
Ей покорились звуки, ноты...

С яселек до старшей группы. От осво-
ения шумовых игрушек (многие из них 
педагог делает сама) до первого знаком-
ства с классической музыкой. От игр 
и коротеньких танцевальных номе-
ров до участия в больших праздни-
ках и концертах. Вот так шаг за шагом 
идет приобщение к миру прекрасного, 
развитие творческого начала, раскры-
тие таланта. Это уже в школе видно, кто 
хорошо поет или танцует, у кого есть 
слух или пластика. А как рассмотреть 
этот потенциал в неуклюжих движениях 
недавно научившегося ходить человеч-
ка или услышать в его пока еще непонят-
ном лепете? А Вера Васильевна может. 
У нее это получается. Потому что специ-
алист – за плечами Адыгейский педаго-
гический институт и стаж работы более 
20 лет. Потому что музыка и творче-
ство – это не просто работа, а состояние 
души. Она - увлеченный человек. И это 
передается детям, которые с удоволь-
ствием спешат на ее занятия. Вера Васи-
льевна умеет найти подход к каждому 
ребенку, учитывает его возможности 
и интересы. Сложно заставить малы-
ша слушать классические произведе-
ния, но если вовремя переключить его 
внимание, провести игру, то и освое-
ние наследия прошлого идет быстрее и 
проще. Каждое занятие сопровождается 
показом иллюстраций, чтением стихов. 
Ребята получают знания о литературе, 
поэзии, классическом танце, балете. 
Пробуют себя в роли музыкантов, играя 
на бубнах, трещотках, металлофоне и 

других инструментах. Сама Вера Васи-
льевна играет на баяне и фортепиано. 

Она проводит не только занятия, но 
и музыкальные гостиные и, конечно, 
праздники. Причем, даже такие необыч-
ные: День смеха, День театра, Праздник 
вежливого слова, День ее Величества 
Музыки. Сценарии к ним музыкальный 
руководитель пишет сама. Участвуют в 
них все дети, у каждого есть своя роль. 
Костюмы для выступлений, оформление 
сцены – это тоже творения ее рук. Роди-
тели – активные участники больших 
праздников: кто-то играет какого-либо 
персонажа, а кто-то - просто активный 
зритель, вместе с ребятишками поет, 
водит хороводы.

Нужно отметить, что детсадовцы под 
руководством Веры Васильевны высту-
пают не только в родном актовом зале. 
Не боятся и больших мероприятий: 
непременно поздравляют учеников на 
Дне знаний в Городищенской школе, 
постоянные участники праздников в 
культурно-досуговом центре. А 9 Мая 
в этом году ребятишки старшей группы 
показали целый концерт.

- С музыкальным руководителем мы 
встречаемся реже, чем с воспитателями, 
в основном видим ее работу в праздники. 
Каждый раз это что-то новое и необыч-
ное! Слышим положительные отзывы 
от детей. Она поддерживает каждого 
ребенка, помогает ему раскрепостить-
ся, - так говорят родители городищен-
ской ребятни.

А это уже слова заведующей детсадом 

Татьяны Игоревны Расторгуевой:
-  Вера Васильевна – один из лучших 

наших работников. В коллективе давно. 
Приехала в свое время из города, прижи-
лась, для детского сада стала настоя-
щей находкой. Из Федьковской на рабо-
ту добирается на автобусе, а когда и 
пешком, недавно скутер себе купила - 
будет ездить. Замечательный, творче-
ский, разносторонне одаренный чело-
век. Рисует, вышивает, костюмы шьет, 
стихи сочиняет. Благодаря ее усилиям 
у нас созданы все условия для форми-
рования музыкальных  способностей 
и творческих возможностей малышей. 
Знает, как и когда нужно ребенка поощ-
рить, ведь позитивные оценки поддер-
живают любознательность и положи-
тельные эмоции. Вы знаете, а ведь у нее  
скоро юбилей! Кстати вы приехали. От 
всего нашего коллектива через газету 
поздравляем с днем рождения дорогого 
нам человека!

Присоединились к поздравлениям и 
коллеги:

- Наша Вера Васильевна всегда скром-
ная, доброжелательная, отзывчивая. Со 
всеми у нее хорошие отношения. Всем 
приходит на помощь. Ни от какой рабо-
ты не отказывается. Оформляет выстав-
ки, участвует в конкурсах, подменяет 
воспитателей, когда нужно, цветники 
благоустраивает, в ремонтах участвует. 
С юбилеем ее!

Столько приятных и добрых слов, и 
сказаны они не потому, что круглая дата 
и так положено, просто видно, что Веру 
Васильевну здесь, действительно, ценят, 
любят и уважают.  

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Знакомство с огромным миром искусства воспитанники Городищенского 
детского сада, где мы недавно побывали во время командировки, начинают 
с занятий музыкального руководителя Веры Васильевны БРИТВИНОЙ. 
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Депутаты 
скорректировали бюджет

В конце августа прошло очередное 
заседание Представительного Собра-
ния района.

