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«БУДЕМ В АРМИИ СЛУЖИТЬ!»

Торговля

Семинар для 
представителей торговли

В администрации района прошел семи-
нар-обучение, организованный отделом 
экономического развития и торговли 
совместно с Вологодской торгово-про-
мышленной палатой и НП «Агенство 
городского развития» (г. Вологда). 

Организацией семинара занимались 
заместитель начальника информаци-
онно-маркетингового и выставочного 
центра ВТПП Лилия Торкова и глав-
ный специалист отдела экономическо-
го развития и торговли администрации 
района Лидия Демиденко. На встре-
чу были приглашены руководители и 
специалисты торговых предприятий 
района и соседи-тарножане. 

Открыл семинар глава района Виктор 
Локтев, в работе приняли участие его 
заместитель Николай Уланов и заведу-
ющая отделом экономического развития 
и торговли Светлана Орлова. В програм-
ме рассматривались вопросы: современ-
ные подходы к организации технологи-
ческих процессов в  магазине; теорети-
ческие аспекты маркетинга в торговле 
(его цели и задачи, формирование цено-
вой и товарной политики); исследова-
ние рынка (конкуренты и потребитель-
ские предпочтения), федеральный закон 
«О защите прав потребителя» от теории 
к практике. 

В рамках обучения прошли тренин-
ги по технике обработки возражений от 
потребителей и по повышению эффек-
тивности продаж. Всем, кто прошел 
семинар-обучение выданы соответству-
ющие сертификаты.

- Наш район представляли руководи-
тели и специалисты обществ с ограни-
ченной ответственностью: «Надежда», 
«Южный», «Виктория плюс», «Юлис», 
«Реал», «Фортуна», ПО «Нюксеница-ко-
опторг», а мы приглашали и остальных, 
- поделилась Лидия Алексеевна Деми-
денко. – Все, кто принял участие, отме-
тили, что семинар был очень полезным, 
узнали много нового, в том числе и по 
самым актуальным вопросам, касаю-
щимся защиты прав потребителя. Вызы-
вает сожаление, что тарножане оказа-
лись более активными и заинтересован-
ными в повышении своей квалифика-
ции, их приехало больше, чем нюксян. 
Жаль, что наши предприниматели не 
нашли времени, хотя подобная учеба 
необходима многим.

Оксана ШУШКОВА. 

С напутственными словами в адрес 
будущих солдат выступили глава района 
Виктор Локтев, начальник управления 
по делам культуры, спорта, молодёжной 
политики и туризма администрации райо-
на Наталья Мальцева, председатель район-
ного совета женщин Нина Малафеевская: 

- Живите по совести, окружайте себя 
хорошими людьми, совершайте добрые 
поступки, ведите здоровый образ жизни, 
саморазвивайтесь. Всё это, несомнен-
но, поможет вам и в гражданские будни, 
и во время службы в армии. И главное – 
не забывайте о своих родителях, брать-
ях, сёстрах, бабушках и дедушках, кото-
рые будут с нетерпением ждать ваше-
го возвращения домой. А мы будем радо-
ваться за вас, читая на страницах «район-
ки» о достойном прохождении службы 
нюксенскими ребятами, радоваться успе-
хам, знакомыми, и с гордостью думать: вот 
какие замечательные достойные нюксен-
ские юноши стоят на страже Отчизны!

Старшеклассники познакомились с 
теми, чьи годы армейской службы уже 
позади. Владимир Александрович Гоглев, 
председатель районного совета ветеранов, 
поделился воспоминаниями о своих армей-
ских буднях на территории  Монголии, об 
оружии, с которым пришлось иметь дело, 
о людях, с которыми в годы службы свела 
судьба, прочитал наизусть присягу, кото-
рую давал более сорока лет назад, напут-
ствовал ребят:

- Вам, будущим солдатам, желаю каче-
ственной службы! Уважайте товарищей и 
руководство, соблюдайте «чувство локтя»!

На мероприятии присутствовал Сергей 
Александрович Попов, начальник отде-

ла военного комиссариата Вологодской 
области по Тарногскому и Нюксенскому 
районам. Обратившись к будущим защит-
никам Отечества, он рассказал о новше-
ствах военной службы.  Ранее срок службы 
составлял 2 года, а с 2008 года после ряда 
реформ солдаты отдают долг родине в тече-
ние 1 года. «Это как небольшая команди-
ровка, - пошутил Сергей Александрович. – 
Кроме того армия – это школа жизни, кото-
рая тренирует, закаляет, воспитывает». 

Новое появилось и в форме одежды 
солдат, и в распорядке дня: увеличилось 
время ночного сна и послеобеденного отды-
ха. Помимо этого сегодня в армии разреше-
но пользоваться сотовыми телефонами (в 
установленные часы), но и письма никто 
не отменял: 

- Только лишнего писать не надо. Вот 
реальная история из армейской жизни: 

молодой человек, служивший на космодро-
ме «Плесецк», отправил домой письмо. 
Спустя время, приезжает в гарнизон его 
мама и начинает выяснять: почему её 
сына отправили в космос? Оказывается, 
в письме он рассказал, что недавно якобы 
летел на ракете мимо родного населенно-
го пункта, махал матери рукой, но видимо 
она его просто не увидела…, - вспоминает 
забавный случай Сергей Александрович.

Ещё у отслуживших в армии теперь есть 
преимущества при получении  послеву-
зовского образования. Напомнил Сергей 
Александрович и об отсрочке от службы: 
она предоставляется только гражданам, 
окончившим 11 классов и поступившим в 
высшие учебные заведения.  Есть альтерна-
тивный вариант: после окончания школы 
можно поступить в военное училище. Но 
тем гражданам, кто не прошел службу в 
армии без уважительных на то причин, 
на работу, к примеру, на госслужбу путь 
закрыт.

- Не бойтесь служить, будьте уверен-
ными, сильными, ловкими, окунитесь в 
атмосферу армейских будней. Ведь армия 
важна для каждого мужчины, готовит к 
будущей жизни: укрепляет силу и дух, а 
также позволяет получить специальность.

