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Самое главное в нашей жизни – здоро-
вье. И как важно, чтобы на его стра-
же стояли профессионалы, умею-
щие поставить правильный диагноз, 
назначить лечение, найти индивиду-
альный подход к каждому человеку; 
люди, умеющие сочувствовать, сопе-
реживать чужому горю, исцеляющие 
не только инъекциями и лекарствами, 
но и добрым словом, улыбкой, отда-
ющие частичку своей души во благо 
других.  К таким специалистам отно-
сится и наша коллега из Городищен-
ской участковой больницы – Ираида 
Васильевна Бритвина. 

В ее трудовой книжке всего одна 
запись: «принята на работу в 1988 году». 
Свой путь медика она начала фельд-
шером Юшковского медпункта после 
окончания Великоустюгского медучи-
лища. Несмотря на молодость и неболь-
шой опыт, местные жители полюбили ее 
сразу и до сих пор вспоминают добрым 
словом за внимательное отношение, 
чуткость, доброжелательность, за то, что 
в любое время и в любую погоду прихо-
дила к ним по первому зову.

Сейчас Ираиду Васильевну знают все 
жители городищенской округи. Много 
лет она отдала работе на «скорой помо-
щи». Сейчас ведет прием в больнице. 
Каждый обратившийся к ней человек 
получает квалифицированную помощь, 
важный совет и полезные рекомен-
дации. Ираида Васильевна совмеща-
ет лечебную практику с заведовани-
ем больницей. Мы считаем ее образцом 
медицинского работника и руководи-
теля. Умная, опытная, трудолюбивая, 
тактичная, она, как солнце, заряжает 
наш коллектив своей энергией и опти-
мизмом. Всегда поддержит и придет на 
помощь в трудную минуту, за что мы ее 
благодарим.

А дома нашу Ирочку ждет семья. Муж 
Александр Иванович работает у част-

ного предпринимателя. Дочь Ольга - в 
этом году выпускница 11 класса, сын 
Дима - ученик 7 класса. Она - любящая, 
нежная, заботливая жена и мама, дочь, 
сестра. Вся большая семья отвечает ей 
взаимностью. В свободное время (кото-
рого бывает очень мало) Ирина любит 
выращивать цветы, увлекается огород-
ничеством, подходит к этому творчески 
и с энтузиазмом.

Гиппократ сказал: «В такой науке, 

как медицина, главным является искус-
ство». Искусство врачевания. Ираида 
Васильевна в совершенстве овладела 
им, и ее пациенты всегда в ней уверены 
и спокойны за свое здоровье.

Так совпало, что 16 июня – мы отме-
чали День медицинского работника, а 
через неделю, 22 июня, у Ираиды Васи-
льевны был юбилейный день рожде-
ния. Мы желаем ей успеха и на работе, 
и в жизни. 

КОЛЛЕГИ. 

Итоги работы в цифрах
На сегодняшний день на профилакти-

ческом учете в КДНиЗП состоит 21 ребе-
нок и 25 семей.

За прошедшие 6 месяцев комиссией 
было проведено 10 заседаний, 3 антинар-
котических комиссии, 3 совета по работе 
с семьями. Члены КДН 15 раз выехали в 
населенные пункты района, чтобы посе-
тить неблагополучные и находящиеся 
в тяжелой жизненной ситуации семьи.

Были организованы несколько роди-
тельских собраний на тему «Приоритет 
семьи в воспитании ребенка»: в Горо-
дищенской средней школе, Нюксен-
ском детском саду № 2. В Нюксенской 
средней школе на такое собрание были 
приглашены родители детей, состоящих 
на учете в КДНиЗП, отделении поли-
ции, ЦСПСиД, ЦРБ. В школах члены 
комиссии провели ряд профилактиче-
ских бесед, направленных на воспитание 
доброжелательных отношений между 
подростками, пропаганду безопасности 
дорожного движения и укрепление взаи-
модействия между семьей и школой.

Сейчас перед членами КДНиЗП стоит 
задача: побывать во всех летних лагерях, 
которые проводятся в районе.

На лето составлен график совместных 
рейдов охраны  общественного поряд-
ка по всем муниципальным образова-
ниям района с представителями сфер 
образования, культуры, полиции, заня-
тости населения, социальной защи-
ты и общественности в вечернее время. 
Рейды будут проводиться в обществен-
ных местах и направлены на выявление 
подростков в состоянии алкогольного 
опьянения, несовершеннолетних груп-
пы риска, проверку соблюдения закона 
области о «комендантском часе».

С июня по октябрь
Утвержден состав рабочей группы по 

проведению ежегодной  межведомствен-
ной комплексной профилактической 
операции «Подросток», которая стар-
товала 1 июня.

Операция проходит в несколько 
этапов. Первый – «Беспризорник» - 
направлен на выявление беспризор-
ных и оставшихся без надзора детей. 
Второй называется «Здоровье». С 21 
по 30 июня в его рамках пройдут меро-
приятия по пропаганде здорового обра-
за жизни. Третий этап – «Лето» (1-26 
июля) - посвящен проведению и орга-
низации летнего отдыха детей, занято-
сти подростков. На четвертом этапе – 
«Семья» (2-28 августа) – основное внима-
ние будет направлено на работу с небла-
гополучными семьями, выявлению 
случаев жестокого обращения с детьми 
и фактов вовлечения их в преступную 
деятельность. Заключительный этап 
носит название «Школа» (30 августа-1 
октября). Главная его задача – выяв-
ление подростков, не приступивших 
к обучению, и либо их возвращение в 
стены учебных заведений, либо содей-
ствие в трудоустройстве. 

Антинаркотическая комиссия
состоялась на прошлой неделе в админи-
страции района.

