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От улыбки станет всем светлей

Анонс

Газета «Новый день»: 
продолжается ПОДПИСКА!

1 июня, в Международный день защи-
ты детей, сотни нюксенских детишек и 
их родителей стали участниками боль-
шого яркого праздника для всей семьи, 
который подарили им сотрудники куль-
турно-досугового центра «Нюксеница» 
совместно с другими культучреждени-
ями района (возможность побывать на 
мероприятии была подарена детям и из 
всех сёл и деревень). 

С утра десятки мальчишек и девчонок 
с удовольствием рисовали мелом прямо 
на асфальте. Цветы и животные (и неве-
домые в том числе!), домики и машинки 
и многое другое украсили площадь перед 
КДЦ. Победителей не выбирали, сладкие 
призы получили абсолютно все!

Самые смелые и активные ребята по-
старше приняли участие в командном 
прохождении игровых станций, где про-
явили не только свою физическую силу 
и выносливость, но и интеллектуаль-
ные способности. Станции: спортивная 
«Будь здоров», «Игровая» (где нужно 
было на время собрать картинку из паз-
лов), «Сказочная» (с вопросами виктори-
ны и инсценировкой русских народных 
сказок), «Русские забавы» (где можно 
было окунуться вместе с сотрудниками 
ЦТНК в старинные игры), «Светофор» 
(блеснуть знаниями правил дорожного 
движения), «Музыкальная» и «Истори-
ческая» - ждали всех желающих. Глав-
ными помощниками по передвижению 

малышни от станции к станции стали 
добровольцы из волонтерского отряда 
ЦСПСиД «Добрые сердца».

Развлечения и участие в различных 
состязаниях отнимают много энергии. 
Поэтому сотрудники ЦТНК предусмо-
трительно позаботились о восполнении 
сил ребятишек, приготовив им кашу, 
сваренную по традиционным старинным 
рецептам.

Концертная программа с ростовыми 
куклами также подарила ребятне бурю 
восторга и море радостных улыбок. 
Аттракционы и батуты, конкурсы и 
сладости стали неотъемлемой частью 
выходного дня. Не только дети, но и 
взрослые остались довольны, получив 
заряд радости на этом светлом празд-
нике!  

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

«От улыбки станет всем светлей», - поётся в доброй детской песенке. Действитель-
но, порой одной чистой детской улыбки достаточно, чтобы растопить сердце 
вечно занятого и усталого взрослого.

8 июня, в суб-
боту, всех юных 
жителей нашего 
района, а также 
их мам, пап, ба-
бушек и деду-
шек приглашаем 
провести вместе 
« З Д О Р О В Ы Й 
ВЫХОДНОЙ – 

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!» в д. Бобровское.
В программе:
• первый детский экологический слет;
• выступление театральных коллек-

тивов;
• экологический капустник;
• полевой практикум; 
• экологическая рыбалка.
Заезд участников с 9.00 до 10.00 час.
Отправление автобуса от автостанции.

На полях работает 
техника Митина

По данным на 4 июня, сев завершили 
три хозяйства района: в «Присухон-
ском» яровые зерновые посеяны на 
площади 160 гектаров (100% от запла-
нированного), в «Мирном плюс» - 100 
гектаров (50%), в «Нюксенском» - 150 
гектаров (150%). В ООО СП «Нюксен-
ский маслозавод-2» весенне-полевые 
работы продолжаются: 136 гектаров 
(39%). В целом, по Нюксенскому району 
зерновыми засеяно 546 гектаров, из них 
овсом – 305.

Согласно областной сводке от 3 июня, 
наш район по выполнению плана посев-
ной и плана посева яровых зерновых 
культур числится самым отстающим 
– 52 %. При этом количество гектаров,  
засеянных яровыми зерновыми, в Нюк-
сенском районе больше, чем в Сямжен-
ском и Бабушкинском. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

- Поручение губернатора области 
Олега Кувшинникова об усилении мер 
по борьбе с браконьерством выполне-
но, - сообщил заместитель губернатора 
области Николай Гуслинский. - Законо-
проект, разработанный по инициативе 
главы региона, поддержан Государ-
ственной Думой РФ и президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

Напомним, ровно год назад губернатор 
области, анализируя сложную промыс-
ловую ситуацию на водоемах области, 
озвучил ряд поручений, касающихся 
борьбы с незаконным выловом рыбы. 
В частности, подготовить изменения в 
административное законодательство 
Вологодской области.

В рамках выполнения поручения гу-
бернатора области Олега Кувшинникова 
департаментом по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира совместно с областными 
парламентариями разработан законо-
проект о внесении изменений в Кодекс 
РФ об административных правонару-

шениях. Они касались увеличения сумм 
штрафов за нарушение Правил рыбо-
ловства. После принятия соответствую-
щего постановления Законодательного 
Собрания области законопроект был 
направлен в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ.

Представители департамента также 
приняли участие в работе профильного 
комитета Госдумы в сфере природополь-
зования и внесли предложение об увели-
чении сумм штрафов не только за нару-
шение Правил рыболовства, но и охоты. 

Доработанный законопроект был 
принят Государственной Думой РФ на 
весенней сессии и подписан Президен-
том Владимиром Путиным.

- Тот факт, что инициатива Воло-
годской области поддержана на самом 
высоком государственном уровне, под-
тверждает правильность вектора нашей 
работы в сфере природопользования. И 
еще раз доказывает, что проблема ак-
туальна для всей страны в целом. Ведь 
нелегальное использование биоресур-

сов несет ряд серьезных последствий 
как для окружающей среды, так и для 
региональной экономики. Сохранение 
рыбных запасов, ее легальная добыча 
позволят, в числе прочего, сохранить 
малый бизнес, занятый в переработке, 
и, безусловно, положительно скажется 
на социально-экономической ситуации 
в районах. Причем, повторюсь, во всех 
регионах страны, имеющих серьезный 
запас биоресурсов. 