Украсили праздничную программу, 
талантливые супруги Дёмины: Светла-
на и Михаил. Искренне тронули  песни, 
которые они исполняли под аккомпане-
мент баяна. Культработники КДЦ подго-
товили презентацию об армии глазами 
ребёнка «Брат мой в армию идёт» и пред-
ложили старшеклассникам дописать 
письмо командиру. Получилось интерес-
но! А Алексей Хлыбов и Алёна Короби-
цына продемонстрировали свои навыки в 
разборке-сборке автомата. Алексей выпол-
нял задание на время. Итог – чуть более 
30-ти секунд! 

Нам остается присоединиться к пожела-
ниям будущим солдатам  - достойной служ-
бы вам, ребята, в рядах российской армии, 
ведь не зря говориться: «Если армия силь-
на – непобедима и страна». А пока – успеш-
ной сдачи ЕГЭ и окончания школы!

Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

Начало положено
Началось столь долгожданное возве-

дение детсада в Нюксенице.
Первого октября подведены итоги 

аукциона на выполнение работ по стро-
ительству здания детского сада в селе 
Нюксеница для нужд администрации 
Нюксенского муниципального района 
Вологодской области. Торги выиграло 
ООО «Учпрофстрой» (г. Великий Устюг). 
Их предложение составило 23 миллиона 
78 тысяч рублей, это меньше, чем пред-
ложил заказчик – администрация райо-
на. Контракт с подрядчиком заключен в 
установленные сроки. Средства выделе-
ны из районного бюджета.

Работы на месте будущего здания 
нового дошкольного учреждения уже 
начались.   

Оксана ШУШКОВА.

Строительство

Ежегодно 15 ноября, начиная с 1992 
года, отмечается Всероссийский день 
призывника, праздник людей в возрас-
те от 18 до 27 лет, подлежащих по зако-
ну призыву на действительную военную 
службу. В России призыв осуществляет-
ся дважды в год: с 1 апреля по 15 июля, и 
с 1 октября по 31 декабря. 
11 ноября в КДЦ состоялась празд-
ничная программа «Будем в армии 
служить» для  призывников и учащихся 
11-х классов.

В области стартовал осенний 
призыв. Согласно плану 
Минобороны служить отправятся 
около полутора тысяч молодых 
людей. Места службы вологодских 
призывников не изменились — 
основная масса их отправится 
на Северный и Балтийский флот, 
а также в сухопутные, ракетные, 
внутренние и космические войска, а 
некоторые из них - в Президентский 
полк.
По итогам весенней призывной 

кампании на молодых вологжан, 
уклоняющихся от службы в армии, 
было передано в органы УМВД 16 
материалов. По трем возбуждены 
уголовные дела, а один «уклонист» 
осужден. 
У новобранцев осеннего призыва 

появятся изменения в некоторых 
деталях военной  формы - 
нательное белье, перчатки и ремень 
будут нового образца. Также 
новшества коснутся и рациона 
сухого пайка: в котором появится 
шоколад, жевательные резинки и 
овощное пюре. 
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Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

8 ноября губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников провел в Москве 
заседание рабочей группы по 
подготовке к Государственному 
совету Российской Федерации 
по вопросу государственной 
политики в сфере семьи, 
материнства и детства.

Напомним, решением прези-
дента Олег Кувшинников назна-
чен руководителем указанной 
рабочей группы. Главная ее зада-
ча – подготовка конкретных 
предложений для рассмотрения 
на Государственном совете РФ.

В последние годы в России 
принят ряд нормативно-пра-
вовых актов, направленных на 
преломление негативных тенден-
ций в развитии демографической 
ситуации, улучшение положения 
семьи, материнства и детства. 
Важнейшими из них являются 
указы президента Российской 
Федерации.

В настоящий момент продол-
жается работа по их реализа-
ции на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях. 
Сегодня это предоставление феде-
рального и регионального мате-
ринского семейного капитала, 
ежемесячной денежной выпла-
ты малоимущим семьям при 
рождении третьего и последую-
щих детей, земельных участков 
многодетным семьям, меры соци-
альной поддержки семей, оказы-
ваемые на региональном уров-
не. Так, например, в Вологод-
ской области в виде денежных 
выплат предоставляются: ежеме-
сячная компенсация на каждо-
го ребенка из многодетной семьи 
на проезд на городском транс-
порте, компенсация на каждо-
го ребенка из многодетной семьи 
один раз в два года на приобрете-
ние комплекта одежды для посе-
щения школьных занятий, спор-
тивной формы для занятий физи-
ческой культурой. В 2012 году на 
их предоставление за счет средств 
бюджета области израсходовано 
634,9 млн. рублей (в среднем на 
одну семью – 15629,55 руб.).

Эти меры позволили в 2007-
2013 годах улучшить основ-
ные демографические показа-
тели. Так, уровень рождаемо-
сти в стране вырос на 15%, по 
вторым рождениям - на 17,5%, по 
третьим – на 26,3%. Отмечается 
рост численности детского насе-
ления. Естественная убыль насе-
ления уменьшилась практически 
в два раза. Кроме того, за послед-
ние три года на 10% возросло 
количество браков.

Однако было отмечено, что 
предпринятые меры являлись 
адекватными для решения зада-
чи увеличения численности насе-
ления России, но слабо влияли 
на современное состояние инсти-
тута семьи и отношение к нему в 
российском обществе.

По мнению членов рабочей 
группы, монетарный подход в 
оказании социальной поддерж-
ки семьям с детьми порожда-
ет проблему иждивенчества, 
социальной безответственности, 
беспомощности родителей, созда-
ются условия для роста социаль-
ного сиротства.

- Назрела необходимость в 
доработке демографической 
политики с учетом современ-
ных реалий. Сегодня решение 
демографических задач возмож-
но только при осуществлении 
деятельности всех заинтересо-
ванных структур на всех уров-
нях власти в тесном сотруд-
ничестве с гражданским обще-
ством и социально ответствен-
ным бизнесом, – отметил руко-
водитель рабочей группы Олег 
Кувшинников.

