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В минувшую среду для 
нюксян и жителей райцентра 
появление компании сказочных 
героев, а именно Деда Мороза, 
Снегурочки и Цыганки, на 
улицах села стало полной 
неожиданностью. 

- С наступающим Новым Годом, доро-
гие нюксяне! - поздравляли зимний 
волшебник и его внучка, угощая прохо-
жих конфетами.

- Подходи, участвуй в лотерее, авось 
- не прогадаешь! - зазывала задорная 
цыганка.

Дело в том, что работники редакции 
таким образом решили сделать сюрприз 
для земляков, порадовать, настроить на 
праздничный позитивный лад и предло-
жить поучаствовать в новогодней лоте-
рее от «Нового дня». Из «веера» билетов 
в руке цыганки предлагалось выбрать 
лишь один. Всего же их было роздано 
более ста с номерами и без. Пронуме-

рованные билеты будут разыграны 10 
января, а с результатами лотереи можно 
будет ознакомиться на страницах район-
ной газеты от 13 января 2014 года. 

Если вы, уважаемые участники, 
найдёте номер своего билета в счастли-
вом списке, добро пожаловать в редак-
цию «Нового дня» за подарками! Толь-
ко с выигрышным лотерейным билетом 
на руках и квитанцией о подписке. Так 
что, храните, не теряйте и ждите резуль-
татов розыгрыша. 

Сказочная компания прошлась по 
торговым рядам на рынке, посети-
ла администрацию МО Нюксенского, 
Центр занятости населения, районную 
администрацию, несколько магази-
нов, почту, аптеку, предложила поуча-
ствовать работникам КС-15, ожидаю-
щим на остановке автобуса. Какова же 
была реакция людей на происходившее? 
Без сомнений – положительная! Одни 
с удовольствием, выбирая лотерейные 
билетики, отвечали на вопросы Снегу-
рочки, другие – с интересом наблюда-

ли со стороны. Но всем было радост-
но и любопытно! Даже тем, кто выта-
щил пустой билет - без цифры. «Мне 
такой достался, но ничего, пусть другим 
повезёт!», - сказал Владимир Смирнов. 
«Интересно придумали, молодцы!», - 
похвалила нюксянка Елена Васильев-
на нашу задумку. «Коллективу редак-
ции желаю удачи, творческих успехов, 
процветания!» - напутствовала житель-
ница Юшкова Нина Кормановская. 
«Пусть у всех жителей района в новом 
году сбудутся заветные мечты! Красо-
ты, любви, счастья и семейного благопо-
лучия», - присоединились к пожелани-
ям парикмахеры Анна Гомза и Татьяна 
Лукьянова и их клиенты. 

В ходе акции желающие смогли 
подписаться на районную газету. А те, 
кто этого ещё не сделал, поспешите на 
почту, либо в редакцию или обращайтесь 
к нашим агентам по подписке, и помни-
те: «Новый день» - с вами, о вас и для вас!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Юлии ФЕДУКОВИЧ.

«Пусть другим повезет!»

Создается единая 
инвестиционная карта

В соответствии со стандартом деятель-
ности органов исполнительной государ-
ственной власти по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата 
в регионах департаментом экономики 
Вологодской области создается единая 
интерактивная Инвестиционная карта, 
где будет представлена информация о 
проектах, которые каждый район может 
предложить бизнесу для реализации.

Отделом экономического развития и 
торговли администрации Нюксенского 
района в департамент переданы мате-
риалы по инвестиционным площадкам, 
которые могут заинтересовать предста-
вителей делового сообщества. 

Два проекта уже начали реализовы-
ваться – это возведение заправочных 
станций недалеко от базы НГКМ и гости-
ницы «Сухонский тракт» (идет процесс 
оформления земельных участков).

На карту будет занесена и информация 
о площадке возле Матвеева, где может 
быть расположено предприятие по дере-
вообработке.

Оксана ШУШКОВА.

Стучится в двери Новый год!
Вот он, совсем близко, на пороге, самый 

волшебный праздник – Новый год! Уже 
сегодня в управлении по делам культуры, 
спорта, молодёжной политики и туризма 
разработан план мероприятий, в котором 
отражено кто, где и как будет поздрав-
лять, развлекать и веселить народ в пред-
новогодние и праздничные дни. Оказыва-
ется, в районе будет проведено 44 театра-
лизованных постановки для всех катего-
рий граждан от мала до велика. Подроб-
нее смотрите афишу в ближайших выпу-
сках «Нового дня»!

Елена СЕДЯКИНА. 

Культура

Инвестиции

40 минут дается на приезд 
«скорой»

С начала 2014 года на оказание неот-
ложной первичной помощи отпущено не 
более двух часов с момента обращения 
в медицинское учреждение. Ожидание 
приема у врача-специалиста не может 
превышать 10 дней с момента обраще-
ния. Для проведения диагностических 
инструментальных и лабораторных 
исследований в плановой форме также 
дается не более 10 рабочих дней. Макси-
мум 30 дней должно длиться ожидание 
на проведение компьютерной томогра-
фии, магнитно-резонансной томографии 
и ангиографии при оказании плановой 
первичной медико-санитарной помощи. 

