
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 октября 2013 года, 

№ 116 (10690)
Газета выходит по понедельникам, средам и пятницам

«КВШок» - ЭТО ПО-НАШЕМУ!

Прямой провод

Нюксенская команда КВН «За углом» 
не перестает радовать своими успеха-
ми. 6 октября они стали победителя-
ми очередного фестиваля клуба весе-
лых школьных оригинальных команд 
(КВШок), который проходил в городе 
Вологда.

Соперниками нюксенских ребят стали 
семь команд из Вологды, Вологодского 
района и Сокола. В составе «За углом» 
выступили Анна Уланова, Евгений 
Афанасьев, Алексей Корякин, Дмитрий 
Смирнов, Артем Котугин, Екатерина 
Малафеевская и Алена Акинтьева (руко-
водитель – Нина Алексеевна Ламова). 

Игра проходила прямо на открытом 
воздухе на сцене в Парке ветеранов и 
состояла из двух конкурсов: привет-
ствия (домашнее задание) и размин-
ки (как в настоящем КВНе, без пред-
варительной подготовки). Не обошлось 
и без «сюрпризов»: готовясь к выходу 
на сцену для приветствия, ребята обна-
ружили, что забыли положить с собой 
при сборах в Нюксенице половину необ-
ходимого реквизита! Что делать? На то 
они веселые и находчивые, чтобы уметь 
найти выход из любой ситуации, да еще 
и с юмором. Поэтому импровизировали! 
За оставшееся до выступления время 
искали что-нибудь подходящее и сумели 
все это обыграть на сцене так, что никто 

даже не догадался, что это были незапла-
нированные изменения.

«Соригинальничали» наши талант-
ливые земляки и в разминке, задани-
ем которой было проведение игры-ло-
тереи для зрителей. Приз получал тот, 
кто правильно ответит на вопрос. Ориги-
нальный подарок приветствовался. 
Нюксяне дарили победителям «зелень»! 
Что это было? Обыкновенная белокочан-
ная капуста! 

Так, по итогам всей игры команда «За 
углом» была признана самой веселой 
и находчивой! Вот что рассказывают о 
поездке и своей любви к играм в КВН 
сами ребята и их руководитель.

Евгений Афанасьев:
- Честно признаться, на победу мало 

рассчитывали, но надежда, как говорит-
ся, умирает последней! Мы вновь дока-
зали, что в КВНе среди школьников 
лучшие, и это здорово! КВНом надо жить 
и отдаваться ему без остатка. КВШок - 
это море позитива, это твои друзья, кото-
рые, преодолевая сценическое волнение, 
дарят зрителям радость. Увы, 11-й класс 
отнимает у меня много сил, это огром-
ное напряжение, а еще впереди ЕГЭ. И 
только такие поездки помогают разря-
дить школьную жизнь. 

Анна Уланова:

«Прямой провод»
В четверг, 10 октября, состоялся 

«Прямой провод». В этот раз по телефо-
ну нашей «горячей линии» был задан 
21 вопрос. Темы самые разнообразные: 
состояние дорог и мостов, качество воды, 
уличное освещение, будущее деревень и 
многое-многое другое. 

Все обращения  мы разошлём по «адре-
сам»: главе района, в аппарат админи-
страции, главам МО и поселений, руко-
водителям организаций, предприятий 

… И будем ждать ответов: не только 
слов, но и конкретных действий, наце-
ленных на решение проблем, поднятых 
читателями.

Елена СЕДЯКИНА.

- Впечатлений полно! Играть в КВН 
само по себе очень интересно – это и 
на других посмотреть и себя показать. 
Выступление в Вологде было интерес-
ным, не помешал даже холод. Наши 
игры получаются удачными только 
благодаря нашим длительным и посто-
янным репетициям, ну и, конечно же, 
Нине Алексеевне (с помощью её напора 
и адского терпения мы хорошо высту-
паем). КВН – это вообще крутая игра, 
и несмотря на то, что учусь в 11-м клас-
се и впереди экзамены, не собираюсь 
бросать ее. Конечно, хотелось бы поча-
ще выезжать на игры с командами из 
других районов. Но, увы, на инициати-
вы молодых у нас в районе средств выде-
ляется мало, нет ресурсов для развития 
наших молодежных движений. Вот это 
очень грустно.

Нина Алексеевна:
- Наши ребята вновь стали лучшими, 

это приятно! Огорчает одно: со многи-
ми из них, теми, кто в этом году окан-
чивает 11-й класс, придется расстать-
ся. А значит, будем набирать новый 
состав команды, снова срабатываться. 
Но у нас много веселых, интересных 
ребят, способных свободно держаться 
на сцене, придумывать новые шутки. 
Думаю, справимся!

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

День открытых дверей - 
в налоговой

19 и 26 октября во всех территори-
альных налоговых инспекциях России 
пройдут дни открытых дверей. В Нюксе-
нице прием граждан будет осущест-
вляться по адресу: ул. Садовая, 3 «в», с 
10 до 16 часов.

