
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июля 2013 года, 

№ 83 (10657)
Газета выходит по понедельникам, средам и пятницам

Желаем быть счастливой!

Строительство

Реклама Областные новости

С софинансированием
Завершен ряд конкурсных процедур, 

проводимых администрацией района с 
целью частичного освоения денежных 
средств областного Дорожного фонда 
(общая сумма 8,03 млн. руб.). Опреде-
лен подрядчик на строительство улич-
ной сети по Северо-Западному микро-
району. Им стало ООО «Нюксеница-
строй». Общая стоимость работ – 4 млн.  
317 тыс. руб., из них 1 млн. на условиях 
софинансирования выделен МО Нюксен-
ское. Ремонт дороги Кириллово-Пески 
ведет ООО «Дорстрой» (село Тарногский 
Городок), стоимость работ - 1млн. 770 
тыс. руб. Эта же организация выиграла 
конкурс по проведению ремонта моста 
через реку Малая Сельменьга в деревне 
Красавино (845 тыс. 618 руб.) и ремон-
та восьми искусственных сооружений  
и автодороги Красавино-Озерки (1 млн. 
459 тыс. руб.). 

*     *     *
Контракт на монтаж котельной с выно-

сом из здания школы в деревне Бобров-
ское заключен с ООО «РАУ «Блокадни-
ки» из Новгородской области. 949 860 
руб. выделены по Программе «Энергос-
бережения на территории Нюксенско-
го района на 2010-2015 годы», утверж-
денной на условии софинансирования: 
областные средства - 2 млн. 125 тыс. руб., 
районные - 375 тыс. руб.

 *     *     *
Аукцион по обустройству дворо-

вой территории по улице Культуры не 
состоялся  ввиду отсутствия заявите-
лей, начальная сумма составляла 856 
тыс. 116 руб. 

*     *     *
Государственную экспертизу прошла 

проектно-сметная документация по 
строительству детского сада в селе 
Нюксеница. Департаментом строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства рассматривается вопрос оказа-
ния финансовой поддержки из средств 
областного бюджета. 

Ирина ЧЕБЫКИНА

Сложно найти в районе человека, 
который не знает начальника управ-
ления образования Аллу Витальевну 
РАСТОРГУЕВУ. В минувший выход-
ной она отметила свой юбилейный 
день рождения. 
Люди сведущие подтвердят, что обра-
зование - это та сфера, где рефор-
мы, преобразования, модернизации 
и реорганизации происходят посто-
янно. И чтобы безболезненно, плавно 
пройти через все видимые и скрытые 
рифы изменений и перестроек, у руля 
должен стоять мудрый капитан с твер-
дой рукой. Это точно об Алле Вита-
льевне.

Она прошла все ступеньки педагоги-
ческой деятельности. Знает, чем живет 
и маленькая сельская, и большая сред-
няя школы. После института напра-
вили её на работу учителем русского 
языка и литературы в Игмасскую сред-
нюю школу, потом перевели в Брусно-
воловскую основную, в которой препо-
давала десять лет, шесть из них была 
ее директором, еще десять с небольшим 
учительствовала в Нюксенской средней 
школе. А с 2001 года – начальник управ-
ления образования. Скупые строчки 
трудовой биографии, но за ними целая 
жизнь: радости и разочарования, побе-
ды и неудачи, словом, уроки, которые 
дали ей знания, каких не получишь ни в 
одном институте, и опыт, который помог 
стать тем самым «вдумчивым, тактич-
ным, требовательным, инициативным и 
добросовестным руководителем с высо-
ким чувством ответственности». 

Под крылом Аллы Витальевны 23 
образовательных учреждения, около 
тысячи детей и 83 педагога. Она знает, 
что происходит в каждой школе и 
детском саду, у кого какие проблемы, 
что и куда нужно приобрести, где что 
сделать. Подвоз, питание детей, приоб-
ретение учебников, компьютеров и 
прочего, ремонты, аттестация педагогов 
и образовательных учреждений, аккре-
дитация, соблюдение законодательства, 
выполнение предписаний, подготовка 
школ к новому учебному году, переход 
на новые стандарты образования, отчеты 
и выступления на совещаниях… 

Конечно, каждое направление куриру-
ет специалист, в каждом учебном заве-
дении есть свой директор, заведующий, 
завучи, но в итоге за все и всех отвечает 
она. Держит в голове массу дел и успе-
вает все контролировать. У нее все четко 
организовано, и конечный результат 
любого дела такой, каким и был запла-
нирован. Как? Этому удивляются колле-
ги. Но приоткрывают завесу тайны - 
еще один талант Аллы Витальевны: 
она «видит» людей и умеет подбирать 
кадры. Знает сильные стороны челове-

ка и старается найти ему применение 
там, где он раскроет весь свой потенци-
ал. Ценит профессионализм, трудолю-
бие и, обязательно, – умение наладить 
контакт с другими людьми. Это каче-
ство присуще и ей самой. Она - тонкий 
психолог, способна подобрать ключик к 
любому человеку, мягко, но настойчи-
во убедить, если видит, что тот не прав. 
Причем, всегда найдет самые важные 
и убедительные аргументы. Сделает 
паузу, когда нужно выждать, а потом 
снова вернется к проблеме, никогда не 
принимает решений сгоряча. В то же 
время, она готова понять и принять 
точку зрения другого. Доверяет своим 
подчиненным, но в самые острые момен-
ты способна принять волевое и даже 
жесткое решение, взять ответствен-
ность на себя. 