Плановая госпитализация осущест-
вляется по направлению лечащего 
врача. На нее теперь возможно нали-
чие очередности сроком не более одного 
месяца, а в специализированные учреж-
дения - не более двух месяцев с даты 
обращения к врачу-специалисту. 

На оказание специализированной, за 
исключением высокотехнологичной, 
медицинской помощи в стационарных 
условиях в плановой форме дается не 
более 30 дней с момента выдачи лечащим 
врачом направления на госпитализацию. 

Сроки ожидания бригады скорой 
медицинской помощи в городе - 20 
минут, в районах - 40 минут.

По информации сайта департамента 
здравоохранения Вологодской области.

По области



Мы живем на земле, 
чтобы оставить 
след. Каждый - 
свой. Встреча с 
Василием Ивановичем 
Мальцевым, с 
человеком, чья 
биография неразрывно 
связана с вехами 
истории нашего 
района, неслучайна. У 
него сегодня юбилей! 
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- Василий Иванович, день 
рождения - это всегда своеобраз-
ный итог. Наверное, есть, что 
вспомнить, оглядываясь назад?

- Конечно, есть. Сейчас все 
чаще и чаще вспоминается 
детство. Деревенское детство, 
проведенное в несуществующей 
сегодня даже на карте деревне 
Люблино. Любимая бабушка 
Клавдия Васильевна, родители, 
братья. А разве забудешь годы 
учебы в Бобровской школе, 
однокашников и замечатель-
ных учителей, среди которых 
самая любимая Манефа Павлов-
на Лашкова. Вспоминается и 
период взросления, становле-
ния: педагогическое училище 
в городе Великий Устюг, служ-
ба в рядах Советской армии. 
Многое получил, учась в педу-
ниверситете, позднее в Москов-
ской академии общественных 
наук при ЦК КПСС. 

- Какое оно, ваше поколе-
ние? Что Вы можете сказать о 
Ваших ровесниках?

- В юности, как, впрочем, и 
сегодняшняя молодежь, мы 
были смелыми, открытыми, 
уверенными в себе. Только вот 
идеалы были немножко други-
ми. Мы не сомневались: чтобы 
прожить достойно, надо хоро-
шо учиться, от души трудиться. 
Так и делали. А сколько поми-
мо этого общественных нагру-
зок выполняли! Уйму. Никог-
да не были рабами алкоголя, 
курения и других вредных 
привычек. Всю жизнь следова-
ли принципу: раньше думай о 

Родине, а потом - о себе. Роди-
тели с детства учили работать 
и работать. И никогда, ни разу 
я не пожалел, что так мы были 
воспитаны. Сделанная рабо-
та приносит удовлетворение, 
она - средство самовыражения, 
самоутверждения. Она может 
(а почему бы и нет?) быть и, как 
говорят, хобби. 

- Как Вы пришли в политику? 
- Начинал учителем в Леваш-

ской средней (самые теплые 
воспоминания!). Жизнь там 
кипела. А еще именно там 
я встретил человека, с кото-
рым иду по жизни 45 лет. Моя 
супруга - Ангелина Ивановна - 
приехала преподавать русский 
язык и литературу. Расписы-
вались в Леваше. Шли по бело-
му «ковру», который настелили 
для нас в клубе из обоев рисун-
ком вниз. Свадьбу играли по 
нюксенским традициям в двух 
деревнях. Сначала в доме неве-
сты, в Юшкове, а потом поехали 
в дом жениха. Ясным февраль-
ским днем 80 км в кузове «гази-
ка» на соломе с гостями и гармо-
нью. Это лирическое отступле-
ние! - смеётся. - А потом, в 1971-
ом, перевод в райком комсомо-
ла, в конце 1975-го назначе-
ние на должность зав. отделом 
райкома партии, к тому време-
ни я уже был членом КПСС. 
Так началась моя партийная 
школа. Ступенька за ступень-
кой: секретарь по идеологи-
ческой работе, второй секре-
тарь, вплоть до 1983 года. 
Брать пример было с кого: 

А.К. Сенин, Б.Ф. Кузинов, А.В. 
Теребов, Г.А. Масленников, 
П.Н. Суровцев, Н.Н. Козлов, 
А.В. Кормановский. Они вкла-
дывали всю душу в работу. 
Партийный контроль во всех 
отраслях жизни, на мой взгляд, 
был важен. Контроль всегда 
важен!

- Что изменилось в 1983-м?
- В 1983-м я стал председа-

телем исполкома районного 
совета народных депутатов, 
предриком, как тогда говорили. 
До меня эту должность зани-
мал В.В. Бугаев, но он тяжело 
заболел. Райисполком - испол-
нительная власть. Предрик, 
прежде всего, хозяйственник. 
С чего начать? Это ж и финан-
совая политика, и образова-
ние, и здравоохранение, и сель-
ское хозяйство… - забот хвата-
ло. Зато какой опыт приобрел!

-  Н а  ч е м  о с т а н о в и м с я 
конкретнее?

- Думаю, на строительстве, 
хотя выделить одно направле-
ние сложно. Тем более через 
год, в 1984-м, я вернулся в 
партийные органы.

