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Заслужили!

Областные новости

Жара с плюсом - 
надои с минусом

В летний зной даже бурёнкам нелегко. 
Сводка за последнюю пятидневку июня 
показывает, что надои снизились как к 
предыдущей пятидневке, так и к анало-
гичному периоду прошлого года. 

Сейчас в коллективных хозяйствах 
района выпасается 748 голов крупного 
рогатого скота, из них 572 коровы, 
остальное – молодняк. Круглосуточная 
пастьба организована только в ООО СП 
«Нюксенский маслозавод-2» - на ферме 
в Лесютино.

Животноводство

Сводка по надою молока на 30 
июня 2013 года по предприятиям 

АПК Нюксенского района
Первая графа – наименование хозяй-

ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятидневке.
СПК (к-з) «Присухонский» 39,5 -5,5 -5,9

ООО СП «Нюксенский м/з-2» 65,8 -3,8 -6,2

в т. ч. ферма Макарино 54,8 -1,4 -6,4

в т. ч. ферма Лесютино 72,2 -4,6 -5,8

СПК (к-з) «Нюксенский» 44,8 -8,3 -0,2 

ООО «Мирный плюс» 38,3 -17,7 -3,6

По району: 51,6 -5 -4,6

Косят на сено
По данным районного управления 

сельского хозяйства на 1 июля, к заго-
товке кормов приступили в СПК (кол-
хозе) «Нюксенский» и СПК (колхозе) 
«Присухонский». В каждом скошено по 
20 гектаров многолетних трав. В «Нюк-
сенском» заготовлено 28 тонн сена. 

В связи с острой нехваткой кадров и 
невозможностью обеспечить беспере-
бойную работу достаточного количества 
механизаторов и техники, большинство 
хозяйств в этом году решило не силосо-
вать, ограничившись прессованием сена. 
Предполагается, что заготовку силоса 
будут вести только в ООО СП «Нюксен-
ский маслозавод-2».  

Надежда ТЕРЕБОВА.

Кормозаготовки

Серьезный вопрос
Обучающий семинар, в работе кото-

рого приняли участие преподаватели 
института экологии и леса, начальник 
управления Росприроднадзора по Воло-
годской области Андрей Дмитриевский, 
прошел на прошлой неделе. Организа-
ция работы по обращению с отходами 
1-4 классов опасности, порядок учета  
обращения с отходами стали темой раз-
говора для 19 присутствовавших. Все 
получили удостоверения, дающие право 
работы с отходами. Андрей Андреевич 
побывал на площадке для сбора мусора 
на втором участке, полигоне ТБО. «В 
целом райцентр выглядит чистым и 
ухоженным», - резюмировал гость. На 
уборку несанкционированных свалок 
в 2013 году комплексной программой 
по обеспечению экологической безопас-
ности в Нюксенском муниципальном 
районе выделено 30 тысяч рублей (10 
тысяч получило Городищенское муници-
пальные образования, по 8 тысяч – МО 
Нюксенское и СП Востровское, 4 - СП 
Игмасское).

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Вотчина Деда Мороза прошла во 
второй тур конкурса «Россия 10».

По итогам народного голосования Вот-
чина заняла девятое место в Северо-За-
падном федеральном округе, набрав 
169 817 голосов. Чуть меньше - 169 240 
голосов - набрали Картуши в Тотьме, 
у них десятое место в округе. В итоге 
сразу два объекта Вологодской области 
перешли во второй тур мультимедийного 
проекта-конкурса «Россия 10». 

Напомним, конкурс стартовал 25 
марта. Его главная цель - поддержать 
устойчивый интерес к нашей стране 
как к объекту внутреннего и междуна-
родного туризма. Первый конкурсный 
этап длился больше трех месяцев и за-
вершился 30 июня. 

Российский Дед Мороз благодарит 
всех участников проекта и призывает 
их активнее включаться во второй этап 

голосования, который стартовал 1 июля 
и продлится до 1 сентября. Отдать свой 
голос за один и тот же объект можно 
трижды в день. В итоге из 80 объектов 
(по десять из каждого федерального 
округа) будут выбраны 30 финалистов 
- вне зависимости от территориальной 
принадлежности. А десять победителей 
определятся в финале, который завер-
шится 29 сентября. 

Новый дорожный знак вводится на 
дорогах России.

Специальные таблички и разметка с 1 
июля будут предупреждать водителей о 
приближении к пунктам фото - и виде-
офиксации. При этом разметка может 
применяться как самостоятельно, так и 
для дублирования знака. 

Этот проект разработан в МВД по по-
ручению Правительственной комиссии. 

По мнению специалистов, применение 
таких знаков должно существенно по-
высить профилактический эффект и 
снизить уровень дорожно-транспортного 
травматизма. 

