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Серафима - значит «пламенная»В администрации 
района

Дорогу до Пожарища 
отремонтируют

Дороги

Цифры и факты

В первом полугодии в Вологодской 
области родилось 7929 младенцев: 4089 
мальчиков и 3840 девочек. В ста семьях 
появились на свет близнецы. 

Средний возраст матери составил 
28 лет. С начала года новорожденные 
появились у 194 женщин в возрасте от 
40 до 45 лет, а также у трех женщин 
старше 45 лет. 

Пик рождаемости пришелся на 
январь. Наибольшее количество детей - 
3492 - появилось на свет в учреждениях 
здравоохранения Вологды, 2540 малы-
шей – в Череповце, еще 326 новорожден-
ных приняла Великоустюгская ЦРБ. 

В Нюксенском районе на территории 
МО Нюксенское за полугодие зареги-
стрировано рождение 49 малышей, МО 
Городищенское -13, СП Востровское -1 
и СП Игмасское - 4. 

Первый ребенок появился в 18 семьях 
района, второй - в 32, третий - в 14, 

четвертый - в 2. В 2013 году самый 
активный возраст рождения детей среди 
женщин и мужчин - 26-36 лет. 

Наиболее щедрыми месяцами на 
детишек оказались январь и апрель – в 
каждом родилось по 10 детей, февраль - 
11, март и июнь - по 9. 

Зарегистрированы 2 пары близнецов: 
девочка и мальчик (семья Пудовых) и 
два мальчика (семья Колесниковых).

Родился в нашем районе и богатырь, 
его вес - 4,4 килограмма.

За полгода пополнилась коллекция 
довольно редких имен. Среди дево-
чек это - Стефания, Лоя, Элина, Кари-
на, Ульяна. Среди мальчиков - Прохор, 
Тимофей, Всеволод, Руслан. Девочек 
чаще называли Анастасиями (4), Анна-
ми (3), Мариями (3), Екатеринами (2), 
Елизаветами (2). Среди мужских имён 
предпочтение отдано имени Артём (2).

Екатерина СУХОПАРОВА.

Проработать всю жизнь на одном 
месте – такое счастье, согласитесь, 
выпадает лишь единицам. Самое глав-
ное – найти себя в нужной профес-
сии и самореализоваться. Серафи-
ма Ивановна ЕФРЕМЕНКО, уроженка 
Нюксеницы, всю жизнь отдала Госбан-
ку, пройдя практически все ступеньки 
карьерной лестницы. 

Начинала экономистом, совмещая 
работу с заочным обучением в кредитном 
техникуме по специальности «Денеж-
ное обращение и кредит СССР». Была и 
кредитным инспектором, и заместите-
лем управляющего, а последние 17 лет, 
до выхода на пенсию, работала управля-
ющей банка. 

Самыми сложными, как вспоминает 
Серафима Ивановна, были годы в воен-
ное и послевоенное время. Тогда главной 
целью было только выжить, заработать 
хотя бы на пропитание семье. 

- Многое пришлось пережить, - гово-
рит она. – После войны особенно тяже-
лым было положение в сельском хозяй-
стве. Госбанк оказывал большую кредит-
ную помощь колхозам на хозяйственные 
нужны, на строительство. С помощью 
руководителей предприятий решались 
вопросы по оздоровлению экономики в 
целом. И сами развивались. Регулярно 
проводилась техническая учеба, которая 
позволяла улучшить производственные 
показатели.

Сложностей было много, но Серафиме 
нравилась своя работа, что и помогало 
ей пережить все критические моменты. 
О ее заслугах говорят не только слова, 
но и многочисленные награды за добро-
совестный труд в банковской системе: 
знак отличника Госбанка, памятный 
знак «150 лет банку России», медаль 
«За доблестный труд в период войны в 
1941-45 гг.» и «Ветеран труда» и многие 
другие.

Восемь лет трудилась Серафима 
Ивановна и после выхода на заслужен-
ный отдых, став «настоящей» пенсио-
неркой только в 63 года!

- Передавала опыт молодым, - говорит 
она. – Конечно, стоило бы и пораньше 
уйти, может, сейчас бы здоровье креп-
че было.

Но о своих годах эта женщина беспо-
коиться зря! Полная энергии и жизнен-
ного оптимизма, она даст фору любому 
молодому (кстати говоря, имя Серафи-
ма означает «пламенная», в этих людях 

море обаяния совмещается с трудолюби-
ем и ответственностью). Без дела она не 
сидит даже на пенсии: летом помогает 
сыну на даче, делает заготовки, зимой 
занимается рукоделием, с удовольстви-
ем принимает в гостях своих детей и 
четверых внучек. 

- Они у меня молодцы, - с удоволь-
ствие рассказывает о своих девочках 
женщина. – В гости при первой возмож-
ности приезжают. Все внучки получи-
ли высшее образование. Одна работа-
ет в Москве, двое - в Санкт-Петербурге, 
а младшая учится в лесной академии. 

