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Дорогие земляки!

Поздравляем вас с одним из главных 
государственных праздников нашей 
страны - ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Конституция во все времена была 
олицетворением развитой государ-
ственности, гражданственности, демо-
кратических прав и свобод человека, 
определяла стратегию дальнейшего 
развития страны.

Уверены, что наша совместная сози-
дательная работа позволит реализовать 
провозглашенные в Конституции права 
и свободы каждого человека - гражда-
нина великой России!

Искренне желаем вам, дорогие земля-
ки, мира и благополучия, оптимизма, 
счастья и успехов в добрых делах на 
благо Нюксенского района!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительно-
го Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

«Дети должны жить в мире 
красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества...», 
- так сказал однажды выдающийся 
советский педагог-новатор Василий 
Александрович Сухомлинский. 
С его высказыванием абсолютно 
согласны педагоги дополнительного 
образования Нюксенского Дома 
детского творчества.

Этому образовательному учрежде-
нию, который нюксяне знают ещё с тех 
времён, когда он был Домом пионеров 
и школьников, исполнилось 40 лет. 
Сколько за этот период здесь занималось 
воспитанников – не сосчитать! Но, несо-
мненно, все они росли и развивались в 
творческой атмосфере. Так происходит 
и сейчас. 

Юные нюксяне в возрасте от 5 до 18 
лет имеют возможность реализовывать 
свой творческий потенциал по разным 
направлениям. «Малышок», танцеваль-
ный коллектив «Ритм», «Мы-вожатые», 
«Наше право», «Мягкая игрушка», 
«Туризм», «Дрим-тайм», «Музыкаль-
ная развивайка» - это лишь малая часть 
объединений, где дети могут проявить 
себя, найти применение своим талантам, 
раскрыть способности.

За время работы название учебного 
заведения, как и место его расположе-
ния, менялись несколько раз. Сегодня 
районный Дом детского творчества на-
ходится на улице Школьная в здании 
начальной школы. 

Ребят, которые желают научиться 

новому и интересному, мечтают обрести 
друзей, здесь ждут наставники-педаго-
ги, любящие своё дело и вкладывающие 
в него душу. Сейчас коллектив ДДТ со-
стоит из 22 человек, 14 из них трудятся 
по совместительству. Все они – грамот-
ные, квалифицированные специалисты, 
талантливые, яркие и открытые люди. 
Нельзя не отметить тех, кто трудится во 
благо развития малышей более десятка 
лет. Это Любовь Витальевна Филиппова, 
Ольга Владимировна Демьяновская, 
Ольга Николаевна Иванова, Татьяна Ви-
тальевна Генаева, Ольга Васильевна Ла-
нетина. Они несут в себе заряд бодрости 
и хорошего настроения, творчески под-
ходят к любому делу, обладают огром-
ным запасом вдохновения, энергии и 
оптимизма. Более 20-ти лет коллектив 
ДДТ слаженно работал под руковод-
ством Любови Ивановны Кривоноговой. 
Она сделала для Дома детского творче-
ства очень много, всегда стремилась и 
стремится теперь к тому, чтобы детям, 
посещающим объединения и кружки, 
было по-домашнему уютно, просторно 
и интересно. Любовь Ивановна передаёт 
свои знания, делится опытом с детьми по 
программам декоративно-прикладного 
искусства и социально-педагогической на-
правленности. С 2011 года бразды правле-
ния приняла Ольга Николаевна Иванова. 
Молодой, энергичный директор – новые, 
актуальные веяния в деятельности ДДТ: 
появились объединения по современному 
декору, театральному искусству, внедря-
ется дистанционное обучение. 

Дом детского творчества – это островок 
детства, сказочный мир, где детей всегда 
ждут, в них верят, их любят. 

В честь юбилейного Дня рождения 
и 95-летия системы дополнительного 
образования в целом в ДДТ с 9 по 12 де-
кабря открыта выставка «твори и фанта-
зируй», на которой представлены работы 
ребят, занимающихся в объединениях: 
рисунки и аппликации, сшитые и свя-
занные игрушки, поделки из бумаги и 
многое другое. Главное, все они сделаны 
руками детишек!

13 декабря в 13.00 ДДТ приглашает 
всех на праздничное мероприятие. Жела-
ющие смогут познакомиться с историей 
учреждения в рамках вступительной 
программы «Дом детского творчества 
вчера и сегодня», с 15.00 до 15.45 - побы-
вать на открытых занятиях в объедине-
ниях «Изобразительное искусство» (рук. 
- Л.В. Филиппова), «Ритм» (рук. - О.Н. 
Иванова), «Музыкальная развивайка» 
(рук. - Е.Н. Малафеевская), «Наше пра-
во» (рук. - С.А. Буракова. А в 17.30 в ДК 
Газовиков состоится юбилейный концерт 
«Мы приглашаем друзей», на котором 
педагоги Дома детского творчества и их 
воспитанники рады видеть всех нюксян 
«от мала до велика»! 

Поздравляем коллектив ДДТ с юби-
леем и мы! Желаем, чтобы источник 
вдохновения и фантазии, оптимизма 
и жизнерадостности был неиссякаем! 
Пусть этот замечательный уголок дет-
ства живет и процветает!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

ПРОЦВЕТАЙ, ОСТРОВ ДЕТСТВА!

С праздником!

