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Удача на стороне тех, кто верит в себя

Подвели итоги урожая
Любовь Александровна в детском саду 

работает всего три года, и вполне понятно 
удивление жюри, когда оно просматрива-
ло сведения об участниках, ведь обычно 
на областной конкурс идут люди с боль-
шим опытом.

- Мой общий педагогический стаж насчи-
тывает 16 лет. В 1997 году, сразу после 
окончания Вологодского музыкального 
училища, я пришла работать в Нюксен-
скую детскую музыкальную школу, - 
рассказала Любовь Александровна. - 
Но семейные обстоятельства сложились 
так, что пришлось сменить работу, ведь в 
«музыкалке» приходилось вести уроки до 
восьми вечера, и зачастую даже выходные 
были заняты. Вот так приходишь с работы 
домой и говоришь своим: «Здравствуйте, 
дети. Уроки выучены? Тогда спокойной 
ночи». Поэтому, когда предложили рабо-
ту в детском саду, долго раздумывать не 
стала. С 2010 года являюсь музыкальным 
руководителем детского сада №1 «Берез-
ка». Отрадно то, что сфера моей деятель-
ности не изменилась, а наоборот, жизнь 
наполнилась творческой игрой, незабы-
ваемыми впечатлениями, получить кото-
рые можно лишь искренне общаясь с малы-
шами. 

И хотя Любовь Александровна до сих 
пор считает себя новичком в дошкольной 
педагогике, в ее копилке есть значимая 
победа в районном конкурсе «Воспитатель 
года», который прошел в 2011 году. А это 
о многом говорит. Любовь Александров-
на – человек творческий, ее не устраивает 
спокойное, размеренное течение событий, 
она постоянно совершенствуется, приду-
мывает что-то новенькое и интересное для 
своих воспитанников. Растет в профессио-
нальном плане. А еще отмечает, что многое 
значит поддержка коллег-воспитателей. 
Их советы и методические рекомендации 
помогли достойно выступить и на район-
ном этапе, и на областном. 

- Не могу не сказать слова благодарности 
замечательным педагогам, которые нашли 
время и возможность помочь мне в подго-
товке к конкурсу. Это Галина Николаев-
на Гортрамф, Анна Николаевна Кокшаро-
ва, Анастасия Анатольевна Мардинская, 
а также старший воспитатель Светлана 
Петровна Бритвина и заведующая Алек-
сандра Михайловна Мельникова.

Конкурсная программа проходила в два 
дня. В первый участницы представляли 
самопрезентацию «Мой профессиональ-
ный выбор» и защищали индивидуальный 
творческий проект (Любовь Александров-
на взяла тему «Эмоциональное развитие 
ребенка посредством музыки»), приняли 

участие в дискуссии о ценностях дошколь-
ного образования. 

Во второй день конкурсантки проводи-
ли занятия с детьми в вологодских детских 
садах. После этого этапа жюри отобра-
ло десять финалисток, набравших макси-
мальное количество баллов. Они продол-
жили конкурсную борьбу. 

В заветную десятку Любовь Алексан-
дровна, к сожалению, не вошла.

- Не скажу, что для меня какое-либо 
конкурсное задание было трудным, ведь 
я готовилась в полную силу своих возмож-
ностей и показала все, что могла и умела 
на данном этапе своей профессиональной 
деятельности. Жаль, конечно, что подго-
товка заняла не так много времени, как 
хотелось бы. Нехватка опыта и практи-
ки в области дошкольного образования, 
видимо, повлияла на результат. Я же не 
воспитатель, а музыкальный руководи-
тель. Если бы у меня была возможность, 
хотя бы в качестве зрителя побывать на 
подобных мероприятиях раньше, смог-
ла бы избежать некоторых ошибок. Но 
любой конкурс – это лотерея, в которой 
удача, везение и победа обязательно выпа-
дут каждому, кто не сдается и верит в себя! 

Областной конкурс многое дал, особен-
но в профессиональном плане: 

- Для меня участие в такого рода меро-
приятии было впервые. Это не только 
возможность проверить свою компетент-
ность, подытожить результаты накоплен-
ного опыта работы, но и лучший способ 
обменяться инновационными находка-
ми в педагогической практике, получить 
советы педагогов-стажистов и просто пооб-
щаться с талантливыми, одухотворенны-
ми людьми, чье призвание – дарить счастье 
детям! Именно это вызывает стремление 
участвовать в таких трудных, но увлека-
тельных проектах!

Будущим конкурсантам (а они, несо-
мненно, будут - талантливых и ярких педа-
гогов в дошкольном образовании у нас 
немало) желает:

- Верьте в свои силы, стремитесь к само-
совершенствованию, незабываемых добрых 
впечатлений и высоких оценок жюри! 

Оксана ШУШКОВА.

На VI областном конкурсе «Воспитатель года» наш район представляла  музыкальный  
руководитель БДОУ «Нюксенский детский сад №1» Любовь Александровна 
ШАРЫПОВА. До этого нюксяне участвовали в нем 3 года назад: Ольга Олеговна 
Короткая из Нюксенского детского сада № 2 была участницей заочного этапа. Эти два 
педагога в своем роде первопроходцы, а быть первым всегда непросто.  

В районе ежегодно проходит конкурс на 
лучший пришкольный учебно-опытный 
участок. Не стал исключением и нынеш-
ний год.

Так, победителем на протяжении уже 
нескольких лет подряд признается участок 
Городищенской средней школы. Вместе с 
ней первое место разделили брусноволов-
цы. Доклады с результатами их работы 
отправлены на областной конкурс. Второе 
место у Левашской основной, третье – у 
Березовослободской начальной школы.