На сегодняшний день комплексы 
автоматической фиксации нарушений 
ПДД действуют практически на всей 
территории России. Они охватывают 
около двух тысяч стационарных и 3,5 
тысячи переменных зон контроля. В 
67 регионах сформированы Центры 
обработки информации, в которых ак-
кумулируются все данные о нарушениях 
ПДД, зафиксированных комплексами, 
работающими в автоматическом режи-
ме. По данным ГИБДД, в минувшем году 
камеры зарегистрировали более двадца-
ти двух миллионов нарушений правил.

Управление информационной полити-
ки Правительства Вологодской области. 

Экология

На минувшей неделе состоялся еже-
годный приём главой района выпуск-
ников средних школ, награждённых 
серебряными медалями и девя-
тиклассников, получивших аттестат 
с отличием. Это мероприятие стало 
доброй традицией в нашем районе.

В этом году копилка талантливых 
выпускников пополнилась четырьмя 
серебряными медалями. Их получили 
выпускницы Городищенской средней 
школы: Елена Кормановская, Мария 
Распопова, Вероника Тяпушкина и 
Ирина Парыгина из Нюксенской сред-
ней. Аттестаты особого образца вручены 
девятиклассникам Нюксенской средней 
школы: Анастасии Шишкиной и Сергею 
Ришко. 

- Встречу с выпускниками-отлични-
ками мы проводим уже в двенадцатый 
раз, - обратилась к ребятам начальник 
управления образования Алла Растор-
гуева. - Радует, что такие ребята быва-
ют в нашем районе ежегодно. Правда, 

хотелось бы почествовать и золотых 
медалистов. А они появляются у нас 
в районе через четыре года. Нельзя не 
признать и такой факт, что отличникам, 
учиться намного сложнее – у педагогов 
к вам всегда серьезные требования. Я 
благодарю ваших родителей за то, что 
все эти годы они поддерживали и помо-
гали вам, а самое главное, дали такую 
установку – быть лучшими!

Поддержал Аллу Витальевну и глава 
района Виктор Павлович Локтев: 

- В жизни ничто не дается легко, по-
этому все ваши успехи – это результат 
вашего труда. Хотелось бы, конечно, 
чтобы, получив профессию, вы все вер-
нулись в родной район. К тому же, у вас 
есть возможность заключить договор с 
администрацией и получать стипендию.

Переживали за своих учеников и 
директора: Светлана Владимировна 
Трапезникова и Елена Ивановна Согри-
на – о каждом из своих талантливых 
выпускников они сказали много теплых 

слов. В глазах родителей - гордость за 
своих детей. И это правильно. Такими 
детьми можно гордиться. Пусть они - 
еще неоперившиеся птенцы, но с ними 
уже ведется разговор на равных.

После награждения встреча продол-
жилась в неформальной обстановке 
за чашечкой чая. Много напутствий, 
добрых пожеланий  услышали ребята в 
этот день. Они будут полезны всем, кто 
только окончил школу и стоит на пороге 
выхода в большую жизнь: «Пусть ваша 
самостоятельная жизнь будет насы-
щенной, плодотворной, а ваша энергия 
и талант послужат на благо нашего на-
рода и всей России!», «Найдите такую 
профессию, чтобы она пригодилась не 
только вам, но и послужила людям», 
«Чтобы вас не потеряли на этой планете, 
не теряйте себя». 

Пусть все обязательно сбудется!
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото автора.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Серебряная медалистка Вероника Тяпушкина (справа) с мамой на приёме у главы.
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Губернатор Олег Кувшинников 
впервые выступил перед депу-
татами Законодательного Со-
брания области с «бюджетным 
посланием». Глава региона 
представил новые принципы 
бюджетной политики области 
на ближайшие 3 года.

Программность, сбаланси-
рованность, оптимизация рас-
ходов, самостоятельность му-
ниципальных образований, 
открытость – основные принци-
пы, по которым будет верстать-
ся «Бюджет-2014».

В первую очередь, Олег Кув-
шинников отметил, что фор-
мирование бюджета будет про-
ходить в условиях снижения 
основных бюджетообразующих 
показателей.

Вслед за небольшим эконо-
мическим ростом 2010-2011 
годов со второй половины 2012 
года сформировалась тенден-
ция его торможения по мере 
исчерпания восстановительных 
факторов.

В текущем году ситуация в 
экономике продолжает ухуд-
шаться. По итогам 1 квартала 
сальдированный финансовый 
результат по РФ по сравнению 
с прошлым годом сократился 
на 30%.

В Вологодской области, по 
словам Олега Кувшинникова, 
картина еще более удручающая 
– убыток превысил прибыль. 
Исполнение областного бюд-
жета по наполнению доходной 
части в этом году происходит 
напряженно.

За январь-май объем налога 
на прибыль составил 2,6 млрд. 
рублей. Это ровно в 2 раза ниже 
аналогичного периода 2012 
года. В итоге область рискует 
недополучить почти 3 млрд. 
рублей налога на прибыль.