Совсем скоро гостеприимный дом 
Серафимы Ивановны вновь соберет всех 
родных. 14 августа - юбилейный день 
рождения. Разве не повод собрать всех 
близких людей вместе?! Здоровья Вам, 
Серафима Ивановна, и долгих счастли-
вых лет жизни.

Мы хотим пожелать Вам счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Мы желаем Вам не печалиться,
Радость в жизни всегда нести.
Никогда не болеть и не стариться
На дальнейшем Вашем пути.
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Злостных неплательщиков 
ждет наказание

Состоялось заседание межведомствен-
ной комиссии по платежам в бюджет 
района и легализации заработной платы.

Как сообщили в финансовом управ-
лении района, на нем были рассмотре-
ны материалы по задолженности на 
более двадцати физических лиц и четы-
ре неработающих организации, имею-
щие долги в бюджеты всех уровней. По 
налогоплательщикам, не уплатившим 
налог в добровольном порядке, мате-
риалы направлены на рассмотрение в 
мировой суд. 

По вопросу легализации заработной 
платы рассмотрены три индивидуаль-
ных предпринимателя.

Глава района рекомендовал рабочей 
группе разработать нормативный доку-
мент по списанию безнадежной задол-
женности с физических лиц по мест-
ным налогам, возобновить совместную 
работу с налоговыми агентами и выез-
ды на предприятия для сбора задол-
женности по имущественным налогам 
с физическим лиц и провести совмест-
ные рейды по выявлению индивиду-
альных предпринимателей, снявшихся 
с учета, но продолжающих  вести свою 
деятельность.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Областные новости
Две двойни за первое полугодие

На совещании под председательством 
губернатора Олега Кувшинникова были 
распределены средства федерального 
бюджета, которые будут направлены 
на строительство новых детских садов 
в городах и районах области. 250 млн. 
рублей из федерального бюджета полу-
чит Череповец (в очереди 5452 челове-
ка), 223,5 млн. рублей - Вологда (9155 
нуждающихся). Строительство начнет-
ся в этом году и будет осуществляться 
на условиях софинансирования: затра-
ты консолидированного бюджета соста-
вят более 54 млн. рублей. Кроме того, 
в 2013 году на строительство и рекон-
струкцию детских садов Вологодчины 
будет предоставлен бюджетный кредит 
в 76 млн. рублей. Острую потребность в 
строительстве зданий ДОУ испытывают 
7 районов области: Великоустюгский, 
Устюженский, Череповецкий, Бабуш-
кинский, Вытегорский, Грязовецкий и 

Завершился открытый аукцион в 
электронной форме на право заклю-
чения государственного контракта на  
выполнение работ по ремонту автодоро-
ги Нюксеница – Лесютино – Пожари-
ще, участки км 0 – км 0+610; км 2 - км 
14+500 в Нюксенском районе Вологод-
ской области.

Победителем стало ООО «Нюксеница-
строй». Начальная (максимальная) цена 
контракта - 11 миллионов 289 тысяч 
171 рубль, конечная цена контракта - 9 
миллионов 426 тысяч 457 рублей. Срок 
выполнения работ: со дня заключения 
контракта по 25 октября 2013 года вклю-
чительно. 

По материалам сайта 
www.zakupki.gov.ru

Нюксенский. В большинстве из них не 
подготовлена проектно-сметная доку-
ментация на возведение детсадов, что 
не соответствует требованиям для полу-
чения финансирования, выдвигаемым 
Правительством РФ.

- Полностью отвечает критериям 
Устюженский район. Финансовые сред-
ства Устюжне будут выделены. Не 
полностью подготовлен Бабушкинский 
район, однако там определен земель-
ный участок под строительство, есть 
возможность технологического присое-
динения к инженерным сетям. Необхо-
димо в кратчайшие сроки завершить 
подготовку проектно-сметной доку-
ментации, после чего муниципалитету 
выделят бюджетный кредит, - пояснил 
глава региона. - До конца следующего 
года новые детские дошкольные учреж-
дения должны быть введены в строй!

Пресс-служба губернатора.

До конца 2014 года откроется четыре детских сада
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Местное самоуправление: эффективность, проблемы, перспективы

Решать проблемы нужно сообща

 - Вся деятельность админи-
страции сельского поселения  
Востровское строится в рамках 
реализации 131-ФЗ, Устава 
сельского поселения, соглас-
но которым к вопросам местно-
го значения отнесено 39 полно-
мочий и плюс еще 11, кото-
рые имеем право исполнять. 
К сожалению, финансами они 
в полной мере не подкрепле-
ны, а еще обиднее, что все об 
этом знают, в том числе и на 
федеральном уровне, но карди-
нальных мер не принимается. 
В 2013 году на первом заседа-
нии Совета по местному само-
управлению при председателе 
Государственной Думы Сергее 
Нарышкине шел разговор об 
экономическом положении 
российских муниципалите-
тов. Выступая, мэр Екатерин-
бурга Евгений Порунов сказал: 
«Главная цель 131-го Зако-
на – разграничение предметов 
ведения полномочий, расход-
ных обязательств и финанси-
рование этих обязательств. 
Под непомерно возросшим за 
девять лет количеством полно-
мочий ствол закона начина-
ет гнуться и может обломить-
ся. Нужно остановиться и все 
проанализировать». Очень бы 
этого хотелось…

- Какими средствами распо-
лагаете в этом году?