А еще к Алле Витальевне всегда можно 
прийти и просто поговорить по душам: 
выслушает, поддержит, поможет сове-
том, подбодрит. Может быть, поэтому, 
несмотря на все перипетии в образова-
нии, у нас в районе такой стабильный 
состав директоров школ. Ведь сколь-
ко раз приходилось ей в своем кабине-
те видеть их слезы, выслушивать твер-
дые решения об уходе и слова, что «все, 
хватит, не могу больше» и… переубеж-
дать, настраивать так, что человек был 
готов работать дальше. Ее мудрость и 
способность «разрулить» любую самую 
сложную ситуацию порой просто восхи-

щают. Так и хочется сказать: «Поболь-
ше бы таких руководителей».

Это взгляд со стороны, и во многом 
он совпал с мнениями коллег об Алле 
Витальевне.

Людмила Васильевна Меледина, 
учитель русского языка и литературы 
Брусноволовской школы:

- Брусная, я думаю, занимает особое 
место в ее жизни. Здесь она состоялась, 
как учитель, директор. Здесь сложи-
лась ее семья, родились дети. Энергич-
ная, яркая, тактичная, Алла Витальевна 
была сердцем учительского коллектива. 
Умела находить общий язык с педагога-
ми-стажистами и поддержать начинаю-
щих учителей. Ее отличали интересные 
запоминающиеся уроки, не по возра-
сту мудрый подход к решению школь-
ных проблем. Под ее руководством 
школа преобразилась: появилась новая 
мебель, шторы, наглядные пособия. А 
главное – коллектив, работоспособный, 
душевный, единая семья взрослых и 
детей. Алла Витальевна своим приме-
ром показывала, что значит болеть за 
школу, быть ей преданной. Допоздна, не 
считаясь с личным временем, оформля-
ли кабинеты, шили детям костюмы для 
выступлений, репетировали концерты, 
готовились к соревнованиям. Мы знаем 
ее, как прекрасного учителя, требова-
тельного и справедливого руководителя, 
интересного и обаятельного человека.

(Окончание на 4-ой стр.)

Поздравляем!

Уважаемые работники ТЦ «Берез-
ка», магазинов: «Север», «Мебель», 
«Промтовары», «Стройматериалы»!
Поздравляем вас с Днем работника 

торговли!
Желаем вам уверенности в лучшем 

будущем, здоровья и жизненных сил, 
благополучия и достатка, семейного 
тепла, улыбок покупателей, экономиче-
ской стабильности и процветания!

Хочется сказать вам большое спасибо 
за ваш нелегкий труд.

С уважением директор ООО 
«Фортуна» Сергей ШУШКОВ, 

ИП Александр ШУШКОВ,
ИП Алексей ШУШКОВ.

Благотворители пожерт-
вовали малообеспеченным 
вологжанам свыше четырех 
миллионов рублей. 

На Вологодчине за шесть 
месяцев этого года 34 учреж-
дения социального обслужи-
вания семьи и детей получили 
спонсорскую помощь. Более 
400 благотворителей (в основ-
ном, организации и ИП) выде-
лили на эти цели свыше четы-

рех миллионов рублей. 
В результате гражданам и семьям 

с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, помогли одеждой 
и обувью, игрушками, канцелярскими 
товарами и продуктами питания. Спон-
сорская помощь привлекалась также 
для проведения детских социокультур-
ных мероприятий. 

 Кроме того, учреждениям социально-
го обслуживания семьи и детей оказа-
ли поддержку 833 добровольца. Поло-
вина из них - члены волонтерских отря-
дов, действующих при учреждениях на 

постоянной основе. Услуги добровольцев 
в нашей области получили 8500 человек. 

Волонтеры участвовали в социокуль-
турных и анимационных мероприятиях, 
проводили соцопросы и занятия с деть-
ми, организовывали благотворительные 
акции (в том числе сбор средств), готови-
ли и распространяли рекламно-инфор-
мационные материалы, а также помо-
гали нуждающимся с укладкой дров, 
уборкой территории, сборкой и ремон-
том мебели.

Управление информационной полити-
ки правительства Вологодской области.

Спасибо спонсорам 
и добровольцам
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО поста-

новлением администрации 
муниципального района от 

10.01.2013 № 2 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ,
образованные по выборам, 

проводимым на территории  
сельского поселения 

Востровское Нюксенского 
муниципального района 

Вологодской области
Избирательный участок 

№ 576
ЦЕНТР: 161393, Вологодская 

область, Нюксенский район, 
деревня Вострое, улица Поле-
вая, д. 3, помещение Дома куль-
туры, телефон: (81747) 2-51-71.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Вострое, Заболотье, 
Стрелка.

Избирательный участок 
№ 577

ЦЕНТР: 161394, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
поселок Копылово, улица Моло-
дежная, д. 18, здание школы, 
телефон: (81747) 2-51-21.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
поселок Копылово, деревня 
Ягрыш.

Избирательный участок 
№ 578

ЦЕНТР: 161395, Вологодская 
область, Нюксенский район, посе-
лок Леваш, улица Рабочая, д. 15, 
помещение клуба, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
поселок Леваш.

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО поста-

новлением администрации
муниципального района от 

10.01.2013 № 2
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ, 
образованные по выборам, 

проводимым на территории  
муниципального образования 
Городищенское Нюксенского 

муниципального района 
Вологодской области
Избирательный участок 

№ 579
ЦЕНТР: 161387, Вологодская 

область, Нюксенский район, 
деревня Пустыня, д. 17, адми-
нистративное здание, телефон: 
(81747) 2-32-40.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Брусенец, Высокая, 
Гордяково, Монастыриха, 
Пустыня,  Хохлово.

