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ПобедительницаДвижение ограничено
По информации управления ГИБДД 

по Вологодской области, с 14 апреля 
введено ограничение движения грузо-
вого автотранспорта свыше 3,5 тонны 
полной массы и автобусных перевозок 
по автодороге Тотьма – Нюксеница - Ве-
ликий Устюг. Это связано с аварийным 
состоянием моста через реку Стрельня, 
расположенного на 186 км автодороги. 
Движение организовано по автодороге 
Чекшино - Тотьма - Никольск - Великий 
Устюг.

Оксана ШУШКОВА.

Елена Сергеевна СЕНЮХОВА, учитель 
русского языка и литературы Нюксен-
ской средней школы, вошла не только 
в десятку лауреатов, но и стала одной 
из пяти победительниц X областного 
конкурса «Учитель года», который  
проходил с 8 по 12 апреля в Соколе 
на базе кадетской школы и средней 
школы № 3.

- Сложно описать, что чувствую, эмо-
ционально было тяжело, но интересно, 
- говорит она. – Планок никаких перед 
собой не ставила, для меня главным 
была победа над собой. Конкурс научил 
думать, работать по-другому, держать-
ся. В первый раз меня оценивали профес-
сионалы такого уровня. Посмотрела на 
других педагогов, узнала много нового 
и содержательного.

Областной конкурс, по ее признанию, 
похож на районный, но, в то же время, 
разница огромная. Участвовал 31 силь-
нейший педагог области, в жюри – уни-
верситетские профессоры, руководители 
департамента образования, победители 
и лауреаты областного и всероссийского 
конкурса «Учитель года» разных лет.

Участники проходили несколько эта-
пов. Первый, заочный, мы о нем писали: 
педагоги создавали свой сайт, а все жела-
ющие могли за него проголосовать. Оч-
ный проходил в Соколе. Первое задание 
- педагоги давали открытый урок. Елена 
Сергеевна взяла тему по творчеству 
Александра Яшина. Готовилась серьез-
но: до этого показывала урок и в своей 
школе на МО учителей русского языка 

и литературы, и в Городищенской. Кол-
леги подсказали, что нужно исправить и 
дополнить. Следующее задание – защита 
перед жюри своей работы по теме само-
образования, конкретно у Елены было 
«Развитие эмоционально-ценностного 
восприятия на уроке литературы у стар-
шеклассников средствами ИКТ», и от-
ветить на вопросы экспертов. Еще одно 
испытание - беседа «Разговор с детьми», 
причем, тему участникам объявили за 
час с небольшим до самого занятия. В 
таком напряженном режиме проходил 
весь конкурс. 

- Мне очень помогли дети. У нас сразу 
установился контакт. Если на уроке 
волновалась, то беседа прошла фанта-
стически, на одном дыхании.

Девятиклассники-кадеты стали для 
нее одним из приятных открытий кон-
курса. Она впервые работала в таком 
специализированном образовательном 
учреждении. Там военная дисциплина 
и соответствующая атрибутика: КПП 
на въезде, здесь не классы, а взводы, 
в каждом свой командир, у каждого 
ребенка есть звание. Урок начинается 
не с обычного: «Здравствуйте, дети», а 
строго по уставу: «Здравствуйте, товари-
щи кадеты», а в ответ хором: «Здравия 
желаю, товарищ учитель», и прочие 
команды: «смирно», «вольно». Утро 
начинается со строевой подготовки. Но 
при всей внешней строгости и даже суро-
вости в школе очень добрая обстановка. 
Педагоги и воспитанники, технический 
персонал (к ним кадеты обращаются 

СПК (к-з) 
«Присухонский»

40 -0,6 -0,5

ООО СП «Нюксенский 
м/з-2»

64,8 -4,1 +1,2

в т. ч. ферма Макарино 52,8 -10 +0,4

в т. ч. ферма Лесютино 71,4 -1 +1,6

СПК (к-з) 
«Нюксенский»

30,5 -4,6 +1,7 

ООО «Мирный плюс» 28,5 -13,5 -1,2

По району: 46,7 -2,6 +0,7

Сельское хозяйство

Сводка по надою молока 
на 15 апреля 2013 года по 
предприятиям АПК  Нюк-
сенского района

Первая графа – наименование хозяйства, 
вторая – надой на одну фуражную корову 
(кг), третья - ± к соответствующему пери-
оду прошлого года, четвертая - ± к преды-
дущей пятидневке.

