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Уверенный, серьезный молодой че-
ловек рассказывает мне о своей про-
фессии. Евгений Нурутдинов - студент 
Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета. 
Через год он уже будет квалифици-
рованным специалистом - инженером 
газотурбинных, паротурбинных уста-
новок и двигателей. 

Стать инженером, связать свою 
жизнь с газовой промышленностью – 
цель, которая была поставлена еще в 
школе. 

- Хотел поступать в Уральский госу-
дарственный технический универси-
тет на ту же самую специальность, но 
не сложилось. А потом узнал о Пите-
ре, решил подавать документы, - вспо-
минает Евгений.

Женя не прогадал. Учеба ему нра-
вится и, по его словам, дается легко, 
не доставляет больших трудностей. 

- Сложно ли было привыкнуть к сту-
денческой жизни?

- Сначала думал, что потеряюсь сре-
ди выпускников городских школ, но 
этого не случилось. Мой уровень под-
готовки был иногда даже где-то выше. 
Первое время, конечно, было немного 
непривычно. Но потом появился свой 
круг общения, новые контакты, свя-
зи, хорошие знакомые и друзья.

- А практика?
- Идет со второго курса. Первая – 

учебная, проводилась на кафедре в 
университете. А потом я был у нас 
на компрессорной. Студентам что-то 
серьезное не поручают, да это и пра-
вильно, рано. Практика, бесспорно, 
полезна. Видишь то, чем ты будешь 
заниматься. Начинаешь полностью 
понимать то, что объясняют в процес-
се обучения. Конечно, разница между 
теорией и практикой существенная. 
Но, на мой взгляд, практики в уни-
верситетах достаточно. 

Евгений всерьез занимается науч-
ной деятельностью и уже выступил со 
своей работой на конференции моло-
дых специалистов. Наука – сфера, ко-
торая, несомненно, требует полной са-
моотдачи, усидчивости, немалого тер-
пения и своего рода таланта. 

- Мне всегда нравились какие-ли-
бо исследования. Сейчас представил 
свой проект «Применение турбодетан-
дерных установок для выработки по-
лезной энергии» на конкурс, где дают 
грант на развитие. А еще подал заяв-

ку на конкурс «Лучший студент науч-
но-технической сферы». Жду резуль-
татов.

Времени и сил у молодого человека 
хватает на все. Он  уже работает по 
профессии – инженером!

- Сложно совмещать работу с уче-
бой?

- Лично для меня – нет. Возмож-
ность подрабатывать есть всегда, - от-
вечает Евгений.

Женя полностью уверен в том, что 
рынок вакансий огромен, возможно-

Все возможно, главное - 
захотеть

стей у нынешнего поколения море, 
и при желании работу всегда можно 
найти. Главное – хотеть трудиться. 

В планах у Евгения – поступить в 
аспирантуру (заочное отделение) и 
продолжить заниматься наукой. 

Впереди у него последний, очень от-
ветственный год. 

- Нет ничего невозможного в жизни, 
- считает Евгений, - главное – хотеть 
и добиваться поставленной цели, при-
ложив для этого необходимые усилия!

Екатерина СУХОПАРОВА.
Фото автора.

Идет уборка зерновых
На 22 августа в Нюксенском районе 

убрано 579 гектаров зерновых куль-
тур, обмолочено 28,  намолот зерна 
составил 28,8 тонны, урожайность – 
10,3 центнера с гектара.

В стадии молочной спелости на зер-
носенаж убрано 515 гектаров овса в 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2», 
36 гектаров овса -  в ООО «Мирный 
плюс». 

В СПК (колхозе) «Нюксенский» на 
зерно убрано 28 гектаров ячменя и 3 
гектара пшеницы, намолочено 28,8 
тонны, урожайность зерновых – 10,3 
центнера с гектара. В этом же сель-
хозпредприятии собрано в рулоны 13 
тонн соломы с 25 гектаров. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сводка по надою молока на 20 
августа 2014 года по предприятиям 
АПК Нюксенского района

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.
СПК (к-з) 
«Присухонский»

38,5 +4,1 -1

ООО «СП 
Нюксенский м/з 2»

61,8 +5,1 -0,9

в т. ч. ферма 
Макарино

60,3 +12,2 +1,4

в т. ч. ферма 
Лесютино

62,5 +0,7 -1,8

СПК (к-з) 
«Нюксенский» 

43 +7,9 -1,6

ООО «Мирный плюс» 53,6 +17,4 +4,4
По району: 54,3 +9,4 +0,2

Сельское хозяйство

На Вологодчине открыта 
«горячая линия» по 
вопросам завышения цен 
на молоко и сливочное 
масло

О фактах завышения цен на моло-
ко и сливочное масло жители Воло-
годской области могут сообщать по те-
лефону «горячей линии» УФАС. Что-
бы не допустить необоснованного ро-
ста цен со стороны предпринимате-
лей и торговых сетей, управление Фе-
деральной антимонопольной службы 
совместно с вологжанами будет осу-
ществлять мониторинг цен. Такой ме-
тод контроля вводится в связи с запре-
том ввоза некоторых групп продоволь-
ственных товаров на территорию Рос-
сии.

Сообщать о фактах повышения цен 
на молоко и сливочное масло вологжа-
не могут с понедельника по пятницу с 
09.00 до 16.00 по телефону «горячей 
линии»: 72-96-44. Эту же информа-
цию можно направлять по электрон-
ному адресу: to35@fas.gov.ru с обяза-
тельным указанием Ф.И.О. обратив-
шегося и контактных данных. 

Контроль за ценовой ситуацией осу-
ществляет и департамент экономиче-
ского развития Вологодской области: 
72-17-87 – телефон управления тор-
говли.

По информации УФАС по 
Вологодской области.

Выходные-2015
Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации подготовило проект документа о переносе вы-
ходных дней в 2015 году. 

В целях рационального использования работниками вы-
ходных и нерабочих праздничных дней предлагается суб-
боту 3 и воскресенье 4 января, совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, перенести на 9 января и 4 мая соот-
ветственно.

В результате 2015 году россияне смогут отдохнуть 11 
дней в январе, с 1 по 11-е. 

В феврале по случаю празднования Дня защитника Оте-
чества выходными будут три дня с 21 по 23-е. В марте рос-

сиян ожидает также трехдневный отдых, совпадающий с 
празднованием Международного женского дня: с 7 по 9-е. 

В мае предусматривается четырехдневный отдых в свя-
зи с Праздником весны и труда:1, 2, 3 и 4 мая, и трех-
дневный в связи с Днем Победы. Нерабочими будут 9, 10 
и 11 мая.

В июне в честь Дня России будем отдыхать 12, 13 и 14-го. 
В ноябре - один праздничный выходной в День народно-

го единства, в среду 4 ноября.
Постановление вступит в силу после его подписания пре-

мьер-министром Дмитрием Медведевым.
По материалам печати.

Областные новости

По России
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Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

- В кризисные годы мы активно пользова-
лись возможностями таких ярмарок. Однако 
сегодня их потенциал задействован не в пол-
ной мере, - заметил врио губернатора. - С 20 
августа по 31 декабря 2014 года поручаю орга-
низовать на территории районов и городских 
округов области постоянно действующие сель-
скохозяйственные ярмарки с режимом рабо-
ты - порядка двух дней в неделю. К участию в 
них должны быть допущены все товаропроиз-
водители Вологодской области. 

Олег Кувшинников обратился к главам му-
ниципальных образований с просьбой в тече-
ние недели проанализировать графики и места 
проведения продовольственных ярмарок на 
своих территориях, определить дополнитель-

- Бюджету области из феде-
ральной казны предусмотре-
на финансовая помощь в сум-
ме 6 миллиардов рублей. Речь 
идет о бюджетных креди-
тах для замещения кредитов 
коммерческих, - пояснил гла-
ва региона. - Данная мера по-
зволит снизить государствен-
ный долг области. Экономия 
расходов на обслуживание го-
сударственного долга от заме-
щения банковских кредитов 
на трехлетний период превы-
сит 2 миллиарда рублей.

Впервые с 2011 года поправ-
ками в закон, который дол-
жен быть рассмотрен на сен-
тябрьской сессии ЗСО, пред-
лагается увеличить налоговые 
и неналоговые доходы област-
ного бюджета на 1,1 млрд. ру-
блей. В результате собствен-
ные доходы по итогам 2014 го-
да составят 34,7 млрд. рублей. 

Рост по отношению к 2013 
году ожидается на 14,6% или 
на 4,4 млрд. рублей. Таким 
образом, по уровню поступле-
ний налоговых и неналоговых 
доходов региональный бюд-
жет не только достигнет, но и 
перешагнет докризисный уро-
вень (34,4 млрд. рублей).

Этот результат будет обе-
спечен за счет улучшения фи-
нансовых результатов рабо-
ты налогоплательщиков об-
ласти, расширения производ-
ства продукции, привлечения 
в бюджет задолженности по 
налоговым платежам, увели-
чения продажи областной соб-
ственности. 

Кроме того, глава региона 
предложил увеличить дохо-
ды на сумму дополнительных 
поступлений из федерального 
бюджета (1 млрд. 678 млн. ру-
блей). В основном это связано 
с получением дополнительной 
дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджета области в объ-
еме 1 млрд. 454 млн. рублей. 
Это стало возможным после 
переговоров врио губернатора 
с главой минфина в июле те-
кущего года. 

- Поручаю всем ответствен-
ным структурам взять под 
личный контроль достиже-
ние целевых показателей, со-

держащихся в майских ука-
зах президента. Практически 
все эти средства, 1,7 милли-
арда рублей, будут направле-
ны на их исполнение. С та-
кой же просьбой я обраща-
юсь и к главам муниципаль-
ных образований. Необходи-
мо обеспечить в полном объ-
еме реализацию дорожных 
карт, особенно в части повы-
шения оплаты труда работни-
кам бюджетной сферы, – под-
черкнул Олег Кувшинников. 

Расходы областного бюд-
жета на 2014 год предлагает-
ся увеличить на 2,9 млрд. ру-
блей: 

- 500 млн. на поддержку 
сельхозтоваропроизводите-
лей,

- 609,1 млн. на финансовое 
обеспечение выплат социаль-
ного характера и учреждений 
социальной сферы,

- 159,3 млн. на строитель-
ство объектов государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности, 

- 128,1 млн. на капиталь-
ный ремонт автомобильных 
дорог области, пострадавших 
в ходе строительства газопро-
водов, 

- 152,6 млн. рублей – на 
другие вопросы. 

