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Значимость  БАНКА 
СГБ подтверждена 
Центробанком

ОАО «БАНК СГБ» вошел 
в реестр кредитных органи-
заций, признанных Банком 
России значимыми на рынке 
платежных услуг. Реестр раз-
мещен на официальном сайте 
Банка России (http://www.cbr.
ru/psystem/?Prtid=reestr&ch=
Root#CheckedItem)  и  вклю-
чает в себя 51 кредитную ор-
ганизацию. 

Кроме того, стратегический 
партнер банка - ЗАО «НПФ 
«Наследие» - включен Банком 
России в систему гарантирова-
ния пенсионных накоплений. 
Система гарантирования, 
призванная защищать нако-
пительные пенсии россиян 
по аналогии со страхованием 
вкладов в банках, запускает-
ся с января 2015 г. В течение 
2014-2015 гг. все НПФ, жела-
ющие работать с накоплени-
ями, должны были акциони-
роваться и пройти проверки 
ЦБ. (http://www.vedomosti.
ru/finance/news/37830211/
pensionnye-pionery).

Таким образом, подтверж-
денная надежность и стабиль-
ность работы БАНКА СГБ 
позволяет продолжить реа-
лизацию стратегии развития 
банка. 

ОАО БАНК СГБ. Генераль-
ная лицензия ЦБ РФ №2816.

Алена ИВАНОВА.

Порадовало количество зри-
телей! Здесь собрались главы 
района, муниципальных об-
разований и сельских поселе-
ний, руководители организа-
ций и учреждений, работники 
сферы культуры, самодея-
тельные артисты и просто не-
равнодушные люди. Со сцены 
звучали теплые слова в адрес 
работников культуры от го-
стей праздника. Особо отли-
чившимся вручены Почетные 
грамоты и Благодарности ад-
министрации района, управ-
ления по делам культуры, 
спорта, молодежной полити-
ки и туризма,  глав МО и СП. 

На «ура» прошла церемо-
ния награждения победите-
лей народного голосования 
«Нюксенский Оскар - 2014». 
Напомним, что голосование 
проходило на странице «Нюк-
сенский КДЦ» в социальной 
сети «ВКонтакте» по 11 номи-
нациям: в них были представ-
лены события и мероприятия, 
прошедшие у нас в течение 
года и касающиеся сферы 
культуры, а также люди, ко-
торые с ней тесно связаны. 
Давайте знакомиться с побе-
дителями! 

В номинации «Меце-
нат года» лучшим стал 
Павел Верзунов, началь-
ник Нюксенского ЛПУМГ. 
В «Открытии года» победил 
Сергей Гущин, участник об-
ластного фестиваля работаю-
щей молодежи «Наша террито-
рия».

«Событием года» боль-
шинством голосов призна-
но открытие здания ЦТНК. 
В номинации «Мероприя-

ГИБДД 
информирует

Массовые проверки
с целью выявления водителей, 
управляющих ТС в состоянии 
алкогольного опьянения и на-
рушающих правила перевоз-
ки детей, будут проведены на 
территории района 6-7, 13-14, 
20-21, 27-28 февраля. Сотруд-
ники ОГИБДД по Нюксенско-
му району вновь рекомендуют 
водителям воздержаться от 
употребления алкоголя, если 
предстоит поездка. 

Наказание за это правона-
рушение строгое: лишение 
водительских прав сроком на 
1,5-2 года, и штраф 30 тысяч 
рублей. За повторное наруше-
ние - лишение водительских 
прав на 3 года и штраф в раз-
мере 50 тысяч рублей.

Елена СЕДЯКИНА.

Афиша

«ОСКАР» ПО-НЮКСЕНСКИ
тие года» из 226 проголо-
совавших большая часть 
отдала предпочтение театра-
лизованному концерту, по-
священному 205-летию со дня 
рождения Николая Гоголя, 
подготовленному совместно 
Игмасской библиотекой и 
центром культуры и спорта. 
Победителем в номинации 
«Библиотекарь года», (кото-
рая может похвастаться ре-
кордным количеством прого-
лосовавших – 642 человека!) 
стала Надежда Шабалина 
- заведующая методическим 
отделом МКУК «Нюксенская 
межпоселенческая районная 
ЦБС. 

«Выставка года» привлекла 
внимание более сотни участни-
ков голосования, и по мнению 
большинства лучшей стала 
выставка по итогам «Полуя-
новских чтений», оформлен-
ная в районной библиотеке.  
«Оскар» за победу в номина-
ции «Сценарист года» получи-
ла Лариса Собанина (КДЦ с. 
Нюксеница) - автор меропри-
ятия «Подвиг. Мужество. Сла-
ва России».  А «Режиссером 
года» стала ее коллега Нина 
Ламова (отмечены театрализо-
ванно-музыкальная компози-
ция «Памяти горький набат», 
митинг, концерт «В 6 часов 
вечера после войны»).

В голосовании  за  звание 
«Музыкант года»  количество 
баллов разделилось поровну 
между тремя кандидатами. 
В итоге – три «Оскара»! Они 
вручены Александре Семено-
вой (на фото вверху справа) 
– талантливейшему человеку, 
опытному работнику Нюк-

сенского ЦТНК, а также Ми-
хаилу и Светлане Деминым 
– педагогам-профессионалам 
детской музыкальной школы. 
Настоящая борьба разверну-
лась в номинации «Артист 
года»: 209 человек выразили 
свое мнение. По результатам 
голосования лучшими стали 
уже известные нюксенские 
степисты - Алексей Семенов и 
Роман Лобазов (руководитель 
Сергей Семенов). 

А вот  в номинации «Ар-
тистка года» проголосовало 
аж 566 человек! И большин-
ство голосов отдано за Вале-
рию Меледину (руководитель 
Марина Бритвина), которая 
в прошлом году стала лауре-
атом 2-й степени зонального 
тура корпоративного фестива-

праздника.
В завершении торжества по 

традиции был дан старт ново-
му тематическому году: 2014-
й год, посвященный культу-
ре, передал бразды правления 
Году литературы в России, 
каким и является наступив-
ший 2015-й. Переходящий 
кубок начальник управления 
по делам культуры, спорта, 
молодежной политики и ту-
ризма администрации района 
Наталья Мальцева передала в 
руки директору МКУК «Нюк-
сенская межпоселенческая 
районная централизованная 
библиотечная система» Нине 
Малафеевской. Быть литера-
туре королевой отныне!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

ля «Факел» ОАО «Газпром» 
в г. Ханты-Мансийск. 
Более трехсот человек про-
голосовали за любимых 
исполнителей в номина-
ции «Коллектив года». 
Победителем в ней при-
знан вокальный коллек-
тив «Камертон» (руководи-
тель Любовь Шарыпова). 
Такое мероприятие в на-
шем районе прошло впер-
вые, и оно удалось! Думаю, 
этот «Оскар» запомнится 
надолго и прочно войдет 
в традицию. Чествование 
номинантов и победителей 
перемежалось яркими вы-
ступлениями нюксенских 
талантов. Зрители не жа-
лели ладошек и щедро ода-
ривали аплодисментами и 
кандидатов в победители, 
и тех, кто творческими но-
мерами создавал атмосферу 

ФОК «Газовик»
С 6 по 8 февраля состоит-

ся первенство «Газпрома» 
по волейболу среди мужских 
команд (Приводино, Нюксе-
ница, Юбилейный, Шексна, 
Грязовец, Мышкин, Перес-
лавль-Залесский).

В среду, 28 января, в зале 
Нюксенского культурно-
досугового центра состоялось 
торжественное закрытие Года 
культуры. 

«Оскар» Ларисы Собаниной.
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Содержание и ремонт 
дорог 

Протяженность дорог на 
территории Нюксенского 
района составляет 529,5 км, 
в том числе: областного зна-
чения - 279,9 км, районного 
- 83,8 км (на их расчистку и 
поддержание в проезжем со-
стоянии израсходовано 553,3 
тыс. рублей), поселенческого 
- 165,8 км (содержание и ре-
монт - 4 049,8 тыс. рублей).

На территории района име-
ется 47 мостов, из них муни-
ципальных - 22.

Доля протяженности ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния, не отвечающих норма-
тивным требованиям - 98,8%.

В рамках программы «Раз-
витие транспортной системы 
Нюксенского муниципально-
го района на 2012-2015 годы» 
выполнены ремонты моста 
через реку Светицу автодоро-
ги Бор-Шульгино (израсхо-
довано 1005,7 тыс. рублей); 
улицы Культуры в Нюксени-
це (израсходовано 970,8 тыс. 
рублей).

С 1 января 2014 года на 
территории района созданы 
муниципальные дорожные 
фонды. В районный дорож-
ный фонд в 2014 году посту-
пило 1,2 млн. рублей. Данные 
средства направлены на со-
держание и ремонт дорог.

Структура бюджета 
и основные показатели 

исполнения
Доходы составили 366,2 

млн. рублей. Собственных на-
логовых и неналоговых дохо-
дов поступило 71,2 млн. руб., 
безвозмездных поступлений 

- 295 млн. руб. В 2014 году 
Нюксенский район являлся 
дотационным: финансовая по-
мощь из областного бюджета  
составила 44,3 млн. руб.

Субвенций на выполнение 
переданных государственных 
полномочий в 2014 году посту-
пило в район 203,3 млн. руб.; 
субсидий - 36,6 млн. руб.; 
иных межбюджетных транс-
фертов на выполнение пере-
данных с уровня поселений 
полномочий - 33,4 млн. руб.

В структуре налоговых и 
неналоговых доходов наи-
большая доля приходится на 
налог на доходы физических 
лиц - более 70%. Весомую 
долю в структуре занимают 
ЕНВД (9,4%) и доходы от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности (7%).