- Как это произошло?
- Борис Федорович Кузинов, 

бывший тогда первым секре-
тарем РК КПСС, сообщил, что 
нас с К.А. Пушниковым (он 
был начальником управления 
сельского хозяйства) вызыва-
ет первый секретарь обкома 
партии Анатолий Семенович 
Дрыгин. О чем пойдет речь, 
не сказал. Как оказалось, мою 
кандидатуру предложили на 
должность первого секретаря 
райкома партии. Борис Федоро-
вич уходил с этого поста. Пред-
ложение было неожиданным, 
мне - 36 лет, в большинстве 
районов секретарями работали 
люди более опытные, фронто-
вики, каким был и сам Дрыгин. 
Но ни ссылка на возраст, ни на 
большую семью, ни на незна-
чительный опыт работы не 
показались ему убедительны-
ми. «Продумайте, что нужно 
району (К.А. Пушников стал 
предриком), только чтобы все 
было четко и понятно, тогда 
помощь области будет», - заве-
рил Анатолий Семенович. В 
результате «думаний» появил-
ся документ из 23 пунктов. Они 
включали в себя сокращение 
молевого сплава, строитель-
ство автодороги на Вологду, 
возведение моста через Сухо-
ну, замену АТС по всему райо-
ну, строительство Городищен-
ской и Игмасской школ, Бере-
зовослободского и Лесютинско-
го домов культуры, газифика-
цию района.

- Так помощь была?
- Конечно, мы смогли завер-

шить строительство централь-
ной районной больницы, нача-
ли строительство Городищен-
ской, пристройки к Нюксен-
ской средней школе, 27-ми 
квартирного дома для работни-
ков бюджетной сферы, газифи-
кацию. Привезли асфальтные 
заводы в Нюксеницу и Городищ-
ну, началось асфальтирование 
улиц и дорог. Выстроили запла-
нированные ДК, новые фермы. 

- Август 1991-го… Что изме-
нилось?

- Все изменилось, жить стали 
в другой стране. Трудно было, 
жалко, но что обнадежива-
ло и радовало, так это люди. 
Огромный круг моих друзей, 
знакомых по-прежнему хоте-
ли и трудились во благо малой 
родины, по-прежнему работа-
ли, работали и работали. Я тоже 
нашел себя в той сфере, откуда 

пришел в партийные структу-
ры, в школе. 

- Как пришли к решению 
баллотироваться в 2003-м на 
должность главы района?

- Никогда не стоял в сторо-
не от жизни района, желание 
влиять на ход событий, жела-
ние менять жизнь нюксян в 
лучшую сторону, поддержка 
населения - вот это и приве-
ло к решению. Хотя понимал, 
что быть главой – это большая 
ответственность. Начал с анали-
за ситуации и подбора кадров. В 
любые времена, как ни баналь-
на эта фраза, кадры решают все. 
Начал работать с департамен-
тами. Четкий прогноз разви-
тия района - вот что считал 
важным. Команда (В.П. Гулин, 
С.А. Попов, С.А. Суровцева, В. 
П. Локтев, Е.Н. Малафеевская 
и многие другие) понимала это. 
Конкретные цели и конкрет-
ные способы их достижения - 
без этого ничего не получится. 
На сей раз, помню, их было 27 
(уже больше!), 27 конкретных 
задач, которые сегодня выпол-
нены или в стадии завершения. 
Загруженность была огромной. 
На работу приходил в семь утра, 
домой - поздно вечером. Долж-
ность главы такова, что все 
время на виду. Понятно, что 
нельзя нравиться всем, но для 
главы всегда на первом месте 
должно быть ДЕЛО. Удалось 
многое. Опять коснусь только 
строительства. Завершилось 
строительство Городищенской 
школы и моста в селе Городищ-
на. Построена новая удобная 
автостанция, шла реконструк-
ция электролиний в Нюксени-
це. Началось широкое индиви-
дуальное и ипотечное строи-
тельство. Заработали програм-
мы «Молодая семья», «Соци-
альное развитие села». Сдан в 
эксплуатацию дом ветеранов, 
начато строительство нового 
здания ЦТНК, пущено здание 
«Россельхозбанка», ТЦ «Мере-
диан». Благодаря заключенно-
му с «Газпромом» соглашению 
появились новый полигон ТБО, 
стадион, ледовый каток, ФОК. 
В райцентре каждый год - новая 
заасфальтированная улица…

В целом я удовлетворен рабо-
той, пройденным трудовым 
путем. Всегда и везде старал-
ся трудиться с полной самоот-
дачей. И искренне благодарю 
депутатский корпус, глав посе-
лений, руководителей колхо-
зов и предприятий райцентра 
за понимание и совместную 
работу.

- Василий Иванович, нель-
зя не согласиться, что работе 
надо отдаваться на все сто, что 
она может быть не только рабо-
той, но и всем-всем. А возмож-
но ли это без надежного тыла, 
без семьи?

- Наверное, да. Но лучше, 
если этот тыл есть! Дом, так 
я говорю. Дом не в смысле 
крыши над головой (хотя это 
тоже важно, как не вспомнишь 
бревенчатые стены дедовского 
дома), дом дорог как место, где 
тебя ждут, где в тебя верят, где 
есть возможность отдохнуть, 
почитать, пообщаться. Многое 
значат традиции дома. Напри-
мер, Новый год мы всегда встре-
чаем всей семьей, приезжают 
дети, внуки. Вместе отмечаем 
дни рождения. Когда родилась 
Ирина, я служил в армии. Дочь 
радовала успехами в школе, 
поняла меня, когда предложил 
ей вместе с одноклассниками 
отработать год в колхозе, дояр-
кой в «Мир» поехала. Сыно-

вья, Алексей и Дмитрий, роди-
лись через 8 лет после Ирины. 
Они очень разные: Алексей 
мягкий, Дима - пожестче. У 
каждого уже своя семья. Рос в 
нашей семье и племянник жены 
- Сергей. Все они стали достой-
ными людьми.

