом разрабатывая пашни и 
сенокосы, использовали каж-
дый клочок земли), развалив-
шуюся материально-техниче-
скую базу. Прекратили свое 
существование обслуживаю-
щие организации: «Сельхозт-
кехника», «Сельхозхимия», 
милиорация, ДПМК, льноза-
вод, межхозяйственный лес-
хоз, сельэлектро, агроснаб, 
агрострой, Городищенский 
маслозавод, в которых труди-
лись десятки человек!.. Ну, и 
как следствие, мы получили 
нынешнюю демографическую 
ситуацию на селе, «оптимизи-
рованные», а то и вовсе лик-
видированные объекты соцс-
феры.

- Может быть, все вернется 
на круги своя?

- А сколько для этого надо 
будет вложить финансовых, 
трудовых и прочих ресурсов? 
Обидно, ведь развала можно 
и нужно было избежать! Мы 
ж сегодня грамотные, в исто-
рии России, знаем, много бы-
ло крайностей! В 30-х унич-
тожили крестьянина-едино-
личника, сейчас крестьяни-
на-колхозника. Почему сна-
чала рушим, а потом восста-
навливаем? Почему не учим-
ся на ошибках?

Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Мы забыли о продовольственной 

Безопасности»

«О спорт, ты мир!»
- под таким девизом проходил в этом учебном году смотр худо-
жественной самодеятельности среди образовательных учрежде-
ний. Его заключительный тур состоялся 17 марта. 

Отметим, что на первом, отборочном, этапе, когда выступле-
ния проходили на местах, на суд жюри было представлено 190 
номеров. Свои таланты показали 635 детей. На районный же 
этап было отобрано 40 выступлений различных жанров с уча-
стием 241 ребенка. Все концертные номера были посвящены 
олимпийской тематике.

Места распределились следующим образом:
1 место – Городищенская средняя школа;
2 место – Нюксенская начальная школа, Игмасская основная 

школа, Нюксенский детский сад №1;
3 место – Нюксенская средняя школа, Брусноволовская ос-

новная школа, Матвеевская основная школа.
Члены жюри отметили, что, несмотря на малочисленность 

образовательных учреждений, качественная подготовка высту-
плений не пострадала! Было очень много запоминающихся, ин-
тересных концертных номеров. Ну а самым зрелищным, без со-
мнения, стал «Гимнастический парад» городищенских школь-
ников (на фото)!

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Жил-был совхоз «Знамя», как и еще не один десяток 
колхозов Нюксенского района. По информации 
«районки» от 15 августа 1989 года, на 14 августа 
по району четырнадцатью хозяйствами убрано 
4440 га зерновых, соломы - с площади 2603 
га, намолот составил 2604 тонны… Только в 
«Знамени» на уборочной - 5 комбайнеров! Работали 
фермы, пахались поля, строились дома, школы, 
садики… А потом - перестройка, демократизация, 
капитализация. Слова-то все хорошие, да результат 
оказался не очень веселым: в 2013 году в районе 
функционировало 7 сельхозпредприятий, 5 из них 
занимались молочно-товарным производством 
(цифры из публичного доклада о результатах 
деятельности главы). Добавим для сравнения 
информацию, предоставленную отделом сельского 
хозяйства: посеяно по району в 2013-м – 760 га, 
убрано на семена – 436 га.

Сообщи, где торгуют смертью
С 17 по 28 марта на территории Вологодской области про-

водится первый этап Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

Для получения квалифицированной консультативной помо-
щи можно позвонить с 9.00 до 17.00 по телефонам: 2-91-31 
(КДНиЗП), 2-90-37 (инспектор по делам несовершеннолетних 
ОП по Нюксенскому району), 2-91-14 (специалист по охране 
прав детства управления образования); с 8.30 до 16.45 – по те-
лефону: 2-82-56 (отделение по работе с семьей и детьми КЦ-
СОН). Все это время круглосуточно работает телефон «горячей 
линии» в Великом Устюге – (8-817-38) 2-85-84.

Гарантируется полная конфиденциальность любой информа-
ции об обратившемся абоненте.

КДНиЗП администрации Нюксенского муниципального 
района.

Прочти книгу о войне
В Игмасской библиотеке с 23 февраля по 9 мая проводится 

акция «Прочти книгу о войне».
Художественная литература - ценный источник информации 

о событиях Великой Отечественной войны, ведь многие кни-
ги о том периоде были написаны писателями, непосредствен-
ными участниками военных событий. Всем участникам акции 
предлагается взять почитать книгу, посвященную теме войны, 
и отпустить звездочку-жетон в специальный конверт. Звездоч-
ки будут подсчитаны в мае, но уже и сейчас их немало. Среди 
читателей-участников акции много взрослых, отрадно, что ли-
тературой о войне заинтересовалась и молодежь.

Библиотекари предлагают коллегам подхватить их инициа-
тиву. 

Оксана ШУШКОВА.

Наши детиСельское хозяйство

Акция

Новости библиотек
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Поздравляем!