Строительной организации 
для работы в Нюксенице 

ТРЕБУЕТСЯ
специалист службы 

снабжения.
Конт. телефон: 8-921-722-32-30.

e-mail:investstroy-omts@
yandex.ru

Реклама

На борьбу с мусором
В новый весенне-летний сезон ООО 

«Агроремтехснаб» вступает во всеору-
жии. Машинно-тракторный парк этой 
организации, ответственной за сбор и 
вывоз ТБО в районе, недавно пополнился 
тремя единицами техники: экскавато-
ром Е140W, «шестнадцатикубовым» му-
соровозом КО-440-7 (на базе автомобиля 
«КамАЗ») и бульдозером ДЗ-110М для 
работы на полигоне. Возможно, новая 
техника будет востребована и в ходе 
двухмесячника по благоустройству, ко-
торый стартовал в Вологодской области 
15 апреля.

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Дороги

Благоустройство

только по имени-отчеству) живут боль-
шой дружной семьей. Молодые люди (а 
учатся здесь одни мальчики) отличаются 
приветливостью и открытостью.

- Поразило, что класс по меркам шко-
лы, не самый сильный, но ребята очень 
глубоко мыслят, видно, что владеют 
терминологией, умеют дать разверну-
тый ответ, знания хорошие, у каждого 
есть своя точка зрения. Чувствовала 
их поддержку. Они потом подходили, 
подбадривали меня, говорили, что все 
прошло хорошо.

Их оценка совпала с мнением экспер-
тов. Елена Сергеевна вышла в следу-
ющий этап, в число десяти лауреатов, 
продолживших конкурс дальше. Им 
предстояло провести двадцатиминутный 
урок с целым залом и ответить на вопро-
сы большого жюри из 15 человек, а так-
же выступить в дискуссии по вопросам 
образования на тему проекта «Професси-
ональный стандарт педагога». Вопросы 
участникам задавались самые разные, 
оценивалось и их умение правильно 
говорить, и доносить свое мнение, и 
понимание темы. Из этой «золотой» 
десятки эксперты и определяли пятерку 
победителей, в том числе и обладателя 
звания «Учитель года». 

- Я даже не поверила, когда мою фа-
милию назвали в числе победителей. 
Девочки рядом подтолкнули, пошла на 
сцену. Там же очень сильные педагоги 
выступали, стажисты, а я в школе пятый 
год. Испытала удивление и огромное 
счастье. Удача, наверное, была на моей 
стороне.

Но с этим утверждением можно по-
спорить, ведь удача – это 90 % труда и 
чуточку везения. Потом были поздрав-
ления и интервью телевизионщикам. Но 
ей уже хотелось домой, к семье, в родные 
школьные стены. Первыми Елену Серге-
евну в классе аплодисментами встретили 
ее ученики, два девятых класса, а потом 
поздравили администрация школы и 
коллеги. Их поддержку она чувствова-
ла все дни конкурса: звонили, писали 
смс-ки.

- Мне бы хотелось поблагодарить 
Ирину Николаевну Селивановскую, 
помогала разрабатывать урок, давала 
ценные советы, все это время рядом была 
Светлана Александровна Шабалина и 
остальным учителям огромное спасибо. 
Управлению образования - они сделали 
все, чтобы поездка была комфортной для 
нас, участников.

Пока еще Елена Сергеевна живет теми 
днями, эмоциями конкурса, но уже сей-
час понимает:

- Звание победителя – огромная ответ-
ственность, это статус, уровень, который 
нужно поддерживать, которому необхо-
димо соответствовать. И это, пожалуй, 
самое сложное и важное.

Верится, что это не последняя боль-
шая победа на пути молодого педагога. 
Конкурс стал вдохновением, стартовой 
площадкой для покорения новых вер-
шин педагогического мастерства.

Оксана ШУШКОВА. 

Сайт в числе лучших
В рамках заочного этапа Х областного 

конкурса «Учитель года» проводился 
конкурс «Интернет-ресурс». Нюк-
сенская участница Ирина Ивановна 
Заостровская, учитель физики Городи-
щенской школы,  заняла третье место.

Оксана ШУШКОВА.