Основными вопросами, обсуждавши-
мися на ней, стали организация рабо-
ты участковых уполномоченных по 
противодействию незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их немеди-
цинского потребления, а также форми-
рование ценности здорового образа 
жизни среди учащихся образователь-
ных учреждений в 2013 году.

Оксана ШУШКОВА.

Участники проекта «Команда губерна-
тора: муниципальный уровень» продол-
жают защищать свои идеи об улучшении 
жизни на селе.

К 10 июня в разных районах области 
публичную защиту прошли 77 проектов. 

Напомним, публичная защита - обяза-
тельный этап образовательной програм-
мы, которую проходят участники. 
Все они в течение нескольких месяцев 
проходили обучение, готовили проекты 
решения одной из проблем своего насе-
ленного пункта, получали советы и реко-
мендации специалистов разных департа-
ментов области. Каждому из участников 
предстояло не только представить свой 
проект, но и защитить его.

Кроме представителей обществен-
ности, на каждой публичной защите 
присутствовали эксперты, в числе кото-
рых представители департамента кадро-
вой политики области, главы районов.

В Сямженском районе участники 
представляли проекты о строительстве 

детской площадки и обустройстве спор-
тивной. Цель еще одного проекта – орга-
низовать досуг молодежи деревни Поро-
хово Высоковского сельского поселения.

В Великоустюгском районе было пред-
ставлено рекордное число проектов – 21. 

В Вытегорском районе один из участ-
ников - Алексей Чекшин - подготовил 
для защиты сразу два проекта: «Детский 
уголок в поселке Депо» и «Создание 
пожарной части в поселке Депо».

Проекты участников из Кирилловско-
го района в основном касаются туризма. 
Там планируют создать «Кирилловский 
информационно-туристический визит-
центр». В рамках реализации проек-
та предполагается создать информа-
ционный центр, где будет собрана вся 
информация о туристических и соци-
альных объектах Кириллова, что, по 
мнению автора идеи, сделает пребыва-
ние в городе удобнее, а значит, увели-
чит поток гостей.

Публичная защита – не конечный этап 

перед реализацией проектов. Многие 
участники во время мероприятия полу-
чили советы от экспертов и своих земля-
ков о том, как можно проект доработать. 
К примеру, участнице из Усть-Кубин-
ского района Ирине Гусевой предложи-
ли разбить проект на несколько частей 
и для начала выбрать для реализации 
одну из них. Проект касается развития 
физической культуры и спорта на терри-
тории Устьянского сельского поселения.

Публичные защиты проектов участни-
ков «Команда губернатора: муниципаль-
ный уровень» продолжались до 20 июня.

Как только проекты будут окончатель-
но доработаны, они будут представлены 
местным жителям на сходах. 

Кстати, некоторые участники уже 
провели предварительные переговоры с 
местными предпринимателями и насе-
лением, заручившись их поддержкой. 

По материалам сайта 
губернатора Вологодской области.

Профилактика Она как солнце

Местное самоуправление: эффектив-
ность, проблемы, 

перспективы

Проекты прошли публичную защиту
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Областные новости

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

18 июня в Череповце обсу-
дили стратегию исполнения 
региональных бюджетов.

В городе металлургов прошло 
первое межрегиональное сове-
щание «Программный бюджет 
– региональный аспект». Для 
предметного разговора о необ-
ходимости корректировки 
финансовых потоков в Чере-
повце собрались представите-
ли исполнительной и законо-
дательной власти, экономи-
сты и финансисты. О важно-
сти совещания говорит и тот 
факт, что в числе его участни-
ков были заместитель министра 
регионального развития России 
Сергей Вахруков и заместители 
председателя Совета Федера-
ции РФ Юрий Воробьев и Евге-
ний Бушмин.

Вологодская область оказа-
лась в числе регионов страны, 
в наибольшей степени постра-
давших от мирового финансово-
го кризиса 2008 года, – напом-
нил собравшимся губерна-
тор Олег Кувшинников. – Нам 
удалось изыскать дополнитель-
ные резервы и сбалансировать 
бюджет, но область по-преж-
нему является дотационной. И 
такое же положение склады-
вается сейчас в большинстве 
других регионов РФ. Вслед за 
небольшим подъемом эконо-
мического роста 2010-2011 
годов со второй половины 2012 
года сформировалась тенден-
ция его торможения по мере 
исчерпания восстановительных 
факторов. В мировой экономи-
ке – признаки новой рецессии, 
цены на металл и другие виды 
экспортной продукции снова 
снижаются. Как следствие, в 
регионах складываются риски 
исполнения принятых ранее 
бюджетов. При этом объем 
долговой нагрузки по всем субъ-
ектам Российской Федерации 
с 2009 года возрос в 3 раза и 
достиг 1,3 триллиона рублей! 
Особую озабоченность вызы-
вает и перенос рисков бюджет-
ной системы с федерального на 
региональный уровень, практи-
ка передачи полномочий с одно-
го уровня власти на другой, что 
осложняет достижение сбалан-
сированности бюджетов.

- Сегодня 52 % налоговых 
поступлений регион перечис-
ляет в федеральный бюджет. 
48 % явно недостаточно для 
выполнения, в том числе, 
Указов Президента страны 
по увеличению заработной 
платы работникам бюджет-
ной сферы, – сказал губернатор 
области.

По словам члена Совета Феде-
рации от Вологодской обла-
сти Юрия Воробьева, выходом 
из сложившейся ситуации мог 
бы стать переход на бюджетное 
планирование исходя из долго-
срочных целевых программ, 
как на федеральном так и реги-
ональном уровне. Тем более что 
в Вологодской области работа в 
этом направлении ведется уже 
несколько лет.