- Бюджет сельского поселе-
ния на 2013 год - 4 миллиона 
540 тысяч рублей, в том числе 
собственные доходы – 1 милли-
он 90 тысяч. В первом полу-
годии поступило доходов 1 
миллион 687,3 тысячи рублей, 
из них собственные – 336,6 
тысячи рублей (это 19,8% в 
структуре доходов). Исполне-
ние бюджета осложняется тем, 
что предусмотренные сред-
ства поступают с задержкой и 
не в полном объеме. Даже был 
период, когда мы вынужденно 
обратились за помощью к депу-
тату Законодательного Собра-
ния области Татьяне Иванов-
не Никитиной, чтобы ускорить 
получение областной дотации. 

Социально-экономическая 
ситуация в поселении непро-
стая. На нашей территории 
более сорока хозяйствующих 
субъектов, в том числе 25 
индивидуальных предприни-
мателей с различными видами 
деятельности: грузоперевозки, 
пассажироперевозки, торгов-
ля, хлебопечение. Лесопро-
мышленный комплекс (заго-
товка и переработка древе-
сины) представляют Екате-
рина Мальцева, Дмитрий 
Ожиганов, Вячеслав Вологин, 
Александр Короткий, ООО 
«Востровское ЖКХ». Чтобы 
выжить, лесом вплотную заня-
лись СПК «Восход» и «Колос». 
Широко представлена сеть 
бюджетных учреждений и 
других организаций. Все они 
и определяют занятость насе-
ления и социально-экономи-
ческое развитие территории. 
Например, самый отдален-
ный населенный пункт Копы-
лово сегодня невозможно пред-

ставить без предпринимателей 
Вячеслава Вологина и Алек-
сандра Короткого. Вячеслав 
Сергеевич обеспечивает жизне-
деятельность целого поселка, 
взяв на себя выполнение ряда 
полномочий.

- Давайте поговорим о боле-
вых точках сельского поселе-
ния Востровское... 

- Все наши проблемы много-
летние и созвучны с теми, что 
существуют в остальных посе-
лениях района.

Первое - это жилье, кото-
рое мы получили от бывших 
лесопунктов. Еще в те време-
на оно требовало капитальных 
ремонтов. В управлении ООО 
«Востровское ЖКХ» более 
5000 кв. м., это 190 квартир. 
За истекшее полугодие прива-
тизировано - 7. Очень обидно, 
что 185-ФЗ на нас не работает. 
Сегодня при наличии денеж-
ных средств легче постро-
ить новое жилье, чем латать 
дыры в старом. Чем мы и зани-
маемся. С весны ремонтиру-
ем квартиру в Леваше на ул. 
Рабочая: закрываем крышу в 
одном месте, а в другом начи-
нает течь...

Впереди, если все получится, 
большой ремонт двухквартир-
ного дома на ул. Набережная. 
В настоящее время ждем доку-
ментов с экспертизой, а затем 
будем заключать муниципаль-
ный контракт.

Второе - водоснабжение. В 
собственности сельского посе-
ления 4,5 км водопровода в 
Востром, построенного в 80-е 
годы. Он требует капиталь-
ного ремонта, который даже 
не знаем с чего начать, а глав-
ное - на что? В 2012 году сдела-
ли смету на 120 тысяч рублей, 
надеясь на помощь района, но 
так как там нет специальной 
долгосрочной программы - в 
помощи нам отказали. Весной 
2013 года обратились к депута-
там Представительного Собра-
ния района с ходатайством о 
выделении денежных средств 
на данные цели, но конкрет-
ного ответа не получили до сих 
пор. Считаю, что нашему пред-
приятию ЖКХ тоже нужно 
пересмотреть отношение к 
проблеме, не ждать «манны 
небесной», а раз положено, то 
частично закладывать расхо-
ды на ремонты в тариф на воду 
и своевременно направлять 
расчеты в РЭК (у нас полтора 
года суммы не повышаются). 
Жителям необходимо своев-
ременно платить за воду, ведь 
иногда у ЖКХ нет средств, 
чтобы заплатить за электроэ-
нергию, затраченную на функ-
ционирование водопровода.