Примеры такого успешного 
сотрудничества в современной 
России есть.

При софинансировании феде-
рального Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в Вологод-
ской, Ульяновской, Белгород-
ской и других областях реали-
зуются программы, в результате 
которых созданы школы замеща-
ющих родителей, службы соци-
альной скорой помощи, сопро-

Олег Кувшинников: «При существующей демографической  
                         ситуации поддержка материнства и 
                         детства должна быть стратегическим 
                         приоритетом нашего государства»

вождения семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, механиз-
мы вовлечения в эту работу обще-
ственных объединений.

- У нас в Вологодской области 
действует программа «Дорога 
к дому», которая была иници-
ирована ОАО «Северсталь» и 
поддержана органами власти и 
Фондом. Благодаря программе в 
регионе с 2009 года ликвидиро-
вано 11 детских домов, созданы 
службы содействия устройству 
в семьи детей-сирот, профилак-
тики отказов от новорожден-
ных, на 26,2 % уменьшилось коли-
чество детей, проживающих в 
интернатных учреждениях, на 
54 % сократилось количество 
отказов от новорожденных, на 
46 % снижено количество семей, 
находящихся в социально опас-
ном положении, – привел один 
из примеров Олег Кувшинников.

В результате в качестве приори-
тетных для обсуждения на Госу-
дарственном совете были опреде-
лены следующие направления:

- сохранение действующих 
мер экономической поддержки, 
направленных на стимулирова-
ние семей к рождению детей;

- формирование новой демогра-
фической идеологии на основе 
возрождения института «тради-
ционной семьи», основанного на 
таких ценностях как прочность 
брачных отношений, здоровое 
материнство, значимость родствен-
ных уз и традиция уважения стар-
ших, необходимость возрождения 
ответственного отцовства;

- реальное вовлечение структур 
гражданского общества в реше-
ние проблем демографической 
политики на основе принципов 
социального партнерства;

- применение современных 
бизнес-технологий и бизнес-
опыта для решение демографи-
ческих проблем на основе прин-
ципов государственно-частного 
партнерства.

Государственный совет Россий-
ской Федерации пройдет в нача-
ле следующего года в Вологод-
ской области.

Глава региона Олег Кувшинни-
ков объявил 11 ноября о новых 
назначениях в Правительстве 
области. 

Заместите-
лем губернатора 
области, кури-
рующим вопро-
сы строитель-
ства, жилищ-
но-коммуналь-
ного и дорож-
н о г о  х о з я й -
ства, энергети-

ки, транспортного комплекса и 
жилищных отношений, станет 
Сергей Сорогин, до последнего 
времени занимавший должность 
главы Сокольского района.

- Задачи, стоящие перед Серге-
ем Александровичем, масштабны. 
Во-первых, это развитие отрасли 
строительства и производства 
стройматериалов на территории 
области, создание благоприятных 
условий для развития инвести-
ционных проектов в этой сфере. 
Сюда же можно отнести формиро-
вание и реализацию долгосрочной 
программы возведения социаль-
ных объектов, а также програм-
мы государственных инвестиций 
в объекты капитального строи-
тельства, которая должна быть 
воплощена в жизнь в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе, - отме-
тил губернатор. - Ко второму блоку 
основных задач, стоящих перед 
новым заместителем, можно 
отнести реформирование ЖКХ, 
создание условий для комфортно-
го проживания граждан и развития 
предприятий этой сферы.

Кроме того, Олег Кувшинников 
подчеркнул необходимость форми-
рования региональной системы 
ремонта жилья с привлечением 
средств собственников, расселе-
ния ветхого и аварийного жилья, 
обеспечения и внедрения в муни-
ципалитетах системы прямых 
расчетов с потребителями, а также 
подготовку и реализацию инве-
стиционных программ, направ-
ленных, в том числе, на сокраще-
ние расходования потребителями 
энергетических ресурсов. К третье-
му блоку задач глава региона отнес 
развитие транспортной и дорож-
ной инфраструктуры Вологод-
ской области, привлечение инве-
стиций из федеральных фондов 
разных уровней, оптимизацию 
маршрутной сети общественного 
транспорта.

Н о в ы й 
н а ч а л ь н и к 
появится и у 
д е п а р т а м е н -
та культуры и 
охраны объек-
тов культур-
н о г о  н а с л е -
дия области. В 
октябре главой 

региона было принято решение 
об упразднении департамента 
международных, межрегиональ-
ных связей и туризма и передаче 
полномочий по развитию туризма 
департаменту культуры и охраны 
объектов культурного наследия. 
Его начальником станет нынеш-
ний председатель Комитета по 
делам архивов области, органа 
власти, который также войдет в 
новую структуру департамента, 

Владимир Осиповский.
- Владимир Александрович рабо-

тает в Правительства Вологод-
ской области с 2004 года. Несколь-
ко лет занимался вопросами 
развития сферы туризма, - расска-
зал глава региона.

В круг основных задач Влади-
мира Осиповского на новом посту 
будет входить создание много-
функциональных, межмуници-
пальных культурно-информаци-
онных комплексов на базе суще-
ствующих инфраструктурных 
муниципальных объектов, привле-
чение в сферу внебюджетных 
источников финансирования, 
создание современных экспози-
ций, популяризирующих культур-
ное наследие Вологодской области, 
с использованием инновационных 
технологий.

- Нам необходимо развивать 
въездной и внутренний туризм. 
В перечень наших приоритетов 
входит создание муниципальных 
кластеров и маршрутов, интегра-
ция объектов культуры региона в 
систему туристической деятель-
ности. Кроме того, разработка 
действенных мер государствен-
ной поддержки сферы туризма, а 
также развитие механизмов госу-
дарственно-частного партнер-
ства и других форм привлечения 
частных инвестиций для рекон-
струкции и создания новых тури-
стских объектов. Данные зада-
чи должны быть реализованы в 
максимально короткие сроки как 
можно более эффективно, - отме-
тил Олег Кувшинников.

Н а  д о л ж -
ность начальни-
ка департамента 
экономического 
развития обла-
сти будет назна-
ч е н  К и р и л л 
Торопов.

