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Честь Нюксенского района отстаивала 
команда молодых работников ЛПУМГ.  

В первый день в рамках конкурса 
«Визитка» на тему «Время первых» мо-
лодежь в творческой форме представ-
ляла команду своего района или город-
ского округа. Лучшими были признаны 
команды Вожегодского, Тотемкого и Во-
логодского районов, занявшие первое, 
второе и третье места соответственно.

Площадка «Творчество» включала в 
себя сразу несколько направлений. Участ-
ники фестиваля блистали талантами, ис-
полняя на сцене песенные, танцевальные, 
сценические номера и постановки. В ко-
мандном зачете нюксяне взяли «серебро», 
уступив Вожеге. Победителем в личном 
зачете в номинации «Оригинальный 
жанр» стала Анастасия Абакумова.

Хорошего результата добилась наша 
команда и в спортивных состязаниях, 
заняв 3 место. На площадке «Интел-
лект» всех обошла команда Кириллов-
ского района, которая оставила позади 
коллективы из Верховажского и Нюк-
сенского районов, занявшие 2 и 3 места.

Фестиваль завершился большим кон-
цертом, на котором его участники пред-
ставили лучшие творческие номера. По-
бедители получили дипломы и ценные 
подарки. Гран-при фестиваля завоевала 
команда Тотемского района. 

Чем нюксянам запомнилась «Наша 
территория»? Что впечатлило? Какие 

выводы сделали для себя на будущее? 
Об этом рассказали сами участники фе-
стиваля.

Татьяна Колесникова:
- В состав нашей команды «АртГаз» 

вошли творческие, позитивные, арти-
стичные люди: Николай Лахов, Алек-
сей Седякин, Людмила Калининская, 
Светлана Клементьева, Константин Ла-
стовский, Ярослав Истомин, Александр 
Платонов, Максим Адлер, Марина Пол-
зикова, Елена Шушкова, Анастасия 
Абакумова, Артем Коптяев, Андрей 
Остапенко и я. 

Три незабываемых дня фестиваля и 
масса эмоций! Мы снова доказали, что 
наша команда одна из самых веселых, 
креативных, активных, спортивных, ин-
теллектуальных команд области!

Людмила Калининская:
- Хочется отметить высокий уровень 

организации проведения мероприятия. 
Все команды показали интересные, на-
сыщенные выступления, заряжая зри-
тельский зал отличным настроением и 
позитивом. Очень приятно раскрывать в 
себе нечто новое: артистизм, свободное 
и уверенное поведение перед публикой, 
креативность. Все это - результат работы 
наставников и упорных дней репетиций. 
А говоря о спортсменах, нельзя не от-
менить их высокий уровень подготовки. 
В интеллектуальной игре команды про-
явили неординарное мышление, смекал-

«Мы – одно целое, 
мы – команда!»

ку и логику. Благодарим наших настав-
ников: Александру и Сергея Семеновых, 
Марину Бритвину, Елену Шушкову и 
Викторию Смирнову -  за помощь в под-
готовке к фестивалю. Команде спасибо 
за коллективный дух и поддержку друг 
друга в ходе мероприятия.

Николай Лахов:
- Я получил кучу эмоций. Три дня 

пролетели как один. Особенно порадо-
вало отсутствие сотовой связи, никто 
не пялился в телефоны, а правило ба-
лом  «живое общение». Мы были единой 
командой, везде старались быть вместе, 
поддерживать и подбадривать друг дру-
га. Интересно было наблюдать за вы-
ступлениями, за всеми без исключения. 
Впечатлило разнообразие талантов, ка-
кими обладают участники фестиваля. 
Это вдохновляет на новые свершения 
и начинания, общаясь с такими актив-
ными и открытыми людьми, начинаешь 
сам расти во всех отношениях!

Марина Ползикова:
- Всего три дня на фестивале, а слов-

но прожили целую жизнь. Испытали 
все: разочарование и обиду, радость, 
счастье и волнение. Наверное, самое 
главное на таких мероприятиях - быть 
единым целым - командой! У нас это по-
лучилось. Бежишь эстафету, и кажется 
все, не могу, сдаюсь... Вдруг слышишь 
крики, голоса своих: «Давай, беги! Ты 
можешь!». И волшебным образом появ-
ляются силы продолжать забег. Такая 
поддержка ощущалась во всем. А ког-
да команда, взявшая гран-при, говорит: 
«Нюксеница, вы классные!»,  то гор-
дость просто распирает, и не нужно уже 
никакого первого места!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива нюксенской команды.

Областной фестиваль «Наша территория – территория единства», 
проходивший в областной столице с 17 по 19 ноября, собрал 
более 200 молодых активистов в возрасте от 18 до 35 лет со всей 
Вологодчины.
За это время участники «Территории» померились силами в трех 

направлениях: спортивном, творческом и интеллектуальном. 

Общероссийский день 
приема граждан

12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00 
в рамках общероссийского дня приема 
граждан прием будет вести глава Нюксен-
ского муниципального района по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каби-
нет 35. Записаться можно по телефону: 
8(81747) 2-81-42 (с 8.00 до 17.00). 

Самый внимательный
Мы продолжаем наш хоровод 

новогодних конкурсов. 
Напоминаем, в предыдущем номере 

мы уже разместили правила двух из 
них: «Рецепт с историей» и «Символ 
года» (на него уже поступило немало 
фото, и их можно оценить в нашей груп-
пе  «ВКонтакте»). 

Итак, какой же следующий конкурс? 
Он для самых внимательных читателей 
(мы знаем, что такие у нас есть).

Начиная с этого номера и до 20 дека-
бря будут размещены 5 объявлений от 
самых главных новогодних сказочных 
персонажей: Деда Мороза, Снегурочки и 
остальных. Необходимо их обнаружить, 
определить имя «рекламодателя». А по-
бедителем станет тот, кто позвонит 22 
декабря в редакцию по телефону 2-83-
97 и первым назовет правильные ответы 
(не забудьте указать номер газеты и дату 
выхода). Приз – 200 рублей на телефон. 
Очень нужное пополнение баланса, ведь 
в Новый год предстоит сделать столько 
звонков и послать СМС! Участвуйте! 

Поддержим юных 
предпринимателей!
7 проектов, разработанных 

школьниками Нюксенского района, 
борются за выход в финал 
областного конкурса «Юный 
предприниматель Вологодской 
области».

В этом году, как отмечают организато-
ры, интерес к конкурсу был значительно 
выше: на областной этап поступило 65 
работ из 22 районов. Наибольшее коли-
чество работ - из нашего! 

Это четыре групповые работы уча-
щихся Городищенской средней школы  
Юлии Шушковой, Бориса Баженова, 
Анны Кашиной; Ирины Беляевой и Ека-
терины Суровцевой; Яны Ивановской и 
Алины Заостровской; Элины Бычковой 
и Юлии Малафеевской, и три из Нюк-
сенской СОШ: Дарьи Кстениной, Макси-
ма Колупаева, Григория Гайценрейдера 
и Алексея Семенова. 

Комиссия приняла решение о допуске 
всех 65 работ к интернет-голосованию с 
1 декабря 2017 года. Это дает шанс про-
ектам войти в десятку лидеров и попасть 
на очную защиту в финале.

Поддержать земляков может любой 
желающий в группе «Юный предприни-
матель Вологодской области» социаль-
ной сети «ВКонтакте» до 15 декабря. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Вниманию населения

• Конкурсы 
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По его мнению, сейчас можно 
с уверенностью говорить, что ре-
гион переходит от процесса оз-
доровления бюджета к бюджету 
развития. Об этом в первую оче-
редь свидетельствует динамич-
ный рост доходной базы.

Слова губернатора подтвер-
ждаются цифрами статистики: 
за 10 месяцев этого года при-
рост доходов областного бюдже-
та составил 7 млрд. рублей. Это 
позволило досрочно выполнить 
задачу, поставленную в ходе 
прошлого бюджетного посла-
ния: обеспечить поступление 
налоговых и неналоговых дохо-
дов в размере не менее 43 млрд. 
рублей.

Глава региона добавил, по 
приросту доходной базы об-
ласть вышла на лидирующие 
позиции в стране, заняв 15 
место. В ближайшие три года 
также планируется ежегодное 
увеличение собственных дохо-
дов. В результате за весь пери-
од будет обеспечен прирост на 
6,2 млрд. рублей или 13,5%.

- Профицит будет составлять 
порядка 1 млрд. рублей ежегод-
но и что важно, в ближайшие 3 
года мы направим в бюджет раз-
вития свыше 14 млрд. рублей – 
это рекордная сумма за послед-
ние 10 лет, которая значительно 
выше показателей прошлых лет, 
- пояснил губернатор.

- При вступлении в долж-
ность я поставил задачу увели-
чить ВРП за 5 лет до 500 млрд. 
рублей. Многие посчитали ее 
невыполнимой, но мы это сде-
лали, - рассказал Олег Кувшин-
ников. - Уже в 2016 году ВРП 
составил 497 млрд. рублей. А 
по оценке в 2017 году он до-
стигнет уже 519,2 млрд. рублей 
с ростом в 60 % к 2011 году.

В своем послании губернатор 
также остановился на вопро-
се снижения государственного 
долга области. Глава региона 
напомнил, что за три года его 
удалось погасить на 8,6 млрд. 
рублей, снизив до уровня в 
57,4% от объема налоговых и 
неналоговых доходов.

- За предстоящее трехлетие мы 
уменьшим долг еще на 2,7 млрд. 
рублей до экономически безо-
пасного уровня - 45% от объема 
собственных доходов бюджета, - 
заверил глава региона.

Немаловажно, что помимо 
сокращения объема госдолга 
регион также ведет успешную 
работу по реструктуризации 
бюджетных кредитов. По оцен-
ке экспертов, в трехлетнем пе-
риоде за счет этого будет сэко-
номлено более 4 млрд. рублей.