- В вопросах строительства 
речь, в основном, идет об объ-
ектах, по которым у нас име-
ется кредиторская задолжен-
ность, – пояснил врио губер-
натора. – Я имею в виду об-
ластную детскую больни-
цу в Вологде, здание средней 
школы в селе Никольский 
Торжок. Кроме того, будет за-
пущено строительство кры-
того катка с искусственным 
льдом в Великом Устюге. Сто-

В Великом Устюге появится крытый каток с искусственным льдом

Напомним, что работа по 
воссозданию института ста-
рост началась в нашей обла-
сти чуть более года назад. По 
инициативе главы региона де-
путатами Законодательного 
Собрания был принят закон 
«О старостах населенных пун-
ктов Вологодской области», 
началось его практическое во-
площение в жизнь.

- Наша главная задача - 
пробудить в людях иници-
ативность, сделать их глав-
ной движущей силой в разви-
тии своей улицы, села или де-
ревни, – констатировал Олег 
Кувшинников. – Здесь очень 
многое зависит от старост, ко-
торые должны стать прово-
дниками между населением и 
поселенческими властями. От 
старост сейчас действительно 
зависит многое, но один в по-
ле не воин. Понимая это, Пра-
вительство области оказыва-
ло и будет оказывать всесто-
роннюю поддержку в разви-
тии сельских территорий. Со-
здание комфортных условий 
проживания на селе, создание 
социальной инфраструктуры, 
определение точек роста раз-
вития – задачи, которые сто-
ят сегодня перед нами. 

В прошлом году была при-
нята программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2020 годы», предусма-
тривающая строительство на 
селе жилья, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, спортивных 
площадок и открытия допол-
нительных групп в детских са-
дах там, где в этом есть необ-
ходимость. На эти цели из ре-
гионального бюджета предпо-
лагается выделить 2,3 млрд. 
рублей. 

По словам главы региона, не-
возможно развивать экономику 
области без внимания к сель-
ским поселениям. В рамках 
Программы в сельской местно-
сти будет создано 3300 новых 
рабочих мест, свои жилищные 
условия смогут улучшить око-
ло 800 семей, продолжится ак-
тивная газификация районов. 

Говоря о необходимости 
еще более приблизить власть 
на местах к интересам лю-
дей, врио губернатора высту-
пил с инициативой формиро-
вать, начиная с 2015 года, так 
называемый «Народный бюд-
жет», в который будут зало-
жены финансовые средства на 
решение насущных жизненно 
важных вопросов поселений 
на основе предложений жите-
лей, принятых на сходах со-
вместно со старостами.

Озвучил глава региона и 
свои предложения, направ-
ленные на повышение эф-
фективности работы сельских 
старост. Речь идет о поправ-
ках в уже принятый регио-
нальный закон «О старостах 
населенных пунктов Вологод-
ской области». 

Один из его пунктов содер-
жит норму, предусматриваю-
щую избрание старост только 

Олег Кувшинников предложил избавить 
сельских старост от излишней отчетности
Сразу несколько важных инициатив, касающихся развития 
сельских территорий и местного самоуправления, озвучил 
врио губернатора на первом областном сходе старост, 
прошедшем в Вологде. 

в тех населенных пунктах, где 
проживает не менее 10 чело-
век. Однако, по мнению Оле-
га Кувшинникова, во многих 
отдаленных деревнях сейчас 
проживает по 3-8 человек, и 
эти люди не должны страдать 
от того, что не могут быть ус-
лышаны властью. Поэтому 
«старост следует избирать во 
всех населенных пунктах, где 
есть на то воля жителей». 

Также предложено исклю-
чить из закона норму, ограни-
чивающую возможность уча-
ствовать в выборах старосты 
граждан, не имеющих на тер-
ритории населенного пункта 
зарегистрированного имуще-
ства или регистрации по ме-
сту жительства. Отмена этой 
нормы позволит активнее вов-
лекать в вопросы местного са-
моуправления приезжающих 
из городов дачников, многие 
из которых живут в деревнях 
по 6-8 месяцев в году. 

Еще одна предложенная 
врио губернатора инициати-
ва призвана избавить старост 
от излишней забюрократизи-
рованности. 

- Предлагаю убрать ненуж-
ную бумажную отчетность, – 
пояснил Олег Кувшинников. - 
Пусть староста один раз в год 
придет на собрание и погово-
рит с людьми о своих делах, 
об общих успехах и вместе с 
жителями выстроит планы на 
будущее. Для старосты глав-
ным должен стать его отчет 
перед односельчанами, а не 
написание каких-либо бумаг. 

Эти и другие инициативы 
предложено вынести для рас-
смотрения областных депута-
тов уже на сентябрьской сес-
сии ЗСО. Кроме того, гла-
ва региона объявил о начале 
конкурса на лучший эскиз на-
грудного знака для сельских 
старост. Вручать его плани-
руется вместе с соответствую-
щим удостоверением.

Обсуждались на сходе и ме-
ры материального стимулиро-
вания старост. Мнения раз-
делились. Одни говорили, 
что сельские сходы граждан 
должны самостоятельно при-
нимать решение о том, пла-
тить старосте «зарплату» или 
нет, другие настаивали, что 
этот общественный труд изна-
чально должен быть все-таки 
безвозмездным. 

- Наверное, будет правиль-
но, если все старосты станут 
работать на общественных на-
чалах, – озвучил свою точку 
зрения Олег Кувшинников. 
- И единственным способом 
их материального поощрения 
станет проведение ежегодных 
муниципальных и областных 
конкурсов старост с награж-
дением победителей. Пред-
лагаю сформировать призо-
вой фонд областного конкурса 
в размере 500 тысяч рублей, 
ежегодно выбирая трех луч-
ших старост и 75 лауреатов 
конкурса, которые и получат 
заслуженные премии. 

имость проекта – 70 миллио-
нов рублей. 

Врио губернатора поручил 
департаменту финансов обла-
сти продолжить работу в Ми-
нистерстве финансов РФ по 
дальнейшей замене банков-
ских кредитов бюджетными, 
проработать вопрос получе-
ния дополнительной финан-
совой помощи из федераль-
ного бюджета в виде бюджет-
ного кредита в сумме 1 млрд. 
рублей, а также переноса сро-
ков погашения задолженно-
сти по бюджетным кредитам, 
полученным из федерального 
бюджета, с 2014 года на 2015-
2016 год в сумме 960 млн. ру-
блей.

- Несмотря на улучшение 
основных параметров бюдже-
та, остается еще одна очень 
важная задача по сокраще-
нию объема дефицита и объ-
ема государственного долга, - 
заметил Олег Кувшинников. - 
В этой связи за органами ис-
полнительной государствен-
ной власти области сохраня-
ются задачи сокращения рас-
ходов областного бюджета в 
пределах объемов бюджетных 
ассигнований, подлежащих 
оптимизации. Необходимо 
принять меры по недопуще-
нию роста просроченной кре-
диторской задолженности на 
1 января 2015 года, урегули-
рованию просроченной задол-
женности в пределах лими-
тов бюджетных обязательств 
с учетом оптимизации. 

Для этого, по мнению врио 
губернатора, необходимо ин-
тенсивнее работать межве-
домственным рабочим груп-
пам на региональном и муни-
ципальном уровнях. 

Региональное правительство 
приступило к подготовке 
проекта закона о внесении 
изменений в областной 
бюджет на 2014-2016 годы. 

Местная продукция по доступным ценам
Глава региона Олег Кувшинников предложил 
вернуться к практике проведения на 
Вологодчине сельскохозяйственных ярмарок. 

ные места в микрорайонах, максимально при-
близив ярмарки к потребителям. После – еже-
месячно размещать информацию на официаль-
ных сайтах органов местного самоуправления 
и городских округов. 

Врио губернатора поручил департаменту 
сельского хозяйства и продресурсов привлечь 
к участию в ярмарках широкий круг сель-
хозтоваропроизводителей, пищевых и перера-
батывающих предприятий, фермеров и вла-
дельцев личных подсобных хозяйств. 

- На выставке-ярмарке «Настоящий Воло-
годский продукт», которая пройдет 4 сентя-
бря в областном центре, необходимо предста-
вить весь агропродовольственный потенциал 
области, все, чем богата Вологодчина: мясную 
и рыбную продукцию, кондитерские изделия, 
напитки, яйцо и мясо кур, продукцию из ди-
корастущих ягод и грибов и, конечно же, гор-
дость нашей области – молочные продукты.
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Детский отдых

Поголовье коров увеличилось
По данным отдела сельско-

го хозяйства, на 1 августа в 
сельхозпредприятиях района 
имеется 1238 голов крупно-
го рогатого скота (это на 149 
больше уровня прошлого го-
да). Из них 757 голов КРС со-
держится в ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2», 206 - в 
ООО «Мирный плюс», 141 – 
в СПК (колхозе) «Присухон-
ский», 129 - в СПК (колхо-
зе) «Нюксенский» и 5 голов в 
СПК (колхозе) «Заречье».

В сельхозпредприятиях 
района насчитывается 593 ко-
ровы (+18 к уровню прошлого 
года). Больше всего буренок – 
298 - в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2». В ООО «Мир-
ный плюс» - 130. В СПК (кол-
хозе) «Присухонский» и СПК 
(колхозе) «Нюксенский» дой-
ное стадо почти одинаково: 
93 и 70 голов соответственно. 
Да еще в СПК (колхозе) «За-
речье» есть 2 коровы. 

В сравнении с прошлогодни-
ми показателями в СПК (кол-
хозе) «Присухонский» и СПК 
(колхозе) «Нюксенский» дой-
ное стадо сократилось, в ООО 
«Мирный плюс» - осталось 
на том же уровне, в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» - 
увеличилось на 45 коров.

В двух хозяйствах, где ве-
дется работа по воспроизвод-
ству стада, есть запас нете-
лей: в ООО «Мирный плюс» 
их 7, в ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - 26. 

В СПК (колхозе) «Заречье» 
кроме КРС на 1 августа насчи-
тывалось 49 свиней, в том чис-
ле 11 основных свиноматок.
В районе возросло производство 
молока

За 7 месяцев этого года хо-
зяйствами района произведе-
но 1203,6 тонны молока, или 
102% к уровню прошлого го-
да. Хорошо сработали ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2» - 771 тонна молока, или 
121% к прошлогоднему уров-
ню, и ООО «Мирный плюс» - 
178,5 тонны, или 101%. Два 
хозяйства недотянули до про-
шлогодних показателей: СПК 
(колхоз) «Нюксенский» - 84,7 
тонны, или 94%, и СПК (кол-
хоз) «Присухонский» - 166 
тонн, или 90%. 