Один из центральных вопросов, кото-
рый стоял в повестке дня перед депута-
тами, - корректировка бюджета теку-
щего года.  О состоянии дел отчиталась 
начальник финансового управления 
Ольга Власова. Доходы бюджета райо-
на на 2013 год уменьшились на 5 милли-
онов 44,1 тысячи рублей, это связано с 
уменьшением объема налоговых и нена-
логовых поступлений на 861 тысячу 
рублей и безвозмездных поступлений 
из федерального и областного бюдже-
тов на 4 миллиона 183,1 тысячи рублей. 
Поэтому было проведено перераспреде-
ление расходов по разным бюджетным 
статьям. Депутаты поддержали предло-
жение администрации района о выделе-
нии из районного бюджета 5,3 миллио-
на рублей за счет дополнительных дохо-
дов на строительство детского сада в 
Нюксенице. 

На заседании народные избранники 
утвердили проект решения о внесении 
изменений и дополнений в устав района.

Всего же было рассмотрено 13 вопро-
сов. Среди прочих – об утверждении 
порядка организации и осуществления 
муниципального контроля за прове-
дением муниципальных лотерей на 
территории района, о признании утра-
тившими силу ряда нормативно-пра-
вовых актов, об утверждении положе-
ния о порядке установки в районе мемо-
риальных досок, бюстов, памятных 
знаков, об утверждении порядка орга-
низации и осуществления муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в грани-
цах Нюксенского района, об обеспече-
нии обучающихся 1-2 классов бесплат-
ным молоком, о размещении рекламных 
конструкций и другие. По всем вопросам 
приняты решения.

Оксана ШУШКОВА.

В Представительном 
Собрании

Помощь в оплате 
услуг ЖКХ

На Вологодчине более 31 тысячи семей 
получают субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. Средний  
по области размер социальной поддержки 
составил в этом году 1423 рубля.

Напомним, субсидии рассчитываются 
исходя из нормативной площади жилого 

помещения и региональных стандартов 
стоимости услуг ЖКХ. Размер субсидии 
определяется индивидуально и зависит 
от состава и дохода семьи. Назначается 
она сроком на шесть месяцев. 

Получить такую денежную поддержку 
могут  собственники жилья, нанимате-
ли по договору найма в частном жилфон-
де, а также пользователи жилых поме-
щений государственного или муници-

пального жилищных фондов, не имею-
щие задолженности по оплате жилья 
и коммунальных услуг. Если же долги 
есть, заявителям потребуется заклю-
чить и выполнить соглашение по их 
погашению. 

Для получения субсидии нужно обра-
титься в органы соцзащиты населения 
по месту жительства. Дополнитель-
ную информацию можно найти на сайте 

областного департамента соцзащиты: 
www.socium35.ru. 

В Нюксенском районе такой мерой 
господдержки воспользовалась 281 
семья на общую сумму более 2-х милли-
онов рублей. Средний по району размер 
субсидии составил 1328 рублей в месяц, 
а для семей с доходом ниже прожиточ-
ного минимума – 1692 рубля.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Сделаем Нюксенский 
район чище

С 14 по 20 сентября Нюксенский район 
примет участие во Всероссийской акции 
по уборке мусора «Сделаем вместе!».

Координатором акции в области явля-
ется департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды при орга-
низационной поддержке Вологодского 
областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всерос-
сийское общество охраны природы». В 
нашем районе проведение акции кури-
рует отдел природных ресурсов.

Подробная информация о Всероссий-
ской акции «Сделаем вместе!» размещена 
на интернет-сайте: www/doit-together.ru.

Внимание: акция

Социальная защита



нОВЫЙ ДЕНЬ2 9 сентября 2013 года 

Губернатор области Олег 
Кувшинников в рамках рабо-
чей поездки в Верховажский 
район проинспектировал ход 
работ по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилого фонда.

Напомним, мероприятия по 
переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилищного 
фонда на территории Вологод-
ской области реализуются с 
2008 года. С 2008 по 2011 год 
было переселено 2098 человек 
из 172 аварийных домов общей 
площадью чуть менее 33 тысяч 
кв. м.

В 2012 году работа в этом 
направлении продолжилась: 
было переселено 842 челове-
ка (325 семей) из 77 аварий-
ных домов общей площадью 12 
698,10 кв. м, введено в эксплу-
атацию 40 многоквартирных 
домов общей площадью 23 
809,5 кв. м.

- В 2012–2013 году Прави-
тельством области были 
приложены большие усилия 
для того, чтобы добиться феде-
рального софинансирования 
новых областных программ. 
В середине 2013 года Фонд 
развития ЖКХ одобрил очеред-
ную заявку нашего региона, - 
рассказал губернатор.

До конца 2013 года по всей 
области планируется пересе-
лить 1200 человек (473 семьи) 
и з  1 2 4  а в а р и й н ы х  д о м о в 
(общая площадь – 18 933,02 
кв. м), ввести в эксплуатацию 
10 многоквартирных домов 
(общая площадь – 9 046,47 
кв.м). Кроме того, до конца 
года планируется отремонти-
ровать еще 60 многоквартир-
ных домов (общая площадь – 
175 363,08 кв. м).

В 2013–2015 годах на пере-
селение из аварийного жилищ-
ного фонда в муниципальных 
образованиях планируется 
потратить более 1 млрд. рублей. 
На капитальные ремонты (толь-
ко в 2013 году) - более 184 млн. 
рублей.

- Это не последний объект, 
который мы строим в рамках 
программы переселения из 
аварийного жилья в Верхо-
важье, - отметил Олег Кувшин-
н и к о в ,  д о б а в и в ,  ч т о  в с е 
программы построены на прин-
ципе софинансирования: часть 
средств идет из Фонда содей-
ствия развитию ЖКХ, часть – 
из областного и муниципаль-
ных бюджетов.

