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Без него никак

Реклама

Результаты 
анкетирования

Шестого апреля во время встречи гу-
бернатора Вологодской области Олега 
Кувшинникова с населением в ДК Газо-
виков прошло анкетирование, направ-
ленное на изучение удовлетворенности 
нюксян уровнем жизни и развития в 
различных сферах района. Результаты 
анкетирования были подведены в Пра-
вительстве области.

При суммировании разделов «в ос-
новном удовлетворен» и «частично 
удовлетворен» удовлетворены работой 
предприятий ЖКХ 41 % опрошенных, 
качеством медицинских услуг – 74, 
образовательных услуг – 77, качеством 
работы учреждений культуры – 81 %.

Удовлетворены деятельностью адми-
нистрации района 76 % опрошенных, 
затруднились ответить - 3 %, не удовлет-
ворены - 15 человек (или 21 %).

В числе основных проблем, озвучен-
ных респондентами, значатся: нехватка 
мест в детских садах, низкое качество 
питьевой воды. Также отмечены необ-
ходимость проведения реконструкции 
водопровода, озабоченность качеством 
дорог, дорожного покрытия внутрирай-
онного и межрайонного сообщения.

По информации сайта админи-
страции района.

Общественность

Главная награда работодателям - признание 
их высокой социальной ответственности

В конкурсе приняли участие свыше 
10 миллионов работодателей из всех 
субъектов Российской Федерации. 
Организации включались в борьбу ав-
томатически. Победителей определяли 
по нескольким критериям. Это полная 
уплата страховых взносов в пенсионную 
систему, своевременное предоставление 
отчетности, а также регистрация всех 
сотрудников в системе обязательного 
пенсионного страхования.

Заключительный тур проходил в Мо-
скве, где и были определены самые от-
ветственные и добросовестные платель-
щики страховых взносов. Их отбирали 
в четырех категориях: это работодатели 
с численностью сотрудников свыше 500 
человек, от 100 до 500 человек, до 100 
человек, а также предприниматели, ис-
пользующие труд наемных работников.

На Вологодчине победителями стали 
16 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. 

Приятно, что среди лидеров есть и 
нюксяне. В первой группе в число побе-
дителей вошел филиал ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» - Нюксенское линейное 
производственное управление маги-
стральных газопроводов (численность 
работников – 726 человек, отрасль - 
транспортировка по трубопроводам), 
а в четвертой – Евгений Михайлович 
Борзенко (численность работников – 36 

человек, отрасль - производство пило-
материалов). 

28 мая в режиме видеоконференции 
победителям были вручены дипломы, 
подписанные председателем Правле-
ния Пенсионного фонда РФ Антоном 
Дроздовым и управляющим областным 
Отделением ПФР Василием Жидковым. 
Но главной наградой работодателям, 
безусловно, стало признание их высо-
кой социальной значимости. Один за 
другим на экране монитора появлялись 
представители восьми районов обла-
сти. Начальники отделов поздравляли 
лучших страхователей, отмечая их дис-
циплинированность и ответственность. 

Начальник отдела Пенсионного фонда 
по Нюксенскому району Валентина Ба-
лагурова со словами признательности 
торжественно вручила на церемонии 
присутствовавшим награды начальнику 
Нюксенского ЛПУМГ Павлу Верзунову, 
главному бухгалтеру ИП Борзенко Е.М. 
Валентину Буркову, а также победителю 
районного этапа - Нюксенской средней 
школе, которую представляла директор 
Светлана Трапезникова.

- Основная цель этого конкурса - на-
помнить страхователям, что своевре-
менная и полная уплата взносов в пен-
сионную систему - это еще и социальная 
ответственность бизнеса, - пояснила 
Валентина Ивановна. – Надеемся, что 
наши предприниматели и предприя-
тия и впредь будут организованно и 
ответственно подходить к своей прямой 
обязанности.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Пенсионный фонд Российской Федерации подвел итоги третьего ежегодного 
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2012 года по обязательному 
пенсионному страхованию».

И снова с победой
С наградами вернулись на прошлой 

неделе из Витебска два нюксенских 
коллектива – ансамбль сестер Чебыки-
ных и детский фольклорный ансамбль 
«Боркунцы». 

Там прошел заключительный тур V 
фестиваля самодеятельных творческих 
исполнителей и коллективов «Факел» 
ОАО «Газпром». 

Нюксяне представляли ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». Оба коллектива получи-
ли вторые места в своих номинациях. О 
поездке читайте в одном из следующих 
номеров «районки». 

Оксана ШУШКОВА.