Избирательный участок 
№ 580

ЦЕНТР: 161386, Вологод-

ская область, Нюксенский 
район, деревня Брусноволов-
ский Погост, ул. Школьная, д. 
1, административное здание, 
телефон: (81747) 2-71-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Большая Горка, Брус-
новоловский Погост, Верхо-
вье, Дор, Дроздово, Запольная, 
Кокуево, Костинская, Малая 
Горка, Низовки, Слекишино, 
Суровцово.

Избирательный участок 
№ 581

ЦЕНТР: 161383, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
село Городищна, ул. Октябрь-
ская, д. 26, помещение адми-
нистрации муниципального 
образования, телефон: (81747) 
2-42-08.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Городищна, улицы: Моло-
дежная, Набережная, Октябрь-
ская, Первомайская, Поле-
вая, Трудовая;  деревни: Блед-
веж, Большие Ивки, Большие 
Мысы, Верхняя Горка, Верхнее 
Камен ное, Ворониха, Козлев-
ская, Корманов Двор, Малые 
Ивки, Опалихи, Пожарище, 
Сарафановская, Софроновская, 
Струбиха, Федьковская, Чере-
мисские, поселок Васильево.                  

Избирательный участок 
№ 582

ЦЕНТР: 161383, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
село Городищна, ул. Школьная, 
д. 7, помещение школы, теле-
фон: (81747) 2-42-99.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Городищна: улицы Дачная, 
Центральная,  Школьная;  
деревни: Бор, Быково, Двори-
ще, Жар, Казаково, Климши-
но, Козлово, Лопатино, Мака-
рино, Мыгра, Нижнее Камен-
ное, Ниж няя  Горка, Перхуш-
ково, Слобода, Шульгино.

Избирательный участок 
№ 583

ЦЕНТР: 161385, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
деревня Юшково, д. 28, поме-
щение школы-сада, телефон: 
(81747) 2-43-63.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Ананьевская, Брыз-
галово, Великий Двор, Лукино, 
Ляменское, Микшино, Слобод-
ка, Юшково.

Избирательный участок 
№ 584

ЦЕНТР: 161383, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
деревня Матвеевская, д. 43,  
помещение клуба, телефон: 
(81747) 2-43-94.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Васильево, Гаврило-
во, Дор, Заглубоцкая, Задний 
Двор, Киселево, Космарев-
ская Кулига, Левково, Матве-
евская, Пригорово, Семейные 
Ложки, ТОЗ, Холм, поселок 
Половники.

Приложение 3                                                  
УТВЕРЖДЕНО постановле-

нием администрации
муниципального района

от 10.01.2013 № 2 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ, 
образованные по выборам, 

проводимым на территории 
сельского поселения 

Игмасское Нюксенского 
муниципального района 

Вологодской области
Избирательный участок 

№ 585
ЦЕНТР: 161388, Вологодская 

область, Нюксенский район, 
поселок Пески, д. 43, помеще-
ние медицинского пункта, теле-
фон: (81747) 2-24-19.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
поселки: Зимняк, Кириллово, 
Пески.

Избирательный участок 
№ 586

ЦЕНТР: 161388, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
поселок Игмас, улица Октябрь-
ская, д. 31, помещение админи-
страции сельского поселения, 
телефон: (81747) 2-24-60.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
поселок Игмас.

Приложение 4                                                         
УТВЕРЖДЕНО постановле-

нием администрации 
муниципального района

от 10.01.2013 № 2 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ, 
образованные по выборам, 

проводимым на территории 
муниципального образования 

Нюксенское Нюксенского 
муниципального района 

Вологодской области
Избирательный участок 

№ 587
ЦЕНТР: 161392, Вологодская 

область, Нюксенский район, 
деревня Бобровское, ул. Болот-
ная, д. 12, помещение клуба, 
телефон: (81747) 2-23-36.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Аксентьево, Бобров-
с к о е ,  З а р е ч ь е ,  К и л е й н а я 
Выставка, Кишкино, Панфи-
лиха, Подол, Разуличье, Угол.

Избирательный участок 
№ 588

ЦЕНТР: 161391, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
поселок Матвеево, ул. Школь-
ная, д. 6, помещение Дома 
культуры, телефон: (81747) 
2-25-89. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
поселок Матвеево.

Избирательный участок 
№ 589

ЦЕНТР: 161390, Вологодская 
область, Нюксенский район 
деревня Красавино, ул. Куль-
туры, д. 8, помещение клуба, 
телефон: (81747) 2-22-44.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Большая Сельменьга, 
Гора, Красавино, Малая Сель-
меньга, Побоищное.

Избирательный участок 
№ 590

ЦЕНТР: 161391, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
поселок Озерки, ул. Набереж-
ная, д. 45, помещение Озерской 
школы, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
поселок Озерки, деревня Озерки.

Избирательный участок 
№ 591

ЦЕНТР: 161380, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, ул. Совет-
ская д. 14 , помещение район-
ного Дома культуры, телефон: 
(81747) 2-80-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Нюксеница,  улицы: 
Бережная, Ветеранов, Зареч-
ная, Молодежная, Набережная 
(с дома № 21), Новая, Прису-
хонская, Рабочая, Речная, 
Садовая, Советская, деревня 
Прожектор.

Избирательный участок 
№ 592

ЦЕНТР: 161380, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, ул. Красная, 
д. 11, помещение редакции, 
телефон: (81747) 2-83-97.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Нюксеница,  улицы: 
Заовражная, Красная, Ленин-
градская, Международная, 
Набережная (с дома № 1 по дом 
№ 13), Новострой, Октябрь-
ская, Первомайская, Проле-
тарская, Торговая площадь, 
Трудовая.

