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Выделено более миллиона
Состоялось заседание районной 

межведомственной комиссии по орга-
низации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей, на котором утвержден план 
работы комиссии на год. 

На оздоровительную кампанию в 2014 
году в управление социальной защиты 
населения поступит 1 миллион 898,5 
тысячи рублей: из них на оздоровление 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, 664,2 тысячи - из федераль-
ного бюджета, 234 тысячи - из областно-
го. На оздоровление детей работающих 
родителей будет потрачено 1 миллион 
300 тысяч рублей. Сумма на 89 тысяч 
больше, чем в 2013 году.

Не за горами и весенние каникулы. 
В районе запланирована работа лаге-
ря с дневным пребыванием при БУСО 
«КЦСОН» в Нюксенице продолжи-
тельностью пять дней. Предполагает-
ся и проведение лагерей на базе обра-
зовательных учреждений: Нюксенской 
ДЮСШ, районного ДДТ и Лесютинской 
основной общеобразовательной школы. 

Оксана ШУШКОВА.

И не только семьей, но и вместе с 
друзьями и знакомыми! Под таким деви-
зом можно проводить традиционные 
соревнования «Лыжня Нюксеницы», 
организатором которых является муни-
ципальное образование Нюксенское. 

В этом году «Лыжню Нюксеницы» 
впервые принимал ФОК «Газовик». 
Может быть, смена места повлияла на то, 
что желающих выйти на лыжню оказа-
лось меньше, чем в предыдущие годы, 
33 человека. Но ни ветерок, ни довольно 
непростая лыжная трасса, ни какие-то 
еще сложности не помешали настоящим 
энтузиастам лыжного спорта от мала до 
велика заявиться на соревнования.

- Приятно, что наши гонки проходят 
во время другого большого спортивного 
праздника – Олимпиады, - обратилась с 
приветственным словом к участникам 
заместитель главы администрации МО 
Нюксенское Нина Папидзе (она, кстати, 
и сама стала участницей гонок). – Пусть 
у нас результаты гораздо скромнее, чем 
у прославленных чемпионов, но хочет-
ся верить, что среди сегодняшних юных 
участников есть и будущие победители 
крупных соревнований. Лыжи в районе 
самый доступный вид спорта, а для его 
развития есть все необходимое. Пусть 
для вас лыжня будет легкой, хороших 
всем стартов!

Право поднять флаг под звуки гимна 
было предоставлено постоянным много-
летним участникам соревнований Нико-
лаю Блинову, Галине Игнатьевской и 
Александре Филипповой. 

Последние организационные момен-
ты: тренер ДЮСШ Сергей Москвитин 
дал инструкции по маршрутам дистан-
ций, на которые предстояло бежать 
лыжникам разных возрастных групп. 
Раздали номера участникам главный 
специалист администрации МО Нюксен-
ское Татьяна Бородина и специалисты 
управления по делам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики Елена 
Литомина и Наталья Попова. Спортсмены 
заняли свое место перед стартовой чертой, 
а болельщики – на площадке рядышком. 

И вот она, последняя отмашка, и гром-
кое: «Пошел!» от тренера ДЮСШ Вита-
лия Расторгуева на старте. Соревнова-
ния начались. 

Первыми ушли на лыжню самые юные 
участники, а затем по возрастам: одна 
группа, вторая, третья… Когда стартова-
ли последние, по крикам и суете пришед-
ших поддержать своих близких и друзей 
стало понятно, что первые спортсме-
ны уже приближаются к финишу. Вот 
она, заветная черта! У кого-то на глазах 
слезы, у кого-то на лице счастье и улыб-
ка. Кто-то просто радостно выдыхает: 
«Я это сделал!» (не стоит забывать, что 
участие принимали и те, кто на лыжи 
встает, может быть, несколько раз в 
году лишь ради того, чтобы прогулять-
ся). А над трассой неслось: «Мариночка, 
давай! Еще чуть-чуть!» или «Солнышко, 
поднажми!»…

С хорошим настроением и шутка-
ми спортсмены отправились погреть-
ся в ФОК, а судьи, встретив последних 
лыжников, подсчитывать время и выяв-
лять победителей.

Места в итоге распределились следу-
ющим образом. 

Девочки:
2002 г. р. и младше (1 км): 1-е место – 

Валерия Орлова, 2-е место – Дарья Моро-
зова, 3-е - Анастасия Закусова;

2000-2001 г. р. (дистанция – 1 км): 
победитель - Полина Кирьянова.

Женщины:
29-30 лет (3 км): победитель - Людми-

ла Касаткина;

40 лет и старше (2 км): 1-е место – Свет-
лана Коропатенко, 2-е – Марина Корма-
новская, 3-е – Ольга Буркова;

55 лет и старше (1 км): 1-е место – 
Галина Игнатьевская, 2-е - Александра 
Филиппова.

Мальчики: 
2002 г. р. и младше (2 км): 1-е место – 

Иван Лобазов, 2-е – Иван Чежин, 3-е – 
Артем Золотков;

2000-2001 г. р. (2 км): 1-е место – 
Вадим Соловьев, 2-е – Дмитрий Власов, 
3-е – Юрий Чекменев.

Юноши:
1998-1999 г. р. (3 км): 1-е место – Алек-

сандр Панев, 2-е – Матвей Бородин, 3-е 
– Сергей Попов;

1996 -1997 г. р. (5 км): победитель 
Артем Хаванов;

Мужчины:
18 – 28 лет (5 км): 1-е место – Олег 

Немцев, 2-е - Алексей Хлыбов. 
29-39 лет (5 км): 1-е место – Владислав 

Малиновский, 2-е - Павел Рожин, 3-е - 
Сергей Наумов;

40 лет и старше (5 км): 1-е место – 
Владимир Блинов, 2-е – Алексей Важов.