Культура

«Основа вашей будущей пенсии 
– обязательные страховые взносы 
ваших работодателей - напоминают 
гражданам специалисты Пенсион-
ного фонда. - В 2013 году по закону 
они составляют 22% от годового 
заработка работника в пределах 
568 тысяч рублей по каждому месту 
работы. Также установлен тариф 
страхового взноса свыше предель-
ной величины базы для начисления 
страховых взносов в размере 10%».

Газета «Новый день»: 
продолжается ПОДПИСКА!
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Один день с участковым

Поводов для звонка участ-
ковому может быть сколько 
угодно: это и нарушение обще-
ственного порядка, и острые 
бытовые конфликты в семье, и 
невыполнение родителями сво-
их обязанностей по воспитанию 
детей, и многое другое. 

Всего на один день мне до-
велось окунуться в атмосферу 
рабочего ритма участкового, 
но и этого было достаточно для 
того, чтобы понять, насколько 
сложна (в моральном плане – 
особенно!) их работа. 

Участковый уполномочен-
ный полиции, лейтенант Ан-
дрей Николаевич Булатов в 
органах четыре года. В органы 
внутренних дел пришел сразу 
после службы в армии. Начал 
с милиционера изолятора вре-
менного содержания, одновре-
менно получал юридическое 
образование в Вологодском ко-
оперативном техникуме. В 2011 
году переведен на должность 
участкового уполномоченного 
милиции административно-
го участка №31 (населенные 
пункты Брусноволовской и 
Брусенской округи), а с начала 
марта этого года в его ведение 
добавилась и вся городищен-
ская территория (участок №30). 

Наша поездка была плано-
вой: подомовой обход, встреча 
с «подучетниками», то есть 
лицами, условно осужденными 
и находящимися на профилак-
тическом учете в ОВД… Однако 
все изменил один телефонный 
звонок: на пульт дежурной 
части поступил сигнал о со-
вершении кражи в деревне 
Софроновская Городищенского 
сельского поселения. Что ж, 
значит, придется выезжать на 
место преступления… 

Но сначала – объезд согласно 
графику торговых точек цен-
трального села. Наша задача: 
раздать так называемые «ку-
клы», то есть товары, пропитан-
ные родамином (специальное 
красящее вещество ярко-розо-
вого цвета, не смывается поряд-
ка двух недель – прим. автора). 
Понятно, что рядовому поку-
пателю их не продадут, а вот 

покусившийся на них воришка 
вряд ли останется впоследствии 
безнаказанным. 

- Подобные ловушки уже не 
раз помогали нам в раскрытии 
преступлений по ограблению 
торговых точек, - комментирует 
начальник отделения участко-
вых уполномоченных и ПДН 
старший лейтенант полиции 
Сергей Сухопаров, который 
также отправился в эту поезд-
ку. 

Кстати говоря, это не един-
ственная мера, которая при-
меняется участковыми для 
оперативного задержания пре-
ступников, но оставим это за 
печатными строками. 

Едем дальше. Объект нашего 
посещения – частное дерево- 
обрабатывающее предприятие, 
в коллективе которого трудятся 
двое мужчин, ранее судимых 
и находящихся в данный мо-

мент под административным 
надзором. У одного за плечами 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть, у 
второго – убийство. Андрей Ни-
колаевич интересуется делами 
«подучетников», предупреж-
дает, чтобы впредь вели себя 
законопослушно, ведь на одного 
из них жалобы на аморальное 
поведение уже поступали. 

- Имевшие срок граждане – 
довольно сложный контингент, 
- поясняет участковый. – Их 
нужно постоянно контроли-
ровать, призывать к жизни по 
букве Закона. Мы практиче-
ски ежедневно делаем обход 
граждан, состоящих под адми-
нистративным надзором, ин-
спектируем, узнаем, как живут 
лица, недавно освободившие-
ся из мест лишения свободы, 
пьяницы, дебоширы и прочие 
неблагонадежные личности. 
А сейчас поедемте непосред-
ственно на место преступления, 
посмотрите сами, как работа-
ем, - улыбается привыкший 
к подобным делам сотрудник 
полиции. 

Казалось бы, банальная бы-
товая кража. Женщина наняла 
своих соседей для того, чтобы 
переложить в доме печь. Пере-
ложили, заработанные деньги 
без зазрения совести взяли, 
хотя предварительно нажи-
лись у потерпевшей нехитрой 
кухонной утварью, постельным 
бельем, занавесками и кое-ка-
кой одеждой. Заметив пропажу, 
хозяйка дома сразу позвонила 
02. Хотя в ее квартире были 
только четверо горе-работяг 
(два мужчины и две женщины), 
признаваться в воровстве никто 
упорно не хотел. 

- Зачем мне эти вещи, когда у 
самой в доме такого полно, - сто-
яла на своем одна из подозрева-
емых. – Да и вообще, я раньше 
всех оттуда ушла, потому что на 
работу на ферму нужно было. 

