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Главы узнали больше о 
налоге на недвижимость

27 августа на базе администрации Воло-
годского района состоялось заседание прав-
ления ассоциации «Совет глав муниципаль-
ных образований Вологодской области», в 
котором приняла участие глава Нюксенско-
го района Нина Истомина.

С докладом по актуальной теме: «О введе-
нии на территории области порядка исчисле-
ния имущественных налогов с юридических 
и физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости» выступил заместитель губерна-
тора области Вадим Хохлов. Он напомнил, 
что с нового года будет применяться новый 
порядок исчисления налоговой базы на не-
движимость исходя из кадастровой стои-
мости, которая будет более приближена к 
рыночной, нежели инвентаризационная. 
Причем, обязанность по уплате налога в 
соответствии с новой системой налогообло-
жения для юридических лиц вводится с 1 
января 2016 года, а для населения – с 2017 
года.

Вадим Юрьевич ознакомил с порядком 
нового налогоисчисления, рассказал о преи-
муществах вводимой системы и о том, кого 
и каким образом она коснется. Для оценки 
правоприменительной практики на местах в 
части реализации основных положений зе-
мельной реформы и в рамках ознакомления 
с новым порядком налогообложения в му-
ниципальных образованиях уже регулярно 
проводятся учебно-методические семинары 
с участием специалистов департаментов 
правительства области. На сегодня сформи-
рован предварительный перечень коммерче-
ского недвижимого имущества, в отношении 
которого налоговая база будет определяться 
исходя из кадастровой стоимости. 

В завершение встречи Вадим Хохлов обра-
тился к главам городов и районов с просьбой 
о необходимости постоянного мониторинга 
ситуации и проведения разъяснительной ра-
боты с населением.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Актуально

Вопросы развития
сферы телекоммуникаций, связи и инфор-
мационных технологий  на встрече в Нюк-
сенице обсудили главы трех районов (Нюк-
сенского, Тотемского и Тарногского) со 
специалистами профильного комитета. В со-
вещании приняли участие председатель ко-
митета информационных технологий и теле-
коммуникаций области Андрей Никуличев 
и руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых комму-
никаций по Вологодской области Анатолий 
Пальников. 

Также речь зашла о популяризации пор-
тала госуслуг среди населения. По данным 
Федеральной службы госстатистики, сегод-
ня более трети жителей области (в основ-
ном городов и сел-райцентров) используют 
интернет при получении государственных и 
муниципальных услуг. Это 6-ой результат 
по Северо-Западному федеральному округу 
и 29-ый – в целом по России. Однако Мин-
комсвязи России поставлена задача: в 2014 
году обратиться за электронными услугами 
должны были не менее 35% населения, а в 
2015 – не менее 40%.

Надежда ТЕРЕБОВА.

I Всероссийская летняя Спарта-
киада инвалидов состоялась в 2011 
году в Москве, в ней приняли уча-
стие 1267 спортсменов; I Всероссий-
ская зимняя Спартакиада инвалидов 
- в 2013 году в Ижевске (Удмурт-
ская Республика), она собрала 475 
спортсменов. На II Всероссийскую 
летнюю Спартакиаду инвалидов 
2015 года в Чувашию прибыли спор-
тивные делегации из 51 субъекта 
Российской Федерации, 1083 спор-
тсмена, 434 тренера и других сопро-
вождающих лиц.

Соревнования всероссийского уров-
ня нацелены на активизацию дея-
тельности организаций, проводящих 
работу по реабилитации и адаптации 
к жизни в обществе лиц с ограничен-
ными физическими возможностями, 
а также на выявление лучших спор-
тсменов-инвалидов с последующим 
комплектованием из них сборных 
команд России для участия в чем-
пионатах мира, Европы, Паралим-

пийских, Сурдлимпийских играх и 
других международных соревнова-
ниях. В общем, все очень и очень 
серьезно.

Надо сказать, что по итогам 
спартакиады в 14 спортивных дис-
циплинах команда Вологодской 
области заняла 35 место из 51. Во-
логодская сборная привезла домой 
2 золотые медали, по одной сере-
бряной и бронзовой, четыре спор-
тсмена заняли четвертые места и 
один – пятое. Золото заслужили 
легкоатлеты Иван Бондарь (толка-
ние ядра, юноши – 11,42 метра) и 
Анастасия Поташева (бег на дис-
танции 200 м, девушки – 38,85 се-
кунды).

С Иваном читатели «районки» 
давно знакомы: мы не раз писали о 
спортивных успехах этого молодо-
го человека, ученика Нюксенской 
СКОШИ. Сейчас Иван учится в 10 
классе Великоустюгской коррекци-
онной школы-интерната  (это уч-

Иван Бондарь - КандИдат   
в мастера спорта
С 17 по 28 августа в Чебоксарах и Новочебоксарске 

(Чувашская Республика) состоялись финальные соревнования II 
Всероссийской летней Спартакиады инвалидов.  В них приняли 
участие сборные команды регионов Российской Федерации, 
сформированные  из лучших спортсменов-инвалидов, 
показавших высокие результаты в отборочном этапе в мае-
сентябре прошлого года. 

реждение дает учащимся как сред-
нее (полное) общее образование, так 
и профессиональное). Тесно работает 
с новыми тренерами: Еленой Анато-
льевной Масленниковой и Василием 
Сергеевичем Худяковым.  Бывший 
тренер победителя по Нюксенской 
школе Надежда Андреевна Ермо-
линская не скрывает своих эмоций:

- Мы, учителя, всегда интересу-
емся судьбой своих воспитанников. 
Когда у них все получается – это 
лучшая награда для нас. Конечно, 
рада за Ивана, желаю ему дальней-
ших успехов в спорте!

Сам молодой человек с теплом 
вспоминает первого тренера, учи-
теля физкультуры Игмасской шко-
лы Валерия Николаевича Безвыт-
ного, давшего ему путевку в спорт 
и научившего верить в себя и свои 
силы. Как радовался бы он, узнав, 
что Иван Бондарь, обойдя около 30 
соперников, одержал победу во все-
российской спартакиаде и выпол-
нил норматив кандидата в мастера 
спорта по толканию ядра. Кстати, 
в истории коррекционной школы 
Великого Устюга это первый КМС! 
Сейчас Иван зачислен в состав сбор-
ной России и получил возможность 
в феврале 2016 года выступить на 
чемпионате мира. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

В администрации 
района
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Открывая встречу, Олег 
Кувшинников напомнил, 
что согласно 136-ФЗ с 2014 
года в Вологодской обла-
сти, как и в большинстве 
субъектов страны, установ-
лен новый, единый порядок 
формирования местной вла-
сти. Главная цель реформы, 
обозначенная президентом 
страны, - максимально при-
близить местную власть к 
населению.

- Поэтому наша главная 
задача в контексте реализа-
ции федерального законода-
тельства - сделать местный 
уровень власти более эффек-
тивным, самодостаточным и 
доступным для вологжан, - 
отметил губернатор области.

По словам Олега Кувшин-
никова, в результате деталь-
ной проработки экспертным 
сообществом на Вологодчи-
не была определена единая 
схема организации местно-
го самоуправления. Соглас-
но утвержденной модели, 
главы районов и городских 
округов избираются из со-
става депутатов предста-
вительного собрания, а от-
ветственность за текущую 
хозяйственную деятельность 
возлагается на плечи главы 
администрации, так называ-
емого сити-менеджера.

- Сегодня людям не всегда 
понятно, почему в их районе 
или городе две главы: гла-
ва исполнительной и глава 
представительной власти. 
Поэтому я предлагаю на 
законодательном уровне из-
менить наименование долж-
ности «ГЛАВА» местной 
администрации на «РУКО-
ВОДИТЕЛЯ» местной адми-
нистрации. Тогда у людей не 
будет двойного толкования, 
и они будут четко понимать, 
за что конкретно отвечает 
глава представительной и 
руководитель исполнитель-
ной ветви власти, - предло-
жил Олег Кувшинников.

По мнению экспертов, 
развитию этого института 
в регионе будет способство-

вать действующий уже три 
года проект «Команда гу-
бернатора: муниципальный 
уровень», который ведет 
подготовку резерва управ-
ленческих кадров для муни-
ципалитетов. Глава региона 
добавил, что проект этого 
года был запущен 21 апреля 
и нацелен как раз на подго-
товку для области профес-
сиональных руководителей 
местных администраций, 
назначаемых по контракту.

- Мною уже принято реше-
ние, что в рамках проекта 
начнется подготовка руко-
водителей местных админи-
страций, с последующим их 
включением в резерв управ-
ленческих кадров области. 
Это будет кадровый лифт по 
подготовке и трудоустрой-
ству лучших специалистов, 
- заявил Олег Кувшинников.

С апреля по июль текуще-
го года для участия в про-
екте зарегистрировались 
195 кандидатов, из них - 57 
самовыдвиженцы и 138 - 
рекомендованы органами 
власти и общественными 
организациями. Для ра-
боты с кандидатами были 
сформированы отборочные 
конкурсные комиссии. В их 
состав вошли представите-
ли Законодательного Собра-
ния, ассоциации «Совет му-
ниципальных образований 
области», а также органов 
исполнительной власти и 
образовательных организа-
ций региона. В результате, 
собеседование с конкурсны-
ми комиссиями прошли 133 
кандидата, однако оконча-
тельное решение о включе-
нии в проект будет принято 
оргкомитетом.