Также в рамках этого конкурса прошли 
традиционные школьные выставки 
«Урожай-2013». Ее победителями стали 
ученики и учителя Нюксенской начальной 
школы. Второе место заняла Березовосло-
бодская начальная школа, третье - Матве-
евская и Игмасская основные школы.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

1 ноября подведены результаты конкур-
са «Народный доктор», проведенного по 
инициативе губернатора области Олега 
Кувшинникова. Его старт был дан нака-
нуне Дня медицинского работника. Олег 
Александрович призвал вологжан прого-
лосовать за медицинских работников, 
которые профессионально выполняют свой 
долг, вкладывают душу в работу. 

В течение трех месяцев жители Воло-
годчины заполняли анкеты и выбирали 
лучших - врачей, фельдшеров, медицин-
ских сестер, оказывающих медико-сани-
тарную помощь в учреждениях здравоох-
ранения Вологды и Череповца, а также 
центральных районных больницах.

В оргкомитет конкурса поступило более 
14 тысяч анкет, на основании которых был 
составлен рейтинг народных докторов. 
Набравшие наибольшее количество голо-
сов и стали победителями.

Чествование участников конкурса 
прошло в торжественной обстановке в 
городском доме культуры г. Вологда, где 
самые достойные медицинские работни-
ки были награждены памятными подар-
ками. Наш район на праздничном меро-
приятии  представляли врач акушер-гине-
колог Ирина Николаевна Зубенко, фельд-
шер-отоларинголог Лидия Михайловна 
Березина и медсестра процедурного каби-
нета Нюксенской ЦРБ Елена Леонидов-
на Кашина.

По результатам конкурса Елена Леони-
довна стала победительницей в номина-
ции «Народная медицинская сестра» среди 
центральных районных больниц. Заслу-
женная награда! Поздравляем с победой!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

• Областной конкурс «Воспитатель 
года», организаторами которого 
выступают департамент образования 
Вологодской области и Вологодский 
институт развития образования 
проводится один раз в два года.
• В этом году областной конкурс 

был приурочен к 150-летию со дня 
образования первого детского сада в 
России.
• Красивое, хотя и странное, 

название - «детский сад» - придумал 
в 1837 году немецкий педагог 
Фридрих Фребель. Он же и создал 
первое в мире «учреждение для игр 
и занятий детей младшего возраста» 
в Блакенбурге (Германия). Он выбрал 
такое название из-за того, что, раз 
дети считаются цветами жизни, то 
выращивать их должны садовницы, 
отсюда и детский сад…
• Первым в России детским садом 

было петербургское заведение 
Аделаиды Семеновны Симонович, 
которое она открыла вместе с мужем 
в 1863 году. Кроме того Аделаида 
Семеновна начала издавать первый 
специальный журнал «Детский сад».

Анастасия Мардинская, Анна Кокшарова, Галина Гортрамф, Любовь Шарыпова.

Лучшая народная 
медсестра - в Нюксенице

12.11. Пасмурно, ночью +3, днем +1, 
ветер северо-западный 2-3 м/с, атмосфер-
ное давление 753-755 мм рт. ст.

13.11. Пасмурно, небольшой дождь, 
ночью 0, днем +2 С, ветер юго-западный 
3-4 м/с, атмосферное давление 752-749 
мм рт. ст.

Погода в Нюксенице

В целом же практически весь ноябрь 
будет пасмурным и довольно дождливым 
(возможно почти треть месяца будут идти 
дожди и порой с мокрым снегом). В сере-
дине ноября ожидается минусовая темпе-
ратура, а к концу месяца немного потепле-
ет, но будет дождливо.

По материалам интернета.

Прогноз

Образование

Здравоохранение
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губернатор Олег Кувшинников 
провел заседание межведомствен-
ной рабочей группы по платежам 
в областной и местные бюджеты 
и легализации объектов налого-
обложения. В этот раз в режи-
ме ВКС в работе рабочей груп-
пы приняли участие и районы 
области.

На 1 октября при плановой 
задолженности 4 719,5 миллио-
на рублей фактическая задолжен-
ность составила 4 739,3 миллио-
на рублей. Отставание от приня-
того графика погашения задол-
женности, принятого на предыду-
щих заседаниях рабочей группы, 
составило 19,8 млн. рублей. Так, 
с планом не справились Вологод-
ский, Чагодощенский, Шекснин-
ский районы и Череповец.

- Считаю, что в заседани-
ях межведомственных рабочих 
групп по платежам в област-
ной и местные бюджеты и лега-
лизации объектов налогообло-
жения в районах должны прини-
мать участие непосредственно 
главы территорий и руководи-
тели органов государственной 
власти. В частности, речь идет 
о прокуроре района, начальнике 
налоговой инспекции конкрет-
ной территории, начальнике 
отдела УФССП, - отметил глава 
региона.

Одна из основных проблем - 
высокая задолженность физи-
ческих лиц. Сейчас налоговые 
долги населения по налогу на 
имущество физических лиц, 
налогу на землю, транспортному 
налогу составляют 543 миллио-
на рублей.

- С начала года задолженность 
физических лиц сократилась 
лишь на 172 миллиона. Даже 
принимая во внимание отчеты 
с мест о том, что объем труд-
но собираемой и безнадежной 
к взысканию задолженности 
составляет около 140 миллио-
нов рублей, получаем, что цена 
вопроса – 403 миллиона. И дело 
здесь не только в неисполнении 
графика снижения задолжен-

ности, но и в том, что гражда-
не не платят налоги! В нынеш-
ней финансовой ситуации это 
просто непозволительно! Еще в 
апреле я обращал внимание, что 
иметь более чем полумиллиард-
ную налоговую задолженность с 
физических лиц - недопустимая 
роскошь. В июле была поставле-
на задача ликвидировать ее к 1 
октября. Сегодня, когда текущий 
бюджет не досчитывает более 
четырех миллиардов рублей дохо-
дов, задача не решена, - сказал 
Олег Кувшинников.