255 рублей – на один 
поход в магазин

Сколько в среднем тратят нюксяне на 
покупку продуктов за одно посещение 
магазина? По данным на 1 декабря 2013 
года – 255 рублей. Это больше, чем у 
наших ближайших соседей: например, 
тарножане разово отовариваются на 
203 рубля 15 копеек, тотьмичи – на 204 
рубля 66 копеек, устюжане – на 134 
рубля 90 копеек. 

Среднеобластной показатель покупки 
продовольственных товаров в стаци-
онарной розничной сети на 1 декабря 
составляет 191 рубль 74 копейки.

Максимальный показатель среднего 
чека (324 рубля 89 копеек) зафикси-
рован в городе Вологде, минимальный 
(118 рублей) – в Чагодощенском муни-
ципальном районе.

Нюксяне вынужденно оптимизиро-
вались: средний чек покупки продо-
вольственных товаров почти на 2 % 
уменьшился в сравнении с предыду-
щим месяцем и на 15 % в сравнении 
с прошлогодним декабрём. Не стали 
исключением и другие жители области. 
Например, в Чагодощенском, Николь-
ском, Вологодском и Вожегодском 
районах на 1 декабря сумма, разово 
затрачиваемая жителями на покупку 
продуктов, сравнялась или оказалась 
ниже аналогичной суммы не только 
на 1 ноября текущего или на 1 декабря 
прошлого года, но и на начало монито-
ринга – 15 декабря 2008 года.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Экономика и цены

Здравоохранение

По приказу Министерства здравоох-
ранения РФ на всей территории России 
с 2013 года началась масштабная дис-
пансеризация населения. В зависимо-
сти от возраста пациента определяется 
перечень специалистов, лабораторных 
и диагностических процедур. 

В Нюксенском районе на сегодня 
прошли диспансеризацию 742 человека, 

всего запланировано проверить 1245 
человек. В этом году данную процедуру 
проходят люди 1992, 1989, 1986, 1983, 
1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 
1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 
1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 
1926, 1923, 1920, 1917 и 1914 годов 
рождения. 

Активно используются выездные 

бригады врачей: так принимают прохо-
дящих диспансеризацию в Городищне.

Жители отдалённых деревень, сгруп-
пировавшись, приезжают в районную 
поликлинику на машинах скорой по-
мощи. А в райцентре медперсонал «ско-
рой» развозит  нюксенским пенсионерам 
приглашения на диспансеризацию, где 
указан конкретный день для её прохож-
дения.

Работодателям, чьим работникам не-

обходимо пройти медицинский осмотр, 
сделать его во время диспансеризации 
выгоднее, сообщила фельдшер кабине-
та медицинской профилактики Ирина 
Короткая. Так как все процедуры, 
включенные в программу, проводятся 
бесплатно и вне очереди.

Начинать диспансеризацию следует 
с кабинета медпрофилактики (№ 200) 
либо врача-терапевта (№ 205 или 207).

Елена СЕДЯКИНА.  

Завершается диспансеризация-2013

Дружный коллектив ДДТ. Слева направо, передний ряд: Людмила Ершова, Ольга Демьяновская, Татьяна Генаева и Лю-
бовь Кривоногова, верхний ряд: Людмила Соловьёва, Татьяна Трипезова, Елена Малафеевская, Ольга Иванова, Любовь 
Филиппова – они всегда рады встрече с юными нюксянами.
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Информационный ресурс 
«Открытый бюджет» 
Правительства Вологодской 
области по итогам 
федерального конкурса 
награжден Дипломом за 
победу в номинации «Макет 
бюджета для граждан».

Обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетного процес-
са в послании президента РФ о 
бюджетной политике в 2013-2015 
годах определено в качестве одной 
из целей бюджетной политики. 
Для выявления и распростране-
ния лучшей практики подобного 
формирования бюджета Аналити-
ческий центр при Правительстве 
Российской Федерации объявил 
соответствующий конкурс.

Департамент финансов Воло-
годской области представил свой 
проект «Открытый бюджет», с 
которым можно познакомиться 
на сайте http://www.df35.ru. 
Здесь в наглядной и доступной 
форме представлены ответы на 
вопросы, в наибольшей степени 
интересующие граждан: какие до-
ходы поступают в бюджет, какие 
направления расходов выделяют-
ся в качестве приоритетных, как 
будут финансироваться отрасли 
социальной сферы, на достижение 
каких показателей направлена 
реализация государственных 
программ.

- Бюджет Вологодской области 
формируется на программной 
основе. Объем расходов, распреде-
ленный по программно-целевому 
методу, в 2014 году составит 
более 85 % от общей суммы расхо-
дов, - прокомментировал Олег Кув-
шинников. - При этом каждый 
житель области может посмо-
треть, как и на что тратятся 
народные средства - средства об-
ластного бюджета. Проект «От-
крытый бюджет» в доступной 
и понятной форме информирует 
о достигнутых результатах и 
планируемых показателях рас-
ходования бюджетных средств.

«Открытый бюджет» - неотъем-
лемая часть «Открытого Прави-
тельства». Как отмечено на сайте 
департамента, «закон об област-
ном бюджете является главным 
финансовым документом области 
с огромным количеством цифр, 
сопровождаемых специальной 
терминологией, понять смысл 
которых простому гражданину 
бывает подчас затруднительно». 
В этой связи на сайте также опу-
бликованы информационные ма-
териалы, разъясняющие основы 
бюджетного процесса.