Важно отметить, что ситуа-
ция с сокращением платежей по 
налогу на прибыль носит обще-
российский характер. В полови-
не субъектов РФ зафиксировано 
снижение сборов данного доход-
ного источника. Это вызвано 
ухудшением финансового поло-
жения организаций вследствие 
развития кризисных процессов 
в мировой экономике и России.

В течение последних двух 
месяцев ведущие мировые ана-
литики (Международный ва-
лютный фонд, Всемирный банк, 
Европейский Центральный 
банк, Еврокомиссия) и Минэ-
кономразвития пересмотрели 
прогнозы развития мировой 
экономики и экономики России 
в сторону уменьшения, дела-
ются заявления о возможной 
рецессии осенью текущего года.

- И в данных условиях главное 
требование к бюджетной поли-
тике ближайшей трехлетки 
– это поддержание экономиче-
ского роста в области, безус-
ловное выполнение всех наших 
социальных обязательств, 
реализация стратегических 
задач, поставленных в указах 
Президента России. В этом 
заключается основная цель 
нашей совместной работы, и 
добиваться этого мы будем за 

счёт кардинального повыше-
ния эффективности бюджет-
ной политики, - сказал Олег 
Кувшинников.

По мнению губернатора, для 
этого региону предстоит до-
стичь ряда целей. Во-первых, 
обеспечить устойчивое и сба-
лансированное исполнение 
консолидированного бюджета 
области, гарантировать безус-
ловное выполнение принятых 
обязательств.

Опыт показывает, что эффек-
тивность управления бюджет-
ными ресурсами достигается 
лишь при условии формирова-
ния сбалансированного бюдже-
та. Хроническое недопоступле-
ние с 2009 года налоговых и не-
налоговых доходов в бюджет об-
ласти привело к необходимости 
привлекать заемные источники, 
в результате к началу 2013 года 
объем долговой нагрузки достиг 
критического уровня.

Кроме того, проблема несба-
лансированного бюджета в 
настоящее время усугубляется 
отсутствием стабильности в 
бюджетной и налоговой полити-
ке на долгосрочную перспекти-
ву. Перенос рисков бюджетной 
системы с федерального на 
региональный уровень, прак-
тика передачи полномочий с 
одного уровня власти на другой 
осложняет достижение сбалан-
сированности бюджетов.

На фоне этого остро стоит за-
дача изыскания источников для 
реализации указов президента 
Российской Федерации.

Только по Вологодской обла-
сти на ближайшую трехлетку 
дополнительная потребность 
в средствах для выполнения 
«майских» указов составляет 
27 млрд. рублей, а предполага-
емый рост доходов за данный 
период составит всего 14 млрд. 
рублей. И это без учета рисков.

В результате все сильнее уве-
личивается дисбаланс между 
расходными полномочиями 
и закрепленными доходными 
источниками.

- В этих условиях мы должны 
не просто усилить работу по 
привлечению доходов в област-
ной бюджет. Мы должны быть 
уверены, что использованы все 
резервы, как федеральные, так 

Бюджетное послание

и наши - внутренние. Поэтому 
с июля этого года приступает 
к работе Комиссия по повы-
шению результативности 
бюджетных расходов.

Органы власти области бу-
дут отчитываться о резуль-
татах работы в истекшем 
году и защищать свои бюдже-
ты на 2014-2016 годы. А ключе-
вым направлением при защите 
будет являться пополнение 
доходной базы консолидиро-
ванного бюджета области за 
счет максимальной отдачи 
от курируемых сфер. Каждый 
руководитель органа власти 
должен будет отчитаться, 
что он планирует делать для 
обеспечения планового развития 
своей отрасли, для увеличения 
валового регионального продук-
та и доходной части консоли-
дированного бюджета области, 
- отметил глава региона.

Во-вторых. Начиная с 2014 
года необходимо обеспечить 
переход к «программному» 
бюджету. Владимир Путин в 
своем Бюджетном послании на 
2014-2016 годы подчеркнул, 
что «государственные програм-
мы должны стать инструмен-
том выработки и реализации 
государственной политики на 
долгосрочную перспективу».

В рамках государственных 
программ области, по мнению 
губернатора, должны быть 
сконцентрированы приорите-
ты, определены источники и 
механизм достижения целей, 
заявленных в государственных 
программах области.

Формирование «программно-
го» бюджета позволит сконцен-
трировать финансовые ресурсы 
на действительно важных для 
Вологодской области направ-
лениях социально-экономиче-
ского развития.

- Для этого считаю необ-
ходимым в ближайшее время 
разработать долгосрочную 
бюджетную стратегию в увяз-
ке со Стратегией социаль-
но-экономического развития 
Вологодской области на период 
до 2020 года. В Стратегии 
должны быть определены ри-
ски и наши действия при любом 
варианте развития событий, 
включая и неблагоприятный. А 

также она должна задать чёт-
кие ориентиры по финансовому 
обеспечению государственных 
программ области, - сказал 
Олег Кувшинников.