- На сегодняшний день 40% 
регионального бюджета форми-
руется в рамках государствен-
ных целевых программ. До 
2015 года мы выйдем на 90%, 
- подчеркнул Олег Кувшин-
ников. - Программный метод 
формирования бюджета – меры, 
направленные на конкрет-
ный результат: достижение 
эффективности нашей рабо-
ты в народно-хозяйственном 
и социальном блоках. Однако 
его невозможно сформировать 
без устойчивости и сбалан-
сированности бюджета. Для 
этого необходимо предпри-
нять ряд мер, направленных на 
укрепление бюджетной систе-
мы нашего и других регионов 
СЗФО. Сегодня продолжает-
ся централизация налоговых 
поступлений в федеральный 
бюджет, передача полномочий, 

неподкрепленных финансовы-
ми ресурсами, с федерального 
на региональный уровень. Это 
разбалансирует наши бюдже-
ты, не позволяя перейти на 
программный метод.

Заместитель министра реги-
онального развития Сергей 
Вахруков подтвердил необ-
ходимость децентрализации 
бюджетной политики, равно-
мерного распределения средств 
между федеральным и регио-
нальными бюджетами. Кроме 
того, замминистра предло-
жил провести ревизию госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, а также прекра-
тить на некоторое время прак-
тику передачи полномочий на 
региональный и муниципаль-
ный уровень, не обеспечивая 
их финансовыми и другими 
ресурсами.

По итогам совещания приня-
та резолюция, в которой гово-
рится о необходимости продол-
жить реализацию мероприятий 
по переходу к формированию 
бюджетов на основе программ-
но-целевых принципов.

Олег Кувшинников выразил 
благодарность Совету Федера-
ции и лично Валентине Матви-
енко за инициативу проведе-
ния таких межрегиональных 
совещаний. Губернатор отме-
тил, что резолюция, приня-
тая по итогам межрегиональ-
ного совещания в Череповце, 
будет направлена Министер-
ству финансов, Правительству 
РФ, в профильные ведомства с 
тем, чтобы меры по сбалансиро-
ванности региональных бюдже-
тов были приняты.

470 миллионов рублей из федерального бюджета в этом году 
получит Вологодская область на строительство детских садов.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки» и мероприятий по 
модернизации региональной системы дошкольного образования из 
федерального бюджета в 2013 году бюджету области планируется 
выделение субсидии в размере порядка 470 млн.руб.

- В начале этого года по поручению заместителя председате-
ля Правительства РФ Ольги Голодец Правительством области 
была разработана «дорожная карта» по ликвидации очередности 
и максимальному охвату детей местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях на 2013-2018 годы. Наша заявка была 
направлено в Правительство РФ 3 марта этого года, - расска-
зал Олег Кувшинников.

Размер федеральной субсидии определялся в ходе конкурсного 
отбора Минобрнауки России на основании представленных субъ-
ектами РФ региональных «дорожных карт».

Среди субъектов Российской Федерации Северо-Западного феде-
рального округа по объемам финансирования Вологодская область 
занимает 3-е место после г. Санкт-Петербурга и Архангельской 
области.

- Привлечение федеральных средств позволит создать допол-
нительные места для детей дошкольного возраста. В настоя-
щее время в области проводится работа по согласованию перечня 
муниципальных районов и городов, в которых в 2013 году будет 
начато строительство и реконструкция зданий детских садов, 
- отметил глава региона.

На 1 января 2013 года в регионе было зарегистрировано 27 тысяч 
999 заявлений по устройству в детский сад от родителей детей в 
возрасте от 0 до 7 лет, в том числе от родителей детей в возрасте от 
3 до 7 лет, нуждающихся в получении места в детском саду – 156.

Глава региона Олег Кувшин-
ников назначил дату третье-
го твиттер-брифинга, в ходе 
которого ответит на вопросы 
о развитии спорта в Вологод-
ской области.

25 июня с 19.00 до 20.00 
пройдет третий твиттер-бри-
финг губернатора Вологодской 
области, посвященный теме 
физкультуры и спорта на Воло-
годчине.

В прямом эфире на вопро-
сы жителей области ответит 
глава региона Олег Кувшин-
ников, председатель Комите-
та по физической культуре и 
спорту Вологодской области 
Сергей Фокичев и специалисты 
Комитета.

Онлайн-трансляция треть-
его твиттер-брифинга в 19.00 
начнется на городских теле-
каналах Вологды и Череповца 
(«ТВ-7» и «Канал-12»), а также 
на официальном сайте губер-
натора Вологодской области 
http://okuvshinnikov.ru/

Вопросы уже сейчас можно 
адресовать на твиттер-акка-
унт комитета по физической 
культуре и спорту Вологодской 
области: @Komitet35 

Инициатива Вологодской области об уменьшении субсидиро-
вания производства алкогольной продукции за счет средств 
бюджетов нашла поддержку в Минфине РФ.

В письме, направленном Министром финансов РФ Анто-
ном Силуановым на имя главы региона Олега Кувшинникова, 
подтверждается тенденция последнего времени: количество обра-
щений компаний-производителей алкогольной продукции с требо-
ваниями о предоставлении из региональных бюджетов субсидий 
на выпускаемую продукцию растет.

Возмещение таким образом части затрат этих компаний приво-
дит к нерыночному ценообразованию в отрасли, негативно влия-
ет на конкурентную среду, отвлекает ресурсы бюджета от прио-
ритетных расходов, связанных с выполнением Указов Президен-
та РФ от 7 мая 2012 года.

Напомним, в феврале губернатор Вологодской области обратил-
ся к главе государства Владимиру Путину с предложением запре-
тить поддержку из бюджета регионов предприятий, производящих 
алкоголь. По мнению Олега Кувшинникова, финансовая помощь 
в виде субсидий из регионального бюджета на возмещение части 
их затрат «противоречит не только здравому смыслу, но и поли-
тике формирования здорового образа жизни, которая проводит-
ся в нашей стране». В середине мая губернатор внес на рассмотре-
ние Законодательного Собрания Вологодской области проект феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
защите конкуренции».