Переходя к расходной части, 
Олег Кувшинников отметил, 
что при формировании глав-
ного финансового документа 
сохранен баланс между соци-
альной сферой и экономикой. 
Так, в ближайшие 3 года объ-
ем расходов за счет собствен-
ных источников вырастет на 
6,8 млрд. рублей или на 15% 
к уровню 2017 года. При этом 
каждый рубль будет направлен 
на выполнение основной задачи 
– улучшения жизни вологжан, 
а все расходы - жестко контро-
лироваться.

- Безусловным приоритетом 
для нас является социальная 
сфера, - добавил глава региона. 
- Именно поэтому 2/3 расходов 
областного бюджета направле-
но на решение вопросов соци-
ального характера. Рост объема 
средств в 2018 году на эти цели 
составит 3,6 млрд. рублей.

В целом на предоставление мер 
социальной поддержки жителей 
области в следующем году будет 
направлено 10 млрд. рублей. В 
первую очередь, часть средств 
пойдет на полное исполнение 
указа президента страны по по-
вышению заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы.

Кроме того, по инициативе 
главы государства в ближайшие 
два года будет решен вопрос в 
части повышения минималь-
ного размера оплаты труда до 
уровня прожиточного миниму-
ма: в 2018 году МРОТ составит 
85% прожиточного минимума, 
а в 2019 году достигнет 100%.

Олег Кувшинников особо 

подчеркнул, что поддержка за 
счет бюджетных средств будет 
предоставляться, прежде всего, 
тем, кто в ней больше всего ну-
ждается. Речь идет, в том чис-
ле, об увеличении расходов на 
обеспечение жильем детей-си-
рот. На эти цели за три года бу-
дет направлено более 1,6 млрд. 
рублей, что практически вдвое 
больше, чем за 2015-2017 годы.

Губернатор также обозначил 
ряд мер для поддержки россий-
ских семей, которые Владимир 
Путин предложил ввести со 
следующего года. В частности, 
предполагается установить еже-
месячные выплаты нуждаю-
щимся молодым семьям при ро-
ждении первого ребенка. Сумма 

будет исчисляться из размера 
прожиточного минимума и в 
среднем по стране составит 10,5 
тысяч рублей.

- Необходимость данной под-
держки Вологодская область 
неоднократно подчеркивала. 
Мы обсуждали эту идею на 
проектном комитете «Демогра-
фия» в правительстве области. 
Я поднимал данную тему на 
заседании президиума госу-
дарственного совета в рамках 
дальневосточного экономиче-
ского форума. Выплата первого 
материнского капитала сейчас 
играет важнейшую роль и для 
страны и для региона, - считает 
Олег Кувшинников.

В числе ключевых отраслей, 
на которых будет сфокусирова-
но особое внимание, глава ре-
гиона выделил ряд других на-
правлений. Так, объем средств, 
направляемых на сферу здраво-
охранения, в 2018 году станет 
больше на 1,9 млрд. рублей и 
достигнет суммы в 10,2 млрд. 
рублей – рост по сравнению с 
прошлым годом на 22,5%.

Выделение дополнительных 
средств позволит увеличить 
расходы на ключевые направ-
ления: лекарственное обеспече-
ние граждан, увеличение зара-
ботной платы медработников, 
приобретение оборудования и 
проведение ремонтов в учрежде-
ниях здравоохранения области.

Помимо этого, будет увеличен 
объем расходов на поддержку 
отраслей экономики и развитие 
социальной инфраструктуры. 
Дорожный фонд сформирован 
в объеме 5,6 млрд. рублей. При 

В ходе XV сессии ЗСО Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников озвучил депутатам 
ежегодное бюджетное послание. В своем выступлении 
Олег Кувшинников рассказал о приоритетных 
направлениях главного финансового документа до 2020 
года, а также основных принципах, по которым он был 
сформирован.

Бюджет Вологодской области переходит от стадии оздоровления 
к бюджету развития

Областные новости

13 место 

в РФ по объему 
экспорта. 

101,8%
составит индекс 
промышленного 
производства (это 
соответствует 
среднероссийским 
показателям). 

16 место 

занимает область 
впервые с 2011 года по 
объему промышленности 
в расчете на душу 
населения. 

этом в 2018 году за счет средств 
областного бюджета будет до-
полнительно направлено 750 
млн. рублей.

Не останется без внимания и 
аграрный сектор. Расходы на 
поддержку сельского хозяй-
ства будут увеличены на 200 
млн. рублей и в общем ито-
ге составят 2,2 млрд. рублей. 
Здесь приоритетными направ-
лениями для предоставления 
государственной поддержки 
определены подотрасли расте-
ниеводства, животноводства и 
малых форм хозяйствования.

Что касается расходов на сферу 
культуры, то они в следующем 
году превысят 1,1 млрд. рублей.

Работа с федеральным цен-
тром, развитие малого и сред-
него предпринимательства, на-
ращивание объема инвестиций, 
увеличение финансирования 
проекта «Народный бюджет», 
- в своем выступлении глава ре-
гиона подробно остановился на 
всех наиболее важных для раз-
вития Вологодчины вопросах.

Для достижения всех по-
ставленных целей Олег Кув-
шинников поставил перед 
правительством области ряд 
первоочередных задач, первой 
из которых является создание 
условий для увеличения вало-
вого регионального продукта до 
уровня более 540 млрд. рублей. 
Также глава региона поручил 
обеспечить в 2018 году прирост 
налоговых и неналоговых дохо-
дов в областной бюджет к уров-
ню 2017 года не менее 4%.

По словам заместителя гла-
вы региона, начальника депар-
тамента финансов Валентины 
Артамоновой, проект закона 
об областном бюджете прошел 
публичные слушания в обще-
ственной палате и одобрен депу-
татами профильных комитетов 
парламента. Все высказанные 
рекомендации взяты прави-
тельством региона на особый 
контроль и будут учтены при 
доработке закона и его приня-
тии во втором чтении.

- Сегодня проект рассмотрен 
в первом чтении. Все мы про-
делали большую работу. Бюд-
жет сбалансированный и по 
всем параметрам оптимистич-
ный. Уверен, он позволит нам 
выполнить все взятые на себя 
социальные обязательства, - 
подчеркнул председатель ЗСО 
Андрей Луценко.

Прокуратура информирует

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Коррупция, как и любое дру-
гое преступление, существовала 
в разных культурах во все века. 
Еще во времена античности об-
щество боролось с коррумпиро-
ванностью должностных лиц 
государства «посредством зако-
нов и остального распорядка».

Наиболее интересное опреде-
ление коррупции дал Н. Маки-
авелли: использование публич-
ных возможностей в частных 
интересах.

То, что коррупция является 
злом для государства, подры-

вает бюджет страны и разлага-
ет общество, в России впервые 
было осознано в царствование 
Петра I, который начал вести 
активную борьбу против взя-
точничества. В декабре 1714 
года Петр I издал указ «О вос-
прещении взяток и посулов», 
которым было отменено помест-
ное обеспечение чиновников, и 
повысил денежное жалование: 
чиновники стали получать фик-
сированную зарплату, а взятка 
в любой форме стала считаться 
преступлением. Также был вве-

ден новый надзорный орган – 
прокуратура, новая должность 
- генерал-губернатор - «для 
борьбы с судебной волокитой и 
пресечением лихоимства».

Органы прокуратуры Россий-
ской Федерации продолжают 
начатое Петром I дело, непри-
миримо борются с коррупцион-
ными проявлениями.

Прокуратурой района за 11 
месяцев выявлено 25 нару-
шений законов о противодей-
ствии коррупции (АППГ-55), 
наиболее распространены на-
рушения, связанные с предо-
ставлением муниципальными и 
государственными служащими 

недостоверных данных о своих 
доходах и имуществе, а также 
непринятием органами местно-
го самоуправления мер по про-
тиводействию коррупции.

Для устранения выявленных 
нарушений закона прокурату-
рой района принесено 4 протеста 
на незаконные нормативно-пра-
вовые акты (АППГ-12), внесе-
но 9 представлений (АППГ-4), 
по результатам рассмотрения 
которых 7 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности (АППГ-3), в 
суд направлено 1 исковое за-
явление, которое рассмотрено 
и удовлетворено, ущерб причи-

ненный государству возмещен в 
полном объеме.

Прокуратура района большое 
внимание уделяет правовой 
пропаганде, сотрудники неод-
нократно принимали участие 
во встречах с трудовыми кол-
лективами,  выступали с лек-
циями в учебных заведениях, 
по инициативе прокуратуры 
района на улицах райцентра 
размещались баннеры по дан-
ному вопросу.

Коррупция осуждается всеми 
мировыми религиями.

С.А. ЯКУШЕВ,
прокурор района,

 советник юстиции

Международный день борьбы с коррупцией!

По инициативе ООН он отмечается 9 декабря.
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О чем писал 
«Новый день»

6 декабря 1990 года. Налог с владельцев транспортных средств введен с 1 июля 1981 года. Считаем необходимым напом-
нить его. За автомобили легковые в зависимости от мощности мотора с каждой лошадиной силы – 50 коп., мотоциклы и мотороллеры – 
30 коп., автомобили грузовые и другие самоходные машины – 1 руб. Списки неплательщиков налога за 1990 год в налоговой инспекции 
есть. До 15 декабря задолженность должна быть погашена, иначе материалы будут переданы в суд для бесспорного взыскания.

Кто обеспечивает лекарствами?
По вопросу лекарственного обеспече-

ния обратились сразу два звонивших. 
Владимир Михайлович из Нюксеницы 
поделился проблемой:

«Я – инвалид второй груп-
пы, у меня сахарный диа-
бет. По закону мне должны 
бесплатно предоставляться 
иголки и тест-полоски для 
определения уровня сахара в крови. В 
прошлом году я обращался по этому по-
воду к депутату Г.Е. Щевцову, а потом 
от прокуратуры получил письмо, где 
было указано, что я имею на это право. 
Из Вологды мне прислали сам прибор – 
глюкометр, потом здесь, в Нюксенице, 
получил и иголки с тест-полосками. А 
в этом году опять их не давали ни разу. 
Мне снова обращаться за помощью в 
ЗСО? Почему этот вопрос не могут ре-
шить в Нюксенской ЦРБ? И еще - поче-
му раньше я получал один инсулиновый 
препарат – Протафан (он меня устра-
ивал и хорошо помогал), а теперь каж-
дый раз дают разные? А ведь для того, 
чтобы назначили что-то другое, нужно 
пройти дополнительное обследование».