Отпиралась до последнего 
даже тогда, когда в подполье 
ее же дома было найдено и все 
украденное. 

- Это они подкинули, я ни-
чего не брала, - оправдывалась 
женщина, сваливая всю вину на 
своих друзей-собутыльников. 

Признались все только после 
многочасовых бесед и допросов. 
Правда, пояснить, зачем, так и 
не смогли. 

- Пьющие люди такие. Сами 
не знают, зачем все это им было 
нужно. Вещи особой ценности 

У участкового уполномоченного полиции десятки обязанностей: 
от охраны общественного порядка до раскрытия преступлений. 
Это на первый взгляд кажется, что преступление не предсказать 
и оно случается спонтанно. На самом деле 90% криминальных 
деяний совершаются алкоголиками, тунеядцами, наркоманами, 
бывшими заключёнными, детьми и подростками из неблаго-
получных семей. И в обязанности участкового как раз входит 
обход этих «горячих точек», а также общение с благонадежны-
ми гражданами для того, чтобы держать руку на пульсе. 

не представляют, их даже не 
продашь. Выпили, забрали по 
своей глупости, а сейчас им гро-
зит уголовная ответственность, 
- говорит Андрей Николаевич. 

А я в очередной раз порази-
лась его терпению. Общаться с 
таким контингентом людям в 
погонах приходится с завидной 
регулярностью.  

Интересуюсь, после таких 
встреч вера в разумность пред-
ставителей человеческой расы 
не ослабевает? Участковый дал 
единственно возможный ответ: 

- Когда только пришел рабо-
тать в милицию, волосы встава-
ли дыбом от общения с людьми, 
спутниками которых стали ни-
щета, пьянство, безысходность. 
Все житейские истории, как и 
многие мои коллеги, пропускал 
через себя. С опытом к неко-
торым вещам стал относиться 
спокойнее, это, в первую оче-
редь, необходимо для работы, 
для полноценного выполнения 
своих обязанностей. С людьми, 
в каких бы жизненных обстоя-

Терпения, Андрей БУЛАТОВ!

Акция
На Вологодчине стартовала 

акция «Разрешите предста-
виться!», в рамках которой 
полицейские встречаются и 
общаются с жителями, остав-
ляют свои контактные дан-
ные. 

На территории нашего рай-
она под руководством на-
чальника отделения участ-
ковых уполномоченных и 
ПДН, старшего лейтенанта 
Сергея Евгеньевича Сухопа-
рова несут службу старший 
участковый, майор полиции 
Ирина Валерьевна Киркеснер 
и участковые: капитан поли-
ции Владимир Владимирович 
Гоглев, лейтенант полиции 
Алексей Николаевич Попов, 
старший лейтенант Екатери-
на Андреевна Лобазова, лей-
тенант Андрей Николаевич 
Булатов, лейтенант полиции 
Ирина Сергеевна Гамилов-
ская, капитан полиции Бах-
тиер Жумакузиевич Эргашев. 
С некоторыми из них наши 
читатели уже успели познако-
миться на страницах районки. 
С остальными знакомство еще 
состоится.

тельствах они ни находились, 
нужно разговаривать, как с 
равными, не унижая их чело-
веческое достоинство. 

Много ли таких, с которыми 
нужно себя сдерживать, терпе-
ливо, как нянька, объяснять, 
растолковывать? Немало. Уда-
ется хоть кому-нибудь из них 
с кривой дорожки вернуться 
на прямую? Андрей Николае-
вич утверждает: такие случаи 
бывают, некоторые находят 
работу и стараются остепенить-
ся. В данном случае важную 
роль играет профилактическая 
работа, которой участковые 
уполномоченные занимаются 
ежедневно. К слову сказать, 
именно она помогла Андрею 
Булатову в 2012 году на участ-
ке №31 свести преступность к 
минимуму: было зарегистриро-
вано всего две кражи, причем, 
обе раскрыты. А мне захотелось 
пожелать этим людям одного: 
побольше сознательных граж-
дан и безграничного терпения!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Губернатор Олег Кувшинников обсудил социально-экономи-
ческую ситуацию в области с полномочным представителем 
Президента в СЗФО Владимиром Булавиным.

24 мая с рабочим визитом в Вологодской области находился 
полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе 
Владимир Булавин.

На двусторонней встрече губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников рассказал Булавину о социально-экономической 
ситуации в регионе, а также об исполнении указов президента от 
7 мая прошлого года.

Среди них указ «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», а также «О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохранения».

Губернатор отметил, что ситуация в области стабильна и про-
гнозируема, но из-за дефицита бюджета нам может потребоваться 
поддержка федерации.