Таким образом, Федеральным законом 
РФ от 7 мая 2013 г. № 91-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 8.33 и 8.37 Кодекса 
об административных правонарушени-
ях» увеличены размеры административ-
ных штрафов:

- за нарушение правил охраны среды 
обитания или путей миграции живот-
ных - на граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти до пятнад-
цати тысяч рублей;

- за нарушение правил пользова-
ния объектами животного мира при 
осуществлении охоты - на граждан в 

размере от двух до пяти тысяч рублей с 
конфискацией орудий охоты или без та-
ковой или лишение права осуществлять 
охоту на срок до двух лет; на должност-
ных лиц - от двадцати до тридцати тысяч 
рублей с конфискацией орудий охоты 
или без таковой;

- за нарушение правил добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов 
- на граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфискацией 
судна и других орудий добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов или 
без таковой; на должностных лиц - от 
двадцати до тридцати тысяч рублей с 
конфискацией судна и других орудий 
добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов или без таковой; на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей с конфискацией судна и других 
орудий добычи (вылова) водных биоло-
гических ресурсов или без таковой.

Законопроект вступил в действие 19 
мая 2013 года.

По материалам управления 
информационной политики Прави-

тельства Вологодской области.

Приезжайте в Бобровское!

во всех почтовых отделе-
ниях, в редакции газеты и 
у агентов, электронная.

О борьбе с браконьерством
Инициатива губернатора

Реклама
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Важным фактором эколо-
гической безопасности при 
осуществлении любой про-
изводственной деятельности 
является наличие достоверной 
информации, которую получа-
ют при выполнении инженер-
но-экологических изысканий. 
По последним требованиям 
законодательства ни один про-
изводственный объект не будет 
построен, ни одна реконструк-
ция не будет выполнена без 
таких исследований, не будет 
проведена единая госэкспер-
тиза, без которой невозможен 
допуск к работе.

В Нюксенском ЛПУМГ за 
экологическую работу отвечают 
инженеры по охране окружаю-
щей среды: Наталья Владими-
ровна Верзунова и Анастасия 
Николаевна Панева. 

ЛПУМГ - это не просто одно 
большое предприятие со всеми 
цехами и зданиями различных 
служб, это еще более полутора 
тысяч километров обслужива-
емых газопроводов, пролегаю-
щих по Вологодской и Архан-
гельской области. 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
работает по Международным 
экологическим стандартам. 
Четко отслеживается коли-
чество выбросов в атмосферу, 
отходов, стоков и их состав, 
просчитывает возможный вред. 
В окрестностях компрессорной 
станции проводятся много-
летние экологические наблю-
дения. Техногенное воздей-

Всем голубого неба!

ствие на окружающую среду 
оценивается через показатели 
химического воздействия на 
воздушную, водную и поч-
венную среду. В полевом эта-
пе проводятся комплексные 
ландшафтные исследования, 
описание контрольных точек, 
отбор проб, геоботанические, 
почвенные, биологические 
исследования и т. д., а также 
инструментальные измерения 
факторов физического воздей-
ствия. Кроме того, химиками 
предприятия проводится посто-
янный мониторинг, результаты 
которого экологи тщательно 
анализируют и рекомендуют, 
какие управленческие реше-
ния следует принять, чтобы 
не превышать установленные 
нормативы. Фоновые концен-
трации загрязняющих веществ, 
фиксируемые в течение послед-
них лет, свидетельствуют о не-
значительном влиянии выбро-
сов предприятия на состояние 
приземного слоя атмосферы. 
В частности, концентрации 
угарного газа ниже предель-
но-допустимых в 12,5 раз, диок-
сида азота – в 10 раз, диоксида 
серы - в 25 раз, взвешенных 
веществ – в 1,5 раза. К тому же, 
они примерно одинаковы во все 
периоды измерений (сезонов), 
уровень содержания определя-
емых примесей, как правило, 
соответствует фоновому.  

А есть и другие индикаторы, 
подтверждающие, что с эко-
логией на территории ЛПУМГ 
и вокруг нее все в порядке,  – 
природные. Наталья Владими-
ровна показывает фотографию 
незамысловатого цветочка:

- Это пальчатокоренник кро-
ваво-красный из семейства 
орхидных. Охраняемый вид. 
Период развития до цветения 
около 17-19 лет. Растет только 
на экологически чистой тер-
ритории. Расцвел у нас в дре-
нажной канаве, куда попадают 
очищенные стоки. Фиалкам у 
крыльца административного 
корпуса тоже нужна чистая 
почва.

Кстати, еще о природных ин-
дикаторах: в прудах на терри-
тории ЛПУМГ (их два: объемом 
25 и 7,5 тысяч куб.м.) живут 
зеркальные и чешуйчатые кар-
пы. Проводятся экологические 
рыбалки,  то есть рыб вылавли-
вают, взвешивают, замеряют 
и… выпускают обратно. На 
последнем переселении карпов 
из одного источника в другой 

обнаружились особи весом до 
4 кг. Водоемы стали детским 
садом для маленьких чаек, их 
соседство с работающим пред-
приятием и людьми тоже не 
смутило.

Конечно, пруды созданы в 
первую очередь для техниче-
ских и противопожарных нужд 
предприятия, это результат 
работы по формированию эко-
номичного и рационального 
подхода к водопользованию. По 
тому же примеру на промпло-
щадке в Плесецке в прошлом 
году был создан резервный 
водоем объемом около 2 тысяч 
куб.м. В нем собираются годо-
вые ливневые стоки с террито-
рии, а, значит, закрыт сброс в 
окружающую среду. 