Посетив специалистов налоговой 
инспекции в дни открытых дверей, вы 
сможете:

- узнать о сроках и порядке оплаты 
налогов,

- о действующих в Вологодской обла-
сти льготах по оплате налогов,

- подать заявление об обнаружении невер-
ных сведений в налоговом уведомлении,

- оплатить имущественные налоги 
прямо в инспекции,

- подключиться к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», чтобы в любое время полу-
чать информацию о начисленных и опла-
ченных суммах налогов, об имеющихся у 
вас объектах движимого и недвижимого 
имущества, а также оплачивать налого-
вую задолженность и обращаться в нало-
говые органы «не выходя из дома»,

- получить ответ на любой интересую-
щий вас вопрос по теме налогообложения.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Заслушав и обсудив выступление первого замести-
теля главы админи страции, председателя КЧС и ПБ 
Нюксенского муниципального района С. А. Попо-
ва, выступления членов КЧС и ПБ о необходимости 
введения ограничения на движение  большегрузно-

го транспорта по автодорогам райо на с гравийно-шла-
ковым покрытием и грунтовым дорогам, комиссия по 
пре дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожар ной безопасности РЕШИЛА:

1. Ввести с 14 октября 2013 года ограничения на 

Вниманию населения

АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕШЕНИЕ

от 11 октября 2013 года № 14 с. Нюксеница
О введении ограничения на движение большегрузного транспорта по автодорогам района 

с гравийно-шлаковым покрытием и грунтовым дорогам

проезд транспорта большой грузоподъемности по авто-
дорогам района с гравийно-шлаковым покрытием и 
грунтовым дорогам.

2. Нюксенскому ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» уста-
новить знаки 3.4 (движение грузовых автомобилей 
запрещено 8 т.).

3. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на отдел ГИБДД (Расторгуев А.Н.), КУ ДХ 
«Дортехнадзор» (Андреев А.В.).

4. Данное решение действительно до особого распо-
ряжения комиссии по ЧС и ПБ.

Председатель КЧС и ПБ муниципального района 
С.А. ПОПОВ.

Официально

Новый интернет-проект 
« В и д е о - о т в е т ы »  с т а р т о в а л  н а 
официальных ресурсах губернатора 
В о л о г о д с к о й  о б л а с т и  О л е г а 
Кувшинникова в социальных сетях: 
н а  п е р с о н а л ь н о м  с а й т е  h t t p : / /
o k u v s h i n n i k o v . r u / ;  В К о н т а к -
те http://vk.com/o.a.kuvshinnikov; 
Facebook https://www.facebook.com/
kuvshinnikof; Twitter https://twitter.
com/o_kuvshinnikov; LiveJournal http://
o-kuvshinnikov.livejournal.com/; Одно-
классники http://www.odnoklassniki.
ru/o.a.kuvshinnikov.

Пресс-служба губернатора Воло-
годской области.

Областные новости
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Бюджетам обозначено направление
Финансы

Федеральный тренд

Одним из первых о том, что 
в нынешнем году подходы к 
формированию бюджета будут 
меняться, заявил глава Прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев. Выступая в конце 
сентября на заседании XII 
Международного инвестици-
онного форума «Сочи-2013», 
премьер-министр подчеркнул 
необходимость оптимизации 
текущих расходов казны. В 
частности, Дмитрий Медведев 
призвал «прекратить тратить 
бюджетные деньги на неэффек-
тивные проекты или неэффек-
тивные учреждения и в целом 
стремиться сделать государ-
ственную машину компактной, 
недорогой и по возможности 
максимально эффективной».

Глава правительства не скры-
вал: этот путь не из легких. 
Необходимо менять не только 
работу органов власти, сделав 
ее более прозрачной и подот-
четной перед обществом, но и 
структуру экономики, поста-
вив ее на инновационные рель-
сы и создав благоприятный 
бизнес-климат. Изменения 
должны произойти и в понима-
нии самих людей.

«Но только такой путь может 
позволить создать новую конку-
рентоспособную экономику и 
обеспечить экономическое и 
социальное развитие», - подчер-
кнул Дмитрий Медведев.

В Сочи глава правительства 
выступил с жестким заявле-
нием: Россия должна отка-
заться от политики сохране-
ния занятости любой ценой, 
людям необходимо научиться 
менять не только место рабо-
ты, но и профессию, и место 
жительства.

- Считаю, что именно в этот 
период, который мы пережи-
ваем, нужно воспользоваться 
нашим очень серьезным преи-
муществом. Оно заключается в 
том, что у нас низкий по сравне-
нию с европейскими странами 
уровень безработицы, и поэто-
му уйти от политики сохране-
ния занятости населения любой 
ценой, - сказал Дмитрий Медве-
дев. - Безусловно, это болезнен-
ная тема. Она связана с сокра-
щением неэффективных рабо-
чих мест. И принимая такие 
решения, нужно действовать 
взвешенно, одновременно давая 
людям возможности для повы-
шения квалификации, для 
освоения новой специальности.

Кроме того, Дмитрий Медве-
дев считает, что бюджетные 
методы поддержки и опора на 
конъюнктуру внешних рынков 
больше не могут быть един-
ственными источниками устой-
чивого экономического роста. 
Этот потенциал себя исчерпал, 
заявил он.

Экономике нужна 
новая модель

О новой модели экономики в 
Сочи говорил и глава Минэко-

номразвития Алексей Улюка-
ев. По его мнению, уровень 
долговой нагрузки поставил 
под сомнение прежнюю модель 
экономического роста, которую 
необходимо теперь оперативно 
пересматривать. 