До 15 ноября УФНС по Вологод-
ской области и УФСПП по Воло-
годской области должны будут 
завершить работу по составле-
нию «дорожной карты» по борьбе 
с должниками. Одна из важных 
задач - устранение ведомствен-
ных барьеров. В этой работе 
координирующую роль должны 
сыграть рабочие группы под руко-
водством глав районов и город-
ских округов. Губернатор подчер-
кнул, что главы территорий и 
руководители органов государ-
ственной власти в районах долж-
ны принимать непосредственное 
участие в заседаниях рабочих 
групп и составлении планов борь-
бы с задолженностью.

- О какой эффективной рабо-
те может идти речь, если в засе-
даниях рабочих групп районов 
принимают участие все, кто 
угодно, но не руководители, заин-
тересованных структур! Где-то 
помощники, где-то заместите-
ли, где-то рядовые сотрудники. 
Такого быть не должно! Руко-
водители должны чувствовать 
свою ответственность, - уверен 
заместитель прокурора Вологод-
ской области Тофик Ашурбеков.

Олег Кувшинников согласил-
ся с позицией прокуратуры. 
Глава региона заявил, что следу-
ющее заседание рабочей группы 
в режиме ВКС состоится в нача-
ле декабря.

- На нем я лично спрошу с глав 
по наиболее отстающим райо-
нам, - резюмировал глава региона.

- Встреча 2014 года для всех 
россиян будет связана с Волог-
дой, – отметил Олег Кувшинни-
ков. – Ведь именно она в этом 
году выбрана Новогодней столи-
цей страны. Первой Новогодней 
столицей России стала Казань. 
Кроме общепринятых традиций 
встречи этого праздника столи-
ца Татарстана добавила в него 
свой национальный колорит и 
тем самым привлекла гостей 
к особенностям своего региона. 
Уникальная возможность еще 
раз заявить о себе на весь мир в 
этом году выпала вологжанам.

Олег Кувшинников призвал 
вологжан не остаться в стороне от 
этого события и показать гостям 
красоту нашего края, гостепри-
имство и таланты.

- Это большая честь для Волог-
ды и всего региона и в тоже время 
большая ответственность, - 
сказал глава региона. - Поэтому 
хочу обратиться ко всем взрос-
лым и маленьким вологжанам: 
давайте сделаем этот Новый год  
поистине народным праздником!

Проект «Новый год – народ-
ный праздник» стартует на сайте 
губернатора Вологодской области 
6 ноября 2013 года. Юные воло-
гжане могут проявить фанта-
зию, приняв участие в конкур-
се «Нарисуй Новогоднюю столи-
цу России», а взрослые прислать 
предложения по проведению 
новогодних мероприятий. Самые 
активные и творческие участни-
ки проекта обязательно получат 
подарки от Деда Мороза.

30 октября губернатор Олег 
Кувшинников выступил перед 
депутатами ЗСО с бюджетным 
посланием, в котором обозначил 
стартовые параметры и основные 
принципы формирования глав-
ного финансового документа на 
ближайшие три года.

- 2012 год давал нам повод для 
осторожных, но все же положи-
тельных прогнозов. Благода-
ря антикризисной программе 
доходы возросли на 9%. Удалось 
остановить рост расходов и 
даже снизить их по сравне-
нию с предыдущим 2011 годом 
(на 2,4 млрд. рублей). Дефицит 
областного бюджета сокра-
тился вдвое против планового 
и втрое против уровня предыду-
щего года. Нам удалось не только 
не нарастить государственный 
долг региона, но и сократить его 
на 5% или на 1,5 млрд. рублей! - 
отметил губернатор.

Однако,  по словам Олега 
Кувшинникова, Вологодская 
область не оторвана от макроэ-
кономических процессов. Нега-
тивной тенденцией является то, 
что в совокупности собственных 
доходов сокращается доля нало-
га на прибыль. Если остальные 
доходные источники выросли в 
1,6 раз, то поступления налога 
на прибыль сократились в 4 раза! 
Сейчас небольшие поступления 
от налога на прибыль от ведущих 
отраслей экономики нашего реги-
она, в будущем вообще стремят-
ся к нулю.

- В тех условиях, в которых мы 
оказались, в условиях падения 
бюджетообразующих показате-
лей, залогом сохранения устой-
чивости бюджетной системы 
является кардинальное повы-
шение эффективности бюджет-
ной политики. Достижение 
этого возможно только за счет 
реализации внутренних резер-
вов, минимизации бюджетных 

рисков, оптимизации расходов и 
повышения результативности 
бюджетных расходов, - сказал 
Олег Кувшинников.

По словам главы региона необ-
ходимо:

Первое - сосредоточить усилия 
на укреплении экономики и, 
как следствие, доходной базы 
бюджета

Второе - основой развития обла-
сти должна стать финансовая 
самостоятельность муниципаль-
ных районов региона.

Третье - мобилизация дохо-
дов, в первую очередь – повыше-
ние дисциплины по платежам в 
бюджет.

Четвертое - оптимизация расхо-
дов.