При строительстве новых 5-го 
и 6-го цехов были установлены 
самые современные очистные 
сооружения ливневых вод со 
степенью очистки до 96-99 %. 
На объединенном сбросе сточ-
ных вод запроектирован нако-
питель-отстойник, в будущем 
есть возможность увеличить 
его объем для сбора природной 
дождевой воды и, следователь-
но, сократить сброс. В итоге: 
меньше потребляется водопро-
водной воды, меньше сбросы в 
окружающую среду, меньше 
платежи за негативное воздей-
ствие. Это один из примеров, 
когда экология стоит на службе 
производства, а результат – эко-
логично и экономично.

И еще очень красиво! На од-
ном из прудов есть фонтан, бью-
щий из цветка  лотоса, где такое 
в сельской глубинке увидишь? 

Ландшафтным дизайном 
тоже занимаются экологи, 
предлагают руководству, где 
какую клумбу разбить, где 
посадить деревья или кустар-
ники, где установить вазо-
ны. Вся территория большого 
производства летом в прямом 
смысле цветет. С высоты вер-
толета на центральном газоне 
выделяется бело-синий логотип 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Возле окон помещений служб 
установлены различные кашпо 
с петунией, геранью и бегони-
ями. В работу по украшению 
территории включены все ра-
ботники. Газоны занимают  две 
трети общей площади террито-
рии предприятия!

Это лишь небольшая види-
мая часть работы экологов, на 
их плечах также все экологи-
ческие отчеты, составление 

проектов, перспективных и 
текущих планов, программ 
мероприятий по охране окру-
жающей среды, контроль над 
выполнением природоохран-
ного законодательства, участие 
в экологическом обучении…
Можно еще продолжать и про-
должать.

ЛПУМГ многое делает и для 
преображения Нюксеницы. 
Так, силами газовиков  создан 
сквер в центре второго участ-
ка, когда-то на том месте был 
пустырь. 

- Посредине стояла телега с 
мусором, на которой постоянно 
шла война между воронами и 
чайками – гнетущее впечатле-
ние, - вспоминает Наталья Вла-
димировна. – Теперь красиво. 
И радостно от того, что здесь 
молодые мамы с малышами 
гуляют, дети играют, приезжие 
фотографируются, беседуют 
пенсионеры. Вот для них и 
создавали сквер. Жаль только, 
что нет теперь тех редких видов 
кустов, посаженных вначале, 
их мы закупали специально. 
Кому они помешали? 

Родником у причала пользу-
ются многие жители Нюксени-
цы. В рамках Всероссийской 
акции по охране водных источ-
ников от загрязнений работни-
ки Нюксенского ЛПУМГ от-
ремонтировали проезд к нему, 
укрепили склон, вырубили 
кусты, установили металли-
ческую лестницу. Вот только 
нынешний ледоход внес свой 
вклад, требуется ремонт. Но 
ответственности с себя газовики 
не снимают, работы продолжа-
ются.

Совместно с администрацией 
района Нюксенское ЛПУМГ  
работает над  проектом  по бла-
гоустройству села. В прошлом 
году возле ФОКа «Газовик» 
появилась кедровая аллея.

Когда человек делает столько, 
чтобы окружающий мир стал 
чище и красивее, естественно, 
что задевает бесхозяйствен-
ность других, безответственное 
отношение к окружающей при-
родной среде:

- Почему так? - недоумевает 
эколог. - Приезжаю в Никольск 
– чисто, в Тотьме и Тарноге – 
порядок, а у нас… 

Считает, что Нюксенскому 
району надо подниматься на 
должный уровень и налаживать 
стабильную работу по вывозу, 
размещению и захоронению 
отходов.

5 июня - Всемирный День 
охраны окружающей среды, 
или День эколога, а пожелание  
у Натальи Владимировны и ее 
коллег традиционное и адре-
совано всем людям, вне зави-
симости от профессиональной 
принадлежности:

- Желаю вам голубого неба, 
чистой воды и зеленой травы…

Оксана ШУШКОВА.

2013-й объявлен в России 
Годом охраны окружаю-
щей среды. «Газпром» эту 
идею подхватил, и по всему 
обществу проводится Год 
экологии. Природоохран-
ная деятельность – одна из 
приоритетных задач в работе 
компании и структурных 
подразделений. Естественно, 
что ее выполнению и в ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 
уделяют огромное внимание. 
Ежегодно составляется отчет 
о социально-экологической 
ответственности, с которым на 
корпоративном сайте  может 
ознакомиться любой желаю-
щий. Слово «ответственность» 
здесь ключевое. Ответствен-
ность за работу, ответствен-
ность за окружающую среду, 
ответственность за жизнь и 
здоровье своих работников и 
благополучие жителей терри-
торий, на которых расположе-
ны предприятия общества. 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»:  Нюксенскому ЛПУМГ 40 лет

Поздравляем!
Нюксенское ЛПУМГ яв-

ляется постоянным участни-
ком и призером областного 
конкурса «За вклад в сохра-
нение окружающей среды», 
проводимым департаментом 
природных ресурсов. 

В этом году нюксенское 
предприятие вновь среди 
лидеров – ему присуждено 
второе место! Награждение 
состоится в июле, на расши-
ренном заседании областного 
оргкомитета Дней защиты от 
экологической опасности, по-
священного подведению ито-
гов общероссийской акции 
на территории Вологодской 
области. Поздравляем! 

Управление информа-
ционной политики пра-

вительства Вологодской 
области.

Даже птиц устраивает сосед-
ство с большим производ-
ством.

В поддержку семей 
с детьми

В Вологодской области мате-
риально поддерживают семьи, 
решившие стать многодетными. 