В-третьих, оптимизировать 
расходы бюджета и выявить 
резервы для реализации задач, 
обозначенных в указах Прези-
дента России.

- Считаю, что каждый рубль, 
вложенный в социальную сфе-
ру, должен приобретать боль-
шую отдачу. В связи с этим по-
ручаю первым заместителям 
губернатора области провести 
анализ и дать конкретные 
предложения по изысканию та-
ких дополнительных резервов.

В-четвертых, обеспечение 
финансовой самостоятельности 
муниципальных образований 
области. Олег Кувшинников 
сообщил, что в этом году начата 
работа по укрупнению муници-
пальных образований области. 
Определены 5 «пилотных» рай-
онов (Кичменгско-Городецкий, 
Никольский, Череповецкий, 
Сокольский и Грязовецкий), 
где будут опробованы механиз-
мы объединения поселений. 
Это позволит укрепить фи-
нансовую самостоятельность 
муниципальных образований, 
повысить управляемость хо-
зяйственными процессами 
и финансовыми потоками, а 
также эффективность исполь-
зования ресурсов укрупненной 
территории.

- Наконец, нам необходимо 
обеспечить большую прозрач-
ность и открытость бюджет-
ного процесса для граждан. 
Это одно из ключевых условий 
повышения эффективности 
бюджетной политики. Уже 
с текущего года мы должны 
публиковать «открытый бюд-
жет. В доступной и понятной 
людям форме надо показать, 
на какие цели и в каком объёме 
направляются бюджетные 
ресурсы, какие результаты 
планируется достичь и какие 
на самом деле достигнуты, 
чтобы граждане могли само-
стоятельно сделать выводы об 
эффективности расходов и це-
левом использовании средств, 
- сказал глава региона.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Губернатор Вологодской области предложил создавать сельские округа
Глава региона принял 
участие в заседании правле-
ния совета муниципальных 
образований Вологодской 
области.

- Считаю, что в действую-
щих границах муниципального 
района необходимо создавать 
единые сельские округа, объ-
единив при этом все поселе-
ния. Необходимо наделить 
сельские округа полномочиями 
по решению вопросов как му-
ниципального района, так и 
поселений.

Губернатор Олег Кувшинни-
ков предложил внести изме-
нения в федеральное законо-
дательство, предусматриваю-
щие создание муниципальных 
сельских округов – отдельных 
административных образова-
ний, аккумулирующих власт-
ные и финансовые полномочия 
на всей территории районов.

Совет проходил в расши-
ренном составе, поэтому кро-
ме представителей законода-
тельной и исполнительной 
властей из нашего региона в 
зале присутствовали депутаты 
Государственной Думы РФ, 

а также делегации советов 
муниципальных образований 
из Ленинградской области и 
Республики Карелия.

- Вологодская область оказа-
лась одной из первых в стра-
не, в которой стал в полной 
мере реализовываться 131-й 
федеральный закон «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления, - 
напомнил собравшимся Олег 
Кувшинников. 

Тогда на территории области 
было создано 372 муниципаль-
ных образования. По мнению 
губернатора, несмотря на ряд 
положительных моментов, в 
целом сложившаяся система 
организации местного самоу-
правления на практике дока-
зала свою неэффективность. 
Подавляющее большинство 
муниципальных поселений 
было создано на базе бывших 
сельсоветов, зачастую мало-
численных и не имеющих сво-
ей производственной, а значит 
и налоговой базы. И это стало 
серьезным тормозом для раз-
вития сельских территорий, 
так как эффективность работы 

местной власти напрямую за-
висит от бюджетной обеспечен-
ности и кадрового потенциала 
территорий.

- Пытаясь исправить ситу-
ацию, мы увеличили отчисле-
ния в местные, поселенческие 
бюджеты и сделали ряд других 
первоочередных шагов. И если 
в 2011 году бездотационными 
в нашей области были только 
два города – Вологда и Черепо-
вец, то ныне к ним добавились 
еще 15 из 26 районов Вологод-
чины. Вместе с тем проблемы 
остаются, и необходимость 
оптимизации сложившейся 
административной системы 
сегодня актуальна как никог-
да, - отметил глава региона.

Губернатор также отметил, 
что в 5 районах области уже 
действуют пилотные проекты 
по оптимизации численности 
сельских поселений. И только 
за первое полугодие текущего 
года процессами объединения 
были охвачены 19 «низовых» 
административных террито-
рий. Причем, везде эти решения 
получали одобрения на общих 
сходах жителей. Но остающее-

ся число сельских поселений 
по-прежнему очень велико. 
Собственных доходов в неко-
торых из них не хватает даже 
на заработную плату главам 
поселений и местному управ-
ленческому аппарату. Поэтому 
переход на одноуровневую си-
стему власти в муниципальных 
районах с созданием сельских 
округов, получающих широкие 
финансовые и властные пол-
номочия, позволит не только 
сделать власть на местах более 
эффективной, но и приведет к 
сокращению затрат на содер-
жание чиновничьего аппарата.