В продолжение своего визита Владимир Булавин посетил с 
инспекцией социальные объекты региона – детскую областную 
больницу и среднюю школу №3 города Вологды.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Визит полномочного представителя президента Владимира Булавина - Я встречался с врачами и 
учителями. У нас состоялся 
довольно открытый и заин-
тересованный разговор. Хочу 
отметить, что показатели, ка-
сающиеся совершенствования 
государственной политики в 
области образования и здраво-
охранения, были достигнуты. 
Сейчас у нас с Олегом Алек-
сандровичем есть понимание 
того, что еще нужно сделать 
в этом направлении. Сделано, 
конечно, много, но предсто-
ит сделать еще больше. У 
меня есть уверенность, что все 
непростые задачи, которые 
президент России поставил 
руководству Вологодской 
области, будут выполнены, 
- подчеркнул полномочный 
представитель президента РФ 
Владимир Булавин.

Визиты
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C юбилеем тебя, поэт!
Ты с юности поэтом стать мечтал
И за мечтою шёл по белу свету.
Ни горести, ни жизни суета
Не помешали стать тебе поэтом.

А жизнь не торною тропой вела,
Уставшая душа искала крова,
И нюксенская добрая земля
Радушно приютила, как родного.

Вот где ты состоялся как поэт,
Создал семью и радовался сыну,
И здесь твой «Посошок» увидел 

 свет,
И песни про черёмуху, калину...

Серьёзный труд за двадцать 
 трудных лет!

Читателей нашли твои творенья,
И как итог - писательский билет -
Признание таланта и терпенья.

Жаль, мало лет отпущено судьбой,
Чтобы творить душой своей свободной.
Ушёл от нас обидно-молодой -
Стихи остались в памяти народной.

Вновь без тебя встречаем юбилей,
Светло звучат стихи твои и песни.
Ты добрый след оставил на земле
Поэт, на родине любимый и известный!

Валентина ЖУКОВА, 
д. Лесютино.

В Нюксенской средней школе 
давно ведется краеведческая 
работа по сбору материала о 
жизни и творчестве поэта-зем-
ляка. В музейной комнате 
имени Н.В. Фокина оформле-
на постоянная экспозиция. В 
папке-хранительнице собраны 
газетные статьи, фотографии, 
письма людей, которые были 
знакомы с поэтом при жизни. 
Несколько исследовательских 
работ о жизни и творчестве 
Николая Фокина написали 
учащиеся школы. Некоторые 
из них были представлены на 
областной конференции «Мир 
через культуру» и получили 
признание жюри.

Ежегодный районный дет-
ский литературный праздник 
несколько лет был посвящен 
творчеству Н.В. Фокина. В 
2003 году (к 50-летию поэта) 
он носил название «Желаю в 
мире всем добра». А в 2007-м 
назывался  «Душа не переста-
ла прекрасное боготворить» и 
посвящался 55-летию Николая 
Фокина. Множество творче-
ских работ представили ребята 
для участия в празднике: чита-
ли стихи поэта, иллюстрирова-
ли его произведения, писали 
стихи собственного сочинения, 
изготовляли поделки из раз-
личных материалов…

В творчестве Валентины Ми-
хайловны Жуковой я встречала 
стихи, посвященные разным 
людям. Мое внимание привлек-
ло стихотворение «Его стихи 
написаны душой», потому что 
почти в каждой строфе одна 
или две строчки были выделены 
крупным шрифтом. Валентина 
Михайловна пояснила, что 
посвятила стихотворение Нико-
лаю Фокину, а эти строки взяты 
из стихотворений самого поэта 

как подтверждение ее мыслей.
Мне захотелось поближе по-

знакомиться с работой, кото-
рую начала вести моя мама. Она 
являлась и членом районного 
комитета по увековечиванию 
памяти Н.В. Фокина, и созда-
ла музейную комнату поэта в 
школе. Почти весь материал о 
жизни и творчестве Николая 
Фокина был собран ее ученика-
ми. Я рассмотрела постоянную 
экспозицию, познакомилась 
с материалами папки-храни-
тельницы, фотодокументами. 
Прочитала книги «Посошок» 
и «Н.Фокин. Стихи», внима-
тельно отыскивая знакомые 
строчки.

В сборниках (особенно в «По-
сошке») обнаружила посвя-
щения известным поэтам, а 
также землякам, нюксянам и 
жителям Вологодчины. Сти-
хи-посвящения встречаются, 
пожалуй,  в творчестве каждого 
поэта, это слова-благодарности, 
признания тем людям, которые 
сыграли какую-то роль в его 
жизни.