Избирательный участок 
№ 593

ЦЕНТР: 161380, Вологодская 
область, Нюксенский район 
село Нюксеница, ул. Школь-
ная, д. 1, помещение Нюксен-
ской средней школы, телефон: 
(81747) 2-87-23.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Нюксеница, улицы: Зеле-
ная, Кленовая, Ключевая, 
Лесная, Луговая, Мира, Москов-
ская, Нагорная, Ольховая, Поле-
вая, Профсоюзная, Седякина, 
Славянская, Солнечная, Спор-
тивная, Центральная, Школь-
ная, 50-летия Победы; переул-
ки: Песчаный, Цветочный.

Избирательный участок 
№ 594

ЦЕНТР: 161380, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, ул. Культу-
ры, д. 2, помещение Нюксен-
ской начальной школы, теле-
фон: (81747) 2-84-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 10 января 2013 № 2
 с. Нюксеница 

Об образовании избирательных участков
Руководствуясь пунктами 1 и 2 статьи 19 федерального зако-

на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
частью 7 статьи 4 Федерального Закона от 2 октября 2012 № 
157-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О полити-
ческих партиях» и в федеральный закон «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», постановления Избирательной 
комиссии Вологодской области от 26 декабря 2012 года № 79/426 
по согласованию с территориальной избирательной комиссией 
Нюксенского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах, проводимых на территории Нюксенского муници-
пального района Вологодской области, образовать на территории 
Нюксенского муниципального района 23 (двадцать три) избира-
тельных участка (согласно приложениям 1, 2, 3, 4).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Новый день».

Глава муниципального района В. П. ЛОКТЕВ.

село Нюксеница,  улицы: 
Армейская, Жукова, Конева, 
Мелиора торов, Механизаторов, 
Нефтяников, Н. Фокина, Попо-
ва, Рубцова, Сергея Парыгина, 
Строителей, Тарногское шоссе,  
Южная; переулки: Инженер-
ный, Северный.

Избирательный участок 
№ 595

ЦЕНТР: 161380, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, ул. Юбилей-
ная, д. 8, помещение Дома 
культуры газовиков, телефон: 
(81747) 45-3-35.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
село Нюксеница, улицы: Газо-
виков, Культуры, 40-летия 
Победы, Юбилейная, Янтарная.

Избирательный участок 
№ 596

ЦЕНТР: 161380, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
деревня Березово, улица Луго-
вая, д. 17, помещение Березов-
ского клуба, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Березово, Верхнее 
Осиново, Дунай, Звегливец, 
Ларинская, Наволоки, Норово, 
Нижнее Осиново, Советская, 
Устье-Городищенское; поселок 
Олешковка, хутор Советский.

Избирательный участок 
№ 597

ЦЕНТР: 161396, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
деревня Березовая Слободка, 
ул. Полевая, д. 3, помещение 
школы, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни:  Березовая Слободка, 
Ключевая.

Избирательный участок 
№ 598

ЦЕНТР: 161371, Вологодская 
область, Нюксенский район, 
деревня Лесютино, ул. Лесная, 
д. 1, помещение Дома культу-
ры, телефон: (81747) 2-21-25. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: 
деревни: Заболотье, 3аборье, 
Задняя, Ивановская, Кокшен-
ская, Королевская, Кузнецов-
ская, Лесютино, Малиново, 
Мальчевская, Мартыновская, 
Наквасино,  Пожарище, Семе-
нова Гора.

Правопорядок

На велосипеде на улицу 
- с 14 лет

Трудно найти школьника, 
который не любит кататься 
на велосипеде или скутере. 
Каждый из вас хотя бы раз в 
жизни катался на этом двух-
колесном друге. 

Но важно не забывать, что 
для всех участников дорож-
ного движения существу-
ют правила, которые  нужно 
соблюдать ради всеобщей безо-
пасности. 

Так, действующие ПДД 
запрещают детям до 14 лет 
ездить на велосипеде по доро-
гам и улицам. Во дворе – пожа-
луйста, но не выезжая на 
проезжую часть. 

В 14 лет ребёнок, садясь на 
велосипед, становится водите-
лем. И, как настоящий води-
тель, он обязан знать Правила 
дорожного движения. 

Уставший водитель 
приравнивается 
к выпившему

С 1 июля на Вологодчине 
резко возросло количество 
ДТП и тяжесть их послед-
ствий. Только за первую поло-

вину месяца 19 человек погиб-
ло и 99 было ранено в резуль-
тате ДТП на дорогах области. 
Рост происшествий зареги-
стрирован в 9 районах.

В связи с ухудшением погод-
ных условий (жара смени-
лась дождями и туманами) 
отделение ГИБДД (дислока-
ция с. Нюксеница) призыва-
ет всех участников дорожного 
движения к неукоснительно-
му соблюдению Правил, боль-
шей внимательности за рулём. 

Управление автомаши-
ной в утомленном состоянии 
приравнивается к управле-
нию в состоянии алкогольно-
го опьянения: реакция водите-
ля замедляется, время выпол-
нения маневра увеличивает-
ся, что может привести к ДТП. 

Уважаемые водители, если 
вы устали во время поездки, 
остановитесь и отдохните пару 
часов – этим вы можете спасти 
как свою жизнь, так и жизни 
ни в чем неповинных людей. 

Например, на автодороге 
Тотьма-Великий Устюг можно 
отдохнуть в мотеле на 100-м 
км, а также на стоянке на 
107-м км.