Рассказал глава региона и о ка-
дровом обеспечении территорий:

- В нашей области реали-
зован и успешно действует 
проект «Команда губернатора 
– муниципальный уровень». Мы 
отобрали лучших претенден-
тов, ставших своеобразным ка-
дровым резервом для местных 
органов власти. Они готовят 
и с успехом защищают свои 
проекты по развитию сельских 
территорий. И работа в этом 
направлении обязательно бу-
дет продолжена и впредь!

О старте этого проекта объявил 
глава региона Олег Кувшинников.

На уличных баннерах в рам-
ках социальной наружной ре-
кламы разместят фотографии 
наших знаменитых земляков. 
Список выдающихся земляков 
утверждается губернатором:

- В нём фамилии граждан, 
внесших значительный вклад в 
становление и развитие регио-
на, оставивших заметный след 
в прошлом области, а также 
выдающиеся современники, за-
служившие уважение земляков. 
Уверен, что реализация нового 
проекта поднимет на новый уро-
вень наш патриотический дух. 
Билборды с портретами наших 
земляков появились в Вологде и 
Череповце. Позже они появятся 
и в других районах области.

Изготовлено 39 баннеров, од-
нако список фамилий выдаю-
щихся жителей Вологодчины 
будет пополняться. На портале 
Правительства области (http://
vologda-oblast.ru/ru/actions/
gordost/) появится одноимённый  
раздел, в котором вологжане смо-
гут оставлять свои предложения.

«Ими гордится 
Вологодчина» 
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Все на выборы!

Позвонив в Тотьму и поинте-
ресовавшись судьбой экспози-
ции, узнала, что экспонаты вы-
ставки сегодня в фондах музея. 
Но моя собеседница – научный 
сотрудник музея Наталья Коре-
нева – поделилась интересной 
информацией, которую я и 
предлагаю читателям:

- Наш выставочный проект 
«История выборов - выбор исто-
рии» был приурочен к 140-ле-
тию создания земских органов 
самоуправления в крае. Ведь 
земские собрания (первые пред-
ставительные учреждения) 
состояли из выборных членов, 
земских гласных, избирае-
мых на трехлетний срок. Нам 
удалось воссоздать не только 
интерьер зала заседаний город-
ской думы конца 19-го - начала 
20 века: большие столы, вен-
ские стулья, книжный шкаф 
и непременный атрибут всех 
присутственных мест - зерцало 
в виде трехгранной призмы, 

на каждой стороне которой 
помещались печатные экзем-
пляры указов императора, но 
и показать посетителям, как 
проходило голосование. Выбо-
ры осуществлялись при помо-
щи баллотировочного ящика 
и баллотировочного аппарата 
системы Астафьева и Товтен, 
баллотировочных шаров. Это 
уникальные предметы. Ящик 
состоит их двух частей. Одна 
выкрашена в белый цвет - «за», 
другая в черный - «против». 
Голоса гласных подавались в 
закрытом помещении шарами, 
опускавшимися в ящик. После 
голосования шары доставались, 
и шел подсчет голосов. Посети-
тели выставки получили воз-
можность проголосовать так, 
как голосовали в прошлом веке.

Особое место в экспозиции 
было отдано подлинным агита-
ционным и информационным 
плакатам советского периода. 
Яркие, с лозунгами тех дней, с 
датами – они передают особый 
дух того времени. Дополня-
ют представление об эпохе и 
сохранившиеся фотографии 
депутатов Верховного Совета, 
областных и местных органов 
самоуправления. 

Изюминкой, приведшей в 
восторг многих, стала возмож-
ность побывать в буфете совет-
ского периода, где шла бойкая 
торговля свежей колбасой, 
аппетитными пряниками и ба-
ранками, шипучим лимонадом.  
Все по ценам 1979 года!

Новый этап парламентариз-
ма начался в 1993-м. Поэтому 
часть выставки была посвящена 
современной избирательной 
системе. Здесь и современ-
ный избирательный участок 
с присущей ему атрибутикой, 
предвыборные листовки, нор-
мативные документы, образцы 
протоколов избирательных 
участков и многое другое.

Интерес к выставке превзо-
шел наши ожидания. Кто толь-
ко не побывал на ней! Нашу 
работу посетители оценили. 

Избирательной системе Российской Федерации 20 лет

Хотелось бы рассказать про 
своих лучших читателей. 

Галина Изосимовна Шпынева 
пронесла любовь к книге через 
всю жизнь. Родилась она 5 июня 
в далеком 1926 году в д. Череми-
ские, колхоз «Путь Ленина». В 
школу пошла в 8 лет, но читать 
научилась гораздо раньше. После 
окончания 10 классов поступила 
в зубоврачебную школу в Воло-
где. Но судьба распорядилась 
иначе: пять лет в лесу с пилой. 
Вышла замуж, пошли дети, их 
у Галины Изосимовны семеро. 
Работала в колхозе: ночью - ко-
нюхом, а днем - в полеводстве. 
Но всегда находила время для 
книги: покупала, выписывала, 
брала в Космаревской библиотеке 
для себя, для детей.