-  К и р и л л 
С е р г е е в и ч 

получил два высших образова-
ния в сфере металлургии, имеет 
степень MBA. Более 10 лет отра-
ботал в ОАО «Северсталь», прой-
дя трудовой путь от оператора 
поста управления стана горячей 
прокатки до начальника управле-
ния планирования производства, 
- рассказал губернатор. - Одной из 
главных задач нового начальни-
ка департамента станет укре-
пление экономического потен-
циала региона: поддержка базо-
вых отраслей (металлургии, 
химии, машиностроения, лесного 
комплекса и сельского хозяйства), 
поиск и внедрение эффективных 
методов государственного стиму-
лирования развития альтерна-
тивных отраслей для диверсифи-
кации экономики: IT-сектор, логи-
стика, биотехнологии и многих 
других. 

В этом же перечне создание в 
регионе благоприятного инве-
стиционного климата, разви-
тие эффективных мер поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, работа по 
импортозамещению.

Все представленные кандидату-
ры согласованы с экспертным сооб-
ществом, утверждены  профильны-
ми министерствами и ведомствами 
Российской Федерации. 

О новых назначениях в Правительстве

На выставке изделий народных 
мастеров можно было увидеть 
самые разнообразные вещи, 
выполненные умелыми руками: 
красочные картины, вышитые 
полотенца, вязаные половики, 
рукавицы, тапочки, разноцвет-
ные панно, выполненные в техни-
ке лоскутного шитья и многое-
многое другое.

Все девять участников  из Нюксен-
ского района, представившие свои 
работы, отмечены наградами. 

В номинации «Вышивка» 
дипломы 2-й степени вручены 
Фаине Михайловне Андреевой 
и Тамаре Алексеевне Бурковой, 
дипломом за участие награжде-
на Галина Михайловна Гладко-
ногих (произведения этих масте-
риц из Берёзовой Слободки пред-
ставляла в Устюге Елена Гоглева, 
участница хора ветеранов).

Активисты из Матвеева, рабо-
ты которых на выставке демон-
стрировала заведующая Матве-
евским ДК Нина Рожина, тоже в 
числе лучших. 

В номинации «Художественное 

творчество» первое место среди 
участников из восточных районов 
занял Борис Ефимович Петухов. 

Диплома 2-й степени в номина-
ции «Вязание» удостоена Лидия 
Ивановна Селянина. Аналогич-
ная награда, но за «Лоскутное 
шитьё», присуждена Тамаре 
Васильевне Сухопаровой.

И ещё трое народных масте-
ров из Лесютина (в Устюге 
их представляла заведующая  
Уфтюгским ДК Галина Лобазо-
ва) не остались без внимания: 
диплом 2-й степени в номина-
ции «Вышивка, вязание» ушёл 
к Марии Александровне Беля-
евой. В номинации «Лоскутное 
шитьё» лучшими стали Аполли-
нария Фёдоровна Клементьева 
(диплом 1-й степени) и Елизаве-
та Ивановна Петряшова (диплом 
2-й степени).

Финансовая поддержка этих 
мероприятий осуществляется 
благодаря гранту правительства 
Вологодской области: народные 
умельцы, чьи работы заняли 
лидерские позиции фестиваля, 

были отмечены ещё и памятны-
ми подарками.

Р а с с к а з ы в а е т  п р е д с е д а -
тель районного совета ветера-
нов Владимир Александрович 
Гоглев, который организовал 
поездку и сопровождал делега-
цию нашего района на праздник:

-Мероприятие интересное, 
живое, красивое! Запомнился 
концерт городского хора вете-
ранов, пели под баян. Огромное 
спасибо нужно сказать Нюксен-
скому ЦТНК: они предоставили 
нам машину. В Устюге нас приня-
ли хорошо. Но и наши участни-
ки – молодцы, такие красивые 
работы сделали своими руками и 
заслуженно вошли в число побе-
дителей и призёров!

Сам Владимир Александрович 
тоже не остался без подарка: ему 
как организатору поездки вруче-
на глиняная чайная пара. 

В марте следующего года 
планируется проведение фести-
валя среди ветеранов Вологод-
ского регионального движения 
«Дети войны» «Песни, опаленные 
войной». Надеемся, что нюксяне 
примут активное участие и вновь 
станут лучшими! 

Елена СЕДЯКИНА.

Ветераны

Честь и хвала нюксенским умельцам!
13 ноября в городском доме культуры Великого Устюга прошёл третий 
фестиваль прикладного творчества «Золотые руки», организованный 
и проведенный Вологодским региональным общественным движени-
ем «Дети войны». Приняли участие и активисты из нашего района.



уже в который раз обращается со 
своей проблемой:

 «Мой вопрос касается спуска 
от «Авоськи». Каждый год его 
обещают оканавить, чтобы нас 
не топило, а зимой не образовы-
вался ледник. Но дело с мертвой 
точки не двигается. От воды и 
льда мы, жители Трудовой, долж-
ны спасаться сами: выкапываем 
траншеи, зимой возводим барри-
кады из снега – делаем все, лишь 
бы отвести воду от домов и огоро-
дов. В прошлом году уже обраща-
лись и в прокуратуру, и к депута-
там, комиссий у нас побывало – 
не счесть, но все разводят рука-
ми, перекладывают дело друг на 
друга. Результат – ноль».

- Все, что сказано, это, действи-
тельно, так. Вопрос остается в 
подвешенном состоянии. Реше-
ние найти не можем. Ни оканав-
ливание, ни прокладка труб 
результата не дадут. Рельеф 
местности в Нюксенице таков 
– одни спуски, а вода вверх не 
потечет. Техники стало больше, 
движение увеличилось и вибра-
ция почвы тоже. А там родни-
ки! В каком месте будет выход 
воды и образуется наледь, преду-
гадать невозможно. Каждый 
год в новом. Это не сбросы воды, 
как кто-то думает, а природные 
источники. Проводить геологи-
ческую разведку дорогостояще, 
не настолько наш бюджет богат, 
и не факт, что получим положи-
тельный результат.