Отделение ГИБДД (дисло-
кация в с. Нюксеница).
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В районной организации инвалидов

Здесь дарят тепло и заботу

Нам пишутБиблиотека и экология

Несколько дней экологи, 
представители культуры и 
другие заинтересованные лица 
обсуждали проблемы эколо-
гии, воспитания экологической 
культуры, делились опытом. 

В работе лаборатории приня-
ли участие специалисты из 
Москвы, Ярославля, Екатерин-
бурга, Пскова, Красноярска, 
Вологды и работники библи-
отек из всех районов области. 
Нюксенскую межпоселенче-
скую ЦБС представляла ее 
директор Нина Владимировна 
Малафеевская.

Первые два дня были посвя-
щены получению теоретиче-
ских знаний и прошли на базе 
областной библиотеки. Обсуж-
дались вопросы экологии и 
ее места в современном мире, 
проблемы окружающей среды, 
воспитания бережного отноше-

ния к ней. Участники позна-
комились с электронными 
ресурсами вологодских библи-
отек, изданиями редкого фонда 
библиотеки им. И. Бабушкина. 

Еще один день приехав-
шие провели в Грязовецкой 
центральной районной библио-
теке, где библиотекари и эколо-
ги рассказали о своей работе по 
экологическому просвещению.

Последний день был посвя-
щен деятельности сельской 
библиотеки. Участники лабора-
тории выехали в Кольцеевский 
филиал Вологодского района, 
где не только узнали об экологи-
ческой программе, по которой 
работают местные библиотека-
ри, но и встретились с главой 
местного сельского поселения, 
поучаствовали в акции «Чистые 
берега», вместе почистив пляж 
на озере Кубенском.

Нюксенская районная орга-
низация «Всероссийского 
общества инвалидов» – место 
поддержки и опоры, здесь дарят 
тепло и заботу. 

Общество занимается продви-
жением интересов инвалидов во 
всех сферах жизни, помогает с 
трудоустройством, реабилита-
цией и оказывает психологиче-
скую поддержку. 

Люди с  ограниченными 
возможностями доказывают 
своим примером, что можно 
жить полноценной жизнью. 
«С единомышленниками любое 
дело по плечу!», - говорят они. 
Их активная жизненная пози-
ция поражает! Они радуются 
каждой минуте. У них на все 
хватает сил и желания. Танцу-
ют, поют, состязаются в спор-
тивных фестивалях, создают 
интересные выставки, участву-

ют во всевозможных конкурсах 
районного и областного уров-
ня, получают призовые места - 
и это всего лишь малая часть их 
деятельности. 

Приятно отметить, что в 
последнее время этим силь-
ным людям активнее оказывает 
помощь местная власть, и даже 
появились спонсоры. 

Районная организация стала 
участником областного конкур-
са на получение гранта по теме 
«Социальная адаптация инва-
лидов и их семей» и одержа-
ла победу. Сегодня готовятся 
материалы для международ-
ного конкурса «Филантроп», 
на который будут  направлены 
работы талантливых  членов 
организации.

Всю свою душу без остат-
ка в нее вкладывает председа-
тель Валентина Акинтьева. «Не 
место красит человека, а чело-
век место», - эти слова имен-
но про нее. Она, как пчелка, 
трудится каждый день. 

В а л е н т и н а  Г е о р г и е в н а 
поддерживает добрую атмосфе-
ру в коллективе. Всегда встре-
тит с улыбкой, предложит чай, 
и, конечно же, сразу перейдет 
к главному – к работе: обсуж-
дению наболевших вопросов, 
решению проблем, организа-
ции и подготовке различных 
мероприятий.  

Некоторые уже давно посвя-
щают свое время и силы этому 
общественному объединению, 
а кто-то в него вступил совсем 
недавно. Но ни один участник 

там не сидит без дела, и никто 
не остается в стороне.

В день двадцатипятилетне-
го юбилея члены организации 
принимали поздравления от 
главы района Виктора Павло-
вича Локтева и начальника 
управления социальной защи-
ты Ольги Николаевны Теребо-
вой. Искренние улыбки, слова 
благодарности, песни, задор-
ные частушки наполнили зал 
ДК. Своими музыкальными 
подарками всех присутствовав-
ших порадовали Нина Ламова и 
супруги  Демины.

Екатерина СУХОПАРОВА.
Фото автора.

Здесь же прошла презентация 
работ победителей областного 
конкурса «Библиотекарь-эко-
лог». Среди награжденных и 
Нюксенская районная библио-
тека – она отмечена дипломом 
за победу в номинации «Орга-
низация работы экологиче-
ского клуба для взрослых» (на 
конкурс высылались материа-
лы о клубе «Росток»). 

По завершению все участ-
ники получили сертификат о 
прохождении практического 
курса «Экология. Культура. 
Образование». 

- Поездка оказалась очень 
полезной, узнала много ново-
го, что можно применить и у 
нас. С собой привезла не толь-
ко знания, но и разные презен-
тации по экологической работе 
с детьми, методические мате-
риалы, чтобы мои коллеги 
могли использовать их в своей 
деятельности, – поделилась 
впечатлениями Нина Влади-
мировна.  

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

В центре внимания экологическое 
просвещение

За последние три года 
численность членов Нюксен-
ской РОО ВОИ возросла до 
337, а «первичек» по району 
стало 24. 

Войдя туда в начале десято-
го вечера, я встретила радуш-
ный прием. Работники библи-
отеки рассказали мне програм-
му мероприятия и проводили в 
первую комнату. Там находил-
ся колодец желаний, сложен-
ный из толстых энциклопе-
дий-кирпичиков. Нужно было 
загадать свое заветное жела-
ние и кинуть туда монетку. Мое 
желание уже сбылось. Затем 
меня ознакомили с книжны-
ми новинками, где я выбрала 
кое-что для себя.