В общей сложности на федераль-
ный конкурс было подано 95 зая-
вок (57 - от физических лиц, 9 - от 
юридических, 3 - от зарубежных 
экспертов, 23 - от региональных 
органов власти и 3 - от муниципа-
литетов). Кстати, форму заявок 
не ограничивали. Это могли быть 
сайты или их разделы, инфогра-
фика, буклеты, мобильные при-
ложения, онлайн-калькуляторы, 
или, к примеру, мультфильмы. 
Для оценки была создана кон-
курсная комиссия, в которую в 
том числе вошли эксперты и жур-
налисты.

5 декабря в Министерстве фи-
нансов России состоялось под-
ведение итогов конкурса. Глава 
Минфина России Антон Силуанов 
отметил важность проекта, по-
сле чего наградил победителей и 
лауреатов. «Открытый бюджет» 
Правительства Вологодской обла-
сти получил Дипломом за победу 
в номинации «Макет бюджета 
для граждан» за представление в 
доступной форме основ формиро-
вания бюджета.

Об итогах и перспекти-
вах взаимодействия Прави-
тельства области и органов 
местного самоуправления 
говорили на общем собрании 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Воло-
годской области», участие в 
котором принял глава регио-
на Олег Кувшинников.

На сегодняшний день в ка-
ждом субъекте РФ образован 
совет муниципальных образо-
ваний субъекта РФ. Ассоциа-
ция «Совет муниципальных 
образований Вологодской 
области» была учреждена в 
марте 2006 года.

Изначально в составе учре-
дителей состояло 371 муници-
пальное образование. В ходе 
их укрупнений состав Ассо-
циации менялся. В настоящее 
время членами Совета являет-
ся 282 муниципалитета.

8 сентября 2013 года в на-
шей области состоялась мас-
штабные выборы в 223 муни-
ципальных образованиях. Се-
годня участие в работе общего 
собрания в Вологде приняли 
вновь избранные главы.

Ассоциация входит в Об-
щероссийский Конгресс му-
ниципальных образований, 
участие в котором позволяет 
реализовывать правотворче-
ские инициативы, выносить 
проблемы региона на обще-
российский уровень.

Основными целями и за-
дачами Ассоциации явля-
ется обеспечение защиты 
законных прав и интересов 
муниципальных образова-
ний и их глав, представление 
интересов муниципальных 
образований на федеральном 
и региональном уровнях, а 
также обеспечение коорди-
нации деятельности членов 
Ассоциации по развитию 
местного самоуправления.

На заседаниях Правлений 
«Совета муниципальных об-
разований» в течение 2013 
года рассматривались важ-
ные вопросы деятельности 
муниципальных образова-
ний: от механизмов укрепле-
ния доходной базы местных 
бюджетов до распределения 
средств Дорожного фонда. 
Отдельными направлениями 
работы Ассоциации является 
участие в обсуждении и экс-
пертизе законопроектов, а 
также защита законных прав 
и интересов муниципалитетов 
в судах.

- Уходящий год был непро-
стым. Однако мы работа-
ли вместе, плечом к плечу. 
Все проблемы на площадках 
Правительства области, 

Ассоциации, районных ад-
министраций разрешал кон-
структивный диалог. Мы с 
вами – одна команда, и это 
очень важно! – подчеркнул 
Олег Кувшинников. - Совет 
муниципальных образований 
Вологодской области» - объ-
единяющая дискуссионная 
площадка. Хотел бы поблаго-
дарить вас за работу на благо 
региона. 

В 2013 году Ассоциацией 
подписаны Соглашения о со-
трудничестве с Правитель-
ством области, Общественной 
палатой, Корпорацией разви-
тия, с Главным управлением 
МЧС РФ по Вологодской об-
ласти, с Ассоциациями других 
регионов, с представителями 
бизнеса.

«Совет муниципальных об-
разований Вологодской обла-
сти» регулярно участвует в 
обмене лучшими практиками 
решения вопросов местного 
значения с муниципальными 
образованиями других субъ-
ектов Российской Федерации, 
заключены соглашения о вза-
имодействии с Ярославской и 
Костромской областями.

- Добавлю, что благодаря 
вашим усилиям, Олег Алек-
сандрович, муниципальная 
власть стала более откры-
той. Мы чаще общаемся с 
жителями, отчитываемся 
о своей работе, принимаем 
решения, опираясь на мнение 
населения. Широко использу-
ются Интернет-технологии, 
ВКС, - отметил в своем докладе 
председатель Правления Сове-
та Александр Гордеев.

В рамках заседания глава 
региона вручил ряд наград по 
итогам реализации проектов 
оптимизации муниципаль-
ных образований: «Команда 
губернатора: муниципальный 
уровень» и «Лучшее поселение 
Вологодской области».

Почетную грамоту губерна-
тора области получили: глава  
Кичменгско-Городецкого рай-
она Александр Летовальцев и 
глава Никольского района Вя-
чеслав Панов. Благодарность 
и благодарственные письма 
губернатора области вручены 
главе сельского поселения 
Шелотское (Верховажский 
район) Светлане Корниенко, 
главе городского поселения 
«Город Кадников» (Соколький 
район) Михаилу Корзникову, 
главе сельского поселения 
Семигороднее (Харовский 
район) Наталье Фокиной и 
главе сельского поселения 
Тоншаловское (Череповецкий 
район) Ивану Можейко.