Благодарю жителей поселка 
Леваш, которые самостоятель-
но решают проблему - боль-
шинство теперь имеют свои 
колодцы. В августе-сентябре 
мы планируем построить коло-
дец в Леваше на ул. Рабочая, 
кольца есть.

Хочется сказать спасибо 
семье Коптевых из п. Копыло-
во, которые помогают решать 

вопросы водоснабжения улиц 
Полевая, Молодежная, Нагор-
ная, Галине Константиновне 
Морозовой, которая обеспечи-
вает жителей этих улиц водой 
для бытовых нужд и целей 
пожарной безопасности.

Третье - дороги. У нас посе-
ленческих - 24,58 км. Конечно, 
дороги в населенных пунктах 
нуждаются в ремонте, но еще 
и требуют бережного к себе 
отношения. В Востром ямоч-
ный ремонт в последнее время 
постоянно проводится, так как 
карьер Карпово расположен 
на паевых землях. И жителям 
кажется, что это очень просто 
- заставить владельца лицен-
зии производить отсыпку. Но 
достигается это путем перего-
воров администрации поселе-
ния с ООО «Нюксеницастрой». 
Я признательна за сотрудни-
чество бывшему директору 
Николаю Яковлевичу Лысен-
ко и призываю к такому же 
конструктивному диалогу 
нового руководителя Евгения 
Васильевича Кормановского. 
В настоящее время машина 
«Нюксеницастрой» работает 
на вывозе ПГС в Востром благо-
даря содействию депутата 
Представительного Собрания 
района Александра Василье-
вича Андреева. Очень хочет-
ся, чтобы местные жители - 
владельцы большегрузных 
машин - берегли наши дороги и 
сами помогали администрации 
производить ямочный ремонт 
улиц. Например, «вадовцы» 
хоть сейчас готовы погрузить 
ПГС, но нужна ваша, уважае-
мые предприниматели и руко-
водители, техника. 

К сожалению, средств в 
бюджете хватает только на 
зимнее содержание дорог. 
Мы очень надеемся, что сред-
ства Дорожного фонда обла-
сти будут выделяться и на 
поселенческие дороги. Тогда 
сможем капитально отремон-
тировать дороги в Копылове, 
Леваше, Ягрыше. Спасибо за 
понимание и желание помочь в 
решении этих проблем нашим 
ветеранам из п. Леваш (Лидии 
Александровне Федотовской, 
Валентине Ивановне Мальце-
вой, Тамаре Николаевне Попо-
вой), которые обращались с 
письмом к губернатору обла-
сти по нашим проблемным 
вопросам.

- Что еще успели сделать в 
этом году и что в планах?

- Два года назад в Леваш 
был завезен небольшой запас 
ПГС  благодаря Нюксенскому 
ДРСУ (пока в долг). Удалось 
сделать ямочный ремонт на 
нескольких улицах. Хочется 
надеяться, что ООО «Нюксе-
ницастрой» поможет продол-
жить там ямочный ремонт 
на ул. Набережная, Лесная, 
Торговая.

Обустроена площадка для 
сбора ТБО на кладбище в 
Копылове, на очереди - Леваш. 

В августе год, как мы рабо-
таем с ООО «Агроремтехснаб» 
по сбору и вывозу ТБО из Лева-

ша и Вострого. Вновь хочет-
ся поблагодарить руковод-
ство предприятия за сотруд-
ничество: оказывают нашему 
населению услуги несмотря 
на значительное расстояние 
до Нюксеницы. Контейнер-
ных площадок пока недоста-
точно. Однако еще в мае 2013 
года администрацией поселе-
ния заключен договор с ООО 
«Благоустройство» г. Таган-
рога о поставке нам контейне-
ров, урн, а также двух кару-
селей (для Леваша и Копыло-
ва), игрового комплекса. Очень 
ждем поставку, но пообещали 
не раньше середины августа. 
Хочется обратиться к леваша-
нам: своевременно платите за 
ТБО и именно с момента уста-
новки контейнеров. Выбра-
сывая отходы в лес, на бере-
га реки, в овраги, вы, во-пер-
вых, нарушаете правила благо-
устройства, а во-вторых, прео-
долеваете расстояние гораздо 
большее, чем до ближайшего 
контейнера.

При софинансировании 
администрации района разра-
батываются Правила земле-
пользования и застройки в 
поселении. В ближайшее время 
силами ЖКХ будет построена 
новая лестница-спуск к Сухо-
не в Копылове (опять рассчи-
тываем на помощь Вячеслава 
Вологина).

Проводим уборку несанкци-
онированных свалок. Нужна 
помощь техникой для уборки 
территории сгоревшего здания 
конторы в Копылове и дома в 
Леваше.

Конечно, хотелось бы иници-
ативы от самих жителей. Ведь 
лестницу в Копылове давно 
можно было подремонтиро-
вать и не ждать, когда кто-то 
из администрации приедет. 
Пусть средств и не хватает, но 
если необходимость есть, то, 
соответственно, работу будем 
оплачивать. Приведу пример: 
в прошлом году жители д. 
Ягрыш обратились с вопро-
сом ремонта колодца и сразу 
предложили выполнить работу 
сами. Сделали, мы оплатили. 