- Бюджет Вологодской обла-
сти, даже несмотря на все слож-
ности, остается «бюджетом с 
человеческим лицом». Он макси-
мально ориентирован на соци-
альные нужды населения. Отме-
чу, что мы увеличиваем объем 
средств, направляемых на соци-
альные расходы. В целом их доля 
составит около 70% областного 
бюджета. Что касается реали-
зации майских указов, то в 2014 

Политолог Дмитрий Орлов: 
- Олег Кувшинников дал жест-

кий и нелицеприятный анализ 
ситуации, которая складывает-
ся в регионе. Мне понравилось, 
что он анализировал реальные 
проблемы.  Понятно, что ситуа-
ция, при которой долг всех реги-
онов превысил 1,4 триллиона 
рублей - это уже общероссийская 
тенденция, которая должна стать 
объектом анализа и мотивиро-
вать федеральные и региональные 
власти на конкретные решения.

Вологодский губернатор адек-
ватно оценил угрозы и обозна-
чил ясные возможные пути для 
их преодоления. Важно, что 

Олег Кувшинников: «Впервые бюджет области на следующий год                 
                        сформирован на программной основе, считаю, что 
                        бюджетная политика должна быть эффективной»

году нам необходимо предусмот-
реть в областном бюджете 8 
млрд. 700 млн. рублей. На сегод-
няшний день в проекте бюджета 
предусмотрено 5 млрд. 400 млн. 
рублей, следовательно, недоста-
ток средств составит 3 млрд. 
200 млн. рублей, - констатировал 
Олег Кувшинников.

Также глава региона отметил, 
что бюджет имеет кардиналь-
но иной принцип построения. 
Он сформирован на программной 
основе. Объем расходов, распреде-
ленный по программно-целевому 
методу, в 2014 году составит более 
85 % от общей суммы расходов.

- Считаю, что государствен-
ные программы должны стать 
ключевым механизмом, с помо-
щью которого увязываются 
стратегическое и бюджетное 
планирование, а также основ-
ным направлением повышения 
эффективности и оптимизации 
бюджетных расходов. А дости-
жение целевых показателей, 
заложенных в основу программ, 
должно стать индикатора-
ми нашей работы, работы орга-
нов власти на благо вологжан! - 
резюмировал губернатор.

сделано это было не в патерна-
листском ключе, а с предложени-
ем конкретных мер. Одна из них 
- диверсификация экономики, 
которая основана на активности 
бизнеса, активности населения, 
местных драйверах развития. 
В совокупности с повышением 
мотивации для муниципалитетов 
в развитии бизнеса на их террито-
риях это должно принести синер-
гетический эффект.

Мне кажется, Кувшинников 
прав в том, что не задействует 
механизм «протянутой руки» в 
Федерации, то есть не говорит 
просто «дайте денег», а предлага-
ет задействовать реальные ресур-

сы для развития экономики и 
настаивает на участии региона 
в как можно большем количе-
стве федеральных программ, в 
которых область может рассчи-
тывать на финансирование или 
софинансирование из федераль-
ного бюджета. 

М о б и л и з а ц и я  д о х о д о в  и 
эффективное налоговое админи-
стрирование - тоже безусловный 
путь к оздоровлению бюдже-
та. Но здесь важно не перегнуть 
палку, и при ужесточении нало-
гового контроля не подтолкнуть 
малый бизнес и индивидуальных 
предпринимателей к еще боль-
шему уходу «в тень».

«Нет налогов - нет денег на ремонты дорог»

Глава региона провел брифинг 
для журналистов, на котором 
рассказал о новых структурных и 
кадровых перестановках в Прави-
тельстве области.

- 14 октября 2013 года мною 
было принято решение об упразд-
нении Департамента междуна-
родных, межрегиональных связей 
и туризма и передаче его полно-
мочий по развитию туризма с 1 
января 2014 года Департамен-
ту культуры и охраны объектов 
культурного наследия области. 
Аналогичное решение принято в 
отношении Комитета по делам 
архивов области, он присоединя-
ется к Департаменту культу-
ры и охраны объектов культур-
ного наследия области. Таким 
образом, создается единый орган 
исполнительной государствен-
ной власти области - Департа-
мент культуры, туризма и охра-
ны объектов культурного насле-

дия области, - сказал глава реги-
она.

В понедельник, 28 октября, 
нормативными правовыми акта-
ми области были утверждены 
новая структура и штатное распи-
сание нового департамента. На 
этом основании ряд государствен-
ных гражданских служащих 
реорганизуемых органов власти 
в соответствии с трудовым кодек-
сом РФ и федеральным законом 
«О государственной граждан-
ской службе» получили преду-
преждения о возможном увольне-
нии в связи c сокращением долж-
ностей. В этот перечень вошли 
должности руководителей всех 
реформируемых органов власти.

- Мною было сделано предло-
жение о замещении должности 
начальника Департамента 
культуры, туризма и охраны 
объектов культурного наследия 
области действующему руково-

дителю департамента культу-
ры и охраны объектов культур-
ного наследия В.В. Чубенко. Одна-
ко Всеволод Васильевич, принял 
решение вернуться к творче-
ской деятельности и отказался 
от данного предложения. Прини-
маю его позицию, - констатировал 
глава региона.

В связи с этим было рассмо-
трено несколько кандидатур на 
данную должность из числа лиц, 
включенных в резерв управлен-
ческих кадров. Был проведен 
анализ их управленческих компе-
тенций, известность в професси-
ональных сообществах и феде-
ральных органах власти, оценки 
в отношении кандидатур с места 
их предыдущей работы и достиг-
нутые на этих должностях пока-
затели, получена информация от 
органов местного самоуправле-
ния, проведены другие оценоч-
ные процедуры.