Пожалуй, наиболее резуль-
тативным стал июль – про-
изводство молока составило 
218,9 тонны в целом, или 134 
% к июлю прошлого года. От-
личились все хозяйства: ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2» - 127,5 тонны, или 
140%, ООО «Мирный плюс» 
- 43 тонны, или 151%, СПК 
(колхоз) «Нюксенский» - 22,6 
тонны, или 112%, СПК (кол-
хоз) «Присухонский» - 24,7 
тонны, или 112%. 

Хорошей прибавке молока 
способствовало сочетание сра-
зу нескольких факторов: уве-
личились поголовье и продук-
тивность коров, где-то прак-
тиковалась удлиненная пасть-
ба, где-то и ночная, к тому же 
погода была не слишком жар-
кой.
Перешагнули за 2000 
килограммов

Действительно, на 1 авгу-
ста средний надой на одну фу-
ражную корову в районе со-
ставил более двух тонн – 2075 
килограммов молока, что 
больше прошлогоднего на 207 
кг. Причем, надои выросли во 
всех хозяйствах. Наивысший 
– 2763 кг - в ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2», +226 
кг к уровню прошлого года. В 
том числе на ферме Макарино 
– 2408 кг, +213 кг; на фер-
ме Лесютино – 2935 кг, +203 
кг. Второй по величине надой 
– 1747 кг на фуражную коро-
ву – получен в СПК (колхо-
зе) «Присухонский», +45 кг 
к уровню прошлого года. В 
ООО «Мирный плюс» - 1373 
кг, +64 кг. В СПК (колхозе) 

«Нюксенский» - 1144 кг, +18 
кг.

И вновь как наглядный 
пример результаты июля. За 
этот июль надой на корову в 
районе составил 368 кг, что 
на 86 кг больше, чем в про-
шлогоднем июле. Лидером 
среди хозяйств вновь, как и 
по итогам семи месяцев, был 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» - 431 кг, +71 кг. В 
том числе ферма Макарино – 
385 кг, +111 кг, ферма Лесю-
тино – 450 кг, +39 кг. А даль-
ше совсем не такая картина, 
как по итогам семи месяцев, 
хотя плюсуют все. Вторым по 
величине надоя за июль ста-
ло ООО «Мирный плюс» - 331 
кг, на 112 кг больше прошло-
годнего июля. Третьим - СПК 
(колхоз) «Нюксенский»: 314 
кг, +69 кг. Четвертым - СПК 
(колхоз) «Присухонский»: 
263 кг, +59 кг.

Нельзя не отметить опера-
торов машинного доения ко-
ров, ставших лучшими по 
итогам семи месяцев. Это Ев-
гения Рожина (ферма Мака-
рино), надоившая по 2408 
кг молока от каждой коро-
вы, и Галина Бритвина (фер-
ма Лесютино) - 2353 кг. А са-
мого большого надоя от своих 
подопечных буренок добились 
сестры Анна, Ольга и Анаста-
сия Лобазовы (ферма Лесюти-
но) – 3158 кг на фуражную 
корову с начала года. Все они 
трудятся в ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2».
Качество сырья - только высший 
и первый сорт

За 7 месяцев на молокопе-

рерабатывающие предприя-
тия Нюксеницы и Тарноги 
нашими сельхозпредприятия-
ми реализовано 1055 тонн мо-
лока в физическом весе, что 
на 3% выше уровня прошлого 
года. Если смотреть данные 
по хозяйствам, то в сравнении 
с прошлым годом реализация 
молока выросла в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
и ООО «Мирный плюс», но 
уменьшилась в СПК (колхозе) 
«Присухонский» и СПК (кол-
хозе) «Нюксенский».

Жирность молока в сред-
нем по району увеличилась 
на 0,03% и составила 3,55%.

Улучшилось качество от-
груженного на заводы сырья: 
691,3 тонны, или 63% от об-
щего объема молока, сдано 
высшим сортом (в прошлом 
году было только 44%), остав-
шиеся 37%, или 409,2 тонны 
– сдано первым сортом. Для 
сравнения: в прошлом году на 
это время первым сортом бы-
ло сдано 45% от общего объ-
ема реализованного молока, 
вторым сортом – 10%, вто-
рым договорным – 1%.

По данным на 1 августа, 
высшим сортом сдавал моло-
ко только ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2», осталь-
ные хозяйства – первым со-
ртом.

Средняя цена реализации 
молока увеличилась пример-
но на 3 рубля и составила 15 
рублей 68 копеек за кило-
грамм.
Государственная поддержка

Субсидии на 1 килограмм 
реализованного товарного мо-
лока в прошлом году получа-
ли все животноводческие хо-
зяйства. В этом году субсидия 
выплачивается хозяйствам 
только при условии увеличе-
ния ряда показателей, как то: 
поголовье коров, производ-
ство молока, надой на корову, 
выход телят. За первый квар-
тал данную субсидию получи-
ло лишь ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2». За вто-
рой квартал - ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» и ООО 
«Мирный плюс», в общей 
сложности было выделено 574 
тысячи рублей. Остальным 
хозяйствам в получении суб-
сидии было отказано по при-
чине ухудшения показателей.

Сельское хозяйство

Рекордные 7 месяцев
Областные субсидии по ока-

занию несвязанной поддерж-
ки сельхозтоваропроизводи-
телям в области растениевод-
ства в июле получили 4 хозяй-
ства: ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2», ООО «Мирный 
плюс», СПК (колхоз) «При-
сухонский» и СПК (колхоз) 
«Нюксенский». В общей сум-
ме - 304 тысячи рублей. К со-
жалению, поддержка не была 
оказана еще двум хозяйствам, 
сеявшим зерновые культуры, 
по причине малой доли вы-
ручки от сельскохозяйствен-
ного производства. Речь идет 
об СПК (колхозе) «Заречье» и 
СПК «Восход».

Среди новых форм поддерж-
ки в этом году – предоставле-
ние субсидий из областного 
бюджета на возмещение части 
затрат на приобретение коров 
личными подсобными хозяй-
ствами. Получить эту субси-
дию может каждый житель, 
купивший корову и плани-
рующий содержать ее не ме-
нее трех лет. Выплата произ-
водится в сумме фактических 
затрат на покупку, но не мо-
жет превышать 50 тысяч ру-
блей.

Еще одна новая форма под-
держки – предоставление суб-
сидий из областного бюджета 
на прирост поголовья коров. 
На эту поддержку вполне мо-
жет рассчитывать ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2», с 
1 января 2014 года увеличив-
шее поголовье на 16 коров.
Подготовка к зиме

В районе имеется 8 живот-
новодческих объектов на 1650 
скотомест (7 молочно-товар-
ных ферм и телятник) и сви-
нарник. По данным на 18 ав-
густа, к предстоящей зиме 
подготовлено 5 животновод-
ческих объектов на 1050 ско-
томест. В стадии ремонта на-
ходятся 3 здания на 600 ско-
томест. Это ферма в СПК (кол-
хозе) «Присухонский» (кос-
метический ремонт), ферма 
в ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» (реконструкция) и 
ферма в ООО «Мирный плюс» 
(ремонт полов).

Подготовила Надежда 
ТЕРЕБОВА.

Фото Ирины 
ЧЕБЫКИНОЙ.

Еще одна выставка, мимо 
которой не пройдешь – деко-
ративно-прикладного творче-
ства «Душа творит». Раски-
нулась в библиотечном кори-
доре, ее, кстати, можно уви-
деть и сейчас (информация 
для тех, кто не успел сделать 
это в ярмарку). Мастерству и 
таланту нюксенских умелиц 
и умельцев можно только по-
завидовать и поучиться, а, 
может, и на мастер-класс по-
проситься: по изготовлению 
кукол - к Татьяне Боровико-
вой, вышивке - к Татьяне Ни-
колайчук, изготовлению фо-
тоальбомов - к Евгении Пуш-
никовой, вязанию крючком - 
Антонине Мелединой, мягких 

игрушек - Надежде Короткой. 
Может, кого-то и не назвала, 
прошу прощения. 

Выставка из природных ма-
териалов «Природа и мы» то-
же будет радовать посетите-
лей краеведческого музея це-
лый месяц. В этом году она 
тоже тематическая: посвя-
щена символу нашего райо-
на – птице-лебедь. В выста-
вочном зале всего представле-
но 46 работ, а общее количе-
ство Нюкш - более полусотни. 
Вышитые, нарисованные на 
бумаге и даже на камне, из-
готовленные из пластиковых 
бутылок, коктейльных тру-
бочек, картона, бересты, яич-
ной скорлупы, отходов произ-

водства и потребления, сши-
тые из искусственного меха… 
Использованы всевозможные 
техники исполнения и мате-
риалы. Участвовали в созда-
нии поделок семьи, группы, 
объединения, индивидуаль-
но взрослые и дети. У каждо-
го символ района имеет свой 
образ. Имена победителей и 
призеров скоро станут извест-
ны, повлиять на результат 
может каждый посетитель – 
здесь установлен ящик, в ко-
торый можно опустить жетон-
чик с именем автора понра-
вившейся работы. Не упусти-
те возможность, сходите на 
выставки вместе с детьми.  

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

День Нюксенского муниципального района: выставки

В хороводе ароматов и красок
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Выборы-2014
Досрочные выборы главы сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района 14 сентября 2014 года

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов 

на должность главы сельского поселения Игмасское  Нюксенского муниципального района
(на основании  данных, представленных кандидатом)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Общий доход 

(руб)

Недвижимое имущество, место нахождения
Транспортные средства 
(вид, марка, модель)

Участие в ком-
мерческих ор-
ганизациях

Земельный уча-
сток (кв. м) 

Жилые 
дома (кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижи-
мое имущество 

(кв. м)

1 Афанасьева Рита Васильевна зарплата 
156741,51 руб. 1300 не имею не имею не имею не имею не имею не имею нет

2 Гамиловская Ирина Сергеевна зарплата, 
577150 руб. не имею не имею не имею не имею не имею не имею автомобиль легковой, ВАЗ-

21099 (1995 г.) нет

3 Клевцов Николай Геннадьевич

предприни-
мательская 
деятельность, 
6033078 руб.

1031 кв. м;  
3450 кв. м; 
4800 кв. м.

40,1 кв. м. не имею не имею 19,2   
кв. м.

78,4 кв. м;                
560,1 кв. м;        
108 кв. м;                    

150,6 кв. м.

автомобиль легковой, Мер-
седес-Бенц (2000 г.);       ав-
томобиль легковой, Тойота 
Лэнд крузер 100 (2007 г.)