Вологодскую область услышали. Минфин России обращает 
внимание на недопустимость субсидирования организаций-про-
изводителей алкогольной продукции в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов. В случае сохранения субсидирования из 
бюджета субъектов РФ Министерство финансов будет уменьшать 
размеры дополнительной финансовой помощи из федерального 
бюджета на суммы предоставленных этим предприятиям субсидий.

14 июня состоялось заседание 
Межведомственной комиссии 
по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древеси-
ны, проводимое Федеральным 
агентством лесного хозяйства с 
участием субъектов Северо-За-
падного федерального округа. 
На заседании были рассмотре-
ны вопросы межведомственно-
го взаимодействия при выяв-
лении и пресечении незакон-
ных рубок, а также опыт рабо-
ты органов государственной 
власти регионов по предотвра-
щению незаконных рубок.

Опыт работы Вологодской 
области по противодействию 
лесонарушениям, в том числе  
незаконным рубкам, результа-
ты межведомственного взаимо-
действия правоохранительных 
и контролирующих органов в 
рамках реализации «особого 
режима» на территории Бабуш-
кинского района получили 
высокую оценку Рослесхоза.

Особо отмечена инициати-
ва губернатора области Олега 
Кувшинникова о введении 
«Лесных паспортов поселений» 
с обязательным привлечением 
к данной работе глав муници-
пальных образований области.

Напомним, 16 апреля этого 
года в ходе рабочей поездки 
в Бабушкинский район глава 

Обсуждение программного бюджета

Третий 
твиттер-брифинг

О строительстве детских садов Субсидирование будет уменьшено

«Лесные паспорта»

региона дал поручение департа-
менту лесного комплекса обла-
сти разработать единый проект 
«лесного паспорта» до 1 июня. 
На сегодняшний день такой 
проект разработан. Паспорт 
должен появиться у каждого 
сельского поселения Вологод-
ской области к 1 сентября.

В документе должен быть 
отражен перечень лесозаго-
товителей, объемы заготовки 
древесины, количество рабо-
тающих на лесозаготовках и 
лесоперерабатывающих пред-
приятиях, используемая лесо-
заготовительная и лесовозная 
техника, схема оформления 
необходимых разрешительных 
документов на использование 
земельных участков, а также 
схема связи с органами лесно-
го контроля и правоохранитель-
ными органами при выявлении 
несанкционированных рубок. 
Информация, которая будет 
аккумулироваться в «Лесном 
паспорте» и ежемесячно пере-
даваться в департамент лесно-
го комплекса, позволит прово-
дить тотальный мониторинг 
ситуации в лесном комплексе 
региона.

Рослесхозом рекомендова-
но разработать аналогичные 
документы в других субъектах 
Российской Федерации. 

Инициатива губернатора Вологодской области Олега Кувшин-
никова по введению в регионе «Лесных паспортов поселений» 
рекомендована к реализации по всей России.

Губернатор Вологодской 
области принял участие в учре-
дительном съезде Общероссий-
ского народного фронта.

Теперь ОНФ поменял назва-
ние: «Народный фронт – за 
Россию» и стал общественным 
движением. В уставе организа-
ции закреплено индивидуаль-
ное, а не коллективное член-
ство. Принято решение создать 
региональные отделения орга-
низации.

На федеральном уровне у 
Народного фронта будет лидер 
– Владимир Путин – и три 
сопредседателя.

«Народный фронт - 
за Россию»

Олег Кувшинников: «Для 
меня социальная сеть 
«ВКонтакте» – возмож-
ность держать прямую связь 
с населением Вологодской 
области»

Цитата
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«Все мы родом из детства» 
- так назывался конкурс, 
объявленный «районкой» 
в канун Дня защиты детей. 
Подводим итоги. 

Семнадцать ответов. Это и 
телефонные звонки, и пись-
мо в конверте, и факсовые и 
электронные сообщения. Среди 
решивших поучаствовать чита-
тели из Нюксеницы (10), Брусен-
ца (3), Леваша (1) и трудовые 
коллективы (3). Всем спасибо.

 Первой, назвавшей правиль-
но имена всех семи наших геро-
ев, стала Юлия Бакланова из 
Нюксеницы. Узнали на детских 
фото известных людей райо-
на коллективы КУМИ и УСЗН, 
Анна Александровна Попова 
(Брусенец),  Татьяна Первуши-
на, Ольга Чадромцева (Нюксени-
ца). Призы ждут всех, а два глав-
ных - мы адресуем Юлии и Ольге. 

Творческий ответ Оли мы 
предлагаем вашему вниманию.

*   *   *
Что за девочка на фото?
Сложно в ней узнать кого-то.
Малафеевская Нина,
Может быть, на фото здесь?
Начальник нашей ЦБС?

Или Нина Гостева,
Ставшая Папидзе,
С улыбкою Джоконды
Смотрит со страницы?

Нет, пожалуй, что Ирина
Селивановская тут.
Девица-красавица!
Всем нам очень нравится!

Рядом с ней, конечно, Нина.
Девочка, ну что картина!
Вся серьезная сидит,
Она сейчас руководит
На радость населению
Нашим поселением.

Этот мальчик всем знаком:
Он хлеб доставит в каждый дом.
Горбунов - хороший малый,
В хлебобизнесе бывалый.

А в панамочку одет,
Может, Женя Лиходед?
Управляет банком он!
И серьёзен, и умён!

Нет, в панамочке, друзья,
Леночка Бушманова!
Малафеевская, да!
Душа Николаевна.

Вот задумчив, деловит
Локтев Витенька стоит.
Все решает, управляет,
Он район наш возглавляет!

Ну, а это - все узнали!
Серьезная и милая,
И совсем не изменилась
Ирина Мисаиловна!