В ходе обсуждения особен-
ностей проекта кандидаты от-
метили, что полученные ими 
знания и навыки уже помога-
ют в реализации ежедневных 
управленческих задач.

- Лично я считаю, что 
решение о переходе к си-
стеме управления с помо-
щью контрактных руково-

дителей муниципалитетов 
абсолютно правильным и 
оправданным. В условиях 
модернизации экономики 
и постоянной нехватки де-
нежных средств мы долж-
ны стремиться к тому, 
чтобы жизнь становилась 
лучше не только за счет 
помощи сверху, но и за 
счет повышения качества 
управления, - уверен один 
из кандидатов, глава Фера-
понтово Андрей Тюляндин.

Как считает заместитель 
губернатора области Алек-
сей Макаровский, вопрос 
качества профессиональ-
ного образования будущих 
руководителей местных 
администраций является 
одним из приоритетных, 
поскольку управленцам на 
местах придется решать 
все кризисные ситуации, в 
которых находятся терри-
тории.

- Мы видим, что новые 
руководители администра-
ций – это люди совершен-
но другого принципа мыш-
ления. Уже по их первым 
шагам видно, что именно 
такой формат отвечает зада-
чам, стоящим сегодня перед 
муниципалитетами, - поде-
лился замглавы региона.

По его словам, отобран-
ные в проект участни-
ки пройдут обучение по 
504-часовой программе 
в Вологодском филиале 
«Российской академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
президенте Российской Фе-
дерации». В ходе перепод-
готовки будут реализованы 
учебные блоки по различ-
ным направлениям профес-
сиональных знаний и ком-
петенций, необходимых 
будущим руководителям.

Подводя итог полуто-
рачасовому обсуждению, 
губернатор Олег Кувшин-
ников выразил надежду, 
что реформа МСУ позволит 
создать эффективно работа-
ющую вертикаль исполни-
тельной власти.

- Я желаю всем вам уда-
чи. Мы ставим перед собой 
амбициозные цели, но бла-
годаря слаженной и упор-
ной работе обязательно их 
добьемся! - обратился к 
кандидатам на включение 
в кадровый резерв глава 
региона.

13 сентября в Вологодской 
области пройдут выборы по 64 
избирательным кампаниям: 37 
по выборам на должности глав 
сельских поселений, 27 по вы-
борам депутатов представитель-
ных органов поселений. Выборы 
пройдут на территории 20 рай-
онов, в 38 муниципальных об-
разованиях. На территории 16 
районов, в 26 вновь образован-
ных муниципальных образова-
ниях, выборы пройдут впервые.

- Помещения для работы 
участков уже определены. Об-
ращаю внимание на то, что они 
должны отвечать всем необходи-
мым требованиям и нормам: ос-
нащены необходимой техникой 
и оборудованием, обследованы 
на соответствие пожарной и ан-
титеррористической безопасно-
сти, - подчеркнул Губернатор. - 
Службы участковых инспекторов 
в период подготовки и проведе-
ния выборов должны находиться 
в полной готовности для испол-
нения обязанностей по охране 
общественного правопорядка и 
соблюдения законодательства.

Олег Кувшинников поручил 
главам муниципалитетов пред-
принять все необходимое для 
бесперебойного обеспечения 
избирательных участков, тер-
риториальных и участковых 

Олег Кувшинников предложил изменить 
закон о местном самоуправлении

Подготовку к выборам-2015 
на Вологодчине губернатор 
контролирует лично
На оперативном совещании Олег Кувшинников призвал 

глав муниципалитетов ответственно подготовиться к 
Единому дню голосования.

избирательных комиссий элек-
троэнергией и всеми видами свя-
зи. В исправном состоянии долж-
ны находиться подъездные пути 
и автодороги к зданиям участков, 
обеспечена бесперебойная работа 
коммунальных служб на местах.

Для тех, кто по объективным 
причинам не может отдать свой 
голос в Единый день, со 2 по 12 
сентября будет проводиться до-
срочное голосование.

В прошлом году на выборах 
глав сельских и городских по-
селений на разных территориях 
явка избирателей варьировалась 
от 36% до 75%, на выборах депу-
татов Представительных органов 
городских и сельских - от 23% 
до 62%. По мнению главы регио-
на, главная задача власти в 2015 
году – увеличить эти цифры. 
Для этого, помимо традицион-
ных культурных и спортивных 
мероприятий, ярмарок и концер-
тов, Олег Кувшинников предло-
жил провести на избирательных 
участках презентацию предприя-
тий-участников проекта «Насто-
ящий вологодский продукт».

Глава региона взял процесс 
подготовки и проведения выборов 
под личный контроль и потребо-
вал предоставлять информацию 
обо всех проблемах и нарушениях 
в ежедневном режиме.

3 сентября глава региона встретился с 
участниками проекта «Команда губернатора: 
муниципальный уровень - 2015», кандидатами на 
должность сити-менеджеров. В ходе обсуждения 
актуальных вопросов реализации проекта 
губернатор выступил с инициативой внесения 
изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления».

Такую задачу перед органами 
исполнительной государствен-
ной власти региона поставил 
глава области Олег Кувшинни-
ков в ходе заседания коорди-
национного совета. Открывая 
заседание, он напомнил, что 
в прошлом году область полу-
чила 27,5 млрд., а в 2013 году 
– 20 млрд. рублей бюджетных 
средств.

- Как видите, мы ставим перед 
собой все более высокие планки 
по привлечению федеральных 
средств в регион. Но наша зада-
ча не только привлечь финансо-
вые ресурсы, но и своевременно 
их освоить. В  2013 году процент 
освоения составил - 86%, в 2014 
– 90,3%. В 2015 году - ставим 
задачу 100% освоения денеж-
ных средств, - отметил Олег 
Кувшинников.

По словам главы региона, в 
первом полугодии текущего года 
на Вологодчину уже поступило 
14,4 млрд. руб. федеральных 
средств, что составляет44,7% от 
планового показателя. При этом 
6,6 млрд. рублей,  привлечено 
органами исполнительной госу-
дарственной власти области, 7,9 
млрд. рублей - федеральными 
структурами и организациями, 
а 1,1 млрд. рублей – получено в 
виде бюджетных кредитов.

Олег Кувшинников: «В 2015 году мы 
должны привлечь в область более 
32 миллиардов рублей федеральных 
средств и полностью их освоить»

Как рассказала начальник 
департамента стратегического 
планирования области Светлана 
Пономарева, в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого 
года, за 6 месяцев 2015 года объ-
ем привлеченных федеральных 
средств увеличился на 6,7%.

- Три года назад мы поставили 
перед собой амбициозную зада-
чу – приступить к целенаправ-
ленной работе по привлечению 
федеральных средств в разрезе 
профильных министерств и ве-
домств правительства страны. Из 
года в год мы значительно уве-
личиваем их объем и процент ос-
воения. Задача этого года - 32,3 
млрд. рублей, - подчеркнул Олег 
Кувшинников.

В завершение встречи глава 
Вологодчины поручил руково-
дителям  департаментов и под-
ведомственных структур пра-
вительства области продолжить 
работу по привлечению в регион 
средств федерального бюджета и 
своевременно их освоить в пол-
ном объеме: 

- В сложных финансовых усло-
виях мы должны активно рабо-
тать по всем направлениям нашей 
деятельности, привлекая феде-
ральные ресурсы для реализации 
госпрограмм и развития отраслей, 
которыми вы руководите.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости
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Особенности нашего клима-
та определяются положени-
ем на севере Восточно-Евро-
пейской равнины, где часто 
происходит смена воздушных 
масс атмосферных фронтов. В 
результате формируется уме-
ренно континентальный кли-
мат таежной зоны с умеренно 
теплым летом, умеренно хо-
лодной зимой, неустойчивой 
погодой. Нюксенский район 
считается одним из самых хо-
лодных мест Вологодской об-
ласти. Так, зимой 1978 года 
минимальные температуры 
опускались до -490С. 

С древних времен реки Су-
хона и Северная Двина слу-
жили водными путями для 
прохождения на север. Ши-
рокое использование север-
ных водных путей требовало 
их изучения и улучшения. В 
1866 году было открыто регу-
лярное пароходное сообщение 
по Сухоне с пристанями. А с 
20 мая 1877 года функциони-
рует водомерный пост в Бе-
резовой Слободке. Одним из 
первых наблюдателей на нем 
был Михаил Минцефеевич 
Мозжелин, в 1950 году он пе-
редал пост Тамаре Алексеевне 
Бурковой. Тамара Алексеевна 
связала всю свою жизнь с ре-
кой. Еще в младенчестве отец 
крестил ее сухонской водой. 
Сейчас на водомерном посту 
трудится Елена Васильевна 
Белоусова. 

Изменения погоды и кли-
мата всегда занимали людей. 
В конце XIX века в государ-
стве проходит столыпинская 
реформа. Открываются се-
менные инспекции, опытные 
станции. Одна из таких стан-
ций была открыта в деревне 
Верхняя Горка и получила 
название Жар. Здесь вели 
большую селекционную рабо-
ту, имели опытное поле. 

Начало регулярным мете-
орологическим наблюдени-
ям было положено в бурных 
30-х годах ХХ века, ставших 
переломными в экономике 
России и вошедших в исто-
рию как эпоха глобальной 
индустриализации. 