Медали (все было по-настоящему 
и «золото», и «серебро», и «бронза») 
нашли своих героев, но почетные грамо-
ты и добрые слова в свой адрес получил 
каждый участник соревнований. 

Оксана ШУШКОВА. 

Из кабинетов – на 
спортплощадки

Состоялась первая областная Спарта-
киада государственной и муниципаль-
ной власти Вологодской области, посвя-
щенная зимним Олимпийским играм 
под девизом: «Дорога в Сочи – болеем 
за наших». Мероприятие под эгидой 
главы региона и департамента внутрен-
ней политики было организовано Ассо-
циацией «Совет муниципальных образо-
ваний Вологодской области».

Красивая церемония открытия 
прошла в Ледовом дворце п. Майский, 
где выступили фигуристы, победители 
и призеры соревнований. Там же был 
дан старт областному этапу турнира 
«Золотая шайба» для юных хоккеистов. 
Участников поприветствовали губерна-
тор области Олег Кувшинников и участ-
ница церемонии открытия сочинских 
Олимпийских игр, юная вологжанка 
Кристина Ермолинская.

В борьбу за медали в волейболе, 
настольном теннисе, плавании и 
мини-футболе включились все главы 
районов, сельских территорий, руково-
дители правительства, депутаты Зако-
нодательного Собрания области, пред-
ставители государственных структур. 
Нюксяне вместе с коллегами из Тарног-
ского, Кич-Городецкого, Никольского 
и Бабушкинского районов представля-
ли восточную часть Вологодской обла-
сти. Наши главы в основном сконцен-
трировались на волейболе: Валенти-
на Николаевна Мальцева, Игорь Нико-
лаевич Чугреев, Нина Ивановна Исто-
мина стали участниками турнира по 
этому виду спорта. Глава района Виктор 
Павлович Локтев и глава СП Игмасское 
Николай Александрович Епифановский 
сыграли в мини-футбол. Виктор Павло-
вич принял участие еще и в баталиях по 
настольному теннису. 

Спартакиада оставила у участников 
положительные впечатления. Чинов-
ники не прочь и в будущем вот так поме-
нять кабинеты на спортивные площад-
ки. Хотя бы на один день, тем более, 
что в планах правительства сделать это 
мероприятие ежегодным. 

Оксана ШУШКОВА.

Власть и общество

На лыжню – всей семьей

Детский отдых
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Публичный доклад о результатах деятельности главы 
Нюксенского муниципального района В.П. Локтева за 2013 год

Официально

Культура
Главным событием в куль-

турной жизни района стал пуск 
нового здания Центра традици-
онной народной культуры. Его 
строительство было «заморо-
жено» из-за отсутствия средств 
в областном бюджете, заверше-
ние работ планировалось толь-
ко в 2018 году. Однако по пору-
чению губернатора области стро-
ительство ЦТНК было возло-
жено на районный бюджет. (В 
этом случае областной бюджет 
возьмет на себя обязательства 
по строительству детского сада 
на 80 мест в Нюксенице). На 
достройку здания ЦТНК район 
выделил 7 млн. руб. 

Сейчас действует 39 учрежде-
ний культуры с учетом филиа-
лов. Уменьшилось (на две) число 
библиотек. В районе реализует-
ся целевая программа «Сохра-
нение и развитие культурного 
потенциала Нюксенского муни-
ципального района на 2013-2015 
годы».

Консолидированными усили-
ями бюджетов района, посе-
лений, бизнеса и учреждений 
культуры проведены много-
численные ремонтные работы. 
Юшковский филиал Нюксен-
ской ЦБС переведен из аварий-
ного здания Дома культуры в 
здание Юшковской школы-са-
да.

Туризм
Важнейшим направлением 

учреждений культуры явля-
ется организация мероприя-
тий, направленных на разви-
тие сферы туризма, подготовку 
программ для туристов. Созда-
ние новых туристических марш-
рутов и улучшение условий для 
размещения туристов позволило 
увеличить туристический поток 
в район на 7 тыс.человек, или на 
28% по сравнению с 2012 годом.

Народный фольклорно-этно-
графический коллектив «Уфтю-
жаночка» достойно предста-
вил Россию на VIII-м между-
народном фестивале фольклор-
ных коллективов «Покров-
ские колокола», награжден 
дипломом лауреата и свиде-
тельством участника концерт-
ных программ международно-
го фонда Владимира Спивакова. 
Состоялась презентация проек-
та Этнокультурного центра 
«Живая старина» на фестивале 
волшебных мест «Диво России» 
в рамках международной тури-
стской выставки «INWETE-CIS 
TRAVEL МАRКЕТ» в Санкт-Пе-
тербурге. 

Физическая культура и спорт
Приоритетным направлени-

ем является развитие физиче-
ской культуры и спорта как 
средства укрепления здоровья 
населения.

Проведено 52 соревнования 
районного и межрайонного уров-
ня. Наши спортсмены приняли 
участие в 20 областных, зональ-
ных, всероссийских соревно-
ваниях. Команда каратистов 
постоянно подтверждает высо-
чайший уровень подготовки на 
открытом чемпионате и первен-
стве Вологодской области. Олеся 
Двойникова стала членом сбор-
ной команды Вологодской обла-
сти по легкой атлетике.