За год проведено 11 засе-
даний районной межведом-
ственной комиссии по плате-
жам в бюджет и легализации 
заработной платы и 44 комис-
сии по неплатежам в бюджет 
в администрациях поселений. 
Рассмотрено 17 организаций, 
32 индивидуальных предпри-
нимателя, 556 физических 
лиц, 22 налоговых агента. В 
результате в консолидирован-
ный бюджет района поступи-
ло более 2,3 млн. рублей.

Расходы составили 365,3 
млн. рублей. Одним из прио-
ритетов бюджетной политики 
района в последние годы стал 
переход на программно-целе-
вой метод финансирования 
расходов. За 2012-2014 годы 
доля программных расходов 
увеличилась с 2% в 2012 году 
до 88% при формировании 

бюджета на 2015-2017 годы.
В 2014 году в районе дей-

ствовало 18 муниципальных 
программ. Бюджет имел со-
циальную направленность. 

Основные проблемы 
социально-экономического 

развития района
- высокий уровень миграци-

онного оттока населения;
- нехватка высококвалифи-

цированных кадров в отрас-
лях экономики района;

- сокращение количества 
индивидуальных предприни-
мателей вследствие повыше-
ния налоговой нагрузки;

- высокая дотационность 
бюджетов муниципальных об-
разований и сельских поселе-
ний района;

- зависимость консолидиро-
ванного бюджета района от 
межбюджетных отношений с 
областью;

- низкая доля автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения, 
отвечающих нормативным 
требованиям;

- износ автобусного парка ав-
тотранспортного предприятия;

- нехватка мест в дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях;

- несоответствие большин-
ства зданий дошкольных уч-
реждений района современ-
ным требованиям;

- здание Нюксенской сред-
ней школы (базовой) требует 
капитального ремонта и ре-
конструкции столовой;

- высокие тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги;

- низкое качество воды;
- высокая доля ветхого и 

аварийного жилья;
- обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных 
участков, выделяемых под 
ИЖС;

- обеспечение многодетных 
семей бесплатными земель-
ными участками;

- высокая степень износа 
объектов инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры.

Инвестиционный 
потенциал района

В 2013 году был разрабо-
тан инвестиционный паспорт 
района, содержащий пере-
чень инвестиционных пред-
ложений. Он размещен на 
официальном сайте Нюксен-
ского муниципального рай-
она. Основные направления 
инвестиционных проектов: 
модернизация и техническое 
перевооружение предприятий 
АПК; туризм; придорожный 
сервис.

Повышение качества му-
ниципального управления
В конце 2014 года начал 

свою деятельность многофунк-
циональный центр в Нюксени-
це. Он размещается на втором 
этаже здания Сбербанка. Цель 
создания - оказание населе-
нию и юридическим лицам 
комплекса государственных и 
муниципальных услуг в режи-
ме «одного окна».

Деятельность главы 
района и органов местного 

самоуправления
Для обеспечения посто-

янного диалога с жителями 
района органами местного са-
моуправления района исполь-
зуются такие формы работы, 
как прием граждан по лич-

(Окончание. Начало
в номере от  30 января).

Итоги 2014-го года

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
о результатах деятельности 

главы Нюксенского 
муниципального района 
Вологодской области 

за 2014 год (в сокращении)

Расходы бюджета района по разделам функциональной 
классификации                          (млн. руб.)

2010 2011 2012 2013 2014

Общегосударственные 
расходы

20,7 21,9 28,2 25,4 23,0

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-

ная деятельность

0,2 0,1 0,9 4,0 1,0

Национальная 
экономика

3,0 2,9 8,2 12,0 4,2

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

2,1 3,5 6,8 3,3 1,1

Охрана окружающей 
среды

0,5 0,5 1,1 0,7 0,1

Образование 115,0 129,9 165,3 171,7 213,9

Культура и 
кинематография

17,2 25,3 31,7 32,2 27,9

Здравоохранение 22,1 25,6 26,5 0,1 0,1

Социальная политика 104,3 92,8 117,0 90,7 68,2

Физическая культура и 
спорт

0,0 1,5 9,5 10,6 10,1

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муници-

пальных образований

- - - - 15,7

ИТОГО 285,1 304,0 395,2 350,6 365,3

ным вопросам, выездные дни 
в поселения района, в ходе 
которых посещаются соци-
ально-значимые объекты тер-
ритории, проходят встречи с  
населением.

Ежегодно главой района 
утверждается график встреч с 
населением всех муниципаль-
ных образований и сельских 
поселений района, с работ-
никами крупных предприя-
тий и учреждений. Он отчи-
тывается перед депутатами 
Представительного Собрания. 
В течение года обсуждались 
проекты решений района по 
исполнению бюджета, по вне-
сению изменений в Устав рай-
она и по бюджету района на 
2015 год и плановый период 
2016-2017 годов. 

В 2014 году 12 раз проводил-
ся Совет глав сельских поселе-
ний и муниципальных обра-
зований района. Рассмотрено 
более 50 вопросов, затрагива-
ющих наиболее значимые на-
правления деятельности орга-
нов местного самоуправления. 
Функционирует Обществен-
ный Совет, в состав которого 
вошли представители обще-
ственных организаций, всех 
МО и СП района.

Деятельность органов мест-
ного самоуправления в пол-
ной мере отражается на офи-
циальном сайте Нюксенского 
муниципального района, ос-
вещается в районной газете 
«Новый день».

За год к главе района обра-
тилось по различным вопро-
сам 89 человека, из них 39 
лично. Письменных обраще-
ний за год зарегистрировано 
50. Все обращения рассмотре-
ны, своевременно подготовле-
ны ответы на них.

Основные направления и 
задачи социально-экономи-

ческого развития
1. Развитие экономической 

базы и повышение инвести-
ционной привлекательности 
района, для чего необходимо: 

- сформировать на террито-
рии района новые инвестици-
онные площадки;

- продолжить работу с по-
тенциальными инвесторами 
по освоению имеющихся ин-
вестиционных площадок;

- максимально вовлекать 
сельхозпредприятия района 
в программы по получению 
финансовой поддержки из фе-
дерального и областного бюд-
жетов;

- построить убойный цех в 
ООО «Нюксенский маслоза-
вод-2» с целью обеспечения 
мясом населения района;

- развивать бренд «Нюксе-
ница - сокровищница народ-
ных традиций» с целью при-
влечения в район туристов.

2. Создание благоприятных 
условий для жизни, работы и 
отдыха населения района:

- сократить долю ветхого 
и аварийного жилья посред-
ством участия в региональной 
адресной программе по пере-
селению граждан из аварий-
ного жилого фонда в рамках 
185-ФЗ;

- обеспечить выделение бес-
платных земельных участ-
ков многодетным семьям под 
индивидуальное жилищное 
строительство;

- разработать проектно-смет-

ную документацию инженер-
ных сетей и благоустройства в 
местах массовой застройки с 
целью вступления в програм-
му по устойчивому развитию 
сельских территорий;

- реализовать инвестицион-
ный проект по реконструкции 
водоочистных сооружений 
Нюксеницы за счет средств 
СФ ООО «Газпромэнерго»;

- продолжить реконструк-
цию объектов теплоснабжения;

- в полном объеме освоить 
средства муниципального до-
рожного фонда и выделяемые 
району средства областного 
дорожного фонда согласно 
запланированным мероприя-
тиям;

- начать обновление авто-
бусного парка;

- повысить качество предо-
ставления муниципальных 
услуг, обеспечить возмож-
ность их оказания в электрон-
ном виде;

- обеспечить повышение за-
работной платы работников 
образования, культуры, со-
циального обслуживания на-
селения согласно утвержден-
ных «дорожных карт»;

- обеспечить строительство 
детского сада в Нюксенице с 
привлечением федеральных и 
областных средств;

- реализовать проект в сфе-
ре культуры «Автоэкспресс 
«По заветам старины»;

- установить систему ви-
деонаблюдения на улицах 
районного центра с целью 
обеспечения общественной 
безопасности, повышения рас-
крываемости преступлений.

3. Наращивание собственной 
доходной базы бюджета райо-
на, оптимизация расходов:

- решить вопрос с поста-
новкой на налоговый учет 
предприятий, зарегистриро-
ванных в других субъектах 
РФ, но осуществляющих дея-
тельность через обособленные 
подразделения или имеющих 
имущественный комплекс на 
территории района;

- увеличить налогооблагае-
мую базу по имущественным 
налогам за счет проведения 
мероприятий по регистра-
ции прав и оценке объектов, 
не вовлеченных в налоговый 
оборот;

- обеспечить на постоянной 
основе работу межведомствен-
ной комиссии по неплатежам 
в бюджет и легализации объ-
ектов налогообложения;

- обеспечить выполнение 
всех мероприятий, предусмо-
тренных Планом по привлече-
нию дополнительных доходов 
в бюджет Нюксенского района;

- ежеквартально осущест-
влять мониторинг действу-
ющих муниципальных про-
грамм с целью сокращения 
«неэффективных» расходов.

4. Повышение открытости 
и доступности деятельности 
главы района, вовлечение об-
щественности в работу органов 
местного самоуправления:

- улучшить информирова-
ние населения об обществен-
но-политической жизни райо-
на (своевременное обновление 
сайта; проведение на постоян-
ной основе встреч с населени-
ем района; работа со СМИ);

- продолжить работу с на-
селением района посредством 
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проведения информационных 
конференций на предприяти-
ях и в муниципальных обра-
зованиях и сельских поселе-
ниях района;

- обеспечить поддержку 
коллективных и личных 
инициатив жителей района, 
направленных на усиление 
консолидации районного со-
общества.