- Песковский фельдшерско-
акушерский пункт на сегодня 
обслуживает менее 70 человек, 
проживающих на его терри-
тории. Это во много раз ниже 
уровня федеральных норма-
тивов. Поэтому постоянного 
медицинского работника на 
ФАПе и нет. Его работа будет 
строиться по системе сезонно-
сти, при наличии устойчивой 
переправы через реку, т.к. 
медицинские услуги будут 
оказывать медработники со-
седних, близрасположенных 
ФАПов. Надеюсь, что в декабре 
появится устойчивая переправа 
через реку, и долгожданное 
для уважаемых граждан амбу-
латорное лечение будет прове-
дено. Все другие технические 
вопросы по зданию ФАПа так 
же разрешимы совместно с 
администрацией поселения. 

Согласно «дорожной карте», 
утвержденной правительством 
Вологодской области, к 2018-
2020 годам работа ФАПов будет 
частично реорганизована. На 
территории района останется 
4 крупных базовых фельд-
шерско-акушерских пункта, 
остальные - их филиалы, кото-
рые будут работать, естествен-
но, по сокращенной программе. 

Проблема в том, что населе-
ние в деревнях резко снижа-
ется, и на сегодня ряд ФАПов 
обслуживает уже менее 100 
человек, а другие - от 100 до 200 
человек. Фельдшера не загру-
жены делом, число посещений 
на фельдшерско-акушерских 
пунктах резко снижается, это 
ведет к неудовлетворенности 
работы медперсонала. Для 
удобства должен развиваться 
общественный транспорт, что-
бы население деревень могло 
доступно посещать базовый 
ФАП, участковую и централь-
ную районную больницы. В 
каждой населенном пункте 
невозможно содержать фельд-
шерско-акушерский пункт, не 
хватит никаких средств. 

На сегодня, к примеру, Го-
родищенская участковая боль-
ница востребована только на 
65-70%. Если бы ходил обще-
ственный транспорт по маршр-
ту Городишна-Макарино, Го-
родишна-Юшково или Горо-
дишна-Опалихи, то и больница 
была бы востребованная, т.к. 
условия пребывания и лечения 
пациентов там значительно 
выше, чем на ФАПе. Думаю, 
что аналогичная ситуация и по 
другим сферам, уровень предо-
ставления услуг в магазинах, на 
почте, в учреждениях культуры 
в с. Городишна значительно 
выше, чем в любой деревне. 
Сложившаяся ситуация требует 

решения вопросов обеспече-
ния транспортной доступности 
больниц, ФАПов для всех групп 
населения, дополнительных 
маршрутов, увеличения коли-
чества рейсов. 

В соответствии с Программой 
государственных гарантий 
«Бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на 
территории Вологодской обла-
сти на 2013 и плановый период 
2014-2015 годов» медицинские   
учреждения оказывают только 
те услуги для населения, кото-
рые утверждены и финансиру-
ются по системе обязательного 
медицинского страхования. 
Медучреждения ответственны 
за оказание доступной своевре-
менной качественной медицин-
ской помощи населению.

Но есть и другие вопросы, 
не свойственные медицине, а 
оказывающие влияние на ее 
работу. В соответствии с Феде-
ральным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
РФ» к полномочиям органов 
местного самоуправления в 
сфере охраны здоровья граждан 
относятся:

- создание условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению в соответствии с 
территориальной программой 
госгарантий бесплатного ока-
зания медицинской помощи,

- создание благоприятных 
условий в целях привлечения 
медработников для работы в 
медицинских организациях.

В соответствии с ФЗ № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения от-
носится дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения, осу-
ществления муниципального 
контроля за их сохранностью, 
организация теплоснабжения и 
водоснабжения на соответству-
ющих территориях, вопросы 
обеспечения медработников 
достойным жильем, ремонтов 
ФАПов, подвоза населения в 
лечебные учреждения и ме-
дицинских работников для 
работы в них и многие другие 
- это прерогатива местного са-
моуправления. И некорректно 
слушать от первого заместителя 
главы района: «ФАПы твои, ты 
и решай их вопросы». Только 
консолидация администра-
тивных ресурсов всех уровней 
обеспечивает преобразование 
инфраструктуры нашего сель-
ского здравоохранения, приве-
дение ее функционирования в 
соответствие с потребностями на-
селения в медицинской помощи.

Елена СЕДЯКИНА.

Спрашивали? Отвечаем!

Нужны совместные усилия
В «Новом дне» от 13 ноября 2013 года в статье «Прикипела 
душой к посёлку» Валентина Александровна Мальцева 
поднимала наболевший у жителей Песков вопрос о работе 
местного ФАПа. На днях мы получили письмо от главного 
врача Нюксенской центральной районной больницы 
Михаила Евстафьевича Тараторина, в котором он разъясняет 
сложившуюся ситуацию:

На общем собрании ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Вологодской области»

Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

12 декабря - день ваших вопросов
По поручению президента России, начиная с этого года, в День 

Конституции в стране будет проводиться общероссийский - на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях - приём граждан. 
Когда можно обратиться по личным вопросам в государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, к уполномоченным лицам.