Редкая профессия метеоро-
лога относится к типу «чело-
век - природа». Метеорологи 
наблюдают за погодой, за 
изменениями в атмосфере, 
собирая данные приборов и 
анализируя их. Участвуют 
в исследованиях состояния 
окружающей среды, уров-
ня ее загрязнения. Данные, 
получаемые метеорологами, 
особенно необходимы для от-
расли сельского хозяйства, 
авиации, судоходства, стро-
ительства и других. Люди, 
проработавшие долгие годы 
в этой профессии, обладали 
всеми качествами, необхо-
димыми для нее, - любовь к 
природе, наблюдательность, 
дальновидность, физическая 
выносливость, высокая рабо-
тоспособность. Каждый мете-
оролог знает, что такое «До-
брое утро» и «Добрый вечер». 
Для человека с такими ка-

чествами не существует пло-
хой погоды. В любой сезон, 
хоть зимой, хоть летом, вы-
ходит он и подставляет свои 
руки дождю, снегу.., заме-
чает запах октября, мая.., и 
каждое время суток для него 
прекрасно по-своему, будь то 
морозное блестящее утро или 
день с темными тучами, заво-
лакивающими небо. 

За всю историю на метео-
станции трудилось немало 
таких людей. Работа специ-
фическая: строгие требова-
ния к отчетности, множество 
наблюдений. Долгое время 
помещение метеостанции ота-
пливалось с помощью печки, 
приходилось возиться с дрова-
ми. Надолго на станции оста-
вались только любящие свою 
профессию работники, как 
женщины, так и мужчины. 

Благодаря стараниям вы-
пускника сельскохозяйствен-
ного института Григория 
Дмитриевича Малыгина в 
1935 году опытная станция 
стала метеорологической. 
После трагической гибе-
ли Григория Дмитриевича, 
проводив мужа, его и своего 
братьев на фронт, приступи-
ла к обязанностям начальни-
ка метеостанции Серафима 
Ивановна Теребова. Даже в 
годы Великой Отечественной 
войны метеорологические на-
блюдения на станции не пре-
кращались. В военное время 
девочки-выпускницы М.И. 
Лобанова, Н.А. Бритвина, 
М.М. Бритвина (впоследствии 
Шулева) и И.И. Шушков, 
окончив школу, приступают 
к работе наблюдателями. Тог-
да проводились наблюдения 
за атмосферным давлением, 
температурой воздуха и по-
чвы, осадками, влажностью, 
ветром, высотой снежного 
покрова, атмосферными яв-
лениями, визуально за даль-
ностью видимости, облачно-
стью. Вся метеорологическая 
информация через 2 часа пе-
редавалась по телефону через 
коммутатор на центральный 
телеграф в г. Архангельск 
или, в случае отсутствия свя-
зи, с нарочным. 

После войны, с 1946 года 
станцию возглавил Николай 
Анисимович Теребов. Его су-
пруга Нина Александровна 
Теребова, оставив должность 
следователя Нюксенской про-
куратуры, тоже уехала на ме-
теостанцию - работать метео-
рологом.

В 1951 году метеорологи-
ческая станция Жар была 
переведена в Нюксеницу и 
переименована в авиамет-
станцию Нюксеница. Аэро-
порт села принимал самоле-
ты АН-2, АН-28 и вертолеты 
МИ-8, МИ-2. Требовалось еще 
больше ответственности при 
наблюдении за погодой. Пе-
реехали в Нюксеницу и ра-
ботники метеостанции Жар, 
супруги Теребовы и Шулевы. 
М.М. Шулева трудилась на 
станции всю жизнь, отсюда 
же вышла на заслуженный 

отдых.
За всю историю существо-

вания метеостанции сме-
нилось не одно поколение 
техников-метеорологов, тех-
ников-агрометеорологов. 
Многие работники станции 
относились очень добросо-
вестно и неравнодушно к вы-
полняемой работе. Много сил, 
знаний и опыта отдал станов-
лению, развитию и успешной 
деятельности метеостанции 
Н.И. Белозеров. Николай Ин-
нокентьевич 20 лет отработал 
метеорологом, неоднократ-
но назначался на должность 
начальника авиаметстанции 
Нюксеница, в последующем 
начальник аэропорта. Н.И. 
Мельцова работала 16 лет на 
станции агротехником. Н.Л. 
Угрюмова – 13 лет агротех-
ником, столько же проработа-
ла наблюдателем С.В. Епифа-
новская. Десять лет трудился 
на метеостанции Г.В. Мала-
феевский, в последующем на-
чальник аэропорта. А.М. Кор-
мановская всю свою жизнь 
посвятила любимому делу: 
43 года трудовой деятельно-
сти отдано наблюдениям за 
природой нюксенского края. 
Труд Александры Михайлов-
ны отмечен большим коли-
чеством почетных грамот и 
благодарностей, в том чис-
ле почетными грамотами в 
1982-м году - «За достижение 
высоких показателей во Все-
союзном социалистическом 
соревновании в ознаменова-
ние 60-летия образования 
СССР», в 1983-м - «За повы-
шение эффективности гидро-
метеорологического обеспече-
ния сельского хозяйства», в 
2004-м - «За большую работу 
по наблюдениям за гидроло-
гическими процессами», в 
2007 метеостанция награж-
дена дипломом ГУ «Вологод-
ский ЦГМС» как лучшая ме-
теостанция 2 разряда.

С 26-летним стажем на 
станции по сей день рабо-
тает агротехником Л.Н. 
Малафеевская. Лариса Ни-
колаевна неоднократно по 

производственной необходи-
мости назначалась на другие 
должности и на должность 
исполняющей обязанности 
начальника М-2 Нюксеница. 
У Н.С. Малютиной этот год 
юбилейный - 10 лет стажа 
работы на метеостанции. На-
дежда Сергеевна – техник-ме-
теоролог 2 категории, тоже не 
раз назначалась на должность 
исполняющей обязанности 
начальника М-2 Нюксеница.

Идут годы, меняются вре-
мена, изменился и объем 
работы на метеостанции. В 
последние годы все больше 
визуальные наблюдения заме-
нялись инструментальными. 
С помощью приборов харак-
теристики погоды определя-
лись за более короткое время, 
с большей точностью, облег-
чая труд наблюдателя. В 1995 
году авиаметстанция была пе-
реименована в метеостанцию. 
На территории бывшего аэ-
ропорта сейчас расположена 
вертолетная площадка с за-
правочной станцией, прини-
мающая частные вертолеты, 
санавиацию и вертолеты, об-
служивающие магистральные 
нефтепроводы. 

В настоящее время на стан-
ции проводятся метеорологи-
ческие и агрометеорологиче-
ские наблюдения, наблюдения 
за загрязнением природной 
среды, информационная ра-
бота. Метеорологическая ин-
формация станции востребо-
вана предприятиями ведущих 
отраслей экономики: лесной, 
транспортной, коммуналь-
ной, сельскохозяйственной и 
других. В условиях глобаль-
ных климатических измене-
ний повышается значимость 
гидрометеорологической ин-
формации станции в обеспе-
чении безопасности жизнеде-
ятельности населения села и 
формировании климатическо-
го банка данных.

Сплоченный, дружный, с 
творческим отношением к 
работе, нынешний коллектив 
станции успешно добивается 
высоких производственных 

Метеостанции –- 80 лет!

Наблюдения за погодой происходят год от года
• Метеорологической станции М-2 Нюксеница в 

августе исполнилось 80 лет. 

показателей. С 15 мая 2014 
года возглавляет коллектив 
Екатерина Александровна 
Хлыбова. На метеостанции 
работает четыре техника-ме-
теоролога – Надежда Серге-
евна Малютина, Галина Ива-
новна Расторгуева, Татьяна 
Ивановна Кузнецова, Наде-
жда Александровна Копосова, 
техник-агрометеоролог – Ла-
риса Николаевна Малафеев-
ская. Наблюдатели кругло-
суточно несут свою службу, 
своевременно предупреждая 
о возникновении неблагопри-
ятных и опасных природных 
явлений. Метеорологические 
наблюдения проводятся с 
помощью автоматического 
метеорологического комплек-
са (АМК), установленного в 
2010 году. Информация по-
ступает в международный 
обмен. Станция имеет другие 
необходимые приборы для 
выполнения установленной 
программы: анеморумбометр 
М63М-1, ИВО «Облако», 
флюгер с тяжелой доской, 
осадкомер Третьякова, баро-
метр. Данные наблюдений ис-
пользуют различные службы 
Нюксенского и Тарногского 
муниципальных районов. Об-
ращаются за разовыми справ-
ками частные лица и пред-
приниматели, используют 
другие интересующиеся ор-
ганизации. Работники метео-
станции проводят экскурсии 
для ребят школьного возрас-
та и для взрослого населения. 
Школьники с интересом рас-
сматривают приборы, внима-
тельно слушают о явлениях, 
происходящих в атмосфере, 
задают множество вопросов 
«как» и «почему».

Будем верить, что, придя 
в электронный век, станция 
еще более усовершенству-
ет наблюдения и продолжит 
свою историю на долгие годы 
вперед!

Екатерина ХЛЫБОВА,
начальник М-2 Нюксеница.