Функционирует ФОК «Газо-
вик» - одно из лучших физкуль-
турно-оздоровительных учреж-

дений области. Количество посе-
щений ФОКа составило 55235 
чел/час, что на 23% больше 
уровня 2012 года. Увеличение 
объема платных услуг на 60% 
позволяет учреждению успеш-
но развиваться. Закончены 
работы по созданию освещае-
мой лыжной трассы, действу-
ет каток, стадион. До 15,2 % 
увеличилась доля населения, 
систематически занимающе-
гося физической культурой и 
спортом.

Инженерная инфраструктура
Услуги в сфере ЖКХ предо-

ставляют 11 предприятий. 
Ресурсоснабжающими органи-
зациями в Нюксенице являют-
ся СФ ООО «Газпром энерго» 
(водоснабжение, водоотведе-
ние, отопление и горячее водо-
снабжение), ООО «Нюксенские 
ЭТС» (отопление) и ОАО «Воло-
годская сбытовая компания» 
Нюксенское представительство 
(электроснабжение). Услугу 
газоснабжения для отопления 
жилого фонда и пищеприготов-
ления оказывает ПУ «Нюксени-
царайгаз», сжиженный газ для 
населения предоставляет ООО 
«ГНБ».

На территории сельских посе-
лений и муниципальных обра-
зований жилищно-комму-
нальные услуги для населения 
оказывают 6 предприятий: ООО 
«Жилсервис», ООО «Агрорем-
техснаб», МП «Игмас», КФХ 
Бородин А.В., ООО «Городи-
щенское ЖКХ», ООО «Востров-
ское ЖКХ».

Предприятие ООО «Агрорем-
техснаб» предоставляет услу-
ги по сбору, транспортировке, 
размещению твердых бытовых 
отходов в Нюксенице и Бере-
зовой Слободке, транспортные 
услуги спецтехники. На пред-
приятиях ЖКХ трудится 69 
человек.

Обеспеченность населения 
жильем растет с каждым годом. 
Показатель ввода жилья нахо-
дится на рекордном за последние 
5 лет уровне. Введено в эксплу-
атацию 7740 кв. м. жилья, из 
них 2953 кв. м - многоквартир-
ные дома (для работников КС-15 
построено два дома - на 24 и на 12 
квартир), и 4787 кв. м. – инди-
видуальное жилищное стро-
ительство (сдано 75 домов). В 
рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2013 
года» 4 семьи в районе получи-
ли субсидию из федерального, 
областного и местного бюдже-
тов на общую сумму 2 356, 2 тыс. 
руб. (построено и приобретено 
221,1 кв. м жилья).

Ведется работа по обеспече-
нию жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны. Совмест-
но с главами сельских поселе-
ний и муниципальных образо-
ваний сформирован список вете-
ранов, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и встав-
ших на учет в качестве нуждаю-
щихся после 1 марта 2005 года. 
На реализацию данной програм-
мы поступило 23834,1 тыс.руб. 
20 ветеранов получили свиде-
тельства на получение едино-
временной денежной выплаты 
на приобретение жилья.

На 1 января 2014 года в списке 
осталось 3 ветерана войны. Рабо-
та продолжается.

В соответствии с ФЗ-181 «О 

социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» выда-
но 1 свидетельство на получе-
ние единовременной денежной 
выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения в 
размере 593 тыс. руб.

Площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищно-
го строительства, индивидуаль-
ного строительства и комплекс-
ного освоения в целях жилищ-
ного строительства составила 
5,11 га; реализовано 66 участ-
ков. Из бюджета района на 
межевание земельных участков 
направлено около 800 тыс. руб. 

Бюджет
Бюджет по доходам испол-

нен в объеме 310,3 млн. руб. 
Собственных налоговых и нена-
логовых доходов поступило 
108,2 млн. руб., безвозмездных 
поступлений – 202,1 млн. руб. В 
2013 году район являлся услов-
но бездотационным. Финансо-
вая помощь в виде дотаций из 
областного бюджета не посту-
пала.

В структуре безвозмездных 
поступлений 173,8 млн. руб., 
или 86,0%, составляют субвен-
ции на выполнение переданных 
государственных полномочий; 
16,4 млн. руб., или 8,1% - субси-
дии; 11,9 млн. руб., или 5,9%- 
иные межбюджетные трансфер-
ты на выполнение переданных с 
уровня поселений полномочий. 

В источниках собственных 
доходов наибольший рост 
(более, чем в 2 раза) по итогам 
года достигнут по доходам от 
использования муниципальной 
собственности. Это, в первую 
очередь, связано с увеличением 
кадастровой стоимости земли и, 
как следствие, ростом арендной 
платы на землю. 

Большое внимание уделяется 
повышению собираемости нало-
говых платежей. Ежемесячно 
проходят заседания межведом-
ственной комиссии по платежам 
в бюджет и легализации заработ-
ной платы, на которой рассма-
триваются налогоплательщики, 
имеющие наибольшую налого-
вую задолженность, а также те 
субъекты малого бизнеса, зара-
ботная плата работников кото-
рых ниже среднеотраслевой по 
району.

Эти меры позволили снизить 
задолженность во все уровни 
бюджетов на 1,4 млн. руб., или 
на 21,2%. Задание губернатора 
области по снижению задолжен-
ности по налогам и сборам на 1 
января 2014 года выполнено. 