Ожидаемые результаты 
По итогам реализации на-

меченных планов предпо-
лагается в трехлетней пер-
спективе достичь следующих 
показателей:

- рост среднемесячной зара-
ботной платы - 7-9% ежегод-
но; уровень среднемесячной 
заработной платы к 2018 году 
- до 36 тыс. рублей;

- снижение уровня безрабо-

тицы - до 1%;
- увеличение числа вновь 

созданных и сохраненных ра-
бочих мест - 120 человек, или 
4%;

- увеличение количества 
субъектов малого бизнеса - на 
1-2% ежегодно;

- увеличение объемов про-
изводства продукции: по мо-
локу - на 25%, по лесозаго-
товке - на 15%;

- рост объемов инвестиций 
на душу населения - до 25 тыс. 
руб. ежегодно, или на 12%;

- рост объемов жилищного 
строительства - по 5 000 кв. 
м ежегодно;

- увеличение собственных 
доходов местного бюджета - 
ежегодный рост 8%.

Информация с сайта 
администрации района.

2. Как вы оцениваете социально-экономическое 
развитие за отчетный период (2014 год) в 
муниципальном районе (городском округе) области, 
на территории которого вы проживаете? 

При ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
1 - ситуация сложная, 
2 - ситуация ухудшается, 
3 - никаких изменений не происходит, все остается, как 

было, 
4 - наметились положительные тенденции,
5 - ситуация значительно улучшилась

Рекомендуем ознакомиться с публичным докладом о резуль-
татах деятельности главы муниципального района (городского 
округа) области.   

Просим отметить вариант ответа (поставить любой знак), 
наиболее соответствующий вашей позиции, в правом столбце 
таблицы.  

Вы можете принять участие в оценке результатов деятельно-
сти глав муниципальных  районов (городских округов) области 
только один раз. 

 
1. Как вы оцениваете в целом результаты 

деятельности администрации муниципального района 
(городского округа) за отчетный период (2014 год), 
на территории которого вы проживаете? 

При ответе используйте шкалу от 1 до 5, где:
1 - неудовлетворительно, 
2 - удовлетворительно, 
3 - цели и задачи достигнуты не в полном объеме по причине 

ограниченных ресурсов, 
4 - хорошо,
5 - очень хорошо

№ 
п/п

Муниципальные районы 
(городские округа) с указа-

нием руководителей 

Оценка

16. Нюксенский район
Локтев Виктор Павлович

1       2 3 4  5

Итоги 2014-го года

Проект  «Команда губернатора: 
ваша оценка»

Оценочный лист результатов 
деятельности главы муниципального 
района (городского округа) области 
(на основе публичного доклада)  

Благодарим вас за участие в оценке, 
ваше мнение очень важно для нас!

Областные новости

Вологодчина начинает готовить священнослужителей 
для всей православной России
О реформе 

Вологодской митрополии 
и начале работы 
духовной семинарии 
РПЦ в Вологде шла 
речь на встрече Олега 
Кувшинникова со 
Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси 
Кириллом.

Патриарх принял губерна-
тора области и митрополита 
Вологодского и Кирилловско-
го Игнатия в резиденции, рас-
положенной в Даниловском 
монастыре Москвы. 

- Большое спасибо за то, 
что Вы нашли в Вашем гра-
фике время для встречи с 
нами. Она очень важна для 
нас, - подчеркнул губернатор 
области. - За то время, пока 
Владыка Игнатий возглавля-
ет Вологодскую митрополию, 
уже сделано и еще будет сде-
лано множество добрых дел 
на благо наших прихожан. 
Открываются новые приходы 
и храмы, нам удалось сохра-
нить четыре действующих 
монастыря и около двухсот 
православных храмов. В этой 
работе церкви и правитель-
ству помогают благотвори-
тели: компании «Северсталь» 
и «ФосАгро». За три послед-
них года в восстановление 
православных святынь на 
Вологодчине вложено порядка 
500 миллионов рублей. Нами 
подана заявка в Министер-
ство культуры еще на 1 мил-
лиард 200 миллионов рублей.

Владыка Игнатий вступил 
в должность управляющего 
Вологодской епархией в мае 
прошлого года. С этого време-
ни открыто 66 новых прихо-

дов (их количество достигло 
168), рукоположено и приня-
то в клир 33 священника (их 
число увеличилось до 139).

В октябре Синод Русской 
Православной Церкви принял 
решение об образовании Во-
логодской митрополии. В нее 
вошли Вологодская, Велико-
устюжская и Череповецкая 
епархии. Главой митрополии 
назначен Преосвященный Во-
логодский и Кирилловский 
Игнатий. 26 декабря Влады-
ка стал ректором семинарии, 
в которую преобразовано Во-
логодское духовное училище. 
Патриарх Кирилл назвал это 
«добрым свершением». 

- Вологодская семинария 
играла важную роль для Рус-
ской Православной Церкви. 
И сегодня у Вологды и обла-
сти есть достаточный ин-
теллектуальный потенциал, 
чтобы возродить былую сла-
ву этого учебного заведения, 
- заметил Его Святейшество. 
- Поскольку сегодня семина-
рия уже работает по государ-
ственному теологическому 
стандарту, мы можем гово-
рить об открытии еще од-

ного высшего гуманитарного 
учебного заведения в стране, 
выпускники которого смогут 
работать на благо Церкви и 
на благо Отечества.

В 2014 году Вологодская 
митрополия и региональное 
правительство реализовали 
множество совместных проек-
тов. В рамках Дней славянской 
письменности и культуры в Во-
логде прошел открытый фести-
валь православной культуры 
«Покровские встречи» памяти 
Святителя Игнатия (Брянча-
нинова) и этнокультурный фо-
рум «Вологодский Собор».

Значительная часть со-
вместных мероприятий пра-
вительства области и РПЦ 
была реализована под эгидой 
семисотлетия со дня рожде-
ния преподобного Сергея Ра-
донежского. Одним из наи-
более значимых событий 
духовной жизни Вологод-
ской митрополии в начале 
2015 года стало прибытие ча-
стиц мощей святых апостолов 
в Череповец, организованное 
группой «ФосАгро». 
 Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Бесплатные социальные услуги на дому получат участники 
Великой Отечественной войны, живущие на Вологодчине

- такое решение 
принял губернатор Олег 
Кувшинников на заседании 
межведомственной рабочей 
группы по подготовке и 
проведению праздничных 
мероприятий.

- До юбилея Великой Победы оста-
лось чуть больше девяноста дней, 
- сказал глава региона.  - Нам нель-
зя забыть о людях, нуждающихся 
в поддержке. Я принял решение о 
том, что ветераны и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны долж-
ны получать надомное обслужива-
ние по линии социальной защиты 
населения бесплатно.

В Вологодской области сегодня 
живут 1772 инвалида и участни-
ка Великой Отечественной войны. 
Специалисты органов и учреждений 
соцзащиты региона совместно  с 
представителями общественных 
организаций ветеранов и  админи-
страций сельских поселений про-
вели проверку условий жизни ве-
теранов войны, проживающих на 
территории Вологодской области. В 
конце прошлого года информация об 
условиях их проживания, составе се-
мей и потребностях была обобщена.

Для усиления адресного подхода к 
потребностям ветеранов разработа-
на унифицированная форма «Кар-
ты внимания», в которой отмечают-
ся предоставленные ветерану виды 
поддержки, предложенные услуги, 
оказанные знаки внимания.

С 23 февраля по 9 мая более 26 
тысяч вологжан-ветеранов будут на-
граждены юбилейной медалью «70 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне». Губернатор обратился к гла-
вам муниципалитетов с просьбой раз-
работать графики вручения наград.

Вместе с наградой ветераны, вдо-
вы погибших участников войны и 
бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей получат подароч-
ные наборы, куда войдут скатерть, 
салфетки с логотипом 70-летия По-
беды и персональное приветствие от 
губернатора. Они должны быть до-
ставлены в города и районы области 
не позднее 15 февраля.

По распоряжению главы региона 
руководители органов исполнитель-
ной власти и главы муниципалите-
тов будут в еженедельном режиме 
отчитываться о ходе подготовки к 
юбилею Победы.

По информации пресс-службы 
губернатора Вологодской 

области. 

В Нюксен-
ском районе 
ю б и л е й н ы е 
медали будут 
вручены 325 
ветеранам.
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- В новом составе вы ра-
ботаете чуть больше года. С 
каким настроением каждый 
из вас шел на выборы? Это 
ведь общественная нагруз-
ка, неоплачиваемая, но тре-
бующая времени. 

Л.Н.: Я работаю второй 
созыв. Было жалко бросать 
начатое с предыдущим депу-
татским корпусом. Хотелось 
продолжить работу и поддер-
жать главу муниципального 
образования, которая при-
ложила немало усилий, что-
бы такой представительный 
орган как Совет МО по-на-
стоящему заработал. Костяк 

зовывала. Поэтому приятно, 
что люди оказали доверие. Я 
общаюсь с молодежью, стара-
юсь озвучивать их предложе-
ния. Кто-то просто подходит 
на улице. Но все же люди 
малоактивны. Особенно сред-
нее поколение. Мы открыты, 
доступны, к нам можно об-
ращаться и напрямую, и че-
рез интернет. Организуются 
встречи, но приходят на них 
единицы. А нам хотелось бы 
рассказать о своей работе, ус-
лышать отзывы людей. Пока 
ситуация такая - объявля-
ются публичные слушания 
по решению важных для МО 
вопросов: приходят 1-2 чело-
века. Потом слышим: чем вы 
там занимаетесь? А ведь дела-
ется на самом деле немало.

- 2014-й год для вас, депу-
татов, чем запомнился? 

Л.Н.: Работы было много. 
Сложней всего давалась кор-
ректировка бюджета. Средств 
для такой огромной террито-
рии недостаточно на обеспече-
ние всех необходимых нужд, 
поэтому обсуждали, на что и 
куда пойдет каждый рубль. 
Приняли огромный документ  
– «Положение по организа-
ции на территории муници-
пального образования похо-
ронного дела». 

О.С.: Помимо заседаний у 
нас прошло еще немало ин-
тересных встреч депутатского 
корпуса с представителями 
различных сфер и ведомств, 
которые перед нами отчиты-
вались, а мы могли задать 
свои вопросы. А еще в работе 

много, внимания райцентру 
уделяется больше. Но ведь 
есть еще много маленьких 
населенных пунктов… 

О.С.: Не забываем никого, 
распределение средств идет 
пропорционально нуждам.