Николай Фокин тоже полу-
чил слова стихотворных при-
знаний от своих друзей, земля-
ков и просто почитателей его 
таланта. В музейной комнате 
внизу центральной экспозиции 
есть раздел: «Венок поэту». Там 
собраны стихотворные посвя-
щения, в основном написанные 
вскоре после смерти Николая 
Фокина в январе 1995 года. 

Стихи «Тихо постояла у мо-
гилы» Елены Пантюхиной и 
«Эпитафия» Александра Иг-
натьевского датированы 6 ян-
варя 1995 года. Стихотворение 
Николая Грицая «Ты ушел. И в 
Рождество Христово…», скорей 
всего, тоже было написано в 

К 60-летию Николая Фокина

«Его стихи написаны душой»

январе того же года. А выпуск-
ник школы Александр Кретов 
посвятил Николаю Фокину 
свой первый стихотворный 
опыт «Есть село на просторах 
России» в 2003 году, участвуя 
в программе детского литера-
турного праздника, посвящен-
ного юбилею поэта-земляка. 
У Валентины Михайловны 
Жуковой тоже есть несколько 
стихотворений, посвященных 
Николаю Фокину. Они написа-
ны в разные годы. 

У Ольги Фокиной есть стих 
«Памяти Николая Фокина». 
Ольга Александровна была 
редактором второго сборника 
нашего земляка. С этой прось-
бой  к ней обратились члены 
комитета по увековечиванию 
памяти поэта. Она согласилась, 
так как ранее встречалась с Ни-
колаем и знала его стихи. 11 ок-
тября 2002 года О.А. Фокина в 
составе делегации вологодских 
поэтов и писателей приехала на 
презентацию книги. 

Валентина Михайловна Жу-
кова, работая учителем лите-
ратуры, понимала значимость 
творчества первого нюксенско-
го поэта для нашего края. Она 
использовала его стихи на уро-
ках литературы и во внекласс-
ной деятельности. После смерти 
поэта многие личные записи 
Николая Фокина Валентине 
Михайловне передала жена 
поэта, Валентина Хомякова. 
Билет члена Союза писателей 
России, который так и не успел 
подержать в руках Н. Фокин, 
В.М. Жукова тоже сохранила 
для потомков. Позже она пере-
дала его в музейную комнату в 
Нюксенской школе. 

26 мая 2003 года в РДК  про-
шел районный литературный 
праздник «Желаю в мире всем 
добра», посвященный 50-летию 
поэта Н.В.Фокина. На конкурс 
творческих работ педагогов 

31 мая исполнится 60 лет 
нашему поэту-земляку Ни-
колаю Фокину. За те 18 лет, 
что его нет на этом свете, в 
Нюксенице много сделано по 
увековечиванию его памяти. 
В основном эту работу вел 
районный комитет, которым 
руководила Мария Ивановна 
Теребова. К 50-летию поэта, в 
2003 году, жителями Нюксен-
ского района были собраны 
средства на облагораживание  
могилы Николая Фокина – 
теперь на ней надгробная 
плита и цветник. Чуть позднее 
также всем миром был выпу-
щен к юбилею поэта сборник 
стихов, куда вошла первая его 
книга «Посошок» и ранее не 
опубликованные стихи. 

Валентина Михайловна при-
слала свою: «Написано душой! 
(размышления над стихами 
Н.Фокина)». Она проанализи-
ровала сборник стихов поэта и 
выяснила, что в 120 стихотво-
рениях встречается образ души. 
Поэтому она назвала фокинские 
стихи «не только душевными, 
но и одушевленными».

Этот эпитет относится не 
только к тем 120, которые отме-
тила в своей работе Валентина  
Жукова, а ко всему наследию 
поэта. Не случайна метафора 
в первой строфе: стихи для 
русского поэта – «это боль и 
исповедь души».  Душа поэта,  
которая «чиста», «не переста-
ла прекрасное боготворить»,  
которую «не уничтожить оз-
лобленьем», «которая болит 
от добра» и «желает тишины» 
для творчества, никогда не 
будет знать покоя. Она неравно-
душная! Поэтому стихи могут 
оказать влияние на вдумчивого 
читателя. Валентина Жукова 
пишет:
И книгу перечитывая вновь,
Возможно, мы хоть чуточку 

 добрее будем,
Почувствовав  в стихах его любовь
К природе, ко всему живому, 

 к людям.
Мои любимые стихи из фо-

кинского сборника, светлые, 
легкие, звучащие, добрые…

Николай Фокин так опреде-
лил главную ноту своего твор-
чества, сказав:
Я пришел от любви,
Я пришел от весны.
Мои думы чисты,
Мои песни честны.