- Намеченное исполнено. Вы 
много сделали для района. Чем 
занимаетесь на заслуженном 
отдыхе? 

- Безусловно, сейчас все 
внимание семье и внукам. Их у 
меня семь! Много читаю. Хоте-
лось бы перечитать всю клас-
сику, любимые мои писатели 
Тургенев и Чехов. Обязатель-
но знакомлюсь с периодикой: 
быть в курсе дел в районе, обла-
сти, стране, мире нужно. Суме-
ли побывать у друзей, родствен-
ников, с которыми давно-давно 
не виделись. Но быть вне дел – 
не могу. Поэтому вхожу в состав 
экспертного совета ассоциации 
муниципальных образований 
области и областной оргкомитет 
по созданию электронной книги 
Памяти, член попечительского 
совета храма Агапита Марку-
шевского. Нюксяне обраща-
ются - помогаю. Хочется быть 
полезным людям. Анализирую 
сделанное, планирую работать 
над летописью района… Жизнь, 
она должна быть в радость!

- Василий Иванович, коллек-
тив редакции поздравляет Вас 
с днем рождения! Здоровья и 
благополучия во всем!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Жизнь - в радость
Юбилей

Есть люди-эпохи!
И с ними не страшно.
Живут, словно боги, -
Отважно, бесстрашно.
Несут на плечах
Вечный груз потрясений.
В очах и речах -
Страстный жар изменений.
Ты скажешь: сменяет
Эпоха другую,
И время стирает
Державу любую.
Да, ветер истории
Мусор раздует...
Мы - люди эпохи -
И сердце ликует!

О нем, как об историке, можно 
сказать - эпохальная фигура. 
Если брать только одну (малую) 
часть его истории жизни - школу, 
то можно говорить о школе «до 
Мальцева» и «после...». Те 12 
лет, что Василий Иванович был 
директором НСШ, были удиви-
тельным временем! Школа - 
экспериментальная площад-
ка проекта «Русская школа»... 
Книги об истории школы вышли 
в свет, постоянные гости из райо-
на, из области, даже столич-
ные... Общение с коллективом, 
обмен опытом со школами обла-
сти, поездки в другие районы... 
А ещё - уверенность в правиль-
ности выбранного пути, в том, 
что мы сильны и талантливы, 
что под ногами - твердая почва, 
и ЗАВТРА - будет!

О нем, как о человеке, скажем: 
дисциплина, ответственность, 
умение требовать сначала с себя, 
а потом и с окружающих, внима-
тельность к человеку, умение 
поддержать в трудную минуту... 
Да, всего не скажешь в несколь-
ких словах! В замечательный 
день юбилея Нюксенская сред-
няя школа поздравляет своего 
директора (ведь бывших не быва-
ет!). Желаем долгих лет жизни! 
Ведь столько еще нужно успеть! 
Столько впереди интересных, 
важных дел! Будьте здоровы и 
счастливы, Василий Иванович!

Нюксенская СОШ.



23 декабря 2013 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Олешковка - Норово - Дунай
Зареченская округа, кажет-

ся, и рядышком с райцентром, 
но попасть в Олешковку и Норо-
во на машине можно только со 
стороны автодороги на Вели-
кий Устюг или пешком через 
Березово по навесному мости-
ку. Мы на машине, поэтому 
благополучно останавлива-
емся в центре Олешковки. На 
улице ни души, поэтому посту-
чались в первый дом. Нина 
Васильевна Трофимова, хозяй-
ка, рассказывает о том, сколь-
ко семей проживает в деревне, 
как ее муж Александр Галакти-
онович с соседом сами осенью 
подремонтировали подъезд к 
деревне Олешковка («около 
трубы дыру промыло, так зава-
ливали старыми кирпичами»). 
От нее мы узнали, что авторы 
письма - дачники, на Норово 
они приезжают только на лето, 
на данный момент уже уехали. 
Расчисткой дороги в зимний 
период жители Олешковки, 
по мнению Нины Васильевны, 
удовлетворены. Имя человека, 
занимающегося грейдировкой, 
в этот день звучало не раз. Это 
Александр Малухин. С ним мы 
встретились позднее, а сейчас 
направились на дамбу. Суть 
проблемы, оказывается, в том, 
что отсыпанная еще во време-
на работы Нюксенской ГРЭС, 
дамба превратилась в «коры-
то». Чистить такую дорогу в 
зимний период стало практи-
чески невозможно. На каче-
ственную отсыпку, конечно, 
средств в администрации МО 
нет. Поэтому СПК «Заречье» 
(с ним заключен договор на 
расчистку и содержание дорог, 
на предоставление услуг в сфере 
ЖКХ - прим. автора) приня-
ли решение осенью, под мороз, 
выровнять дорогу, срезав бровки. 