Н.И.: У нас 13 депутатов, 
семеро, действительно, из 
Нюксеницы, но и остальные 
уголки МО имеют своих пред-
ставителей. Галина Евлам-
пиевна Чежина представляет 
Березовую Слободку и зареч-
ную сторону, Елена Петровна 
Рябинина – уфтюгские дерев-
ни, Мария Петровна Коптя-
ева – Матвеево, Ларису Ни-
колаевну хорошо знают и в 
Лесютине, и в «низах». Есть 
кому представлять интересы 
населения.

- Рассматривать приходит-
ся разные вопросы, все ли 
депутатам понятно?

Л.Н.: Основное – да, а если 
что-то неясно, мы приглаша-
ем специалистов. Перед нами 
выступал начальник службы 
ЭТВС Северного филиала ООО 
«Газпромэнерго» по вопросам 
качества воды и водоснабже-
ния, культура отчитывалась, 
приглашали специалистов 
администрации района, но, к 
сожалению, они нас внимани-
ем не жалуют.

- Как у депутатского кор-
пуса строится взаимодей-
ствие с администрацией му-
ниципального образования?

О.А: Мы - совещательный 
орган. Можем посоветовать: 
как и на что лучше распреде-
лить средства, высказать свое 
мнение по тому или иному во-
просу.

Н.И.: Нам без депутатов 
было бы тяжело. Все важные 
вопросы обсуждаем вместе, ни 
одно решение не принимаем 
без учета их мнения, потому 
что они представляют населе-
ние и, в свою очередь, делятся 
информацией с людьми.

- К депутатам обращаются 
с разными просьбами, а бы-
вает так, что приходится да-
вать отрицательные ответы?

О.А.: Бывает. Стараемся 
делать это корректно. Дока-
зываем, убеждаем в нерента-
бельности трат на какие-то 
вещи. По лестнице на улице 
Мира сколько было споров! 
Там несколько досок про-
худилось, народ просил за-
менить. Но мы решили, что 
лучше чуть позже сделать 
качественный капитальный 
ремонт, чтобы не оплачивать 
одну и ту же работу дважды.  

Н.И.: Часто сталкиваемся с 
пожеланиями людей, испол-
нение которых в компетенцию 
деятельности органов местно-
го самоуправления просто не 
входит. А люди потом обра-
щаются в прокуратуру.

О.С.: Действительно, не-
которым трудно что-то до-
казать. Например, женщина 
пожаловалась – у их много-
квартирного дома не чистит-
ся придомовая территория и 
у подъезда. Попросила вы-
делить работника. А нужно 
просто с соседями поговорить, 
установить очередность убор-

ки. Ну, не сложно же почи-
стить снег самим! Мы живем 
в частных домах, к нам никто 
с лопатой не приходит, а тер-
ритории гораздо больше, чем 
дорожка у подъезда.

Н.И.: Многие проблемы воз-
никают только потому, что 
бюджета на все не хватает. 
Стараемся с депутатами рас-
пределять средства оптималь-
но. По тем же ремонтам - у 
нас готовы сметы на ремонт 
нескольких объектов. Появ-
ляются деньги - обсуждаем 
на Совете первоочередность 
и ремонтируем. Так было и 
с ремонтом улицы Славян-
ской, подъездов на улице 50 
лет Победы. Улицу Луговую 
пока отсыпали в щебне, по-
том подошла очередь военно-
го городка… Вопрос не в том, 
что не хотим что-то делать, 
наоборот, планы большие, 
средств нет. В 2014-м ремон-
тировали мало. Сроки пуска 
тепло-, газо-, водоснабжения 
в новых микрорайонах затя-
нулись, и тут дело даже не в 
нерасторопности администра-
ции или подрядчиков. По за-
кону нужно выполнить столь-
ко условий, оформить столько 
документов! На хождения из 
организации в организацию 
времени затрачивается не-
мало. И все же многие про-
блемы мы решаем. В целях 
улучшения качества воды в 
Нюксенице (очень сложная 
ситуация на улицах Культу-
ры и Газовиков) депутатским 
корпусом утверждена инве-
стиционная программа, пред-
усматривающая вложение 
средств в реконструкцию си-
стемы водоснабжения. Было 

Слово - депутату

Ждем обратной связи
Инициатором круглого стола с депутатами МО 

Нюксенское выступила возглавляющая Совет 
муниципального образования глава Нина Ивановна 
Истомина. Ее поддержали заместитель председателя 
Олег Александрович Кривоногов, председатели 
комиссии по социальным вопросам, делам семьи 
и молодежи - Ольга Сергеевна Чадромцева, по 
правовым вопросам - Лариса Николаевна Буракова. 
Цель? В таком формате провести своеобразный 
отчет о работе депутатского корпуса.

принимали участие старше-
классники Нюксенской сред-
ней школы. Они интересова-
лись, как работают депутаты 
этого уровня власти, обрати-
лись с просьбой о приобрете-
нии аппаратуры для школы. 
Мы их поддержали и сред-
ства выделили. Главное, что 
ребята увидели, как может 
строиться взаимодействие с 
властью и депутатским кор-
пусом, и поняли, что вместе 
мы можем достичь положи-
тельных результатов.  

- Нюксеница – централь-
ное село, крупное, проблем 

отстаивать?
Н.И.: Многие. И тут депута-

тов нужно похвалить. Взять 
хотя бы полномочия по куль-
туре – от нас требуют опти-
мизации клубных учрежде-
ний, но по решению Совета 
до сих пор ни один клуб в МО 
Нюксенское не был закрыт. В 
12-м году расходы  на культу-
ру составили дополнительно 
3 миллиона, в 13-м допол-
нительно тоже вкладывали. 
Что-то сделать удалось в ка-
ждом учреждении, выделяли 
деньги на ремонты, приобре-
тение костюмов и аппарату-
ры. В 2015-м средств в бюд-
жете гораздо меньше, может 
быть, придется принимать и 
сложные решения.

О.А.: Но пока будет возмож-
ность - будем поддерживать.

- Одна из проблем - отсут-
ствие производства на тер-
риториях…

О.А.: Да, только лесозаго-
товка и переработка. Но по-
добные вопросы не под силу 

предыдущего депутатского 
корпуса нужно было сохра-
нить, чтобы не начинать все 
с ноля. А настроение было 
нормальное, рабочее, пред-
ставляла, чем нужно будет 
заниматься. 

О.С.: Я с радостью пошла на 
выборы. Было желание пере-
мен. Нравилось ощущение, 
что буду участвовать в чем-то 
важном, нужном для других 
и новом для меня. И раньше 
старалась быть в курсе проис-
ходящего в МО, а здесь ока-
залась в центре жизни. Этот 
интерес не пропал до сих пор.

- Территория муниципаль-
ного образования большая. 
Советовались с избирателя-
ми, наказы от них получили?

Л.Н.: Меня знали, поэтому 
перед выборами люди, конеч-
но, звонили. Раз идешь на вто-
рой срок – представляй наши 
интересы. Общаюсь с уфтюг-
ской округой, и еще за меня 
голосовали «низы». Для Лесю-
тина и окружающих деревень 
основной вопрос, конечно, 
дороги и мобильная связь. 
По поводу связи не раз обра-
щались в разные инстанции, 
компании, но пока безрезуль-
татно. А в «низах» вопросы 
были разные. Кое-что решили, 
например, удалось отремонти-
ровать лестницу-спуск к реке 
в Озерках.

О.С:  Может, потому что 
шла первый раз и избирате-
ли меня не знали, то наказов 
не было. Да и предвыборных  
встреч с людьми не органи-

направлено письмо в Роспо-
требнадзор о пересмотре норм 
качества воды. «Газпромэнер-
го» завершает конкурсные 
процедуры по выполнению 
реконструкции очистных со-
оружений. Это инвестиции 
на 80 миллионов рублей. МО 
вложило более 3-х миллионов 
в сети водоснабжения, что-
бы улучшить качество воды. 
Произведена закольцовка во-
допроводов на разных участ-
ках. Только все делать за свой 
счет муниципальное образова-
ние не в силах, закладывать 
расходы в тариф тоже невоз-
можно, доходы населения не 
такие высокие. Замена труб 
производится эпизодически в 
тех местах, где это просто не-
обходимо. Чтобы в целом за-
менить всю систему, требует-
ся 150-170 миллионов рублей, 
и это в ценах трехгодичной 
давности. 

О.А.: Сейчас эта цифра вы-
росла в разы. Проблема воды 
у нас самая большая и не ско-
ро решаемая. 

- Какие вопросы сложнее 

решить депутатскому корпу-
су, мы таких решений при-
нять не можем, чтобы раз - и 
появилось предприятие. 

Н.И.: Ситуация в дерев-
нях, действительно, непро-
стая. Опереться в решении 
социальных вопросов не на 
кого. Есть предприниматель 
в деревне – уже неплохо. Мо-
жем обратиться для выпол-
нения каких-то задач (та же 
расчистка дорог, обеспечение 
дровами и прочее). Например, 
в Озерках этим занимается 
Сергей Матвеев, в Бобров-
ском – Николай Данилов. 
А в Матвееве предпринима-
телей нет. Да и в райцентре 
конкуренция отсутствует. 
Монополисты устанавливают 
свои цены, довольно высокие, 
да и не всегда расторопны в 
выполнении возложенных на 
них задач. Одна управляю-
щая компания в сфере ЖКХ, 
без альтернативы, не имеется 
своей строительной организа-
ции - приглашаем из-за преде-
лов района. Дорожные услуги 
предоставляет тоже одна ор-
ганизация. У нас только тор-
говля развивается. Какие-то 
меры необходимо принимать 
на государственном уровне, 
чтобы люди не боялись зани-
маться бизнесом, проявлять 
инициативу.