- За восемь месяцев этого 
года рост ВВП составил 1,5%, 
- констатировал Улюкаев. - 
К концу года мы ожидаем, 
что этот показатель достиг-
нет 1,8%. В течение трех лет 
мы надеемся выйти на цифру 
в 3%. Кто бы мог подумать, 
что мы будем бороться за эти 
три процента? Настало время 
создавать новую модель отече-
ственной экономики. И делать 
это нужно за счет повышения 
эффективности управления 
издержками, неважно, идет ли 
речь о банках или о бюджетной 
сфере, - продолжил глава Минэ-
кономразвития.

Также, теме эффективно-
го управления бюджетными 
расходами было посвящено 
заседание Госсовета под предсе-
дательством Владимира Пути-
на. Глава государства дал четко 
понять - повышение качества 
управления финансами касает-
ся всех уровней власти. Кроме 
того, Владимир Путин выска-
зался за наведение порядка 
в финансировании целевых 
программ и улучшение системы 
госзакупок. Выступавший там 
же министр финансов Антон 
Силуанов подтвердил то, что 
бюджетный сектор сейчас чрез-
мерно раздут и неэффективен.

- За последние 10 лет расходы 
всех бюджетов на отрасли соци-
альной сферы, государственно-
го и муниципального управле-
ния выросли в реальном выра-
жении в два с половиной раза. 
Мы больше не можем такими 
темпами наращивать эти расхо-
ды, - подчеркнул министр.

Безусловно, все прозвучав-
шие из уст первых лиц госу-
дарства предложения и поруче-
ния - это фактически руковод-
ство к действию лицам, ответ-
ственным за принятие глав-
ных финансовых документов 
на уровне регионов и муници-
палитетов. 

Повысить 
эффективность

Сегодня можно довольно 
часто услышать о том, что Воло-
годская область остается едва 
ли не единственным регионом 
в России, не достигшим докри-
зисного уровня доходов. Давай-
те постараемся разобраться, что 
же это значит. В разгар кризи-
са, в 2009 году, Вологодчина, 
бывшая почти десять лет реги-
оном-донором, потеряла 40% 
(!) собственных доходов. Израс-
ходовав «подушку безопасно-
сти» и не получая необходимых 
для покрытия образовавшейся 
финансовой бреши дотаций из 
федерального бюджета, область 
была вынуждена прибегнуть 
к банковским заимствовани-
ям. Отсюда и возник огромный 

госдолг - порядка 30 милли-
ардов рублей, большую часть 
которого - около 25 миллиардов 
- составляют кредиты и займы.

Усугубило ситуацию вызван-
ное неблагоприятной мировой 
конъюнктурой падение прибы-
ли и, как следствие, сокра-
щение налоговых отчислений 
ведущих отраслей региональ-
ной экономики - металлургии и 
химии. Областные финансисты 
подсчитали, что совокупные 
потери доходной части бюдже-
та области в связи с отставани-
ем от средних темпов экономи-
ческого роста по России в целом 
за последние пять лет (с 2009 по 
2013 год) составили ни много 
ни мало 70 миллиардов рублей. 
Этого бы с лихвой хватило для 
того, чтобы не только рассчи-
таться с долгами, но и сделать 
существенный рывок в разви-
тии области по всем направле-
ниям.

Для сравнения: потери от 
кризиса у наших соседей в 
Кировской области, глубо-
ко дотационном регионе, всег-
да жившем на финансовой 
подпитке из Москвы, состави-
ли около 0,3 миллиарда рублей. 
Понятно, что компенсировать 
эти потери и даже превзойти 
докризисный уровень кировча-
не смогли гораздо раньше нас. 
По оценкам экспертов, Вологод-
ская область выйдет на показа-
тели 2008 года не ранее 2015-го.

В последние два года прави-
тельство области предпринима-
ет целый комплекс мер по укре-
плению доходной базы (актив-
ное привлечение в область 
федеральных средств, борь-
ба с «серыми» зарплатами, 
вывод предпринимательства 
«из тени» и так далее) и опти-
мизации бюджетных расходов. 
В 2012 году сумма экономии 
составила 4 миллиарда рублей, 
прогнозы на нынешний - 2,7 
миллиарда. Более того - как и 
на федеральном уровне, в обла-
сти принято решение о пере-
ходе к программному форми-
рованию региональной казны. 
В 2014 году расходы в рамках 
целевых программ составят 
более 70%, годом позднее - уже 
более 90%. 

Также губернатор Олег 
Кувшинников обозначил и 
основные направления повы-
шения эффективности бюджет-
ных расходов на 2014 год. Они 
касаются оптимизации госу-
дарственных и муниципаль-
ных учреждений, совершен-
ствования систем оплаты труда 
работников бюджетной сферы, 
оказания адресной социальной 
поддержки населению, повы-
шения эффективности отдачи 
от имеющегося в распоряжении 
области и районах имущества. 

Вероятнее всего, в бюдже-
те на будущий год в очередной 
раз стоит ожидать сокращения 
расходов на капитальное строи-
тельство и другие статьи. 