Глава региона также подчер-
кнул, что все работы ведутся в 
строгом графике реализации 
указов президента РФ. До 2015 
года Вологодская область полу-
чит из федерального бюджета 
еще 1 млрд. рублей. Эти сред-
ства будут направлены в муни-
ципальные образования. Еще 
2500 человек будут расселены. 
Полностью завершиться этот 
процесс должен к 2020 году.

В Москве глава региона Олег 
Кувшинников встретился 
с заместителем министра 
финансов РФ Леонидом 
Горниным. Темой для 
обсуждения стали вопросы 
исполнения и обеспечения 
сбалансированности бюджета 
региона в 2013 году в связи 
с ухудшением состояния 
экономики.

- Я доложил о чрезвычайной 
ситуации, которая складыва-
ется в текущем году с бюдже-
том Вологодской области. За 7 
месяцев доходная часть консо-
лидированного бюджета регио-
на выполнена только на 50%. 
Основная причина – двукрат-
ное снижение поступления 
налога на прибыль. Вологод-
чина находится на одном из 
последних мест в России по 
глубине падения данного налога 
среди субъектов РФ, и за 2013 
год выпадающие доходы оцени-
ваются в 5,2 млрд. рублей, - 
пояснил Олег Кувшинников.

На сегодняшний день не 
о б е с п е ч е н ы  и с т о ч н и к а м и 
финансирования расходы на 
реализацию майских указов 
президента РФ в сумме 1,5 
млрд. рублей. Ситуация усугу-
бляется огромными долгами, 
которые накоплены со времен 
первого кризиса и невозмож-
ностью выхода на рынок заим-
ствований.

- В Министерстве финансов 
подтвердилась объективность 
наших расчетов по оценке 
выпадающих доходов бюджета 
региона в текущем году. Я озву-
чил меры, которые принима-
ются Правительством обла-
сти по выводу бюджета из 
кризиса, - рассказал губерна-
тор.

В части доходов - реализа-
ция программы мероприя-
тий по укреплению доходной 
базы. С учетом ее исполнения 
по состоянию на 1 июля 2013 
года бюджетный эффект от 
реализации увеличивается с 4,2 
запланированных до 5,7 млрд. 
рублей за 2012-2014 годы. В 
качестве первоочередных мер 
по укреплению доходной базы 
бюджета выступают легализа-
ция бизнеса, объектов налого-
обложения и повышение каче-
ства администрирования нало-
говых доходов.

В части расходов – проведе-
ние мероприятий по их опти-
мизации.

- В первую очередь мы нача-
ли с себя. В прошлом году нача-
ты масштабные реформы в 
органах власти, сокращено за 
2 года более 700 управленцев, 
получена экономия расходов 
более 400 млн. рублей. В теку-
щем году эффект от проведе-
ния мероприятий по оптими-
зации мы ожидаем в сумме 1,7 
млрд. рублей. Мы вынуждены 
сократить расходы на содер-
жание бюджетной сферы на 
0,5 млрд. рублей, на поддержку 

По поручению главы региона 
Олега Кувшинникова в Воло-
годской области возобновилось 
издание литературно-художе-
ственного журнала «Лад».

К губернатору области неод-
нократно обращались деятели 
культуры и представители обще-
ственности, а также представи-
тели вологодского землячества 
в Москве с просьбой возобно-
вить издание литературно-худо-

Глава региона Олег Кувшин-
ников в рамках «Народного 
схода» подвел итоги уникаль-
ного регионального проекта 
«Команда губернатора: муни-
ципальный уровень».

Порядка сорока финалистов 
встретились, чтобы подвести 
итоги совместной работы и еще 
раз обсудить проблемы вологод-
ской глубинки.

В рамках проекта 275 чело-
век из всех муниципальных 
образований прошли обуче-
ние по программе повышения 
квалификации муниципально-
го управления академии РАНХ 
при президенте РФ. В итоге на 
защиту были представлены 195 
проектов, вынесенных на суд 
общественности в мае. 46 проек-
тов признаны лучшими и полу-
чили благодарности губернато-
ра, 30 номинированы на област-
ные гранты.

Победителей из 24 районов 
области приветствовал глава 
региона Олег Кувшинников. 
Именно по его инициативе в 
январе 2013 года на Вологодчи-
не и стартовал проект «Коман-
да губернатора: муниципаль-
ный уровень».

- Я рад тому, что в проекте 
приняли участие сотни людей 
из всех муниципальных обра-
зований области, - обратился к 
собравшимся Олег Кувшинни-
ков. - Они представили много 
интересных проектов. Уверен, 
что эти инициативы прине-
сут реальную пользу и разо-
вьют сельские территории. 
Однако самое важное, чего нам 
удалось достичь, - привлечь во 
власть муниципального уров-
ня эффективных менеджеров и 
вовлечь в управление муниципа-
литетами местное население.

Большинство участников 
проекта выступили с инициати-
вами по благоустройству терри-
торий. В списке популярных 
тем: сельский туризм, органи-
зация социальной инфраструк-
туры (в первую очередь разви-
тие спорта и открытие спор-
тивных объектов). Достаточ-
но много проектов посвящено 
улучшению качества муници-
пальных услуг, а также росту 
активности граждан в решении 
вопросов местного значения.