Фотоколлаж 
предоставлен коллективом 

метеостанции.
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В такой рейд по райцен-
тру вместе с начальником 
отдела судебных приставов 
по Нюксенскому району Еле-
ной Антюфеевой и приставом 
Юрием Королевым отправи-
лись и мы. На заднем сиде-
нии автомобиля – целая кипа 
папок. В них истории долж-
ников. Сегодня в списке адре-
сатов 9 неплательщиков: из 
них 4 женщины и 5 мужчин. 
Поразило то, что мамочек, ли-
шенных родительских прав, 
почти половина! Впечатлили 
и суммы долга по неплатежам 
алиментов у некоторых граж-
дан: самая крупная - 522 ты-
сячи рублей!

По первому адресу, где про-
живает гражданка Ю., на 
двери дома замок. Оказалось, 
должница сменила место жи-
тельства, не уведомив об этом 
судебных приставов.

- Я здесь (по новому адре-
су) живу временно, - ответила 
она, когда женщину все же 
нашли. 

Из разговора поняла: по-
следний платеж алиментов 
ею был произведен в начале 
июня в размере нескольких 
рублей. Сейчас женщина ни-
где не работает, стоит на уче-
те в Центре занятости насе-
ления, но отчислений в счет 
уплаты алиментов не идет, 
так как срок выплаты де-
нежного пособия безработной 
истек. В этом случае размер 
алиментов рассчитывается из 
среднероссийской заработной 
платы, которая на сегодня со-
ставляет 32 тысячи рублей. А 
значит, алиментный платеж в 
месяц на одного ребенка - 7,5 
тысячи рублей. Долг уже на-
бежал немаленький – 92 ты-

сячи. 
- С ребенком видитесь? (У 

гражданки двое детей, один 
уже взрослый и самостоя-
тельный, младшему – 9 лет – 
прим. автора) – спрашивает 
Елена Сергеевна.

- Нет. Бабушка запретила 
даже близко подходить.

- И вы не пытались нала-
дить отношения?

- Нет.
- К школе сыну что-нибудь 

покупали?
- Нет.
Вот такой немногословной 

получилась беседа. Должнице 
вручили извещение о явке к су-
дебным приставам и двинулись 
дальше по списку адресатов.

Второй алиментщицы, 
мамы двоих детей, гражданки 
Д., тоже не оказалось дома. 
По третьему адресу, где про-
живает гражданин Д., отец 
несовершеннолетнего сына 
(его долг по алиментам со-
ставляет 131 тысячу рублей), 
дверь открыла его сожитель-
ница. Женщина объяснила, 
что мужчина на работе, тру-
доустроен в одну из нюксен-
ских организаций в начале 
лета. Туда сотрудниками 
службы судебных приставов 
будет направлено постановле-
ние об удержании алиментов 
из заработной платы. 

В доме должника, гражда-
нина Г., сумма неуплаченных 
алиментов которого уже 217 
тысяч рублей, тоже было пусто. 
Соседка пояснила, что мужчи-
на возвращается только поздно 
вечером. Судебные приставы 
оставили для него извещение о 
явке в почтовом ящике.

Новый адрес. Входим в 
квартиру – тишина. На ча-

сах – начало шестого вечера. 
Алиментщик, гражданин Щ., 
дома, но спит крепким, бога-
тырским сном. Даже приста-
вам его разбудить не удалось. 
Сумма долга – 354 тысячи ру-
блей. Уже истекает срок для 
принятия мер к трудоустрой-
ству. Видимо, меры вот так 
должник принимает, уютно 
свернувшись под одеялом… 
Хотя ранее он привлекался к 
уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты алимен-
тов. 

Следующая мама, граж-
данка Н., исправно платит 
алименты (но пока была не 
трудоустроена, сумма долга 
набежала 55 тысяч рублей). 
Бабушка, которая является 
опекуном несовершеннолет-
ней девочки, рассказала, что 
должница (ее дочь) всегда им 
помогает: трудится на огоро-
де, стирает, купила вещи и 
канцтовары ребенку к шко-
ле, помогает с выполнением 
домашних заданий. В общем, 
пример положительный, 
жаль, что редкий…

Еще одна мама, лишенная 
родительских прав, граждан-
ка Щ., на данный момент 
безработная. До этого алимен-
ты вносила каждый месяц. 
Судебные приставы пореко-
мендовали ей не затягивать с 
поисками работы и в течение 
месяца трудоустроиться. На-
помним, что в ином случае 
размер платежа будет начис-
ляться из среднероссийской 
заработной платы. 

Служба судебных приставов

долг платежом Красен
Как мы уже писали, сегодня собрать ребенка 

в школу – задача не из легких. Еще острее 
эта проблема стоит в тех семьях, где ребенка 
воспитывает один из родителей или бабушки-
дедушки. А нерадивые папы-мамы, лишенные 
родительских прав, еще и не выплачивают вовремя 
алименты.
В связи с этим и в преддверии начала учебного 

года на всей территории Вологодской области 
сотрудниками службы судебных приставов 
проводились мероприятия, направленные на 
взыскание задолженности с граждан, уклоняющихся 
от уплаты алиментных платежей.

Следующий горе-отец – 
гражданин Л., с долгом в раз-
мере 65 тысяч рублей. Когда 
дело дошло до суда, мужчина 
долг погасил. Казалось бы, 
стал исправляться. Ан нет! 
После этого поступлений в 
счет уплаты алиментов опять 
не стало. Сейчас сумма дол-
га составляет 37 тысяч ру-
блей. Да и найти его судебные 
приставы не могут, чего сле-
довало ожидать и в этот раз 
– гражданина вновь не оказа-
лось дома. 

Еще один адрес. Здесь про-
живает отец несовершенно-
летнего сына, гражданин К. 
Он не нюксянин, приехал к 
нам на постоянное место жи-
тельства из другого района. 
А вместе с ним «приехал» и 
долг по алиментам – 300 ты-
сяч рублей. Этого должни-
ка дома не оказалось, как и 
следующего – гражданина Г. 
Извещение о явке к судебным 
приставам передано его жене.

- На следующий день после 
рейда по извещениям в отдел 
судебных приставов пришли 
3 должника для определения 
дальнейшего порядка взыска-
ния алиментов. Работа по дан-
ному направлению судебными 
приставами ведется постоян-
но. На сегодняшний день в 
отделе находится 88 произ-
водств по взысканию. Есть 
должники, которые помнят о 
своих алиментах и, даже не 
имея официального дохода, 
осуществляют выплаты. Есть 
такие, кто при наличии боль-

шой суммы долга, устраива-
ются на работу, выплачивают 
и текущие алименты, и задол-
женность. Но, к сожалению, 
часть должников находится 
на особом контроле, - коммен-
тирует Елена Сергеевна. – В 
основном это люди, ведущие 
асоциальный образ жизни, не 
имеющие официального ме-
ста работы, а иногда и вовсе 
умышленно не оформляющие 
свои трудовые отношения. 
Наложить арест на имущество 
мы тоже не можем, так как 
арестовывать у них нечего. 
В этом году 6 должников по 
алиментам были привлечены 
к уголовной ответственности. 

Напомним, что в случае 
злостного уклонения от упла-
ты алиментов, должнику гро-
зит уголовная ответственность 
по статье 157 УК РФ: «Злост-
ное уклонение родителя от 
уплаты по решению суда сред 
ств на содержание несовер-
шеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, до-
стигших восемнадцатилетне-
го возраста». Наказание по 
данной статье - исправитель-
ные работы на срок до одного 
года, либо принудительные 
работы на тот же срок, либо 
арест на срок до трех меся-
цев, либо лишение свободы на 
срок до одного года. 

Вот свежий пример: в по-
недельник, 31 августа, по 
данной статье был вынесен 
приговор, согласно которому 
женщина была приговорена к 
5 месяцам лишения свободы с 
отбытием наказания в коло-
нии-поселении. 

Во избежание подобных си-
туаций, сотрудники Управ-
ления Федеральной службы 
судебных приставов по Нюк-
сенскому району рекомендуют 
гражданам оплачивать свои 
долги в установленные зако-
ном сроки. Каждый желаю-
щий может узнать о наличии 
или отсутствии возбужденных 
исполнительных производств 
с помощью интернет-ресурса 
«Банк данных исполнитель-
ных производств», размещен-
ного на официальном сайте 
службы: r35.fssprus.ru.

Елена СЕДЯКИНА. 

Ежегодная социальная ак-
ция «Соберем ребенка в шко-
лу», проводимая УФССП Рос-
сии по Вологодской области в 
преддверии нового учебного 
года, стала традиционной и 
лишний раз служит напо-
минанием должникам по 
алиментным обязательствам 
вспомнить о своих детях и 
вовремя, в полном объеме 
погасить имеющуюся задол-
женность. 

В настоящее время в УФС-
СП России по Вологодской 
области на исполнении на-
ходится 11 366 исполнитель-
ных документов о взыскании 
алиментной задолженности. 
Судебными приставами-ис-
полнителями применяет-

ся различные меры при-
нудительного взыскания 
задолженности: от ареста 
имущества должников, 
ограничения права выезда 
за пределы Российской Фе-
дерации до привлечения их 
к административной и даже 
уголовной ответственности 
за злостное уклонение от 
уплаты алиментных плате-
жей. По итогам проведенной 
акции в принудительном 
порядке взыскано в пользу 
детей свыше 3 млн. руб., ис-
полнительные документы на 
сумму порядка 2 млн. руб. 
направлены работодателям 
для удержания задолжен-
ности из заработной платы 
должников. 