П о л о ж е н и е  в  о б л а с т и , 
действительно, складывает-
ся очень серьезное. Достаточ-
но сказать, что в результа-
те продолжающейся второй 
волны кризиса доходы области 
в нынешнем году и в предстоя-
щую трехлетку сократятся, по 
оценкам экспертов, еще на 15,9 
миллиарда рублей в сравнении 
с принятыми год назад показа-
телями. 

В этой связи роль органов 
местного самоуправления по 

развитию территорий и повы-
шению налогооблагаемой базы 
становится важной как никог-
да. А следовательно, будет 
продолжен курс губернатора на 
укрупнение территорий путем 
объединения поселений на 
основе экономической и финан-
совой состоятельности.

Не секрет, что собственные 
доходы некоторых поселений 
составляют только 5% от их 
потребностей. Кроме того, на 
Вологодчине будет проведе-
на реформа межбюджетных 
отношений. Она подразуме-
вает передачу полномочий по 
выравниванию бюджетной 
обеспеченности с региональ-
ного уровня на уровень муни-
ципальных районов. Вместо 
привычных нормативов расход-
ных потребностей бюджетная 
обеспеченность территорий 
будет выравниваться с приме-
нением специальных коэффи-
циентов, учитывающих соци-
ально-демографический состав 
населения того или иного райо-
на и другие показатели, влия-
ющие на бюджетную инфра-
структуру. А для того, чтобы 
реформа прошла максималь-
но безболезненно, планирует-
ся установить трехлетний пере-
ходный период. Роль буфера 
в эти годы будет играть фонд 
сбалансированности. Управ-
ленческая роль и ответствен-
ность глав районов за комплекс-
ное развитие своих территорий 
усилится не только передачей 
полномочий по выравниванию, 
но и заменой дотаций допол-
нительными нормативами по 
НДФЛ.

Алексей ТРЕТЬЯКОВ.

В эти дни завершается верстка регионального бюджета на 2014 
- 2016 годы, который планируется передать на рассмотрение 
депутатов Законодательного Собрания области не позднее 1 
ноября. Этот же процесс идет и на уровне муниципальных обра-
зований. В нынешнем году, помимо сложных макроэкономи-
ческих показателей и прогнозов, как для страны в целом, так 
и для Вологодчины в частности, на формирование бюджетов 
оказывают влияние и направления, заданные первыми лица-
ми государства. Одно из главных - необходимость сокращения 
неэффективных расходов.

На Вологодчине 
будет проведена 
реформа межбюджетных 
отношений. Она 
подразумевает передачу 
полномочий по 
выравниванию бюджетной 
обеспеченности 
с регионального 
уровня на уровень 
муниципальных районов. 
Вместо привычных 
нормативов расходных 
потребностей бюджетная 
обеспеченность 
территорий будет 
выравниваться 
с применением 
специальных 
коэффициентов, 
учитывающих социально-
демографический 
состав населения того 
или иного района и 
другие показатели, 
влияющие на бюджетную 
инфраструктуру. А для 
того, чтобы реформа 
прошла максимально 
безболезненно, 
планируется установить 
трехлетний переходный 
период.

Да будет свет!
Приятно осознавать, что наше 
родное село всё больше преоб-
ражается: появляются новые 
детские игровые площад-
ки, открываются магазины, 
радует глаз «Аллея сказок», 
местами ремонтируются доро-
ги. Ещё одна новость: в райо-
не военного городка появи-
лось уличное освещение! Ряд 
высоких фонарных столбов 
освещают проезжую и пеше-
ходную части в темное время 
суток. А сделано это силами 
Нюксенского РЭС. 

Как рассказал главный 
инженер организации Евгений 
Павлович Суровцев, фонари - 
лишь часть огромного объема 
выполненных работ за послед-
ние 5 лет. На сегодня Нюксе-
ница – единственный райцентр 
во всей Вологодской области, 
где линии, принадлежащие 
«Вологдаэнерго», полностью 
выполнены по технологии 
самонесущего изолированного 
провода (СИП).

- Я думаю, жители райо-
на уже по достоинству оцени-
ли появившиеся у нас новше-
ства, - добавил Евгений Павло-
вич. - ПО «Великоустюгские 
электрические сети» затрати-
ло на проведение реконструк-
ции порядка 100 миллионов 
рублей. Были заменены линии 
электропередачи общей протя-
женностью 58 км, 344 светиль-
ника уличного освещения, 18 
комплектных трансформатор-
ных подстанций, а часть их 
переоборудована и перестрое-
на, чем значительно увеличе-
на надежность и безопасность 
электроснабжения, а, следо-
вательно, повышены комфорт 
и безопасность передвижения 
жителей и гостей Нюксеницы 
в тёмное время суток.

Уличное освещение установ-
лено, а его содержание и функ-
ционирование - в полномочиях 
МО и сельских поселений.

- Мы выполнили своё дело, а 
что касается улучшения рабо-
ты уличного освещения, по 
возникающим вопросам следу-
ет направлять обращения в 
соответствующие муниципаль-
ные образования, которые, если 
сочтут нужным, будут направ-
лять их в Нюксенский РЭС, - 
продолжает Евгений Павло-
вич. – Сегодня реконструк-
ция линий электропередачи 
в райцентре завершена, все 
объекты находятся в работо-
способном состоянии, поэтому 
в дальнейшем все силы будут 
брошены на ремонт линий, 
трансформаторных подстанций 
по периметру района.