- В какой форме отчитыва-
етесь перед населением?

Л.Н.: В ходе дней админи-
страции. 

О.С.: Хотелось бы больше 
встречаться с людьми лично. 
У нас есть своя группа «ВКон-
такте», где можно оставлять 
свои вопросы и предложения. 
Не случайно через газету ре-
шили к людям обратиться. 
Пишите, звоните, подходите!
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Н.И.: Мы организуем схо-
ды граждан, только прихо-
дят на них одни люди стар-
шего возраста и то немного. 
Но недавно с одним из самых 
наших активных депутатов 
Сергеем Прокопьевым опро-
бовали другой формат встре-
чи, вместе отправились на 
общешкольное родительское 
собрание. Там людей больше, 
основной возраст – 30-45 лет. 
Получился живой и обстоя-
тельный разговор. Теперь бу-
дем нацеливаться на встречи 
в коллективах. Идут в депу-
татский корпус лучшие и са-
мые активные люди. Это об-
щественная неоплачиваемая 
нагрузка, поэтому ценю свой 
депутатский корпус и благо-
дарю за работу.

- Что бы вы изменили в 
своей работе, какие еще 
предложения внесли?

О.А.: Хотелось бы наладить 
взаимодействие  с районным 
депутатским корпусом. Жи-
вем, как на разных берегах. 
Округа у нас одни и те же, 
вопросы часто рассматрива-
ем схожие. Не нужно думать, 
что их уровень выше нашего. 
Мы должны быть в курсе их 
дел, а они - знать, чем живет 
каждое муниципальное об-
разование и сельское поселе-
ние. Необходим координатор, 
им может стать заместитель 
главы района по социальным 
вопросам, ведь он должен ку-
рировать работу всех обще-
ственных организаций. Такое 
сотрудничество может быть 
плодотворным. 

Н.И.: Большой минус, что 
нет диалога между депутата-
ми Совета МО и Представи-
тельного Собрания. А общие 
темы для обсуждения имеют-
ся. В частном порядке обща-
емся с депутатами ПС – Алек-
сеем Павловичем Лобазовым, 
Сергеем Владимировичем 
Шушковым, Андреем Алек-
сандровичем Горбуновым и 
другими, они нам помогают. 
Но системной работы нет, а 
она нужна.

Л.Н.: А я пожелала бы всем 
коллегам в 2015 году успеш-
ной работы. Надеемся на об-
ратную связь с избирателями. 

Оксана ШУШКОВА.        

Наше интервью

Интернет распахнул свои виртуальные двери для нас во второй 
половине прошлого века. Он ворвался в жизни людей, и количество 
пользователей растет с каждым днем. Сегодня их более 30% 
населения Земли, а это около 1500 000 000 человек. Для сравнения: 
в 1992 году количество пользователей насчитывало всего 100 
человек.

Нюксеница в режиме 
«онлайн»

На данный момент на 
страницу «Нюксеница 
Онлайн» подписано 2 
430 человек. «Прирост» 
составляет около 5 
человек в сутки.

*   *   *
Ежедневно страницу 

посещают около 650 
человек. В месяц 
ее просматривают 
около 45 000 раз.  
Около 35% от всех 
подписчиков – 
женщины в возрасте 
30-45 лет.

*   *   *
Самыми 

обсуждаемыми темами 
являются социальные 
проблемы села: 
уличное освещение, 
низкое качество воды, 
бродячие собаки на 
улицах райцентра. 
Записи, касающиеся 
этих тем, как правило, 
собирают минимум по 
50 комментариев. 

Областные новости

Школьников 
и студентов 
протестируют

С 20 февраля по 5 марта в 
школах, колледжах и техни-
кумах области пройдет соци-
ально-психологическое тести-
рование обучающихся. Оно 
включено в общую систему 
профилактики употребления 
психоактивных веществ, дру-
гих видов нехимической за-
висимости в подростково-мо-
лодежной среде. 

Участниками тестирования 
станут выпускники 9-х клас-
сов и студенты 1-х курсов 
профессиональных образова-
тельных организаций. Тести-
рование будет осуществляться 
на добровольной основе. 

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Интернет среди населения 
востребован для разных це-
лей: поиска информации, 
развлечений, общения, об-
суждения наболевших про-
блем. Среди нюксян особой 
популярностью пользуется 
страничка «Нюксеница Он-
лайн», появившаяся в соц-
сети «ВКонтакте» 1 февраля 
прошлого года. Сегодня мы 
беседуем с создателем страни-
цы Дмитрием Смирновым.

Он ученик 9 «а» класса 
Нюксенской средней школы. 
Разносторонний, активный, 
увлеченный молодой человек, 
участник нюксенской коман-
ды КВН «Космос», активист 
молодежного парламентского 
движения, спортсмен. С боль-
шим желанием занимается 
английским языком и инфор-
мационными технологиями. 

Еще в 12 лет Дмитрий раз-
работал сайт для районной 
администрации и стал авто-
ром спортивной игры «Коме-
та». По сути, как объяснил 
мой собеседник, это тот же 
пионербол, только с изменен-
ными правилами и более эсте-
тичным снарядом «кометой».  
Дима признался, что в пла-
нах в этом году провести тур-
нир по игре среди молодежи. 
Но давайте все же вернемся к 
страничке «ВКонтакте». 

- Дмитрий, как пришла 
идея создания «Нюксеница 

Онлайн»?
- Доступ в интернет в нашем 

селе есть почти у каждого. А 
вот страниц в социальных 
сетях, которые освещали бы 
происходящее в Нюксенице, 
на которых велся бы живой 
диалог, просто не было. 

- Расскажи, как создава-
лось сообщество?

- Изначально страница за-
думывалась как сельский 
сплетник. Название выбрали 
соответствующее: «Подслу-
шано в Нюксенице». Каждый 
подписчик мог предлагать 
свои записи анонимно. Идея 
односельчанам понравилась, 
поэтому 100 подписчиков 
было уже через 3 дня после 
создания, а 500 - меньше чем 
через месяц. На первых по-
рах идея анонимности каза-
лась идеальной для сельской 
страницы, но позже от нее 
пришлось отказаться по эти-
ческим соображениям. Уже 
весной произошли измене-
ния, так и появилась «Нюк-
сеница Онлайн». 

- Какую цель ты как созда-
тель страницы преследовал? 

- Главная цель проекта - 
информирование нюксян о 
происходящем в селе. На 
странице можно узнать по-
следние события и выска-
заться по волнующему вас во-
просу. Каждый имеет право 
совершенно бесплатно пред-

ложить свою запись, будь то 
новость, фотография или ви-
део, которую увидит около 3 
500 человек. Именно столько 
посетителей страницы насчи-
тывается в месяц. 

- Существуют какие-либо 
правила в сообществе?

- Конечно, и они просты: 
запрещена ненормативная 
лексика, переход на лично-
сти, неадекватное поведение 
и спам. Нарушители жестко 
наказываются – добавляем 
в черный список вплоть до 
1 года. Однако за все время 
было наказано не более 20 че-
ловек, в основном за спам.

- Дима, а есть ли еще ка-
кие-либо группы в соцсети, 
созданные по твоей иници-
ативе?

- Да, через несколько меся-
цев работы главной страни-
цы появились группы «Объ-
явления в Нюксенице» для 
купли-продажи, «Попутчик 
– Вологодская область» для 
поиска транспорта и попут-
чиков, «Бесплатная Нюк-
сеница» для безвозмездной 
передачи своих вещей и жи-
вотных. На данный момент 
под моим руководством на-
ходится 7 нюксенских со-
обществ, сумма участников 
которых достигает 5 000 че-
ловек.

Результат впечатляет! По-
желаем Дмитрию дальней-

ших успехов и новых свежих 
идей, а страничке «Нюксени-
ца Онлайн» - популярности 
и интересных обсуждаемых 
тем. Мы, в свою очередь, бу-
дем активными посетителями 
данного сообщества и наибо-
лее волнующие и проблемные 
темы возьмем для себя на за-
метку.  

Кто знает, может, совмест-
ными усилиями появится 
больше возможностей достичь 
конкретных результатов.

Елена СЕДЯКИНА.

Операция «Снегоход» 
стартует в середине 
февраля

Инспекторы Гостехнадзо-
ра совместно с сотрудниками 
ГИБДД будут проверять на-
личие у водителей свидетель-
ства о регистрации техники, 
о прохождении техосмотра, а 
также удостоверения на право 
управления снегоходом.

За нарушение правил реги-
страции придется заплатить 
штраф. Физическим лицам 
- от 1,5 до 2 тысяч рублей, 
должностным - от 2 до 3,5 ты-
сяч, юридическим - от 5 до 10 
тысяч рублей. В 2014 году за 
подобные нарушения к адми-
нистративной ответственно-
сти были привлечены более 
тысячи человек.
По материалам пресс-службы 

Правительства области.

Амбулаторная хирургия 
востребована

В области в этом году пла-
нируется выполнить около 12 
тысяч операций в Центрах 
амбулаторной хирургии. Это 
почти в 3 раза больше, чем 
годом ранее. Центры амбула-
торной хирургии позволяют 
разгрузить стационары для 
оказания помощи экстренным 

Здоровье

больным. Пациентам Центров 
достаточно провести на боль-
ничной койке несколько ча-
сов, а затем наблюдаться у 
доктора по месту жительства. 
В последние годы в амбула-
торных условиях оператив-
ные вмешательства начали 
выполнять по таким профи-
лям, как офтальмология, аку-
шерство-гинекология, уроло-
гия и другие. 
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доска, прибитая посередине 
к столбику, а на концах до-
ски ручки, чтобы держать-
ся. Двое держатся за концы 
доски и пихают ее в разные 
стороны, раскручивают и са-
дятся. Или их, двоих, раскру-
чивают стоящие в очереди. 
Тогда кайф. Но и он недолог. 
Потому как очередь нетер-
пелива, покатался - уступи 
другому. А кто видит, что 
попасть на качулю или кару-
сель не светит, те тащат доску 
покороче и, положив ее на 
чурку, позаимствованную у 
соседей, прыгают на ней - кто 
выше. Иногда на один конец 
доски прыгнет кто потяже-
лей, то вылетаешь с другого 
высоко, аж дух захватывает! 
И как приземлишься – не 
ведаешь. А уж если и у до-
ски не светит, или боишься, 
то собираются 3-4 подростка 
и играют в ножичек или на-
пильник. Кто больше и отку-
да – с себя, с локтя, с носа, 
с головы… - воткнет лезвием 
в землю. Кто-то играет в 12 
палочек. Топнут досочку, по-
ложенную через полено, и все 
12 палочек взлетают вверх. 
Пока ведущий их собирает, 
остальные прячутся.