- Правильное, дальновид-
ное решение, - считает глава. - 
Нам важней расчистка дороги 
зимой к Норово, чтобы скорая 
прошла, пожарные, а дачники 
- на машинах и летом, отсюда и 
недовольство было с их сторо-
ны осенью. Но все и сразу не 
сделать. Надо потерпеть.

Газ придет в деревни Заречья
Следуем дальше, в клуб, что в 

деревне Березово. Членов-пай-
щиков немного: людям пожи-
лого возраста не всем под силу 
прийти, а трудоспособное 
население на работе. Основ-
ной вопрос встречи - согла-
сование схемы прохождения 
межпоселкового газопровода 
д. Березовая Слободка-д. Звег-
ливец-д. Ларинская-д. Слобод-
ка-д. Макарино-д. Нижняя 
Горка-д. Козлово-с. Городищ-
на по землям бывшего колхо-
за «Россия». Почему необходи-
мо это согласование, понятно. 
Газопровод пойдет по землям 
сельхозназначения, то есть 
по землям пайщиков. Об этом 
очень доступную информа-
цию дала главный специалист 
администрации МО Нюксен-
ское Елена Лихачева. Выбра-
ли ответственное лицо, кото-
рое будет подписывать акт 
выбора - Александра Седяки-
на. Казалось бы, вопрос исчер-
пан, можно по домам. Но не 
тут-то было. Раз глава приеха-
ла, так надо узнать из первых 
уст многое!

- Почему фонари на Березове 
горят через день? И это третью 
зиму!

- Почему клуб закрывается? 
Хоть бы Новый год здесь встре-
тить.

- Кто должен выявлять и 
наказывать пьяниц за исполь-
зование тэн и старую электро-
проводку? Если загорит у них,  
все пострадаем!

- Почему баллон газовый так 
дорог. Берут деньги за обслужи-
вание, а не обслуживают!

Нина Ивановна старается 
ответить: «Все заявки по улич-
ному освещению принимаем 
и в РЭС передаем», «Клуб не 
закрывается, просто переводит-
ся в другое здание. Но это - необ-
ходимость, здесь очень боль-
шие затраты на содержание», 
«Очень важный вопрос - спро-
шу у главного государствен-
ного инспектора Нюксенского 
района по пожарному надзору 
Андрея Валентиновича Лоба-
нова. И вы сами можете к нему 
обратиться и с соседями пого-
ворите пожестче», «К сожа-
лению, вопрос о баллонах «с 
бородой» - вряд ли что-то изме-
нится!». Порадовала тем, что 
весной будут в деревнях уста-

новлены контейнеры для сбора 
бытовых отходов (а сколько это 
будет стоить? - вопрос прозву-
чал мгновенно!).

- Здесь, «за рекой», очень 
много ответственных, инициа-
тивных людей, - говорит Нина 
Ивановна, - Лидия Дмитриевна 
Королева, Глафира Дмитриевна 
Юрова, Валентина Геннадьевна 
Генаева. Ветеранская органи-
зация прекрасно работает. Но 
хочу напомнить об институте 
старост, который будет вводит-
ся с 2014-го года. В каждой 
деревне надо найти челове-
ка, болеющего душой за одно-
сельчан. И лучше, если это 
будут люди среднего возраста, 
им легче обратиться в какую-
то инстанцию, они дружат с 
интернетом. Мы готовы помочь 
финансами, если Ваши инициа-
тивы будут разумны и нужны. 
Благодарю за сотрудничество 
с МО жителей, отвечающих за 
содержание противопожарных 
прорубей: Альбину Павловну 
Ланетину, Александра Яковле-
вича Петухова, а также руково-
дителя СПК (колхоз) «Заречье» 
Александра Градиславовича 
Мальцева за сотрудничество…

«СПК (колхоз) «Заречье» 
живет» - 
говорит наш экскурсовод по 
деревням округи Светлана 
Николаевна Лихачева. Пусть 
скромно, но живет. Десять рабо-
тающих: свинарка, три механи-
затора, работники бухгалте-
рии и разнорабочие. Техника 
есть: ДТ-75, два МТЗ-82, ЮМЗ, 
Т-150. Зимой люди занимаются 
лесом, летом - заготовкой сена 
и выращиванием зерновых. 
Сено продают - спрос есть, толь-
ко по заявкам реализовали 140 
тонн, а в том году – 400 тонн. 
Зерном в прошлом году обеспе-
чили себя сразу на два года. 
Это овес, пшеница, на остатке 
еще около 100 тонн. Все идет 
на корм свиньям. В свинарнике 
70 голов, выращивают, в основ-
ном, на мясо, цены не завышен-
ные, в среднем 250 рублей за 
килограмм, поэтому продается 
легко. Также продают населе-
нию маленьких поросят (за 11 
месяцев 2013 года продано 190 
голов). И, как мы поняли, люди 
смотрят в будущее: на собра-
нии пайщиков от СПК (колхо-
за) «Заречье» поступило предло-
жение по заключению договора 
аренды на 192 га земли с пайщи-
ками, и даже сразу была обозна-
чена цена - 105 рублей за га. 
Вопросы исчерпаны. 