нет

4 Суровцева Светлана Анатольевна зарплата, 
739225,25 руб. 2108 кв. м. 158,1 кв. м. не имею не имею не имею не имею не имею нет

Для того, чтобы избежать 
в последние дни приватиза-
ции огромных очередей в раз-
личные органы, занимающие-
ся оформлением договоров при-
ватизации и регистрацией прав 
собственности на квартиры, ре-
комендуем заняться решением 
данной проблемы уже сегодня. 

Приватизация квартиры (жи-
лого помещения) – это бес-
платная передача в собствен-
ность гражданам жилья, зани-
маемого ими на условиях соци-
ального найма. Приватизиро-
вать можно не только кварти-
ры, но и комнату в коммуналь-
ной квартире. До приватизации 
жилого помещения (квартиры, 
комнаты) лица, проживающие 
в нем на условиях найма (дого-
вора социального найма), под-
тверждением которого являет-
ся договор (ордер, акт органа 
местного самоуправления либо 
решение иной уполномоченной 
организации о предоставлении 
жилого помещения), являют-
ся нанимателями этой кварти-
ры. После приватизации жилое 
помещение (квартира, комната) 
переходит в собственность лиц, 
которые участвуют в привати-
зации. Подтверждением пра-
ва собственности является сви-
детельство о регистрации пра-
ва собственности, выдаваемое 
регистрирующим органом (на 
данный момент Управлением 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии по Вологод-
ской области). 

Граждане вправе с согла-
сия всех совместно прожива-
ющих членов семьи, включая 
несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет, приобрести 
жилые помещения в собствен-
ность. При этом жилые поме-
щения передаются либо в об-
щую собственность, либо в соб-
ственность одного из совместно 
проживающих лиц, в том числе 
несовершеннолетних. 

Преимущества частной квар-
тиры налицо - это собствен-
ность, которой человек владе-
ет, пользуется и волен распо-
ряжаться этим имуществом по 
своему усмотрению. Собствен-
ник вправе совершать в от-
ношении своей квартиры лю-

бые сделки, предусмотренные 
гражданским законодатель-
ством: оставить по наследству, 
завещать ее родственникам или 
иным лицам, дарить, менять, 
продать, сдать внаем на ком-
мерческих условиях, использо-
вать квартиру в качестве зало-
га. Также собственники жилых 
помещений в многоквартирном 
доме по своему усмотрению и в 
своих интересах осуществляют 
управление многоквартирным 
домом при минимальном вме-
шательстве органов власти, то 
есть самостоятельно принима-
ют решения по содержанию и 
(или) выполнению работ по ре-
монту общего имущества в та-
ком доме. 

Граждане, проживающие в 
жилых помещениях по догово-
рам социального найма, явля-
ются нанимателями. Для них 
жилое помещение не являет-
ся собственностью, а лишь пре-
доставлено в пользование. На-
ниматель вправе проживать в 
нем, но не совершать сделки, 
предусмотренные гражданским 
законодательством, не при-
нимать участие в управлении 
многоквартирным домом.

В Вологодской области 
большинство жителей уже ре-
ализовали свое право на при-
ватизацию. В Едином госу-
дарственном реестре прав 
зарегистрировано порядка 
442 000 прав граждан по до-
говорам приватизации, при 
этом приватизировано более 
243 193 объектов жилого на-
значения. 

За 6 месяцев 2014 года за-
регистрировано прав по дого-
ворам приватизации жилья 
3765, что в 3,5 раза меньше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года (13118), когда 
рост обращений был связан с 
ожиданием окончания срока 
приватизации.

Гражданам, желающим при-
ватизировать жилье, важно 
знать:

- 28 февраля 2015 года завер-
шается процесс приема заявле-
ний в государственные и муни-
ципальные органы о привати-
зации жилых помещений. Ре-
шение вопроса о приватиза-
ции жилых помещений долж-

но приниматься уполномочен-
ными органами по заявлениям 
граждан в двухмесячный срок 
со дня подачи документов;

- не подлежат приватизации 
жилые помещения, находящи-
еся в аварийном состоянии, в 
домах закрытых военных го-
родков, а также служебные жи-
лые помещения;

- каждый совершеннолетний 
гражданин имеет право на при-
обретение в собственность жи-
лого помещения в порядке при-
ватизации только один раз;

- несовершеннолетние граж-
дане, проживающие в кварти-
ре, обязательно участвуют в 
приватизации; 

- право собственности на при-
ватизируемое жилое помеще-
ние возникает с момента госу-
дарственной регистрации прав;

- законодательством о реги-
страции прав не предусмотрено 
ограничение срока обращения 
граждан в Управление Росре-
естра по Вологодской области 
с заявлением и иными необхо-
димыми документами для осу-
ществления государственной 
регистрации права собственно-
сти на жилые помещения, пе-
реданные им в порядке прива-
тизации.

Государственная регистрация 
прав осуществляется в срок 18 
календарных дней с момента 
приема документов.

Если жилое помещение в ре-
зультате приватизации посту-
пает в собственность одного ли-
ца, то размер государственной 
пошлины составляет 1000 ру-
блей (с 1 января 2015 года – 
2000 руб.).  В том случае, если 
жилое помещение на основа-
нии договора приватизации по-
ступает в общую долевую соб-
ственность, то каждый участ-
ник общей долевой собственно-
сти уплачивает государствен-
ную пошлину в размере 1000 
рублей (с 1 января 2015 года 
– 2000 руб.), умноженные на 
размер принадлежащей ему до-
ли. (Например, жилое помеще-
ние поступает в общую долевую 
собственность четырех чело-
век по 1/4 доли каждому. Раз-
мер государственной пошлины, 
уплачиваемый каждым доль-
щиком, составит 1000х1/4=250 
рублей, с 1 января 2015 года = 
500 руб.)
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

Право для всех

О бесплатной приватизации 
жилья
Управление Росреестра по Вологодской области 
напоминает, что 1 марта 2015 года заканчивается 
срок бесплатной приватизации жилья. Это уже третье 
продление срока приватизации, которая началась в 
1992 году.

Статья 316 УК РФ определяет уголовную ответствен-
ность за заранее не обещанное укрывательство особо тяж-
ких преступлений. От пособничества это преступление от-
личается тем, что оно заранее не было обещано.

Данное преступление направлено против интересов пра-
восудия, состоящих в обеспечении неотвратимости наказа-
ния лиц, совершивших преступления.

Под укрывательством преступлений понимаются дея-
ния, связанные с сокрытием преступника, предоставлени-
ем ему убежища, поддельных документов, изменением его 
внешности, а так же с сокрытием орудия и средства совер-
шения преступления, следов преступления и иных доказа-
тельств, их уничтожением. К числу таких действий может 
относиться уничтожение путем поджога или затопления 
орудий преступления, затирание следов, перевозка на ав-
томобиле в безопасное место преступника, дача советов от-
носительно способов сокрытия преступления, направление 
правоохранительных органов по заведомо ложному следу. 
Преступление совершается с прямым умыслом и считается 
оконченным с момента совершения соответствующих ак-
тивных действий по укрывательству преступлений.

Уголовная ответственность за укрывательство престу-
плений наступает с 16-летнего возраста. Однако соглас-
но примечанию к ст. 316 УК РФ не подлежат уголовной 
ответственности за заранее не обещанное укрывательство 
особо тяжких преступлений супруг и близкие родствен-
ники лица, совершившего преступление. К близким род-
ственникам ст. 5 УПК РФ относит родителей, детей, усы-
новителей, усыновленных, родных братьев и сестер, деду-
шек, бабушек и внуков.

Санкцией статьи 316 УК РФ предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от 200 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод  до 18 месяцев, в том числе лишение свободы на срок 
до 2 лет.

Прокурор района, младший советник юстиции 
Сергей ЯКУШЕВ.

Прокуратура разъясняет

Уголовная ответственность за зара-
нее не обещанное укрывательство 
особо тяжких преступлений

«Георгиевская слава Вологодчины»
областной молодежный конкурс эссе

Вологодская областная юношеская библиотека имени 
Владимира Тендрякова продолжает прием работ на об-
ластной молодежный конкурс эссе «Георгиевская слава 
Вологодчины».

К участию приглашаются молодые авторы в возрасте от 
12 до 30 лет, проживающие на территории Вологодской 
области. Заявку на участие и работу можно прислать по 20 
сентября 2014 года. Эссе может раскрывать тему героики 
Первой мировой войны, как в целом, так и на примере от-
дельных солдат и офицеров, уроженцев Вологодчины, удо-
стоившихся знака отличия «Георгиевский крест». 

Проект, учредителем которого выступили департамент 
культуры, туризма и охраны объектов культурного насле-
дия области, исторический факультет педуниверситета и 
областной молодежный центр «Содружество», ориентиро-
ван на привлечение внимания к истории Отечества, к ге-
роическому участию вологжан в боях забытой войны. 

Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться 
на сайте областной юношеской библиотеки им. В.Ф. Тен-
дрякова: libraru35.tendryakovka.ru. Контактный телефон: 
(898172) 74-41-22.

Юношеская библиотека выражает надежду, что помощь 
участникам конкурса будет оказана районными библиоте-
ками, музеями, знатоками истории, а также семьями по-
томков героев Первой мировой.

К 100-летию начала Первой 
мировой войны 1914-1918 г.г.
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Единственный ребенок 
склонен мерить себя по взрос-
лым стандартам, поскольку 
у него нет братьев и сестер, 
с которыми он себя сравни-
вает. Такие дети могут быть 
консервативны, но также и 
строптивы. Они либо полно-
стью принимают все ценно-
сти родителей, либо восстают 
против них. В жизни редко 
придерживаются середины. 
Плюсы: единственному ребен-
ку уделяется больше времени 
и внимания, он любимчик у 
всех; дается больше матери-
альных благ. Минусы: малыш 
одинок, хотя растет в услови-
ях гиперопеки; ребенку труд-
но принимать решения, за не-
го все делают родители; могут 
быть трудности в общении со 
сверстниками.

Самый старший. Появле-
ние второго ребенка – это 
свержение с трона первого. 
Поэтому одна из черт харак-
тера – быть первым всегда и 
везде. Если это не получается, 
то ребенок привлекает внима-
ние негативным поведением, 
чтобы родители беспокоились 
больше о нем, чем о других. 
Самые старшие дети зачастую 
робки и сверхчувствительны. 
Они серьезны и ответствен-
ны, эти качества позволяют 
им стать в будущем началь-
никами. 

Второй ребенок. Постоян-
но конкурирует со старшим. 
В итоге может стать полной 
противоположностью перво-
му. Если первый пассивен, то 
второй активен.  