Если бы все так относились, 
наши населенные пункты 
были бы благоустроеннее. А 
пока самые активные у нас - 
люди старшего поколения. Кто 
сегодня ходит на субботники? 
Работники администрации 
поселения, бюджетной сферы 
(они же и депутаты в одном 
лице), ветераны.

- Раз об этом речь зашла, 
депутаты – ваши помощники 
на деле?

- Депутатский корпус у нас 
самый малочисленный. Семь 
депутатов: по два представ-
ляют Копылово и Вострое и 
три - Леваш. Пять женщин и 
два мужчины. Очень понра-
вилась прошлогодняя иници-
ативность левашан, но похо-
же они не нашли поддержки у 
жителей и огонек стал угасать. 
Все принимаемые решения 
обсуждались на Советах, всегда 
приходили к разумному реше-
нию. Проблемы были, есть и 
будут - такова жизнь, надо их 
не бояться, а пытаться решать. 
А сделать это сможем только 
совместными усилиями.

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 

информационной политики 
правительства Вологодской 

области.

Разговор с главой сельского поселения Востровское Валентиной Николаевной МАЛЬЦЕВОЙ 
был последним из запланированных редакцией с руководителями муниципальных образова-
ний и сельских поселений. Проблемы и вопросы, которые упоминались в ходе беседы, оказались 
схожи с теми, что поднимали ее коллеги. Каждый пытается решать их по-своему. Основная беда 
– недостаточное финансирование. С этой проблемы начала и Валентина Николаевна:

Языком цифр
На территории сельско-

го поселения Востровское 

проживает 812  человек в 

320 хозяйствах. 

Из них:

- 442 человека трудоспособ-

ного населения,

- 187 пенсионеров по старо-

сти, 

- 146 детей от 0 до 18 лет, 

- 218 юношей и девушек 

до 35 лет .

В  с е л ь с к о м  п о с е л е н и и 

Востровское в первом полу-

годии родилось 2 человека, 

умерло - 9.
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«Пройдусь-ка по райцентру я...»

Судьбы

Экскаваторщик со стажем
Виталий Прокопьевич 
ПОПОВ сейчас на пенсии. 
Занимается домашними дела-
ми, отдыхает. Вместе с женой 
ждут в гости дочку Лену и 
внучку Танюшу.
А за плечами у него 41 год 
трудового стажа, из них 38 он 
отдал профессии экскаватор-
щика.

- Я, как у нас говорят, корен-
ной экскаваторщик, - расска-
зывает мой собеседник. - Снача-
ла была совсем другая мечта. 
Хотел стать врачом. Поступил 
на фельдшерское отделение. 
Но не сложилось. Жить было 
негде, а снимать жилье не мог. 
Вот и стал осваивать профессию 
столяра-плотника, там обще-
житие давали. А на экскава-
торщика выучился, когда уже 
переехал в Нюксеницу. И не 
жалею, нашел свое дело!

Виталий Прокопьевич окон-
чил производственно-техниче-
ские курсы  по специальности 
машиниста экскаватора. И всю 
жизнь с техникой! За это время 
он поработал на разных маши-
нах. Не раз проходил курсы 
повышения квалификации. 

-  Экскаваторщики были 

востребованы везде. Где толь-
ко мне не привелось порабо-
тать. 17 лет трудился в мели-
орации. Все колхозы района 
в то время объездил! Осуша-
ли поля, болота. Представьте, 
довелось поработать  с Никола-
ем Фокиным. Он душой компа-
нии был, вечно веселые байки 
травил, - вспоминает Виталий 
Попов. – А последние пять лет 
пришлось поездить по стране, 
работал вахтами.

- Сейчас бы только рабо-
тать, техника какая пошла! 
Теперь то ли дело, все усло-
вия для комфортной работы. 
В кабине тепло, кондицио-
нер есть! А раньше что? Зимой 
сидишь, шапка-ушанка завяза-
на, фуфайка застегнута, ноги в 
валенки обуты. 

 Родом Виталий Прокопье-
вич из д. Логдуз Бабушкинско-
го района. Где только не пожил 
и не поработал на своем веку! 
Семья у него была большая: 
семь детей, а мама воспитыва-
ла одна. 

- Маме трудно нас было всех 
воспитывать. Рос в детском 
доме, но на летние канику-
лы домой всегда приезжал. 

Старался помогать, в колхозе 
работал. За мной была закре-
плена лошадь. Мне ее с деся-
ти лет доверяли. На лошадь с 
забора забирался, маленький 
был. Запрячь, конечно, стар-
шие помогали. В пять утра 
будили на работу. Спать хочет-
ся, а все равно идешь, потому 
что делать надо! Нас к труду с 
детства приучали.