Жители улицы Набереж-
ная деревни Березовая Слобод-
ка тоже беспокоятся о судьбе 
спуска-подъема к ним: 

«Он каменистый,  дорога 
весной и в дождливое время непро-
езжая. Летом грейдер прошел, но 
он только чуть-чуть пригладил 
дорогу. Проблему это не решило. 
Зимой нашу улицу опять никто 
чистить не будет, скажут: «К 
вам не проехать». К главе МО 
Нюксенское обращались неодно-
кратно, она лично приезжала, 
все видела, ответила через газе-
ту (№ 119 от 19.10.2012 года), 
что «удалось заключить дого-
вор с Нюксенским ДРСУ, они 
привезут необходимый матери-
ал, а затем усилиями жителей 
спуск будет приведен в порядок». 
Однако все осталось в обещаниях. 
Ничего не сделано! Это нагляд-
ный ответ. Если до зимы меры 
приняты не будут, будем обра-
щаться в прокуратуру». 

- В данном случае хочется 
отметить потребительское отно-
шение людей. Действительно, 
посылали туда грейдер, чтобы 
поровнять этот спуск. И сразу 
пошли обращения: одни говорят 
– стало хуже, другие благодарят, 
что хорошо сделали. Сплошные 
противоречия. Подъем крутой, и 
этого не изменить, вода в дожди 
бежит вниз и его размывает, как 
ни подсыпай. На зимний пери-
од улица Набережная включена 
в объем работ и чиститься будет. 

В Березовой Слободке вопро-
сы ЖКХ стоят очень остро. В 
других населенных пунктах по 
содержанию тех же дорог заклю-
чены договоры с индивидуаль-
ными предпринимателями, они 
- местные жители, и особенно-
сти дорожного полотна знают 
в деталях, где и как чистить и 
ремонтировать. В Слободке таких 
людей нет, техника засылается из 
Нюксеницы, водителям учесть 
все нюансы сложно. Если бы там 
нашелся такой человек, который 
бы взял на себя эти обязательства, 
мы были бы рады, помогали, чем 
могли, но никто не берется. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

«Время выбрало нас»
Юбилейные мероприятия, посвященные 95-летию комсомола, 
завершились в Вологде большим форумом «Время выбрало нас». В 
его работе приняли участие представители разных поколений. Наш 
район представили бывшие секретари райкома комсомола Василий 
Мальцев и Галина Мацола, заведующая отделом организационно-
контрольной и кадровой работы администрации района Надежда 
Локтева. 

Встречи активистов современного молодежного движения и комсо-
мольцев проходили сразу на нескольких площадках. Как пояснили 
организаторы, современная молодежная политика не может обойтись 
без опыта школы комсомола. Её основные идеи оказываются актуаль-
ны и сегодня.

На форуме юноши и девушки презентовали свои творческие и 
культурные проекты и обсуждали успехи современного молодежно-
го движения. К примеру, волонтеры поискового отряда рассказали о 
«Книге Памяти», в которой они собрали имена вологжан, погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

Своими впечатлениями делится Надежда Ильинична:
- Мне посчастливилось побывать на секции «Привлечение внима-

ния молодого поколения к достижениям России в космосе». Оказы-
вается, в нашей области очень многие занимаются этим направлени-
ем. Мы получили массу новой, полезной и интересной информации, 
разработали свои программы по работе с молодежью, а, поделившись 
идеями друг с другом, выработали и общую стратегию. Завершился 
день большим концертом в драматическом театре. 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Ужасные» дороги
Елена из Нюксеницы спра-

шивает:
«Дорога от магазина «Авось-

ка» к заправке в ужасном состо-
янии. Кто и когда ее будет 
делать?». 

- Мы все, без исключения, 
хотим жить лучше. Администра-
ция муниципального образова-
ния старается работать на благо 
односельчан, но наши матери-
альные возможности, к сожале-
нию, не позволяют удовлетво-
рять все запросы. Понятие «ужас-
ная дорога» для всех разное. Я 
знаю, в каком состоянии данный 
участок. Он, по крайней мере, 
проезжий. Ямы есть, но сейчас 
осень, и что-то делать там неце-
лесообразно. В планы на 2014 год 
включен ямочный ремонт данно-
го участка. Что, касается асфаль-
тирования, то все будет зависеть 
от наполняемости бюджета муни-
ципального образования.

Хотя вопрос Александра, 
заданный от имени жителей 
деревень Дунай, Олешковка и 
поселка Норово, поступил после 
проведения «Прямого провода», 
но ответ главы мы решили приве-
сти тут же, так как касается он 
все той же дорожной темы.

«Дорога к нам непроезжая. 
Машина с хлебом ехать отка-
залась. Проберутся ли «скорая» 
и пожарная неизвестно. Обра-
щались к главе МО с вопросом о 
ремонте, так как года 3-4 там 
уже ничего не делалось. Отве-
та нет. Поддерживаем дорогу 
собственными силами. Я на рабо-
ту теперь езжу с лопатой, внача-
ле прохожу закапываю колею, 
потом выезжаю. Грейдер прошёл, 
но тут отсыпку делать надо. 
Теперь наши пенсионеры на Бере-
зово за хлебом ходят, а пешком 
по такой хляби еще добраться 
надо».

- Хочу пояснить, подъезды к 
населенным пунктам муници-
пальных образований и сель-
ских поселений – это прерога-
тива района. А вот содержание 
улиц – полномочия нашей адми-
нистрации. От района капи-
тальных вложений в дороги там 
не было, и причины объектив-
ные. Во-первых, малонаселен-
ность тех деревень (а приори-
тет отдается дорогам, которыми 
пользуется большее количество 
людей), а во-вторых, недостаточ-
ное финансирование. На сегод-
ня по зареченской стороне у нас 
заключен договор на содержа-
ние дорог с СПК «Заречье», сила-
ми предприятия ведется расчист-
ка в зимний период и раз в год 
предусмотрен ямочный ремонт. 
В этом году, как рассказала Свет-
лана Николаевна Лихачева, для 
того, чтобы подготовить дороги 
к зимнему содержанию, привлек-
ли грейдер сторонней органи-
зации. Предполагалось убрать 
бровки и «погладить» дорожное 
полотно. В одну сторону грей-
дер прошел, так получилось, что 
землю с обочин он сгреб на сере-
дину дороги, а потом сломался, и 
работа оказалась незавершенной. 
Дожди внесли свою лепту. Но, 
как заверили в «Заречье», как 
только будет возможность, дорога 
и улицы Норова будут приведены 
в нормальное состояние. 