А Василий Николаевич из МО Городи-
щенское поднял такой вопрос:

«В этом году сложилась 
такая ситуация, что ни на 
ФАПе, ни в Городищенской 
больнице нужных, самых не-
обходимых таблеток нет. В 
больницу привозят только по заказу 
и то раз в неделю. Ехать в Нюксени-
цу за нужными лекарствами накладно. 
Автобус идет 3 раза в неделю, а если 
нанимать такси, то это 1000 рублей, 
да и сами лекароства в аптеках неде-
шевые. Для нас, инвалидов и пенсионе-
ров, которые нуждаются в регулярном 
приеме медикаментов – это накладно. 
Раньше нужные препараты всегда были 
в продаже. Что произошло в этом году? 
Недавно по телевизору министр здраво-
охранения докладывал Путину, что все 
ФАПы необходимыми лекарствами обе-
спечены. А мы в другой стране живем?»

- На территории Вологодской области 
создана единая государственная аптеч-
ная сеть - «Фармация», которая занима-
ется лекарственным обеспечением, в том 
числе и льготных категорий граждан, 
- прокомментировала ситуацию Елена 
Васильевна. - Нюксенская ЦРБ постав-
ку и продажу лекарств не производит. 
Для получения медицинских препаратов 
бесплатно и по льготе жителям необхо-
димо с рецептом обратиться в аптечный 
пункт, расположенный в здании больни-
цы, а не в ЦРБ.

С медицинскими работниками ФАПов 
и Городищенской амбулатории госу-
дарственное предприятие «Фармация» 
заключило договора и обеспечивает ас-
сортимент лекарств для продажи насе-
лению и выдачи препаратов бесплатно. 
Поэтому обращайтесь к своим медработ-
никам, чтобы они внесли нужный пре-
парат в заявку.

Почему не хватает специалистов?
Еще двух жителей Нюксеницы волну-

ет вопрос отсутствия в районе патолого-
анатома:

«Почему ЦРБ не решает вопрос со 
вскрытием покойников? Бли-
жайший патологоанатом 
есть в Тотьме. Направили 
туда тело моей 80-летней ма-
тери, а специалист и персонал 
оказались в запое (нам так сказали), 
тело матери пролежало там чуть не 
неделю. И почему отправляют туда 

таких пожилых умерших, в то время 
как более молодых по возрасту, нет? 
По закону, если не ошибаюсь, на это во-
обще нужно согласие родственников?»

«В районной больнице нет 
патологоанатома! Умерших 
приходится возить в Тотьму, 
а это не ближний путь – 100 
км. На похороны и так уходит 
немало средств, плюс добавляются рас-
ходы на перевозку покойного до Тотьмы 
и обратно. Почему руководство ЦРБ не 
ищет человека на эту вакансию? Ведь 
всегда нужно смотреть на перспекти-
ву…»

- К сожалению, проблема есть. Врачи, 
проводящие анатомирование и судеб-
но-медицинскую экспертизу, работают 
только в Тотемской ЦРБ. А направление 
тел на патологоанатомическое вскрытие 
туда производится в соответствии с 323- 
Федеральным Законом «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ».

Мы ищем варианты решения пробле-
мы отсутствия специалиста данного про-
филя. Главными врачами восточных рай-
онов области (Нюксенского, Тарногского, 
Бабушкинского) неоднократно предпри-
нимались попытки по подбору кадров. 
Нами рассматривался вопрос об обуче-
нии специалиста совместными усилия-
ми. Но желающих обучаться и работать 
по этой специальности нет. 

Нехватка специалиста другого профи-
ля – стоматолога – беспокоит читатель-
ницу из Нюксеницы: 

«Нас не устраивает, что в 
ЦРБ работает всего 1 стома-
толог, к нему огромная оче-
редь, и он не успевает всех 
принять. Кроме того, специ-
алист не оказывает услуги по проте-
зированию. У частников это сделать 
очень дорого, а не у всех жителей рай-
она есть такие средства. Почему бы 
не пригласить еще специалиста? Ведь 
есть не только молодые, но и те, кто 
работал в ЦРБ раньше?»

- Стоматологическую помощь населе-
нию района оказывают врач-стоматолог 
в Нюксенской ЦР, зубные врачи в Гро-
дищенской амбулатории и в Матвеевском 
ФАПе. На сегодняшний день к работе в 
районной больнице приступил еще один 
специалист.

Должны ли платить за «скорую»?
Жительницу одной из деревень, рас-

положенных рядом с Нюксеницей, заин-
тересовал такой момент: 

«У нас нет «скорой», если не 
можем дозвониться до своего 
фельдшера, звоним в Нюксе-
ницу. Хотим узнать: должен 
ли больной платить за приезд 
«скорой» в данном случае? А как транс-
портируются больные из других дере-
вень? И еще вопрос: в случае, если свой 
медик из ФАПа приезжает на вызов в 
соседнюю деревню на частной машине, 
оплачиваются ли ему эти расходы?»

- На территории Нюксенского района 
неотложная помощь оказывается меди-
цинскими работниками Городищенской 
амбулатории и фельдшерами ФАПов. 
Решение о необходимости вызова бри-
гады скорой медицинской помощи из с. 
Нюксеница в район принимает медицин-
ский работник, оказывающий помощь 
на данной территории (ФАПе). Скорая 
медицинская помощь оказывается бес-
платно. Медработникам, использующим 
личный транспорт в работе, расходы не 
компенсируются.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Читатель - газета

Ответы на «Прямой провод»
Продолжаем печатать ответы на вопросы наших читателей, 

поступившие в ходе «Прямого провода». Сегодня на них отвечает 
главный врач Нюксенской ЦРБ Елена Соколова.

Нюксенские молодогвардейцы 
стали участниками онлайн-опроса 
на тему введения присяги для 
чиновников схожей с военной 
или врачебной. 

Организатором выступил Центр со-
циологии студенчества. Онлайн-опрос 
проводился в ноябре. Участвовали 3019 
человек в возрасте от 15 до 30 лет по 
всей России. 

Как показали результаты, данную 
инициативу поддерживают 83% моло-
дых людей, проживающих на террито-
рии РФ. 80 % опрошенных поделились 
мнением, что ожидают от российских 
чиновников обещания служить наро-
ду и действовать в интересах граждан. 
77% респондентов отметили важность 
требования честно исполнять свой долг, 
65% – предотвращать любые проявле-
ния коррупции, 50% – соблюдать вер-
ховенство закона, а также 42% считают 
приоритетным служение стране и 35% 

Нужна ли 
ПРИСЯГА 
для чиновников?

Молодежь

– ее защите от внешних и внутренних 
врагов.

Основной целью нововведения опро-
шенные назвали повышение уровня 
ответственности чиновников, который 
будет напоминать должностным лицам 
о важности их работы и поможет профи-
лактике коррупции.

Треть респондентов заявили, что при-
сяга повысит уровень патриотизма чи-
новников.

Также не оставили без внимания и 
наказание за нарушение клятвы: 63% 
молодых людей требуют уголовной от-
ветственности, считая несоблюдение 
присяги преступлением, 29% респон-
дентов предлагают квалифицировать его 
как административное правонарушение, 
и лишь 13% считают, что достаточно 
дисциплинарной ответственности.

- Я думаю, что введение присяги це-
лесообразно. Это сможет подвигнуть 
наших чиновников более качественно 
выполнять свои обязанности и нести 
полную ответственность перед государ-
ством и людьми, а также подобное но-
вовведение поможет в борьбе с корруп-
цией, - таково мнение руководителя 
местного штаба общественного объеди-
нения «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» Нины Федотовской. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В тему 
Предложение о присяге для чиновников и дисциплинарное наказание 

за ее нарушение было озвучено президентом РФ Владимиром 
Путиным на прошедшем в январе этого года заседании Совета 
по борьбе с коррупцией. Соответствующий пункт содержится в 
перечне поручений главы государства по его итогам: «Представить в 
установленном порядке предложения: о введении процедуры принятия 
присяги государственными гражданскими служащими и дисциплинарной 
ответственности в случае установления фактов ее нарушения», - 
говорится в тексте документа. Этот проект пока реализован не был. 
Между тем, на самом заседании Совета по противодействию 

коррупции Владимир Путин отмечал, что вряд ли в ближайшее время 
можно будет добиться ярких побед над коррупцией, поскольку борьба 
с ней крайне сложная задача, но останавливать работу в данном 
направлении нельзя.
«Наверное, это и сложная задача, может быть, даже 

труднодостижимая, но если мы остановимся - будет хуже, двигаться 
нужно только вперед», - подчеркнул президент.

По следам праздника

Спасибо за прекрасный вечер!
23 ноября мне довелось побывать на праздничном мероприятии, 

посвященном Дню матери, в Брусенском доме культуры.
Покрытые домотканы-

ми половиками лавки, 
украшенная красивыми 
шалями сцена, одетые 
в русские народные ко-
стюмы дети и хозяйка 
«Посиделок» Галина Ве-
ниаминовна Золоткова 
придавали атмосфере не-
привычный и неповтори-
мый колорит. Учителя и 
школьники приготовили 
для мам и бабушек ин-
тересный вечер, где сами 
задорно пели и танцева-
ли, а гостей вовлекали 
для участия в играх. Во 
время игры в «Ручеек» 
нужно было вспомнить 
пословицу или поговорку, 
а в конкурсе «Мама знает 
все и всех» каждая участ-
ница, получив по листу 
бумаги и ручке, должна 
была мгновенно написать 
имя, фамилию и отчество 
учителя, который ведет озвученный предмет у их детей. Впрочем, всех игр не пере-
честь, но было весело! Уверена, что те, кто пришел на этот вечер, нисколько об этом 
не пожалели. Спасибо всем участникам за доставленное удовольствие!