- В итоге я принял решение 
предложить должность началь-
ника Департамента культу-
ры, туризма и охраны объектов 
культурного наследия области 
В.А. Осиповскому в настоящий 
момент председателю Коми-
тета по делам архивов обла-
сти Владимиру Александровичу 
Осиповскому, - подчеркнул Олег 
Кувшинников.

В связи с тем, что структура 
Департамента культуры, туризма 
и охраны объектов культурного 
наследия области, а также канди-
датура на должность начальни-
ка департамента требует согла-
сования с Министерством куль-
туры РФ были направлены пись-
ма в адрес министра культуры 
В.Р. Мединского с предложени-
ем согласовать новую структуру 
департамента и кандидатуру В.А. 
Осиповского на должность руко-
водителя данного органа власти.

О структурных и кадровых перестановках

НОВЫЙ ГОД - НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Условия участия в 

проекте «Новый год – 
народный праздник» 

можно узнать на сайте 
http://okuvshinnikov.ru.
Конкурсные работы 

участники могут 
присылать в социальной 

сети «ВКонтакте». Для 
этого создан специальный 
альбом http://vk.com/album-

24860838_182134624 в 
официальном сообществе 
губернатора Вологодской 

области.

Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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- с докладом на эту тему выступи-
ла начальник управления образо-
вания, заместитель главы адми-
нистрации Нюксенского района 
Алла Расторгуева. 
Сегодня система образования 
на территории района включа-
ет в себя 20 образовательных 
учреждений (в 2003 году их было 
43!). Сокращение произошло 
из-за оптимизации: объединения 
дошкольных и школьных образо-
вательных учреждений, перевода 
детей из малокомплектных школ 
в более крупные, ликвидации ОУ 
в некоторых населённых пунктах 
по причине отсутствия детей.

Основная проблема – нехватка 
мест в дошкольных учреждени-
ях райцентра (очередь детей от 
0 до 3 лет на посещение детских 
садов составляет 162 челове-
ка). Поэтому необходимо стро-
ительство нового детского сада. 
Это частично решит проблему 
(планируется возведение д/с на 
80 мест), а также даст возмож-
ность для более комфортного 
питания детей начальной школы 
за счет открытия в этом здании 
столовой. Первый этап уже завер-
шен: составлена смета, определен 
подрядчик, строительство данно-
го ОУ планируется начать в 2013 
году. За счёт средств районного 
бюджета будет возведена короб-
ка здания и кровля. Алла Вита-
льевна обратилась к депутатам с 
просьбой помочь с финансирова-
нием на завершение строитель-
ства данного объекта в 2014 году. 

Что касается базовой Нюксен-
ской СОШ, то школе требует-
ся капитальный ремонт и возве-
дение пристройки к школьной 
столовой. 

Волнует начальника управ-
ления образования и невозмож-
ность оптимизации некоторых 
школ в районе по причине низко-
го качества грунтовых дорог 
для подвоза детей из малоком-
плектных школ в более крупные 
и отсутствия сети заправочных 
станций: 

- Бывает, что детей нужно пере-
везти за 5 км, а чтобы заправить 
транспорт, необходимо проехать 
все 60! Это невыгодно. Отсюда 
возникают и другие трудности, 
связанные с развитием матери-
альной базы этих учреждений и 
обеспечением их педагогически-
ми кадрами.

Последнее беспокоит – на 
село молодые специалисты едут 
неохотно. В течение последних 5 
лет пополнение состава учителей 
происходит с помощью выпуск-
ников педагогических коллед-
жей, в частности, Великоустюг-

ского. За это время в район прие-
хало лишь два педагога с высшим 
педагогическим образованием. 
Причина - низкая заработная 
плата педагогов дошкольного, 
дополнительного образования и 
прочих работников всех образо-
вательных учреждений. 

Алла Витальевна к вопросу о 
проблемах назвала и большое 
количество проверок контроли-
рующих органов: отсюда штраф-
ные санкции, а на выполнение 
предписаний средств нет.

Татьяна НИКИТИНА, депу-
тат ЗСО: «Вопрос об ограниче-
нии проверок контролирующих 
органов уже внесён в законопро-
ект, плановые проверки будут 
совершаться не чаще одного раза 
в два года, внеплановые - только с 
разрешения прокуратуры». 

Владимир КОВАЛЕВСКИЙ, 
консультант управления обще-
го и дополнительного образо-
вания Департамента образова-
ния: «Есть ли долги у управле-
ния образования?».

Алла РАСТОРГУЕВА: «Нет, 
последние годы долгов по перво-
степенным статьям расходов: 
выплате заработной платы, пита-
нию и подвозу детей, проплате 
коммунальных платежей - мы 
не имеем».

Елена СОГРИНА, директор 
Городищенской СОШ: «Хотелось 
бы сказать о безопасности подво-
за детей. Территория МО Городи-
щенское большая, из некоторых 
отдалённых деревень учащихся 
подвозят на автобусе. Но всегда 
пугает состояние дорог: послед-
ние, наверное, 20 лет качествен-
ного ремонта не было, подсыпки 
тоже. Прошу взять на контроль 
этот вопрос».

Александра БАДАНИНА, 
председатель постоянного коми-
тета по образованию, здравоох-
ранению и культуре ВО: «Исхо-
дя из доклада начальника управ-
ления образования, посещения 

Вестник ЗСО

(Окончание. 
Начало в №124 от 1.11.13 г, №125 от 6.11.13 г.)