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ. 

Актуально

«Сейчас у нас по вечерам свет-
ло, как днём! Раньше ходить 
здесь было страшно, особен-
но боялись за детей, которым 
приходилось идти в школу и 
возвращаться домой в темноте».

Оксана, жительница 
«военного городка».

70 миллиардов рублей 
составили за последние пять 
лет совокупные потери доход-
ной части бюджета в связи с 
отставанием от средних темпов 
экономического роста по 
России в целом по подсчётам 
областных финансистов. 
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Родом из деревеньки Побоищ-
ное, Людмила Алексеевна Попо-
ва заканчивала восьмой класс в 
открытой 1 сентября 1964 года 
Красавинской школе, а после 
окончания Великоустюгского 
педучилища пришла в такую 
же новенькую Матвеевскую 
школу. Это был 1970-й. 1 сентя-
бря 2013-го она перешагнула 
порог школы в 43 раз…

- Распределили меня в Лесю-
тино поначалу, но туда я не 

попала. По приказу начальника 
роно (в то время им был Вячес-
лав Феодосьевич Истоминский) 
«перенаправили» в Матве-
ево. Если в Лесютино меня 
ждали уроки русского языка и 
физкультуры, то здесь - груп-
па продленного дня и… химия! 
Тем не менее, мне все понра-
вилось. Коллектив молодой и 
дружный! Валентина Иванов-
на Коптева, Нина Николаевна и 
Александр Дмитриевич Суров-

В школьном коллективе - жизнь!
цевы (отдали школе более 40 
лет работы), Валентина Михай-
ловна Филиппова, Валенти-
на Ивановна Мальцева, Анна 
Павловна Нечаева, Людмила 
Прокопьевна Максимовская, 
чуть позже - Тамара Валенти-
новна Балагурова… Трудностей 
много было, но нам было все 
по плечу, справлялись со всем! 
Помогали опытные наставни-
ки: директор Фаина Ивановна 
Короткая и завуч Тамара Ники-
форовна Селянина. С удоволь-
ствием готовили концерты 
(черно-белые фотографии из 
альбомов истории школы тому 
подтверждение, вот, напри-
мер, «Цыганочка» в исполне-
нии молоденьких учительниц 
на фоне огромного плаката «С 
праздником, лесозаготовите-
ли!»), в лесных бригадах прово-
дили политинформации, чита-
ли лекции, постепенно благоу-
страивали школу (учиться нача-
ли при далеко еще не завершен-
ном строительстве). Молодые, 
задорные, уверенные в себе! 
Детей в школе было более 200! 
Старшеклассникам - по 15, а 
нам всего лишь 19-22! Но слуша-
лись! Бывало, и хулиганили. Но 
всегда можно было найти общий 
язык, договориться. 

- Когда Вы решили стать 
учителем?

- Учиться всегда любила. 
Первую учительницу, Людмилу 
Андреевну Перевалову, слуша-
ла, открыв рот. Бегали мы в 
школу в Красавино, это три 
километра. Но за расстояние 
не считали. Никто нас не прово-
жал и не встречал. Вот тогда и 

Добрые дела

День пожилых людей поза-
ди. Как и полагается, пенсио-
неры почувствовали все внима-
ние и заботу от официальных 
лиц и организаций, где когда-
то работали, просто знакомых 
и незнакомых людей. Но… 
праздник прошел. Нет, люди 
старшего поколения, конеч-
но, забытыми не останутся, их 
проблемами будут заниматься 
чиновники, социальные служ-
бы, представители обществен-
ных организаций. Но ведь им, 
особенно одиноким, иногда 
хочется простого человеческого 
участия, общения. И не всегда в 
круговороте собственных забот 
соседи и родственники вспоми-
нают об этом. Тогда на помощь 
приходят волонтеры.

В один из сентябрьских дней 
двор Нины Ивановны Шито-

вой из деревни Верхняя Горка 
огласился звонкими детскими 
голосами. Это ребята из волон-
терского отряда «Руки добра», 
действующего при Комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения в селе Горо-
дищна, пришли, чтобы помочь 
пенсионерке убрать придомо-
вую территорию. Девчонки и 
мальчишки с азартом сгреба-
ли листья и перетаскивали их 
на картофельное поле. Перено-
сили дрова поближе к дому. Да 
одним своим веселым щебета-
ньем подарили Нине Ивановне 
хорошее настроение.

В этом году в отряде прои-
зошла «перезагрузка». Стар-
шие ребята, которые составля-
ли костяк и входили в объеди-
нение, в этом году оканчивают 
школу, им предстоят сложные 

выпускные экзамены, так что, 
все силы направлены на учебу. 
Зато на смену пришли новые 
дети, нынешние шестикласс-
ники.

- Мы собираемся по средам и 
четвергам, - рассказала руко-
водитель Ирина Николаевна 
Шушкова. – Ребята получа-
ют удовольствие от того, что 
делают, им нравится помогать 
пожилым людям. Выполняют 
то, что по силам. Стараемся этот 
интерес в них поддерживать. За 
помощью обращаются пенси-
онеры со всей округи. Теперь 
на очереди деревни, располо-
женные на территории бывше-
го колхоза «Октябрь». Наших 
ребят с нетерпением ждут во 
многих домах. Погода позво-
лит - посетим всех обязательно.