Средний ребенок. Ребенок, 
«зажатый» с двух сторон. За-
частую это полностью меняет 
отношение ребенка к жизни 
и к семье. Многие дети ста-
новятся настолько обидчивы, 
что отбиваются от рук и пре-
вращаются в семейную про-
блему. Они считают, что в се-
мье для них не осталось ме-
ста. В итоге уходят под влия-
ние сверстников и принимают 
их ценности. Они очень чув-
ствительны к критике, вос-
принимают ее как стремление 
руководить ими.

Самый младший ребенок. 
Его характер зависит от то-
го, как семья реагирует на не-
го. Если все позволено, то ре-
бенок быстро понимает, что 
быть слабым и зависимым 
удобно и этим можно пользо-
ваться. Или же он себя срав-

нивает со старшими и добива-
ется огромного успеха (напри-
мер, в учебе). Нередко самые 
младшие верховодят в семье. 
Они устанавливают требова-
ния и диктуют их другим. Ес-
ли их требования не удовлет-
воряются - устраивают скан-
дал. Часто они получают то, 
что хотели, потому что роди-
тели требуют, чтобы старшие 
дети уступили младшему, по-
скольку он еще мал и «ниче-
го не понимает». В итоге ре-
бенок может стать тираном. С 
другой стороны, младшие де-
ти очень легко находят общий 
язык с другими людьми. 

Если интервал между деть-
ми более 6 лет, то таких де-
тей можно считать единствен-
ными.

Советы родителям:
* избегайте предпочте-

ний, потому что ребенку ни-
что не приносит таких стра-
даний, как убежденность, что 
сестренку или брата любят 
больше, чем его;

* осознайте, как важно за-
воевать сердце среднего ре-
бенка, концентрируя свое 
внимание на его положитель-
ных качествах;

*  воздерживайтесь от свер-
хопеки самого младшего ре-
бенка и перестаньте обра-
щаться с ребенком старше 2 
лет, как с младенцем;

* меньше взваливайте на 
плечи самого старшего и не 
требуйте, чтобы он служил 
образцом для младших;

* избегайте чрезмерно-
го подчеркивания красоты 
или непривлекательности ре-
бенка, чтобы не нанести ему 
огромный вред. Красивые де-
ти часто испытывают чувство 
превосходства над другими, 
не имеют друзей и часто пере-
живают о том времени, когда 
их красота увянет.

Конечно, связь между ха-
рактером детей и порядком 
их рождения в семье хотя и 
существует, но не является 
абсолютной. Перед каждым 
ребенком открыты несколько 
возможных путей развития, 
и то направление, которое он 
выберет на подсознательном 
уровне, никогда нельзя пред-
сказать, исходя только из по-
рядка его рождения. 

Надежда КОРОТКАЯ,
педагог-психолог 

Нюксенского детского сада 
№1.

В гостях у психолога

Ребенок, единственный, 
старший, средний, младший… 
Какой он?

Жизнь человеческая… Ду-
мается, как много времени 
у тебя для того, чтобы все 
успеть: пожить, порадовать-
ся, порадовать… Но насту-
пает срок, когда приходится 
обобщать прожитое. Вот тог-
да и приходит понимание – 
что такое на самом деле твоя 
жизнь.

В последнее время все ча-
ще думаю о Валерии Василье-
виче Судакове… Как он хо-
тел успеть сказать современ-
никам о самом главном: жить 
надо не для себя, не ради се-
бя. Ради памяти о роде, о се-
мье, о Родине, о любви. Жить 
надо сердцем! Поэтому, на-
верное, к грусти утраты при-
мешивается восхищение: он 
успел, он раздал частички 
своего сердца людям, тем, кто 
хотел его слушать, кто слы-
шал и понимал.

Почти два года назад он 
оказал мне честь, пригласив 
стать ведущей двух его твор-
ческих вечеров: «На пути к 
Лукоморью» и «Звенят в по-
рывах времени судьбы коло-
кола». Сейчас мне кажется, 
что это было его завещание 
нам, тем, с кем он был зна-
ком долгие годы, тем, с кем 
его связывала работа, друж-
ба, уважение и желание поде-
литься итогами и размышле-
ниями. Он знал, что его пой-
мут. Я счастлива, что мог-
ла прикоснуться к этому глы-
бе-человечищу! Счастлива, что 
и на меня когда-то был обра-
щен его мудрый, глубокий, 
по-отечески заботливый взор.

А начиналось все с его сти-
хов, с первой литературной 
гостиной в школе и первого 
сборника с личной подписью. 
Не думала я тогда, сидя вече-
ром в учительской в тесном 
кругу, что этот невысокий, 
седовласый и улыбающийся 
человек такую большую роль 
сыграет в моей жизни.

В разные годы с ребятами, 
с учителями мы читали его 
стихи, слушали или исполня-
ли песни, написанные по его 
произведениям, и каждое но-
вое поколение находило для 
себя что-то особенное. Это и 
стало важной частью их ду-
ховной жизни. Иначе не по-
звонила бы мне давняя вы-
пускница школы со слезами 
в голосе, узнав об уходе Вале-
рия Васильевича, не веря, что 

это произошло, выплескивая в 
эмоциональном порыве горечь 
своей собственной утраты…

А он умел располагать к 
себе, влюблять в себя. И не 
только стихами. Он нес уве-
ренность и внушал ее всем, 
кто был рядом. И я всегда ве-
рила Учителю. Так, наверное, 
и стала сопричастна движе-
нию «Учитель года», сначала 
в качестве участника, потом в 
качестве члена жюри и веду-
щей торжественных церемо-
ний открытия или закрытия 
конкурса. Даже сейчас его 
влияние на меня трудно пере-
оценить, это просто счастье и 
чудо в жизни простого сель-
ского учителя.

Вспомнить стоит о том, что 
он сделал для Нюксеницы, 
для школы, для системы об-
разования района.

Он всегда держал в поле 
зрения весь свой «педагоги-
ческий народ». Но к нашей 
школе (по крайней мере, нам 
так казалось) имел особенное 
расположение. Чего стоит тот 
факт, что участниками об-
ластного конкурса «Учитель 
года» только из нашей шко-
лы стали более пяти человек, 
победителями ПНПО – то-
же, а значит, его вера и под-
держка всегда были значимы 
для коллег. Но Валерий Ва-
сильевич сделал большее: он 
«привез» на нюксенскую зем-
лю I фестиваль победителей 
и участников областного кон-
курса «Учитель года» разных 
лет, назвав его «Журавли в 
Нюксенском небе». Это был 
не просто праздник, это был 
восторг! Школа мастерства, 
таланта, творческих поисков 
и находок. 

Конечно, ничего бы этого 
не могло произойти без дав-
ней крепкой дружбы Вале-
рия Васильевича и Василия 
Ивановича Мальцева. Только 
их творческий тандем позво-
лил осуществить такие заме-
чательные начинания, как от-
крытие и поддержка на базе 
Нюксенской школы экспери-
ментальной площадки «Рус-
ская школа», издание книг 
Памяти Нюксенского района, 
книг об истории школы, ре-
дакторами которых стал Ва-
лерий Васильевич Судаков.

А еще мне казалось, что 
весна приходит в Нюксеницу 
вместе с Судаковым. Несколь-
ко лет подряд он приезжал к 
нам именно весной, сначала с 
новыми стихами или сборни-
ками, потом с лекциями как 
профессор и ректор ВИРО, 

осуществляющий методиче-
скую помощь на местах (кста-
ти, ни один чиновник никог-
да не бывал и не будет так ча-
сто бывать в районах, с людь-
ми). А потом стал привозить 
гостей, да каких удивитель-
но талантливых людей! Твор-
ческий вечер и мастер-класс 
первого победителя россий-
ского конкурса «Учитель го-
да» Олега Парамонова мы бы 
никогда не смогли посетить 
без Валерия Васильевича. А с 
Парамоновым они приезжали 
в Нюксеницу несколько раз, 
один раз прихватив даже зам.
редактора «Учительской газе-
ты» И. Димову. Это удоволь-
ствие и наслаждение – слу-
шать Мастера, общаться вжи-
вую с легендой учительского 
движения, читать его стихи и 
побывать на уроке.

Подобное же чувство испы-
тывали мы, когда однажды 
весной Судаков приехал с по-
бедителем областного конкур-
са, поэтом, учителем из Со-
кола Вячеславом Вахрамее-
вым. И снова уроки, глубо-
кий и красивый анализ худо-
жественного текста, стихи и 
желание поделиться творче-
ством с читателями. А потом  
– дружба на долгие годы!

Какой яркой, насыщенной, 
стремящейся ввысь была тог-
да наша жизнь! Что двигало 
им, когда он ехал за сотни ки-
лометров, чтобы просто пого-
ворить с людьми? Приглашал 
с собой удивительных людей, 
чтобы с ними могли встре-
титься учителя из глубинки? 
Я уверена, что это желание 
творческого человека сделать 
жизнь настоящей, ведь толь-
ко она дает радость, уверен-
ность в важности твоего де-
ла, твоего пути. Валерий Ва-
сильевич создавал вокруг нас 
красоту, гармонию, показы-
вал тот мир, который мы на-
зываем… духовностью. Чтобы 
не задохнулись в духоте мате-
риальности.

Чем сегодня я смогу отпла-
тить Учителю за его уроки 
жизни? Памятью! И огромной 
благодарностью, какую труд-
но исчерпать. На полке стоят 
его книги, тоненькие сборни-
ки стихов, воспоминания – и 
все подписаны его мелким по-
черком для меня: удивитель-
но теплые и добрые, мудрые 
и правильные слова… Вот по-
этому память о Нем во мне 
всегда будет «ласковой»!
Ирина СЕЛИВАНОВСКАЯ, 

с. Нюксеница.
Фото из личного архива.

Что же, что же ты 
напророчишь мне,

Память ласковая моя?!
 В. Судаков.

Памяти Валерия Судакова посвящается...

Земляки

Даже когда дети рождаются в одной семье, каждый из 
них растет в своей семейной атмосфере, поскольку с 
рождением детей меняются и родители. Родители могут 
любить всех своих детей, но каждый ребенок занимает в 
их сердце особое место. 