С 2011 года выплачивается 
областной семейный капитал – 
100 тысяч рублей тем семьям, 
в которых третий и последу-
ющий ребенок родился после 
31.12.2010 года. В Нюксен-
ском районе право на данную 
меру социальной поддержки  
получили 18 семей, из них 8 - с 
начала текущего года.

С января 2013-го установлена 
ежемесячная денежная вы-
плата 6398 рублей для семей, 
где третий и каждый последу-
ющий ребенок родился после 
31.12.2012 года и доход кото-
рых не превышает областной 
прожиточный минимум. У нас 
в районе таковых шесть.

Как пояснила начальник де-
партамента социальной защиты 
населения области Лариса Ка-
манина, уже 1074 вологодских 
семьи получили областной 
материнский капитал, а 198 
многодетных семей стали по-
лучателями ежемесячной де-
нежной выплаты на третьего и 
последующего ребенка. В 2013 
году на эти цели будет направ-
лено 109 миллионов рублей из 
областного бюджета. 

Машина за победу 
в конкурсе

Стартовал юбилейный деся-
тый областной конкурс «Здо-
ровье вологжан», организован-
ный Правительством Вологод-
ской области. Оценивать работу 
сельских участковых больниц, 
врачебных амбулаторий, ФА-
Пов будут представители де-
партамента здравоохранения, 
ЗСО, а также председатель 
конкурсной комиссии, замести-
тель губернатора области Олег 
Васильев. Претендентам на по-
беду будут начисляться баллы 
за профилактические осмотры, 
охват прививками и флюоро-
графическими обследования-
ми взрослых и детей, раннее 
наблюдение беременных, обе-
спечение граждан, имеющих 
право на льготы, лекарствен-
ными препаратами, проведение 
диспансеризации участников 
Великой Отечественной войны, 
участие сельских лечебно-про-
филактических учреждений 
в пропаганде медицинских и 
гигиенических знаний, здо-
рового образа жизни. Кроме 
того, будет оцениваться уком-
плектованность кадрами сель-
ских лечебных учреждений и 
обеспеченность медработников 
жильем. 

Конкурс пройдёт в два этапа. 
Итоги первого подведут к 15 
июня районные конкурсные 
комиссии. Победители район-
ных этапов получат в подарок 
медицинское оборудование. 
Результаты областного конкур-
са будут известны в середине 
сентября. Но перед этим ко-
миссия отправится на места к 
полуфиналистам, чтобы лично 
познакомиться с работой сель-
ских лечебных учреждений. 
Три победителя получат от 
Правительства области новые 
санитарные автомобили УАЗ. 

По материалам управ-
ления информационной 

политики  Правительства 
Вологодской области.

Социальная 
защита

Здравоохранение

Наталья Верзунова: «Много труда вложено, чтобы ЛПУМГ вы-
глядело так, как сейчас!».
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Областные новости

В рамках заседания, в част-
ности, были рассмотрены пред-
ложения рабочей группы Гос-
совета по решению основных 
проблем отрасли, связанных 
с низкими темпами модерни-
зации коммунальной инфра-
структуры и недостаточной 
инвестиционной привлекатель-
ностью. Кроме того, обсужда-
лись предложения по решению 
проблемы неплатежей в ЖКХ и 
меры по ликвидации кадрового 
дефицита в отрасли.

Владимир Путин заявил о 
том, что реализация реформы 
ЖКХ сегодня идет недостаточ-
но высокими темпами, людей 
не устраивает низкое каче-
ство услуг, недобросовестное 
управление и постоянный рост 
тарифов.

Однако, по словам главы 
государства, вкладывать в эту 
сферу только бюджетные день-
ги – неэффективно. Президент 
подчеркнул, что объемы част-
ных инвестиций на сегодняш-
ний день минимальны: 8% от 
годового оборота предприятий 
коммунального комплекса. Не-
смотря на то, что оборот рынка 
ЖХК равен 4,2 трлн. рублей в 
год, для долгосрочного серьез-
ного инвестора он неинтересен. 
По словам Владимира Путина, 
политика госрегулирования 
тарифов должна быть понятной 
и прозрачной, чтобы инвестор 
понимал, когда и с какой до-
ходностью он сможет вернуть 

Губернатор области Олег Кувшинников принял участие в 
заседании Госсовета РФ под председательством президента 
Владимира Путина, посвященном мерам по повышению каче-
ства предоставления жилищно-коммунальных услуг.

вложенный капитал.
- Обсуждаемая в рамках засе-

дания Госсовета РФ тема была 
крайне актуальной и крайне 
сложной, так как проблемы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства остаются одними из 
главных для населения нашей 
страны. По последним соцо-
просам, так считает более 60% 
россиян. ЖКХ – базовая от-
расль для экономики. Главный 
посыл: отрасль требует серьез-
ной модернизации, крупные 
внебюджетные инвестиции. 
Только для восстановления 
изношенных фондов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
требуется 9 триллионов рублей 
при годовом федеральном бюд-
жете в 13 триллионов. Реали-
зовать это в короткие сроки 
крайне сложно, - подчеркнул 
губернатор Олег Кувшинников, 
комментируя итоги заседа-
ния. – Сегодня была услышана 
просьба многих губернаторов, 
и моя в том числе, о снижении 
доли софинансирования субъ-
ектов на расселение ветхого 
и аварийного жилого фонда в 
рамках реализации 185-ФЗ «О 
Фонде содействия развитию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства». 60% - федеральный 
бюджет, 40% - региональный. 
Владимир Путин поручил пред-
седателю Правительства РФ до 
15 июля внести соответствую-
щие изменения в федеральные 
законы.