Да будет свет?
Другая Елена из Нюксеницы 

поинтересовалась:
«Почему по улице Культуры 

вдоль дороги от почты до храма и 
дальше до кладбища нет ни одно-

го фонаря? Ладно летом - ночи 
светлые, но сейчас осень, не за 
горами зима, темнеть начинает 
рано. Вечером, когда идешь после 
работы, с ребенком из детсада, 
или с кружков у школьников – 
не видно ни зги! Темнота. Если 
еще машина фарами ослепит – 
вообще ни одной ямы, ни лужи не 
пропустишь. Беспокоит этот 
вопрос многих жителей нашей 
улицы, и не только нас - по этой 
дороге многие ходят. Если нужно 
написать заявку на установле-
ние фонарей уличного освещения, 
то просим дать разъяснения: как 
и куда это сделать». 

- На данном участке появления 
освещения даже в перспективе 
не планируется. Реконструкция 
сетей энергоснабжения завер-
шена, по плану ни одна линия 
там не проходит. При подготов-
ке к реконструкции исходили из 
экономических соображений, в 
первую очередь освещение уста-
навливали в жилом секторе. А 
муниципальное образование не 
может взять на себя обязатель-
ство по прокладке электролинии 
– слишком дорого. На указанных 
участках на каждом доме есть 
прожекторы, которые могли бы 
частично решить проблему. Но по 
милости управляющей компании 
они приведены в негодное состо-
яние. Сейчас договариваемся 
включить прожекторы на домах 
на улицах Культуры и 40 лет 
Победы. Кроме того, есть фона-
ри на зданиях начальной школы 
и детского сада, должны гореть 
они  на всех магазинах и учрежде-
ниях. Светильники вдоль стадио-
на пока находятся в ведении газо-
виков. Сейчас идет процесс пере-
дачи на баланс муниципального 
образования. 

Валентина Витальевна и 
Любовь Петровна из п. Совет-
ский спрашивают:

«Почему не светит фонарь 
в центре нашей деревни? Вече-
ром возвращаешься с работы, 
со смены – не видно, как к дому 
пройти! Когда уличное освеще-
ние будет нормально функцио-
нировать?».

- Все заявки по функциониро-
ванию фонарей уличного осве-
щения, которые поступают в 
администрацию муниципаль-
ного образования, передаются в 
РЭС. Электрики их выполняют 
по очередности поступления. В 
общую заявку вопрос о фонаре в 
поселке Советский включен. 

О ветхом жилье 
Нина Геннадьевна из с. Нюксе-

ница интересуется:
 «Как в Нюксенице обсто-

ят дела с реализацией програм-
мы по переселению из аварийно-
го и ветхого жилья? Наш дом по 
адресу: улица Красная, 2, попа-
дает под эту категорию. Когда 
будет строиться очередной дом 
для «аварийщиков»?

-  С е г о д н я  п р о г р а м м а  в 
действии. 11 ноября завершил-
ся аукцион по выбору подрядчи-
ка, который будет вести строи-
тельство. Земельный участок под 
застройку сформирован, на нем 
проведены изыскательные рабо-
ты. Как только подпишем договор 
с подрядчиком, начнется строи-
тельство. Деньги из областного 
и федерального бюджета на эти 
цели поступили. Жильцы шести 
домов, как и предполагалось, 
будут переселены в новое жилье.

Под горку
Сергей Николаевич Петухов от 

имени жителей улицы Трудовая 

Читатель-газета

На вопросы отвечает глава
Как всегда наибольшее число вопросов, заданных читателями во 
время «Прямого провода», были адресованы в администрацию 
муниципального образования Нюксенское. Сегодня на них отвечает 
глава МО Нина Ивановна ИСТОМИНА.

Мама. Доброе, нежное и 
теплое слово, это первое слово, 
которое мы произносим в 
детстве. Для меня и брата 
наша мама самая лучшая на 
свете, самая милая, любимая, 
красивая, умная, вниматель-
ная... Когда были маленьки-
ми, она читала на ночь сказ-
ки, сидела у наших постелек, 
когда болели. Мама всегда 
поднимет настроение, накор-
мит разными вкусняшками, 
все свободное время мы прово-
дим вместе. Она умеет сгла-
дить острые углы в жизни, 
старается, чтобы в семье был 
мир и покой, и ей это очень 
хорошо удается. Мама всег-
да поможет советом, поддер-
жит в любой ситуации. Когда 
мама рядом, на душе тепло 
и спокойно. Хочется мамуле 
пожелать здоровья, радости 
и счастья! 

Наша мама - Тамара Ивановна АКСЁНОВА (здесь она с нашим 
двоюродным братом Лёшкой), с. Нюксеница, фотография сдела-
на в 1978 г.

Наталья АКСЕНОВА.
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Поездки

Моей 
маме, 
Тамаре 
Викторов-
не Тиха-
новской, 
в сентя-
бре испол-
нилось 
65 лет. 
На фото-
графии 
бабуш-
ка и млад-
шие внуки 
Артем и 
Данил. 

Фотоконкурс «Моя мама»

В далеком 1968 году молоденькой девчонкой она приехала в 
Нюксенский район по распределению. Вот уже более 40 лет ее малой 
родиной является д. Брусенец. Здесь нашла свою судьбу, родила 
двух дочек. В трудовой книжке мамы единственная запись: ветери-
нарный врач совхоза (колхоза) «Нюксенский». Будучи на пенсии, 
она несколько лет лечила животных. Сейчас все свое свободное 
время отдает любимому занятию – цветоводству.  
Мамочка для нас самый близкий, родной, любимый, надежный, 
нужный человек. Прислушиваясь к ее советам, наставлениям, мы 
выбрали правильные жизненные ориентиры. Сейчас мама принима-
ет активное участие в воспитании внуков, их у нее пятеро. В канун 
праздника, мы от всей души поздравляем мамулю с Днем матери. 
Пусть ангел-хранитель тебе помогает, 
И длинную жизнь пусть подарит судьба. 
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет, 
Помни и знай, что мы любим тебя!