Молодежи было много, 
почти в каждом зажиточном 
доме от двух до шести детей 
разного возраста. На игры ор-
ганизовывались сами. Взрос-
лые только помогали делать 
качели и карусели. 

Вот теплый летний вечер 
плавно переходит в ночь. 
Разыгравшихся подростков 
зовут домой, попросту «за-
гоняют». Но идти домой не-
охота, потому что дальше по 
ручью, с улицы Первомай-
ской, они слышат наигрыши 
гармошки. Там через ручей 
сделан мостик. На этом месте 
вечерами летом собиралась 
молодежь. Пела гармошка, 
звучали частушки, песни. И 
раздавались они эхом над  Су-
хоной-рекой. 

А ручеек сбегал круто вниз 
под соляным складом и впа-
дал в красавицу Сухону, где 
ходили пароходы, снова-
ли лодки, стояла пристань 
и здесь же были магазины 
водников, райсоюза под на-
званием «лавки». «Бабушка, 
ты куда?» - «Да в лавку, ми-

Николай Бородин 

С первыми лучами солнца 
ручеек пробуждался. Слад-
ко понеживался, журча хру-
стальными водами, радостно 
улыбался, приветствуя зачав-
шийся день, и спешил поздо-
роваться с окружающим ми-
ром.  А окружающий его мир 
был и есть от карьера близ 
поля «Дворище» и вниз до са-
мой красавицы Сухоны. Ну, 
примерно, километра полтора. 

Эх, ручеечик, ручеек, а 
брал я воду на чаек… А брали 
воду, тогда еще чистую, хру-
стальную, все, кто проживал 
близ ручья в старой, а тогда 
еще молодой, Нюксенице. 
Молодой? Да потому, что я 
еще маленький, с белыми, 
как капустный лист, воло-
сами, в красной рубашке до 
пупа и без штанов, осваивал 
берега песчано-каменистого 
ручейка.  Делал запруды, озе-
ра, занимался «лесосплавом», 
пускал пароходики, рыл щеп-
ками «каналы».  В общем, 
занимался «своим» делом, и 
няньки, коих оставляли ле-
том со мной водиться, были 
счастливы. А было мне в ту 
пору года 3-4. 

Взрослые вечером в этом 
ручье рыли маленькие углу-
бления и черпали воду ков-
шиками на поливку огорода, 
на пойло скотине, а кто и 
на питье себе. Давал ручеек 
жизненную энергию всем, 
и воронам с сороками тоже. 
Этот чистый, весело журча-
щий ручеек я бы еще назвал 
упорным или стамоглазым, 
как меня, иногда разозлив-
шись, называла бабушка, по 
отчеству Захаровна. Раньше 
пожилых людей, да и не толь-
ко пожилых, называли по от-
честву или давали прозвище, 
которое приклеивалось, не-
ожиданно слетев с чьего-то 
шаловливого язычка. 

Ручеек поил не только нюк-
сенских аборигенов, но и 
коровник, и конюшню. Для 
этого была построена плотина 
чуть выше ныне существую-
щего автомобильного мостика 
у магазина «Перекресток».  
Но в то время моста не было, 
была колода, где поили лоша-
дей и полоскали белье. И вот 
когда плотина закрывалась 
ставнями, вода копилась и 
подавалась каким-то чудом в 
коровник и телятник, и эта 
размеренная жизнь продол-
жалась бы еще долго, если 
бы в одно лето не разрази-
лась сильнейшая гроза.  А на 
плотине кто-то, как на грех, 

закрыл все ставни до верха. 
Ливень льет, вода прибыва-
ет, все живое спряталось по 
норам. Вот ручеек и взбунто-
вался – что это его заперли. 
И лопнули ставни, и вырвал-
ся он, огромный, возмужав-
ший при поддержке ливня, 
и хлынул по дороге к близле-
жащим огородам, сметая все 
на своем пути. Вдруг на пути 
разъяренного ручейка оказа-
лась взрослая свинья. Ей же 
«до лампочки» этот ливень 
и от кормильца-ручейка она, 
конечно, такой подлости не 
ожидала. Понесло свинью 
водной лавиной сначала по 
дороге, а потом огородами. 
И, может,  унесло бы в Сухо-
ну, да помешала чья-то креп-
кая, новая изгородь (раньше 
заборов не было), и попала 
свинья, как в невод золотая 
рыбка, только хрюкнуть уж 
бедняга не могла и хозяину 
два желания не исполнила, 
так как воды нахлебалась.  
Говорят, пришлось дорезать, 
и исполнила она все-таки 
хозяину одно желание, дога-
дываетесь какое? А ручеек 
опять забрался в свое русло и 
продолжил дальше свою жур-
чащую песенку, рассказывая, 
как опрокинул вражеские за-
слоны на своем пути. Больше 
плотину не ремонтировали.

Ниже по течению ручей-
ка, почти на дороге, стояли 
три амбара. Чьи они были, 
я не знаю, а вот место сбора 
населения на сельхозработы 
называлось «у амбаров». А 
вечером там же женихались 
и невестились молодые. Отец 
рассказывал, что был на де-
ревне неимоверной силы па-
рень, но, как говорят сегодня, 
«инвалид по мозгам». Играл 
с маленькими ребятишками, 
а те в свою очередь дразни-
ли его за это. Дак он поймает 
кого-то из них, отберет шап-
ку, поднимет угол амбара, 
подсунет туда шапку и угол 
отпустит. Выдернуть шапку 
было невозможно. Прихо-
дили взрослые, поднимали 
«очапом» угол и доставали 
шапку. Или приходили к это-
му парню с пряником,  и тот 
без усилий поднимал угол ам-
бара. 

Бежит ручеек дальше, сме-
ется, что не один он такой 
игручий, и слышит детский 
смех на улице Октябрьской. 
А там качели, карусель, шум, 
гам, подростковое веселье. На 
качели очередь, на карусель 
тоже. Карусель - это большая 

лок, за кренделями (калача-
ми) или «карасином». 

Бежит ручеек, всего насмо-
трится, все про всех узнает. 
Наступает осень, начинает 
потихоньку замерзать, появ-
ляется наледь. Зимой наледь 
становится все выше, про-
рубают прорубь и уже воду 
черпают ведром. А для нас,  
детей, великое развлечение. 
От карьера катались на лы-
жах до плотины. По самому 
ручью можно было съехать 
хоть на санках, хоть на за-
днице, а то и на стиральном 
корыте. Добыть это корыто 
было непросто, хозяйки их 
берегли, не давали, стирали 
в них белье и прятали от нас 
подальше. Чуть позднее поя-
вились «драндулеты» – само-
каты с рулем на коньках или 
железных (стальных) санках. 
Один сидит и рулит, второй 
его толкает в спину. Потом 
меняются. Проводили даже 
соревнования на драндулетах, 
кто быстрее.  Все это масте-
рили сами. Пыхтели, «нама-
тывали» на кулак сопли, но 
мастерили. А когда выезжали 
«в люди» и по дороге ничего 
не отваливалось, были счаст-
ливы. 

А как же ручеек? Ручеек 
дремал подо льдом. Но если 
на дороге проваливалась в 
него машина или трактор ко-
лесом или гусеницей, тут он 
бунтовал. Вырывался нару-
жу, растекался по всей дороге 
и замерзал. Особенно не вез-
ло домам, находившимся ря-
дом с ручьем. Их калитки и 
огороды медленно заполняло 
льдом. Хозяева днем и ночью 
долбили ледорубами канав-
ки, чтобы запихнуть ручеек в 
«стойло». Но не тут-то было, 
он же гордый. Все же должен 
посмотреть – что «диется» 
на земле вокруг. Да еще ког-
да обидели! И он продолжал 
нарастать. Становился выше 
изгороди.

Вот и весна. Ручеек, остав-
ляя лед, уходит, прижимает-
ся к матушке земле и журчит 
к реке Сухоне. А там собра-
лась вся Нюксеница. От мала 
до велика. Встречают первый 
пароход  (а позже  теплоход). 
Чувствуете запах апельсинов? 
Это из-за поворота появляет-
ся белоснежный, музыкаль-

ный, пассажирский краса-
вец-теплоход. Разворачиваясь 
против течения, пристает к 
берегу. На берег опускают 
сходни (трап). Речник вты-
кает в землю багор вместо 
перил, и пассажиры сходят, 
карабкаясь кто как, на кру-
той берег. А особо шустрые 
нюксяне в это время прони-
кают на теплоход, в буфет, за 
пивком. И если повезет, и их 
не сбросили с трапа, выходят 
счастливые с охапкой пива в 
руках. Местные, стоящие на 
берегу, в это время наблюда-
ют – кто и к кому приехал в 
гости, и потому знают, у кого 
сегодня праздник. 