Оксана ШУШКОВА.  

Волонтеров из отряда “Руки добра” ждут везде

решила стать учителем началь-
ных классов, даже сочинение 
писала на эту тему. А повзро-
слела - появилось желание 
преподавать в старших клас-
сах. Одно из ярких воспоми-
наний юности - визит дружбы 
ребят из Копыловской школы. 
Вместе садили тополя, что еще 
и сейчас растут около Красавин-
ской школы. Любимый предмет 
- литература, а почему? Может 
быть потому, что в 4 классе 
мы все были сражены наповал 
умением выразительно читать 
стихи новенькой ученицы, что 
пришла в наш класс. 

- Так, любили литературу, 
почему выбрали истфак?

- А решила, что тетрадей для 
проверки меньше, - смеется 
Людмила Алексеевна. – Позже 
поняла, что тетрадей меньше, 
зато параграфов больше! Но с 
удовольствием училась на исто-
рическом факультете ВГПИ, с 
таким же удовольствием езди-
ла на курсы повышения квали-
фикации. Узнавать новое, пере-
давать детям - это мое.

- Вы - руководитель многих 
научно-исследовательских 
проектов. Это же очень кропо-
тливая и трудоемкая работа?

- Исследовательская деятель-
ность мне по душе. История 
лесопункта, исчезнувших лесо-
участков, история начальной 
школы, восьмилетней, судь-

бы участников войны, вдов и 
тружеников тыла, детей войны 
– это огромный труд. Надо 
столько материала перелопа-
тить, обобщить, оформить… У 
самых истоков стояли выпуск-
ницы Олеся Литвинчук и Лена 
Кудринская. Таня Шабалина, 
Лена Закусова, Катя Патоки-
на продолжили работу. Сегод-
ня не остаются в стороне Даша 
Шушкова и Кристина Попова.

- Чем занимаетесь в свободное 
от работы время?

- Люблю читать. Стараюсь 
быстро сделать все необходимое 
и выкроить время для чтения. 
Это и периодика, и книжные 
новинки, журнал «Лад» и 
другие. Еще не могу быть вне 
событий в мире, в стране, обла-
сти, районе. Поэтому информа-
ционные программы по телеви-
зору всегда смотрю.

- О чем мечтаете?
- Хочу побывать в разных 

уголках страны. Хотя, что 
интересно, приехала, помню, в 
Великий Новгород - все знако-
мо! Что такое, думаю? А на 
уроках сто раз детям показыва-
ла и Софию, и Торговую сторо-
ну, вот поэтому, наверное.

 Дочь Лариса пошла по стопам 
мамы, она преподает в Нюксен-
ской начальной школе уже 20 
лет. Время летит, у Людмилы 
Алексеевны трое внуков, стар-
ший - в 8 классе! 

- Каждый раз звоню, как 
объявляете «Прямой провод», 
но в ответах на заданные вопро-
сы мало, что меняется, разве 
только отписки дадут.., - так 
начал разговор позвонивший из 
Нюксеницы пенсионер.

Безусловно, большинство 
вопросов требует ДЕЙСТВИЙ 
со стороны властей, а не слов.

А некоторые могут быть 
решены силами любого жите-
ля района.

... 2 сентября 2013 года 
открыла свои двери маленькая 
группа Нюксенского детского 
сада №1, расположившаяся в д. 
Берёзово.  Её посещают 15 дети-
шек, основная часть из Нюксе-
ницы. Мест в детских садах 
райцентра на всех не хватает, в 
ближайшей, Берёзовой Слобод-
ке, дошкольные группы тоже 
полностью укомплектованы, 
вот и ездят маленькие нюксяне 
и нюксянки ежедневно на авто-

бусе почти за 20 км. 
За летние месяцы в здании 

ДОУ был проведен космети-
ческий ремонт, убраны печи, 
поставлен новый отопительный 
электрокотёл, заменена часть 
мебели, закуплена новая посу-
да и бытовая техника… 

Но одна проблема осталась: 
игрушки, что есть в сади-
ке, старые, давно не заменя-
емые, некоторые ещё совет-
ских времен. Как выяснилось, 
средств на приобретение новых 
нет и в ближайшем времени не 
будет. Часть игрушек родите-
ли уже принесли из дома, либо 
купили. 

Коллектив редакции «Нового 
дня» решил этот вопрос нико-
му не переадресовывать, а обра-
титься к читателям. 

Заранее благодарим за пони-
мание! Будем рады каждому, 
кто откликнется и решит поуча-
ствовать в нашей акции. 

«Нового

Уважаемые нюксяне! 
Давайте вместе сделаем маленькое, но доброе дело 

для ребятишек, воспитанников детского сада.
Если у кого-то есть дома лишние, ненужные игрушки 

в хорошем состоянии, для детишек от 1,5 до 4 лет, 
кому не жаль расставаться с ними, принесите в 
редакцию до 1 ноября 2013 года, а мы передадим их 
в руки детям! 

дня»
Акция

- Можно бы дома сидеть, но без школы себя не представляю. Она 
в душе, в крови. Наше поколение просто фанатично предано 
работе. И печали в стенах школы забываются, и радость умно-
жается, и мнениями друг с другом обменяемся, а сколько новой 
информации... В школьном коллективе - жизнь!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

С 8 по 18 октября ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
в почтовых отделениях. 