Расходы бюджета по итогам 
года составили 350,6 млн. руб. 
Источником финансирования 
дефицита бюджета являлись 
остатки средств бюджета на 
начало года. Кредитные ресур-
сы не привлекались. Просро-
ченная кредиторская задолжен-
ность отсутствует.

В 2013 году применял-
ся программно-целевой прин-
цип исполнения бюджета. 
Действовали 23 муниципаль-
ные программы. Бюджет имел 
социальную направленность. 
Расходы бюджета по направле-
ниям (в млн. руб.): образование 
– 171,7; социальная политика – 
90,7; культура и кинематогра-
фия – 32,2; общегосударствен-
ные расходы – 25,4; националь-
ная экономика – 12; физическая 
культура и спорт – 10,6; нацио-

нальная безопасность и право-
охранительная деятельность – 
4; ЖКХ – 3,3; охрана окружа-
ющей среды – 0,7; здравоохра-
нение – 0,1. Резкое снижение 
расходов на здравоохранение 
обусловлено переводом отрас-
ли на одноканальное финанси-
рование из областного бюджета.

Рейтинг
По итогам комплексной оцен-

ки показателей эффективности 
деятельности органов местно-
го самоуправления за 2012 год 
наш район занял 6-е место среди 
муниципальных районов. Годом 
ранее он был двадцатым.

Работа с обращениями граждан
Один из важнейших принци-

пов деятельности органов мест-
ного самоуправления - откры-
тость. Любой житель может 
обратиться по интересующему 
его вопросу в пределах компе-
тенции органов местного само-
управления лично к главе райо-
на или работникам админи-
страции, направив письмен-
ный запрос, через сайт района 
или СМИ.

За год к главе района обрати-
лось 103 человека, что на 30% 
больше, чем в 2012 году. 59 чело-
век обратились лично, это в 5,9 
раза выше уровня 2012 года. 
Письменных обращений зареги-
стрировано 44. Все они рассмо-
трены, своевременно подготов-
лены ответы на 98% обращений.

…Подводя итоги деятельности 
администрации Нюксенского 
муниципального района, хоте-
лось бы отметить, что основные 
задачи, которые были постав-
лены, выполнены. Район жил 
и развивался, и многое из того, 
что в нем изменилось к лучше-
му, сделано властью при актив-
ной поддержке общественности 
и населения.

Очевидно, что главной целью 
развития на ближайшие годы 
должно стать стабильное улуч-
шение качества жизни всех 
слоев населения. Поэтому 
каждый год надо добиваться 
продвижения вперед. Чтобы 
люди видели: власть работает, 
берет на себя решение сложных 
вопросов, от которых зависит 
будущее района и его жителей.

Поэтому основными направле-
ниями нашей работы в 2014 году 
и на среднесрочную перспекти-
ву будут:

- совершенствование работы 
по реанимированию экономики 
района с целью ее динамичного 
развития;

- дальнейшее развитие соци-
альной среды;

- обеспечение комфортности 
проживания (развитие инфра-
структуры, жилищно-комму-
нального хозяйства и создание 
условий для решения жилищ-
ного вопроса);

- рост доходов населения. 
Мы обязаны обеспечить рост 
заработной платы работникам 
учреждений бюджетной сферы. 

Наша политика выражена в 
формуле: инвестируем в чело-
века - инвестируем в развитие 
района. Выполнение постав-
ленных задач зависит только 
от наших совместных усилий. 
На сегодняшний день работать 
сообща – единственно правиль-
ное решение. Уверен, что вместе 
мы способны решать любые, 
даже самые трудные задачи!

Стимул для 
своевременного ответа

Анализ обращений граж-
дан, поступивших в прокура-
туру района за несколько лет, 
показал, что с каждым днем 
растет число жалоб на наруше-
ние срока рассмотрения заяв-
лений граждан должностными 
лицами органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления.

Данная ситуация характер-
на для всех субъектов Россий-
ской Федерации. В целях её 
исправления 11 июля 2011 года 
принят Федеральный закон РФ 
№ 199, который ввел новую 
статью в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ.

Так, согласно ст. 5.59 нару-
шение установленного законо-
дательством Российской Феде-
рации порядка рассмотрения 
обращений граждан должност-
ными лицами государствен-
ных органов и органов местно-
го самоуправления, за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных ст. 5.39 КоАП РФ, влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере от 5 до 10 
тысяч рублей.

На мой взгляд, принятие 
данного закона отвечает требо-
ваниям времени и приведет 
к значительному уменьше-
нию количества нарушений 
в указанной сфере. Как пока-
зывает практика, наказание 
«рублем» намного эффектив-
нее по сравнению с привлечени-
ем виновного лица к дисципли-
нарной ответственности.

Сергей ЯКУШЕВ, 
прокурор района, младший 

советник юстиции.

В прокуратуре 
района

«Я совсем не виноват, 
что слегка зеленоват…»

За полтора месяца 2014 года 
в районе зарегистрировано уже 
39 случаев заболевания ветря-
ной оспой, из общего числа 
– трое взрослых. Вспышки 
инфекции зарегистрированы в 
Городищне и Нюксенице. Для 
сравнения, за 12 месяцев 2013 
года было зафиксировано 78 
случаев, 2012-го – 57. 