М.И. МАЛКОВА и гости праздника.
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Говорим 
по-русски

Главным вопросом для рас-
смотрения и обсуждения стал 
вопрос реализации и совершен-
ствования деятельности Центра 
активного долголетия «Забота» 
на территории района, потому 
как социальная политика го-
сударства включает в себя фор-
мирование условий для стиму-
лирования потенциала граждан 
старшего поколения, их актив-
ного долголетия, вовлечения в 
общественную деятельность.

Чем занимаются наши ува-
жаемые ветераны, что делается 
для них на уровне района, посе-
лений, просто небезразличных 
людей, звучало на пленуме.

Вероника ЩУКИНА:
- С целью 

организации 
досуга граж-
дан пожилого 
возраста на 
базе комплекс-
ных центров 
социального 
обслуживания 
населения об-
ласти в насто-

ящее время действуют 28 цен-
тров активного долголетия. На 
территории Нюксенского района 
торжественное открытие центра 
«Забота» состоялось 29 июня 
2016 года. Он координирует ра-
боту с пожилыми людьми на 
территории района, сотруднича-
ет с организациями здравоохра-
нения, культуры, образования, 
спорта. В селе Нюксеница вете-
раны активно посещают ФОК 
«Газовик». В нем под руковод-
ством инструктора-методиста 
учреждения с января по апрель 
2017 года два раза в неделю за-
нималась «Группа здоровья». С 
октября занятия возобновлены, 
и специалисты ФОКа с большим 
удовольствием будут видеть всех 
желающих граждан старше-
го поколения. В декабре 2016 
года открылся спортивный клуб 
«Азарт». Здесь проходят занятия 
по волейболу, дартсу, шахматам 
и настольному теннису. Распола-
гается клуб в здании коррекци-
онной школы. Скоро здесь будет 
оборудован тир, будут установ-
лены тренажеры, уже есть тен-
нисный стол. Ветераны района 
активно участвуют в спортивных 
соревнованиях и спартакиадах 
(районных, зональных, област-
ных), в сдаче норм ГТО. Актив-
но занимаются спортом и во всех 
населенных пунктах района. Это 
и скандинавская ходьба, и лыж-
ные прогулки, и занятия на тре-
нажерах.

В Нюксенской ЦРБ работают 
«Школа здоровья АГ (артери-
альная гипертония)» и «Школа 
оказания первой помощи при 
острых сердечно-сосудистых со-
стояниях». За 9 месяцев 2017 
года охвачено диспансеризаци-

ей 363 женщины в возрасте от 
55 лет и 127 мужчин в возрас-
те от 60 лет. Вакцинировано от 
гриппа 1367 лиц пенсионного 
возраста при плане на 2017 год 
- 1400. 

Ветераны принимают актив-
ное участие в творческих фести-
валях: «Родники российских 
деревень», «Живая старина», в 
экспедиционной деятельности 
по Нюксенскому району с це-
лью сбора информации по тра-
диционной народной культуре.

Ветеранскому коллективу 
«Лейся, песня» из поселка Иг-
мас исполнилось 10 лет, танце-
вальному народному коллекти-
ву «Рябиновые бусы» - 25 лет. 
Большой популярностью поль-
зуется творческий фольклор-
но-этнографический коллектив 
«Уфтюжаночка».

В КЦСОН для граждан стар-
шего поколения обеспечен до-
ступ к информационным ре-
сурсам, все желающие могут 
зарегистрироваться на едином 
портале государственных услуг. 
С октября 2017 года в Нюксен-
ской библиотеке проходит обу-
чение компьютерной грамотно-
сти неработающих пенсионеров. 
На данный момент работают две 
группы (32 человека).

Центр «Забота» принял уча-
стие в областном творческом 
конкурсе «А для меня Россия – 
эти вот родимые места». Всего 
были представлены 132 творче-
ские работы по пяти номинаци-
ям (фоторабота, рисунок, видео-
ролик, литературное творчество, 
видеопоздравление), определе-
но 14 победителей. Наш район 
представляли работы Валенти-
ны Васильевны Осекиной (Иг-
мас) и Валентины Михайловны 
Жуковой (Лесютино). 

Организована в районе и ра-
бота с волонтерами. Волонте-
рами могут быть как молодые 
люди, так и люди старшего 
возраста. Они могут научить 
других тому, что умеют сами, 
и стать руководителем клуба по 
интересам. 

По программе «Старшее по-
коление» из средств областного 
бюджета направлено на проведе-
ние социокультурных мероприя-
тий (Дня Победы, Дня пожилого 
человека, приобретение сувенир-
ной продукции по чествованию 
золотых юбиляров, на поощре-
ние наиболее активных ветера-
нов) в 2017 году 97 тыс. 900 ру-
блей, израсходовано 94400 руб.

Летом между департаментом 
социальной защиты населения 
области и Вологодской митро-
полией русской православной 
церкви заключено соглашение 
о сотрудничестве. На базе ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Нюк-
сенского района организуется 
новая форма работы - теосоцио-

реабилитация, которая предпо-
лагает проведение бесед (груп-
повых и индивидуальных) для 
граждан старшего поколения и 
инвалидов со священнослужите-
лями на церковные и культуро-
логические темы.

В планах расширить круг 
партнеров во всех населенных 
пунктах района, вовлечь но-
вых, не менее активных граж-
дан старшего поколения в дея-
тельность центра.

2017 год для ЦАД «Забота» 
был годом становления. Каким 
образом будет развиваться это 
направление дальше, во многом 
зависит от самих ветеранов. 
Нужна обратная связь, нужно 
знать, что интересно пожилым 
людям на местах.

Елена СОКОЛОВА:
Медицинскую помощь насе-

лению Нюк-
сенского рай-
она оказывает 
Нюксенская 
ЦРБ, Городи-
щенская ам-
булатория и 
18 ФАПов. В 
Нюксенской 
ЦРБ 41 койка 
круглосуточ-

ного стационара и 7 коек ста-
ционара дневного пребывания. 
В Городищенской амбулатории 
10 коек стационара дневного 
пребывания.

В Нюксенской ЦРБ работают 
172 человека, из них 18 врачей 
и 72 специалиста со средним 
медицинским образованием.

В 2017 году кадры пополни-
лись двумя молодыми доктора-
ми благодаря программе «Зем-
ский доктор» - стоматологом и 
хирургом.

За 10 месяцев 2017 года в 
круглосуточном стационаре 
ЦРБ пролечено 1252 человека; 
в стационаре дневного пребыва-
ния пролечено 382 пациента. 

В поликлинике ЦРБ и Го-
родищенской амбулатории на 
прием к специалистам зафик-
сировано 52480 посещений. 

Демографическая ситуация в 
Нюксенском районе не радует, 
т.к. год от года идет естествен-
ная убыль населения.

Среди причин смертности на 
1 месте смертность от сердеч-
но - сосудистых заболеваний, 
2 место – онкология, 3 место – 
травмы.

Снижению смертности от 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний уделяется большое вни-
мание: идет активная пропа-
ганда здорового образа жизни, 
проводятся школы больных 
артериальной гипертонией, до 
медицинских работников дово-
дится все новое, применяемое в 
лечении больных с сердечно-со-
судистой патологией. На базе 
Вологодской областной больни-
цы функционирует сосудистый 
центр, в который переводятся 
больные с инсультами, инфар-
ктами, острым коронарным 
синдромом из лечебных учреж-
дений области. Из отдаленных 
районов области в транспорти-
ровке пациентов преимущество 
отдается санитарной авиации, а 
не автомобильному транспорту.

Раннему выявлению онколо-
гических заболеваний также 
уделяется большое внимание.

Формы рака различны: и 
легкого, и головного мозга, 
и кишечника, и ротоглотки, 
и кожи. Нельзя сказать, что 
среди пациентов Нюксенского 
района преобладает какая-то 
одна конкретная форма, но у 
женщин по статистике чаще 
всего выявляется рак молочной 
железы. Поэтому маммографи-
ческое обследование включено 
в программу диспансеризации. 
Второй год при финансовой 
поддержке администрации рай-
она нюксенские женщины про-
ходят маммографическое обсле-
дование в Тотемской ЦРБ. 

За год обследовано 252 жен-
щины, патология выявлена у 5.

В 2017 году бесплатно по 
квотам смогли пройти магнит-
но-резонансную томографию 
52 человека и 8 человек – ком-
пьютерную томографию. Вы-
сокотехнологичную помощь в 
федеральных клиниках (опера-
ции на сердце, протезирование 
суставов, ЭКО) получили 18 
нюксенских пациентов.

Какие же наши приобрете-
ния? Большим событием явля-
ется замена лифта в Нюксенской 
ЦРБ. Работы уже эти законче-
ны, лифт пущен в эксплуата-
цию. В 2017 году мы приобрели 
новую стоматологическую уста-
новку, кольпоскоп – для осмо-
тра женщин, дефибриллятор, 
заменили окна на стеклопакеты 
в терапевтическом отделении, в 

плане до конца года – частич-
ная замена окон и в акушер-
ском отделении.

Тамара ЕРШОВА, председа-
тель Красавинской ветеран-
ской организации:

- В нашей 
организации 
38 человек. 
Б о л ь ш а я 
часть ветера-
нов активно 
участвуют во 
всех меропри-
ятиях. Девять 
человек зани-

маются в художественной само-
деятельности. В течение года ко 
всем праздникам готовим кон-
церты. С концертами выезжаем 
в другие населенные пункты 
района, весной побывали в д. 
Маркуша Тарногского района. 
Группа ветеранов занимается 
вязанием. В нашем репертуаре 
есть танец с шалями, все шали 
связаны своими руками. Семь 
человек в организации стар-
ше 80 лет, из них одному - за 
90. Трое из них зимой живут у 
детей, летом приезжают в род-
ные деревни. Хочу сказать, что 
люди, которым за 80 или око-
ло, гораздо активнее тех, кому 
только-только за 60. С каждым 
годом в организацию вливают-
ся вновь вышедшие на пенсию. 
Но если женщины на пенсии 
продолжают быть активными, 
то мужчины, за редким исклю-
чением, нигде не участвуют. 
Группа ветеранов занимается 
скандинавской ходьбой, а в зим-
ний период делают пешие про-
гулки, например, из Красавина 
до Б-Сельменьги и обратно. Ве-
тераны участвуют в проведении 
субботников по благоустройству 
территорий деревень. Почти все 
женщины занимаются цвето-
водством, и очень приятно, что 
придомовые участки существу-
ют не только для выращивания 
овощей. Занимаются ветераны 
и животноводством. В 6 хозяй-
ствах имеются или козы, овцы, 
или поросята, куры. А у Любо-
ви Михайловны Пантюхиной из 
деревни Б-Сельменьга присут-
ствуют все из выше перечислен-
ных животных. 