Ну, а этот мальчуган
Сейчас серьезным дядей стал!
Расторгуев Алексей
Руководит дорогой всей!
Он - ГИБДД начальник
И за рулем совсем не «чайник».

Мы гадали, выясняли,
Узнавали, уточняли,
Наконец, решили так:
Главное - участие!
Если угадаем всех,
То-то будет счастие!

Вы гадали, выясняли, 
узнавали, уточняли

Читатель-газета

Начало лета для учащих-
ся и педагогов Матвеевской 
основной школы ознаменова-
лось сразу двумя событиями: 
7-8 июня в Соколе участни-
ки школьного экологического 
театра приняли участие в VII 
областном фестивале детских 
экологических театров 
«Земля – наш общий дом!», а 
другие ребята 8 июня побы-
вали в гостях у своих сосе-
дей в деревне Бобровское, где 
состоялся I районный детский 
экологический слёт.

Первый экослет 
собрал 67 мальчишек и девчо-
нок из Нюксеницы, Матве-
ева, Леваша и Бобровского. 
Способствовать формированию 
у школьников навыков иссле-
довательской работы, разви-
тию познавательного интереса, 
формированию экологическо-
го самосознания – такие цели 
ставили перед собой организа-
торы праздника. 

С приветственным словом на 
открытии праздника выступи-
ла начальник управления по 
делам культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма 
Наталья Мальцева. На протя-
жении всего дня ребят сопрово-
ждал талисман деревни – Бобер 
Бобрович.

Своими впечатлениями от 
поездки делится ученица 8 
класса Матвеевской школы 
Дарья Шушкова: 

- От нашей школы ездили я, 
Кристина Попова и наш руко-
водитель Марина Анатольевна 
Полуянова. В программе дня 
были выступления театраль-
ных коллективов, «Экологи-
ческий капустник», полевой 
практикум, экологическая 
рыбалка, продажа сувенирной 

2013-й -– год охраны окружающей среды в России

продукции. Необычная обста-
новка и свежий воздух сдела-
ли свое дело. Всем захотелось 
защитить свою планету, сохра-
нить ее величие и красоту.Увле-
кательнее всего, по-моему, 
было создание клумб. Также 
нам были предложены веселые 
игры. На открытии слета все 
ребята стояли зажатыми и неве-
селыми. На закрытии же никто 
уже и расставаться не хотел! 
Было очень интересно!

В Соколе
матвеевские школьники были 
два дня. Сопровождали ребят 
руководитель детского досу-
гово-оздоровительного лагеря 
Наталья Степановна Стахов-
с к а я  и  п е д а г о г  Л ю д м и л а 
Игоревна Ползикова. Конку-
ренция была большая. Всего 
на фестивале были представ-
лены спектакли 25 театраль-
ных коллективов из 20 муни-

Дети на защите природы

Работники культуры и вете-
ранский актив Нюксенско-
го района приняли участие 
в заседании круглого стола 
«Старшему поколению – 
внимание и забота», прохо-
дившего в Тарногском Город-
ке. Сюда также прибыли деле-
гации Бабушкинского, Вели-
коустюгского, Кич-Городец-
кого, Никольского, Тотемско-
го районов. Приехали пред-
ставители областного совета 
ветеранов. Докладчики поде-
лились опытом работы по 
защите социальных интересов 
пожилых людей и взаимодей-
ствия с учреждениями куль-
туры и спорта по организации 
досуга ветеранов. 

Какие формы работы с людь-
ми старшего поколения попу-
лярны в области?  Это творче-
ские фестивали и концерты, 
праздники хоров ветеранов, 
выставки поделок и изделий 
прикладного творчества, кино-
вечера, чествования юбиляров 
и семейных пар, вечера отды-
ха, различные тематические 
конкурсы, музыкально-поэти-
ческие гостиные, благотвори-
тельные акции, визиты мило-
сердия, праздники в детских 
садах, спортивные игры, груп-
пы здоровья и даже… турпо-
ходы.

Учреждения культуры и 
спорта Нюксенского района 
подготовили обширные отчё-
ты о работе с ветеранами. Надо 

Ветераны

Старшему поколению – внимание и забота
отметить, что у нас тоже есть 
свои изюминки. 

Вот, например, библиоте-
кари практикуют подворный 
обход, доставляют художе-
ственную литературу и газе-
ты-журналы на дом читателям. 
Это очень удобно тем ветеранам, 
кто живёт в отдалённых насе-
лённых пунктах.

При библиотеках организо-
ваны и работают тематические 
клубы по интересам, объеди-
няющие людей старшего поко-
ления, проходят литературные 
гостиные и вечера.

С ветеранскими коллекти-
вами постоянно сотрудничает 
этнокультурный центр «Пожа-
рище». Бабушки и дедушки 
- самые активные участники 
и благодарные зрители всех 
проводимых мероприятий. По 
их воспоминаниям готовится 
оригинал-макет книги об исто-
рии деревень уфтюгской окру-
ги, сняты фильмы о народных 
традициях «Солдатки», «По 
Пожарищу по деревне гуси-ле-
беди летели», «Ходит каляда 
по святым вечерам», «Забытая 
свадьба деревни Пожарище». 
Воспоминания людей старшего 
поколения, переживших воен-
ное лихолетье, легли в основу 
двух спектаклей патриотиче-
ского содержания. 