Природа стала для него источ-
ником вдохновения. Знакомясь 
с его стихами, я встретила 
огромное количество стихот-
ворений о Сухоне, о лугах и 
травах, о грозе и благодати 
после нее, о грибах в лесу, о 
животных... Он верил: 

Силу творческой души

Наш анонс
31 мая в Нюксенице состо-

ится районный литератур-
ный праздник «Напряжённая 
жизни звезда», посвящённый 
60-летию со дня рождения 
Н.В. Фокина. 

В программе: посещение 
могилы поэта, подведение 
итогов детского литературно-
го конкурса «Лучший поэт», 
выступление творческих кол-
лективов, открытие науч-
но-практической конферен-
ции «Творчество Н. Фокина 
в образовательно-культурном 
пространстве Нюксенского 
края».

Начало праздника – в 9.00 
в зале детской музыкальной 
школы.

Не уничтожить озлобленьем.
Увы, не все стихи поэта «оста-

нутся в веках». Это ясно созна-
вал и сам Николай Фокин: «Вот 
так и ты, поэт, пиши! Пускай 
сотрут твои творенья…». Такая 
самокритичность и объектив-
ность свойственна умным и 
талантливым людям. 

Стихи – это боль и исповедь 
души, это раздумья, поиски 
душевного покоя. В творчестве 
Николая Фокина много боли и 
тревоги об умирающей деревне, 
о спивающейся нации, о беспри-
ютном детстве, о равнодушном 
отношении к природе…

Живя свои последние 12 лет 
в Нюксенице, Николай Фокин 
оставил достойный след в куль-
турной жизни нашего края. Он 
прославил людей этой земли, 
поднял проблемы, существую-
щие на тот момент в их жизни. 
Воспел красоту нашего села, 
став первым поэтом Нюксени-
цы – членом Союза писателей 
России, автором первой песни  
о нашей земле, автором первого 
сборника стихов. 

Арина СЕЛИВАНОВСКАЯ,
ученица 7 б класса Нюксен-

ской средней школы.
(Из творческой работы, пред-

ставленной на районной конфе-
ренции «Мир через культуру», 
2013 год. Руководитель – И.Н. 
Селивановская).

В июне исполняется 10 лет 
товарному знаку «Настоящий 
Вологодский продукт». 

Участниками системы добро-
вольной сертификации «Насто-
ящий Вологодский продукт» на 
сегодня являются 20 предпри-
ятий области. Благодаря этому 
они получили право использо-
вать данный товарный знак в 
общей сложности более чем на 
500 наименованиях производи-
мой ими продукции. Система 
добровольной сертификации 
«Настоящий Вологодский про-
дукт» существует в области на 
протяжении нескольких лет. 
В данный момент правообла-
дателем системы и одноимён-

ного товарного знака является 
бюджетное учреждение Воло-
годской области «Вологодский 
областной центр контроля ка-
чества».

В структуру системы вхо-
дят два сертификационных 
центра и, соответственно, две 
лаборатории. Это обеспечивает 
возможность оказывать услуги 
по добровольной сертификации 
любому вологодскому предпри-
ятию,  желающему участвовать 
в системе и получить исключи-
тельное право использования 
товарного знака «Настоящий 
Вологодский продукт» на сво-
ей продукции. Главной целью 
системы является показать 

потребителю, что продукция, 
произведенная предприятия-
ми-участниками и сертифици-
рованная в рамках её требова-
ний, имеет стабильно высокий 
уровень качества и безопасно-
сти. Об этом свидетельствует 
товарный знак «Настоящий 
Вологодский продукт», нане-
сенный на упаковку, этикетку 
или документацию к продук-
ции. Товарный знак «Насто-
ящий Вологодский продукт» 
зарегистрирован в Федеральной 
службе по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) в 
2003 году (№ свидетельства 
248556) и является собствен-
ностью Правительства Волого-

области, но и всей Российской 
Федерации, а также возмож-
ность пресечь противоправные 
действия других производите-
лей по отношению к продукции 
вологодских производителей. 

Вниманию производителей! 
Для получения права исполь-
зовать товарный знак «Насто-
ящий Вологодский продукт» 
необходимо подать заявку на 
сертификацию своей продук-
ции в БУ ВО «Вологодский 
областной центр контроля 
качества» (160009, г. Вологда, 
ул. Чехова, д. 2, тел.: (8172) 
21-11-25). 

По информации управ-
ления информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

Юбилей «Настоящего Вологодского продукта»

ской области. В свидетельстве 
о регистрации четко определен 
перечень товаров, на которые 
можно наносить этот товарный 
знак. Регистрация обозначе-
ния «Настоящий Вологодский 
продукт» в качестве товарного 
знака обеспечивает правовой 
статус продукции высокого ка-
чества и безопасности не только 
на территории Вологодской 

Областные новости
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Поздравляем!
п. Леваш

ПОПОВОЙ 
Галине Рафаиловне

Малая мама, бабушка!
Поздравляем с 75-летним 
юбилеем!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

 здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Сыновья, снохи, внуки, 
семья Левенец.