А ручеек, думаете, успоко-
ился с течением времени? Не 
тут-то было! Он всю плешь 
проел и тогдашним, и ны-
нешним руководителям села.  
Хотя его и одели в бетонный 
желоб, но по какой-то бестол-
ковой технологии, которая 
ручейку явно не нравится. И 
точат жители старой Нюксе-
ницы на него и на начальство 
ломики, лопаты, ледорубы. 
И не один килограмм бумаги 
уж исписали по разным ин-
станциям с предложениями 
-  как течь ручью, чтобы и 
ему было удобно, и жителей 
своим скверным характером 
не беспокоил. Но у началь-
ников нет на эти цели фи-
нансов, и откладываются все 
«проекты» в долгий ящик. 
А ручейку вся эта мышиная 
возня «до лампочки». Он и по 
сей день появляется из-под 
магазина «Промтовары», что 
на повороте к бывшему ком-
прессорскому садику.  Там у 
него начало. Только поет он 
сегодня уже не очень звон-
кую, свою, только ему извест-
ную песню. И несет свои, уже 
не очень хрустальные воды 
через мусор и грязь в зарос-
шую по берегам Сухону, мимо 
сужающегося на глазах на-
родного пляжа с привозным 
песком для строительства 
пирса. А сила у ручейка есть. 
Это летом он на солнце греет-
ся, а зимой, если его запих-
нуть в железные трубы, разо-
рвет, сокрушит и потянется 
к близко стоящим домикам, 
как ему без людей-то, если 
они ему воли не дают?

Январь 2015 года.

СЛОВО
Выпуск 171

Рисунок Николая Бородина.
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• Организация ИЗГОТОВИТ 
СРУБЫ по вашему проекту 
на своей площадке. 8-911-
449-69-09.

• ОРГАНИЗАЦИЯ в с. Горо-
дищна закупит пиловочник 
хвойный по высоким ценам. 
8-921-062-31-30.

• ООО «Городлес», с. Горо-
дищна, ТРЕБУЮТСЯ столяр, 
плотник. Оплата достойная. 
Соцпакет. 8-921-062-31-30.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ.    2-84-02.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ПРОПАЛА собака рус-
ская гончая, светло-корич-
невая, спина черная. Воз-
награждение гарантирую. 
8-911-533-87-90. Саша.

• ПРОДАМ дом с земель-
ным участком 12 соток в Бе-
резовой Слободке. 8-921-
067-71-99.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в центре. 8-921-
834-42-32.

• ЗАКУПАЮ за наличный 
расчет чагу и кап. Телефон 
8-981-442-77-63.

6 февраля в КДЦ с. Нюксеница

«КИРОВСКАЯ 
МОДНИЦА».

Стильная женская одежда 
от отечественных 
производителей. 

Ждем вас с 10.00 до 18.00.

* 
Ре

кл
ам

а

Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование Вяче-
славовой Елене Александровне, 
Сергею, Анжеле, Наташе, Лене, 
всем родным и близким по пово-
ду смерти мужа, отца, дедушки

ВЯЧЕСЛАВОВА
Николая Михайловича.

Он навсегда останется в нашей 
памяти чутким, отзывчивым че-
ловеком. Светлая ему память.

Е. Ядрихинская, 
А. Малафеевский.

• ПРОДАЮТСЯ: «Дэу-Нек-
сия» 2011 г.в., гараж кир-
пичный. 2-42-34, 8-921-
403-54-98.

Официально

Администрация Нюксенского муниципального района объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы: главный специалист-бухгалтер отдела бух-
галтерского учета и отчетности администрации района.

Квалификационные требо-
вания: 

- среднее профессиональное 
образование по специально-
сти или образование, счита-
ющееся равноценным; без 
предъявления требований к 
стажу;

- знание Конституции Рос-
сийской Федерации, феде-
ральных законов и иных 
нормативных правовых актов 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей;

- наличие уверенных зна-
ний и навыков работы в сфере 
использования информацион-
ных технологий;

- навыки работы в сфере со-
ответствующей направлению 
деятельности, организации 
и обеспечения выполнения 
поставленных задач, работы 
с нормативными и правовы-
ми актами, умение избегать 
конфликтных ситуаций, под-
готовки делового письма, 
подготовки проектов ответов 
на обращения организаций и 
граждан.

Лица, желающие участво-
вать в конкурсе, представля-
ют следующие документы:

заявление с просьбой о по-
ступлении на муниципальную 
службу и замещении должно-
сти муниципальной службы;

собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, 
автобиографию;

копию паспорта или заме-
няющего его документа;

копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой служ-
бой по месту работы;

копию диплома, под-

тверждающее профессиональ-
ное образование;

страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования;

свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту 
жительства на территории 
Российской Федерации;

документы воинского учета 
- для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

заключение медицинской 
организации об отсутствии 
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муни-
ципальную службу (форма 
№001-ГС/у);

сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, 
претендующего на замещение 
вакантной должности муни-
ципальной службы, а также 
сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера своих 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей утверж-
денной формы.

Документы принимаются в 
течение тридцати дней со дня 
опубликования по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, 
13,  администрация района, 
отдел организационно-кон-
трольной и кадровой работы.

Справки по телефону: 2-92-
38, данная информация и 
проект трудового договора 
размещены на сайте админи-
страции, адрес: www.nyuk-
senitsa.ru

Реклама, объявления

Управление образова-
ния администрации Нюк-
сенского муниципально-
го района и КУ НюМР 
«Центр по обслуживанию 
ОУ» выражают искреннее 
соболезнование Рожиной 
Валентине Павловне по 
поводу смерти мамы

ШИЛЬНИКОВСКОЙ
Антонины 

Александровны.

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
Доставлю. 8-921-682-21-78.

Выражаем искреннее 
соболезнование Шитовой 
Нине Анатольевне, Татья-
не, Володе, Оксане, Ири-
не, Алексею, всем род-
ным и близким в связи со 
смертью зятя, мужа, отца

ВАСИЛИЯ.
Рожины, Шишкины, Ко-
робицыны, Н. Рогалева, 
А. Шитов, Н. Шулева.

Пассажирские пере-
возки Городищна-
Вологда по заявке. 

2-42-34, 8-921-403-54-98.
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а 8 февраля продажа 
К У Р - М О Л О Д О К, 

петушков. 
Нюксеница («Дикси») - 16.00,

Городищна - 17.00.
8-921-236-00-40.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также продажа мяса
6 февраля, в пятницу,

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас 
посетить магазин

 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру. Цена дого-
ворная. 8-911-536-85-45, 
8-953-511-70-32.

• СДАМ квартиру (вода, 
газовое отопление). 8-953-
514-16-02.

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

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих 
администрации муниципального образования Нюксенское 
с указанием фактических затрат на их денежное содержа-
ние за 12 месяцев 2014 года.

Администрация муниципального образования Нюксенское:
выборные должности – 1, фактические затраты на денеж-

ное содержание – 638,2 рубля;
муниципальные служащие – 9, фактические затраты на де-

нежное содержание – 2024,8 рубля.

  ТЦ «БЕРЕЗКА», 
отдел «ПРОМТОВАРЫ». 
Новое поступление 

товара: 
люстры, бра, 

часы, сувениры, 
плетенка, вазы.

с. Нюксеница, 
ул. Культуры, 7, 2 этаж. 
Пн-пт - с 9.00 до 19.00, 

сб - с 9.00 до 15.00,
вс - выходной. 
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Со спортом дружить нужно с детства
С начала года большой спортивный зал ФОКа «Газовик» посетили более сотни 

малышей-детсадовцев. В рамках муниципального заказа занятия по физической 
культуре для воспитанников детских садов здесь проводятся бесплатно.

Здоровый образ жизни

Когда заглянула туда в ми-
нувший вторник, зал тоже 
не пустовал – малыши из 
средней группы Нюксенского 
детского сада №2 общеразви-
вающего вида с энтузиазмом 
выполняли задания воспи-
тателя по физической куль-
туре Натальи Васильевны 
Бурковой, которой помогала 
воспитатель Валентина Ива-
новна Стеценко. Накануне в 
образовательном учреждении 
прошла неделя, посвящен-
ная безопасности дорожного 
движения, поэтому детишки 
в игре демонстрировали по-
лученные знания: как нужно 
двигаться по пешеходному 
переходу, на какой свет све-
тофора можно переходить 
улицу, а когда следует оста-
новиться, с удовольствием 
изображали легковые и гру-

зовые автомобильчики.
В завершении занятия, 

пока воспитатели разливали 
для ребятишек сок (нужно 
было восстановить запас энер-
гии), те разбежались по всему 
залу. Столько простора!

- Стараемся вывозить детей 
в ФОК раз в месяц, им здесь 
очень нравится, - поделилась 
Наталья Васильевна. - Зал 
большой, есть где выплес-
нуть эмоции, проявить дви-
гательную активность. В дет-
ском саду помещение гораздо 
меньше, да и во времени мы 
ограничены, занятие идет 
около получаса, потом прихо-
дит следующая группа. Здесь 
занимаемся целый час. Дети 
счастливы!

Детские сады райцентра 
здесь частые гости, однако в 
ФОКе с радостью примут и 

другие дошкольные образова-
тельные учреждения района. 

Для детей посещение ФОКа 
– целое событие, а еще и хо-
рошая идея для семейного от-
дыха.

 - Мы приглашаем родите-
лей с малышами в бассейн, по 
субботам работает аквапарк, 
- рассказал директор физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса Николай Дмитри-
евич Попов. – В кафе можно 
организовать день рождения, 
а в спортзале проводить игры. 
Такой праздник, наверняка, 
надолго запомнится ребенку 
и его друзьям. Кстати, цены 
за аренду кафе в новом году 
значительно снижены. Всю 
информацию можно узнать 
по телефону 2-89-73. Звоните, 
приходите!  

Оксана ШУШКОВА. 

• РЕМОНТ компьютеров в 
с. Нюксеница. 8-911-510-
10-00.



Наш опрос

Дороги

В действии три ледовых 
переправы
Ледовые переправы - это переправы, проложенные 

по ледяному покрову рек и озер. Они могут быть 
частью временных зимних автодорог, заменить 
недействующий мост или паромную переправу 
постоянной автодороги.