В коридоре были оформле-
ны замечательные выставки: 
«Поделки из бисера» Светла-
ны Петровой, «Фотовыставка» 
Алексея Седякина и «Вышивка». 
Вышитые картины, особенно 
лики Богородицы, произвели 
на меня неизгладимое впечат-
ление. Я поинтересовалась, 
чьи это работы, и узнала, что 
рукодельницу зовут  Валенти-
на Егоровна Овсянникова. Ей 
же принадлежали и красивые 
лилии, сделанные из фольги. 
Оказывается, она проводила 
мастер-класс по поделкам из 
фольги с восьми часов вечера, к 
сожалению, я на него не успела.

Налюбовавшись выставка-

ми, присутствовавшие отправи-
лись знакомиться с продукци-
ей фирмы «Фаберлик». Опыт-
ные и вежливые представи-
тели фирмы показали нам, 
как действует их стиральный 
порошок,  рассказали о секре-
тах безупречного макияжа, 
косметике для дома, фиточа-
ях. Потом мы пошли в кафе, 
где были накрыты красивые 
столики. Сидели, беседовали за 
чашечкой ароматного чая, чита-
ли свежие газеты и журналы.

В читальном зале шел фильм 
«Высоцкий, спасибо, что живой». 
Было интересно узнать о жизни и 
творчестве певца и актера.

На память о «Библионочи 
2013» было предложено сделать 
фотосессию в кресле на краси-
вом фоне, которую проводила 
Елена Седякина. Уходить не 
хотелось, так хорошо и спокой-
но было на душе. Хочу от всех 
посетителей выразить слова 
благодарности за прекрасно 
подготовленную и проведен-
ную ночь в библиотеке. Пусть 
«Библионочь» станет традици-
ей в нашем районе.

С уважением 
Виктория МАЛАФЕЕВСКАЯ, 

с. Нюксеница.

«Библионочь 2013» 
в Нюксенице

В начале июля в Вологде прошла IX межрегиональная творче-
ская лаборатория «Экология. Культура. Образование». 
Организаторами выступили департамент культуры и охра-
ны объектов культурного наследия, департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина.

Культура
Уникальность издания в том, 

что инициировал, нашел день-
ги, собрал авторский коллектив 
и иллюстрировал своими рабо-
тами его художник из Великого 
Устюга, настоящий духовный 
подвижник и общественный 
деятель Владимир Латынцев. 

- Эта мечта давно родилась 

у нас с женой Татьяной Васи-
льевной, - рассказал Владимир 
Николаевич журналисту Татья-
не Охотниковой. – Шесть лет мы 
собирали для нее материал, и 
почти столько же – искали сред-
ства для издания. В книгу вошли 
исследования семи авторов.

По материалам интернета. 

Историческая книга
«От Русского севера к русской 
Америке. Великий Устюг в 
истории Сибири и Аляски». 
Только что вышла в свет 
книга с таким названием, она 
посвящена землякам-перво-
проходцам. 

12 июля в КДЦ состоялся 
пленум, посвященный двад-
цатипятилетию Нюксен-
ской районной организации 
«Всероссийского общества 
инвалидов». В теплой, домаш-
ней атмосфере прошел этот 
особенный день. На торже-
ство собрались представите-
ли первичных организаций со 
всех уголков района.

Мне удалось побывать на 
удивительном мероприятии, 
которое у нас в районе прово-
дилось впервые. Наткнувшись 
на интересное объявление в 
газете – «Библионочь 2013», 
решила обязательно посетить 
библиотеку. 
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Поздравляем!

Юбилеи

ПО «Нюксеницакооп-
торг» 

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. 
 2-86-22.

В ООО «Северодвинец-
лес” на постоянной 
основе требуется 

мастер леса. 
Достойная оплата труда. 

Т.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюксе-
нице с земельным участком 
19 соток. 8-921-121-26-99.

Коллектив ООО «Охотничий 
клуб «Бобровка» выражает 
глубокое соболезнование Стол-
мовым Светлане Ивановне и 
Дмитрию Сергеевичу по пово-
ду безвременной смерти мужа 
и отца 

СТОЛМОВА 
Сергея Александровича.

с. Нюксеница
БАХТИНУ

Александру Геннадьевичу
Дорогой муж, папа, дедушка, 
зять!
С юбилеем поздравляем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие 

года.
Будь таким, каким тебя мы 

знаем –
Добрым и отзывчивым 

всегда!
Пусть этот день, как лучик 

золотой,
Перечеркнет всех хмурых 

дней ненастье,
А будет трудно – мы всегда 

с тобой,
А вместе ничего не страшно!

Жена, дети, зять, 
внуки, теща.

с. Нюксеница
БАХТИНУ 

Александру Геннадьевичу
Александр Геннадьевич!
Сердечно поздравляем с днем 
рождения!
В юбилей особенно приятно
Поздравленья добрые дарить:
Радости, удач, событий ярких,
Все мечты легко осуществить!

Шороховы, г. Грязовец.

• ПРОДАМ раскладушки с 
матрацами. 8-921-538-23-27.

Коллективы ООО «Нюксен-
ский маслозавод-2» и ветеран-
ская организация выражают 
глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу 
смерти бывшего работника

РОЖИНА 
Николая Александровича.

• ООО «СП Нюксенский мас-
лозовод-2» на ферму «Мака-
рино» ТРЕБУЮТСЯ: тракто-
рист, доярки. Обращаться 
по телефону: 2-42-96.