В преддверии Дня защиты 
детей глава региона Олег 
Кувшинников объявил о том, 
что Вологодская область при-
соединяется к Всероссийской 
информационной кампании 
против насилия и жестокости 
в СМИ.
1 июня в России стартовала 

информационная кампания 
против насилия и жестокости 
в СМИ и средствах массовой 
коммуникации. Акция прохо-
дит по инициативе уполномо-
ченного по правам ребенка при 
президенте РФ в соответствии с 
Национальной стратегией дей-
ствий в интересах детей.

Кампания направлена против 
создания и распространения 
среди детей в возрасте до 18 лет 
информационной продукции, 
содержащей пропаганду жесто-
кости, насилия, порнографии 
и других социальных отклоне-
ний, изображение и описание 
которых способно причинить 
вред здоровью, физическому, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию детей.

Кампания, которая продлит-
ся до 1 июня 2014, включает 
в себя комплекс информаци-
онных, образовательно-про-
светительских, пропагандист-
ских и организационных мер, 
направленных на развитие 
механизмов родительского и 
общественного контроля.

- Я дал поручение о подго-
товке плана мероприятий по 
проведению её в Вологодской 
области. Призываю принять 
активное участие в проведении 
кампании представителей си-
стемы образования, здравоох-
ранения, соцзащиты, УМВД, 
роскомнадзора, родительской 
общественности и СМИ. Только 
общими усилиями мы сможем 
помочь нашим детям развивать-
ся гармонично, оградить их от 
информации, которая может 
нанести вред физическому и 
нравственному здоровью, - 
подчеркнул глава региона Олег 
Кувшинников. – Я беру реали-
зацию этого проекта в нашей 
области под личный контроль. 
Кроме того, буду лично прини-
мать самое активное участие в 
мероприятиях кампании.

 Во всех муниципалитетах 
эти вопросы были проработаны 
местной администрацией. Олег 
Кувшинников поручил главам 
районов собрать необходимые 
документы и передать их в 
департамент строительства и 
ЖКХ области. До 1 августа 
2013 года две заявительницы 
должны попасть в федеральный 
список на получение жилищ-
ного сертификата, еще одной в 
июле будет предоставлена суб-
сидия на приобретение жилого 
помещения.  

Подводя итог, глава региона 
подчеркнул: использование 
современных технологий для 
личных приёмов населения 
должно стать традицией. Олег 
Кувшинников предложил и 
впредь общаться с заявителями 

Личный прием без выезда в Вологду

из отдаленных районов Воло-
годской области при помощи 
видеоконференцсвязи.  

Инициативу губернатора об-
щественность поддержала. Но-
вая форма работы с населением 
повышает доступность и откры-
тость власти, даёт возможность 
маломобильным гражданам 
общаться с представителями 
власти в режиме реального 
времени.

• 6 июня с 15.00 личный 
приём граждан в режиме ви-
деоконференции проведёт за-
меститель губернатора области 
О.А. Васильев, 

• 19 июня с 10.00 –  замести-
тель губернатора области В.В. 
Рябишин, курирующий вопро-
сы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 

на территории области, граж-
данской защиты, социальной 
безопасности и экологического 
контроля, 

•20 июня с 10.30 – замести-
тель губернатора области В.Ю. 
Хохлов, 

• 26 июня с 11.00 – заме-
ститель губернатора области 
Н.Е. Гуслинский, курирующий 
вопросы поддержки сельско-
хозяйственного производства, 
продовольственных ресурсов и 
торговли, ветеринарии, лесных 
отношений, использования 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, контроля 
и использования объектов жи-
вотного мира, осуществления 
надзора за техническим состо-
янием самоходных машин и 
других видов техники области.

Желающие обратиться на 
личный приём граждане долж-
ны заранее подготовить мате-
риалы по вопросу обращения и 
согласовать их с администраци-
ей муниципального района по 
месту проживания.

8 мая, в преддверии Дня Победы, губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников - впервые в режиме видеоконференц-
связи - пообщался с вдовами ветеранов Великой Отечественной 
войны. Тогда сразу три вдовы из Сокольского, Грязовецкого и 
Великоустюгского районов обратились к главе региона с прось-
бой оказать содействие в обеспечении жильем в соответствии с 
указом президента РФ от 7 мая 2008 года.

По информации пресс-службы губернатора Вологодскойобласти.

Обсудили проблемы ЖКХ

СМИ против 
насилия

- Наша компания, основан-
ная в Череповце, - рассказывает 
директор ООО «Эдвейс тур» 
Ирина Петухова, - 13 лет ста-
бильно работает на рынке тури-
стических услуг. За это время 
к нам обратилось более 40 ты-
сяч клиентов. Совсем недавно 
филиалы фирмы открылись в 
Тотьме и Нюксенице. 

- Ирина Дмитриевна, что ин-
тересного и необычного вы мо-
жете предложить нюксянам?

- Самые разные виды отды-
ха… Тем, кто хочет поправить 
здоровье, можем предложить 
отдых и лечение в санаториях 
по всей России. Для тех, кто 
любит понежиться на солныш-
ке и искупаться в теплом и 
ласковом море, предлагаем 
отдых на курортах Краснодар-
ского края, Крыма, Турции, 
Египта, Болгарии, Греции, 
Кипра и многих других, уже по-
любившихся россиянам. Есть 
предложения по отдыху в эк-
зотических странах, таких как 
Индия, Тайланд, Вьетнам, Куба 
и др. Для тех, кто любит путе-
шествовать и познавать мир - 
экскурсионные туры по Европе 
и России (Ярославль, Углич, 
Мышкин, Санкт-Петербург, 
Великий Новгород, Москва и 
др.). Нами разработано много 
экскурсионных программ по 
Вологодской области. 