На выездном заседании комитета ЗСО

О ситуации в сфере 
образования 

образовательных учреждений 
и беседы с директором Нюксен-
ской средней школы Светланой 
Трапезниковой и заведующей 
детским садом «Белочка» Вален-
тиной Пильшиной, пришла к 
выводу, что новый ФЗ «Об обра-
зовании» в Нюксенском районе 
вступил в силу и проблем с его 
реализацией нет. Указ прези-
дента о повышении заработ-
ной платы учителям и дошколь-
ным работникам также действу-
ет: даже лучше, чем в области: 
23705 – средняя зарплата учите-
лей в Нюксенском районе (за 
6 месяцев 2013 года), 23100 – 
областной средний показатель. 
По областной программе «Опти-
мизация сети общеобразователь-
ных учреждений Вологодской 
области» вы тоже провели боль-
шую работу.

Озвученные Аллой Витальев-
ной проблемы, и те, о которых 
услышали от руководителей, 
занесены в протокол выездного 
заседания для рассмотрения и 
решения их на областном уров-
не».

Владимир КОВАЛЕВСКИЙ: 
«Базовая Нюксенская школа до 
конца 2013 года получит допол-
нительное оборудование в рамках 
соглашения с министерством 
образования и науки. По инвести-
ционной программе реконструк-
ции и ремонту образователь-
ных учреждений предусмотре-
ны средства на пристройку столо-
вой и пищеблока. Если произой-
дет увеличение финансирования 
и будет такая возможность, то 
включим и строчку по строитель-
ству детского сада».

Александра БАДАНИНА: 
«Побывав в Нюксенском райо-
не, могу сказать однозначно: он 
не худший в области. Надеюсь, 
что благодаря нашей совместной 
работе мы найдем пути решения 
поставленных проблем».

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Из Нюксеницы в Сибирь
Началось всё с поездки в далё-

кий город Омск. Не знаем, как вы, 
дорогие читатели, а мы, сотруд-
ники ЦТНК, были там впервые. 
По приглашению наших товари-
щей-сибиряков посетили Всерос-
сийский праздник традиционных 
ремесел «Покровская ярмарка» 
и фестиваль мастеров народного 
костюма «Этностиль». 

Отказаться было не в наших 
силах. Напекли пряников - да 
и поехали. Омск расположен на 
берегу реки Иртыш, насчитывает 
более 1,5 миллиона населения. На 
его территории находится огром-
ное количество памятников, храмов, театров и музеев, что говорит о 
насыщенной культурной жизни.

Город встретил нас морозом и сильным ветром, из-за чего пришлось 
изрядно попрыгать на ярмарке, чтобы не замерзнуть. А сибирякам, 
вероятно , такая погода вполне привычна… Да и согревают их в мороз-
ные дни традиционные одежды разных фасонов и цветов. Мужская 
верхняя одежда – «куртак», женская – «сибирка». 

А что касается нас, нюксян, мы не только поучаствовали в широ-
кой ярмарке, где хорошо поторговали нашими пряниками-козулями 
и сувенирами, но так же на сцене Сибирского центра культуры проде-
монстрировали традиционные «нарядки» наших предков, живших 
на территории Вологодской губернии. Людмила Ланетина и Евге-
ния Назарова провели мастер-классы по свободно-кистевой росписи 
и росписи пряников. 

Программа праздника была разнообразной. Нам безумно понрави-
лось! За участие нюксенские мастера были награждены дипломами и 
ценными подарками. 

Путешествуя туда и обратно, мы любовались живописнейшими вида-
ми природы из окна вагона поезда, убеждаясь в том, что нет на свете 
краше и величественней нашей Русской земли.

Покров 
в Вологде

Д е в я т н а д ц а т о -
го октября семей-
ная община «Мы и 
наша традиция» под 
руководством Алек-
сандры Николаевны 
Семёновой выступи-
ла в концертном зале 
«Русский Дом» в г. 
Вологда на фестивале традиционной культуры «Покровские встречи». 
Постоянные репетиции дают свои плоды: как всегда, оригинальность 
номера и музыкальные способности детей были вознаграждены гром-
кими аплодисментами!

Завиток к завитку 

Двадцатого октября в здании Центра традиционной культуры дети 
и их родители, все, кто интересуется искусством, собрались на район-
ный фестиваль традиционной росписи «Расписной завиток», к которо-
му сотрудники ЦТНК готовились целый месяц. Программа праздника 
включала в себя концерт-беседу, мастер-классы и игровую програм-
му. Спасибо всем гостям за искренний интерес и душевную отдачу! 

На выставке по росписи были представлены детские работы из ДДТ, 
д/c «Белочка», Березовослободской начальной школы, детского фоль-
клорного коллектива «Боркунцы» и сотрудников Центра. В фойе была 
оформлена выставка изобразительного искусства художников Нюксен-
ского края: Павла Дьякова, Владимира Березина, Николая Бороди-
на и многих других. 

Для всех желающих Лариса Тарутина провела мастер-класс по 
росписи подковы… как говорится, на счастье! На протяжении всего 
праздника радовали гостей своими голосами, статью, красивыми 
костюмами фольклорные коллективы «Боркунцы», «Волюшка» и 
«Нюкша». Было и традиционное чаепитие с пирогами. Всем огром-
ное спасибо за участие! 
Чем веселей праздник, тем, порой, грустней бывает, когда он 
подходит к концу. Чтоб не грустить, мы поскорей займемся 
подготовкой новых мероприятий. До скорых встреч, друзья! 

Коллектив ЦТНК.

Традиционная культура

В нашей избе полно 
новостей 
Для Нюксенского Центра традиционной народной культуры 
октябрь получился насыщенным на события.