Бывших детей не бывает, «забытый сегодня, не 
вспомнит завтра», а вовремя перечисленные алименты 
– это та малая часть, что вы можете дать своим детям.
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Согласно ему, динамика 
розничных цен на социально 
значимые продукты питания 
в области такова:

Говядина в августе стоила 
322,14 руб. за кг (за месяц 
подорожала на 0,7%, с нача-
ла года округленно на 47 ру-
блей); свинина – 258,11 руб. 
за кг (за месяц цена снизи-
лась на 0,1%, а с начала года 
выросла на 7 рублей); бара-
нина – 432,67 руб. за кг (за 
месяц цены не менялись, а 
с начала года баранина даже 
подешевела на 2 рубля).

Мясо кур в августе мож-
но было купить в среднем по 
133,13 руб. за кг (рост за ме-
сяц на 2%, с начала года сни-
жение на 2 рубля), рыбу мо-
роженую –  по 117,79 руб. за 
кг (рост за последний месяц 
на 1,5%, с начала года на 7 
рублей), масло сливочное – по 
485,69 руб. за кг (рост за ме-
сяц всего 0,2%, с начала года 
на 4 рубля), масло подсолнеч-
ное – 98,89 руб. за литр (рост 
2% за месяц, с начала года – 
на 13 рублей).

Молоко питьевое стоило 
в среднем по области 37,99 
руб. за литр (в течение меся-
ца цена не менялась, с нача-
ла года зафиксирован рост на 
полтора рубля), яйца кури-
ные – 45,43 руб. за десяток 
(снижение цены за месяц на 
3,9%, а по сравнению с нача-
лом года – на 25,4%, или на 
15 рублей).

Сахар-песок – 56,28 руб. за 
кг (кстати, самый дорогой – 
60 руб. - в Тарногском райо-
не), за месяц цена выросла на 
3%, по сравнению с началом 
года сахар-песок подорожал 
на 5%, или на 3 рубля.

Соль поваренная пищевая 
- 17,21 руб. за кг (за месяц 
цена упала на 0,8%, но все 
же с начала года выросла на 
3 рубля). 

Чай черный байховый – 
744,78 руб. за кг (увеличение 
цены за месяц на 0,9%, цена 
по сравнению с началом года 
подскочила на треть, или на 
182 рубля).

Мука пшеничная - 39,61 
руб. за кг (рост за месяц на 
0,6%, с начала года на 6 ру-
блей). Хлеб ржаной, ржа-
но-пшеничный – 54,4 руб. за 
кг (рост за месяц на 0,2%, с 
начала года на 2 рубля). Хлеб 
из пшеничной муки – 64,4 
руб. за кг (минимум зафик-
сирован в Великоустюгском 
районе – 38 руб.), рост цены 
за месяц на 1%, в сравнении 
с началом года – снижение на 
37 копеек. В среднем по Рос-
сии увеличение цены на хлеб 
в сравнении с началом года 
гораздо больше, чем по обла-
сти.

Рис шлифованный стоил 
72,35 руб. за кг (за месяц 
цена снизилась на 1,8%, а с 
начала года выросла на 12 ру-
блей), пшено – 42,35 руб. за 

кг (цена за месяц стабильна, 
в сравнении с началом года 
рост на 15 копеек), крупа 
гречневая – 80,94 руб. за кг 
(за месяц зафиксирован рост 
на 1,1%, с начала года сниже-
ние на 5 рублей).

Макаронные изделия в 
среднем по области в августе 
стоили 81,13 руб. за кг (за 
месяц снижение на 2,4%, с 
начала года увеличение на 9 
рублей).

Картофель - 25,91 руб. за 
кг (снижение цены за месяц 
почти на треть, а в сравнении 
с началом года разница цен 
меньше рубля), капуста бело-
кочанная – 22,75 руб. за кг 
(снижение цены за месяц на 
13%, с начала года на 5 ру-
блей), лук репчатый – 34,84 
руб. за кг (за месяц цена упа-
ла на 20%, но с начала года 
все же выросла на 6 рублей), 
морковь – 63,54 руб. за кг (за 
месяц цена уменьшилась на 
13%, а с начала года выросла 
на 29 рублей).

Яблоки – 99,86 руб. за кг 
(кстати, ценовой минимум 
был зафиксирован в Нюксен-
ском районе – 68 руб.), за ме-
сяц цена на яблоки в среднем 
по области выросла на 4%, а с 
начала года на 15 рублей.

Если сравнивать с началом 
года, то темпы подорожания 
в нашей области больше, чем 
в среднем по России, на го-
вядину, свинину, муку пше-
ничную; и гораздо меньше, 
чем в среднем по России, на 
рыбу мороженую, сливочное 
и подсолнечное масло, са-
хар-песок, хлеб. Похоже, что 
антикризисная политика пра-
вительства области приносит 
результаты.

Многих интересует динами-
ка цен на бензин и дизельное 
топливо: ценники на АЗС, 
кажется, меняются ежеднев-
но. Согласно мониторингу, в 
среднем по области на 17 ав-
густа бензин АИ-92 стоил 35 
рублей за литр (за месяц цена 
выросла на 1%, а с начала 
года почти на 2 рубля). Девя-
носто пятый бензин – 37,30 
за литр (рост за месяц 1%, с 
начала года тоже почти на 2 
рубля). Дизельное топливо – 
35,31 руб. за литр (рост цен 
за месяц 0,1%, с начала года 
почти на 1 рубль). Да, самое 
дешевое дизельное топливо 
на тот момент специалисты 
департамента обнаружили в 
соседнем от нас районе, То-
темском – 35,05 руб. за литр.

Конечно, сейчас цены вновь 
изменились, овощи могут еще 
подешеветь (сезон, знаете ли). 
Но в целом, на ряд социаль-
но значимых продуктов цены 
остались почти на уровне ян-
варских, на что-то снизились, 
на что-то выросли. Ощути-
мый рост цен в нашей обла-
сти зафиксирован только на 
говядину и чай.

Надежда ТЕРЕБОВА.

- В этом году сбор прохо-
дил в Ярославской области, 
где 240 лидеров со всей Во-
логодчины собрались, чтобы 
учиться, знакомиться и заря-
жаться идеями, - объясняет 
Дима. – Наш район представ-
ляла «Команда лидеров» из 
Нюксеницы: Алена Акинтье-
ва, Маша Парыгина, Никита 
Хлыбов, а также активисты 
объединения «Дримтайм»: 
Катя Воскресенская, Катя 
Морозова, Саша Мардинская, 
Катя Парыгина и я. Из Игма-
са – Анжелика Никитинская 
и Элина Суровцева.

- И как же проходили 
ваши активистские будни?

- Типичный день – это за-
ряжающая зарядка, образова-
тельная программа, вечерние 
мероприятия, традиционный 
видеоблог и отрядные огонь-
ки. Под конец дня сильно 
устаешь, но эта усталость - в 
удовольствие. 

- Усталость, так понимаю, 
была приятной. А чем кон-
кретно вы там занимались?

- Образовательная програм-
ма была разделена на три 
блока: «Базовый», «Продви-
нутый» и «Мотивационный». 
В каждом – ежедневная обра-
зовательная программа и ин-
сайт. Инсайт – это состояние, 
в котором человеку внезапно 
приходит решение насущной 
задачи или новое видение си-
туации. Я в «Содружестве» 
был уже в третий раз, поэтому 
попал в «Мотивационный». 
Суть блока в том, чтобы по-
знакомить ребят с разными 
молодежными объединения-

ми Вологды и подготовить к 
студенческой жизни.

- Кто вам в этом помогал?
- К нам приезжали делить-

ся своими историями успе-
ха удивительные люди. Это 
заместитель губернатора об-
ласти Алексей Юрьевич Ма-
каровский, руководитель 
департамента внутренней 
политики области Владимир 
Александрович Зорин, на-
чальник управления по де-
лам молодежи Вологодской 
области Анна Евпак, феде-
ральный бизнес-тренер Денис 
Исмаков, директор областно-
го центра «Содружество» Та-
тьяна Баринова и еще немало 
интересных личностей. 

- На этом, я полагаю, по-
лезные встречи для вас не 
закончились…

- Совершенно верно. Еще 
нас знакомили с обществен-
ными объединениями Во-
логды. Больше всего мне 
запомнились презентации 
Российского Союза Молоде-
жи, педагогического отряда 
«Содружество», Молодежного 
парламента Вологодской об-
ласти и отделения «Россий-
ского Красного Креста». За-

хотелось присоединиться ко 
всем и сразу.

А вообще, каждый день пе-
дагогический отряд устраивал 
нам интересные мероприятия. 
Вот некоторые, которые хоро-
шо мне запомнились: «Эконо-
мическая игра», где каждый 
мог стать предпринимателем, 
фестиваль красок холи, теа-
трализованное представление 
«Тишина», посвященное Ве-
ликой Отечественной войне, 
мюзикл «Белоснежка», ве-
черинка киногероев, финал 
конкурса «Команда лидеров» 
и церемония награждения са-
мых активных ребят премией 
«Оскар». Все мероприятия 
были организованы на выс-
шем уровне. Спасибо органи-
заторам!

- А впечатления?
- Слет прошел на отлично! 

Куча новых друзей и эмоций! 
Хочу приехать и в следующем 
году, но уже в роли вожатого. 

Что ж, в таком случае ждем 
репортаж следующим летом. 
А пока – удачного нового 
учебного года, новых идей и 
успешной их реализации!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Даешь, молодежь!