Мужчины первыми выходят 
на крылечко. Фотографиру-
ются неохотно, а шутят с 
удовольствием: чего, мол, 
мало посмотрели, надо еще 
на «голицинский хутор» 
съездить… 
Побываем. В следующий 

раз.
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Командировка по письму
Вопросы, сформулирован-
ные в письме-обращении, 
пришедшем на днях в редак-
цию, звучали так: «Надеем-
ся на положительное решение 
наших вопросов, а именно: 1. 
Сделать дорожные указатели 
к деревням Норово, Олешков-
ка, Дунай; 
2. Отремонтировать доро-
гу (дамбу) до д. Норово и н. п. 
Олешковка, так как при неод-
нократном устном обращении 
в местную администрацию 
ответа не получили. С уваже-
нием, жители деревни Норово 
(7 фамилий), а также жители 
деревни Дунай». 
Так как телефонных номеров 
указано не было (кстати, всех 
пишущих и звонящих просим 
называть свой номер - обрат-
ная связь с вами необходи-
ма!), то мы (пусть и не совсем 
понятный вопрос) адресовали 
главе МО Нюксенское. Нина 
Ивановна предложила вместе 
побывать в вышеназванных 
населенных пунктах, а заодно 
и поприсутствовать на прово-
димом в Березовском клубе 
собрании членов-пайщиков 
бывшего колхоза «Россия». 
Итак, отправляемся в коман-
дировку по письму. 

Власть и люди

В тонкостях знает постоянно 
меняющееся законодательство: 
действительно, указы, поста-
новления, приказы, требую-
щие немедленного и неукосни-
тельного исполнения, в управ-
ление социальной защиты насе-
ления поступают ежедневно. 
Она немало сделала для разви-
тия сети учреждений социаль-
ного обслуживания района. По 
ее инициативе и при непосред-
ственном участии были созда-
ны Центр социальной помощи 
семье и детям, Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. 
Ежегодно укрепляется матери-
ально-техническая база. С 2009 
года в КЦСОН в числе первых 
в области организована работа 
участковых социальных работ-
ников. 

А другие изменения! Моне-
тизация (предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным кате-
гориям граждан в денежной 
форме), замена льгот на опла-
ту жилищно-комунальных 
услуг на ежемесячные денеж-
ные компенсации… Сколько 
нервов, времени, труда потра-
чено. Однако сейчас налажен 
информационный обмен с пред-
приятиями жилищно-комму-
нального хозяйства, и система 
действует. В 2011 году Ольга 
Николаевна провела большую 
работу по внедрению новой 
автоматизированной системы 
«Электронный социальный 
регистр населения Нюксенско-
го муниципального района». 
Что это такое простому обыва-
телю может и неизвестно, но 
работники социальной сферы 
знают, что теперь появилась 
возможность более качествен-
но предоставлять услуги насе-
лению района и значительно 
сократить сроки предоставле-
ния социальных выплат.

Под ее руководством в районе 
создан патронажный совет по 
работе с семьями, находящими-

ся в социально опасном положе-
нии, ведется банк данных таких 
семей. Увеличилось количе-
ство выходов в неблагополуч-
ные семьи. В результате число 
ячеек общества с пометкой 
«находящаяся в социально 
опасном положении» умень-
шилось. Зато возросло количе-
ство детей из малообеспечен-
ных семей, имеющих возмож-
ность отдохнуть в загородных 
оздоровительных лагерях.

Естественно, чтобы претво-
рить в жизнь столько идей и 
планов, нужно, чтобы тебя 
окружали единомышленники, 
а как дальновидный руководи-
тель Ольга Николаевна суме-
ла подобрать и сформировать 
такой сплоченный и нацелен-
ный на результат коллектив. 
Хотя, чего скрывать, заработ-
ные платы работников соци-
альных служб далеко не самые 
высокие, но многие остаются 
верны своему делу по многу лет. 

Ежегодно увеличивается 
число клиентов, которые полу-
чают различные социальные 
услуги в учреждениях райо-
на. Социальные работники, 
как бойцы на передовой, к 
ним самые незащищенные и 
испытывающие материальные 
трудности люди идут в первую 
очередь. И очень часто обра-
щаются напрямую к руково-
дителю. На личных приемах и 
во время встреч с населением 
Ольга Николаевна умеет четко 
и грамотно рассказать о рабо-
те своей сферы, дать консуль-
тацию и ответить на любой 
вопрос, да и просто выслушать 
человека, поговорить с ним по 
душам. 

Завтра у Ольги Николаевны 
юбилей, поэтому мы присоеди-
нимся к множеству добрых слов 
поздравлений и пожеланий, 
которые несомненно прозвучат 
в ее адрес, пожелаем ей счастья 
и успехов во всех делах и начи-
наниях.

Оксана ШУШКОВА.

На защите интересов 
населения
Двенадцать лет Ольга Николаевна Теребова возглавляет управ-
ление социальной защиты населения. Двенадцать лет каждый 
день - на страже прав и интересов тех, кого называют социаль-
но незащищенными категориями населения: дети, ветераны и 
пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи, одино-
кие родители… Каждый день вникать в их проблемы, стараться 
помочь, следить за соблюдением законности. Для этого нужно 
быть мудрым, отзывчивым человеком и грамотным, тактичным 
и глубоко знающим свою сферу деятельности руководителем. В 
Ольге Николаевне все эти качества соединились. 