5 сентября Почетному 
гражданину Нюксенского 
района Валерию Судакову 
исполнилось бы 72 года... Ирина Селивановская, Валерий Судаков, Евгений Вирячев.
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Анатолий Авениро-
вич Бритвин из Краснода-
ра нет-нет да и заглядыва-
ет в фотоальбом. Вспомина-
ет школьные годы. Родился 
он в Копылове и жил там 
12 лет. Учился 3 года в Ко-
пыловской начальной шко-
ле, а потом год в основной, 
с 1959 по 1962-й. Тот пери-
од и запечатлен на старень-
ких фотографиях, которые 
недавно отсканировал и 
увеличил. На них он, свет-
ловолосый паренек, в треть-
ем классе вместе с друзья-
ми-сотоварищами и первой 
учительницей Валентиной 
Александровной Короткой. 
После было много педаго-
гов, но о ней самые теплые 
воспоминания: самое луч-
шее и доброе прививала им, 
несмышленышам.

- Приезжал сюда однаж-
ды, в 80-е, и именно к ней. 
А теперь узнал, что нет Ва-
лентины Александровны 
уже восемь лет, - говорит с 
грустью. 

Детские годы вообще 
всплывают в памяти часто, 
и та, другая, жизнь в Копы-
лове. Походы в маленький 
лесок всем классом (мест-
ные жители до сих пор его 
так называют, хотя лес там 
уже далеко не маленький), 
зимние каникулы, которые 
проводили на реке. Там гу-
ляли все деревенские. В лед 
вмораживался пенек, к не-
му прибивался хлыст и ка-
тались, держась за него, 
по кругу: кто санки прице-
плял, кто на коньках.

- Удивительно, но навыки 
катания на коньках оста-
лись до сих пор. Как-то, 
спустя 40 лет, уже с детьми 
и внуками пришли на ка-
ток, я встал и прокатился 
без проблем.

Летом все развлечения 
ребят тоже были связаны 
с речкой. Возле столовой, 
что находилась на берегу, 
из интереса ныряли и до-
ставали консервные банки 
импортного производства. 
Поставлялись такие в лесо-
пункты. 

В 2012 году Копыловской 
школе исполнилось 50 лет. 
Узнав об этом, загорелся 
Анатолий Авенирович иде-
ей собрать своих однокласс-
ников. Они ведь были пер-
выми, кто пошел в новое, 

выстроенное в поселке, зда-
ние семилетки.

- Дети как раз ноутбук по-
дарили. Возможности для 
связи, получения информа-
ции расширились. Очень хо-
телось встретиться со всеми, 
узнать, как сложилась их 
судьба, как живет родная де-
ревня.

И получилось разыскать 
большинство! Из 37 человек, 
оказалось, шестерых уже нет 
в живых, восемь откликну-
лись и дали согласие, осталь-
ные по разным обстоятель-
ствам приехать в Копылово 
не смогли, но звонили, пе-
редавали приветы. Одной из 
первых отозвалась на при-
глашение Нина Перевалова.

- Я поехала на встречу с 
детством, - сказала она доче-
ри, отправляясь в Копылово. 

Перевалова – фамилия де-
вичья, всех своих однокласс-
ниц Анатолий Авенирович 
зовет по тем, прежним фа-
милиям. Нину выделяет за 
пение, песня «То березка, 
то рябина» в ее исполнении 
на школьных мероприятиях 
помнится до сих пор. Испол-
нила и сейчас, едва сев к не-
му в машину: «Твоя заявка, 
тебе и пою». 

Позже, собравшись вместе 
в местном клубе, тоже слу-
шали Нину. Подпевали зна-
комые строчки. Валя Несте-
рова, Толя Вологин, Света 
Шинкаренко, Галя Конши-
на, Валя Зубова, Сима Попо-
ва… Девочки и мальчики из 
60-х. Теперь убеленные седи-
нами взрослые давно уже са-
ми папы и мамы, бабушки 
и дедушки. Много раз сле-
зы наворачивались на глаза 
во время общения, но если 
и была печаль, то светлая. 
Вместе побывали и на моги-

Гость редакции

Встреча спустя 50 лет
Вы помните всех своих 
одноклассников? Не 
только тех, с которыми 
выпускались из основной 
или средней школы, а тех, с 
кем вы пошли в 1-й класс? 
Кто сидел с вами за одной 
партой начальной школы? 
Кому давали заглянуть 
в домашнюю работу? 
Какой однокласснице 
несли портфель? С кем 
играли в снежки по дороге 
домой? Когда это было? 
Десять, двадцать, тридцать 
лет назад... А если уже 
прошло… пятьдесят? 
Возродит ли ваша память 
имена и лица тех ребят? 
Достанет ли из самых 
сокровенных уголков?

ле Валентины Александров-
ны, помянули благодарным 
словом… 

- Мы изменились. Изме-
нился поселок… Большое по-
трясение для меня, что до 
сих пор стоит дом, постро-
енный отцом. Многие люди 
меня узнали, звали в гости. 
Но… осталось и  чувство ра-
зочарования, - говорит Ана-
толий Авенирович. – На Ку-
бани уровень жизни выше, 
а здесь… Столько заброшен-
ных разрушающихся домов, 
безработных людей, нет про-
изводства, запустенье. Обид-
но за реку, на ней раньше 
жизнь кипела, за природу… 
Думаю, хорошо, что внуков 
не повез, что бы им показал?

Разочарование осталось. 
Но… Да, там, в Краснода-
ре, хорошо. Все сложилось 
счастливо. Школа, техни-
кум, институт, всю жизнь 
отработал на известном в 
стране и за рубежом стан-
костроительном заводе им. 
Г.М. Седина. Повидал раз-
ные страны: по работе объ-
ездил почти всю Европу, по-
бывал в Канаде. В семье все 
в порядке: жена прекрас-
ная, две замечательных до-
чери, подарившие четырех 
мальчишек, в которых души 
не чает. Но все равно време-
нами щемит сердце и тянет 
с благополучного юга на се-
вер. Пусть не все здесь раду-
ет взгляд, пусть не пощадило 
время родной поселок и лю-
дей, частичка души навсегда 
осталась на сухонских бере-
гах, где прошли самые счаст-
ливые и беззаботные детские 
годы. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото из личного архива.

Его цель – выявить и при-
влечь к ответственности лица, 
уклоняющиеся от уплаты вы-
писанных штрафов за наруше-
ние правил дорожного движе-
ния. Всего нюксян, нарушив-
ших ПДД, с начала года штра-
фовали 1695 раз. Тех, кто ре-
шил наказание проигнориро-
вать, у нас в районе немало: 
с начала года полицейскими 
привлечено к ответственности 
за неуплату 97 человек, как во-
дителей, так и пешеходов. 

Во время акции госавтоин-
спекторы останавливали авто-
мобилистов, изучали их доку-
менты и прямо на месте сверя-
ли по базе данных, есть ли у 
них неоплаченные штрафы. К 
некоторым должникам поли-
цейские и приставы нагряну-
ли домой. По итогам акции бы-
ло выявлено 8 уклонистов. Од-
ни объясняли свой проступок 
тем, что хотели заплатить че-
рез службу судебных приста-
вов, но по разным причинам 
вовремя не успели до них дой-
ти, а некоторые элементарно 
забыли об имеющемся долге.

Между тем, подобная забы-
вчивость может здорово уда-
рить по кошельку. Согласно 
ст. 20.25 ч. 1 Кодекса об адми-
нистративных правонарушени-
ях неуплата административно-
го штрафа в течение 60 дней с 
момента вступления в силу по-

становления о данном наказа-
нии, влечет за собой наложе-
ние штрафа в двукратном раз-
мере от неуплаченного штра-
фа, но не менее 1000 рублей (то 
есть, если дело дошло до при-
ставов, нарушителю придется 
заплатить уже, например, не 
500 рублей, а 1000), либо ад-
министративный арест на срок 
до 15 суток, либо обязатель-
ные работы до 50 часов. Так 
что, если не хочется перепла-
чивать или бесплатно трудить-
ся на благо общества под при-
смотром полицейских, лучше 
заплатить вовремя. Эти поло-
жения приставы и инспекторы 
тоже разъясняли. 

Кстати, бывает и так, что 
штраф человек заплатил, а в 
результате компьютерного сбоя 
(с техникой такие вещи перио-
дически происходят) информа-
ция в ОГИБДД не поступила, 
и пришла повестка из службы 
судебных приставов. Страшно-
го ничего нет, главное – не иг-
норировать, а взять квитанцию 
и связаться с ОГИБДД или 
приставами, дело будет сразу 
же прекращено. А сами кви-
танции об уплате лучше не вы-
кидывать и хранить, как ми-
нимум, в течение двух лет. На 
всякий случай. Ведь подобные 
мероприятия будут проводить-
ся регулярно. 

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА.

15 августа в 16 часов 15 минут 
в дежурную часть отдела полиции по Нюксенcкому району сообщи-
ли о нападении рядом с храмом на женщину. Через две минуты со-
трудники уже были на месте происшествия и задержали виновного. 

- Мужчина зашел в храм в неадекватном состоянии, - поясняет 
дознаватель отдела организации дознания УМВД России по Воло-
годской области, старший лейтенант полиции Александр Сухопа-
ров. – Ему сделали замечание и попросили выйти. В это же вре-
мя из храма вышла одна из прихожанок, на которую он напал, 
сбил с ног и стал душить. 

Из протокола: «Мне бог Джеки Чан сказал: «В ней дьявол. Мне 
нужно его изгнать. Убивать не желал, только изгонял беса».

Как выяснилось, мужчина долгое время пребывал в запое, за-
тем резко бросил и стал пить большое количество таблеток, яко-
бы от болей в желудке.  До выяснения всех обстоятельств нару-
шитель порядка отпущен домой на поруки супруги. 

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не подо-
спевший на помощь мужчина из соседнего дома, увидевший про-
исходящее из окна. К слову сказать, происшествие видели мно-
гие, но все проходили мимо.

- Поражает людское равнодушие, - говорит Александр Владими-
рович. – Не можете помочь сами – вызовите полицию! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
P.S. Проведена доследственная проверка, в результате которой 

возбуждено уголовное дело.

Происшествия

Акция ГИБДД

Должник платит вдвое больше

Инспектор по исполнению административного 
законодательства отдельного взвода ДПС Надежда Пешкова 
на месте проводит проверку на наличие у водителя 
неоплаченных штрафов. 

На прошлой неделе сотрудники ОГИБДД по Нюксенскому 
району совместно с Нюксенским отделом службы судебных 
приставов провели профилактическое мероприятие «Нарушил 
- заплати».
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Память

Выражаем искреннее со-
болезнование сыну Сергею, 
дочерям Тамаре, Марине, 
снохе Валентине Германовне, 
зятю Геннадию Александро-
вичу, их детям, внукам, всем 
родным и близким по поводу 
смерти мамы, бабушки

ЧАДРОМЦЕВОЙ
Лидии Ефимовны.