• ТРЕБУЮТСЯ на 
работу плиточники, 
отделочники, раз-
норабочие. 8-951-
738-80-42.

•  ПРОДАЮ ме-
бельную стенку. 
8-931-501-84-28.

•  Н ю к с е н с к о й 
начальной школе 
ТРЕБУЕТСЯ убор-
щица служебных 
помещений. 8-921-
232-29-71.

• ПРОДАМ 3-ком-
натную квартиру 
в новом кирпич-
ном доме. Цена 
2200000 руб. Тел.: 
8-921-232-71-32.

Запчасти на продажу:
- коленвал «ЗИЛ-130»
(норма);
- головка блока «Урал» 
в сборе;
- прокладка головки «Урал» 
(2 шт.);
- коленвал, (норма),
масляный насос (новый) 
«ЗИЛ-120»;
- коленвал с вкладышами 
«ГАЗ-69»;
- головки «ГАЗ-69» (новые 2 
шт.);
- коленвал с вкладышами 
(2 шт.), гильза блока 
(2 комп. 92,5), комплект 
прокладок «ГАЗ-53»;
- гильза «УАЗ-469» 
(2 компл. 92,5);
- кольца поршневые 92,5.

Звонить по тел.: 2-43-87.

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

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

• ПРОДАЕТСЯ деревянный 
гараж. 8-906-297-19-20.

с. Нюксеница
ГЕНАЕВОЙ 

Александре Владимировне
Милая, любимая, родная,
На земле такая ты одна!
С юбилеем все тебя мы 

поздравляем,
Будь же счастлива и весела 

всегда.
Наша ты награда и отрада,
Мы тебя одну боготворим,
И хотим всегда с тобой быть 

рядом,
И свою любовь тебе дарим!
Счастья и здоровья, дорогая,
Пусть судьба хранит тебя 

от бед,
Будь всегда красивая такая,
И живи на свете много лет!
Муж, дочери, зятья, внуки.

Внимание! Приглашаем 
в туристический поход 
по природным Местам 

Силы! 
Места силы - это точки 
на планете, в которых 
происходит гармонизация 
физических и духовных 
параметров. В таких местах 
поднимается настроение, 
улучшается  здоровье, 
душевному  состоянию 
можно дать определение, 
как умиротворение. Все 
это помогает человеку быть 
в гармонии с природой, а 
главное, с самим собой. 
Залог здоровья - это, прежде 
всего, душевное равновесие 
и физическая активность. 
Маршрут: «Камни исполнения 
желаний» - 4 км.; «Пёлтавские 
кровмлехи» - 5 км. 

Адрес: Тарногский 
Городок, Спасский Погост, 

ул. Набережная, д. 71. 
Т.: 8-921-536-42-05, 

8-921-538-00-54.• ПРОДАЮ трактор Т-40 М, 
1990 г.в. 8-921-234-41-77.

• ПРОДАЮ «Урал»-мани-
пулятор, трактор ДТ-75. 
8-900-543-87-47.

• ПРОДАЮ ЗИЛ «Бычок» 
2005 г.в. (термофургон). 
Т.: 8-911-541-32-40.

• ПРОДАМ ГАЗ-53 (фургон) 
1990 г.в. 100 тыс. руб., в 
хорошем состоянии. 8-900-
556-78-30.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21093, 
инжектор. Т.: 8-921-060-14-
82, 8-921-067-43-74.

• ПРОДАЕТСЯ а/м «Ла-
да-Калина-11193» 2008 г.в. 
Пробег 51 тыс. км. Цвет 
серебристый. Тел.: 8-921-
534-12-89.

• ПРОДАМ «DAEWOO 
NEXIA» 2012 г. Цвет черный, 
в хорошем состоянии. 8-921-
142-04-63, 8-931-503-98-12.

ПРОДАМ «Рено-Логан» 
2008 г.в. 8-931-501-13-21.

• ПРОДАЮ ВАЗ-2110 2004, 
синий. Цена 125000 руб. Т. 
8-921-820-90-01.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21124 
2006 г.в. Пробег 60 тыс. 
км. 8-911-446-00-06.

Реклама, объявления

Валентина Павловна Рожина, 
ветеран педагогического труда:

- Очень нравится, что есть 
такие руководители, как Алла 
Витальевна, способные найти 
общий язык с любым человеком. 
После общения с ней настроение 
поднимается. Она умеет завести 
и поддержать интересный разго-
вор на различные темы. Каче-
ство, присущее далеко не каждо-
му. А ей это удается легко. Она 
очень активная, деловая и силь-
ная личность.

Надежда Георгиевна Дани-
лова, директор Матвеевской 
основной школы:

-  С Аллой Витальевной 
можно обсудить не только дела 
школы, но и личные проблемы. 
Я подчас называю ее гипно-
тизером. В самый трудный 
момент она может поговорить 
с тобой и убедить в чем-то, и ты 
идешь дальше и продолжаешь 
руководить образовательным 
учреждением. 