Руки сложив не сидим -          
Нужен нам актив-экстрим!

• За почетное 3-е место грамоту нюксянам вручает 
заместитель губернатора области Алексей Макаровский.

Цены

В январе все было 
дешевле?
Еженедельно областным департаментом 

стратегического планирования проводится 
мониторинг под многообещающим названием 
«Антикризис». Последний размещенный на сайте - на 
17 августа 2015 года.

В летние каникулы 
команда лидеров 
нюксенского детского 
общественного 
объединения «Дримтайм» 
совсем не отдыхала, а 
готовилась к финалу 
областного конкурса 
лидеров. И не зря! Наши 
ребята заняли в области 
3 место! Беседуем с 
одним из активистов – 
Дмитрием СМИРНОВыМ:

«Я – автор»
С 28 по 31 августа на базе санатория 

«Новый источник» прошел областной этап 
Всероссийского фестиваля молодежного 
творчества «Я - автор», посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Участниками форума стали более 150 че-
ловек и шесть творческих коллективов из 16 
районов области, городов Вологды и Чере-
повца. Это одаренная молодежь и люди средне-
го возраста с ограниченными возможностями 
здоровья: солисты, чтецы, танцоры, самоде-
ятельные художники, авторы произведений в 
прозе и стихах, мастера декоративно-приклад-
ного творчества. Работала выставка, на которой 
было представлено более пятидесяти творческих 
работ самых разных жанров и направлений: жи-
вопись, рисунок, чеканка, панно из природных 
материалов, традиционное вологодское круже-
во, вязание, вышивка. А завершился отбороч-
ный тур большим гала-концертом. 

Фестивали

Среди участников фестиваля были и нюк-
сяне: Марина Вологжанникова выступила в 
номинации «Художественное слово» с рас-
сказом о своем дедушке, участнике Великой 
Отечественной войны (текст читала Валентина 
Егоровна Овсянникова), а Татьяна Боровикова 
с куклами-тильдами – в номинации «Декора-
тивно-прикладное искусство».

- Большой форум, с множеством замечатель-
ных номеров, интересным общением. В санато-
рии, где проходил фестиваль, была обеспечена 
доступная среда для инвалидов-колясочников, 
- отметила руководитель нюксенской делега-
ции Валентина Георгиевна Акинтьева.

Все участники фестиваля «Я - автор» полу-
чили в награду дипломы и памятные подарки. 
В ближайшее время московский оргкомитет 
ознакомится с видеозаписью выступлений и 
отберет лучшие номера, которые представят 
Вологодчину в Москве на заключительном га-
ла-концерте. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
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Большое количество ми-
нералов, встречающихся в 
природе, возникает при вну-
тренних процессах, протека-
ющих в магме. С точки зре-
ния физической химии магма 
представляет собой много-
компонентную силикатную 
систему, содержащую 8-10% 
газов. В геологии магмой 
принято считать высокотем-
пературный расплав земного 
вещества, насыщенный газа-
ми. При остывании этого рас-
плава и образуются кристал-
лы различных природных 
минералов. Это может проис-
ходить с магмой как внутри 
земного шара, так и на его 
поверхности. Излившуюся 
на земную поверхность маг-
му, которая при этом теряет 
большую часть содержащих-
ся в ней газов и пара, приня-
то называть лавой.

В ходе остывания расплава 
магмы в ее массе происходят 
сложные процессы дифферен-
циации, т.е. разделения, зем-
ного вещества. В результате 
происходит образование как 
отдельных кристаллов мине-
ралов, так и горных пород. 
Кристаллы кварца, образую-
щиеся в магме, могут дости-
гать гигантских размеров. 
Так, в геологическом теле, 
сложенном горной породой 
- пегматитом, в одном из ме-
сторождений Казахстана был 
добыт кристалл кварца весом 
70 тонн! При добыче слюды 
встречались пластины пло-
щадью до 7 квадратных ме-
тров!

Находки вулканитов в ос-
новной своей массе представ-
лены различного типа лавами 
и изверженными породами. 
В лавах процесс образова-

ния минералов происходит в 
течение короткого времени 
под влиянием уходящих из 
нее газов, а также в газово-
дных растворах, часто высо-
котемпературных. Поэтому 
размеры кристалликов квар-
ца здесь микроскопические. 
Однако они могут составлять 
от 40 до 60% от массы вул-
канических пепловых почв. 
При их большом содержа-
нии в атмосферных выбро-
сах действующих вулканов, 
они представляют серьезную 
угрозу полетам современных 
авиалайнеров. Образуются 
они при раскристаллизации 
вулканического стекла. В лю-
бом случае, и в магме, и в ла-
вах кристаллы кварца и слю-
ды белого цвета - мусковита 
образуются на заключитель-
ных этапах кристаллизации.

Во время изучения вулка-
нических стекол в образцах, 
составляющих тело геоло-
гического отторженца, най-
денного у деревни Березовая 
Слободка, были обнаружены 
разные по форме кристаллы 
кварца.

В туфопесчаниках, заклю-
ченных в полостях газовых 
пузырей, кристаллы имеют 
вид шариков, по-научному 
сфероидов, к которым кре-
пятся кристаллы скелетной 
формы. Кварцевые шарики 
состоят из разновидности 
этого минерала - тридимита 
и образовались при воздей-
ствии, в течение длительно-
го времени, горючих газов 
на вулканическое стекло. 
Скелетные кристаллы в этих 
сростках состоят из другой 
разновидности кварца - кри-
стобаллита, они являются 
основой почв, развивающих-

ся на вулканических пеплах. 
(Рис. 1).

На стенках газовых пузы-
рей в образцах базальтовой 
лавы установлены кристал-
лики кристобаллита пластин-
чатой формы, в которых со-
держится множество частиц 
вулканического пепла. При 
этом между пластинками 
кварца заключены прослой-
ки не раскристаллизованно-
го стекла в форме палочек и 
частицы пепла. Стеклянные 
палочки, кварцевые пластин-
ки и слойки пепла залегают 
параллельно друг другу, что 
может свидетельствовать о 
слабом движении лавы во 
время образования кристал-
лов. (Рис. 2).

Валуны красного гемати-
то-кварцевого песчаника со-
держат в своем составе мно-
гочисленные нитчатой формы 
микролиты вулканического 
стекла. Кончик одной из та-
ких нитей раскристаллизо-
ван в форме кристаллика гор-
ного хрусталя. Этот участок 
кристалла проявляет удиви-
тельное свойство горного хру-
сталя, каковым является его 
пьезоэлектрический эффект. 

В мире непознанного

Тиманская стекловарка
От редакции: В новой статье Михаил Николаевич 

Булатов рассказывает о находке, обнаруженной у 
Березовой Слободки и состоящей из вулканических 
стекол с разными по форме кристаллами кварца. Из 
заметки вы узнаете, как и почему образуются такие 
кристаллы.

Когда к его поверхности при-
ближается теплый предмет, 
участок кристалла удаляется 
от источника тепла, при сня-
тии воздействия тепла кри-
сталл возвращается в началь-
ное положение. Это свойство 
горного хрусталя использует-
ся в работе многих полупро-
водниковых устройств.

Исходным материалом для 
образования многочислен-
ных форм кварца, описан-
ных нами, является обсиди-
ан - вулканическое стекло, 
горная порода, возникающая 
при очень быстром остыва-
нии излившихся на поверх-
ность Земли вулканических 
лав. В строении вулканиче-
ских стекол можно выделить 
кристаллы в виде палочек 
(микролитов) и тончайших 
нитей. В образцах черной 
базальтовой лавы палочки 
(микролиты) образуют срост-
ки в виде латинской буквы 
«V». В образцах вулканиче-
ского шлака стекла выпол-
нены сильно спутанными 
нитевидными микролитами 
(кудельками) стекловолокна. 
Это явление носит название 
«микровойлок». В образцах 

пехштейна (вулканического 
стекла) были установлены 
тонконитчатые кристаллы, 
соединенные между собой 
бокаловидными расширения-
ми. Форма микролитов и их 
расположение в горной по-
роде у геологов применяется 
при определении структуры 
и названия излившихся гор-
ных пород. (Рис.3).

Так созданный в природ-
ной «стекловарочной печи» 
самый распространенный по-
лигенный минерал - кварц - 
доносит до нас информацию 
о процессах, формирующих 
нашу планету. 90% миро-
вой добычи кварца сегодня 
обеспечивают два его место-
рождения: Лигнс и Бамбул, 
расположенные в Бразилии. 
Изучив процессы минералоо-
бразования в природе, люди 
научились получать кварц 
и его разновидности искус-
ственным путем. Так, сегод-
ня выращивают кристаллы 
горного хрусталя весом до 10 
кг и более, а еще синтезиру-
ют ювелирные разновидности 
агатов, цитрина, аметиста...

Михаил БУЛАТОВ,
с. Нюксеница.

За лето они подросли и 
окрепли, стали рассуди-
тельнее и любознательнее. 
14 веселых, неугомонных, 
шумных, порой крикли-
вых, но уже таких родных 
детишек мы проводили во 
2 младшую группу.

Они пришли к нам та-
кими беззащитными: все-
го боялись и плакали, и, 
конечно же, звали маму. 
Наши маленькие «прин-
цессы»: Влада, две Кари-
ны, Лиза, Юля, Аня, Есе-
ния, Маша и Ксюша стали 
настоящими «леди», а 
непоседы-мальчишки: 
Кирилл, Ваня, два Арте-
ма и Дима - истинными 
«джентльменами». 