Глубоко скорбим и помним.
Клементьевы, 

Стаховские, Малафеевские, 
Чежины, Елисеевы, 

Филиппова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвину Ивану и 
Сергею по поводу безвременной 
смерти матери

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Одноклассники. Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвину Юрию, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти матери

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Одноклассники 11 «б» 
класса НСШ выпуска 1999 

г. и классный руководитель 
Т.В. Мокрушина.

Коллектив Бобровской школы 
выражает искреннее соболезно-
вание воспитателю дошкольной 
группы Коптевой Марине Васи-
льевне, родным и близким по 
поводу смерти матери

ЧАДРОМЦЕВОЙ
Лидии Ефимовны.

Коллектив БДОУ «Нюк-
сенский детский сад № 1» 
выражает глубокое соболезно-
вание Коробицыной Светлане 
Николаевне, родным и близ-
ким в связи со смертью отца, 
дедушки

ФИЛИНСКОГО
Николая Ивановича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиным Ивану 
Ивановичу, Юре, Сереже, Ива-
ну, родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
мамы и бабушки

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Шушковы, Теребовы, 
Малафеевская.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиным Ивану 
Ивановичу, Юре, Сереже, 
Ивану, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы и бабушки

БРИТВИНОЙ
Надежды Сергеевны.

Рыжовы, Суровцева.

Выражаем искреннее соболез-
нование Трипезову Владимиру 
Анатольевичу, дочери Маше, 
сыну Максиму по поводу тра-
гической гибели жены, матери

ТРИПЕЗОВОЙ
Татьяны Владимировны

и дочери и сестры
ЕКАТЕРИНЫ.

Скорбим вместе с вами.
Истомина Елена 

Андреевна и мои дети Юля 
и Влад.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Захаровой Елене 
Васильевне, Хлыстун Дине 
Васильевне, родным и близким 
по поводу смерти матери

ЗАХАРОВОЙ
Александры Дмитриевны.

Лукьяновы.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти нашей первой учи-
тельницы

ТЕРЕБОВОЙ
Людмилы Николаевны

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Выпускники 
Великооктябрьской 

начальной школы 1985 и 
1991 годов.

Коллектив СПК «Колос» вы-
ражает искреннее соболезно-
вание Чадромцеву Сергею Ва-
сильевичу в связи со смертью 
матери

ЧАДРОМЦЕВОЙ
Лидии Ефимовны.

Выражаем искреннее соболез-
нование Теребову Иннокентию 
Васильевичу, родным и близким 
по поводу смерти жены

ТЕРЕБОВОЙ
Людмилы Николаевны.

Бывшие коллеги по работе: 
Г.Е. и В.А. Гоглевы, Л.А. 
и Н.М. Бритвины, Т.Н. 

Горбунова, Н.В. Рупасова.

Выражаем глубокое соболез-
нование Теребову Алексею Ин-
нокентьевичу, родным и близ-
ким в связи со смертью матери

ТЕРЕБОВОЙ
Людмилы Николаевны.
Коллектив службы АТС 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Теребову Алексею 
Иннокентьевичу и его семье по 
поводу смерти матери, свекро-
ви, бабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Людмилы Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Малютины, Гоглевы, 
Лобазовы, Бритвины, 

Гоглевы.

26 августа исполнилось 40 
дней, как не стало с нами на-
шей дорогой и любимой ма-
мы, бабушки, свекрови 

ЗАКУСОВОЙ 
Галины Александровны.

Хотим выразить слова ис-
кренней благодарности род-
ным и близким, семьям Де-
нисовских, Собаниных, кол-
лективу ветстанции, Волоши-
ной Н.В. 

Спасибо вам, что не остави-
ли нас в эту трудную минуту.

Храни вас Бог.
Родные.

26 августа исполнился год, 
как ушла из жизни 

РАСТОРГУЕВА 
Валентина Васильевна.

Всегда очень заботливой, 
доброй, внимательной, но в 
то же время скромной и не-
заметной, была она для своих 
родных и близких.

Все, кто общался с ней, 
знал и помнит нашу дорогую, 
незаменимую маму, бабушку, 
прабабушку, помяните ее до-
брым словом.

Родные.

Управление образования ад-
министрации Нюксенского му-
ниципального района прино-
сит искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти ветерана педагогическо-
го труда

ТЕРЕБОВОЙ
Людмилы Николаевны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
в связи со смертью бывшего 
учителя Великооктябрьской 
начальной школы

ТЕРЕБОВОЙ
Людмилы Николаевны.

Коллеги по 
Великооктябрьской школе: 

Шушкова, Болтушкина, 
Чурина.

Коллектив Городищенского 
детского сада выражает искрен-
нее соболезнование Дьяковой 
Марии Николаевне по поводу 
смерти свекрови

ДЬЯКОВОЙ
Евгении Николаевны.

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование Тере-
бовым Иннокентию Васильеви-
чу, Алексею, Василию, Ольге 
и их семьям по поводу смерти 
жены, матери, бабушки

ТЕРЕБОВОЙ
Людмилы Николаевны.

Семьи Теребовых.Выражаем искреннее соболез-
нование Чадромцевым: Сергею, 
Тамаре, Марине и их семьям в 
связи со смертью матери, бабуш-
ки, свекрови, тещи

ЧАДРОМЦЕВОЙ
Лидии Ефимовны.

Майструк.

Выражаем искреннее соболез-
нование всем родным и близким 
по поводу смерти хорошего 
человека, нашей первой учи-
тельницы

ТЕРЕБОВОЙ
Людмилы Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Сестры Чебыкины.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти нашей первой учи-
тельницы

ТЕРЕБОВОЙ
Людмилы Николаевны

и выражаем искреннее собо-
лезнование всем родным и 
близким.

Выпускники 1988 года 
Великооктябрьской 

начальной школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Катараме Лидии 
Николаевне, родным и близ-
ким по поводу смерти матери

ПАРЫГИНОЙ
Градиславы Дмитриевны.

Гоглева, Тихонова, 
Лукшина.

Выражаем глубокое соболез-
нование Боровиковой Валентине 
Александровне, родным и близ-
ким по поводу смерти мамы, 
бабушки, прабабушки

РОЖИНОЙ
Нины Матвеевны.

Скорбим вместе с вами.
Л.С. и А.Н. Поповы, 

Т.И. Вершинина, В.А. и 
С.В. Поповы, В.Н. и А.А. 

Федотовские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Теребовым Алек-
сею Иннокентьевичу, Елене 
Владимировне, Мише, Ване, 
Маше, всем родным и близким 
по поводу смерти матери, све-
крови, бабушки

ТЕРЕБОВОЙ 
Людмилы Николаевны.
Классный руководитель, 

родители и ученики 7 «а» 
класса.

Коллектив МП «Нюксеница-
автотранс» выражает искреннее 
соболезнование Пилипко Галине 
Николаевне, родным и близким 
в связи со смертью матери

ПАРЫГИНОЙ
Градиславы Дмитриевны.

За разъяснениями мы обра-
тились в соответствующие ор-
ганизации. В ООО «Агрорем-
техснаб» ответили, что с 1 ав-
густа 2014 года вступило в си-
лу постановление Правитель-
ства РФ от 16.08.2013 года № 
712 «О порядке проведения 
паспортизации отходов I-IV 
классов опасности» в соответ-
ствии со статьей 14 Федераль-
ного закона «Об отходах про-
изводства и потребления». В 
ООО «Агроремтехснаб» уже 
действует приказ начальника 
Николая Лысенко о приня-
тии отходов на полигон ТБО 
от предприятий и индивиду-
альных предпринимателей 
в соответствии с паспортами 
опасных отходов. Письма, на-
поминающие о вступлении в 
силу постановления прави-
тельства и новых правилах 
принятия отходов на поли-
гон ТБО, были направлены во 
все организации и предпри-
ятия заранее. Но паспорта к 
указанной дате оказались не 
готовы, в том числе и у ООО 
«Жилсервис», который обслу-
живает павильоны для сбора 

мусора на улицах Юбилейная 
и Газовиков. 

Как обстоят дела с получе-
нием «мусорного документа», 
мы решили поинтересоваться 
у начальника ООО «Жилсер-
вис» Василия Меледина:

- Сейчас мусор из павильо-
нов вывозится, как прежде, 
дважды в неделю. Но полто-
ры недели, действительно, 
отходы на полигон не при-
нимались. С ООО «Агрорем-
техснаб» достигнуто соответ-
ствующее соглашение, - по-
делился Василий Василье-
вич. – Анализы на определе-
ние класса опасности отходов 
были проведены еще в 2012 
году. Есть заключение депар-
тамента природных ресурсов, 
что это не промышленные от-
ходы, особой опасности для 
окружающей среды не пред-
ставляют и относятся к 4 
классу. Для этой группы раз-
ных документов не требуется, 
а выдается единый паспорт.  
Пакет документов на его по-
лучение был направлен в Ро-
сприроднадзор, ждем ответ. 
Считаю, что руководству ор-

ганизации, обслуживающей 
полигон, до крайности ситу-
ацию можно было и не дово-
дить и отрегулировать эти во-
просы с нами изначально.

Гораздо больше волнует от-
ношение самих жителей к па-
вильонам для сбора мусора. 
Они предназначены лишь для 
бытовых отходов, а туда сво-
зится и строительный мусор 
в том числе. Хозяева долж-
ны самостоятельно достав-
лять его на свалку. Требова-
ния к составу вывозимых от-
ходов теперь ужесточаются.  
Возможно, пойдем на такую 
меру, как установка видеока-
мер, чтобы выявлять наруши-
телей.   

Очень беспокоит и ситуа-

Проблема

Еще раз о мусоре
Ситуация с вывозом мусора на втором участке 
райцентра разрешилась, но только опасения у людей 
остались, а не повторится ли подобное вновь?

ция с вывозом содержимого 
туалетов. Такие отходы вооб-
ще размещать негде. А люди 
обращаются. И районному ру-
ководству этот вопрос нужно 
решать побыстрее. У нас мно-
го пустующих полей, нужно 
просто  выбрать соответству-
ющее нормам место, вырыть 
котлован, провести обвалко-
вание. Потом по мере запол-
нения  данное место завалива-
ется землей и проводится ре-
культивация. Данный вид от-
ходов для природы опасности 
не представляет. Чем быстрее 
вопрос решится, тем легче бу-
дет работать нам и тем ком-
фортнее будет жителям.     

Елена СЕДЯКИНА, 
Оксана ШУШКОВА.



Реклама, объявления

Поздравляем!