Сейчас Галина Изосимовна жи-
вет в Востром у дочери Татьяны и, 
несмотря на преклонный возраст, 
любит читать. Книги ей приношу 
на дом, так как она передвигает-
ся с трудом. Прочитала всего Ф. 
Абрамова, В. Белова, А. Яшина, 
П. Алешкина, А. Петухова (те 
книги, которые есть в нашей би-
блиотеке). Изучает газету «Крас-

ный Север» и журнал «Сельскую 
новь» от корочки до корочки. 
Книгу Елизара Мальцева «Войди 
в каждый дом» в 600 страниц про-
читала меньше, чем за неделю. 

Мне нравится бывать у нее 
дома, беседовать о прочитанном, 
о жизни. Милая, приятная жен-
щина. У нее грамотная красивая 
речь, исключительная память, 
светлый ум, она - интересная 
собеседница. Голос тихий, напев-
ный - заслушаешься. Наверное, 
вот такой была няня Пушкина 
- Арина Родионовна Матвеева. 
А с какой теплотой она говорит 
о своем отце, погибшем в годы 
военного лихолетья. Его портрет 
висит у нее на стене, как икона. 
С какой любовью рассказывает 
о каждом своем ребенке. Галина 
Изосимовна награждена медалью 
«Медаль материнства». Когда от 
чтения устают глаза, она вяжет 
крючком половички, которые тут 
же раздаривает детям, внукам, 
правнукам.

Есть у нас еще читатели, ко-
торые без книги жить не могут. 
Для них она как хлеб насущный. 
Это В.Д. Павлов, Н.М. Павлов, 

Т.Н. Малафеевская, Г.А. Попо-
ва, Н.Н. Ожиганова. Мужчины 
предпо читают книги детектив-
ного жанра, исторические. Жен-
щины - иронические детективы, 
фантастику, романтические сю-
жеты. Они  работают директо-
рами школ, главным бухгалте-
ром. Свободного времени совсем 
мало. Но минутку для чтения 
художественной литературы 
хоть ночью, да выкроят. Нина 
Николаевна позаботилась еще и 
о моих читателях. Сама привез-
ла на санках две большие сумки 
самых разных книг из домашней 
библиотеки - 90 экземпляров в 
подарок. Она - постоянная участ-
ница читательских конференций 
в библиотеке, которые проходили 
по произведениям А. Петухова, 
С. Мишнева, Г. Щербаковой. И 
сейчас с удовольствием читает ро-
ман Б. Васильева «Не стреляйте в 
белых лебедей» к предстоящему 
обсуждению. Этим читателям 
я признательна за преданность 
книге, за постоянство к библиоте-
ке, за любовь к художественному 
слову.

Градислава НОВИКОВА,
главный библиотекарь 
Востровского филиала. 

Нам пишут

О лучших читателях Пожалейте природу

Наш постоянный читатель 
Вячеслав ИЕВЛЕВ при-
слал в редакцию большое 
стихотворение собствен-
ного сочинения. Его темой 
стало бескультурное пове-
дение земляков, варвар-
ское отношение к природе. 
Предлагаем вашему вни-
манию один отрывок.

…Вот, например, урочище 
 Езовая,

А на нём земляника лесная.
Земляника - лесная ягода,
Её холить и беречь надо бы.
Земляника лесная целебная,

Сила в ней большая 
 волшебная.

Вот и нынешним летом
Пошёл полюбоваться 

 земляничным цветом,
Посмотреть, будет ли 

 земляника.
И тут головой поник я:
На поляне восемь мешков 

 бутылок.
Почесал с досады затылок.
Что же с нами завтра-то 

 будет?
Если б машина – отвёз всё 

 на свалку…
Люди! Одумайтесь, люди.
Как мне природу жалко!

АНО «Редакция газеты «Новый день» 
благодарит Тотемское музейное объе-
динение, предоставившее фотографии 
подлинных плакатов музейного фонда, 
лично Наталью Кореневу. Выставка, на 
наш взгляд, может быть выездной. Она 
будет востребована и сегодня, в преддверии 
20-летия избирательной системы постсо-
ветской России.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Второе воскресенье сентя-
бря объявлено в Российской 
Федерации единым днем 
голосования. В 2013 году это 
8 сентября. Территориаль-
ная избирательная комиссии 
Нюксенского муниципального 
района в официальном изда-
нии района районной газете 
«Новый день» от 18 июня 
сообщила о начале выдвиже-
ния кандидатов на должность 
Глав муниципальных образо-
ваний и сельских поселений и 
кандидатов в депутаты Совета 
муниципальных образований 
и сельских поселений. Из-
бирательная кампания 2013 
года стартовала! Совсем скоро 
нас ждут встречи с кандида-
тами, знакомство с их пред-
выборными планами. Оста-
немся мы равнодушными или 
проявим свою гражданскую 
позицию? Вопрос. Вопрос, 
который позволил вспомнить 
тематическую выставку в То-
темском краеведческом музее, 
где мне довелось побывать 
года два назад… 
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Реклама, объявления

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
на длительный срок. Т.: 
8-921-127-75-22.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ 
«Бычок» по области. Тел.: 
8-981-502-22-09.