- Социальную активность 
граждан трудно сформиро-

вать сверху. Истинная граж-
данственность начинается с 
работы на местах, с попыт-
ки изменить жизнь в своем 
дворе, доме, городе. Когда люди 
осознают ответственность 
за общее будущее в конкрет-
ном регионе, районе, поселке, 
тогда они становятся патри-
отами не только малой роди-
ны, но и страны в целом. Толь-
ко в этом случае они меняют-
ся сами и меняют к лучшему 
жизнь в государстве, - напи-
сали разработчики проекта 
«Благоустройство центральной 
площади деревни Ростилово» 
Грязовецкого района.

Олег Кувшинников подчер-
кнул, что для определения 
приоритетов развития села 
власти должны прислушивать-
ся к мнению местных жителей: 

- Говоря о том, что мы хотим 
разбудить инициативу на 
местах, мы преследуем цель не 
снять с себя ответственность 
за все происходящее, а устано-
вить контакт с населением. 

В качестве экспертов «Народ-
ного схода» выступили депута-
ты Законодательно Собрания 
Вологодской области, главы 
районов, представители реги-
онального Правительства и 
общественности. Все они высо-
ко оценили инициативы фина-
листов проекта и пообещали 
поддержку в их реализации.

В будущем году проект 
«Команда губернатора: муни-
ципальный уровень» продол-
жится и снова соберет в глубин-
ке инициативных людей. В его 
состав войдет новая категория 
участников: наставники, готовые 
помогать в реализации проектов.

-  Главное, чтобы в даль-
нейшем в проект включи-
лось максимальное количе-
ство жителей, - отметил Олег 
Кувшинников. - А местная 
власть и область, я вас уверяю, 
не останутся в стороне. И тем 
дороже и ценнее будет резуль-
тат от этого проекта для 
вологжан. Все в руках инициа-
тивных. Под лежачий камень 
вода не течет!»

Завершая «Народный сход», 
губернатор вручил именные 
свидетельства победителям 
проекта и пожелал им успеш-
ной реализации задуманных 
идей.

Губернатор подвел итоги проекта «Команда 
губернатора: муниципальный уровень»

550 миллионов рублей на обеспечение 
сбалансированности бюджета региона

агропромышленного комплек-
са и дорожного хозяйства на 
0,8 млрд. рублей, на реализа-
цию целевых программ и меро-
приятий - на 0,4 млрд. рублей, 
- отметил Олег Кувшинников.

Проводимая регионом рабо-
та и принимаемые меры нашли 
поддержку в Министерстве 
финансов. Рассмотрен вопрос 
об оказании области в 2013 
году дополнительной финан-
совой поддержки из федераль-
ного бюджета. На обеспечение 
сбалансированности бюджета 
региона Вологодчина получит 
550 миллионов рублей.

Губернатору области доло-
жили о результатах работы 
специальной комиссии по опти-
мизации бюджетных расхо-
дов. В первую очередь этот 
процесс коснется управленче-
ских расходов на госаппарат 
и содержание органов испол-
нительной государственной 
власти Вологодской области.

- Первоначально рассматри-
вался жесткий вариант с 
сокращением рабочей недели 
до 4 дней и соответствующим 
снижением денежного возна-
граждения. Рабочей группой 
были проанализированы вари-
анты установления на государ-
ственной гражданской служ-
бе области режима неполной 
служебной недели или непол-
ного служебного дня. В резуль-
тате было принято реше-
ние о замене данной меры на 
комплекс других оптимизаци-
онных организационно-штат-
ных мероприятий, которые 
позволят сократить бюджет-
ные расходы на 50 млн. рублей, 
- пояснил глава региона Олег 
Кувшинников.

Речь идет о приостановле-
нии со 2 сентября 2013 года 
выплат денежных компенса-
ций за неиспользованные дни 
ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска и ежегод-
ных дополнительных оплачи-
ваемых отпусков. О сокраще-
нии расходов на командиров-
ки: чиновники будут обязаны 
обосновать необходимость тех 
или иных поездок, особенно за 
пределы региона.

Будут сокращены расходы, 
связанные с направлением на 
профессиональное обучение 
государственных гражданских 
служащих. Исключение соста-
вят образовательные учрежде-
ния, расположенные по месту 
нахождения органа исполни-
тельной власти. То есть в случае 
обоснованной необходимости 
обучение будет проводиться 
только в Вологде на базе Воло-
годского филиала РАНХиГС.

Кроме того, будет приоста-
новлено замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы, а также 
сокращены вакантные должно-
сти, которые в течении послед-
них 6 месяцев не были заме-
щены.

О переселении из 
ветхого и аварийного 
жилья

жественного журнала «Вологод-
ский Лад».

Издание выходило с 2006 года. 
За это время журнал приобрел 
большую популярность не толь-
ко в Вологодской области, но и за ее 
пределами, получил большое коли-
чество различных премий и наград 
за сохранение русского языка и 
вклад в культурное развитие.

- Показательно, что журнал 
пользовался спросом у чита-

телей из вологодской глубин-
ки. Прежде всего, это говорит 
о высоких духовных потребно-
стях жителей районов области, 
а также о том, что журнал стал 
одним из элементов, связываю-
щих культурное пространство 
нашего региона в единое целое, - 
подчеркнул глава региона.

Из-за сложной финансовой ситу-
ации в прошлом году журнал был 
выпущен только один раз. Одна-
ко, по словам губернатора обла-

сти, закрыть журнал было бы недо-
пустимо. В марте Олег Кувшинни-
ков принял решение о возобновле-
нии выпуска литературно-художе-
ственного журнала.