12 декабря с 12.00 до 20.00 вопросы населения (в ходе личного прие-
ма или по телефону) будут принимать глава Нюксенского района В.П. 
Локтев, а также главы муниципальных образований и сельских посе-
лений. Подробности на официальном сайте администрации района. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Прием граждан
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События

Зрительный зал Городищен-
ского КДЦ постепенно запол-
нялся. С утра помогали кол-
легам директор Нюксенской 
районной межпоселенческой 
ЦБС Нина Владимировна Ма-
лафеевская и ее подчинен-
ные. Прибывали официальные 
гости. Глава района Виктор 
Павлович Локтев отправился 
сразу к хозяйкам – заведующей 
филиалом Татьяне Станисла-
вовне Теребовой и главному 
библиотекарю Марине Вениа-
миновне Короткой. Начальник 
управления по делам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики Наталья Николаевна 
Мальцева, пройдя за сцену, до 
времени скрыла за занавесом от 
посторонних глаз украшенные 
подарочными бантами свертки. 
Промелькнул в потоке заходя-
щих в зал людей глава муни-
ципального образования Горо-
дищенское Игорь Николаевич 
Чугреев. Появилась на пороге 
помощник депутата Законода-
тельного Собрания области Оль-

га Васильевна Шайтанова. Шли 
читатели, многие не с пустыми 
руками… Обычная праздничная 
суматоха. И только самые юные 
участники мероприятия – де-
тишки начальной школы – до 
официального начала спокойно 
листали и обсуждали книжки 
с выставки за большим конфе-
ренц-столом в читальном зале.

Из сказа про то, как барыня 
Библиотека именины 
праздновала

- Что-то праздничное платьи-
це больно простенькое. А нель-
зя ли его вышивкой украсить да 
с золотым напылением.

- Так, матушка, золото библи-
отеке по рангу не полагается. 

Юбилейный вечер получился 
теплым, душевным, добрым. 
Серьезные вещи переплетались 
с юмором, история - с современ-
ными реалиями. Начался он с 
шутки-притчи о том, как тво-
рец за шесть дней создал землю, 
седьмой отдыхал, а на восьмой 
из остатков макулатуры выле-
пил… библиотекаря. «Да пове-
сил ему план на шею и положил 
зарплату, и по ней было видно, 
как же не понравилось ему его 
творение. И дал заповеди: не 
убий в гневе своего задолжен-
ника, накорми духовной пищей 
страждующего. Указал путь 
тернистый и долгий». В каждой 
шутке есть доля истины. Сейчас 
библиотеки переживают не 
лучшие времена. Сокращение 

их количества, медленное по-
полнение фондов, невысокие 
зарплаты библиотекарей – 
пусть в шутливой форме, но в 
юбилей и о проблемах упомя-
нули. Но это так, лирические 
отступления от повседневной 
библиотечной жизни, обыгран-
ные Татьяной Станиславовной, 
Мариной Вениаминовной и их 
ближайшими друзьями-колле-
гами из Городищенского КДЦ. 
Такие сценки периодически 
вкраплялись в общую канву 
сценария праздника. Не смо-
тря на трудности, библиотека 
всегда развивалась, несла зна-
ния людям, удовлетворяла их 
культурные запросы. 

Из сказа про то, как Библиотека 
работницу нанимала

- Надоело мне на ферме рабо-
тать, решила к вам прийти, ведь 
у вас-то, поди, и делать ничего 
не надо?

- Хорошее тебе, девка, у меня 
житье будет, легкое. Придешь 
спозаранку, все, что с вечера 
наработала, подсчитаешь, куда 
надо запишешь и спи-отдыхай, 
книжки читай. Отчеты соста-
вишь, планы на десятилетку 
составишь и спи-отдыхай. Всех 
задолженников обспросишь, 
к кому и на дом сбегаешь. Де-
ревеньки-то у нас неподалеку, 
километрах в 18-ти друг от 
друга расположены, и спи-от-
дыхай. А уж читатели придут, 
ты их встретишь-приветишь, 

Сказ про то, как библиотека юбилей праздновала
Городищенской библиотеке 
– 120 лет. Наверное, 
старейшая в нашем районе. 
К празднику она помолодела, 
похорошела, приукрасилась 
благодаря прошедшему 
масштабному ремонту. 
Уют, красоту, комфорт 
отметили все пришедшие на 
юбилейный тематический 
вечер «Старинный добрый 
Книгоград».

Из истории
 • В архивном фонде Вели-

коустюгского православного 
Стефано-Прокопиевского 
братства, в сведениях уездных 
отделений о работе библиотек 
при церковно-приходских 
школах и школах грамоты 
за 1897 год значится Городи-
щенская Всесвятская библи-
отека при Городищенской 
Всесвятской школе грамоты, 
учрежденная в 1893 году. 
В доме приказчика Левиц-
кого располагалось земское 
училище в 4 класса с числом 
учеников – 70 и двумя учите-
лями. Они были основными 
пользователями библиотеки. 
Книги покупали в городах, 
заказывали родственникам 
с оказией. Городищенский 
Богоявленский Погост был 
выбран библиотечным пун-
ктом окружной благочинной 
библиотеки на соединенные 
средства церквей и духовен-
ства. Библиотекарем был 
избран настоятель Богояв-
ленской церкви отец Иоанн 
Коржавин, выдающийся по 
уму и образованию человек. 
На содержание библиотеки 
выделялось 120 рублей в год. 