Есть, конечно, у нас те, кому 
не нужны ни цветы, ни овощи, 
а уж о домашних животных и 
говорить не стоит. Мы прово-
дим с такими людьми воспита-
тельную работу. 

Мы живем полноценной, ин-
тересной, здоровой жизнью. Мы 

Старшее поколение

Наши ветераны - всегда в строю
17 ноября состоялся четвертый, итоговый в году, 

пленум районного совета ветеранов. В его работе 
приняли участие 35 председателей первичных 
ветеранских организаций, 10 членов президиума 
совета, глава администрации района Алексей Кочкин, 
главы поселений района, директор комплексного 
центра социального обслуживания населения района 
Вероника Щукина, главный врач ЦРБ Елена Соколова, 
начальник отдела культуры и спорта администрации 
района Евгения Пушникова. 

СМЕНА АКТИВА
На должность председа-

телей «первичек» избраны: 
Валентина Александровна 
Боровикова (Левашская вете-
ранская организация), Ирина 
Александровна Белозерова 
(отделение почтовой связи, с. 
Нюксеница), Галина Васильев-
на Жукова (п. Матвеево), Лидия 
Александровна Кормановская 
(Устье-Городищенское).

БЛАГОДАРНОСТЬ
Ветераны района благо-

дарят предпринимателей Евге-
ния Истомина, Татьяну Чурину, 
Людмилу Парыгину, Алексан-
дра Шушкова за оказание 
благотворительной помощи к 
35-летнему юбилею районной 
ветеранской организации. 

Кто крайний или кто последний в очереди? Как спросить правильнее и культурнее? У людей суще-
ствуют разные мнения на этот счет. На самом деле правильным в данном случае будет вопрос «Кто последний?». В этом слове сохраня-
ется исконное значение – тот, кто идет по следу, тот, кто торит тропу следующим за ним, или тот, кто сам следует за другими. А по-
всеместная замена прилагательного «последний» прилагательным «крайний» - не что иное, как грубое нарушение норм русского языка.
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стараемся, но нам иногда тоже нужна 
помощь. Ветераны хотят, чтобы район-
ные организации интересовались, чем 
обеспокоены люди в деревне, и оказы-
вали ту или иную помощь.

Лидия БОЛТУШКИНА, председа-
тель Велико-Октябрьской ветеранской 
организации:

- Наша организация 
насчитывает сегодня 
71 человека: от 85 до 
95 лет – 4, от 65 до 85 
лет – 4, от 55 до 65-ти 
- 63! В совет ветеранов 
входят Болтушкина 
Л.И., Дьякова М.Н., 
Бритвина Т.В., Корма-
новская О.И. Каждую 

весну, чтобы навести порядок к 9 мая, 
мы приглашаем жителей на субботник, 
прибираем территорию у здания клуба 
и близлежащих домов. Вот и нынеш-
ней весной его провели. День был ве-
треный, пасмурный, моросил дождь, но 
ветеранов это не испугало. Администра-
ция МО выделила трактор, весь мусор 
погрузили в телегу и увезли на свалку. 
Предприниматели Александр Шушков, 
Александр Чурин, Юлия Теребова, Сер-
гей Бритвин оказали материальную 
помощь на подарки участникам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам 
тыла, детям войны. 8 мая мы обошли 
всех ветеранов, подарили подарки, при-
гласили на митинг в Городищну. Пяте-
рым помогли добраться до Городищны. 

Александр Иванович Шушков предло-
жил нам отремонтировать здание бывше-
го Дома культуры для проведения празд-
ников и мероприятий. На его средства 
закупили обои, краску. 15 человек собра-
лись на работы, участвовали и ветераны, 
и молодежь. Все поклеили, покрасили. 
Александр Иванович привез штакетник, 
столбики для ограждения, а Игорь Нико-
лаевич Чугреев направил рабочих, кото-
рые поставили ограду, покрасили. 

29 июля провели праздник - день 
деревни Околоток. Пришли на него 
больше 60 человек. Соорудили у клуба 
сцену, украсили ее шарами, а яркими 
лентами - березки. Приготовили уху, 
шашлыки, салаты. Для детей организо-
вали батуты, сладкую вату. В концерте 
участвовали дети - 15 человек от 3 до 14 
лет, ведущими стали Ксюша Крюкова 
и Аня Кашина. Отметили всех выдаю-
щихся жителей деревни (доярок, учи-
телей, почтальона, юбиляров и даже 
самого маленького жителя деревни). 

Следующее событие – открытие па-
мятника погибшим на фронтах Вели-
кой Отечественной землякам. Предпри-
ниматель Светлана Рупасова выделила 
технику для подвоза песка под основу. 
Планировку сделал Александр Селя-
нин. И снова Александр Иванович по-
мог – выделил плиты и технику, чтоб 
их уложить. Мы посеяли газонную тра-
ву, посадили цветы, березки и рябинки. 
В следующую весну планируем разбить 
цветник. 1 октября, в день Мудрости, 
состоялось открытие памятника.

Мы хотим, чтобы деревня жила, хо-
тим жить насыщенной, интересной 
жизнью. 

Заслушав и обсудив вопросы, 
включенные в повестку дня, пленум 

принял решение: важнейшей задачей 
ветеранской организации считать 

активизацию участия старшего 
поколения в жизни общества, для 

этого совершенствовать работу 
по взаимодействию первичных 

ветеранских организаций 
с учреждениями культуры, 

здравоохранения, образования для 
удовлетворения духовных запросов 

пожилых людей. 
Подготовила 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. 
Часто воюющие стороны уничтожают леса, посевы, плотины. Во время войны во Вьетнаме американцами почти полностью были лик-
видированы мангровые леса, поражено 60 % джунглей, 30% равнинных лесов. В этих районах остались единичные виды деревьев и ко-
лючих трав, не пригодных в корм скоту, всего 18 из 150 видов птиц, почти полностью исчезли земноводные и насекомые, рыба в реках.

Региональный этап Всерос-
сийского конкурса «Семья 
года» проводился на Вологод-
чине с 1 апреля по 23 ноября. 
В фестивале приняли участие 
66 семей из 21 района обла-
сти, Вологды и Череповца. 
Это победители различных об-
ластных и районных конкур-
сов, принимающие активное 
участие в жизни местного со-
общества и региона, воспиты-
вающие приемных детей, фор-
мирующие позитивный образ 
современной семьи.

Глава региона Олег Кувшин-
ников, вручая награды побе-
дителям, отметил, что в по-
следние годы много внимания 
уделяется демографической 
политике, народосбережению, 
повышению рождаемости, 
поддержке многодетных се-
мей. Сейчас на Вологодчине 
проживает около 170 тысяч 
семей, в которых воспитыва-
ется около 250 тысяч детей. 
Растет и количество многодет-
ных семей. Если в 2009 году 
их было чуть более 7 тысяч, 
то сегодня эта цифра увеличи-
лась вдвое. 

В номинации «Семья – хра-
нитель традиции» второе ме-
сто присуждено семье Лобазо-
вых из Нюксеницы! 

Ирина и Сергей вместе уже 
17 лет. Познакомились слу-
чайно, на свадьбе друзей. 
Ирина еще получала профес-
сию, а Сергей (он старше на 6 
лет) уже работал инженером в 
ЛПУМГ. Сейчас он по-преж-
нему – газовик, она - с 2005 
года трудится в финансовом 
управлении администрации 
района. В семье растут трое 

мальчишек. Роман – деся-
тиклассник, Владимир в этом 
году пошел в 1 класс, а ма-
ленькому Денису в мае испол-
нилось четыре. 

- Нашу семью в области мы 
представляли вдвоем с Дени-
ской, - рассказала Ирина Гри-
горьевна, когда мы встрети-
лись с ней после возвращения 
из Вологды. - Папа занят на 
работе, старшие - в школе, да 
и готовятся к поездке в Питер.

В северную столицу, на 
День Нюксенского района, 
ребята едут не случайно. Ро-
мана нюксяне знают и как 
сольного исполнителя, и как 
участника детского образцо-
вого фольклорного коллекти-
ва «Боркунцы». Да, впрочем, 
всю семью Лобазовых мы ча-
сто видим на сцене во время 
самых разных концертов и фе-
стивалей. 

- Откуда у нас такое же-
лание заниматься народным 
творчеством? – улыбается со-
беседница. – Так у меня ба-
бушка, Афанасия Павловна, 
пела в «Уфтюжаночке». Меня 
с собой брала, в костюм народ-
ный наряжала. Мог спеть и 
сплясать ее муж – Владимир 
Анфимович, хорошо поет и 
моя мама Нина Владимиров-
на. У Сергея мама Валентина 
Изосимовна тоже певунья и 
бабушка Мина Ионовна певу-
нья, плясунья и на балалайке 
играла. Вот теперь мы продол-
жаем. Хотя, если честно, при-
шли мы к этому несколько не-
обычно. Это был 2006 год. На 
межрайонном конкурсе «Се-
верное сияние» Рома, одетый 
в вышитую рубашку, пел пес-

23 ноября в Вологде в преддверии Дня матери 
чествовали представительниц прекрасного пола, в 
семьях которых воспитываются трое и более детей. 
В Русском Доме за праздничным столом собрались 
победители и участники областного фестиваля 
«Семейный лад 2017».