Ирина ЕЛЬЦОВА.
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АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»)
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•  ПРОДАМ «VW JETTA» 
2010 года выпуска, 60 тыс. 
км.  пробег, состояние от-
личное, комплект зимней 
резины на литье. 540 тыс. 
руб., торг уместен. 8-921-
676-44-70.

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

• ЭВАКУАТОР «ГАЗЕЛЬ».  
8-921-821-91-11.

• ЭВАКУАТОР.  8-981-427-
72-95.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру с газовым отопле-
нием. 8-921-144-59-20.

Прошли публичные 
слушания

11 ноября 2013 года в 14.00 
часов в администрации сельско-
го поселения Игмасское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
обсуждению проекта решения 
Правил землепользования и 
застройки сельского поселения 
Игмасское. Замечаний и пред-
ложений не поступило.

О предоставлении земельного участка
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенско-

го муниципального района информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка из земель населенных пунктов 
для целей, не связанных со строительством:

№ Адрес земельного участка
Площадь, 

кв. м.
Разрешённое 

использование
Вид права

1

Вологодская область,
Нюксенский район,

с. Нюксеница, ул. Мира, 
рядом с д. 23, кв. 1

710

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

собственность

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации в Комитете по управлению имуще-
ством администрации Нюксенского муниципального района по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65. 

Конкурс не состоялся
Управление  по делам культу-

ры, спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администра-
ции образования Нюксенского 
муниципального района сооб-
щает о том, что конкурс на заме-
щение вакантной должности 
муниципальной службы глав-
ного специалиста признан не 
состоявшимся.

Реклама, объявления

6 ноября Нюксенская сред-
няя школа принимала участ-
ников пятой районной исто-
коведческой ярмарки «Земля 
- наш общий дом». И снова 
гости, выступления, творческие 
открытия…
В ней приняли участие 69 ребят 
из всех школ района и Дома 
детского творчества. После 
торжественного открытия нача-
лась работа мастерских. Пока 
ребята трудились, мы, участни-
ки секции «Юные корреспон-
денты», под руководством Свет-
ланы Владимировны Трапезни-
ковой наблюдали за происхо-
дящим и готовили свои репор-
тажи.

Расскажу о работе мастерской 
«Театрализация». Первая компо-
зиция была представлена учени-
ками Городищенской средней 
школы. Какое отличное начало 
задали они ярмарке! Ребята пове-
дали о православном празднике 
Покров, вовлекли зрителей в игру 
«Баня». Порадовали частушка-
ми, стихами, даже молитвами. 
Пожелаем удачи этому замеча-
тельному коллективу!

А участникам из Матвеевской 
школы понадобилось 7 добро-
вольцев из зала, каждый получил 
свою роль и отлично с ней спра-
вился. Работа актеров удалась! 
Действие свершилось на глазах 
зрителей, а в финале композиции 
– фото на память. 

В мастерской «Литературная 
гостиная» (рук. И.Н. Селиванов-
ская, В.В. Баженова, Л.Н. Малю-
тина) все началось с приветствен-
ного слова жюри. Участники 
были предупреждены, что судьи 
будут строги! 

В «Гостиной» звучали стихи 
наших поэтов-земляков: О. Фоки-
ной, Н. Фокина, В. Жуковой, Н. 
Рубцова. Особенно трогательно 
читали стихи ученики началь-
ных классов - искренне переда-
вали веселые и грустные нотки 
произведений.

Перед выступлениями старше-
классников была проведена лите-
ратурная игра, в которой можно 
было блеснуть знаниями стихов о 
родине. Приветствовались произ-
ведения собственного сочине-
ния. Старшеклассники старались 
донести идеи своих стихотворе-
ний, передать захлестывавшие 
их эмоции зрителям. 

Приятно было познакомиться с 
творчеством конкурсантов, кото-
рые приехали поделиться своими 
талантами. 

Павел ШАБАЛИН, 
7 в класс Нюксенской СОШ.

Я заглянула в разные мастер-
ские, чтобы сделать фотографии, 
а задержалась в секции «Семей-
ная реликвия» (рук. А.В. Пудо-
ва, Т.В. Бритвина), где участни-
ки рассказывали о разных доро-
гих вещах, которые передаются 
из поколения в поколение в их 
семьях. Реликвии интересны нам 
и как память о наших родных, 
и как исторические источни-
ки. О бескозырке своего прадеда 
Александра Петровича Андрее-
ва рассказал Александр Сухов, 
Наталья Попова – о верном друге, 
коне Красавчике, а Павел Филип-
пов – о расписном сундуке, кото-
рый достался в наследство от 
прабабушки. 

Реликвия семьи Орловых – 
репсовая шаль и павло-посад-
ский платок, а Шулевых - выши-
тое полотенце. Константин Попов 
подготовил сочинение о своем 
прадеде, а Алина Петухова - о 
церковном подсвечнике. 

Икона Казанской Божией 
Матери, книги «Новый Завет» и 
«Псалтырь», программа IX Всесо-
юзного слета пионеров в Артеке – 
все эти реликвии бережно хранят-
ся и передаются из поколения в 
поколение в семьях наших юных 
исследователей.

Кристина БЕЛОУСОВА, 
9 б класс Нюксенской СОШ.

Побывала в мастерской «Юный 
художник» (рук. Л.А. Ланетина). 
Почти все её участники – девоч-
ки, работы которых объединила 
тема «Земля - наш общий дом». 
И всё же юные художницы отраз-
или её по-разному: кто-то восхи-
щался белоснежным храмом, а 
кто-то выразил свою любовь к 
домашним животным! Рисунки 
выполнены в различных техни-
ках: гуашь, акварель, пастель и 
даже акриловые краски.