Ветрянка, как называют её в 
народе, острое вирусное заболе-
вание, передающееся воздуш-
но-капельным путём. Воспри-
имчивость к ветряной оспе – 
100%. После болезни возникает 
стойкий иммунитет. Заболева-
нию в основном предрасположе-
ны дети в возрасте от 6 месяцев 
до 7 лет, но и взрослые не защи-
щены от него, у которых болезнь 
протекает намного сложнее. 
Симптомы «ветрянки»: повы-
шение температуры тела, сыпь, 
зуд, ломота в спине, озноб.

Медицинские работники 
Нюксенской ЦРБ советуют 
соблюдать некоторые прави-
ла: изолировать больного в 
отдельную комнату до подсыха-
ния волдырей, соблюдать стро-
гий постельный режим, гиги-
ену постельного и нательного 
белья, чаще мыть руки, обра-
батывать высыпания зелен-
кой (1%-й раствор бриллиан-
товый зелёный) или марганцов-
кой (5%-й раствор перманга-
ната калия) и ни в коем случае 
не расчесывать их, так как на 
месте язвочки может образо-
ваться рубец. И не забывайте 
укреплять иммунитет!

Елена СЕДЯКИНА. 

Здравоохранение
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Едем по расчищенной нака-
танной дороге,  над кото-
рой с двух сторон нависают 
заснеженные деревца, обра-
зуя сказочную арку… Вдруг 
картина меняется: появляют-
ся просторные ослепительно-бе-
лые поля… Мы в деревне Звег-
ливец муниципального образо-
вания Нюксенское. Вроде бы, 
недалеко от райцентра, но здесь 
не были давно. 

Звонок в редакцию от мест-
ной жительницы стал поводом 
для поездки. Она рассказала, 
что, наконец, решился вопрос 
с многострадальной лестни-
цей при подъёме от Сухоны в 
райцентр (она была плохая, 
местами изломана): 

- Поднимались в гору, как 
скалолазы! 

В прошлом году был проведен 
её ремонт, а в этом МО Нюксен-
ское решило полностью ликви-
дировать старую, а на её месте 
построить новую. Сложным 
был спуск и подъём на послед-
нем пролёте: перил не было. 
Буквально в январе и этот недо-
чёт был исправлен. Жители 
Звегливца благодарны Нине 
Ивановне Истоминой и ООО 
«Агроремтехснаб», выполнив-
шему работу.

Работающее население дерев-
ни трудоустроено в Нюксени-
це. Зимой в основном все ходят 
пешком по застывшей Сухо-
не, между собой называют этот 
путь «дорогой жизни». Поэтому 

так с нетерпением ждали разре-
шения вопроса с лестницей. 

А что ещё радует и волнует 
население? И чем вообще живёт 
деревня? В целом, как говорят 
местные жители, живут они 
дружно.

На Звегливце 25 хозяйств, 
постоянно проживают около 
40 человек (а зарегистрирова-
но по похозяйственному учёту - 
50). Основной возрастной состав 
жителей – люди предпенсион-
ного и пенсионного возраста.

Все друг друга знают, а 
когда нужна помощь, выру-
чают, не отказывают. У кого 
есть техника, дров привез-
ут и огород вспашут. Другие 
помогут распилить, расколоть, 
печь сложить… Что говорить, в 
деревне дел полно, и не каждо-
му они уже под силу. В числе 
тех, кто помогает населению 
и кому благодарны жители за 
помощь, нам назвали семьи 
Волковых, Вайнагий, Алексан-
дра Ивановича Гоглева, Изоси-
ма Вячеславовича Сумароко-
ва, Владимира Вениаминови-
ча Крохалёва (из деревни Берё-
зово). 

Е д и н с т в е н н ы й  м а г а з и н 
«Авоська», где третий год 
трудится Галина Николаевна 
Игнатьевская, не только торго-
вая точка, но и место встре-
чи жителей. Сюда идут и за 
продуктами (всё необходимое 
есть, продавец работает и по 
заказам покупателей), и чтобы 

Живёт моя деревня…

«Нужно, чтобы каждый болел душой 
за свою деревню»

обменяться новостями. 
- Галина Николаевна – 

очень ответственный чело-
век, переживает за каждо-
го в отдельности и за всю 
деревню, не зря она – старо-
ста Звегливца, - говорит 
Татьяна Ползикова. - Если 
возникает какая-то пробле-
ма, сразу пытается её разре-
шить, звонит, выясняет. 
И в магазин к ней приятно 
зайти: всегда чисто, тепло, 
товар свежий. 

Деревня небольшая, и 
радости, и горести у всех на 
виду. Вместе переживает 
население из-за обществен-
ного колодца: само соору-
жение уже довольно старое, 
хлипкое; дорога, прохо-
дящая возле него, выше 
уровня колодца, поэтому 
вся грязь весной и осенью 
стекает вниз, из-за чего воду 
невозможно пить. Хорошо, 
у некоторых жителей на 
придомовых участках есть 
свои колодцы, так к ним за 
питьевой водой ходят те, у 

кого частных источников 
воды нет. 

Здесь же, рядом с колод-
цем через дорогу проложе-
на водоотводная труба. В 
прошлый год она перемерз-
ла, и из-за этого пенсионер-
ка Александра Семёновна 
Седякина оказалась в зоне 
затопления – талые воды 
дошли почти до крыльца. 

На Звегливце, как расска-
зывают жители, сейчас 
тихо. А раньше здесь был 
оживлённый населённый 
пункт колхоза «Россия», 
функционировали 2 фермы 
(по 200 голов каждая!) и 
телятник. Теперь об этих 
объектах сельского хозяй-
ства не напоминает практи-
чески ничего, кроме остат-
ков кирпичной кладки в 
поле за деревней… 

Население очень волнует 
неприглядный вид малой 
родины: тут и там стоят 
заброшенные дома, открыты 
взору пепелища пожаров. 
Весной 2013 года, по словам 

Марины Вайнагий, был организован 
общий субботник: колхоз предоста-
вил телегу под мусор, общими силами 
навели порядок на кладбище, прибра-
ли местами в самой деревне. 