Для детей организуем отдых 
в оздоровительных лагерях в 
России и за рубежом: Гелен-
джик, Анапа, Сочи, Евпатория, 
Турция, Болгария, Мальта и 
др. Есть предложения и для  
молодоженов: мы поможем не 
только незабываемо провести 
медовый месяц, но и организо-
вать свадебную церемонию за 
границей. 

Для любителей активного 
отдыха организуем туры на 
горнолыжные курорты Рос-
сии, Болгарии, Турции,  Ан-
дорры, Австрии…  Походы по 
магазинам можно тоже считать 
активным отдыхом. Поэтому 
для желающих обновить свой 
гардероб и при этом сэкономить 
деньги организуем шоп-туры в 
Иваново и в Финляндию. Для 
тех, кто хочет усовершенство-
вать свои знания иностранных 
языков,  предлагаем образова-
тельные туры в Англию, Кипр, 
Мальту, Германию…

В каждой стране есть что-то 
особенное. При этом не обя-
зательно ехать куда-то очень 
далеко, прекрасные места для 
отдыха есть совсем рядом, 
стоит только захотеть их най-
ти. Сейчас мы разрабатываем 
маршруты и планируем орга-
низовать приём туристических 
групп в Тотьме, Нюксенице, 
Тарногском Городке. Мы на-
целены на развитие не только 
выездного, но и въездного, 
деревенского, туризма.

- В чем преимущество тур-
фирмы в отличие от самостоя-
тельного путешествия?

- Наше основное преимуще-
ство: безопасность, уверен-

Лето - пора отпусков

Рецепт незабываемого 
отдыха от «ЭДВЕЙС ТУР» 
Вы не желаете сидеть на месте? Вам хочется путешествовать, 
познавать мир и активно отдыхать? Благодаря компании «Эд-
вейс Тур» ваши пожелания легко выполнимы! 

ность, надежность. Мы несём 
ответственность за туриста, 
предоставляем ему разносто-
роннюю поддержку во время 
поездки. Организованный тур 
позволяет избежать   многих 
проблем с оформлением до-
кументов, заказом билетов, 
заселением в гостиницу. А при 
самостоятельном путешествии 
туристу не на кого надеяться. 
Кстати, цена, по которой кли-
ент покупает у нас путевку, 
остаётся такой же, как если бы 
он организовывал свою поездку 
сам, а возможно, и дешевле. К 
тому же, существуют опреде-
ленные категории населения, 
для которых самостоятельный 
туризм неактуален: это люди, 
привыкшие к комфорту, тури-
сты, не знающие иностранного 
языка или путешествующие 
всей семьей. 

Чтобы снизить возможные 
риски до минимума, туристам 
необходимо выбирать крупную 
профессиональную фирму с 
многолетним опытом работы, 
которая хорошо зарекомен-
довала себя на рынке и имеет 
стабильную репутацию. Такую, 
как «Эдвейс Тур». Наша ком-
пания имеет немало благодар-
ственных писем и дипломов  
за заботу о своих клиентах. 
Мы сотрудничаем с крупней-
шими страховыми компания-
ми: «Росгосстрах», «Артэкс», 
«Уралсиб». Каждая программа 
рассчитывается индивидуаль-
но, исходя из пожеланий кли-
ента. Всем туристам, купившим 
путевки за границу, мы дарим 
международные SIM-карты, 
чтобы они не переплачивали за 
роуминг в других странах. Всем 
нашим клиентам помогаем с 
оформлением виз и покупкой 
авиа- и ж\д билетов.

- Готова ли фирма «Эдвейс 
Тур» предоставить скидки 
нюксянам?

- Конечно же. В течение двух 
недель со времени открытия 
филиала в Нюксенице мы пре-
доставляем скидку 5 % всем 
клиентам, купившим у нас 
путёвки. 

- Что вы посоветуете тем, кто 
еще не определился с выбором 
тура? 

- Прийти к нам и рассказать, 
чтобы хотелось бы получить от 
отдыха. Мы поможем подобрать 
оптимальный вариант, учиты-
вая пожелания и финансовые 
возможности клиента. Мы 
работаем, чтобы вы отдыхали.

*   *   *
Хотите отдохнуть с пользой? 

Обращайтесь в филиал ООО 
«Эдвейс тур» по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Советская, 3 «а» 
(рядом с цветочным магазином 
«Николь»), тел. 8-900-556-78-
28.  Вас встретит менеджер Еле-
на Николаевна Малафеевская. 
Также информацию об услугах 
фирмы «Эдвейс тур» можно 
найти на сайте: www.edveys-tur.
ru и на страничке одноименной 
группы «ВКонтакте».

Надежда ТЕРЕБОВА.

* На правах рекламы
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СО  СВИНОКОМПЛЕКСА 

Г. РЫБИНСК
Т. 8-921-825-73-33,

         8-910-960-20-30.

состоится продажа 
 привитых, кастрированных

7 ИЮНЯ в 17.00  
(у м-на «Александра),
Б.-Слободка - 17.30.

с. Нюксеница
КОРОТКОМУ 

Николаю Мефодьевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Ветераны ОВД.

• ПРОДАЮ ВАЗ-2110 2004 
г.в., цвет синий. Т.: 8-921-
820-90-01.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру 50,8 кв.м. в фин-
ском доме, 2 этаж по ул. 
40 лет Победы (возле боль-
ницы). В квартире сделан 
хороший ремонт, имеются 
встроенные шкафы. Тел.: 
8-911-442-40-85.

•  ПРОДАМ «Форд Фо-
кус-2» 2007 г.в., хэтчбек. 
Т.: 8-953-507-28-97.