Образование
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«Работаем в дежурном режиме»
Наше интервью

Право для всех

Нюксяне и гости района 
привычно ругают наши до-
роги, забывая, что ещё пару 
десятков лет назад о трассах 
в асфальтовом исполнении 
можно было только мечтать. 
Сколько осталось бывальщин 
из того времени о многоча-
совых штурмах колей, ям и 
грязи, сколько рассказов о 
взаимовыручке и смекалке 
водителей… 
На тему строительства, со-
держания и ремонта дорог се-
годня мы беседуем с руково-
дителем Нюксенского ДРСУ 
Александром ГОГЛЕВЫМ.

- Александр Сергеевич, на-
помните, какие автодороги 
находятся на содержании 
Нюксенского ДРСУ.

- Те же, что и раньше, за ис-
ключением подъезда к дерев-
ням Раменье и Сергиевская. 
Мы работаем в двух районах 
– Тарногском и Нюксенском. 
Подробнее остановлюсь на 
нашем. В ведении ДРСУ 99 ки-
лометров основной автодороги 
Тотьма - Великий Устюг – с 64-
го по 163-й километр, а также 
199,5 километра дорог рай-
онного значения (например, 
Нюксеница – Игмас, Нюксе-
ница – Пожарище, подъезды 
к ряду населённых пунктов 
и так далее). Кроме того, ока-
зываем услуги администра-
ции района по снегоочистке 
муниципальных автодорог в 
количестве 13,8 километра 
(в основном это подъезды к 
деревням на территории МО 
Городищенское) – чистим по 
мере надобности и за обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения на них ответствен-
ности не несём.

- Весна, наверное, напря-
жённая пора для дорожников. 
Каков объём текущих работ?

- Работаем в дежурном режи-
ме, как и зимой, но немножко 
в другом направлении. Чистим 
от снега водоотводные канавы, 
отогреваем от наледи водопро-
пускные трубы и так далее. 
Главное на сегодня - пропуск 
паводковых вод. 

За первый квартал 2013 года 
на территории Нюксенского 
района выполнен объём работ 
на сумму 17 миллионов 585 
тысяч рублей с НДС.  Львиная 
доля из них – 14 миллионов 
563 тысячи рублей – ушла на 
содержание нашего участка 
автодороги Тотьма – Великий 
Устюг без снежного наката. В 
таком виде мы начали содер-
жать трассу лет пять назад, что 
привело к резкому снижению 
числа ДТП зимой. Происше-
ствий стало примерно в три 
раза меньше.

- Александр Сергеевич, по-
делитесь планами на этот год.

- В планах: проведение па-
водка и ямочный ремонт. На-
деемся, что ЗАО «ВАД» про-
должит работы по ремонту 
автодороги Тотьма-Великий 
Устюг в направлении Великого 
Устюга. 

- Как обстоят дела с финан-

сированием?
- С финансированием ситу-

ация достаточно сложная.  В 
частности, при проведении 
торгов в декабре 2012 года на 
первое полугодие 2013-го был 
выявлен победитель аукци-
она на автодорогах Вологод-
ской области в количестве три 
с лишним тысячи километров 
(в том числе 199,5 километра 
в Нюксенском районе) в лице 
фирмы из Санкт-Петербурга 
ООО «Альянс», контракт с ко-
торой был разорван департа-
ментом дорожного хозяйства 
и транспорта Вологодской об-
ласти только в начале февра-
ля 2013 года. Больше месяца 
ОАО «Вологодавтодор» содер-
жало данные автодороги за 
свой счёт, так как техники у 
победителя аукциона увидеть 
воочию никому не удалось. В 
феврале с нами был заключен 
контракт – согласно резуль-
татам торгов со снижением 
цены работ на 15 %.

-  Достаточно ли этих 
средств?

- Данный фактор прямым 
образом уменьшает расценки 
на работы, в которые зало-
жены себестоимость работ и 
8 % плановых накоплений. 
В принципе, работая по дан-
ному контракту, убытков не 
избежать.

- От финансового положе-
ния предприятия зависит 
не только объём работ, но и 
настроение в коллективе…

- Коллективом доволен. 
Мне приятно работать со 
всеми работниками наше-
го ДРСУ без исключения. 
Благодарен им за тяжёлый 
ежедневный труд, правда, 
не всегда достойно оплачи-
ваемый. 

- … и материальная база 
предприятия, наличие тре-
буемой техники.