Главными героями первого в 2013 
году номера стали наши земляки 
Александр Яшин и Василий Белов. 
Решение о возобновлении «Лада» 
было озвучено главой региона имен-
но в музее Яшина в Никольске.

Возобновлено издание журнала «Лад»

Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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В гостях у психолога

И если вы авторитарно пыта-
етесь такую зависимость заво-
евать, вспомните о личности 
ребенка. Ведь вы ломаете её. 
Не думайте, что с этих пор вам 
проще станет жить. Как раз, 
наоборот, сложнее. Вы стане-
те родителями сломленного, 
безвольного, неуверенного в 
себе, замкнутого, недоверчи-
вого, обидчивого, не умеющего 
ладить со сверстниками малыша.

Поэтому родители обяза-
тельно должны понять причи-
ны детского упрямства, чтобы 
как можно раньше заглушить 
их, найдя с ребенком какой-то 
общий язык, на время вспомнив 
собственное детство.

Как желательно вести себя 
родителям с маленьким упрям-
цем?

1. Обвиняя своего ребенка 
в упрямстве, задумайтесь, не 
упрямы ли вы сами? Доста-
точно ли у вас гибкости и вооб-
ражения, чтобы переключить 
упрямство ребенка на что-то 
захватывающее и интерес-
ное для него, что соответству-
ет его миру? Проанализируй-
те своё поведение по отноше-
нию к малышу. Не унижаете 
ли вы его?

2. Задумайтесь на минут-
ку: упрям ли он на самом деле 
или просто жертва конфлик-
та, потому что, когда конфлик-
ты в семье постоянны, ребёнок 
невольно впитывает их дух? 
Он подражает папе и маме: что 
здесь плохого, ведь атмосфера 
негативизма - обычное состоя-
ние семьи.

3. Не ругайте малыша. Заду-
майтесь: что мучает его? Такое 
поведение обычно сопровожда-
ет длительный, неразреши-
мый для ребенка эмоциональ-
ный стресс. Ищите, где источ-
ник стресса. Ведь если стресс 
не прекратится, за ним может 
последовать невроз.

4.  Когда такой ребенок 
возбуждён и непоседлив, неуго-
монен и не доводит начатое дело 
до конца потому, что не может 
это сделать из-за возникшей 
неустойчивости внимания, то 
ваши замечания, которым он 
всё равно не в силах следовать, 
перевозбуждают его и делают 
упрямым без предела.

5. Найдите способ переклю-
чить интерес малыша, подбе-
рите задание, которое он выпол-
нил бы с успехом, и не забудьте 
похвалить его.

6. Не спорьте с ребенком и 
не ссорьтесь с ним. К примеру, 
ваша малышка решила сделать 
сюрприз: стоит и моет посуду - 
разбила тарелку, взяла чашку. 
Вы с негодованием требуе-
те прекратить такое мытье. 
Но если вы требуете, и заня-
тие запрещено, она продолжа-
ет мыть с удвоенной энергией, 
как будто бы вам назло -  толь-
ко потому, что в этом возрас-
те у всех малышей повышен-
ный интерес к тому, что «нель-
зя». Поймите ребенка и проя-
вите чуткость. Превратите 
мытьё в игру и домойте посу-
ду вдвоем, подчеркивая, что 
дочка вам очень и очень помог-
ла. Но ей ещё надо немножко 
подрасти, чтобы стать главной 
помощницей в доме. Пусть она 
не расстраивается из-за разби-
той тарелки - придёт время, и 
тарелки не будут выскальзы-
вать из рук.

7. Помните, что упрямство 
может быть проявлением не 
только возрастных особенностей 
ребёнка, но и свидетельствовать 
о заболевании малыша.

8. Если ваш ребенок особен-
но упрям, прежде чем перевос-
питывать его, убедитесь, что он 
не левша.

Надежда КОРОТКАЯ,
педагог-психолог детского 

сада № 1 с. Нюксеница.

«До 300 000 рублей сможет 
получить молодой человек 
для того, чтобы открыть свое 
дело. Все, что ему нужно, 
стать активным участником 
программы «Ты - предприни-
матель», - так началась наша 
беседа с начальником управ-
ления молодежной полити-
ки, заместителем начальни-
ка департамента внутрен-
ней политики Правительства 
области Анной Васильевной 
ЕВПАК.

- Анна Васильевна, расска-
жите о программе.

- Федеральная программа 
«Ты - предприниматель» в этом 
году стартовала на территории 
Вологодской области с сентя-
бря. Программа осуществля-
ется Правительством Воло-
годской области при взаимо-
действии с Министерством 
экономического развития РФ 
и Федеральным агентством 
по делам молодежи. Реализа-
цию программы осуществляет 
управление молодежной поли-
тики департамента внутренней 
политики Вологодской области 
и областной молодежный центр 
«Содружество». Цель - создание 
новых субъектов молодежного 
предпринимательства и оказа-
ние им помощи для успешной 
и эффективной деятельности. 

- Кто может принять в ней 
участие?

- Молодые люди в возрасте от 

Федеральная программа правительства Вологодской области 
поможет создать свой бизнес

18 до 30 лет, проживающие на 
территории Вологодской обла-
сти, готовые пройти обуче-
ние, создать свой бизнес-про-
ект и защитить его. В этом году 
мы готовы провести обучение 
1025 участников. Как основ-
ным организаторам программы 
нам хотелось бы видеть больше 
молодых людей, проживающих 
в районах области.