Юбилей
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Поздравляем! Фотоконкурс «Моя мама»

В соответствии с положе-
ниями ст. 14.1 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники 
общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастро-
вым номером 35:09:0000000:91, 
из земель сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный 
по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, уведом-
ляются о проведении общего 
собрания участников долевой 
собственности. 

Место проведения:  Воло-
годская область, Нюксенский 
район, д. Красавино, здание 
Красавинского клуба.

Дата проведения: 3 февраля 
2014 года.

Время проведения: 12:00. 
Начало регистрации участни-
ков - 11.30. Окончание реги-
страции участников - 11.55.

И н и ц и а т о р  с о б р а н и я : 
ОАО «Гипросвязь»,  ИНН 
6311025633, КПП 631101001,  
ОГРН 1026300518914, заре-
г и с т р и р о в а н н о е  п о  а д р е -
су: 443030, г. Самара, ул. Л. 
Толстого, д. 135, представля-
ющее интересы Общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Центрсвязьстрой» (ООО 
« ЦСС»).

Повестка дня общего собра-
ния: 

1. Избрание лица, уполно-
моченного от имени участни-
ков долевой собственности без 
доверенности действовать при 
согласовании местоположе-
ния границ земельных участ-
ков, одновременно являющих-
ся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении 
государственного кадастрово-
го учета или государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество в отноше-
нии земельного участка, нахо-

дящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него 
земельных участков, устанав-
ливать размер арендной платы 
за занятие земельных участ-
ков, а также заключать дого-
воры аренды данного земельно-
го участка или соглашения об 
установлении частного сервиту-
та в отношении данного земель-
ного участка (далее - уполномо-
ченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий;

2. Об условиях договора арен-
ды земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собствен-
ности;

3. Условия установления 
частного сервитута в отноше-
нии земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собствен-
ности;

4. Об условиях выполнения 
проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ 
по объекту «Волоконно-опти-
ческая линия передачи (ВОЛП) 
Ярославль-Ухта Первый этап. 
Строительство», в соответствии 
с контрактом 01-2013-327 от 
1.08.2013 г. и дополнитель-
ного соглашения от 2.08.2013 
г., в интересах ОАО «Связь-
стройТН», заказчик ОАО «АК 
Транснефть».

С документами по вопросам, 
отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомиться по адресу: 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, д. Красавино, в 
здании Красавинского клуба в 
течение 40 дней со дня публи-
кации настоящего извещения.

Каждому участнику собра-
ния при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие 
личность, документы, удосто-
веряющие право на земель-
ную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия 
(доверенность в случае предста-
вительства). 

О проведении общего собрания участников долевой собственности

Выражаем искреннее соболезно-
вание Белозеровой Валентине Ни-
колаевне, Тане, Саше и их семьям 
по поводу смерти матери, бабушки, 
прабабушки

ВЛАСОВОЙ
Александры Кирилловны.

Сковородина Н.А., Мокрушины.

Выражаем глубокое со-
болезнование Чернецкой 
Дине Варфоломеевне по 
поводу смерти мужа

ЧЕРНЕЦКОГО
Виталия Денисовича.

Коллектив СПК 
(колхоза) «Заречье».

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Ольге Николаевне
Уважаемая 

Ольга Николаевна!
Сердечно поздравляем Вас с 
юбилейным днем рождения!
На свете много слов 

 восторженных -
Их все мы Вам хотим сказать!
И от души успехов множества,
Удач, здоровья пожелать!
Судьба подарки пусть 

приятные 
Вам дарит каждый день и час,
И горизонты необъятные 
Пусть открываются для Вас!
А этот миг букетом 

праздничным
Надолго в памяти останется,
Чтоб каждый новый день стал 

радостным -
Пусть счастье в жизни 

не кончается!
Коллектив управления 

социальной защиты 
населения администрации 

Нюксенского 
муниципального района.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВУ

Василию Ивановичу
Уважаемый 

Василий Иванович!
С Днем рождения Вас, с 

юбилеем!
Как у руководителя с огром-

ным стажем у Вас можно и 
нужно многому поучиться. 
Скрупулезность, вдумчивый 
подход к делу, организация 
системного контроля - те 
безусловные достоинства, 
которыми Вы обладаете. Ваша 
компетентность, умение вы-
слушать, дать дельный со-
вет, знание людей вызывают 
симпатию окружающих. В 
этот праздничный день же-
лаю здоровья Вам и Вашей 
семье. Пусть родные радуют 
успехами, окружают заботой 
и вниманием! Всего самого 
доброго! 

Виктор Павлович Локтев.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВУ

Василию Ивановичу
Уважаемый 

Василий Иванович!
От всей души хотим Вас по-

здравить с юбилеем! Для нас 
Вы были не только примером 
для подражания, но и интерес-
ным собеседником, другом, 
который умеет поддержать в 
трудную минуту и искренне 
порадоваться нашим успехам. 
Нам важно каждое Ваше слово 
и ценен каждый Ваш совет! Мы 
уверены - Ваш потенциал не 
исчерпан, и Вы можете многое 
сделать на благо района.

Желаем Вам доброго здоро-
вья, долгих лет жизни, пре-
красного настроения! 