• УСТАНОВКА натяжных по-
толков, дверей. Внутренние 
отделочные работы, плитка. 
Недорого. 8-981-424-02-41.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира (газ, хозпо-
стройки). 8-921-065-75-32.

• ПРОДАМ дом с земель-
ным участком в деревне 
Устье-Городищенское. 
8-921-069-39-10.

• ПРОДАМ ВАЗ-2111 2002 
г.в., 100 тыс. руб. Торг. 
8-911-534-42-27.

    Пассажирские перевозки 
Нюксеница-Вологда. 

Все дни, кроме пятницы 
и воскресенья. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 16.00. 

Т.: 8-921-824-60-40.
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-530-81-39.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице, ул. Садовая, 5, га-
зовое отопление. 1100000. 
8-911-798-51-57.

В ООО «Северодвинец-
лес” на постоянной 
основе требуется 

мастер леса. 
Достойная оплата труда. 

Т.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

• СДАЕТСЯ благоустро-
енная квартира в Вологде с 
мебелью. Тел.: 8-921-826-
12-70.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21214. 
Тел.: 8-921-68-25-589.

• Все виды НАРУЖНОЙ 
И ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ. 
8-911-515-20-12.

• ПРОДАМ бочку-вагон. 
8-951-738-80-00.

Коллектив УПХР Нюк-
сенского ЛПУМГ выражает 
искреннее соболезнование 
Дюке Вадиму Николаевичу 
по поводу смерти

 МАТЕРИ.

• ПРОДАЕТСЯ «Мицубиси 
Лансер-10» 2008 г.в. Пробег 
75 тыс. км, двигатель 1,8, 
цвет серебристый, 143 л.с., 
состояние отличное. 8-911-
526-02-99.

• ПРОДАМ ВАЗ-21102 2005 
г.в. 8-921-530-84-26.

• СНИМУ однокомнатную 
квартиру. 8-953-513-97-78.

с. Нюксеница
ГРЕБЕНЩИКОВОЙ 

Любови Михайловне
Дорогая жена, любимая 
мама и бабушка!
Поздравляем с 55-летием!
Будь всегда мила, здорова 

 и красива,
Будь любимой и живи любя,
Пусть проходят незаметно 

 зимы,
Краешком касаясь лишь 

 тебя.
Пусть щек твоих не обжигают 

 слезы,
Беды пусть проходят 

 стороной,
Будь же ты и в лютые морозы
Для семьи и солнцем, и 

 весной!
Муж, сыновья, снохи, 

внук, внучки.

• ТРЕБУЮТСЯ рабочие в 
деревообрабатывающий 
цех. 8-921-532-16-38.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2107 
2006 г.в. 8-911-527-20-12.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у посылкой из Карелии, 
недорого. 8-921-223-64-56.

Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» выражают глубо-
кое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти 
бывшего работника 

ДЮКИ 
Маргариты Дмитриевны.

•  Желающие  СНЯТЬ 
3-комнатную квартиру в 
Нюксенице, ул. Трудовая, 
4/1, звонить Николаю по 
телефону: 8-921-824-64-62.

• РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДЫ. 
Низкие цены. Доставка. 
8-953-522-42-02.

• ПРОДАЕТСЯ а/м «Ла-
да-Калина» универсал 2012 
г.в. Пробег 34 тыс. км. 
Цена 280 тыс. руб. Тел.: 
8-921-128-88-35.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру на втором участке 
на длительный срок. 8-921-
532-92-82.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира с мебелью. 8-911-
524-54-86.

РЕМОНТ 
               •холодильников 
            •стиральных машин 
•заправка автокондиционеров. 

Т.: 8-951-734-26-16.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района информирует население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка в аренду из земель населенных пунктов 
для строительства, с предварительным согласованием места размещения 
объекта:

№ Местоположение земельного участка Площадь, 
кв. м.

Разрешенное 
использование

1 Вологодская область, 
Нюксенский район, 

д. Березовая Слободка, ул. Трудовая, 
примерно в 50 метрах от дома 30

887 Для 
строительства 

гаража

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объекта на зе-
мельном участке принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
телефон для справок: 2-84-65.

Председатель комитета по управлению имуществом 
Л.А. ПУШНИКОВА.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира с газовым отоплением, 
мебелью. 8-951-732-03-49.
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Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

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

8-911-504-61-27.
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Сведения о тарифе на тепловую энергию 
В соответствии со стандартами раскрытия информации Нюксенское 

ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» сообщает сведения о тари-
фе на тепловую энергию, установленном Региональной энергетической 
комиссией по  Вологодской области для потребителей Нюксенского СП 
Нюксенского района на период с 1.07. 2013 г. по 31.12. 2013 г.:

1. Тепловая энергия – 359 руб. за 1 Гкал (без НДС), Приказ № 
946 от 20.11.2012 г.