По словам сотрудников 
центра, живое общение носи-
телей традиционной народной 
культуры с молодыми преем-

никами имеет огромное позна-
вательно-воспитательное значе-
ние:

- Такой университет народной 
жизни воспитывает людей-уни-
версалов с традиционным опти-
мистичным настроем, жела-
нием сделать лучше не только 
свою жизнь, но и жизнь всей 
деревни. Общение в совместных 
мастер-классах, творческих 
лабораториях и телевизион-
ных съёмках позволяет людям 
разных поколений почувство-
вать себя в большой традици-
онной семье, где старшие опре-
деляют уклад жизни, а млад-
шие перенимают знание, опыт 
– тогда и начинает естествен-
но работать система традици-
онного воспитания. И всё это 
во многом благодаря ветера-
нам, участницам коллектива 
«Уфтюжаночка»…

Активно сотрудничает с 
людьми старшего поколения 
Нюксенский ЦТНК – ветераны 
участвуют во множестве меро-
приятий, предлагаемых сотруд-
никами центра. На базе учреж-
дения для них работает форми-
рование «Эх, частушечка!». 

Пожилые люди – самая добро-
желательная и многочисленная 
аудитория  клубов и домов куль-
туры. Культработники, стара-
ясь удовлетворить запросы и 
интересы ветеранов, предлага-
ют разнообразные программы 
для расширения круга обще-
ния и поддержки их творческой 

ципальных образований обла-
сти. Наши земляки хотя и не 
заняли призового места, но без 
наград не остались – их поста-
новка под названием «Машень-
ки волшебный сон и природы 
вещий звон» стала победителем 
в номинации «Лучшая афиша 
и программа». Для участников 
фестиваля была организована 
культурная программа по горо-
ду, во время которой дети могли 
познакомиться с исторически-
ми, культурными и природны-
ми особенностями Сокольско-
го района. Ульяна Юрова даже 
выразила свое впечатление в 
стихотворной форме:

Сокол – город гордый, 
Очень он прекрасный,
Много удивило, 
Интересно было!
На асфальте рисовали,
В игры разные играли,
И в музее побывали,

И по городу гуляли.
И вот мы едем домой, 
И кричу я: «До свидания, 
Сокол!»
Не прощаюсь я с тобой – 

 я приеду снова!
Наталья Короткая, ведущий 

специалист отдела природных 
ресурсов администрации райо-
на добавляет: 

- Поездка прошла замеча-
тельно. Всем очень понравил-
ся концерт Сокольского дворца 
культуры. И пусть наши ребята 
не победили, главное – участие! 
Городские коллективы выигра-
ли тем, что в их выступлениях 
были задействованы различные 
звуковые и световые эффекты. 
Надеемся, наше подрастающее 
поколение будет продолжать 
работу по экологиии и в даль-
нейшем. Удачи им в этом!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

активности. Многие из них 
живут интересной, насыщен-
ной событиями и впечатления-
ми жизнью. Народный хор вете-
ранов «Вдохновение» и танце-
вальный коллектив «Рябино-
вые бусы» широко известны в 
районе и за его пределами. А 
сколько заслуженных апло-
дисментов за яркие, запоми-
нающиеся выступления всегда 
получают ветеранские коллек-
тивы домов культуры и клубов 
района!

Хорошо налажено сотрудни-
чество краеведческого музея с 
домом-интернатом для преста-
релых и инвалидов, с ветеран-
скими организациями учреж-
дений района. Старшее поколе-
ние с удовольствием участвует в 
интерактивных мероприятиях, 
познавательных экскурсиях… 

Напряжённый ритм жизни? 
Да что вы! Нюксенские вете-
раны ещё успевают посещать 
ФОК! Оздоровительные заня-
тия им дают огромный заряд 
бодрости и оптимизма. Особой 
популярностью у людей стар-
шего поколения пользуются 
плавание, йога и аквааэробика. 

В общем, у всех ветеранов, 
инициативных, с активной 
жизненной позицией, есть чему 
поучиться. Нюксенская деле-
гация не только своим опытом 
поделилась, но и чужой взяла 
на заметку. Съездили не зря.

Подготовила Надежда 
ТЕРЕБОВА.

Ответы
1. Педагог Нюксенской средней 

школы Ирина Николаевна Сели-
вановская. 2. Глава МО Нюксен-
ское Нина Ивановна Истомина. 
3. Индивидуальный предпри-
ниматель Андрей Александро-
вич Горбунов. 4. Руководитель 
«Россияночки» Елена Николаев-
на Малафеевская. 5. Глава райо-
на Виктор Павлович Локтев. 
6. Редактор районной газеты 
Ирина Мисаиловна Чебыкина. 
7. Начальник ГИБДД Алексей 
Николаевич Расторгуев.
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Коллектив НПС «Нюксени-
ца» выражает глубокое собо-
лезнование Буркову Влади-
миру Николаевичу по поводу 
смерти отца

БУРКОВА 
Николая Васильевича.

• СДАМ комнату на 3 ме-
сяца;

ПРОДАЮ баню. 8-953-
521-03-34.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира на ул. Юби-
лейная, 18, 2 этаж. Цена 
договорная. Т. 8-911-520-71-
72, 8-911-449-47-34.

• БРИГАДА: отделка, клад-
ка, фундамент, сайдинг, 
все виды строительных и 
отделочных работ. 8-921-
140-20-03.

• ООО «Жилсервис» ока-
зывает УСЛУГИ по откачке 
ЖБО. Машина объемом 5 ку-
бов. Стоимость 500 рублей. 
Имеющим право на льготу 
льгота предоставляется. Т. 
2-89-92.

В Нюксенское ЛПУМГ, 
филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта», с. Нюксеница

НА ПО СТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабо-
чий 2 разряда жилого комплекса «Гостиница». Требования: 
дисциплинированность, исполнительность. При невысоком уров-
не заработной платы гарантируется расширенный соцпакет.

Также предприятию требуется антеннщик-мачтовик 4 разря-
да. Требование: профильное образование. Опыт работы привет-
ствуется.

Контактный тел.: 8-81747-45219 (отдел кадров).
Администрация Нюксенского ЛПУМГ.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру на длительный 
срок. 8-921-066-83-57.