Вы сможете выписать газету «Новый день» 
по льготной цене!

Образование
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Продаются 
1-2 комнатные 

квартиры 
по адресу: 

с. Нюксеница, 
ул. Полевая, д. 25 
от 30 тыс. руб. 

за кв. м. 
Обращаться 

по телефону: 
8-921-230-20-90.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

Реклама, объявления

Рецептик

• ПРОДАМ квартиру в де-
ревянном доме. Т. 8-921-
144-59-20.

• ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная 
квартира на 3-ем этаже со 
всеми удобствами. 2-91-75, 
8-921-530-16-45.

В ТК «Авоська» 
в магазине 

«Промтовары» 
ИП Катарама Л.Н.
РАСПРОДАЖА 

товаров со скидкой 
от 20 до 50 %!!!

Приглашаем за по-
купками!

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

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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16 октября, в среду
с 10.00 до 14.00 в музее   

выставка-продажа 

ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА

Обмен старого 
золота на новое. 

Скупка лома
золота до 1600 руб. 

за 1 грамм. 
Срочный ремонт 

золота и серебра.
Оформляем в кредит (ОТП-банк Ген. 

лиц. БРФ № 2766 от 21.06.12).

17 октября в КДЦ 
состоится выставка-
продажа зимней, 
демисезонной 

обуви 
  из натуральной 
кожи от Кировских 

производителей, 
а также валенок 
ручной работы. 

* 
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Вниманию жителей 
села и района!

Последний раз в этом 
году состоится продажа 

кур-молодок.
Ждем вас 17 ОКТЯБРЯ 

до 15.15 на рынке.
              8-964-490-45-61.

*реклама

п. Матвеево
ПАНЕВУ

Андрею Александровичу
Дорогой наш 

Андрей Александрович!
Поздравляем со 100-летним 
юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь 
счастье,
Ни капли грусти, ни одной 
слезы,
Душевного богатства и здо-
ровья
Желаем мы от всей души!

Валера, Галя, Андреевы.

п. Матвеево
ПАНЕВУ

Андрею Александровичу
Поздравляем 

со столетним юбилеем!
Пусть седина подкралась 
тайно,
Но ты, как в юности, крепись,
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою 
рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, по-
здравленья
И пожеланья долго жить!

Филинские, Горбуновы, 
с. Городищна.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района информирует население о предсто-
ящем формировании и предоставлении земельного участка в арен-
ду из земель населенных пунктов для строительства, с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

№ Местоположение земельного участка
Площадь, 

кв. м.
Разрешённое
 использование

1
Вологодская область Нюксенский район. 
с. Нюксеница, в районе жилого город-
ка Нюксенского ЛПУМГ, строение №8

250
Для строитель-
ства гаража

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объекта на 
земельном участке принимаются в течение 30 дней со дня публи-
кации в Комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с.Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти участ-
ника Великой Отечественной 
войны

 МАЛЬЦЕВА 
Федора 

Константиновича.
Администрация МО 

Городищенское
 и Совет ветеранов.

Конкурс
Управление по делам культу-

ры, спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администра-
ции Нюксенского муниципаль-
ного района объявляет конкурс 
на замещение вакантной муни-
ципальной должности главно-
го специалиста Управления по 
делам культуры, спорта, моло-
дёжной политики и туризма 
администрации района. 

Квалификационные требо-
вания: 

- образование высшее; 
- знание Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных 
правовых актов применитель-
но к исполнению должностных 
обязанностей;

- наличие уверенных знаний и 
навыков работы в сфере исполь-
зования информационных 
технологий;

- навыки работы в сфере соот-
ветствующей направлению 
деятельности, организации 
и обеспечения выполнения 
поставленных задач, работы 
с нормативными и правовы-
ми актами, умение избегать 
конфликтных ситуаций, подго-
товки делового письма, подго-
товки проектов ответов на обра-
щения организаций и граждан.

Лица, желающие участво-
вать в конкурсе, представляют 
следующие документы:

• личное заявление;
• собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету, 
автобиографию;

• копию паспорта или заменя-
ющего его документа;

• копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой службой 
по месту работы;

• копию диплома, подтвержда-
ющее профессиональное образо-
вание;

• заключение медицинско-
го учреждения об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению 
на муниципальную служу и е 
прохождению (Учетная форма 
№ 001-ГС/у)

• справку о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
гражданина, претендующего 
на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, 
утвержденной формы.

Документы принимаются в 
течение тридцати дней со дня 
опубликования по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, 13 , 
Администрация района, Управ-
ление по делам культуры, спор-
та, молодёжной политики и 
туризма. 

Справки по телефону: 2-87-
61.

Мы, ветераны труда, 
проживающие в доме вете-
ранов № 16-а по улице 
Культуры, Михаил Васи-
льевич Короткий и Анна 
Ивановна Попова, от всего 
сердца благодарим за 
хорошую и ответствен-
ную работу нашего соци-
ального работника Елену 
Анатольевну ЯШКИНУ. 
Это очень внимательный, 
добросовестный и отзыв-
чивый человек. Мы желаем 
ей личного счастья, здоро-
вья и благополучия во всем.