- Как же вы здесь оказались?
- Не поверите, по подсказ-

ке цыганки. Нагадала она мне 
так. А через какое-то время, 
я и правда поехал в Нюксени-
цу. Первые три месяца работал 
слесарем на льнозаводе.

- А остаться-то почему реши-
ли? - спрашиваю с интересом.

- А как? Зазноба здесь моя 
училась. Влюбился. Уже трид-
цать девять лет вместе! Ушел 
в армию, а Галя меня ждала, 
письма писала. Когда вернул-
ся, расписались. Жена у меня 
умница, я без нее никуда!

Вот так и стала Нюксени-
ца местом, где нашел Виталий 
свою судьбу. Больше никуда 
не тянуло и никогда уехать не 
хотелось.

Екатерина СУХОПАРОВА

11 августа Россия отметила 
День строителя. Сегодня этот 
день своим праздником могут 
считать не только професси-
оналы, но и семьи, занима-
ющиеся возведением част-
ного жилого дома. А таких 
на территории Нюксенского 
района немало. 

Только за первое полуго-
дие 2013 года по индивиду-
альному жилому фонду было 
сдано 1563 квадратных метра 
жилья. В процессе возведения 
есть и несколько многоквар-
тирных новостроек. 

ция бывшего здания «Агро-
строя», которое планируется 
под двенадцатиквартирный 
жилой дом.

В деревне Бобровское по 
программе «Энергосбереже-
ния на территории Нюксен-
ского района на 2010-2015 
годы» ведутся работы по выно-
су котельной из здания детско-
го сада-школы, а в Березовой 
Слободке работы по монтажу 
котельных проводятся сразу 
на двух объектах.

На данный момент в Нюксе-
нице проводится полная рекон-
струкция линии электропе-
редач, которую планируется 
завершить к концу текуще-
го года. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

На Вологодчине
За последние пять лет 

в нашей области введе-
но свыше 2,2 миллионов 
квадратных метров жилья, 
в том числе индивидуально-
го - более 750 тысяч квадрат-
ных метров. В эти же годы 
построено около 60 соци-
ально-значимых объектов 
в сферах здравоохранения, 
образования и культуры. 

На улице Солнечной.

Индивидуальное строительство на улице Н. Фокина.

Строящийся дом на улице Газовиков.

Ведутся подготовительные 
работы (формирование земель-
ного участка, подготовка техни-
ческого задания, а впереди – 
электронный аукцион по опре-
делению подрядчика) по строи-
тельству шестидесятиквартир-
ного дома по программе пере-
селения из ветхого и аварий-
ного жилья. ОСГ «Ухта-строй-
газ» возводит два жилых дома 
(общежития семейного типа): 
на улице Культуры и Газови-
ков. Сдача планируется в треть-
ем квартале.

На Полевой идет реконструк-

Новостройки в Северо-Западном микрорайоне.
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• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в новом доме. 
Лоджия застеклена, метал-
лическая дверь. 8-911-536-
17-07.

• ПРОДАЮ: брус – 5700 
руб., доску 40, 35 – 4500 
руб., 25х150х130х100 – 2500 
руб. 8-921-143-01-94, 8-921-
832-22-23.

• ПРОДАМ полбычка на 
мясо. 8-900-542-44-01.

•  ПРОДАЕТСЯ гараж в 
«военном городке». Тел.: 
8-921-533-40-66.

• ПРОДАМ УАЗ-31512 по-
вышенной проходимости. 
8-921-125-34-31.

Любимую дочку, внученьку, 
сестру 

ДЕНИСОВСКУЮ Дашеньку 
из Нюксеницы 

поздравляем с днем рожде-
ния!
Любимое наше солнышко,
Беспечное наше чудо,
Пусть жизнь твоя будет 

полною,
Пусть радостным будет смех!
Ты самая, самая лучшая,
Расти хорошей, умной!

С любовью родные.

 15 августа, в КДЦ с 10 до 17 ч. 
ярмарка-продажа мужской и женской одежды

-  ветровки женские от 800 руб.,
- куртки женские, мужские от 1000 руб.;
- пальто драповое от 2500 руб.,
- безрукавки - 500 руб.,
- толстовки женские, мужские от 500 руб.,
- джинсы мужские от 500 руб., 

а также в ассортименте спортивные брюки, 
платья, халаты, мужские свитера.

Приходите! Будем рады вас видеть!

* реклама

Северному филиалу ООО «Газпром энерго»
требуется на работу слесарь КИПиА. Требования: 

образование специальное, опыт работы желателен. 
Т.: (8216) 77-05-01;(81747) 2-91-04, газ. 45373.