Хранители семейных традиций
ню «Репка». А после концерта 
мы встретили Сергея и Сашу 
Семеновых. Те Роману предло-
жили: «Ну-ка, спой, частуш-
ку!». Он и спел, и сплясал 
прямо на улице! «Нам тебя не 
хватает!» - сказали они и при-
гласили в «Боркунцы». Так 
вот началась наша дружба. В 
апреле 2009 года по их иници-
ативе появилось объединение 
– «Семейная община», спло-
тившее сразу несколько се-
мей, любящих и уважающих 
традиции.

- Помнится, вы начинали 
с показов традиционного на-
родного костюма Нюксенского 
района…

- Да, первый показ прошел в 
КДЦ, затем не раз побывали в 
Великом Устюге, Ярославле и 
всегда занимали призовые ме-
ста. Кто шьет костюмы? Сами 
и мастерицы из ЦТНК, Пожа-
рища. Тканую вышивку, ко-
нечно, делают они. Рубашки 
детям вышиваю сама. В Ниж-
нее Ивкино недавно ездили с 
мужем отдыхать, так столько 
удалось навышивать! Народ-
ные костюмы есть у каждого 
члена нашей семьи, а у меня 
– настоящие, прежние, - ис-
подка, сарафан и фартук. На-
училась и пояса плести, даже 
предложила девочкам, как 
проще делать, чтоб не пута-
лись нитки.

- Как вы все успеваете?
- Мы легкие на подъем! 

Свистнут, и пошли! А как 
иначе? Раз откажись, да два, 
больше и не позовут. Что тог-
да? На диване сидеть? А так, 
то едем куда, то репетиции, то 
колядовать отправимся. Все 
дела дружно сделаем и свобод-
ны. Петь любят все члены се-
мьи. Папа молоточком стучит 
и поет. Рома наверху у себя 
в комнате разучивает песни. 
Сергей с Вовой сейчас участ-
ники хора народной песни у 
Елены Шушковой. Владимир 
с удовольствием занимается и 
в объединении «Дружина» под 
руководством Сергея Алексее-
вича Семенова. Еще мы очень 
благодарны Марине Юрьевне 
Никитиной, что заметила та-
лант Ромы и Марине Ивановне 
Бритвиной, руководителю сту-

дии «Калейдоскоп», где Ро-
ман продолжил обучение. 
Денису не исполнилось и 
годика, когда мы пришли в 
детскую фольклорную сту-
дию «АЙ-ДА» к Алексан-
дре Николаевне Семеновой. 
Сейчас он занимается еще 
и в группе раннего разви-
тия «Домисолька» при му-
зыкальной школе. 

- Как в Вологде? Понра-
вилось? 

- Очень! И наплясались с 
малым от души! До торже-
ственной части для детей 
были организованы ма-
стер-классы по изготовле-
нию подарков для мамы. 
А потом мы смотрели за-
мечательный праздничный 
концерт. 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

 

В  копилке семьи 
Лобазовых дипломы и 
ГРАН-ПРИ за участие 
в показе традиционных 
народных костюмов, 
диплом I степени за 
участие в конкурсе 
рисунков «Наш зеленый 
друг», диплом I степени 
областной выставки 
«Букет зимы суровой», 
ГРАН-ПРИ школьного 
фортепианного конкурса 
этюдов «Юный виртуоз», 
диплом лауреата I 
степени корпоративного 
фестиваля «Факел», 
диплом лауреата II 
степени в номинации 
«Хореография» и «Вокал» 
конкурса «Салют 
талантов», диплом 
победителя районного 
и областного конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества и ремесел 
«Новогодние фантазии», 
грамота за победу 
в конкурсе-выставке 
«Парад Снеговиков» и 
многие-многие другие.

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики правительства Вологодской области.

«Русская семья всегда с честью преодолевала все 
трудности. Конечно, при поддержке государства, - 
подчеркнул глава региона Олег Кувшинников. - Я сам 
многодетный отец, у меня трое сыновей. В этом году 
в январе стал дедом, у меня родилась внучка. Желаю 
всем нам процветания, здоровья и оптимизма!»

Планета под названием «Семья»

Награду из рук начальника департамента культуры и 
туризма Владимира Осиповского получали в Вологде мама 
Ирина Григорьевна с младшим сыном Денисом.

Вова с папой Сергеем 
Васильевич поют в 
народном хоре.

Роман – и эстрадный 
исполнитель, и участник 
фольклорного коллектива.
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В этот 
день,

Но одно дело, когда на клад-
бище ведут захоронения жи-
тели одного-двух населенных 
пунктов (там легче контролиро-
вать этот процесс и негласный 
порядок между людьми под-
держивается) и совсем другое 
– такой крупный населенный 
пункт, как Нюксеница, где про-
живает практически половина  
всех жителей района.

Захоронений производится 
столько, что даже той, отве-
денной в свое время под новое 
кладбище, площади скоро будет 
не хватать. Эту назревающую 
проблему придется в ближай-
шем будущем разрешать ад-
министрации МО Нюксенское. 
Одна из причин такого быстро-
го «освоения» территории - хао-
тичность расположения могил. 
Чтобы как-то навести порядок 
на кладбище и упорядочить 
процесс захоронения, функ-
ции по организации похорон-
ного дела были переданы (по 
итогам конкурсных процедур) 
ритуальной службе, создан-
ной при храме Преподобного 
Агапита Маркушевского. Те-
перь эта структура занимается 
регистрацией и определением 
границ участков на кладбище 
(процедура бесплатная и прово-
дится в рамках действующего 
положения, принятого Советом 
муниципального образования). 
Однако многие жители райцен-
тра новый порядок игнорируют 
и предпочитают производить 
захоронение усопших родствен-
ников по старинке: там, где 
захочется, без всяких согласо-
ваний. 

Этот больной для райцентра 
вопрос стал поводом для встре-
чи администрации МО главы 
Олега Кривоногова с предста-
вителями прихода храма – на-
стоятелем церкви, отцом Мак-
симом Кривошановым, членом 
приходского совета Мариной 
Пожарской, ведающей вопро-
сами ритуальной службы и на-
чальником ОМВД по Нюксен-
скому району Иваном Негреем.

- Нас волнует, что от дей-
ствий тех, кто игнорирует ре-
гистрационные действия, стра-
дают другие законопослушные 
граждане, - дал оценку Максим 
Николаевич. - Становятся недо-
ступными свободные участки, 
которые еще можно задейство-
вать. Вокруг могил ставятся 

ограды, уже есть случаи, что 
перекрывается подход к другим 
могилам, и родственники не 
знают как подойти, чтобы по-
мянуть близких, перегоражи-
ваются пути подъезда машин, а 
как донести гроб до места? 

На и так печальное событие 
накладываются еще и такие не-
гативные моменты. 

Эмоциональное состояние лю-
дей понятно, но ничто не оправ-
дывает грубость в отношении 
других:

- В последние дни произошло 
уже несколько незаконных за-
хоронений. Когда разговарива-
ла с родственниками одного из 
похороненных о том, что хотя 
бы после проведите регистра-
цию, ответ получила в хамской 
форме, - рассказала Марина По-
жарская. 

В итоге представители риту-
альной службы пошли на такую 
меру, как установку шлагбаума 
на въезде на кладбище, там же 
разместили информационную 
табличку. Однако того, кто за-
хочет нарушить правила, такое 
препятствие вряд ли остановит. 
Привлекать правоохранитель-
ные органы к решению этой 
проблемы никому не хочется, 
да и прибегать к мерам админи-
стративного воздействия тоже. 
Но порядок в данном вопросе, 
все же, наводить необходимо.

На встрече участники при-
шли к общему мнению: клад-
бище должно быть под посто-
янным присмотром. Поэтому 
там нужен работник, который 
будет следить за тем, кто туда 
приходит, как ведутся захо-
ронения, наводить чистоту. 
В поиске кандидатов на роль 
сторожа окажут содействие и в 
администрации, и в полиции. В 
перспективе на кладбище будет 
установлен теплый вагончик. 
Подвести электричество адми-
нистрация МО тоже поможет, 
при условии, если позволят 
технические возможности. 

- Будем решать и вопрос с 
площадью. Кладбище ограни-
чено землями лесного фонда. И 
их нужно перевести в другую 
категорию, чтобы мы могли 
расширить территорию, - отме-
тил глава МО Олег Кривоногов. 
- Пути решения проблемы есть, 
главное их осуществить, и тут 
нужно работать сообща. 

Оксана ШУШКОВА.

Власть и общество

На кладбище 
тоже должен 
быть порядок

Организация похоронного дела на территории всех 
муниципалитетов относится к полномочиям органов 
местного самоуправления. Для этого в каждом МО и 
СП разработаны соответствующие положения. 

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики правительства Вологодской области. 

Администрация муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка в 
аренду:

¹
п.п

Местоположение земельного участка
Ориентировочная 

площадь, м2 Категория земель Разрешенное использование

 1.
обл. Вологодская, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Центральная, д. 17

1225
земли населенных 

пунктов
Для строительства 

индивидуального жилого дома

обл. Вологодская, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, ул. Спортивная, д. 15

1450
земли населенных 

пунктов
Для строительства 

индивидуального жилого дома

обл. Вологодская, р-н Нюксенский 20645
земли 

сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
использования

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
в администрации муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. Набереж-
ная, д. 23, каб. 6, телефон для справок 2-92-09.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Воло-
годской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков собствен-
ность из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, 
д. Большая Сельменьга 35:09:0202002:86 1891 приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, 
д. Мыс 35:09:0000000:465 1142 приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. Луговая 35:09:0301001:1276 391 сады, огороды

Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. Луговая 35:09:0301001:1277 421 сады, огороды

Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. Набережная 35:09:0301002:903 64 сады, огороды

о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду из земель населенных пунктов: 

¹ 
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, 
с.Нюксеница, ул.50-летия Победы 35:09:0301001:1279 1518 приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

Российская Федерация, Вологодская область, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. 50-летия Победы 35:09:0301001:1286 1773 приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня публика-
ции в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Во-
логодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, телефон для справок: 2-84-65.