• В 1925 году в районе было 
25 изб-читален. Районная - в 
Богоявление.

все запросы выполнишь, все 
комплименты, радости, гадости 
выслушаешь и спи-отдыхай…

Хочется отметить, что именно 
работники библиотеки были 
и есть самой главной ее цен-
ностью. Вспомнили на вечере 
всех, кто работал в разное вре-
мя. Таковых, кстати, набралось 
немного: Павла Васильевна Ба-
лаева, Капитолина Калиновна 
Суровцева, Нина Анатольевна 
Дитятьева, Галина Ильинична 
Меледина, Полина Ивановна 
Меледина. Просто, придя сюда, 
люди оставались верны своему 
делу на многие десятилетия. 
На сцену пригласили Нину 
Ивановну Кормановскую. Здесь 
для нее начался трудовой путь. 
Библиотека тогда располага-
лась в здании церкви, двери не 
закрывались с утра до вечера, 
люди приходили толпами. Сами 
библиотекари разносили книги 
по деревням, выходили в трудо-
вые коллективы, на фермы, где 
доярки, сидя на сене и забыв о 
работе, слушали «Тополек мой 
в красной косынке» Чингиза 
Айтматова. Около 30 лет отдала 
работе в Городищенской библи-
отеке Валентина Владимировна 
Кувшинова. С нее началась 
дружба с книгой у многих го-
родищан, а она благодарна 
судьбе за то, что прожила здесь 
счастливую творческую профес-
сиональную жизнь. Занималась 
любимым делом рядом с людь-
ми, которых любила и уважала. 

Нельзя не отметить, что стаж 
работы нынешней заведующей 
Татьяны Станиславовны Те-
ребовой уже перешагнул три 
десятка лет. И то, что в библио-
теке работают люди творческие, 
неординарные, они с коллегой 
подтвердили, выступив и в роли 
сценаристов, и ведущих вечера, 
и актеров в сценках. Без них 
библиотека не была бы тем са-
мым любимым для односельчан 
местом, куда приятно зайти.

- Сейчас есть интернет, ком-
пьютеры, другие источники 
информации, но ничто не за-
менит добрых внимательных 
глаз человека напротив. Наши 

девочки такие, - поздравляя, 
справедливо отметила одна из 
читательниц.

Добрых слов прозвучало не-
мало. От руководства района 
и муниципального образова-
ния, от областных, районных 
и местных депутатов, коллег, 
ветеранов, коллективов го-
родищенских учреждений и 
жителей. Желали пополнения 
библиотечных фондов, процве-
тания, долголетия, благодар-
ных читателей. 

Грамоты и благодарственные 
письма вручались библиоте-
карям и ветеранам, подарки 
постепенно заполняли заку-
лисье. Главный презент для 
библиотеки, конечно, книги. 
Им хозяйки вечера радовались 
особо, как, впрочем, и всем 
остальным дарам, прямо на 
ходу обдумывая, как очередной 
из них можно использовать в 
работе, как он дополнит инте-
рьер. Были и творческие подар-
ки - от работников КДЦ, юных 
читателей, представителей 
читающих семей. 

Из сказа про то, как 
Библиотека долги собирала

- Ох, долги наши тяжкие! 
Как же мне все недоимки-то 
собрать. Вон сколько книг за-
должали. А-а-а, пришел, голуб-
чик, два года книги не сдаешь. 
Принес?

- Нет.
- Подпись твоя?
- Моя.
- Брал?
- Брал.
- Сдавай!
- Не-е, мне бы еще день про-

стоять и ночь продержаться, да 
зачет сдать, да курсовую напи-
сать, да экзамены выдержать… 
Еще подождите! 

Такие читатели в библиотеке 
встречаются, но больше других, 
настоящих друзей, которые 
здесь бывают постоянно, много 
читают и возвращают литерату-
ру вовремя, участвуют в акции 
«Подари книги библиотеке», 
посещают все мероприятия. 
Они в этот вечер без подарков 
тоже не остались, отметили 
их библиотекари в разных 
номинациях: «Юная надежда 
библиотеки», «За верность 
книге», «Эрудиты», «Талант», 
«Читающая семья», «Мадам и 
месье Периодика», «Поэзия и 
читатель» и других. Хочется 
выделить отдельно номинацию 
«Самый мудрый читатель», - им 
стал Игорь Федорович Дьяков, 
он с библиотекой дружит с 
1945 года! Добрую половину ее 
истории. 

- Летопись нашего Книгогра-
да не заканчивается. Приходи-
те и становитесь его почетными 
жителями, - слова библиоте-
карей, сказанные в заверше-
нии вечера, прозвучали, как 
приглашение в дальнейшее 
совместное путешествие. 

Оксана ШУШКОВА.

Должники получают преду-
предительные информацион-
ные письма, в которых указана 
сумма долга и возможные по-
следствия неплатежей. Зако-
ном предусмотрено взыскание 
задолженности через суд, ча-
стичное ограничение пользо-
вания электроэнергией и даже 
полное ее отключение.