Традиционный турнир по мини-футболу прошел 
в Тотьме 3 ноября. Эти соревнования проводятся 
ежегодно с приглашением ребят различного возрас-
та во время осенних каникул, в этом году его участ-
никами стали мальчики 2000-2001 годов рождения. 

В первой игре нюксяне проиграли бабушкинцам 
со счетом 7:2, а во второй вничью сыграли с хозяе-
вами турнира, 4:4. Занять вторую строчку турнир-
ной таблицы нюксенским футболистам помогли 
ребята из села им. Бабушкина, забив пять безот-
ветных мячей тотьмичам, которым досталось толь-
ко третье место.

Следующие игры в Тотьме пройдут 1 декабря, 
наш район будут представлять ребята  2002-2003 
годов рождения.

***
Еще один турнир по мини-футболу прошел 

в начальной школе среди 2-х, 3-х и 4-го клас-

Детский мини-футбол

Спорт

сов. Он проводится с 
целью привлечь детей 
в футбол, к активному 
образу жизни.

Вторые классы сорев-
новались между собой, 
в итоге первое место 
занял 2 «в», второе – 
«а» и третье – «б» класс.

Третьеклашки боролись 
сразу за выход в финал, где им 
предстояло встретиться с четвероклассниками. В 
полуфинале повезло «а»-шкам, но обыграть четвер-
тый класс не удалось.

На этой неделе состоятся матчи между первокласс-
никами, где они также поспорят за звание лучшей 
футбольной команды.

Любовь ШУШКОВА.
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СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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Реклама, 
объявления

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»)

* 
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• СРОЧНО куплю квартиру. 
Т. 8-921-834-42-61.

• СДАМ комнату в трехком-
натной квартире. 8-921-537-
09-28.

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

* 
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13 ноября, 
в среду, 

в музее 
состоится 

выставка-

продажа 

золота
• продажа за 
наличный расчет 
от 1800 руб. за 1 
гр.;
• меняем лом 
золота на новые 
ювелирные 
изделия 900-1500 
руб. за 1 гр.
• принимаем лом 
серебра.

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 

2766 от 21.06.12.) 

Т.: 8-910-192-92-66.

с. Нюксеница
БРИТВИНОЙ 

Надежде Сергеевне
Дорогая и любимая наша 

Надежда Сергеевна!
Поздравляем тебя с 

юбилейным днем рождения!
От всей души желаем тебе:
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом - только любимых людей,
Нежных слов, теплоты, 

 внимания!
В жизни пусть лишь хорошее 

 ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Рыжовы, Суровцева, 
Малафеевская.

с. Нюксеница
БРИТВИНОЙ 

Надежде Сергеевне
Прими поздравления, 

родная ты наша!
От мужа любимого, внучки, 

детей,
Будь самой счастливой, и 

 в мире всех краше,
На жизнь всегда смотри веселей!
Сегодня твой праздник, и мы 

 с днем рождения
Тебя поздравляем, улыбку даря,
Счастья большого, здоровья, 

 терпения,
Успеха желаем и море добра!

Муж, дети: Иван, Сергей, 
Юра и его семья.

п. Пески
МИХЕЕВОЙ 

Любови Николаевне
Поздравляем 

с 55-летним юбилеем!
Пусть все проблемы в жизни
Решаются легко,
Печали и невзгоды
Пусть будут далеко.
Пусть будет град удачи,
Здоровья – водопад,
Пусть будет море счастья
На сотню лет подряд!
А.А. Храпова, В.А. Мальце-

ва, И.М. Булатова.

с. Нюксеница
ул. Нагорная, д. 6

ПАНТЮХИНУ
Альберту Анатольевичу
Дорогой, любимый муж, 

папа, дедушка!
Сердечно поздравляем тебя 

с юбилеем!
75 – седина на висках,
Но искры смешинок играют 

 в глазах,
И годы не стерли твоей красоты,
Прибавили мудрости и доброты.
Полжизни прошло, но душой 

 ты – казак!
От чистого сердца хотим мы 

 сказать:
Так будь же ты вечно, всегда 

 молодец,
Прекрасный и добрый муж, 

 дед и отец!
Жена, дети, внуки. 

ПРОДАМ «VW JETTA» 2010 
года выпуска, 6 тыс. км.  
пробег, состояние отлич-
ное, комплект зимней ре-
зины на литье. 540 тыс. 
руб., торг уместен. 8-921-
676-44-70.

В спартакиаде ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
по плаванию среди филиалов четвертой 
группы приняли участие пять из шести ЛПУ. 

В субботу, 2 ноября, представители Нюксен-
ского, Юбилейного, Шекснинского, Грязо-
вецкого, Мышкинского линейных управле-
ний собрались в большом спортивном зале 
ФОКа «Газовик» для открытия соревнований. 
Прозвучали не только пожелания доплыть до 
финиша и хороших «быстрых» минут, но и 
слова поздравления с наступающим праздни-
ком Днем народного единства, а для верующих 
еще и с днем Казанской иконы Божией Матери. 

Чести поднять флаг удостоился чемпи-
он прошлого года, представитель команды 
Нюксенского ЛПУ, Александр Филиппов. 

Пора приступить к самому главному - плава-
нию. В бассейне участникам предоставилась 
возможность сделать пробные заплывы и 
привыкнуть к температуре воды. Женщины в 
личном зачете соревновались в двух категори-
ях на дистанции 50 метров вольным стилем. В 
первой номинации, от 18 до 34 лет, быстрее всех 
оказалась Ольга Кустова (Юбилейное ЛПУ), за 
ней – Нина Гладконогих (Нюксенское ЛПУ) и 
Мария Смирнова (Мышкинское ЛПУ). Ирина 

ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54, 8-921-062-91-70.