- Вроде бы деревня небольшая, 
должно быть всё аккуратно и чисто, 
а у нас наоборот, - комментируют 
жители. - Всеми силами нужно поста-
раться привести Звегливец в боже-
ский вид, тщательно взяться за убор-
ку придомовой территории, а после 
вместе прибрать общественные места. 
Пепелища убрать! Нежилые дома 
тоже красоты не добавляют. С ними 
надо что-то решать. На субботник в 
последний раз вышло лишь несколь-
ко женщин. А нужно, чтобы каждый 
болел душой за свою деревню.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

- Как чудесен мир, в котором 
мы живем! Прекрасны земные 
леса и поля, животные и птицы, 
реки и озера, небо и солнце. 
Одним словом, природа, кото-
рая нас окружает и которую мы 
должны любить и беречь, - гово-
рили ведущие праздника.

Отрадно, что у образователь-
ных учреждений нашего райо-
на есть настоящий хороший 
друг и помощник, который 
не только поддерживает их во 
всех начинаниях, сам прини-
мает активное участие во всех 
мероприятиях, но и материаль-
но старается поддержать. Это 
заведующий отделом природ-
ных ресурсов администрации 
Нюксенского муниципально-
го района Алексей Кривоше-
ев. Практически все экологи-
ческие мероприятия в районе 
проходят с его непосредствен-
ным участием. 

В торжественном закры-
тии Года охраны окружаю-

щей среды в образовательных 
учреждениях приняли участие 
заместитель главы Нюксен-
ского муниципального района 
Николай Уланов, начальник 
управления образования Алла 
Расторгуева, главы муници-
пальных образований и сель-
ских поселений. 

Почетным гостем стала пред-
седатель регионального отде-
ления общественной организа-
ции охраны природы Наталья 
Дудко, которая поставила за 
проделанную работу нюксянам 
наивысший балл и призвала и 
дальше продолжать заниматься 
экологическими проблемами. 

Педагоги и школьники, 
внесшие значительный вклад 
в развитие экологического 
движения, получили в этот день 
заслуженные награды: грамоты 
и благодарности управления 
образования, администрации 
Нюксенского муниципального 
района, департамента природ-

ных ресурсов Вологодской 
области. 

Но самыми зрелищными 
и запоминающимися стали, 
конечно же, выступления 
ребят. К примеру, учащиеся 
10-х классов Нюксенской сред-
ней школы показали фрагмент 
урока, на котором они вместе с 
педагогом Ниной Николаевной 
Селяниной искали пути реше-
ния экологических проблем. 
Нашли!

А многие ли из нас знают, 
что существует экологиче-
ский календарь: всемирный 
День воды, День земли, День 
птиц и многие другие? И это 
не просто красные даты, кото-
рые обычно сопровождают-
ся торжественными речами и 
радостью, а дни-напоминания 
о проблемах охраны окружа-
ющей природы. Так, ребята из 
Брусноволовской школы поде-
лились тем, как они отмеча-
ли День земли, показав сцен-
ку «Путешествие в сказочном 
лесу». Сказкою встретили День 
воды в Городищенской средней 
школе.  

А где в нашем районе нахо-
дится край карстовых озер? 
Правильно, в Леваше! Эти 
творения природы удивитель-
но прекрасны, ими бы толь-
ко восхищаться, поражаясь, 
сколь щедра на выдумки приро-
да. Обидно, что в эту красо-
ту иногда грубо вмешивается 
человек. Поэтому тему своего 
выступления учащиеся Леваш-

ской школы посвятили именно 
экологическим проблемам свое-
го края.

С т а л о  д о б р о й  т р а д и ц и -
ей в нашем районе проведе-
ние конкурса среди детских 
экологических театров. И в 
прошедшем 2013 году победи-
телем районного этапа признан 
коллектив Матвеевской основ-
ной школы, который позже 
выступил на областном фести-
вале в Соколе. Присутствую-
щие выразили надежду, что 
ребята и дальше будут прини-
мать в подобных конкурсах 
самое активное участие.

Церемония закрытия позво-
лила подвести и итоги конкур-
са на лучшую организацию 
экологической работы образо-
вательных учреждений в 2013 
году. Так, диплом за 1 место 
был вручен сразу двум школам: 
Нюксенской средней и Матве-
евской основной. Второе место 
присуждено Левашской школе, 
третье – Городищенской и Бере-
зовослободской. 

Опытнической работой актив-
но занимаются и игмаские 
школьники. Они представля-
ют результаты исследований на 
районных и областных сорев-
нованиях. Об этом зрителям 
рассказали сами ребята.

Учащиеся Нюксенской сред-
ней школы представили презен-
тацию «Цветущая школа». 
Брусенские школьники инсце-
нировали поход на природу.

Впечатляет, что заниматься 

экологической работой увле-
ченные ребята продолжают 
даже на летних каникулах. 
Так, о своем пребывании в 
экологическом лагере рассказа-
ли воспитанники Дома детско-
го творчества. 