- Анна Васильевна, а как долго 
будет действовать программа?

- Она делится на два этапа. 
Первый начинается в сентя-
бре и продлится до декабря 
2013-го, будем обучать моло-
дых людей основам предпри-
нимательской деятельности, 
бизнес-планирования, марке-
тингу, продажам и так далее. 
Результат обучения - создание 
участниками бизнес-планов. 
14 декабря они примут участие 
в конкурсе грантов и конкур-
се стажировок. Второй этап - 
«Сопровождение» - пройдёт с 
ноября 2013 года по май 2014 
года. В его рамках мы вместе с 
участниками программы будем  
реализовывать бизнес-проекты, 
признанные экспертной комис-
сией лучшими. 

- А что еще будет проходить в 
рамках программы?

-  В  э т о м  г о д у  з а п у с к а -
ем конкурс бизнес-идей для 
школьников и студентов учреж-
дений среднего профессиональ-
ного образования. В нем могут 

принять участие обучающиеся 
от 14 лет до 18 лет.

Участники конкурса пред-
ставляют бизнес-проекты 
школьного (студенческого) 
бизнеса, бизнес-эссе или проект 
экономического развития свое-
го района или Вологодской 
области в целом. Первый этап 
проходит в учебных заведени-
ях и муниципальных образова-
ниях, а финал - 14 декабря 2013 
года - в городе Вологда. Там и 
будут определены победители. 

-  Анна Васильевна, как 
принять участие в программе?

- Для этого необходимо запол-
нить анкету, которая располо-
жена на сайте программы по 
адресу: www.molpred35.ru - или 
найти ссылку на анкету в груп-
пе «Ты - предприниматель» 
Вологодская область в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

- Если возникнут вопросы, 
как связаться с организато-
рами?

- Это очень просто. Для реали-
зации программы создан штаб. 
Можно задать вопрос по  элек-
тронной почте: molpred35@gmail.
com - или в группе в социаль-
ной сети «ВКонтакте»,  на сайте 
программы: www.molpred35.ru 
или позвонить по телефонам 
в Вологде: (8172) 75-80-37, 
75-81-10. Мы обязательно вам 
ответим.  

Алёна ИВАНОВА.

Хозяйку красивого част-
ного дома над самым берегом 
речки Городищна своим визи-
том я застала врасплох. Ирина 
Шушкова хлопотала по хозяй-
ству, а ее маленькая 9-месячная 
дочурка Машенька, не мешая 
маме, проворно передвигалась 
по комнате в ходунках. 

- Ждем папу на обед, - пояс-
нила молодая женщина. – А 
наш старшенький, трехлетний 
Егорка, в детском саду.

Ирина и Алексей Шушковы 
- оба родом из городищенской 

округи. Она из Околотка, он 
– из деревни Козлово. Вместе 
молодые люди уже семь лет. 
Уезжать из родного края нику-
да не захотели. Купили дом в 
одном из самых живописней-
ших мест на улице Набереж-
ной, постепенно обустраивают-
ся и налаживают быт. 

- Зачем куда-то переезжать? - 
говорит Ирина. – Здесь лучше, 
природа кругом, речка рядом  
– разве не здорово?! Детей не 
страшно на улицу отпустить 
погулять, да и привычнее тут, 

все родное. 
Дом супруги практически 

полностью переделывали – 
как-никак, а срубу уже более 
50 лет. Прирубили большую 
комнату, перекрыли крышу, 
установили паровое отопле-
ние, провели водопровод. Дела-
ли все своими руками, благо, 
есть подспорье:  трактор, газик, 
легковые автомобили. В даль-
нейших планах – новая баня. 

Работа на участке (а это 
40 соток!) супругам также в 
удовольствие. Сажают все необ-
ходимое, делают заготовки на 
зиму. Только одних компотов 
Ирина в этом году закатала 
105 банок! 

- В прошлом году сделала 80, 
- улыбается она. – Не хватило! 
Компоты очень любим, пьем 
всей семьей!

Хватает хозяйке времени и на 
любимое увлечение – комнат-

Познакомьтесь: это вот - девочка 
наоборот (о маленьких упрямцах)
Сегодня мы поговорим о маленьких упрямцах. Упрямство - 
это участь гордых родителей, своеобразная защитная реакция 
ребенка, имеющего чувство собственного достоинства. Упрям-
ство - это броня против влияния взрослых, протест против 
зависимости от родителей. 

ные цветы. 70 горшков с расте-
ниями разных размеров стоят 
повсюду: на подоконниках и 
подставках, просто на полу. 

Что касается профессиональ-
ного плана, то здесь Ирина 
нашла себя не сразу. Но увидев 
в 2007 году объявление о набо-
ре сотрудников в ДПС, решила 
попробовать. Сейчас признает-
ся, что почти и не надеялась, 
что сможет пройти все комис-
сии, экзамены, но опасения 
оказались напрасны. Зато осво-
ение новой профессии на прак-
тике было нелегким. Мужчи-
ны-водители, как правило, 
на женщин в погонах смотрят 
снисходительно. Но своим 
терпением и настойчивостью 
Ирина, сейчас уже лейтенант 
полиции, смогла доказать, что 
может справляться со своими 
обязанностями в полной мере. 
К тому же, она и сама водитель 

с большим стажем, поэтому на 
дороге чувствует себя вполне 
уверенно. 