Благодарность

Компания «ВоЛес» 
ЗАКУПАЕТ 

на постоянной основе 
ОБРЕЗНУЮ ДОСКУ 

по цене:
1 сорт - 6200 руб.;
2 сорт - 5800 руб. 

Оплата сразу. 
8-921-715-64-56.
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• СДАМ дом командиро-
вочным. 8-953-509-15-73.

В магазине «Радуга» в продаже: 

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота - с 10.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной.

спутниковые антенны «Триколор», конверторы, 
карты «Оптимум», кинозалы; приемники 
цифрового телевидения, телевизоры, 

холодильники, стиральные машины-автоматы, 
пылесосы, мультиварки, пароварки, соковарки, 

электросушилки, электрочайники, эмалированная 
посуда, емкости под воду.

Мебель: кухни, кухонный уголок, мини-стенка, 
прихожая, тумбы под ТВ, кровати.

*реклама

• ПРОДАЮТСЯ  поросята 
вьетнамской травоядной по-
роды 1,5-2 мес., холода не 
боятся, едят все, привитые. 
8-921-065-22-15.

обладателем 
д и п л о м а 
участника 
2 областно-
го конкур-
с а  м а с т е -
ров машин-
ного доения 
коров.

Г.Г. Рожи-
н а  б ы л а 
участницей выставки дости-
жений народного хозяйства 
СССР в 1975 году. Получила 
знак «Ударник девятой пяти-
летки». В 1967 году ей было 
присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда». За 
трудовые успехи она награж-
дена медалью «За доблестный 
труд», орденом «Знак Поче-
та», орденом «Трудовой славы 
третьей степени».

31 июля 2006 года реше-
нием Представительного 
Собрания ей было присвоено 
звание «Почетный гражданин 
Нюксенского муниципально-
го района».

Галина Григорьевна всегда 
жила и трудилась в полную 
силу, относилась к людям 
открыто и по-доброму. Свет-
лая память о ней навсегда 
останется в сердцах земляков.

Она родилась 6 февраля 1933 
года в деревне Слобода городи-
щенской округи в большой 
крестьянской семье. Родители 
воспитывали детей собствен-
ным примером, и трудиться 
приходилось немало, а когда 
отец не вернулся с Великой 
Отечественной, пришлось 
быстрее взрослеть. Закон-
чив 8 классов, Галина нача-
ла работать в колхозе «Крас-
ный Октябрь». Везде зареко-
мендовала себя как великая 
труженица, будучи и рядовой 
колхозницей, и бригадиром в 
полеводстве, и дояркой.

30 лет длился этот период 
ее жизни. Она любила свое 
дело, сохраняла преданность 
профессии в любых обстоя-
тельствах, не теряла опти-
мизма и бодрости, снискала 
заслуженное уважение среди 
односельчан. Галина Григо-
рьевна многократно награ-
ждалась благодарностями и 
почетными грамотами район-
ного уровня. В 1970 и 1981 
годах ее имя заслуженно зано-
силось в Книгу Почета района. 
В 1982 году по праву получила 
Диплом «Лучшего по профес-
сии». Мастер животновод-
ства первого класса, она стала 

Администрация Нюксенского муниципального района с 
прискорбием извещает, что не стало Почетного гражданина 
района Галины Григорьевны РОЖИНОЙ.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
а/м «КамАЗ»-манипулятор. 
Оплата сдельная. 8-911-045-
73-33.

п. Матвеево
ПАНЕВУ

Андрею Александровичу
Нет даты лучше и круглей,
Чем та, что нынче к Вам явилась.
У тебя 100-летний юбилей,
Нам столько даже и не снилось.
Дорога жизни нелегка,
Сто лет не каждый одолеет,
Но ты прошел! Что тут века?
Ты на вершине юбилеев!
Мы будем поздравлять тебя,
Здоровья крепкого желаем
Еще на долгие года!

Андрей, Татьяна, 
Анастасия, Анна.

На рынке с.Нюксеница 
ИП Чурина Е.В.

ПОСТУПЛЕНИЕ ВАЛЕНОК 
черных (пр-во г. Киров) 

с 20 по 32 размер.
Приглашаем за 

покупками!*р
ек
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Пирог-сметанник с курицей и грибами 
Курица приготовленная, филе – 500 г, сыр – 300  г, яйцо – 3 шт., 
грибы приготовленные (можно консервированные) – 2 горсти, 
сметана – 500 г, мука – 1 стакан, разрыхлитель – 2 ч.л., зелень – 
1 пучок, кунжут - 1 горсть, соль, молотый перец.

Для теста слегка взбить яйца, смешать со сметаной, посолить и 
поперчить, добавить муку и замесить. Оставить тесто на 30 минут. 
За это время некрупно порезать курицу, зелень и грибы. Натереть 
в отдельную миску сыр. Половину теста выложить в форму, на 
него - начинку и залить второй половиной теста. Посыпать пирог 
тертым сыром. Поставить в духовку (180 градусов) на 20 минут. 
Затем вытащите пирог и проткните его в нескольких местах зубо-
чисткой. Снова поставьте в духовку до готовности (примерно на 20 
минут). Готовый пирог присыпать обжаренным кунжутом.