• ПРОДАМ или МЕНЯЮ: 
многопил ЦДК 5-3, ЦА-
2А, ТЧПА-7 заточный, два 
станка для изготовления 
деревянных кольев, ши-
порез, треллевочник ТЛТ-
100А, ДТ-75, ЮМЗ-6АЛ, 
КамАЗ-5320, прицеп ГКБ-
8551, ГАЗ-66 кунг, погруз-
чик МУП-351П-02. Т.: 8-921-
534-25-17.

Выражаем искреннее соболез-
нование Николайчук Татьяне 
Николаевне по поводу смерти 

МАТЕРИ.
Одноклассники.

Выражаем искреннее соболез-
нование Распоповой Надежде 
Михайловне по поводу смерти 
матери 

БЕРЕЗИНОЙ 
Августы Ивановны.
Бывшие и действующие 
сотрудники Сбербанка.

• СДАМ квартиру с печным 
отоплением (6 тыс. руб.) с 
последующей продажей. Т.: 
8-951-733-87-81.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель», евротент. 8-951-746-
70-29.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиной Тамаре 
Михайловне, Татьяне, Галине, 
Николаю, Игорю, их семьям 
по поводу смерти мужа, отца, 
дедушки 

БРИТВИНА 
Павла Александровича.

А.А. и Н.П. Короткие 
(Тарнога).

Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти бывшего 
работника 

МАЛЬЦЕВОЙ 
Лидии Николаевны.

Педколлектив Нюксенской 
средней школы глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего учи-
теля начальных классов 

БЕРЕЗИНОЙ 
Августы Ивановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким.

Коллектив «Родные напе-
вы» Городищенского ДК и его 
ветераны выражают глубокое 
соболезнование Перегудовой 
Нине Михайловне, ее родным 
и близким по поводу смерти 

МАТЕРИ.

• ПРОДАМ сруб бани 3х3. 
8-921-066-89-96.

Выражаем искреннее соболез-
нование Лизе, Артему и Татьяне 
Николаевне Николайчук по по-
воду смерти бабушки и матери 

МАЛЬЦЕВОЙ 
Лидии Николаевны.

Дети, родители и класс-
ный руководитель 8 «б» 

класса НСШ.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-821-91-11.

Организация снимет 
благоустроенную 2-, 
3- или 4-комнатную 
квартиру с мебелью 
на длительный срок. 

8-912-949-37-63.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира на улице 
Школьная села Нюксеница. 
Тел.: 8-911-544-37-75.

СНИМУ квартиру. 8-953-
519-80-20.

• ПРОДАЮ кирпич красный 
(Сокол-Вологда), цемент. 
Доставка. 8-921-128-58-42.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира с газовым отоплением, 
мебелью. 8-951-732-03-49.

МАГАЗИН «АЛМАЗ» в суб-
боту и воскресенье работает 
до 16.00 часов.

•  КУПЛЮ щенка лайки 
(кобелька). Т.: 8-921-820-
89-36.

Выражаем искреннее собо-
лезнование детям, внукам, 
правнукам по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабушки 

БЕРЕЗИНОЙ 
Августы Ивановны.

Учителя-пенсионеры 
Нюксенской средней шко-
лы: С.В. Белозерова, Н.Д. 

Драчева, Г.Е. и В.А. Пане-
вы, А.В. Парфенова, Н.А. 

Сковородина, А.В. Тениги-
на, М.П. Чежина.

• ПРОДАМ плиты дорож-
ные б/у. Доставка. 8-921-
714-59-50.

• ОТКАЧКА, ВЫВОЗ СТОЧ-
НЫХ ВОД из септиков. Ма-
шина V-5 куб.м. – стоимость 
500 руб. 8-962-668-01-68.• ПУ «Нюксеницарайгаз» 

филиала ОАО «Вологдаобл-
газ» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ мастер по стро-
ительству. Т.: 2-81-95.

д. Лесютино
НОСА 

Нине Михайловне
Поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости желаем,
Ветра теплого, неба ясного,
Всего доброго и прекрасного!
Жить всегда без огорчений,
Без обид, и без утрат,
А хорошее здоровье
Будет лучше всех наград!

А.М. Мельникова, 
В.М. Пильшина, 

М.Н. Дьякова, Г.Е. Чежина, 
С.П. Бритвина.

Извещение
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-

ного района (организатор торгов) 17 июля 2013 года в 15 часов проводит аукцион 
(открытый по форме подачи предложений о цене) по продаже нежилого здания  
площадью 76,2 кв.м, расположенного по адресу: Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 21а, 1974 г. 

Начальная цена – 275766,00 рублей с учетом  НДС.
Заявки принимаются с 6 июня 2013 года по 30 июня 2013 года включительно с 

9.00 часов до 13.00, с 14.00 часов до 17.00 часов в комитете по управлению имуще-
ством по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, тел. для справок: 2-84-65. 

Задаток за участие в торгах в размере 10% от начальной цены, 27576,60=00 
рублей,  вносится на счет организатора торгов. Согласно реквизитам: получатель – 
Департамент финансов Вологодской области (Комитет по управлению имуществом 
л. сч. 04030011), Банк получателя – Вологодское отделение № 8638 г. Вологда, БИК 
041909644, кор. счет. 30101810900000000644, рас. сч. 40302810212150000009,ИНН 
3515001106, КПП 351501001, КБК – 04000000000000000000 ТС 040000, назначе-
ние платежа: задаток за участие в торгах в форме аукциона по продаже нежилого 
здания. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является 
выписка с этого счета. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя,  в течение 5 дней с даты подведения итогов аукци-
она. Победителем аукциона признается покупатель, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену. 