Светлана Владиславов-
на Парыгина,  заведующий 
информационно-аналитиче-
ским отделом КУ «Центр по 
обслуживанию образователь-
ных учреждений»:

-  Десять лет совместных 
трудовых будней под руковод-
ством Аллы Витальевны проле-
тели, как одно мгновение. Они 
наполнены постоянными твор-
ческими делами. Руководство 
системой образования требует 
железной выдержки, большо-
го нервного напряжения, неис-
сякаемой энергии и огромной 
ответственности. Алла Вита-
льевна, наделенная от природы 
живостью ума, настойчивостью, 
женским обаянием, делает это, 
казалось бы, легко и непри-
нужденно, как будто родилась 
в рубашке «прозорливого руко-
водителя». Подкупает нас, 
коллег, ее жизненная мудрость, 
способность принять всегда 
правильные решения, понять и 

принять позицию собеседника. 
Как удается осторожно вести 
диалог с недовольными посети-
телями ее кабинета, оставать-
ся спокойной, уравновешенной 
и непоколебимой в определен-
ных ситуациях? Загадка! Она 
учит нас быть внимательными 
и тактичными по отношению 
к педагогам, руководителям 
и всем окружающим людям. 
Интеллигентная, участливая 
и добрая, располагает к себе, 
распространяет вокруг тепло. 
С ней чувствуешь себя комфор-
тно. Одной простой фразой: 
«Надо это сделать, больше неко-
му!» - нацеливает на реше-
ние новых, казалось бы, невы-
полнимых задач, и вновь дает 
импульс уверенно идти вперед. 
Мы поздравляем ее с юбилеем 
и желаем здоровья, быть счаст-
ливой и любимой, как она того 
и заслуживает!

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)

Желаем быть счастливой!

Хозяюшкам
ФАРШИРОВАННЫЕ 
ПОМИДОРЫ
Помидоры - 12 шт., твер-

дый тертый сыр - 150 г, 
сливки - 200 мл, салатные 
листья - 750 г, соль по вкусу.

Отрежьте у помидоров верх-
нюю часть, аккуратно выньте 
мякоть. Подсолите изнутри и 
переверните отверстиями вниз. 
Порежьте салатные листья. 
Проварите их в подсоленной 
воде 1-2 минуты, откиньте на 
дуршлаг. Смешайте салат со 
сливками, приправьте. 

Этой смесью наполните 
помидоры. Присыпьте тертым 
сыром. Выпекайте в разогре-
той до 180 градусов духовке 
10-15 минут.

ПОМИДОРЫ С ГРИБАМИ 
И РИСОМ 
На 4 порции: 100 г зелено-

го лука, 200 г шампиньонов, 
125 г риса, 2 ст. л. сливочно-
го масла, 1 бульонный кубик, 
8 мясистых помидоров, соль, 
перец, 100 г тертого сыра.

Зеленый лук нарезать коль-
цами, грибы - кубиками. Поту-
шить на сливочном масле лук, 
грибы и рис. Влить 300 мл воды и 
вскипятить. Растворить в смеси 
бульонный кубик. Тушить 20 
минут. Срезать верхнюю часть 
помидоров и вынуть содержи-
мое. Нарезать кубиками мякоть, 
перемешать с 1/3 смеси и поло-
жить в жаропрочную форму. 
Посолить и поперчить поми-
доры изнутри. Смешать сыр с 
оставшейся смесью и выложить 
начинку в помидоры. Поместить 
их в форму и запекать 20 минут 
при 180 градусах.

 
ПОМИДОРЫ 
С МАКАРОНАМИ 
На 4 порции: 4 помидора, 

соль, 1 небольшой пучок бази-
лика, 1 цуккини, 2 зубчика 
чеснока, по 4 штуки черных и 
зеленых оливок без косточек, 
200 г сыра, 1 ст. л. оливково-
го масла, перец, 100 г отва-
ренных коротких макарон.

Помидоры вымыть, срезать 
крышечки. Удалить семенную 
часть, посолить изнутри и дать 

стечь соку. Базилик и цукки-
ни вымыть. Мелко нарезать 
листочки базилика, очищен-
ный чеснок и по 2 штуки 
оливок. Цуккини нарезать 
соломкой, сыр - кубиками. 
Цуккини, сыр, чеснок, олив-
ки, оливковое масло и щепот-
ку перца смешать с макарона-
ми. Нагреть духовку до 180 
градусов. Выложить поми-
доры в жаропрочную форму, 
заполнить полученной смесью 
и запекать 15-20 минут. 

ПОМИДОРЫ С КИЛЬКАМИ 
Помидоры - 5-6 шт., яйца 

- 3 шт., 1 банка кильки, 
майонез - 1/2 банки, зелень, 
листья зеленого салата. 

Помидоры разрезать попо-
лам, удалить сок и зерна, разло-
жить помидоры на плоской 
тарелке, сплошь покрытой 
листьями зеленого салата. В 
каждую половинку помидора 
влить немного майонеза, сверху 
положить очищенные от голов 
и хребтовых косточек киль-
ки, засыпать их мелкорублен-
ными яйцами, смешанными с 
зеленью. В середину помидоров 
воткнуть веточку петрушки. 

ПИЦЦА НА ХЛЕБЕ 
С ПОМИДОРАМИ 
Соль, перец, 1/2 стручка крас-

ного сладкого перца, несколько 
веточек руколы, 1 ч. л. смета-
ны (10 %-ной жирности).

Нагреть духовку до 225 
градусов. Поджарить ломтик 
хлеба в тостере, духовке или 
на сковороде, полить его олив-
ковым маслом. Положить на 
противень. Помидоры черри 
вымыть, обсушить, разре-
зать на 8 частей и положить 
на ломтик хлеба. Посолить 
и поперчить. Сладкий перец 
вымыть, почистить, удалить 
семена и нарезать тонкими 
полосками. Слегка обжарить 
на сковороде с антипригар-
ным покрытием, не добав-
ляя жира, в течение 3 минут. 
Посолить, поперчить и выло-
жить на хлеб. Запекать пиццу 
в духовке 5-10 минут.

По материалам печати.