- Работа, как сами понимае-
те, специфическая, но, в то же 
время, интересная. Мне она по 
душе.

Муж Алексей трудится в 
Городищенском ДРСУ, он 
грейдерист. Работы хватает и 
зимой, и летом. Да и односель-
чанам помочь не отказывается. 
Может и колодец сам выкопать, 
и технику любую собрать-по-
чинить. Все-таки вырос в боль-
шой семье (шестеро детей), где 
был самым старшим ребенком, 
поэтому к труду и заботе о близ-
ких привык с детства.

А свободное время, которо-
го у молодых супругов всег-
да немного, Ирина и Алек-
сей любят проводить в кругу 
родных людей. Вот оно - счастье!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из семейного архива.

Молодая семья

Счастливы вместе!

Молодёжная политика



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

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ПЕЧАТЬ фотографий. 
8-953-516-79-89, 8-953-
507-45-06.

•  ООО «Нюксенский масло-
завод» ТРЕБУЮТСЯ: элек-
трик, слесарь по ремонту 
молочного оборудования, 
грузчик. Справки по теле-
фону: 2-80-70.

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

Реклама, объявления

Это интересно

•  ПРОДАМ автомобиль 
«TOYOTA COROLLA» 1,4 
М/Т., 475 тыс. руб. Торг. 
8-921-822-34-97.

• ПРОДАМ штапичный ста-
нок и рейсмус. 8-981-423-
51-94.

• ВСПАШКА земельных 
участков. 8-921-537-09-28.

• СДАМ в трехкомнатной 
квартире две комнаты. 
8-921-537-09-28.

Продам кирпичное 
здание 190 кв. м. 

З/у - 11 га. 
Тарногский Городок. 
Все в собственности. 

Любые варианты 
оплаты. 600000 руб. 
Т. 8-921-236-31-91. 

Дмитрий.

• СДАМ благоустроенную 
квартиру. 8-951-733-37-51.

Вниманию населения! 
12 сентября, четверг, 

в КДЦ состоится 
выставка-продажа 

зимней демисезонной 
обуви из натуральной 

кожи от Кировских 
производителей, 

а также валенок 
ручной работы. 
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Обратить внима-
ние уполномо-
ченных лиц на 
ту или иную 
проблему – одна 
из задач район-
ной газеты. 
Радуемся вместе 
с читателями, 
если ситуацию 
удалось разре-
шить. Пони-
маем, когда 
действитель-
но нет реальной 
возможности 
помочь. Обидно, 
когда вопрос раз 
за разом остает-
ся открытым.

В №17 от 13 февраля 2013 года в материале «73 ступеньки к 
воде…» проблему жителей улицы Набережной, что в райцентре, 
описала нюксянка Наталья Незговорова. Напомним, что после 
реконструкции новая лестница к роднику стала очень крутой и 
почти в два раза короче предыдущей. Чтобы подняться наверх с 
ведрами воды, нужно приложить немало усилий. «Для кого сдела-
на такая лестница – для скалолазов и хороших спортсменов?» - 
сетуют местные жители. 

«Доверяй – но проверяй» - гласит известная русская послови-
ца. Решила испытать лестницу сама. Крутая? Не то слово! Даже 
без ведер идти по такой страшновато. Но выбора у людей, увы, 
нет. «А нам приходится по ней ежедневно ходить, - продолжает 
Наталья. – Еще проблема: раньше у нас было два родника: верх-
ний для питьевых целей, второй – для полоскания белья. Остал-
ся один. Стало очень неудобно. Но главное все-таки – это лестни-
ца! Да вы уже сами оценили!».

Так и хочется охарактеризовать данную ситуацию словами 
«палка о двух концах». С одной стороны, на новую лестницу потра-
чены немалые средства (75000 рублей), с другой – удовлетворения 
от нее никто не получил. Остается надежда, что проблема решится 
после предвыборной гонки и новая (или старая?) власть обратит на 
нее внимание, найдя все-таки какой-то компромисс.

Евгения ВОЛКОВА.
Фото автора.

Проблема

А воз 
и ныне 
там…

Публичные слушания
30 сентября 2013 года в 11 часов в здании администрации сель-

ского поселения Востровское, расположенном по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский район, д. Вострое, ул. Централь-
ная, д.11 а - состоятся публичные слушания  по рассмотрению 
проекта планировки и проекта межевания территории под объект 
«Замена трубы на МН «Ухта-Ярославль», участок 615-848 км, 
воздушные переходы через малые водотоки, 4 шт.», располо-
женный на территории Нюксенского района Вологодской обла-
сти общей площадью 21701 кв.м.

• ПРОДАМ «Монд-Альфа» 
красный. Недорого. Т.: 
8-951-743-75-54, Евгений.

• ПРОДАМ свежие грибы: 
грузди, волнушки, путни-
ки. Цена договорная. Тел.: 
8-951-743-75-54, Сергей, 
тел.: 8-900-559-57-48, Ев-
гений.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коншиной Алек-
сандре Николаевне по поводу 
смерти матери 

ХАНАЕВОЙ 
Дины Христофоровны.

Золотковы.