• СДАМ квартиру с даль-
нейшим выкупом. 8-909-
599-68-67.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру 50,8 кв.м. в фин-
ском доме, 2 этаж. Тел.: 
8-911-442-40-85.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНОЙ 

Нине Александровне
Поздравляем с юбилеем!
От всей души желаем
Оптимисткой быть во всем,
С медициной не водиться,
С грустью дела не иметь,
В меру сил своих трудиться
И душою не стареть!
Пусть улыбкой, радостью, 

 любовью
Сердце полнится всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья,
Бодрости на долгие года!

Свекровь, Иван, Василий, 
Лариса и их семьи.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Ка-
мАЗом по району. 8-921-
144-55-55.

•  ПРОДАМ картофель. 
8-981-144-31-13

• ПО «Нюксеницако-
оп-торг» на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ: прода-
вец в магазин п. Матвеево, 
грузчик. Т.: 2-86-22.

Для сведения населения, 
использующего 

сжиженный газ!
С 1 июля 2013 года стои-

мость газа в баллоне (20 кг) 
составит 605 рублей. В со-
ответствии с приказом РЭК 
Вологодской области от 19 
марта 2013 г. № 69, стоимость 
технического обслуживания 
на один баллон составит 155 
рублей. Итого стоимость газа 
и стоимость технического об-
служивания одного баллона 
составит 760 рублей.

Татуаж 
бровей, 

глаз, губ. 
8-953-522-26-03.

* 
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• ПРОДАМ ВАЗ-2121 1994 
г.в., 20 тыс. руб., мотоцикл 
«Восход». 8-906-297-64-66.

• ПРОДАМ а/м «Дэу Нек-
сия» 2007 г.в. Максималь-
ный. Кондиционер. Сере-
бристый. 140 т.р. Торг. 
8-911-441-83-33.

• ПРОДАМ а/м «Тойота 
Лэнд Крузер-100» 2006 г.в. 
Черный. Максимальный. 
1200000 р. 8-911-441-83-33.

• БРИГАДА: отделка, клад-
ка, фундамент, сайдинг, 
все виды работ. 8-921-140-
20-03.

ПРОФИПЛАСТ
Требуется 

девушка-менеджер 
в офис по продаже 

окон ПВХ. 
Активная, 

коммуникабельная, 
с желанием работать. 
Т. 8-921-124-28-02.

• КУПЛЮ земельный уча-
сток для ИЖС. Тел.: 8-911-
539-97-67.

• ПРОДАЮ  «Opel Zafira» 
2000 г.в. Т. 8-921-530-36-01.

•  ПРОДАЕТСЯ дом. Т. 
8-921-539-75-54.

• ПРОДАЕТСЯ КамАЗ бор-
товой, евро, 2004 г.в. про-
бег 20000 км. 650 т.р. 
Машина находится в СПБ. 
Т. 8-911-988-29-30.

СНИМУ квартиру. 8-953-
519-80-20.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2002 
г.в. 8-953-524-20-83.

• ТРЕБУЕТСЯ женщина по 
уходу за бабушкой. Оплата 
по договоренности. Адрес: 
с. Нюксеница, пер. Север-
ный, д.2, кв. 2. Обращаться 
после 18.00.

• ПРОДАЕТСЯ «Ока» 2005 
г.в., пробег 28500 км, 
цвет «валюта металлик». Т.: 
8-900-544-11-61, д.: 8-817-
48-2-29-88.

• ПРОДАМ а/м «Лада При-
ора» седан 2009 г.в., сере-
бро. Комплектация люкс. 
Цена 235 т.р. Торг. Тел.: 
8-953-511-70-76.

 Уважаемые жители района!
Приглашаем вас посетить 
новый специализированный 

магазин электротехнической 
продукции. 

Наш адрес: рыночная площадь 
с. Нюксеница, магазин 

«Электромир». 
Ждем вас за покупками!
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Выражаем искреннее собо-
лезнование одноклассникам 
Золотковой Галине Вик-
торовне и Хомякову Васи-
лию Изосимовичу по поводу 
преждевременной смерти 
сына 

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Т. Клыго, Г. Федотов-
ская, Т. Богословская.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

1 июня, 
в субботу:

   Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30, 

  Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
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• ПРОДАМ пчелосемьи. 
8-911-449-91-77.

• ПРОДАМ ВАЗ-21102 2003 
г.в. 2-84-77.