Еще одно направление в 
деятельности школ по эколо-
гии – олимпиады. В 2013 году 
11 школьников района стали 
участниками межрегиональ-
ной олимпиады по научному 
краеведению «Мир через куль-
туру», областных конференций 
«Первое открытие», «Первые 
шаги в науку», «Подрост», 
м е ж д у н а р о д н о й  н а у ч н о й 
конференции «Молодые иссле-
дователи – регионам». Вооб-
ще, детское экологическое 
движение в районе процвета-
ет уже 17 лет! Именно столько 
школьники и педагоги прово-
дят летние каникулы в экологи-
ческих экспедициях. Пять лет 
успешно действовал районный 
экологический лагерь, восемь 
лет функционировала школа 
практической экологии и уже 
четыре года проводятся эколо-
го-туристические экспедиции 
«Сухона».

Было сказано много добрых 
слов, озвучено немало проблем… 
Природа – самое дорогое, что 
есть на нашей планете Земля, 
а человек – это её маленькая 
часть. Год охраны окружаю-
щей среды закончился и пере-
дал эстафету Году культуры. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Экология

Яркого солнца и голубого неба!
Позади 2013 

год – Год охраны 
окружающей 
среды. Церемония 
его закрытия в 
сфере образования 
состоялась в актовом 
зале Нюксенской 
средней школы 31 
января.
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Поздравляем!

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

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта). 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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Реклама, объявления

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»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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с. Городищна
КОРМАНОВСКОМУ

Александру Ивановичу
Юбилей у Вас сегодня!
Повод, чтобы поздравлять,
Вам исполнилось немного –
Каких-то там 55!
Мужчина – это сгусток перца,
Хозяйская, твердая рука
И любящее женщин сердце.
Так выпьем же за мужика!

Братан, друзья.

д. Лесютино
КОРОТКОЙ

Лидии Александровне
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы 

поздравляем,
Здоровья, счастья и 

прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне 

желаем!
Пусть будет в радость утренний 

рассвет,
Безоблачных и долгих, 

светлых лет! 
Бурковы, Кормановские.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Патокиной Людмиле Авк-
сентьевне, детям, внукам по поводу 
безвременной смерти мужа, отца, 
дедушки

ПАТОКИНА
Сергея Александровича.

Семья Добрыниных, Лобанов Н.А., 
семья  Теребовых, с. Нюксеница.

с 14 до 16.00 
на рынке 

Кировская 
обувная  
фабрика.

 Ремонт обуви, 
выдача и прием. 
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а 20 февраля

* 
Ре

кл
ам

а 

19 февраля, в среду, в музее, с 9 до 
17.00 состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из з о л о т а

ведущих Костромских производителей.
Продажа за наличный расчет от 1800 руб. за 1 гр.
Меняем лом золота на новые изделия. 

Оформляем в кредит через 
ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.  8

-9
10
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2
-6

6
.

ВНИМАНИЕ!!!
ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ!!!
Купи шубу со скидкой 50%!
 - Скандинавская НОРКА;
 - Австралийский МУТОН;
- Афганский КАРАКУЛЬ.
БОЛЕЕ 500 МОДЕЛЕЙ! 
         Только 18 февраля, 

              вторник, в КДЦ с. Нюксеница.

        Приди и проверь!
                      Кредит, рассрочка*.

* ОАО «ОТП-Банк», лиц. 2766 от 4.03. 2008 г.
* Рассрочка предоставляется ИП Плотниковым Д.И.
** Количество товара по указанным ценам 
ограничено.
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• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок для строительства 
магазина по адресу: с. 
Нюксеница, ул. 50-летия 
Победы, 16. Собственность. 
8-921-232-47-70.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Валдай» 5 т. Попутные гру-
зы. 8-911-536-56-66.

• ДРОВА чурками (бере-
за, осина), не вершинник. 
8-911-506-15-31.

Расписание богослужений 
20 февраля, четверг
18.00 - Молебен ко прп. Агапиту 
Маркушевскому.
21 февраля, пятница
16.45 - Вседневная вечерня. 
Утреня. Исповедь.
22 февраля, суббота 
(Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота)
8.00 - Литургия.
16.45 - Всенощное бдение. Исповедь.
23 февраля, воскресенье
8.30 - Литургия.
16.45 - Великая Вечерня. Поли-
елей. Исповедь.
24 февраля, понедельник
8.00 - Литургия.
16.45 - Великая Вечерня. Поли-
елей. Исповедь.
25 февраля, вторник (Иверской 
иконы Божией Матери)
8.00 - Литургия.
12.00 - Молебен д. Березовая 
Слободка.

Нюксенский КДЦ 
21 февраля в 12.00 – боль-

шое праздничное мероприятие 
к Дню защитника Отечества 
«Подвиг. Мужество. Слава 
России».

ДК Газовиков
По техническим причи-

нам (идет ремонт) временно 
концертов и мероприятий не 
проводит. Но как только зал 
будет готов встретить своих 
зрителей, Дом культуры будет 
работать в обычном режиме. 

Краеведческий музей
Помимо основных экспо-

зиций здесь работает новая 
выставка.  На этот раз – 
детских рисунков. Тема – 
«Здравствуй, зимушка-зи-
ма!». Количество участников 
перевалило за сотню. Оцени-
те детское творчество!

Районная библиотека
п о р а д у е т  с в о и х  п о с е т и -
телей сразу двумя новы-
ми выставками: «Прошлое, 
настоящее и будущее моей 
России» и «Виват, Олимпиа-
да!». С началом олимпийских 
программ здесь будут вестись 
онлайн-трансляции соревно-
ваний. Приходите и болейте 
за своих кумиров!