д. Березово
КАЕВОЙ

Галине Васильевне
Спасибо, мамочка родная,
Что родила меня на свет!
Как без тебя была б, 

не знаю,
Живи и радуй нас сто лет!
Тебе желаем счастья море,
Здоровья, сил и теплоты,
Чтоб не встречалось 

в жизни горе,
Чтоб улыбалась вечно ты.
Мы целуем нежно твои руки,
Жизнью мы обязаны тебе.
Будь здорова и живи 

без скуки,
Пусть добро царит 

в твоей судьбе.
Пусть в сердце солнце 

не погаснет,
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много 

счастья,
Любви, надежды и добра!

С любовью дочка, 
внучка, зять.

с. Нюксеница
ЛОКТЕВОЙ

Галине Семеновне
Уважаемая 

Галина Семеновна!
Поздравляем Вас 

с юбилеем!
Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать!
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста! И не иначе!

Народный хор 
«Вдохновение».

с. Нюксеница
ЛОКТЕВОЙ

Галине Семеновне
Дорогая наша сестра 

Галина!
Сердечно поздравляем с 

юбилейным днем рожде-
ния!

Милость Божия буди с 
Вами. Да укрепит Господь 
Бог Ваши душевные и теле-
сные силы и хранит на всех 
путях вашей жизни.

Желаем здоровья, сми-
ренномудрия, терпения и 
любви на многие лета!

С уважением братья и 
сестры прихода храма 
преподобного Агапита 

Маркушевского.

п. Игмас
ОСЕКИНОЙ

Маргарите Петровне
Уважаемая 

Маргарита Петровна!
С юбилеем!
Сегодня и всегда желаем 

тебе счастья,
Храни тебя судьба 

от мрака и ненастья,
От злого языка, 

от тяжкого недуга,
От умного врага 

и мелочного друга,
И дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!

С уважением ансамбль 
«ДИО», п. Игмас.

Эх, зима, зима…
Вот и начал отсчет последний зимний месяц. 

Пощипал (и, по прогнозам, еще пощиплет) щечки 
морозец. В целом зима выдалась мягкой и в меру 
капризной. Интересно, а как к этому времени года 
относятся жители нашего района?

Ирина, 51 год:
- Я люблю зиму. Пусть и за-

поздало, но появились боль-
шие сугробы! Значит, и в Су-
хоне в этом году воды больше 
будет. Довольна и работой на-
шей дорожной службы. Мне 
ежедневно приходится доби-
раться до Нюксеницы на ра-
боту и обратно (а это порядка 
70 километров), но уже рано 
утром дороги расчищены. Не 
только трасса, но и «грунтов-
ки». Спасибо грейдеристам за 
их труд!

Марина, 35 лет:
- Зимой неописуемая красо-

та, но больше это время года 
нравится за те приятные ассо-
циации, что у меня вызывает: 
лучшие свидания, первый по-
целуй и предложение выйти 
замуж от моего супруга. Даже 
детки, а их у нас двое, роди-
лись зимой. Так что праздни-
ков в эти месяцы много! 

Евгения, 28 лет:
- По мне, так жила бы в 

вечном лете! Не терплю хо-
лод, снег и все сопутствующие 
этому времени года нюансы. 
Бррр! Такое ощущение, что 
жизнь замирает, появляется 
апатия, плохое настроение. 
То ли дело лето! Тепло, светло 
круглые сутки, зеленая трав-
ка, купания в речке! Насла-
ждаешься буквально каждым 
днем, каждым моментом. 
Зима – это точно не мое!

Анастасия, 23 года: 
- Обожаю зиму за ее метели, 

за снегопад, за красоту в при-
роде. Это мое любимое время 
года! Очень любим с друзьями 
ходить на каток. Иногда и на 
лыжные прогулки выбира-
емся. Здорово! Да и погода в 
этом году нравится. Конечно, 
больших морозов больше не 
хотелось бы, но это уж как 
повезет.

Александр, 27 лет:
- В любом времени года есть 

свои прелести. И если бы не 
было зимы, наверное, было 

бы скучно! Кто из нас в дет-
стве не лепил снеговиков, не 
строил крепости, не играл в 
снежки, не катался с горки?! 
Уверен, что у всех это было. 
Это здорово! А морозы - не 
так уж часто они и бывают!

Николай, 53 года:
- Не нравится мне зима. 

Летом проще. У нас частный 
дом, территория большая, по-
этому зима у меня в первую 
очередь - это расчистка снега. 
Бывают, конечно, солнечные 
дни, когда даже снежинки на 
деревьях переливаются. Кра-
сиво! Глаз радуется. Но ле-
том, как ни крути, лучше! 

Екатерина, 18 лет:
- Люблю рассматривать 

свои зимние фотографии, а 
зиму не люблю: непроходи-
мые улицы, частые оттепели 
и вечно промокающая обувь... 
А на картинке все красиво - 
смотрю и радуюсь, что дома в 
тепле. 

Елена, 34 года:
- Я за романтику и снег… 

За серебристые ветки деревь-
ев. За то, что ребенок может 
кувыркаться в сугробах и сту-
чать лопаткой по снегу, что 
можно всей семьей кататься 
с горки…  

Опрос провела 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

На сегодняшний 
день в области 
официально открыто 
14 ледовых переправ: 
это переправы в 
Великоустюгском, 
Тотемском, 
Шекснинском, 
Белозерском и 
Сямженском районах 
Средняя стоимость 
затрат на строительство 
и содержание каждой 
– 60 тысяч рублей. Для 
обустройства переправы 
на территории СП 
Игмасское в этом году 
приобретены еще и 
новые дорожные знаки. 

В Нюксенском районе пла-
нировалось открыть 5 ледо-
вых переправ, но на текущий 
момент открыто три. Это авто-
дороги: д. Стрелка – п. Копы-
лово (10 тонн), финансировал 
строительство департамент 
дорожного хозяйства области, 
д. Б-Сельменьга – д. Красави-
но (2 тонны), д. Кириллово – 
п. Игмас (10 тонн), средства 
администрации Нюксенского 
муниципального района.  В 
ближайшее время переправы 
будут приняты в Востром и 
Бобровском. В них заинтере-
сованы и вводят в эксплуата-
цию СПК «Восход» и ИП Н.В. 
Данилов.

Почему только в январе 
начали действовать столь не-
обходимые людям переправы   

- вопрос закономерен. Несмо-
тря на то, что мороз пришел 
рано и ледостав на водных 
объектах начался уже в по-
следней декаде октября,  по-
года часто менялась. Темпера-
тура доходила и до плюсовой 
отметки. Особую опасность 
представляли многочислен-
ные полыньи. 

Обращаясь к населению 
района, хочу напомнить:

- выезд на лед водных объ-
ектов автотранспортных и 
тракторных средств, в том 
числе для подледного лова, 
за исключением снегоходов 
промышленного и самодель-
ного (на пневмоходу) изготов-
ления, в местах, для этого не 
оборудованных, запрещается;

- запрещается и выезд ав-

тотранспортных средств по 
разрешенным в эксплуатацию 
ледовым переправам выше 
разрешенной грузоподъемно-
сти.

Берегите свою жизнь и 
жизнь своих близких.

Старший госинспектор 
Нюксенского 

участка ЦГИМС                                                                   
Татьяна МАЛЬЦЕВА.

Переправа д. Б-Сельменьга – д. Красавино.

СВОДКА по надою молока 
на 30 января 2015 года по 
предприятиям АПК Нюк-
сенского района

Первая графа – наименова-
ние хозяйства, вторая – надой 
на одну фуражную корову (кг), 
третья - ±  к соответствующему 
периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятид-
невке.

ООО «СП 
Нюксенский 
м/з 2»

42,4 -5,6 +1,3

в т. ч. ферма 
Макарино

56,7 +3,2 +3,2

в т. ч. ферма 
Лесютино

38,6 -6,6 -1,1

в т. ч. ферма 
Березовая 
Слободка

36,1 +5

ООО «Мирный 
плюс»

32,3 +14,1 +0,8

СПК (к-з) 
«Нюксенский»

11,9 -1 +0,4

По району: 36,8 +2,5 +1,1

с. Нюксеница
ЛОКТЕВОЙ

Галине Семеновне
Дорогая тетя!

Поздравляю тебя с юби-
лейным днем рождения!
Есть женщины прекрасные 

с годами,
Милей улыбка и спокойный 

взор,
Есть женщина такая между 

нами,
О ней сегодня чудный 

разговор.
Ошибки нет, я смело 

утверждаю,
Что лишь добро творит ее 

душа,
Взгляните, как глаза ее 

сияют,
Все оттого, что сердцем 

хороша!
Моя родная, с праздником 

чудесным!
Пусть жизнь твоя зальется 

чудной песней,
В твой юбилей мне хочется 

отметить,
Что тети лучше нет 

на белом свете!
Тебя ценю я просто 

бесконечно
За то, что ты относишься 

сердечно!
Счастья тебе и здоровья!

Самый любимый 
племянник.

Поздравляем! 

На каждого жителя 
области приходится по 
27,5 кв. м жилья

Годом ранее этот показатель 
был на уровне 27,1 кв. м.

Согласно федеральной це-
левой программе «Жилище» 
минимальный показатель обе-
спеченности россиян жильем 
к 2016 году должен состав-
лять 24,2 кв. м. А на Воло-
годчине он достигнут еще в 
2007 году.

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.

Вологодчина
 в цифрах

Погода в Нюксенице
5.02. Пасмурно, небольшой 

снег. Ночью - 5°С, днем -3°С, 
ветер северо-западный 1-2 

м/с, атмосферное давление 
746-745 мм ртутного столба.

6.02. Пасмурно, возможен 
небольшой снег. Ночью -12°С, 
днем -15°С, ветер юго-запад-
ный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 747-749 мм ртутно-
го столба.

По информации 
из интернета.