23 июня (в Троицу) 
с 11.00 часов 

в д. Матвеевская 
Городищенского 

поселения, у здания 
детского сада, 

проводится встреча 
жителей деревень: 

Матвеевская, 
Космарево, 

Задний Двор. 
Приглашаем принять 
участие в празднике 
всех, кто проживал и 
проживает в данных 
деревнях, а также 

гостей. 
Т. 8-911-544-40-93. 

Оргкомитет.

Сведения о численности 
муниципальных служащих
администрации муниципаль-
ного образования Нюксенское 
с указанием фактических 
затрат на их денежное содер-
жание за I квартал 2013 года:

- выборные должности - 1 чел.;
- муниципальные служащие 

- 9 чел.
Фактические затраты на их 

денежное содержание (оплата 
труда) за I квартал 2013 года 
составили 620000, 80 рублей.

Глава муниципального 
образования Нюксенское 

Н.И. ИСТОМИНА.

Юные художники из Брусной 

• КУПЛЮ трактор Т-16. 
8-921-125-09-93.

• ПРОДАЕТСЯ «Рено Ло-
ган» 2010 г. выпуска. Цена 
325 тыс. руб. Торг. 8-921-
125-09-93.

«Радуга детских улыбок»
Ждем всех маленьких и больших друзей на праздник 1 июня! 
10.00 - открытие праздника, конкурс рисунка на асфальте
10.30 - игровая программа на стадионе
11.30 - вкусная каша для всех детей (обед)
12.00 - развлекательная программа «Давай дружить» с участи-

ем ростовых кукол г. Вологда
15.00 - районный конкурс «Мини-мисс Дюймовочка» (КДЦ), 

цена билета - 50 руб. (только для взрослых)
А также батуты, машинки, шарики, попкорн, сладкая вата и 

многое другое с 10 час. на ул. Советская, площадь у КДЦ.

2 июня в 13 час в ДК Газовиков -  Межрайонный фестиваль-кон-
курс детского и юношеского творчества «Северное сияние». 
Участвуют солисты и коллективы г. Тотьма, с. им. Бабушкино, 
с. Тарнога и Нюксенского района. Цена билета - 50 руб.

Конкурс проходил в тече-
ние декабря 2012 г. - февраля 
2013 г. и был организован 
БОУ СПО ВО «Великоустюг-
ский гуманитарно-педагоги-
ческий колледж». Свои силы в 
нем предлагалось попробовать 
ребятам 8-9 классов. Цель - 
привлечение обучающихся к 
познанию окружающего мира 
через изобразительное искус-
ство, активизация творческой 

активности и познавательного 
интереса детей.

 В конкурсе  приняли участие 
ученики БОУ «Брусноволов-
ская основная общеобразова-
тельная школа»: восьмикласс-
ник Иван Калиничев (работа 
«Деревушка на пригорке» в 
номинации «Живопись») и две 
девятиклассницы Екатерина 
Парыгина (работа «Мой мир» 
в номинации «Техника набрыз-

га») и Светлана Щепёткина 
(работа «Живу вблизи разру-
шенного храма» в номинации 
«Рисунок»). Хочется поздра-
вить ребят и их руководителя 
- учителя изобразительного 
искусства Ирину Борисовну 
Юрову с замечательными ре-
зультатами. Иван и Екатерина 
заняли первые места!

Всем участникам организато-
ры вручили подарки. А картину 
Вани Калиничева для своей 
коллекции приобрёл директор 
колледжа Сергей Анатольевич 
Копылов. 

Оксана ШУШКОВА.

В Великом Устюге состоялось торжественное подведение итогов 
межрайонного конкурса изобразительного творчества «Мой 
мир». Школьники из Брусной, участвовавшие в нем, вернулись 
домой с наградами.

Новости из Брусноволовской школы

Реклама, объявления

• ПРОДАМ 2-этажный га-
раж в районе больницы 
5,5х10 метров. Возможна 
аренда. Тел.: 8-921-128-
68-42.

Акции

Синий цвет как знак внимания
В минувшую субботу в России 

прошел Международный день 
пропавших без вести детей. Его 
цель - обратить внимание широ-
кой общественности к проблеме 
безопасности и безнадзорности 
детей и найти новые методы пред-
упреждения их исчезновения. 

В России акция, приуроченная 
к этому дню, проводится всего 

второй год, хотя в европейских странах ей уже более тридцати лет. 
Символом является синяя незабудка. Отряд «Добрые сердца» Нюк-
сенского ЦСПСиД и объединения «Юность» также не остались в 
стороне. Ребята вышли на улицы райцентра и раздавали прохожим 
буклеты, флажки, значки и воздушные шарики синего цвета, как 
знак внимательного отношения к детям, к их проблемам. 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.