ФОК «Газовик»
Можно только порадоваться 

за любителей футбольных бата-
лий. В феврале в Нюксенице 
пройдет первенство области по 
мини-футболу. 21-го встретят-
ся футболисты 2000-2001 г. р., 
а 27-го – 1998-1999 г.р.

• ПРОДАЕТСЯ квартира с 
мебелью в деревянном доме 
с. Нюксеница, ул. Между-
народная, д. 11. Цена до-
говорная. Возможен съем. 
Телефон: 8-951-733-87-81.

• ПРОДАМ суягных козочек 
и козлят. Т. 8-981-421-69-
26.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ скорбит по поводу 
смерти 

ПАТОКИНА
Сергея Александровича 

и выражает глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чадромцевой 
Валентине Ивановне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти брата

БЕЛОЗЕРОВА
Северьяна Ивановича.

Бородины, Лихачевы, 
Чадромцевы, Болотовы.

Память
18 февраля исполняется ровно год, как нет с нами 

ПОПОВОЙ 
Галины Михайловны.

Мудрая и гостеприимная, в ее доме всегда было много людей: одно-
сельчане, знакомые, дети, внуки, правнуки. К ней тянулись все: моло-
дые и пожилые, и для всех у нее находилось время и нужные слова.

Ответственная и трудолюбивая, она заслуженно пользовалась 
уважением жителей поселка Копылово, которому посвятила всю 
жизнь.

Добрая, заботливая и справедливая, с удивительно большим 
щедрым сердцем и необыкновенной душой, она воспитала пятерых 
детей, помогала растить внуков, для которых дом бабушки был и 
останется в памяти самым родным домом.

Веселая, с задорным девичьим звонким голосом и чувством юмора, 
она умела развеселить и поднять настроение. Именно такой и беско-
нечно родной она запомнилась и навсегда останется в наших сердцах.

Все, кто знал Галину Михайловну, помяните ее в этот день вместе 
с нами.

Родные.
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21 февраля 
в КДЦ с. Нюксеница,

25 февраля 
в ДК с. Городищна

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ТРИКОТАЖ.

  Широкий выбор!
Платья, юбки, 
джемпера, пи-

жамы, футболки, 
термобелье и др.
Ждем вас с 9 до 17.00.

Афиша

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое со-
болезнование Филинскому 
Сергею Юрьевичу по поводу 
смерти тестя

ДЫМНИЧ
Владимира Васильевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование учителю БОУ 
«Нюксенская НОШ» Филин-
ской Оксане Владимировне по 
поводу смерти отца

ДЫМНИЧ
Владимира Васильевича.

Коллектив БОУ 
«Нюксенская НОШ».

О проведении публичных 
слушаний

10 февраля 2014 года в 11 
часов в здании администра-
ции сельского поселения 
Востровское, расположен-
ного по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
д. Вострое, ул. Центральная, 
д. 11-а, состоялись публич-
ные слушания по согласова-
нию проекта Правил земле-
пользования и застройки. 
Изменений, дополнений не 
поступило.

О проведении собрания
В соответствии со статьей 

14.1. Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» админи-
страция муниципального образо-
вания Городищенское уведомля-
ет участников долевой собствен-
ности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым 
номером 35:09:0000000:87 на 
землях бывшего СПК (колхо-
за) имени Кирова о проведении 
общего собрания по следующим 
вопросам:

1) о выборе председателя, 
секретаря, счетной комиссии 
общего собрания;

2) об утверждении списка 
невостребованных земельных 
долей;

3) о предложениях относитель-
но проекта межевания земель-
ных участков.

Собрание состоится 19 марта 
2014 года с 14 часов по адресу: 
д. Матвеевская, д. 42 (здание 
ФАПа).

При себе иметь:
- документ, удостоверяющий 

личность;
- документ, удостоверяющий 

право на земельную долю.
Представителям собственни-

ков земельных участков также 
надлежащим образом оформлен-
ную доверенность.

Со списком невостребован-
ных земельных долей можно 
ознакомиться в администрации 
МО Городищенское по адресу: с. 
Городищна, ул. Октябрьская, д. 
26, тел.: 2-42-06.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и должностных 

лиц местного самоуправления, замещающих муниципальные 
должности администрации сельского поселения Востровское 

и работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за 2013 год 

№ 
п/п

Наименование организации

Муниципальные служащие

численность, 
чел.

фактические 
затраты на денежное 

содержание, тыс. 
руб.

1
Администрация сельского поселения 
Востровское:
-выборное должностное лицо 1 414,9
-лицо, замещающее муниципальную 
должность

1 240,5

-муниципальные служащие 3 528,1

Официально

Православие

Суп из чечевицы и фасоли
1 ст. л. олив. масла, 1 луковица, 
3 зубчика чеснока, 1 ч. л. тмина 
(порошок), 1 ч. л. куркумы, 1 ч. л. 
паприки, 1/2 ч. л. корицы, 1 банка 
красной фасоли, 1/2 чашки чече-
вицы, вода или овощной бульон, 
сок 1 лимона, петрушка, шпинат.

Разогреть олив. масло в кастрюле 
и добавить лук, чеснок и все 
специи. Тушить 5-7 минут, поме-
шивая. Добавить фасоль, чевеци-
цу, воду, лимонный сок и петруш-
ку. Уменьшить огонь и варить 
30-40 минут (пока чечевица не 
станет мягкой). Добавить шпинат 
и прогреть минут 5.

Рецептик