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

• БРИГада выполнит сан-
технические и отделочные 
работы, сайдинг и кровля. 
8-921-831-07-76.

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОд 0,8% В дЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
Р
е
к
л
а
м

а

31 марта, понедельник, 

продажа поросят, 
вес 10 кг, и кур-молодок 

белых и рыжих. 
Нюксеница (рынок) - 12.20.

8-921-143-63-31.

* Р
ек

ла
ма

Установка натяжных 
потолков, дверей. 

Внутренние отделочные 
работы. ПЛИТКа. 

8-981-424-02-41.
* 
Ре

кл
ам

а

• Компания СНИМЕТ квар-
тиру или частный дом для 
командированных сотруд-
ников. Рассмотрим все ва-
рианты, Мария. 8-917-277-
15-31.

с. Нюксеница
САМОХВАЛОВОЙ

Валентине Валентиновне
С юбилеем тебя поздравляем!
Утречком ранним, с первым 

лучом,
Счастья, здоровья, любви 

пожелаем,
Чтоб трудности были тебе 

нипочем!
Ушедшие годы к тебе 

не вернутся,
Но это не повод грустить 

о былом,
Невзгоды пусть спят, никогда 

не проснутся,
Улыбки и радость оставь 

на потом.
Пусть Ангел-хранитель тебе 

помогает,
И длинную жизнь пусть подарит 

судьба,
А взгляд твой всегда пусть,

как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим 

тебя!
Сыновья, сноха, внучка, 

сватья.

с. Нюксеница
САМОХВАЛОВОЙ

Валентине Валентиновне
Поздравляем с юбилеем!
Золотой юбилей на пороге:
Сколько долгих минуло лет,
И экзаменов жизни строгих,
На которые дан ответ.
Сколько выпито, сколько спето,
Ну а сколько еще впереди –
Вашей жизни в разгаре лето,
Ведь Вы только на полпути!
И поднимем за Вас бокалы –
Кто с компотом, кто с вином,
Чтобы счастье не покидало
Ваш открытый уютный дом!

Лоскутовы.

с. Нюксеница
САМОХВАЛОВОЙ

Валентине Валентиновне
Поздравляем с юбилеем!
Пятьдесят – новой жизни 

начало
И частичка большого пути.
Хоть уже впечатлений не мало
Посчастливилось в жизни 

пройти.
Пусть удача и впредь 

не оставит,
В ногу с Вами везенье идет,
И пусть снова пред Вами 

предстанет
Полный счастья и радости 

год!
Найденковы, Коноваловы.

с. Нюксеница
CАМОХВАЛОВОЙ

Валентине Валентиновне
Дорогая, любимая жена, дочь!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Ты - женщина, ты - радость, 
ты - цветок,
Ты - маленькая жизнь 

в огромном мире,
Ты - бриз морской, ты - летний 
ветерок,
И нет души на этом свете шире!
Ты - теплый летний дождь,
Ты - птица в вышине,
Красива и умна, желанна и 

неотразима,
Пусть жизнь твоя наполнится  

сполна
Всем самым теплым, что есть  

в этом мире!
Муж, мама.

п. Матвеево
ЗАКУСОВОЙ

Валентине Викторовне
Любимую жену, маму, бабуш-
ку поздравляем с юбилеем!
С днем рождения, милая 

наша!
Поздравляем всем сердцем 

любя,
Время мчится незримо, 

упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных 

не сох,
Мы хотим тебя видеть 

счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Нет слова прекрасней 

на свете,
И нет никого на планете
Чудесней тебя, дорогая,
Бесценная наша, родная!
Будь счастлива и любима,
Судьбой и удачей хранима,
На лучшее в жизни надейся,
Почаще и радостней смейся!

Муж, дети, внуки.

д. Вострое
МАКСИМОВСКОМУ

Сергею Александровичу
Дорогой!

Поздравляю тебя с юбилеем!
Пусть скучать не будет времени,
А грустить не будет повода!
Но найдутся, тем не менее,
В пользу праздников все доводы:
Пусть он дарит обновление,
Радость встреч, тепло общения,
Блеск улыбок, впечатления!
Поздравляю с днем рождения!

С любовью я.

• ПРОдаМ УАЗ-31519 2011 
года, 11 тыс. км., тент, 
гидроусилитель, 5-ступен-
чатая КПП, цвет «амулет-ме-
таллик». 8-953-514-05-24.

• СдаМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-963-731-52-31.

• СдаМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
с мебелью на длительный 
срок. 8-965-741-11-12.

Коллектив здравпункта и 
ФОКа Нюксенского ЛПУМГ 
выражает искреннее соболез-
нование Хомяковой Наталье 
Михайловне, родным и близ-
ким по поводу смерти 

ОТЦА.

ООО «Фортуна» выражает 
глубокое соболезнование Зы-
ковой Марине Владимировне, 
родным и близким по поводу 
смерти бабушки

ЗЫКОВОЙ
Фаины Николаевны.