Разве скажешь, что они 
плаксы и капризули? Ко-

нечно же, нет. Дети под-
росли, уже умеют сами 
кушать ложкой, оде-
ваться, могут и песню 
спеть, и стихи расска-
зать. А как они умеют 
танцевать и рисовать! 

Именно с воспитанни-
ками этой группы мы 
начали осваивать феде-
ральные государствен-
ные образовательные 
стандарты дошкольного 
образования. Пример 
того – работа с родите-
лями по внедрению про-
ектной деятельности. 
Замечательный совмест-
ный проект был подго-
товлен на тему «Игруш-
ки» по стихам Агнии 
Барто. Новогодний бал, 
утренник встречи вес-

ны… Да разве все перечис-
лишь?

Огромное спасибо роди-
телям. Надо сказать, что 
на протяжении всего года 
они были нашими верны-
ми друзьями, а мы – их 
помощниками по воспита-
нию детей. Дальнейших 
им успехов!

Мы будем встречаться 
с ребятами и впредь: на 
праздничных утренниках, 
на участке детского сада, 
с радостью следить за их 
успехами и достижения-
ми. В добрый путь, наши 
малыши!
«Ясли - это первый дом,
Где нет мамы, нету папы.
Сколько слез осталось в 
нем
И печали первой самой…»

А нас ждут другие дети, 
и точно так же мы будем 
им дарить частичку своего 
сердца. Жизнь продолжа-
ется!

Нам пишут

В добрый путь, наши малыши!
Незаметно пролетело лето. И вот уже 

желтыми и багряными листьями встречает 
нас сентябрь. Настало время попрощаться 
с нашими малышами - детьми 1 младшей 
группы. 

Воспитатели 1 младшей группы Городищенского детского сада: Любовь Вени-
аминовна МЕЛЕДИНА, Светлана Степановна ЧЕБЫКИНА, Наталья Вита-
льевна ПОЛЯК и младший воспитатель Антонина Робинзоновна МЕЛЕДИНА. 
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Цель акции – проведение 
работы среди населения и 
представителей бизнеса о не-
обходимости уплаты налогов, 
легализации объектов нало-
гообложения, укрепление до-
ходной части бюджета.

Задача акции – воспита-
ние добросовестного налого-
плательщика, определение 
лучшего поселения района; 
лучшего муниципального 
предприятия (учреждения); 
лучшего представителя биз-
неса среди юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, активно работаю-
щих по привлечению средств 
в бюджет.

Условие – в акции участву-
ют жители, муниципальные 
образования и сельские посе-
ления района, муниципаль-
ные предприятия (учрежде-
ния), а также юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели.

Критерии оценки:
- для граждан – отсутствие 

задолженности по налоговым 
платежам, подключение к 
сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц»;

- для муниципальных обра-
зований и сельских поселе-
ний – отсутствие (наличие) 
задолженности по имуще-
ственным налогам с физиче-
ских лиц (населения, работ-
ников), определяется как 
соотношение задолженности 
к начисленной сумме; отсут-
ствие задолженности по пла-
тежам самого юридического 
лица; подключение к сервису 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для юридического 
лица», выполнение пунктов 
плана мероприятий «Дорож-
ная карта» (пройти перепод-
ключение к сервису ФИАС, 
предоставить информацию о 
приведении правил присвое-
ния, изменения, аннулирова-
ния адресов, утвержденных 
муниципальными правовыми 
актами, нормативными пра-

вовыми актами субъектов 
Российской Федерации до дня 
вступления в силу Федераль-
ного Закона от 28.12.2013 № 
443-ФЗ «О федеральной ин-
формационной адресной си-
стеме и о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», в 
соответствие с Правилами 
присвоения, изменения, ан-
нулирования адресов, утверж-
денными постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 
1221, проведение полной ин-
вентаризации адресной систе-
мы муниципального образова-
ния);

- для муниципальных пред-
приятий (учреждений) - от-
сутствие задолженности по 
имущественным налогам с 
физических лиц у работни-
ков; отсутствие задолженности 
по платежам в бюджет самого 
юридического лица, в том чис-
ле по НДФЛ (агент); подклю-
чение к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
юридического лица»;

- для юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей – отсутствие задол-
женности по имущественным 
налогам с физических лиц у 
работников; отсутствие за-
долженности по платежам в 
бюджет самого юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя, в том чис-
ле по НДФЛ (агент); наличие 
налоговой нагрузки не ниже, 
чем в среднем по отрасли; под-
ключение к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для юридического лица» и 
«Личный кабинет индивиду-
ального предпринимателя».

Подведение итогов – до 
31.10.2015 года.
Напоминаем: срок 

уплаты имущественных 
налогов с физических 
лиц – до 1 октября!

Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Вере 
Витальевне, детям Алек-
сандру и Алексею по поводу 
смерти матери, бабушки

БАСКАКОВОЙ
Зинаиды Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
Соседи: Л.А. и А.И. 

Пудовы, М. Соколова, 
Л.В. Болотова, В.Н. 

Прокопьева.

Выражаем искреннее со-
болезнование агенту по 
подписке и доставке газе-
ты «Новый день» Поповой 
Вере Витальевне, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

БАСКАКОВОЙ
Зинаиды Ивановны.

Коллектив АНО 
«Редакция газеты 

«Новый день».

*реклама 8-910-698-40-49.

12 и 26 сентября 
на рынке с 15.00 до 15.20  

продажа 

     КУР-МОЛОДОК 
рыжих, белых, цвет-

ных, в возрасте 5 мес.

Нюксенскому лесхозу 
требуется водитель 
на КамАЗ-манипуля-

тор с кат. «Е». 
Опыт работы. 

Т. 2-81-49.

 11 сентября (пятница) в КДЦ
только один день по ценам 2014 года

ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ:
матрац (вата) от 600 руб., матрац (струтопласт) 
от 1200 руб., одеяло (овечья шерсть, бамбук) 

от 450 руб., подушки (бамбук, пух, перо, лебя-
жий пух) от 150 руб., ортопедические - 950 руб. 

Элитное постельное белье (сатин, поплин, 
махра, шелк, микросатин, бязь Ивановская, 

Шуйская) от 550 руб., 
КПБ 1,5; 2-спальные, евро, семейные.

Все фабричного производства.
Наволочки (2 шт.) - 100 руб., пододеяльник 
(разрез сверху) от 250 руб., простыня от 150 

руб., европростыня на резинке (бязь, поплин, 
махра, поплин) от 300 руб.;

носки х/б (5 пар) - 100 руб., махровые (4 пары) 
- 100 руб.; наперники (ткань тик) 50х70, 60х60, 
70х70, а также халаты, футболки, полотенца, 

шторы и мн. др.
Мы работаем для вас с 9.00 до 17.00.

* 
Р
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и 
двери. Остекление балко-
нов и лоджий. 8-921-716-
58-76.

• ПРОДАЕТСЯ кварти-
ра с печным отоплением. 
8-900-556-30-49.

• ПРОДАЕТСЯ «Chevrolet 
Spark» 2011 г.в., АКП (хэ-
тчбек). Тел. 8-931-507-57-
97.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются:
 маслоделы, 

операторы газовой 
котельной, 

уборщица-прачка, 
электрик, плотник.

  Справки по т. 2-80-70.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• РЕМОНТ компьютеров. 
Нюксеница, район. Дешево. 
8-921-122-64-65.

• ПРОДАМ дом в с. Нюк-
сеница (газ, участок). 
8-960-298-44-01.

• КУПЛЮ аккумуляторы 
б/у с кислотой от 450 руб. 
8-915-916-53-73.

• ПРОДАЮ дом в деревне 
Большая Сельменьга. Цена 
договорная. 8-921-233-15-
68. Подробности на АВИТО 
Нюксеница.

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный б/у. 8-951-738-80-00.

• КОПАЕМ септики с коль-
цами ЖБИ. Продажа, до-
ставка колец. Прокладка 
канализации. 8-900-544-
11-44.

• ПАССАЖИРСКИЕ ПЕ-
РЕВОЗКИ ежедневно. Из 
Вологды в 6.30, из Нюксе-
ницы в 17.50. Т. 8-921-140-
55-65.

• ВСПАШКА земельных 
участков. 8-921-537-09-28.

• ПРОДАМ гараж 5х7 в 
районе АЗС с кессоном 8 
куб. м. Цена 200 тыс. руб. 
8-930-109-02-14, 8-921-
828-72-77.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру. 8-981-559-71-09.

• ПРОДАМ: лодку для бу-
рана-640; печь с котлом 
для бани. 8-921-820-89-
36.

• СЛУЖБА похоронного 
дела. Нюксеница. 8-921-
230-03-53.

• ПРИНИМАЕМ шкуры КРС 
(крупного рогатого скота). 
г. Тотьма, ул. Сухонская, 
48 (Черняково). 8-911-524-
94-70, 8-921-068-91-70.

Выражаем искреннее со-
болезнование Копнину Мак-
симу Юрьевичу по поводу 
преждевременной смерти

ОТЦА.
Коллектив скорой 

помощи.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое соболезно-
вание Копнину Максиму 
Юрьевичу по поводу без-
временной смерти отца

КОПНИНА
Юрия Федоровича.