Н.И. Истомина, Т.М. 
Собанина, В.И. Мальцева, 

Т.И. Баженова, И.В. 
Данилова, С.Н. Шушков, 

И.В. Балагурова, Л.А. 
Короткая. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Собанину Петру 
Матвеевичу по поводу смерти 
жены

СОБАНИНОЙ
Любови Алексеевны.

Михаил и Надежда Каевы.

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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Реклама, объявления

• ТРЕБУЮТСЯ в Москву и 
Московскую область: стро-
ители и разнорабочие (без 
опыта работы);

комплектовщики на склад 
одежды. З/п - 27 тыс. руб. 
Гарантированная оплата 
труда, компенсация про-
езда, бесплатное прожи-
вание, ТК РФ. 8-800-555-
11-28, звонок по России 
бесплатный.

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

Сдам в аренду 
бар «Дионис» для 

проведения вечеров, 
корпоративов. 

Возможна 
долгосрочная аренда, 

а также вариант 
продажи. 

Т. 8-911-528-32-69.

• СДАМ 3-комнатную бла-
гоустроенную квартиру на 
ул. Строителей на длитель-
ный срок. Цена договорная. 
Телефон: 8-921-684-87-59.

• ПРОДАМ квартиру с газо-
вым отоплением. Т. 8-921-
144-59-20.

КУПЛЮ нерабочие, за-
литые ноутбуки, мониторы. 
Подъеду, деньги сразу. 
Телефон: 8-921-716-38-03.

Уважаемые покупатели! 
Спешите посетить 

магазин «МЕБЕЛЬ» 
(ул. Советская, 10).

Действуют 
новогодние 
скидки до 

28 декабря 2013 г.
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• Организации ИП Тра-
пезниковой ТРЕБУЕТСЯ 
водитель. 2-87-37.

• ПРОДАМ качественное 
дизельное топливо. Лю-
бое количество на разлив. 
Бензовоз 8 куб. 8-911-535-
67-63.

В столовую № 16 ТРЕ-
БУЕТСЯ повар на время 
отпусков. Справки по тел. 
45-2-86.

Большой выбор мебели. 
Качество. Гарантия 3 года. 

Дешевле в два раза. 
Срок заказа от 2-х дней, 

г. Вологда. 

Т. 8-921-822-32-13.
* Рекла-

Состоялись публичные слушания
18 декабря 2013 года в 14 

часов в здании администра-
ции сельского поселения 
Востровское, расположен-
ном по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
д. Вострое, ул. Центральная, 
д. 11-а - состоялись публичные 
слушания по вопросам:

- О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского 
поселения Востровское;

- О бюджете сельского посе-
ления Востровское на 2014 
год и плановый период 2015-
2016 годов;

-  П о  и з м е н е н и ю  в и д а 
разрешенного использо-
вания земельного участ-
ка с кадастровым номером 
35:09:0103004:334 местополо-
жением Вологодская область, 
Нюксенский район, площа-
дью 5000 кв.м, с «участок для 
размещения, компостирова-
ния отходов без навоза и фека-
лий» на «открытая площад-
ка с грунтовым покрытием».

Замечаний, изменений, 
дополнений не поступило.

В настоящее время мама на 
пенсии, живет в деревне Бобров-
ское, но без дела не сидит. С 
весны до осени, вместе с папой 
занимаются огородом и приуса-
дебным участком. Мама очень 
любит цветы, и поэтому их 
много и на участке, и дома. В 
свободное время читает, разга-
дывает сканворды, смотрит 
телевизор, гуляет. Мы жела-
ем маме здоровья, счастья и 
долгих лет жизни на радость 
всем нам!
 Мама... Простое, казалось бы, 

слово,
А сколько в нем нежности, 

ласки, тепла,

Ребенок лопочет его 
бестолково,

Ручонки раскинув, 
припухший от сна.

В печали и в радости мы 
произносим,

То робкое “Мама“, то резкое 
“Мать“.

Порой на чужбине вдруг 
сердце запросит

Совсем незнакомую мамой 
назвать.

А дома так часто ей делаем 
больно

Поступками, взглядами, 
жестами мы,

Потом вдалеке вспоминаем 
невольно

О том, что прибавило ей седины.
И пишем на школьных листках 

торопливо
Признанья своей запоздалой 

вины.
Она их читает, краснеет 

стыдливо,
И в горьких морщинах 

слезинки видны.
Давно без письма все обиды 

простила,
А тут ей до боли приятно 

прочесть:
“Спасибо, родная, за то, что 

растила,
За то, что ты любишь, за то, что 

ты есть!».
Светлана и Ольга 

ПОПОВЫ.

Галина Ивановна МЕТЛЕВА.

На пороге –Новый год!

А что под елкой?
Предания гласят, что если подарок содержит 

изображение лошади, то он, несомненно, принесет в 
новом году удачу и везение его получателю. Самы-
ми распространенными дарами будут фигурки-су-
вениры в виде лошади, картины, магниты, стату-
этки, панно, одежда, игрушки, брелки с изобра-
жением символа 2014 года. Возможен и такой 
вариант - набор посуды с лошадиной тематикой. 
Так как 2014-й – год деревянной Лошади, то очень 
уместно будет подарить такое карликовое дерево, как бонсай. А 
вообще, все подарки хороши, если они от чистого сердца!