Приглашаем посетить 
бар «ОдИССЕЙ»! 

Бар работает 
каждую среду 
с 10 до 15.00.* 
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В магазине 
«аЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
большое поступление 
луковичных цветов:

лилии от 30 руб.;
гладиолусы от 15 руб.;
бегонии, глоксинии и 
мн. др.

а К Ц И Я!
орхидеи (две ветки) - 

750 руб.
Наш адрес: м-н «дикси», 
2 этаж, с 10.00 до 18.00.

* 
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• ПРОдаЕТСЯ «Шевролет 
Лачетти» 2010 г.в. 8-921-
141-12-19.

•  ПРОдаМ автомашину 
«Ниссан X-Trail» 2012 года 
выпуска. 8-921-068-78-85.

• ПРОдаМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру с 
газовым отоплением. 8-951-
732-03-49.

• ПРОдаЕТСЯ дом в Го-
родищне. 8-921-684-52-16.

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-905-296-79-96.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» (тент), 3 метра. 8-911-
515-00-92.

Администрация Нюксен-
ского муниципального района 
объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных должностей му-
ниципальной службы:

• ведущий специалист от-
дела природных ресурсов ад-
министрации района;

• главный специалист отде-
ла организационно-контроль-
ной и кадровой работы.

Квалификационные требова-
ния: 

- высшее профессиональное 
образование по специальности 
или образование, считающееся 
равноценным; без предъявле-
ния требований к стажу;.

- знание Конституции Рос-
сийской Федерации, федераль-
ных законов и иных норматив-
ных правовых актов примени-
тельно к исполнению долж-
ностных обязанностей;

- наличие уверенных знаний 
и навыков работы в сфере ис-
пользования информационных 
технологий;

- навыки работы в сфере соот-
ветствующей направлению де-
ятельности, организации и обе-
спечения выполнения постав-
ленных задач, работы с норма-
тивными и правовыми актами, 
умение избегать конфликтных 
ситуаций, подготовки делового 
письма, подготовки проектов 
ответов на обращения органи-
заций и граждан.

Лица, желающие участво-
вать в конкурсе, представляют 
следующие документы:

- заявление с просьбой о по-
ступлении на муниципальную 
службу и замещении должно-
сти муниципальной службы;

- собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, ав-
тобиографию;

- копию паспорта или заме-

21 марта 2014 года в 15.00 
часов в администрации му-
ниципального образования 
Городищенское прошли ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта ре-
шения «Об исполнении бюд-
жета муниципального обра-
зования Городищенское за 
2013 год». Изменений и до-
полнений нет.

няющего его документа;
- копию трудовой книжки, 

заверенную кадровой службой 
по месту работы;

- копию диплома, под-
тверждающего профессиональ-
ное образование;

- страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

- свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Рос-
сийской Федерации;

- документы воинского учета 
- для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

- заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болевания, препятствующе-
го поступлению на муници-
пальную службу (форма № 
001-ГС/у);

- сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера гражданина, претен-
дующего на замещение вакант-
ной должности муниципаль-
ной службы, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних 
детей утвержденной формы.

Документы принимаются в 
течение тридцати дней со дня 
опубликования по адресу: с.
Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, Администрация района, от-
дел организационно-контроль-
ной и кадровой работы.

Справки по телефону: 2-92-
38, данная информация и про-
ект тудового договора разме-
щены на сайте администра-
ции, адрес: www.nyuksenitsa.
ru.

О конкурсе на замещение вакантной должности

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.
а также продажа мяса 
29 марта, в субботу,

Матвеево - 9.00,
Леваш -     11.30,
Вострое-   12.00.

* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка»). 

Реклама, объявления

• ОБМЕНЯЮ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
на благоустроенные (одно- 
и двухкомнатную). Сделаю 
доплату. 8-921-068-78-85.

• СдаМ квартиру. 8-951-
733-37-51.

Гречневые котлетки
«Если ты готовишь себе все кашу да кашу, смени хотя бы горшок». (афоризм) 
Гречка – очень полезный продукт для нашего организма. А этот рецепт поможет превратить 
простую гречневую кашу в гарнир необычной формы. Во-первых, очень вкусный - с нежной 
серединкой и хрустящей корочкой, во-вторых, диетический - сытный и легкий.
2 стакана гречки, 3 стакана воды, соль, кусочек сливочного масла,  небольшая луковица, 1 
зубчик чеснока, 1 яйцо, 1 ст. ложка майонеза или сметаны, панировочные сухари 

Сварить рассыпчатую гречневую кашу. Дать ей остыть, прокрутить ее через мясорубку с сы-
рой маленькой луковицей и зубчиком чеснока. В гречневую массу вмешать сырое яйцо и ложку 
майонеза или сметаны. Влажными руками сформировать котлетки, обвалять их в панировочных 
сухарях и обжарить на среднем огне на растительном масле до румяной корочки.

Рецептик