Изготовление бланоч-
ной продукции.

2-84-02.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

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

• ЗАБОРЫ, профильные, 
деревянные, сетка-рабица. 
8-911-514-62-28, Вячеслав.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». 
8-900-543-71-30.

•  ПРОДАЕТСЯ гараж в 
районе военного городка 
со смотровой ямой. Цена 
- 165000 руб. 8-911-528-
51-41.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-960-290-87-34.

• ТРЕБУЮТСЯ: на постоян-
ную работу водитель на ав-
томашину «КамАЗ» с мани-
пулятором, кат. «Е»; опера-
тор на «Форвардер». Работа 
круглогодично. Обращаться 
по тел.: 8-921-827-66-53.

1 сентября в КДЦ с 10.00 до 18.00 
от оптовой фирмы «Кассиопея» ярмарка «День садовода»

Луковицы и корни многолетних цветов: 
лилии (30 руб.),гиацинты, тюльпаны, нарциссы, крокусы 

(осеннецветущие), аллиум, колхикумы, рябчики императорские, 
ирисы, мускари, оксалис, селагинелла, иксия, каллы, лютики, 

анемоны, фрезии и др. (новая коллекция «Осень-2014).
            Декоративные кустарники, высокоурожайная 
клубника, плодово-ягодные кустарники и деревья, 

зимостойкие районированные сорта (груши, яблони, 
слива, вишня, малина, крыжовник бесшипный, смородина, 
жимолость, лещина, боярышник, рябина, ирга, облепиха, 

абрикос, виноград и др.), сидераты и мн.др.
Питомник Миролеевой: www.sadurala.com               
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с. Нюксеница
ЛОСКУТОВОЙ

Александре Михайловне
От всей души поздравляю с 

юбилеем!
Цветы, улыбки, 

поздравления, 
Тепло души и доброту
От меня прими ты в день 

рождения –
В этот юбилейный день 

в году!
Желаю счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день 

встречать,
А юбилей, ведь он не часто,
С родными вместе отмечать!

Гоглева Ольга.

п. Леваш
ФЕДОТОВСКИМ

Валерию Станиславовичу
и Надежде Павловне

С юбилеем свадьбы 
поздравляем,

Семейного счастья желаем!
Свое счастье, друзья, 

берегите,
Его на всю жизнь сохраните.
Восхищайтесь друг другом 

чаще,
Будут дни ваши этим слаще.
Вы друг друга прощайте 

сердечно,
И любовь ваша будет вечной!

С любовью мама и соседи 
Поповы, п. Леваш.
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная 
О  Б  У  В  Ь .

   Новая коллекция “ОСЕНЬ-ЗИМА”!
Мужской и женский ассортимент.

Большой выбор женских туфель!
          Ждем вас 29 августа 

с 9 до 16.00 в КДЦ с. Нюксеница.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Цена 1800000. Торг. 8-911-
533-13-74.

• КУПЛЮ лодку типа «Казан-
ка-5» в хорошем состоянии. 
8-902-285-88-72, 8-900-506-
73-85.• ПРОДАМ трехкомнатную 

благоустроенную квартиру 
в Тотьме. 8-953-506-92-39.

• ИЩУ няню. 8-921-827-
68-47.

• ПРОДАЮ грузовую авто-
машину УАЗ-3303. Цена при 
осмотре. 8-921-536-84-75.

• ОТКАЧКА септиков маши-
ной 5 куб.м., 500 руб. За-
ключаем договора с органи-
зациями. 8-962-668-01-68.

• ПРОДАМ «Daewoo Matiz» 
2006 г.в. 8-951-733-35-67.

• ЛЮБЫЕ виды строитель-
ных работ. Ремонт, отделка. 
Качественно. Т. 8-921-233-
06-56, Евгений.

• СДАМ квартиру. 8-951-
746-69-88.

• ПРОДАМ ВАЗ-2108. 40 
тыс. руб. 8-921-684-48-87.

• ПРОДАМ гараж в воен-
ном городке. 8-953-517-
77-96.

• ПРОДАЕТСЯ «Шевро-
ле-Ланос» 2007 г.в. 8-951-
742-65-59.

• ПРОДАМ лодку «Казан-
ку». 8-921-128-58-42.

• ПРОДАМ ВАЗ-21099 2003 
г.в., люкс. Тел. 8-900-533-
30-42.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру. Т. 8-951-733-37-
51.

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-951-732-03-36.

• ПРОДАМ Боровичевский 
четырехсторонний станок 
на четыре шпинделя, в от-
личном состоянии. Цена 
500000 рублей. Тел. 8-921-
237-92-92.

• СОТОВЫЕ телефоны б/у. 
Высылаем посылками из 
Карелии. 8-921-223-64-56.

• В храм ТРЕБУЮТСЯ: 
бухгалтер, распространи-
тель в церковную лавку.

• СДАМ дом для времен-
ного проживания. 8-921-
066-96-69.

с. Нюксеница
ЛОСКУТОВОЙ

Александре Михайловне
Милая мамочка, 

любимая бабушка!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть всегда будет в сердце 
и в доме тепло

Пусть всегда будет рядом 
счастье и добро,

Пусть отступит, умчится 
любая беда,

Крепкого здоровья тебе и 
добра!

Спасибо за все, что ты нам 
отдала!

Скажем тебе откровенно и 
прямо:

Для нас ты всегда самой 
доброй была!

Желаем как женщине вечно 
быть милой,

Живи, не болей, не грусти,
Хотим, чтоб навеки была ты 

любимой,
А нас за тревоги прости.
Так будь же здоровой, 

такой же красивой,
Ведь только добро твои годы 

несли,
Желаем тебе мы огромного 

счастья
И низкий поклон до земли!

Дочь, зять, Саша, Дима, 
Наташа, Вероника.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНОЙ

Полине Ивановне
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Сегодня у Вас юбилей,
Очень красивая дата!
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивой, женственной, 

милой,
Не знающей скуки унылой,
Вкушающей радость труда!

Коллеги службы ХОНС.

• СРОЧНО отдам в добрые 
руки кобеля западно-сибирской 
лайки. Возраст 2 года. 8-911-
531-57-99.

• СДАМ неблагоустроенную 
квартиру. 8-953-511-70-44.

ООО «Жилсервис»  
ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ. 
Можно на непол-

ный рабочий день. 
Справки по тел. 2-87-33.
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ИНН 351701278207

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Нюксеница-Вологда. 
Все дни, кроме пятни-

цы и воскресенья. 
Т. 8-921-824-60-40.

     30 августа в
с. Нюксеница, 
 в 20.00 на 

рынке состоится 
продажа КУР-

МОЛОДОК, НЕСУШЕК, 
подрощенных 

бройлеров, гусят. 
Т. 8-920-117-80-52.
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Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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* Реклама

Приглашаем всех за покупками к школе 
в магазин «СОРОКОНОЖКА»! 

Новое поступление товара:
блузки, кардиганы, жилетки, юбки, шорты, са-
рафаны, костюмы (юбка+жилет) для девочек;
рубашки, брюки, джинсы, кардиганы, жилетки, 
галстуки для мальчиков;
товары для физкультуры (спортивные костюмы, 
шорты, футболки);
рюкзаки от 220 руб., обувь. 

Ждем вас за покупками! 
с. Нюксеница, ул. Садовая, 11 «а».

с. Нюксеница
ЛОСКУТОВОЙ

Александре Михайловне
Дорогая наша мама, бабуш-
ка, прабабушка!
С юбилеем тебя поздравляем,
Желаем счастья на года,
А здоровья на века.
Желаем чаще улыбаться,
Не падать духом, не болеть
И очень долго не стареть!

Семья Лоскутовых.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНОЙ

Полине Ивановне
Дата сегодня заветная,
Просит душа поздравлять,
С радостью надо безбрежною
Лет наших прелесть понять,
И юбилей – с надеждою
Счастьем огромным принять!
Даст этот день, без сомнения
Памяти в юность маршрут,
Пусть наши все поздравления
С радостью в сердце войдут!
Ты в этой жизни красивою, 
Статною дамой живешь,
И всей семьею счастливою
К новым свершеньям идешь.
Часто бываешь сильною,
Чтобы проблемы решать,
Доброй улыбкой, пленительной
Можешь людей утешать!

Гоглевы, Меледины.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНОЙ

Полине Ивановне
Юбилей сегодня твой!
Дай Бог тебе хорошего 

здоровья,
Пусть в очаге твоем живет 

покой,
Согретый счастьем, 

радостью, любовью!
Любовью к детям, мужу, 

ко всему,
Что может быть прекрасней 

на планете!
Мир дому твоему,
И долгих лет тебе прожить 

на свете.
Пусть этот день красивым 

будет, ясным,
Пусть счастье не обходит 

никогда,
Пусть будет настроение 

прекрасным,
Желанья пусть сбываются 

всегда!
Петровы.

с. Городищна
ТЕРЕБОВУ

Василию Николаевичу
Поздравляем! Поздравляем!
Внуки, дети и жена,
От души добра желаем,
Чтобы жизнь, как сад, цвела!
Тебе желаем в 75
В жизни горестей не знать,
Не болеть и не страдать,
Юбилей скорей встречать!

Жена, дети, внуки.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

29 августа, в пятницу,
Матвеево - 9.00,

Леваш - 11.30,
Вострое - 12.00,

Бобровское - 13.00. * 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка»). 

Куплю дорого 
предметы старины: 
самовары (угольные) 
белые от 1500 руб.,

в форме шара или вазы 
от 10000 руб.,

иконы красивого письма 
от 50000 руб.,

расшитые наряды, 
старинные бутыли 

с надписями и мн. др. 
Также покупаю иконы 
в плохом состоянии 
для реставрации. 

Т. 8-920-134-48-46.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира. 8-911-446-
34-53.

• ЗАБОРЫ, калитки, воро-
та. Изготовление, установ-
ка. 8-951-738-80-00.

• ПРОДАМ: лодочный мо-
тор «Меркурий-15» четырех-
тактный, наработка 4 часа. 
95 тыс. руб., 

- лодку «Воронеж», 15 тыс. 
руб. 8-921-828-72-77.

•  УТЕПЛЕНИЕ, монтаж 
скважин, завод воды в дом. 
8-981-424-47-14. •  КОПАЕМ  к олодец, 

септик. 8-921-144-55-55.

• ЛОМАЕМ. Копаем. Стро-
им. 8-900-544-11-44.

• Нюксенскому ДРСУ на 
постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ водитель автомобиля 
«КамАЗ». Справки по теле-
фону: 2-84-60.