Выражаем глубокое со-
болезнование Денисовским 
Евгению Валентиновичу и 
Татьяне Владимировне по 
поводу смерти 

МАТЕРИ И СВЕКРОВИ.
Коллектив Городищен-

ской ветлечебницы.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице, ул. Садовая, 5, га-
зовое отопление. 1100000. 
8-911-798-51-57.

Администрация МО Нюк-
сенское выражает глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти бывшего 
главного бухгалтера Бобров-
ского сельсовета

КУВАЕВОЙ 
Валентины Кузьминичны.

Только один день! 28 июня с 9.00 до 17.00 

в КДЦ с. Нюксеница ярмарка-распродажа 
МОСКОВСКИЕ СКЛАДЫ

В ассортименте:
носки - от 15 руб. 100% хлопок;
полотенца (3 шт.) - 100 руб.;
трусы (3 шт.) - 100 руб.;
футболки - от 80 руб.;
туники - от 200 руб.;
халаты, штаны, бриджи, шорты, майки, рубашки, 

ветровки, джинсы и многое другое. 
При покупке 10 пар носков - 1 пара в подарок!

* 
ре

кл
ам

а

• ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
ВАЗ-11113 «Ока» 2002 г.в., в 
хорошем состоянии. 8-921-
534-77-51.

• ООО «Жилсервис» ТРЕ-
БУЕТСЯ на постоянную ра-
боту слесарь-сантехник с 
опытом работы. 2-87-33.

• Срочно ПРОДАМ двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру 50,8 кв.м., второй 
этаж, напротив больницы. 
Ремонт, встроенная ме-
бель. Тел.: 2-80-86, после 
17 часов.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
продуктовый магазин в с. 
Нюксеница. Обращаться по 
тел.: 8-900-559-86-85.

Нюксенскому РЭС 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер по 

эксплуатации воздушных 
линий электропередачи. 

Оклад согласно штатному 
расписанию. Справки по 
телефону 2-84-59.

• ПРОДАМ квартиру (газ, 
вода, септик). Т.: 8-921-
538-88-03.

• ПРОДАМ комплект «Три-
колор ТВ». 8-953-519-77-20.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» евротент. 8-951-746-
70-29.

• ПРОДАЮ пиломатериал 
1 сорт – 5300 руб., 3 сорт – 
2500 руб. 8-921-143-01-94.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток 15 соток с домом 70х45, 
газ. Село Нюксеница, улица 
Новострой, дом 3. 8-911-
444-44-90.

• ПРОДАМ дом с земель-
ным участком. Постройки: 
баня, гараж, колодец, ан-
гар. Нюксенский район, д. 
Дунай. Т. 8-921-820-94-54.

Адрес
Дата 

проведения 
ТО ВДГО

с.Нюксеница, ул.Прожектор, 6; 9а; 10
ул. Молодежная, 7
ул. Лесная, 5; 12; 22
ул. Рабочая, 4 (кв. 4); 5 (кв. 4); 6 (кв. 4)
ул. Бережная, 1
ул. Школьная, 11а (кв.1)
ул. Мира, 4 (кв. 3); 5а (кв. 6); 6 (кв. 1, 4);7 (кв. 6); 8 (кв. 2); 9 
(кв. 3); 10 (кв. 1, 2, 4); 11 (кв. 1); 15 (кв. 3); 15а (кв. 3, 6);16 
(кв. 1, 4, 5, 8); 17 (кв. 3); 18 (кв. 3, 10); 19 (кв. 1, 10); 20 (кв. 4, 
6, 7, 8, 10, 12; 21 (кв. 2, 4, 10, 12); 22а (кв. 1, 6, 7); 24 (кв. 2)
ул. Нефтяников, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14
ул. Новострой, 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 11а; 12; 13; 14; 16; 17; 
18; 19; 20; 21а; 22; 23; 24; 25
ул. Южная, 1; 1а; 2; 3 (кв. 2; 4); 7 (кв. 2); 7а; 8 (кв. 2); 10; 10а;
11; 12; 12а; 13; 14 (кв. 2); 18

 

Июль 2013 
года

д. Лесютино, ул. Лукьянова, 5; 7
ул. Мира, 13; 6
ул. Советская, 1; 15
ул. Молодежная, 8

д. Березовая Слободка, Краснофлотский переулок, д. 3
ул. Полевая, 8; 13; 15; 20
ул. Набережная, 7; 8
ул. Нагорная, 3а (кв.1)
ул. Новая, 5; 9
ул. Первомайская, 6; 10
ул. Советская, 15
ул. Трудовая, 6; 17; 20; 26; 27

с. Нюксеница, ул. Красная, 3 (кв. 2); 6 (кв.1); 10; 16
ул. Солнечная, 3; 4 (кв. 2); 8; 9;10; 11; 12; 16; 17; 28; 30; 32; 
34; 36
ул. Зеленая, 1; 2; 3; 9; 20
ул. Советская, 16 (кв.1); 23 (кв.2); 28; 35; 79 (кв. 1)
ул. Нагорная, 1; 2; 15; 18 (кв.2); 21 (кв. 1); 22 (кв.1)
ул. Заречная, 54 (кв.1)
ул. Присухонская, 2; 5; 15
ул. Славянская, 5 (кв. 1, 2)
ул. Полевая, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 
19; 20; 21; 22; 22а; 23; 24; 25; 29в
ул. Советская, 24; 25; 26; 29; 33; 37; 39; 40; 41; 43; 44; 46; 47; 
48; 49; 50; 52; 56; 60; 62; 63; 64; 65; 66а; 67; 69; 72; 73; 74; 75; 
76; 77а; 80; 84