Инвестиционная деятельность по регулируемым видам деятельности 
во втором квартале 2013 года не осуществлялась.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе теплоснабжения:

                    Наименование Показатель

2 кв. 2012 года

теплоснабжение

Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе

0

Количество исполненных заявок на подключение 
к системе

0

Количество заявок на подключение к системе, 
по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

Резерв мощности системы нет

Более полная информация размещена на сайте ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» www.ukhta-tr.gazprom.ru

• УСЛУГИ: грузоперевозки 
«КамАЗ». 8-921-144-55-55.

Идея создания лыжной 
трассы появилась сразу после 
пуска осенью 2011 года физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Газовик». 

Начали с создания лыжной 
базы. К зиме было закуплено 
20 комплектов лыжного инвен-
таря, каждый стоимостью до 
2, 5 тысяч рублей. Желающих 
оказалось много. Прокат всего 
50 рублей, а удовольствие про-
бежаться по морозцу дороже. 
Только лыжня не совсем устра-
ивала как простых нюксян, 
так и ребят из ДЮСШ, зани-
мающихся под руководством 
тренера Виталия Расторгуева, 
лыжами. Тогда и было принято 
решение обратиться в ЛПУМГ.  
Рассказывает директор ФОКа 
Николай Попов:

- Мы получили полное пони-
мание и поддержку со стороны 
Павла Васильевича Верзунова. 

Уже осенью 2012-го техника 
ЛПУМГ выполнила огромней-
ший и сложнейший объем ра-
бот. Сейчас они продолжаются. 
Затраты в сотни тысяч рублей 
газовики взяли на себя. Но трас-
са удивит нюксян. Пять киломе-
тров соединят ФОК и школьную 
лыжню. Как перебраться через 
речку Нюксеницу? И здесь 
помогла компрессорная. Вы 
знаете, «Газпром - детям» вовсе 
не банальная фраза. А наши 
газовики помогают не только 
детям, но и всем, кто выступает 
за здоровый образ жизни. 

Выровненную дорогу взялись 
подсыпать опилками  нюк-
сенские предприниматели: 
Александр Попов и Андрей Ко-
нюхов, – продолжает Николай 
Дмитриевич. - На днях должен 
подключиться Андрей Меле-
дин. Еще нужно, как минимум, 
50-60 машин опилок. Покрытие 

Готовь лыжную трассу летом…

Сварной каркас, настил на металлических трубах... Такой мост 
выдержит любую нагрузку. 

из опилок делает трассу суше, 
и поэтому возможность для 
тренировок появляется раньше 
весной и позже осенью. Еще 
одна наша мечта – освеще-
ние. На днях разговор на эту 
тему состоялся с начальником 
Нюксенского РЭС Геннадием 
Николаевичем Малгиным. 
Энергетики пообещали устано-
вить опоры и прожекторы, ко-
торые будут освещать вечером 
лыжную трассу в районе двух 
километров…

Приятно писать о добрых де-
лах земляков. Пущенная к зиме 
в эксплуатацию новая пятики-
лометровая лыжная трасса – это 
и людям на пользу, и для ФОКа  
привлечение средств, которые 
пойдут на расширение и улуч-
шение его материальной базы.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото 

Любови ШУШКОВОЙ.

Спорт

3 июля - Мефодий Перепелятник 
В этот день была такая про-

веренная временем примета: 
«Если на Мефодия -дождь, то 
будет идти сорок дней». 

Наблюдали за пауками. Если 
в этот день паук не раскидывает 
сети - будет дождь или буря. 

Паук снова плетет паутину - 
перемена погоды к лучшему. А 
вообще этот день или следую-
щий обычно бывает грозовой. 
«Как наладится дождь, то мать-
рожь повалит, горох отяжелит; 
вечерами станет мглисто, зябко 
да комаристо».

Всходит поздний картофель.
4 июля - Терентий

Зацветает липа (ранний срок 
27 июня, поздний – 18 июля).
5 июля - Ульян и Ульяна

Повсюду узорчато. Голубые 
колокольчики, белые ромаш-
ки, золотистые лютики, мали-

новые остроконечные шапки 
иван-чая, красные шашечки 
вьюнков...

Ульян кличет у полян, а 
Ульяна у реки ходит, глядится 
в речное зеркало. Стряхнет с 
себя Ульяна июльское колдов-
ство - к Ульяну заторопится. А 
его жаркие травы к реке приве-
дут. Эхо манит.

 Ульяна кличет Ульяна, 
Ульян кличет Ульяну.

 Ульян Ульяне в лицо не 
глянет. 

По материалам интернета.

Народные приметы