Хозяюшкам

Как замораживать ягоды так, чтобы в них 
сохранились полезные вещества и витамины

Подготовка к заморозке ягод
Сначала разберитесь с тарой 

для хранения. Например, 
можно приобрести специаль-
ные пакеты, в которых можно 
варить ягоды зимой или размо-
раживать их в микроволнов-
ке. Или пакеты с клипсами, 
со специальными зажимами – 
их можно купить в супермар-
кете. Либо разложить ягоды в 
контейнеры. 

Ягоды тщательно моем, 
убираем весь мусор и плодо-
ножки, из абрикосов вынима-
ем косточки. Затем подсуши-
ваем продукты и раскладываем 
в тару. Вес и размер выбираем 
самостоятельно, однако лучше, 
если одна порция заморажива-
емых ягод не будет превышать 
600-700 г. Практика показала, 
что это самый оптимальный вес 
для ягод при заморозке.

Как замораживать ягоды в 
холодильнике

В холодильнике морозим так: 
раскладываем ягоды тонким 
слоем по дну морозилки, чтобы 
они быстрее заморозились, а 
затем перекладываем в любую 
емкость для хранения. При 
таком способе заморозки ягоды 
не прилипнут друг к другу и 
будут «как живые». В холодиль-
нике с режимом суперзамороз-

ки включаем его примерно за 
5 часов, затем также раскла-
дываем тонким слоем, моро-
зим ягоды и перекладываем в 
контейнеры или пакеты (ягод 
в них должно быть не более 
600-700 г), а уже потом кладем 
на хранение в морозилку.

Небольшое замечание: режим 
суперзаморозки понадобится, 
если планируется заморозить 
более 2 кг ягод. В другом случае 
можно морозить при минус 18 
градусах. С морозильной каме-
рой, в которой поддержива-
ется очень низкая температу-
ра, все гораздо проще: неболь-
шими порциями в пакетах 
или пластиковых контейнерах 
закладываем ягоды на хране-
ние и забываем о них до зимы.

Главное в замораживании 
ягод – быстрота операции. 
Именно это помогает сохранить 
целыми все витамины и полез-
ные минеральные вещества в 
продуктах. Поэтому не стоит 
экспериментировать и забивать 
сразу всю морозилку пакета-
ми с ягодами – после размороз-
ки возможно разочарование от 
того, что ягоды плохо сохра-
нились. Кроме этого, медлен-
ная заморозка может приве-
сти к разрыву тканей ягод, так 
что на выходе может получить-
ся совсем не то, что было запла-
нировано.

Полезные советы при замо-
розке ягод:

- все продукты имеют обыкно-
вение впитывать посторонние 
запахи, поэтому хранить ягоды 
лучше плотно упакованными.

- для заморозки лучше брать 
слегка недоспелые ягоды, кото-
рые не помнутся при хранении. 

- в качестве тары для хране-
н и я  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь 
пластиковые стаканчики, фоль-
гу или коробки для полуфабри-
катов.

Замороженные ягоды - прекрасный источник витаминов, средство для украшения блюд и просто 
вкуснотища. Поэтому смело морозим малину, смородину, вишню, черешню, абрикосы, чернику, 
жимолость, клюкву, облепиху.

п. Игмас
ПОРОШИНОЙ 

Лидии Михайловне
Дорогая мама, бабушка, 
прабабушка!
Поздравляем с 75-летием!
Желаем здоровья, всего 

доброго.
С наилучшими пожелания-
ми дети, внуки, правнуки, 

г. Москва.

В храме Богоявления с. 
Городищна исполнит требы 
священник о. Николай.

15 августа с 17.00 часов – 
вечерняя служба.

16 августа с 8.30 утра – 
Божественная Литургия, 
панихида.

Приходской Совет 
храма Богоявления.

СВЕДЕНИЯ о численности 
муниципальных служащих 
администрации муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское с указанием фактиче-
ских затрат на их денеж-
ное содержание за 2 квартал 
2013 года:

- выборные должности – 
1 чел.;

- муниципальные служа-
щие – 9 чел.

Фактические затраты на 
их денежное содержание 
(оплата труда) за 2 квартал 
2013 года составили 714163, 
56 руб.

Глава муниципального 
образования 

Н.И. ИСТОМИНА.

Благодарность
От всей души выражаем 

благодарность всем, кто был 
рядом в трудные для нас 
минуты и принял участие 
в похоронах нашего сына, 
брата, внука БРИТВИНА 
Александра. 

Спасибо тем, кто пришел на 
помощь, высказал соболез-
нования, оказал  моральную 
и материальную поддержку 
– родственникам, друзьям, 
соседям, коллегам, знако-
мым. Пусть ваши дома беда 
обходит стороной. Дай Бог 
вам всем здоровья и благо-
получия. 

Родные. 

Благодарность

«Где родился, там и сгодил-
ся» - эти слова относятся к 
врачу-терапевту Нюксенской 
ЦРБ Светлане Валентиновне 
Баженовой.