Большинство нюксян рас-
считываются своевременно 
и в полном объеме. Но есть и 
такие, кто копит неоплаченные 
счета месяцами. Долг жителей 
Нюксенского района сегодня 
превышает 1,765 млн. руб

С неплательщиками специ-
алисты «Энергосбыта» ведут 
непрерывную работу. За этот 

год 79 человек получили пред-
упреждения о накопившейся 
задолженности. В суды на взы-
скание долгов направлено два 
исковых заявления, до такой 
крайней меры, как отключение 
электроэнергии, довели ситуа-
цию четыре должника.

«Вологдаэнергосбыт» обра-
щается к гражданам с просьбой 

своевременно оплачивать элек-
троэнергию, не оставлять долги 
на новый 2014 год.  Предлагаем 
несколько способов оплаты, 
чтобы жители могли рассчи-
таться за электроэнергию до-
ступным способом в удобное 
для себя время:

- в кассе по адресу: с. Нюксе-
ница, Тарногское шоссе, д. 1, с 

9.00 до 16.00, перерыв на обед 
с 12.30 до 13.30, выходные дни: 
суббота, воскресенье,

- через терминалы и отделе-
ния ОАО «Сбербанк»,

- в отделениях ФГУП «Почта 
России»,

- он-лайн на сайте вологдаэ-
нергосбыт.рф.
Нюксенское представительство.

«Вологдаэнергосбыт» призывает граждан погасить задолженность за электроэнергию

Ведущая вечера, 
заведующая 
Городищенской 
библиотекой 
Татьяна 
Теребова и Нина 
Александровна 
Шушкова, 
отмеченная в 
номинации за 
читательское 
постоянство.

Вниманию населения
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• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

Поздравляем!

• ПРОДАЕТСЯ «Шевро-
ле-Ланос» 2008 г.в. 8-921-
537-57-70.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Го-
родищне. 8-981-433-42-19. • ПРОДАМ детскую коля-

ску-трансформер, электри-
ческую плиту б/у в хорошем 
состоянии. 8-921-534-75-13.

14 декабря в ЦТНК с 9 до 18.00 

выставка 
меховых изделий. 
Огромнейший выбор шуб 
из мутона, нутрии, бобра, 
норки, головных уборов 

из меха, жилетов, 
детских шуб и шапок. 

СКИДКИ! ПОДАРКИ! 
Цены от производителя! * Реклама

Кредит без первого взноса 
(ЗАО «Банк Русский Стандарт», 

ген. лиц. ЦБ РФ 2289 от 19.07.01, рассрочка 
ООО «Времена года»)

Кафе «ЗАКУСОЧНАЯ» 
требуются 

бармен и повар. 
Т. 8-921-121-35-08.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

срочно требуются:
оператор газовой 
котельной;
электрик;
слесарь по ремонту 
молочного орудования. 
Справки по телефону: 

2-80-70.

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

 Ателье «МОДНИЦА» 
Пошив одежды, карнавальных 

костюмов, ремонт. 
Адрес: с. Нюксеница, ТЦ «Меридиан, 

2 этаж. Т. 89211271757. *р
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Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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Все для прически 
(заколки, резинки и др.);

Портьера, тюль, 
аксессуары для штор;

Пошив штор и чехлов 
на мебель.

ТЦ «Меридиан», 2 этаж.
8-921-127-17-57. *реклама
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 

Кожаная модельная обувь.
Новая коллекция «Зима»! 

Мужской и женский ассортимент.
   Большой выбор женских туфель 

к новогодним праздникам!  
Ждем вас 20 декабря, в пятницу, 

с 9 до 17.00 в КДЦ с. Нюксеница.

Проводим новогоднюю акцию! 
На приобретенную мебель с 12 декабря 

2013 г. по 12 января 2014 г. 
предоставляется скидка 5%.

При покупке мебели в день рождения - скидка 
5% (при предъявлении паспорта).

Приобретая мебель за наличный расчет:
на сумму свыше 30 тыс. руб. - 3%;

свыше 50 тыс. руб. - 5%;
свыше 100 тыс. руб. - 7%.

Доставка товара по району производится за 
дополнительную плату, по с. Нюксеница до 

подъезда - бесплатно. 
Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, 7 

(цокольный этаж). Тел.: 8(81747) 2-81-34.

Уважаемые покупатели! 
ТЦ «Березка», магазин «Мебель» ,
приглашает вас за покупками! 
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           Огромное поступление товара: 
- набор мебели для гостиной;
- диваны-кровати, диваны;
- кровати 2-ярусные, кровати на 0,8; 1,2; 1,4; 1,6;
- тумбы прикроватные, тумбы подкатные;
- комоды, прихожие, зеркала в рамке;
- шкафы-купе 3-дверные с зеркалом;
- шкафы-купе 3-дверные, 2-дверные;
- наборы для кухни, кухонные уголки;
- столы обеденные, журнальные, письменные;
- столики туалетные, банкетки;
- столы компьютерные, стол-тумба, тумбы под ТВ;
- уголки школьника;
- табуреты, стулья мягкие, кресла для 
компьютера, детские кресла;
- полки компьютерные, полки для книг, 
вешалки напольные и многое другое.
Предоставляем рассрочку до 3 месяцев.

• ВОЗЬМУ в добрые руки 
рыжего пушистого котенка. 
Звоните по тел.: 8-953-517-
99-20, Вера.