После того, как работы были 
закончены, каждый автор расска-
зал, почему выбрал именно такую 
тему, откуда брал вдохновение, 
что хотел выразить своим рисун-
ком. Все произведения объедини-
ла любовь к своей родине, восхи-
щение её милой красотой.

А ещё мне посчастливилось 
побывать в мастерской «Музы-
кальная шкатулка» (рук. И.Н. 
Сташевская). Участники разных 
возрастов исполнили песни о 
родине, о нашем крае. Но кроме 
вокального мастерства оценива-
лись и знания по истории созда-
ния песен, биографии авторов, 
умение презентовать себя и свое 
творчество. 

Все участники тщательно гото-
вились к выступлению: распеча-
тывали слова, готовили презен-
тации, рисовали иллюстрации, 
а некоторые даже облачились 
в народные костюмы, чтобы 
в полной мере показать свою 
любовь к Родине и донести до 
зрителей смысл песни. Хороших 
исполнителей было много!

Виктория ВАЖОВА, 
7 в класс Нюксенская СОШ.

Я побывала в мастерской 
«Умелые руки» (рук. Е.Н. Бере-
зина) и окунулась в творческую 
атмосферу, где изготавливали 
поделки из природного материа-
ла. Все работы мне понравились, 
они символизировали любовь к 
Отечеству, малой родине. Ребя-
та очень творчески подошли к 
выполнению поделок, у каждо-
го из них интересная задумка, 
очень логичное, на мой взгляд, 
объяснение своего выбора. Заме-
чательные петушки из сена, образ 
птицы, как символ святого духа, 
корзинка из шишек, декоратив-
ные панно, маленькая деревень-
ка в технике квилинг, модуль-

ное оригами… Когда я обратилась 
с вопросами к юным мастерам, 
получила исчерпывающие отве-
ты о смысле названия их работ, о 
материалах, из которых они изго-
товлены. 

Удивительно, что каждый из 
участников пытался расшифро-
вать символы природы, счастья, 
семейного лада, о которых даже 
взрослым говорить сложно. 
Спасибо за общение и прикосно-
вение к прекрасному! 

Лариса ДРАЧЕВА, 
9 класс Городищенской СОШ.

В рамках ярмарки впервые 
проводилась заочная мастерская 
«Юный фотограф». Символич-
но, что в год охраны окружаю-
щей среды, 37 участников в более 
100 фотографиях сумели подме-
тить красоту родных пейзажей, 
интересными оказались сюжет-
ные съемки животных, прекрас-
ных уголков родного края. Неко-
торые работы сопровождались 
цитатами из произведений мест-
ных авторов.

Присутствовавшие также 
могли познакомиться с работа-
ми заочной викторины «Наслед-
ники традиций». На выстав-
ку было представлено 26 работ. 
Ребятам предлагалось рассказать 
о зерновых культурах Нюксен-
ского района, о православных 
праздниках, составить запове-
ди доброй семьи, записать игры 
своих бабушек и дедушек. Все 
участники справились с задани-
ями. В этом им помогали учите-
ля и родители. И правильно, ведь 
совместный труд обогащает.

Елена БЕЛОУСОВА, 
руководитель творческой 
группы «Истоковедение».

ЯРМАРКА «ИСТОКИ-2013»:
слово юным корреспондентам

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
на ул. Культуры, 20/3. Пер-
вый  этаж, балкон, вид на 
церковь.8-906-293-27-06.

• ПРОДАМ сруб бани 3х3. 
8-931-508-46-42.

О дне бесплатной юридической 
помощи

Уважаемые жители района!
20 ноября 2013 года с 9 до 17 

часов, в здании администрации 
Нюксенского района в каби-
нете 28 в рамках единого дня 
бесплатной юридической помо-
щи будет проводиться прием 
граждан специалистами право-
вого отдела.

Одновременно прием граж-
дан в указанное время будет 
осуществляться юристами 
администраций муниципаль-
ных образований и сельских 
поселений в местах их дисло-
кации, специалистами государ-
ственной службы. Членами ассо-
циации юристов Вологодской 
области прием граждан будет 
проходить в кабинете адвока-
та Запорожец В. М. по адресу: 
с. Нюксеница,  ул. Красная, д. 
11, в здании районного суда, в 
кабинете мирового судьи, в отде-
ле судебных приставов по адре-
су: , в кабинете отдела управле-
ния Росреестра по адресу.

Осень – серая и дождливая?
Нет! Осень – яркая и красивая!
Кто там думает: «Осень — грустная»?
Осень – красочная и… вкусная!
Приготовим блюда осенние –
И поднимем себе настроение!
Мясо тушеное с черносливом

Ингредиенты: 500 г нежир-
ной говядины без косточек; 100 г 
чернослива без косточек; 2-3 
морковки; средняя луковица; 
100 г томата или 4-5 свежих поми-
дор; подсолнечное масло, соль, 
перец-горошек, лавровый лист.

Мясо режем на небольшие 
кусочки и обжариваем на подсо-
лнечном масле. Отдельно пасси-
руем нарезанные полукольца-
ми лук и морковь. Когда они 
будут наполовину готовы, станут 
мягкими и чуточку обжарятся, 
смешиваем их и выкладываем к 
овощной компании обжаренное 
мясо. Доливаем холодной воды 
так, чтобы слегка покрыть мясо, 
и тушим на небольшом огне под 
крышкой до готовности мяса. 
Пора добавлять вкусные и аромат-
ные ингредиенты и специи, кото-
рые и сделают обычную подливку 
шикарнейшим блюдом! Влива-
ем в подливу томат, чуть разве-
денный водой, или протираем 
через сито (дуршлаг) натертые на 
крупной терке свежие помидоры. 
Добавляем в подливку промытый 
чернослив. Осталось положить с 
десяток горошков черного перца 
и лавровый лист, 2-3 штучки. 
Потушим еще минут пять, и мясо 
с черносливом готово!

Рецептик

Официально

Образование