МО Нюксенское информирует

КУМИ информирует

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 23.11.2017 ¹279
 с. Нюксеница

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Нюксенского муниципального 
района от 26.05.2017 ¹129

 В целях приведения нормативного пра-
вового акта в соответствии с действующим 
законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 
26.05.2017 ¹129 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории Нюксенского 
муниципального района» следующие изме-
нения:

1.1. По тексту регламента заменить слово-
сочетание «единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» на «единый государственный реестр 
недвижимости».

1.2. В пункте 5.5. регламента после слов 
«в антимонопольный орган» дополнить сло-
вами «постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 апреля 2014 года 
¹403 «Об исчерпывающем перечне проце-
дур в сфере жилищного строительства».

1.3. В подпункте 2.7. цифры «2.6.1» заме-
нить цифрами «2.7.4».

 2. Настоящее постановление вступает в 
законную силу с момента офи-циального 
опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Нюксенского муници-
пального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава администрации района 
А.В. КОЧКИН.

Обязанность платить налоги для граждан 
России закреплена Конституцией Российской 
Федерации. Налоговым кодексом РФ установлен 
срок для уплаты имущественных налогов – 1 
декабря. 

Налоговым органом в течение 2017 года собственни-
кам имущества направлены налоговые уведомления. 
Если налоговое уведомление не было получено, то его 
можно было посмотреть в личном кабинете налогопла-
тельщика на сайте ФНС либо обратиться непосред-
ственно в налоговый орган.

Обращаться в налоговый орган следует и в том слу-
чае, если имеются какие-либо неясности в исчислении 
налога. Например, налог начислен на имущество, ко-
торым гражданин уже не владеет. 

При неуплате налогов в установленный срок нало-
говый орган вынужден обратиться в суд за принуди-
тельным взысканием задолженности. В соответствии 
с Кодексом административного судопроизводства РФ 
задолженность по налогам взыскивается в приказном 
производстве, то есть без вызова сторон. В течение 5 
дней со дня подачи заявления налоговым органом су-
дья выносит судебный приказ о взыскании с должни-
ка задолженности по налогам, а также госпошлины в 
бюджет. Копия судебного приказа направляется долж-
нику, разъясняется право на подачу возражений.

При неисполнении судебного приказа в доброволь-
ном порядке, по истечении двадцати дней со дня его 
вынесения, исполнительные документы направляются 
для принудительного взыскания.

Ежегодно мировым судьей рассматривается более 
200 дел о взыскании задолженности по налогам и 
пени. Так за 11 месяцев 2017 года взыскана задол-
женность по налогам и пени на общую сумму более 
1400000 рублей. 

Помощник мирового судьи А.Н. ЖИГАЛОВА.

Об обязанности уплаты налогов
Актуально

О публичных слушаниях

12 декабря 2017 года  в администрации сельского 
поселения Востровское будут проводиться ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу: «О бюджете сельского 
поселения Востровское на 2018 год  и плановый пери-
од 2019-2020 годов». Начало в 15 часов».

6 декабря 1957 года, родился Михаил Евдокимов. Учеба в культпросветучилище, работа шлифовщиком на Алтайском моторном заводе, 
служба в армии, должность руководителя сельского дома культуры! Во время учебы в Новосибирском институте торговли начал играть в КВН. Как 
артист разговорного жанра приглашен в программу «Огонек», затем «Аншлаг». В 1992 году открыл собственный театр. Снимался в фильмах: «Вос-
поминание о Коровьем марше», «Не хочу жениться», «Про бизнесмена Фому», «Не валяй дурака», «Не послать ли нам гонца?», «Старые клячи» 
и др. Заслуженный артист РФ, с апреля 2004 года Евдокимов – глава Алтайского края. 7 августа 2005 года трагически погиб в автокатастрофе.
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Реклама, объявления

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ПРОДАЮ недорого дом 
для проживания в Нюксен-
ском районе, д. Юшково. 
Общая площадь 49,2 м2, 
земельный участок 1200 м2. 

8-952-257-96-29.

• ПРОДАМ: септики, печи 
в баню, столбики, манга-
лы, коптильни.        *Реклама

8-921-832-51-11.

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
8-921-716-82-62. 

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

*Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в с. Нюксеница, ул. Советская, 
25 (земельный участок, гараж, баня). 

8-921-538-90-52.

• ПРОДАМ мясо телятину. 
8-921-825-00-55.* Реклама

10 декабря в КДЦ с 16.00 
долгожданный концерт группы 

«СБОРНАЯ СОЮЗА» 
с новым альбомом. 
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Цена билета 
350 руб. 

Предварительная 
продажа билетов.

Касса работает 
с 8.00 до 18.00.

Выражаем глубокие со-
болезнования Валентине 
Николаевне Рамбургер, Лю-
бови, Анне Александровне 
Малафеевской, всем родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, брата 

ШУШКОВА 
Николая Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Все семьи Малафеевских 

и Бритвиных, д. Опалихи, 
Большие и Малые Ивки.

КУПЛЮ ДОРОГО:
ШКУРКИ КУНИЦЫ,

РОГА ЛОСЯ, КЛЫКИ ВОЛКА 
И МЕДВЕДЯ в Вологде. 

 Т. 8-921-683-61-68.
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ШУБЫ: норка от 39 т.р., 
мутон от 18 т.р., сурок от 30 
т.р. В ассортименте пухо-

вики, драп. пальто, плащи, 
куртки на синтепоне. 

СКИДКИ ДО 40%! 
Рассрочка без 

переплаты до 13 мес.
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Магазин «ПАНТЕРА» 
г. В-Устюг поздравляет  
с НОВЫМ 2018 ГОДОМ и 
приглашает за подарками! 

8 ДЕКАБРЯ в КДЦ
ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ.

ИП Коробанова С.В.
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 
8 декабря, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    9 декабря, 
в субботу:

Юшково - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

• Нюксенский лесхоз – филиал САУ лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз» объявляет о проведении конкурентных 
переговоров по следующим закупкам:

• ЛОТ 1. Выполнение работ по заготовке древесины на землях 
лесного фонда в общем объеме 1042 м3. Место выполнение работ: 
Нюксенское государственное лесничество, Городищенское сельское 
участковое лесничество, совхоз «Нюксенский», кв.2, в.1, д.3 на 
пл. 3,5 га, с разрубкой дороги кв.2, в.2,4 на пл. 0,17 га.

• ЛОТ 2. Выполнение работ по заготовке древесины на землях 
лесного фонда в общем объеме 1229 м3. Место выполнение работ: 
Нюксенское государственное лесничество, Бобровское участковое 
лесничество, кв.25, в.26, д.1 на пл. 6,4/6,2 га.

Письменные заявки на участие будут приниматься по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Полевая, д. 27 или на адрес электронной почты: 
nuks-leshoz@yandex.ru

Дополнительную информацию можно получить в Нюксенском 
лесхозе – филиале САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» по 
вышеуказанному адресу, по телефону (81747) 2-81-49 или на сайте 
www.zakupki.gov.ru

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Тамаре Павловне, детям, 
внукам, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

ИГНАТЬЕВСКОГО
Валерия Прокопьевича.

Т.В. Антюфеева, 
В.В. Конюхова.

7 декабря 2017 
года исполнится 
год, как не стало 
нашего любимого, 
родного человека 
- мужа, отца, деда 

  КОРОБИЦЫНА 
  Валерия Николаевича.

Родился 18 июля 1950 года 
в деревне Харенская Тотем-
ского района, потом переехал 
в родителями в Нюксеницу. В 
1972 году женился. С супругой 
Татьяной прожил всю жизнь, 
вместе воспитали двух дочерей. 
Вся его трудовая деятельность 
была посвящена строительству. 

Он был честным, открытым, 

Память

трудолюбивым человеком, 
с большим чувством юмора. 
Даже спустя год не верится, 
что его больше нет с нами. Ка-
жется, что он все время где-то 
рядом. Память о нем навсегда 
останется в наших сердцах. 

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

Все, кто знал и помнит Вале-
рия Николаевича, помяните его 
в этот день вместе с нами.

Родные.

• Не знаете, как интерес-
но и с пользой провести но-
вогодние каникулы? ПРИ-
ГЛАШАЮ на незабываемые 
туры по лесным тропам Во-
логодской области. Эколо-
гичный и активный вид от-
дыха гарантирован! 

2-94-93.   

Вниманию населения

О публичных слушаниях
23 ноября 2017 г. в здании администрации Нюксенского му-

ниципального района прошли ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельному участку с кадастровым номером 
35:09:0104012:652, местоположением: Российская Федерация, Во-
логодская область, р-н Нюксенский, д. Березовая Слободка, ул. 
Полевая. Принято решение о согласовании изменения вида разре-
шенного использованияс «строения для содержания мелких жи-
вотных (домашняя птица, кроликов и т.д.)» на «дополнительные 
гаражи для индивидуальных транспортных средств».

• СДАЕТСЯ в аренду по-
мещение под торговлю или 
офис.                     *Реклама

8-921-539-06-74.



Поздравляем! Православие

- Здесь чистый воздух, при-
рода, спокойствие и тишина. 
Здесь наша родина. Возникают 
у людей с работой проблемы, 
но кто ищет, тот всегда найдет! 
Никуда из деревни уезжать не 
хочется! - считает Виктория Ба-
женова из Лесютина.

Сегодня мы в гостях в ее боль-
шой, дружной семье. Не застали 
дома лишь хозяина: Александр 
Николаевич был на работе. 

Виктория Николаевна и ее су-
пруг родом из Брусенца. Жили 
через два дома друг от друга, 
ходили в одну школу. Чувства 
вспыхнули уже тогда. А когда 
Александр вернулся из армии 
(служил он два года в спецназе 
в Глазове и Нижнем Тагиле), то 
сразу сделал Виктории предло-
жение руки и сердца. 

- Мы поженились, когда я 
еще в 11 классе училась. Полу-

чили официальное разрешение 
от родителей и 23 января распи-
сались. В следующем году уже 
будет 19 лет нашей совместной 
жизни. Муж вскоре устроился 
на работу в Лесютино. Когда от 
колхоза дали квартиру в обще-
житии, и я к нему перебралась. 
Здесь появилась наша первая 
дочь Юля, - рассказывает моя 
собеседница.