Шаг аукциона - 2%  от начальной цены,  5515,32 рубля. В течение 15 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона с победителем заключается договор 
купли-продажи. Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее, чем через 30 дней после дня 
полной оплаты имущества, полученного по результатам торгов. Подведение итогов 
продажи муниципального имущества состоится 18 июля 2013 года в 10.00 часов в 
комитете по управлению имуществом Нюксенского района по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, каб. 2, тел. для справок: 2-84-65.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: 
заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома 
документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже. 

И.о. председателя комитета по управлению имуществом 
Н.Н. РАСКУМАНДРИНА.

О результатах аукциона
Администрация муниципального образования Нюксенское информирует, что в 
соответствии с протоколом №2 о результатах аукциона от 3 июня 2013 года по 
продаже муниципального имущества с подачей предложений о цене имущества 
в закрытой форме по лоту №1 – гараж для легкового автомобиля по адресу: 
Вологодская область, Нюксенский район, деревня Берёзовая Слободка, улица 
Новая, строение 1б, площадью 65,3 кв.м., 1999 года, победителем аукциона стал 
участник под №1 – ИП Трапезникова Нина Михайловна; по лоту №2 – трактор 
колёсный МТЗ-82, 1991 года выпуска победителем аукциона стал участник 
под №1 – Тарасов Валерий Сергеевич, действующий по доверенности от 
Тарасовой Татьяны Борисовны; по лоту №13 - дом культуры, площадью 274,7 
кв.м., адрес: Вологодская область, Нюксенский район, деревня Лесютино, улица 
Школьная, дом 9, победителем аукциона стал участник под №2 – Короткий 
Иван Андреевич; по лоту №19 - трактор колёсный МТЗ-82.1, 1999 года выпуска 
победителем аукциона стал участник под №2 – Матвеев Сергей Васильевич; по 
лоту № 23 - легковой автомобиль Renault Logan, 2008 года выпуска победителем 
стал участник под №2 - Левенец Василий Михайлович; по лоту №24 - прочие 
грузовые КО-440-2, 2007 года выпуска победителем стал участник под №1 – ООО 
«Агроремтехснаб».Продажная цена составила: по лоту №1 – 66 000 (шестьдесят 
шесть тысяч) рублей; по лоту №2 – 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей; по лоту 
№ 13 – 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей; по лоту №19 – 120 000 (сто 
двадцать тысяч) рублей; по лоту №23 – 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей; 
по лоту №24 – 210 000 (двести десять тысяч) рублей.
По лотам № 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22 аукцион не состоялся 
в виду отсутствия заявок.
Глава муниципального образования Нюксенское Н.И. ИСТОМИНА.
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Маршрутное такси. 
Нюксеница-Вологда - 5.00, 
Вологда-Нюксеница - 15.00. 

Среда, воскресенье - выходной. 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.

    Пассажирские    
перевозки 

Нюксеница-В-Устюг 
(до моста к автобусу). 
Т.8-921-824-60-40.

* 
Ре

кл
ам

а

• ПРОДАЮ козу дойную. 
8-911-513-83-02.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2005 г.в. Т. 8-921-534-87-
18.

Глубоко скорбим в связи со 
смертью 

АНИЩЕНКО 
Нелли Васильевны 

и выражаем искреннее со-
болезнование детям, родным 
и близким.

Малафеевские (д. 
Б-Ивки), Р.А. Короткая, 

А.Л. Прокопьев.

Выражаем искреннее соболез-
нование Николайчук Татьяне, 
детям, родным и близким по по-
воду смерти матери и бабушки 

МАЛЬЦЕВОЙ 
Лидии Николаевны.

Телышевы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Николайчук Татьяне 
Николаевне, детям, родным 
и близким по поводу смерти 
матери 

МАЛЬЦЕВОЙ 
Лидии Николаевны.

Шестаковы (Нюксеница), 
Лида Распопова, Валентина 

Зубова (Вологда).

Выражаем искреннее собо-
лезнование Николайчук Татья-
не Николаевне, всем родным 
и близким по поводу смерти 
матери 

МАЛЬЦЕВОЙ 
Лидии Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Н.В. Рожина, Г.И. Бакла-
нова, А.Р. Бакланов, Е.Р. 
Рыжова, А.И. Малафеев-

ская, В.В. Короткая.

Выражаем искреннее соболез-
нование Распоповой Надежде 
Михайловне, родным и близким 
по поводу смерти матери 

БЕРЕЗИНОЙ 
Августы Ивановны.

Бывшие работники 
Сбербанка.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Николайчук Та-
тьяне, Артему, Лизе по поводу 
смерти матери, бабушки 

МАЛЬЦЕВОЙ 
Лидии Николаевны.

Болотниковы, Гребенщи-
ковы, Стаховские.

5 июня 40 
дней, как 

ушел из 
жизни наш 
любимый, 

родной сыно-
чек Золотков 

Александр 
Николаевич.

Трудно вы-
разить слова-

ми боль и скорбь нашей души. 
Огромное спасибо всем родным, 

Память
близким, друзьям нашим и нашего 
сына за поддержку в трудные мину-
ты, а также за помощь в организа-
ции похорон.
Саше.
Ты жил и радовался солнцу,
В глазах всегда горел огонь,
Для многих ты был свет в оконце,
Теперь у всех на сердце боль.
Ты улетел от нас на небо,
Туда, где тихо и светло,
Все это кажется нелепо…
И как поверить, что теперь

Ты так далеко.
Всем кажется, что это только сон,
Как будто это чья-то злая шутка,
Сейчас перед глазами только он,
И не уходит этот сон 

 ни на минутку.
Мы не забудем тебя никогда…
Тебя ведь позабыть невозможно.
А в памяти навеки будет
Улыбка добрая твоя…

Здоровья вам и вашим близким. 
А Сашеньке - светлая память и 
вечный покой.