п. Матвеево
МАРДЕНСКОЙ

Валентине Александровне
От всей души поздравляем 
с юбилеем!
Как женщине желаем счастья,
Как матери - здоровья и тепла,
Чтоб жизнь была, как музыка, 

прекрасна,
Как солнышко, чудесна и светла!
Не унывай, что годы 

пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей,
И пусть тебя все время 

согревают
Родных вниманье и тепло детей!

Две семьи Нурутдиновых.

п. Матвеево
МАРДЕНСКОЙ 

Валентине Александровне
Дорогая жена, любимая 

мамочка, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Тебе желаем мы все радости 

земные,
Пусть в мудром сердце лишь 

весна цветет,
Глаза пусть вечно будут 

молодые,
И пусть душа всегда поет!
Для нас на свете нет тебя 

дороже,
И хоть слова всегда просты,
Пусть будут внуки на тебя 

похожи
Великим светом щедрой 

теплоты!
Анатолий, Леша, Жанна, 
Матвей, Анжелика, Аня, 

Саша.

с. Городищна
ТЕРЕБОВОЙ

Капиталине Александровне
Дорогая наша  мама, 

бабушка, прабабушка!
Поздравляем с 85-летием!
Еще с одним прожитым годом,
В котором ты, весь мир любя,
Дарила нам свою заботу.
Спасибо, милая ты наша!
За все уроки, наставленья,
За то, как холила ты нас,
За все компоты, все варенья!
Пусть будет легким этот год,
Пусть будет полон смехом, 

 ладом,
А что плохое, все пройдет,
И мы всегда с тобою рядом!
Дети Миша, Коля и их жены 

Галя и Тоня, а также 
11 внуков, их семьи и 

11 правнуков.

• ПРОДАМ «Шевроле-Ла-
четти» универсал 2008 г.в., 
состояние отличное, летняя 
эксплуатация, пробег 6 тыс. 
км. Т. 8-951-731-95-48.

•  ДОСТАВКА  пиленых 
дров. 8-951-738-80-00.

• КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО 
на профессиональном обо-
рудовании; овалы на па-
мятники. Заказы каждую 
среду, срок исполнения – 1 
неделя, овалы – 2 недели. 
8-951-746-20-69.

Коллектив Пожарищенского 
детского сада выражает глу-
бокое соболезнование Клемен-
тьевой Елене Александровне и 
Лобазовой Надежде Алексан-
дровне по поводу смерти отца  

ЛОБАЗОВА
Александра Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

ПО «Нюксеницако-
оп-торг» выражает глу-
бокое соболезнование 
продавцу ТЦ «Авоська» 
Моисеенковой Галине 
Александровне по поводу 
смерти отца

ЛОБАЗОВА
Александра 

Николаевича.

Выражаем искреннее соболезно-
вание семье Моисеенковых: Гале, 
Ирине, Кате, Наде, Саше, Валентине 
Анатольевне, Александру Григорье-
вичу по поводу безвременной смерти 
отца, тестя, дедушки, свата

ЛОБАЗОВА
Александра Николаевича.

Кормановские, Анисимовы, 
Рычковы.

Нюксенский Совет 
ветеранов и районная 
организация инвали-
дов (ВОИ) выражают 
соболезнование род-
ным и близким по по-
воду смерти 

КОПТЯЕВА
Рафаила 

Григорьевича.

п. Матвеево
МАРДЕНСКОЙ 

Валентине Александровне
Дорогая сестра, тетя!

От всей души поздравляем 
тебя с юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, радости на долгие 

года.
Будь такой, какой тебя мы 

знаем:
Доброй и отзывчивой всегда!
Пусть возраст не страшит, и 

годы не пугают,
Пусть будет жизнь прекрасна, 

хороша,
Энергия кипит, задор 

не угасает,
Пусть будет вечно молодой 

душа!
Поповы, Пьянковы, 
г. Санкт-Петербург.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Валентине Никандровне
Дорогая Валентина!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, впридачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Муж, дети, мама, свекровь.

Реклама, 
объявления
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аАтелье «ШИК»
Наш новый адрес: 
ул. Садовая, д. 8. 

Т. 8-953-519-77-18.
Ателье предлагает большой 
выбор тканей и приглашает 

на работу портниху 
с опытом работы.
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• КОПАЕМ септик. В нали-
чии кольца ЖБИ. Отделочные 
работы. Электрика. Сантех-
ника. 8-921-144-55-55.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная благоустроенная 
квартира в г. Вологда, 34,3 
кв. м. с мебелью. 8-921-
825-61-51.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток 7,6 сотки на ул. Ме-
лиораторов. Цена 150000 
руб. Тел.: 8-921-122-81-27. 
Алексей.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка») 
Большой ассортимент 

полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

14 декабря, 
в субботу:

 Городищна - 9.00,
Брусная -     11.30,
Брусенец -   12.00,
Игмас -        13.30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Управление образования админи-
страции Нюксенского муниципального 
района и КУ НюМР «Центр по обслу-
живанию ОУ» выражает искреннее 
соболезнование Клементьевой Елене 
Александровне, заведующей БДОУ НМР 
ВО «Пожарищенский детский сад», по 
поводу смерти отца 

ЛОБАЗОВА
Александра Николаевича.

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

• ПРИМУ в дар или КУПЛЮ 
недорого бур для льда. Т. 
8-953-519-20-60 