ПРОДАЕТСЯ новая двух-
конфорочная плита с элек-
трической духовкой. 8-921-
065-88-27.

ПРОДАМ зимнюю резину 
на дисках  R-13. 8-951-733-
37-51.

Губенко (Шекснинское ЛПУ) проплыла 
дистанцию с лучшим результатом среди 
участниц в возрасте 35 лет и старше, и вновь 
только второй оказалась представительница 
Нюксенского ЛПУ Татьяна Попова.

А вот в личном зачете у мужчин от 18 до 34 
лет задача стояла более сложная – им необ-
ходимо было преодолеть расстояние в 100 
метров (2 круга). Здесь самым быстрым стал 
Владимир Меньшиков (Юбилейное ЛПУ), 
вторым – Сергей Субботин (Мышкинское 
ЛПУ), а наш Александр Филиппов - толь-
ко третьим. 

В возрастной категории 35 лет и стар-
ше дистанция составляла 50 метров, здесь 
лучшее время показал Роман Иванько 
(Шекснинское ЛПУ), после него к финишу 
приплыл Евгений Вебер (Юбилейное ЛПУ), 
а нюксянин Сергей Меледин – третий.

Завершающим этапом спартакиады стала 
эстафета 4х50 среди смешанных команд. 
Лучший результат показали участники из 
Шекснинского ЛПУ, за ними – Нюксенско-
го и Юбилейного. 

В общекомандном зачете лидерами оста-
лись шекснинцы, а вот представители 
Юбилейного и Нюксеницы местами поменя-
лись. В итоге у нюксян только третье место.

В тему: 20 участников – это много или 
мало? Удивило то, что даже на таком пред-
приятии, как «Газпром», нет молодежи, 
которая бы интересовалась плаванием. 

А болельщики? Стоит ли заранее давать 
афишу к соревнованиям, если даже в выход-
ной день жителям района не хочется просто 
прийти и БЕСПЛАТНО поболеть. Не пора ли 
задуматься, что с нами происходит?

Любовь ШУШКОВА.

 Сведения о численности 
муниципальных 

служащих администрации 
муниципального образования 
Нюксенское с указанием факти-
ческих затрат на их денежное 
содержание за II квартал 2013 
года:

- выборные должности - 1 
чел.;

- муниципальные служащие 
- 9 чел.

Фактические затраты на их 
денежное содержание (оплата 
труда) за III квартал 2013 года 
составили 634826,56 рублей.

Дети разного возраста из школ 
района участвовали в увлека-
тельных играх и состязаниях. 
Причем, они поняли: чтобы заво-
евать победу мало быть просто 
сильным физически, нужно еще 
обладать целеустремленностью, 
силой воли, организованностью, 
ловкостью и находчивостью. 

Праздник открыла работник 
Нюксенского КДЦ Елена Шушко-
ва. Всех участников  и гостей 
поприветствовала и пожелала 
победы заведующая информа-
ционно-аналитическим отделом 
КУ НюМР «Центр по обслужи-

ванию образовательных учреж-
дений» Светлана Владиславов-
на Парыгина. А сами состязания 
проводила учитель физкульту-
ры Нюксенской средней школы 
Светлана Александровна Драче-
ва с юными помощниками (они в 
таких мероприятиях, по словам 
учителя, устают еще больше, чем 
участники). 

Соревновались 4 команды. 
Ребята из Брусенской школы – 
Анна Ковалева (9 класс) и Егор 
Лапшин (2 класс, это мой внук) 
вместе с учителем начальных 
классов Ириной Витальевной 

Распоповой попали во вторую. В 
эту команду вошли дети из Игма-
са, детско-юношеской спортив-
ной школы и Дома детского твор-
чества. В каждой получилось по 
8 человек. Наш Егор был самым 
маленьким участником празд-
ника. 

Ребятам предстояло выполнить 
различные задания: прыгая на 
одной ноге и взявшись за руки, 
преодолеть дистанцию в паре, 
удерживая гимнастическими 
палками шарик, донести его до 
обруча, всей командой доскакать 
на одной ноге до финиша, не разо-
рвав при  этом цепочку и многое 
другое. А чтобы они могли отдох-
нуть, между испытаниями высту-
пали юные артисты из танцеваль-
ного объединения «Ритм» (ДДТ) 
и Нюксенской средней школы.  

Мы, болельщики, старались 
помочь участникам, подбадри-
вали их. Наши ребята заняли 
3-е место. Но не важно, кто стал 

победителем, главное – все почув-
ствовали душевную и доброже-
лательную атмосферу праздни-
ка, полную взаимного уважения 
и понимания. Такие мероприя-
тия помогают детям преодолевать 
трудности, становиться смелыми 
и находчивыми.

Хочется поблагодарить игмас-
ских и нюксенских ребят за то, 
что они сдружились с нашими, 
стали одной командой. Все очень 
старались.

Кульминация праздника - 
вручение дипломов за активное 
участие и сладких призов. 

Команды покидали спортзал, 
сделав круг почета под одобри-
тельные крики и аплодисменты 
болельщиков. А после этого все 
желающие поплавали в бассейне.

Мы вернулись домой с хоро-
шим зарядом бодрости и массой 
впечатлений. Спасибо всем орга-
низаторам!

Александра ГОРДЕЕВА,
д. Брусенец.   

Со спортом дружим мы всегда, не болеем никогда
Нам пишут

Тридцатого октября в 
ФОК «Газовик» прошел 
большой спортивный 
праздник «Стартуем 
вместе».

Соревнования

Кто по течению плывет