д. Березовая Слободка
МАЛАФЕЕВСКОЙ 

Фаине Николаевне
Дорогая мама, любимая 
бабушка, прабабушка!
Поздравляем с 80-летним 
юбилеем!
К милой маме с поклонами
Мы сегодня пришли,
Сединой убеленные дети, 

мама, твои.
У тебя день рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравление
От родимых детей!
В наших душах навеки
Свой приют ты нашла,
Как полны весной реки,
Так и души – тепла.
Любим, ценим и верим:
Сила духа крепка,
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна!

Дочери, зятья, внуки, 
правнучки.

• ПРОДАЕТСЯ МТЗ-82 
(экскаватор) 1995 года. Т.: 
8-921-548-58-21.
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 В магазине «МАСТЕР» 
поступление осенних 

луковичных цветов: гиацинты, 
ирисы, крокусы, лилии, лук 

декоративный, мускари, 
нарциссы, тюльпаны и 

комнатные луковичные: 
амариллисы, бегонии и др. 

Большой выбор!  

Приглашаем на работу 
вахтовым методом 

электромонтажников, 
электрогазосварщиков 

и разнорабочих. 
З/п от 25 тыс. руб. 

Тел./факс: 
(4852) 59-99-15.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21150 
2004 г.в. 8-921-549-00-76.

Забавные праздники сентября
9 сентября - 
Международный день 
красоты

Помните слова из фильма, 
сказанные персонажем Фаины 
Раневской: «Красота – это 
страшная сила»? Так вот, 9 
сентября во всем мире отме-
чается Международный день 
красоты. У нас он пока мало-
известен, да и по «возрасту» 
достаточно молодой: отмеча-
ется всего с 1995 года. Ведь 
именно XX век стал революци-
онным в сфере косметологии. 
Быть красивой теперь может 
позволить себе любая женщи-
на - современная косметика и 
пластическая хирургия прихо-
дят на помощь.

В этот день особенно привет-
ствуется все красивое, прекрас-
ное, что доставляет эстетиче-
ское и нравственное наслажде-
ние. И хотя празднику не так 
много лет, у него уже есть свои 
традиции. Например, к этой 
дате приурочивают проведение 
различных конкурсов красо-
ты. Кстати, самый первый 
из них прошел в Бельгии в 
сентябре 1888 года, а первый 
конкурс «Мисс Мира» состоял-
ся в Лондоне в апреле 1951 года.

Далеко не всегда в конкур-
сах участвуют представитель-
ницы слабого пола с классиче-
скими параметрами 90-60-90. 
Ведь красота бывает разной, 
и о вкусах, как известно, не 
спорят. Конкурсы красоты 
проводятся и среди полных 
женщин, и миниатюрных дам 

низкого роста, и представитель-
ниц прекрасного пола с ограни-
ченными возможностями и пр.

Если вы работаете с красо-
той и ради красоты, значит, 
Всемирный день красоты - это 
ваш праздник!

11 сентября – День 
граненого стакана

Праздник с таким забавным 
названием существует на самом 
деле, а не только в шутках над 
любителями выпить! Днем 
рождения этой стеклянной 
посуды считается 11 сентября 
1943 года. Как свидетельствует 
история, именно в этот день на 
стекольном заводе в Гусь-Хру-
стальном был выпущен первый 
советский граненый стакан. Его 
дизайн приписывают известно-
му скульптору Вере Мухиной 
(автору монументальной компо-
зиции «Рабочий и колхозни-
ца»), говорят, что она разра-
ботала форму стакана специ-
ально для советского общепи-
та. Впрочем, документального 
подтверждения этому нет. 

«Мухинский» стакан, благо-
даря гладкому кольцу, идуще-
му по окружности и отличаю-
щему его от граненого стакана 
традиционной формы, получил-
ся не только весьма прочным, 
но и удобным для мытья в посу-
домоечных машинах, а поэто-
му популярным. Стандартные 
размеры - 65 миллиметров в 
диаметре и 90 миллиметров в 
высоту. Самый первый стакан 
имел 16 граней, хотя встреча-
ются экземпляры и с 12, 14,18, 

20 и даже с 17 гранями (но они 
не столь типичны). На дне, как 
правило, выдавливалась цена - 
7 или 14 копеек. 

Обычный граненый стеклян-
ный стакан (без верхнего глад-
кого ободка) был известен куда 
раньше - еще во времена Петра 
I. Засвидетельствовано, что 
такой подарили императору 
в качестве небьющейся посу-
ды для распития спиртных 
напитков. Царь, увлекавший-
ся корабельным делом, подарок 
оценил, заявив, что такой стакан 
во время качки на корабле если и 
упадет, то не разобьется. 

Выражение «сообразить на 
троих» напрямую связано с 
советским граненым стаканом. 
Дело в том, что до стеклянного 
ободка в 200-граммовом стака-
не помещается ровно 167 грам-
мов водки - треть пол-литровой 
бутылки, что позволяет поделить 
ее содержимое «по совести».

По материалам печати.

Салат «Осенний»
Капусту белокочанную нашинковать, перец сладкий поре-

зать соломкой, помидоры дольками, огурцы кружками, зелень 
петрушки и укропа порезать мелко, все перемешать, добавить соль 
по вкусу и 1 ст. ложку уксусной эссенции. Овощи лучше брать 
в равных количествах. Дать постоять 30 минут. Разложить по 
банкам и поставить в горячую духовку. В горячие банки влить по 
2 ст. ложки кипящего растительного масла и закатать.

Рецептик