Сегодня у семьи Баженовых 
свое, приватизированное жилье 
в двухквартирном доме. То, ка-
ким сейчас выглядит их уютное 
семейное гнездышко, разитель-
но отличается от того, каким 
оно было в начале, когда толь-
ко заехали. Работы провернули 
– гору: отремонтировали все 
комнаты внутри, убрали печ-
ки, провели газ… Стало ком-
фортнее, просторнее, этого и 
добивались: семья увеличилась 

на двух человек – у Виктории 
и Александра родились еще две 
дочери Настя и Света. 

Сегодня старшая Юлия – 
выпускница средней школы. 
Очень активная, разносторон-
няя. Правда, сейчас на участие 
в конкурсах и конференциях 
времени почти не остается – 
уже не за горами выпускные 
экзамены. Юля признается, что 
поначалу сложно было привы-
кать к новой школе, к новым 
учителям, к жизни в школьном 
интернате. Но влилась, и теперь 
11 А класс под руководством 
Оксаны Николаевны Ожигано-
вой для нее самый-самый.

Анастасия учится в 8 классе 
Лесютинской ООШ, после девя-
того планирует продолжить об-
учение, но не в школе, а в про-
фессиональном образовательном 
учреждении. В каком именно, 
пока не решила, время еще есть. 
Одно из главных увлечений На-
сти – животные. Именно поэ-
тому в их доме прекрасно себя 
чувствуют черепаха, рыбки, хо-
мячок, кошки и собаки. 

Младшенькой Свете два годи-
ка, она - любимица папы. Всег-
да ждет и радуется его возвра-
щению с работы. 

- Света серьезная по харак-
теру, в папу пошла. Он у нас 
такой, но и пошутить любит. 
Папа - и охотник, и рыбак. А 
мама всегда веселая, улыбчи-
вая. Вкусно готовит и выпеч-
кой разной нас балует. Они у 
нас классные! – рассказали о 
своих родителях девочки.  

Как уже говорилось, в дерев-

не сложно найти подходящую 
работу, хорошо оплачиваемую, 
чтобы хватало на всю семью. 
Поэтому супруги Баженовы 
трудятся в Нюксенице: Викто-
рия – в Нюксенском ЛПУМГ 
(на данный момент она нахо-
дится в отпуске по уходу за 
ребенком), Александр – води-
телем на НПС «Нюксеница». 
Проблем с поездками до рай-
центра нет – работников КС-15 
забирает служебный автобус, 
иногда и на личной автомаши-
не добираются, благо недалеко.  
После работы – хлопоты по хо-
зяйству: в доме всегда найдется 
дело, особенно, когда есть лич-
ное подсобное хозяйство. С вес-
ны до осени семья Баженовых 
трудится на огороде, облагора-
живает территорию у дома, да и 

хлев никогда не пустует - каж-
дый год держат по два поросен-
ка. И всегда, в любом занятии, 
старшие дочери на подхвате.

- Учим детей быть трудолюби-
выми, это в жизни всегда при-
годится. Всегда говорим о том, 
что важно получить образова-
ние. Девочки прислушиваются 
к нашим советам. Ведь в семье 
что главное? Умение слушать и 
слышать друг друга, уважать 
и проявлять терпение, тогда и 
любые проблемы решаемы, - 
считает Виктория Николаевна.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из семейного архива 

семьи БАЖЕНОВЫХ.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики прави-
тельства Вологодской области.

Планета под названием «СемьЯ»

«Детей нужно приучать к труду – это в жизни всегда пригодится!»
Жизнь в деревне... Каждый воспринимает и видит ее 

по-своему. Одни ищут возможность поскорее покинуть 
глубинку, вырваться в шумный, большой город, 
пеняя на то, что в маленьких населенных пунктах 
нет работы, нет развлечений – тоска зеленая! Другие 
же ни за какие обещания златых гор не променяют 
родной уголок на перенаселенный мегаполис. 

д. Мальчевская
Самого лучшего папу и дедушку 
КОПОСОВА Анатолия Владимировича 

поздравляем с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Дочери, зятья и внуки.

Чистим микроволновку 
без усилий: 4 проверенных 
способа:

Способ 1. Чистка с помощью 
«парилки» (для профилактики 
и чистки слабых загрязнений)

Что потребуется: вода (400-
500 мл) и емкость для воды. 

Рецепт: наполняем емкость 
водой, ставим ее в СВЧ-печь и 
включаем на 10-15 минут на 
максимальную мощность. Ког-
да микроволновка выключится, 

не открывая дверцу, даем об-
разовавшемуся горячему кон-
денсату поработать еще минут 
пять, а дальше осторожно вы-
таскиваем тарелку с водой и на-
чинаем убирать размягченную 
грязь губкой или салфеткой. 

Способ 2. Чистка микро-
волновки с помощью губки и 
«Фейри» (для слабых и сред-
них загрязнений) 

Что потребуется: любая губка 
(кроме металлической, разуме-
ется), вода для ее замачивания, 

а также любая жидкость для 
мытья посуды вроде «Фейри», 
«Доси» и пр. 

Рецепт: на обильно смочен-
ную в воде губку выдавливаем 
моющее средство размером с 
1-рублевую монету, затем хо-
рошенько вспениваем его, сжи-
мая и разжимая губку. Далее 
кладем ее в камеру и запускаем 
микроволновку при минималь-
ной мощности на 30 секунд, 
следя за тем, чтобы губка не 
начала плавиться. Теперь от-
крываем дверцу и отмываем 
размягченные парами средства 
налет жира и брызги той же 
губкой. 

Способ 3. Чистка содой (для 
средних загрязнений)

Поможет очистить печь и 
пищевая сода, которая осядет 
на стенках камеры в виде кон-
денсата и растворит засохшие 
брызги и грязь. 

Что потребуется: вода (400-
500 мл), емкость для воды и 1 
столовая ложка соды. 

Рецепт: наполняем посуду 
водой, насыпаем в нее соду, 
ставим в камеру нагреваться 
при максимальной мощности 
в течение 2-5 минут, а затем 

оставляем печь в покое еще на 
5 минут. Дальше остается толь-
ко протереть камеру начисто, в 
сложных местах смачивая губ-
ку или тряпку в том же самом 
содовом растворе.

Способ 4. Чистка микровол-
новки лимонной кислотой или 
соком лимонов (для средних и 
сильных загрязнений).

Этот способ не только очистит 
СВЧ-печь от жира и нагара, но и 
устранит неприятные запахи. Од-
нако, если камера вашей СВЧ-пе-
чи покрыта эмалью, то регулярно 
использовать лимонную кислоту 
для ее мытья не стоит. 

Что потребуется: вода (400-
500 мл), емкость для воды и 1 
столовая ложка лимонной кис-

д. Березовая Слободка
БУРКОВОЙ Людмиле Юрьевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 
Счастливых долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый свет!
Мама, папа, брат, сестра и их семьи.

• 9 декабря, 17.00 - Всенощное 
бдение, лития. Исповедь (приход 
«Знамение» Б-Слободка).

• 10 декабря, воскресенье 
(Иконы Б.М. «Знамение». Пре-
стольный праздник, Б-Слободка).

8.30 - Литургия.
• 16 декабря, 17.00 - Всенощ-

ное бдение, полиелей. Исповедь.
• 17 декабря, воскресенье 

(Великомученицы Варвары) 

8.30 - Литургия
10.00 - Воскресная школа 

для детей.
• 18 декабря, 17.00 - Все-

нощное бдение, лития. Испо-
ведь.

• 19 декабря (Свт. Николая 
Мир Ликийских чудотворца, 
свт. Максима, митрополита 
Киевского)

8.30 - Литургия.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме прп. Агапита Маркушевского

Это интересно

6 декабря – День рождения микроволновой печи
Сегодня практически в каждой семье есть 

микроволновая печь. Окунемся в историю: еще в 1945 
году инженер компании Raytheon П. Спенсер (США) 
обратил внимание на нагревание продуктов во время 
излучения от магнетрона.

лоты или 4 столовые ложки ли-
монного сока от 2 средних ли-
монов и остатки от них. 

Рецепт: Наполняем посуду 
водой, насыпаем в нее лимон-
ную кислоту или выдавлива-
ем сок из порезанных надвое 
лимонов, а затем кладем туда 
и сами половинки фрукта. Да-
лее ставим емкость в камеру 
и включаем микроволновку на 
максимальную мощность на 2-5 
минут - в зависимости от степе-
ни загрязнения. Когда микро-
волновка выключится, стоит 
подождать еще 5-15 минут. Вы-
нимаем посуду, протираем печь 
внутри губкой или тряпкой, в 
сложных местах смачивая губ-
ку в том же растворе.

По одной из версий, это был 
кусочек шоколада, который 
растаял. Вторая повествует о 
бутерброде, который нагрелся в 
результате работы магнетрона. 
Но, несмотря на противоречия, 
это открытие и послужило соз-
данием первой микроволновой 
печи.

8 октября 1946 г. П. Спенсер 
запатентовал свой прибор. В 

1947 году была выпущена пер-
вая микроволновка, которая 
предназначалась для размора-
живания пищи в армиях США. 
СВЧ-печь была высотой около 
175 сантиметров и весила 340 
килограммов! 

Сам же день рождения ми-
кроволновой печи отмечается 6 
декабря – в день выдачи патен-
та на данное изобретение. 

В тему
Президент России Владимир Путин: «С 2018 года в 

России родителям за первого ребенка будет установлена 
ежемесячная денежная выплата. В среднем в следующем 
году эта сумма составит 10 523 рубля. В последующие два 
года ожидается повышение суммы примерно на 300 рублей 
– 10 836 и 11 143 рублей. Расходы на реализацию этих мер 
составят за три года 145 миллиардов рублей».

Сделайте 
черствый 
хлеб опять 
свежим: 

оберните 
буханку во 
влажное 
полотенце и 
разогрейте 
ее на 
полной 
мощности 
секунд 10.