После окончания Архангель-
ского мединститута она три 
года отработала в Тарногской 
РУБ, и уже 30 лет трудится на 
благо нюксян. Знают Светла-
ну Валентиновну как грамот-
ного, ответственного специа-
листа. Мне лично неоднократ-
но приходилось обращаться к 
ней, когда тяжело болел муж. 
Каждый раз после приема он 
выходил от нее в настроении, 
с надеждой на выздоровление.

В 1993 году она спасла мне 
жизнь при очень сильных 
почечных коликах, одолжила 

последнюю ампулу с болеуто-
ляющим средством.

19 июля 2013 года я посту-
пила в тяжелом состоянии, с 
высоким для меня давлени-
ем. И снова Светлана Валенти-
новна, внимательно осмотрев 
и выслушав, назначила соот-
ветствующее лечение в стаци-
онаре. Пройдя курс лечения, 
через одиннадцать дней я выпи-
салась: давление нормализо-
валось, ушла тяжесть в душе, 
появилось желание жить.

Желаю Светлане Валентинов-
не всех земных благ, крепко-
го здоровья, бодрости духа и не 
сдавать годам позиции.

С уважением Валентина 
Валентиновна КОРОТКАЯ, 

с. Нюксеница.

Спасибо Вам, доктор!

• СДАМ квартиру. 8-951-
733-37-51.

Поздравляем!

Реклама, 
объявления

- укладывать ягоды лучше 
так, чтобы как можно меньше 
воздуха было внутри посуды.

- не кладите ягоды для замо-
розки в уже использованные 
пакеты. 

-  размораживать ягоды 
лучше постепенно, в нижнем 
отделении холодильника.

Способы заморозки ягод
Можно заморозить просто 

так, в сахаре и в сахарном 
сиропе.

Например, в сахаре: переби-
раем, очищаем и моем ягоды, 
даем стечь воде. Крупные плоды 
разрезаем пополам. Укладыва-
ем ягоды в коробочки или одно-
разовые тарелки в один слой, 
засыпаем их сахаром пример-
но на одну четвертую от массы 
ягод и ставим в холодильник на 
несколько часов (пока не впита-
ется весь сахар). Затем закры-
ваем коробку и отправляем ее 
в морозилку. 

Замораживание в сахарном 
сиропе еще проще: готовим 
сахарный сироп, остужаем, 
засыпаем ягоды в контейнер, 
заливаем сиропом так, чтобы 
они были покрыты жидкостью 
полностью. В течении несколь-
ких часов даем ягодам пропи-
таться сиропом, затем отправ-
ляем в морозилку. Таким 
способом лучше заготавливать 
ягоды «с кислинкой».

И еще одна хитрость для тех, 
кто любит экономить деньги и 
место в холодильнике. Поло-
жите ягоды в одноразовый 
пакет, а затем в пластиковый 
контейнер и заморозьте. Осто-
рожно выньте пакет из контей-
нера – у вас получился такой 
симпатичный ягодный кубик. 
Этими кубиками можно полно-
стью заставить морозилку, не 
покупая лишние контейнеры. 
Выгодно и удобно.

По материалам печати.

Народные приметы

Августовские Спасы
13 августа - Евдокимов день. 

В этот день начинали соби-
рать первую репу, которую ели 
сырой, вяленой, пареной, дела-
ли квас, варили кашу и пекли 
пироги. Если паутина полете-
ла - солнечная погода продер-
жится еще долго. Коль пошел 
парной (густой, белый) туман 
над лесом - иди за грибами.

14 августа - Медовый спас. 
Начало Успенского поста. 
Медовый, или первый. Спас 
еще часто называли мокрым, 
поскольку, по обычаю, в этот 
день святили воду в реках и 
озерах. После этого можно 
было искупаться - но только 
один, последний, раз в году. В 
этот день традиционно в храм 
приносили новый мед, овощи 
нового урожая и семена, чтобы 
освятить их. Дождь на медовый 
спас - пожаров не будет..

15 августа - Степанов день. 
Если  идет дождь - будет мало 
пожаров, а картошка хорошо 

уродится. Каков Степанов день, 
таков и сентябрь.

16 августа - Исааков день. 
Если ветер с вихрями - ожидай 
снежную зиму.

17 августа - Авдотьин день. 
В этот день собирают лук и 
чеснок, последние огурцы. 
Считалось, что с Авдотьи начи-
нают идти дожди. 

19 августа - Яблочный Спас. 
Преображение Господне. Это 
день сбора первых яблок, кото-
рые ели с медом и сахаром. До 
второго Спаса есть какие-ли-
бо плоды считалось грехом, а 
в этот день разговлялись освя-
щенными яблоками. Неко-
торые загадывали желание, 
доедая последний кусок спас-
ского яблока: считалось, что 
задуманное должно обязатель-
но исполнится. 

20 августа - день Марины. 
Если аисты готовятся к отлету 
- осень будет холодной.

По материалам интернета.