Администрация Нюксенского муниципального 
района и Межрайонная ИФНС России №10 по 
Вологодской области объявляют о проведении в 
сентябре 2015 года месячника «Добросовестный 
налогоплательщик».

Добросовестный 
налогоплательщик

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

 11 сентября, в пятницу,
Городищна - 9.00,
Брусная -     11.30,
Брусенец -   12.00,
Игмас -        13.30.

12 сентября, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
вострое -   12.00.

* 
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Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.

* 
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• ПРИВЕЗУ землю под за-
каз, ГАЗ-53. 8-981-444-20-
45.

• УСЛУГИ КамАЗ (длина 6 
м.). 8-921-833-80-81.

• ПРОДАМ картофель. 
8-900-534-35-97.

ПОПрАВКА
В районной газете от 4 

сентября 2015 года № 67 в 
статье «Пусть газ никогда 
не кончается!» допущена 
ошибка. Марина Петровна 
Рожина, главный бухгалтер 
Нюксенского ЛПУМГ тру-
дится на предприятии уже 
23 года. Приносим свои из-
винения.

• КУПЛЮ железо 2-3 мм. 
8-953-519-80-20.

Реклама, объявленияВниманию населения

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира в новом 
кирпичном доме. Тел. 
8-921-066-73-77.

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
8-921-682-21-78.

СДАЕТСЯ 
КАБИНЕТ. 
2-84-02.



Поздравляем! 
От всей души благодарю всех, кто помог 
найти заблудившегося в лесу мужа,
Александра Градиславовича Мальцева, выделившего трактор 
и бригаду рабочих, Сергея Александровича Коробанева, Алек-
сандра Анастасьевича Попова, Илью Николаевича Кирьянова, 
Александра Геннадьевича Павлова, Сергея Геннадьевича Бы-
чихина, Алексея Бычихина. На личном тракторе возил людей 
Алексей Геннадьевич Попов. Пришли на помощь жители по-
селка и родственники: Сергей Васильевич Чадромцев, Иван Ве-
нигдотьевич Рябинин, Николай Вениаминович Чурин, Игорь 
Ильич Уланов, Александр Николаевич Тчанников, Виктор 
Васильевич  Первушин, Юрий Валерьевич Попов, Василий и 
Юрий Николаевичи Лоскутовы, а также работники полиции 
Бахтиер Жумакузиевич Эргашев и Сергей Леонидович Сухо-
паров.

Здоровья вам и вашим близким, добрые люди. Спасибо вам 
за помощь.

Да хранит вас Господь.
С уважением В.И. МАЛьцЕВА, п. Леваш.

д. Матвеевская
МАЛЮТИНУ

Вениамину Васильевичу
Дорогой муж!

От всей души поздравляю 
тебя с юбилеем!
Хороший возраст – 60!
Дорог уж пройдено немало,
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Живи, любимый, 

долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена Светлана.

- На протяжении 19 лет 
мы с детьми занимаемся ис-
следованием природы род-
ного Нюксенского района, 
- говорит Марина Анатольев-
на. - Экологический лагерь 
«Карст», Школа практиче-
ской экологии, эколого-ту-
ристическая экспедиция 
«Сухона» - все это значимые 
вехи этой интересной рабо-
ты. И каждый год по 12-14 
дней мы живем в полевых 
условиях, чтобы сделать от-
крытие. Не устали и не надо-
ело. С детьми не соскучишь-
ся, а результат исследований 
воодушевляет.

Безусловно, ни одна экспе-
диция не похожа на другую. 
В каждой – своя изюминка. 
Начнем с финансирования. 
Если раньше средства на 
проведение лагеря выделя-
лись местным и областным 
бюджетом, то в этом году 
нужно было принять уча-
стие в конкурсе на област-
ной грант! Мы оказались в 
числе победителей. Сумма 
гранта, 68 тысяч, позволила 
организовать экспедицию. 
Тема исследований – «Изу-
чение особоохраняемых при-
родных территорий (ОПТ)». 
Экспедиция в этом году 
проходила в 2 этапа: в мае 
и в июле. Задача майской 
– изучение раннецветущих 
растений-краснокнижников. 
В окрестностях поселков 
Матвеево и Леваш, деревни 
Бобровское были обнаруже-
ны очень редкие растения: 
воронец красноплодный, 
фиалка-селькирка, дифазма-
струм сплюснутый.

Летом экспедиция нача-
лась с Березовой Слободки. 
Мы побывали в Лесютино, 
изучили район Потеряхи, 
на катамаранах спускаясь 
по Сухоне, познакомились с 
геологическим обнажением 
Озерки и Бобровским соля-
ным источником. Закончи-

лась экспедиция в Востром, 
где обобщили результаты ис-
следований. Надо отметить, 
что и в весенней, и летней 
экспедиции принимал участие 
профессор кафедры ботаники 
ВГУ Александр Романовский. 

Экспедиция всегда пред-
полагает поездку, поход 
группы со специальным на-
учным заданием. Дети учат-
ся наблюдать, изучать, ис-
следовать. Это те навыки, 
что пригодятся и в учебе, 
и в жизни. Но целью была 
не только научно-исследова-
тельская работа. Экспедици-
онная программа включала 
работу в трех направлениях: 
научно-исследовательское 
(работа в полевых условиях 
по выбранным темам); досу-
говое (спортивно-оздорови-
тельное, культурно-массо-
вое) и практическое.

Научно-исследовательское 
направление предполагало 
описание природных сооб-
ществ, приуроченных к ме-
сту экспедиции, изучение 
биоразнообразия, освоение 
методов и приемов работы, 
экскурсии в биотопы, сбор 
и камеральную обработку. 
Особое внимание на заняти-
ях уделялось вопросам взаи-
модействия человека и при-
роды, влиянию природных 
факторов на здоровье челове-
ка. В досуговом направлении 
внимание отводилось туриз-
му и краеведению, отработке 
основ туристской техники. 
Итогом работы стали ком-
плексные занятия, включа-
ющие учебно-практические 
экскурсии отрядов за пре-
делы территории лагеря под 
руководством руководителей 
экспедиции. Практическое 
направление - это реальные 
дела членов экспедиции по 
охране окружающей среды, 
уборка территории, сбор му-
сора по берегам. 

Результатом проведенных 

исследований становятся 
научно-исследовательские 
работы ребят, которые еже-
годно занимают призовые 
места на конкурсах и науч-
но-практических конферен-
циях районного, областного 
уровней. Например, в 2013 
году работа «Видовой и ве-
совой состав рыб на участ-
ке р. Сухона в окрестностях 
п. Матвеево Нюксенского 
района Вологодской обла-
сти» получила диплом 1 
степени, работа «Изучение 
природно-территориальных 
комплексов восточной части 
озера Темное Нюксенско-
го района Вологодской об-
ласти» - диплом 2 степени 
в 11 областном юниорском 
лесном конкурсе «Подрост». 
В 2014-м – «Видовой состав 
распределения в пойме и 
популяционная характери-
стика растений, внесенных 
в Красную книгу Вологод-
ской области на участке 2 
километра на правом берегу 
р. Сухона у д. Вострое Нюк-
сенского района Вологодской 
области» - диплом 3 степени 
в 11 областной конференции 
по краеведению «Первые 
шаги в науку». «Травяни-
стые растения – цветущие и 
бутонизирующие – в окрест-
ностях п. Матвеево Нюксен-
ского района Вологодской 
области, их фенологическая 
характеристика» и «Редкие 
растения в окрестностях п. 
Матвеево Нюксенского рай-
она Вологодской области, 
их численность и место оби-
тания» - предварительные 
темы работ 2015 года. 

Хочется сказать огромное 
спасибо коллегам-педагогам 
за неиссякаемый энтузиазм 
и ребятам-участникам, что 
приятно удивляли своей лю-
бознательностью и трудолю-
бием. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Здорово делать открытия!
Лето позади. У каждого из нас оно оставило свои 

впечатления. Двадцать ребят из разных школ района,  
без сомненья,  с удовольствием вспоминают участие 
в районной эколого-туристической экспедиции.  Под 
руководством таких увлеченных педагогов как Анна 
Валентиновна Пудова (руководитель экспедиции), 
Марина Анатольевна Полуянова, Надежда Алексеевна 
Федотовская, Сергей Вячеславович Стригунов, 
в этом году они изучали разнообразие флоры 
особоохраняемых природных территорий района, 
расположенных в бассейне реки Сухоны. 

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОМУ

Владимиру Ивановичу
Дорогой муж, папа, 

дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья 

у тебя,
А сколько лет, значенья 

не имеет,
Так оставайся бодрым ты

 всегда,
И сердце никогда пусть 

не стареет!
Желаем бодрости 

душевной,
Успехов в жизни 

повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Жена, дети, внуки.

Погода в 
Нюксенице

9.09. Пасмурно, дождь. Но-
чью +9°С, днем +10°С, ветер 
северо-западный 4-5 м/с, ат-
мосферное давление 741-749 
мм ртутного столба.

10.09. Пасмурно, неболь-
шой дождь. Ночью +8°С, днем 
+12°С, ветер северо-западный 
2-4 м/с, атмосферное дав-
ление 754-756 мм ртутного 
столба.

11.09. Пасмурно. Ночью 
+7°С, днем +13°С, ветер севе-
ро-западный 2-3 м/с, атмос-
ферное давление 760-764 мм 
ртутного столба.

По информации из 
интернета.

ПрогнозБлагодарность

Экология