Август 2013 
года

с. Нюксеница, ул. Фокина, 1
ул. Жукова, 1;10;14;16
ул. Садовая,14 (кв.2)
ул. Рубцова, 11;5
ул. Заовражная, 2; 14
ул. Новая, 2; 3; 4; 5 (кв. 1); 8 (кв. 1,3); 9
ул. 40-летия Победы, 5а (кв. 18, 24) 
ул. Мелиораторов, 1 (кв. 3);2 (кв. 2); 4 (кв. 4)
ул. Механизаторов, 4; 22
ул. Янтарная, 6; 7; 9
ул. Культуры, 16 (кв.7, 15)
ул. Строителей 86 (кв. 8); 87 (кв. 2); 88 (кв. 4, 5, 6), 89 (кв. 2); 
93 (кв.3)
ул. Трудовая, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 6а; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 
18; 19
ул. Седякина, 2; 3; 5; 8; 9; 10; 11; 12 (кв. 2); 13; 14; 15; 18; 19; 
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30

Сентябрь 
2013 года

О А О  « В о л о г д а о б л г а з » 
информирует вас о необходи-
мости перезаключения дого-
вора на техническое и аварий-
но-диспетчерское обслужива-
ние внутридомового газового 
оборудования со специализи-
рованной организацией.

Необходимость перезаклю-
чения договоров объясняется 
следующими причинами:

1. МЕНЯЮТСЯ ПЕРИО-
ДИЧНОСТЬ И СРОКИ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ

* Отопительные котлы 
обслуживаются 1 раз в год.

* Плиты газовые, колонки 
газовые со сроком эксплуата-
ции до 20 лет - обслуживают-
ся 1 раз в три года.

* Плиты газовые, колонки 
газовые со сроком эксплуата-
ции свыше 20 лет - обслужива-
ются 1 раз в год.

2.МЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ 

Вниманию граждан, пользующихся 
природным газом в быту!

График проведения технического обслуживания 
внутридомового оборудования и газопроводов (ТО ВДГО) 

на 3 квартал 2013 года.

• ОТДЕЛКА ДОМОВ сай-
дингом. Гарантия, качество, 
скидка на материал. Выезд 
в районы. 8-921-230-83-46, 
8-911-447-03-46.

25 июня 2013 года исполнится пять 
лет, как нет с нами любимой дочери 
и сестры 

КИСЕЛЕВОЙ 
Натальи Викторовны.

Словами нельзя передать нашу 
боль. Никогда не забыть того страш-
ного дня, который принес нам столь-
ко горя и печали.

Все, кто знал нашу Наташеньку, 
вспомните ее вместе с нами.

Родные.

СКОРБИМ И ПОМНИМ

Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.

Помним. Любим.

Объявления о предстоящем ТО ВДГО будут дополнительно выве-
шаны на дверях подъездов домов. Убедительно просим обеспечить 
доступ работников ПУ «Нюксеницарайгаз» в жилое помещение 
в указанное время для проведения технического обслуживания 
газоиспользующего оборудования и газопроводов. О невозмож-
ности доступа просим сообщать по телефонам аварийно-диспет-
черской службы: 04; 2-85-67. 

Уважаемый абонент-пользователь природного газа
ДОГОВОРА

* Из тарифа на техническое 
и аварийное обслуживание 
ВДГО исключаются ремонт-
ные заявки.

Ремонт газового оборудова-
ния производится за отдель-
ную плату.

* Предлагается два варианта 
заключения договоров:

А) договор с оплатой ежеме-
сячно за услуги техобслужи-
вания из расчета 1/12 годовой 
стоимости,

Б) договор с разовой оплатой 
стоимости за услуги в момент 
проведения техобслуживания.

По всем имеющимся вопро-
сам просим обращаться по 
телефонам :
ОАО «Вологдаоблгаз» (8172) 
27-09-26,27-80-49,
ПУ «Нюксеницарайгаз» 2-85-
67, 04.

 Администрация ПУ 
«Нюксеницарайгаз».

Реклама, объявления

Колхоз «Нюксенский» выра-
жает глубокое соболезнование 
Бурковым Николаю Никола-
евичу, Ольге Александровне, 
Александру Николаевичу по 
поводу смерти 

БУРКОВА 
Николая Васильевича.

В начале июня я приеха-
ла навестить родственников 
в Нюксеницу. Почувствовала 
недомогание, сразу же вызва-
ли «скорую». Она приехала 
очень быстро. Фельдшер Татья-
на Червякова точно поставила 
диагноз и доставила в прием-
ное отделение. Там меня осмо-
трели дежурный врач Виктор 
Горбачев и вызванный из дома 
хирург Виктор Чекашев, они 
подтвердили диагноз. Медлить 
было нельзя, поэтому срочно 
собрали хирургическую брига-

ду, и через час я уже находи-
лась на операционном столе. 
Все прошло успешно.

Позже в палате интенсивной 
терапии всю ночь ни на мину-
ту не отходила от меня дежур-
ная медсестра Надя, чередуя 
капельницы с уколами, изме-
рением температуры и давле-
ния. Утром ее сменила Ната-
ша, потом Аня. После опера-
ции меня сразу навестили тера-
певт Виктор Горбачев, анесте-
зиолог Дмитрий Лох и, конеч-
но, хирург Виктор Чекашев. 

Низкий поклон вам, медики
Теплые строки

Никогда не забуду легкие руки 
хирургической и перевязоч-
ной медсестры Любы. Такого 
внимания к больным я не виде-
ла даже в областной больнице.

Благодаря слаженной работе 
персонала хирургического отде-
ления ко мне вернулись жизнь 
и здоровье. Низкий поклон вам, 
медики, и, пользуясь случаем, 
поздравляю вас с Днем меди-
цинского работника.

Валентина ДЬЯКОВА,
с. Городищна.

«Новый день»: 
продолжается 
ПОДПИСКА!

• во всех почтовых 
отделениях - 364 
рубля 98 копеек

• в редакции газеты 
и у агентов - 300 
рублей

• электронная 
подписка - 350 
рублей 