- Техники достаточно (40 
единиц), она находится в 
удовлетворительном состоя-
нии. Чтобы техника надёжно 
работала, нужно менять по 
4 единицы в год. У нас же 
произошёл сильный провал 
в обновлении материальной 
базы с 2002 по 2009 год, когда 
предприятие было Нюксен-
ским участком Великоустюг-
ского ДРСУ. Технику стали 
менять только в последние 
годы, будучи Нюксенским 
ДРСУ, по две единицы в год 
максимум. В 2012-м, напри-
мер, приобрели автогрейдер и 
машину КДМ. В то же время 
сложно говорить о замене тех-
ники и какой-то уверенности 
в завтрашнем дне, если рань-
ше контракты заключались 
на несколько лет, затем – на 
год, а сейчас – на полгода.

- Александр Сергеевич, во-
прос, который волнует мно-
гих: на ваш взгляд, в каком 
состоянии сегодня находятся 
дороги района?

- В неудовлетворительном. 
75 % автодорог Нюксенского 
района нуждается в ремонте. 

Многие из них со времен по-
стройки не видели ни просто-
го, ни капитального ремонта, 
регламентированного ГОСТа-
ми. Даже содержание дорог 
финансируется всего на треть 
от норматива.

- Будет ли ДРСУ в этом году 
заниматься ремонтом дорог и 
мостов в Нюксенском районе?

- Я надеюсь, что ДРСУ, при 
условии заключения соответ-
ствующих контрактов, примет 
участие в ремонтах 600-метро-
вого участка дороги Нюксени-
ца - Пожарище (с 0 км+000 м 
по 0 км+600 м) и 2-километро-
вого участка автодороги Нюксе-
ница - Городищна (с 0 км+800 м 
по 2 км+850 м). Если это будет 
сделано, считаю, год пройдёт 
не зря. На большее рассчиты-
вать нереально. 

Что касается мостов, также 
надеемся, что в новом кон-
тракте по содержанию дорог 
на второе полугодие 2013 года 
будут предусмотрены работы 
по укреплению левого берега 
у железобетонного моста через 
реку Брусенку в деревне Бру-
сенец и по замене деревянного 
настила на мосту через реку 
Пенюж по автодороге Космаре-
во – Дор. Подчеркну, гаранти-
ровать, что это действительно 
будет сделано, можно только 
после заключения контрактов 
с выделением финансирования 
на данные работы.

Надежда ТЕРЕБОВА.

В рамках реализации ме-
роприятий долгосрочной це-
левой программы «Развитие 
и совершенствование сети 
автомобильных дорог обще-
го пользования регионально-
го или межмуниципального 
значения Вологодской об-
ласти на период 2009-2014 
годов» было предусмотрено 
(с учетом корректировок) 
приоритетное финансиро-
вание содержания авто-
мобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения в сумме 1 249,6 
млн. рублей, что составляет 
76,4 % к общему объему 
средств программы на 2012 
год и 32,8 % от потребности 
для обеспечения норматив-
ного содержания автодорог. 

Выделенные средства на 
содержание автомобильных 
дорог позволили выполнить 
минимум основных видов 
работ для обеспечения бес-
перебойного и безопасного 
движения по дорогам обла-
сти, в том числе реализовать 
мероприятия по ликвидации 
мест дорожно-транспортных 
происшествий посредством 
установки дорожных зна-
ков, своевременного устра-
нения ямочности покрытия, 
обновления дорожной раз-
метки. (Из отчёта департа-
мента дорожного хозяйства 
и транспорта Вологодской 
области по результатам ра-
боты в 2012 году). 

• Установлено, что в БОУ 
«Нюксенская средняя общеобра-
зовательная школа» в нарушение 
требований Федерального закона 
«О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию» с компьютеров, на-
ходящихся в кабинете информа-
тики, посредством выхода в сеть 
«Интернет» возможен свободный 
доступ к материалам, раскры-
вающим способ приготовления 
взрывных устройств в домашних 
условиях, а также к материалам, 
содержащим подробную инфор-
мацию о способах употребления 
и дозировки различных наркоти-
ческих средств. 

По данному факту прокура-
турой района в адрес директора 
школы вынесено представление 
об устранении нарушений закона.

• На территории района осу-
ществляют деятельность по до-
полнительному образованию 3 уч-
реждения специального профиля: 
БОУ «Нюксенская детско-юноше-

ская спортивная школа», БОУ 
«Нюксенский районный Дом 
детского творчества» и МБОУ 
«Нюксенская детская музыкаль-
ная школа».

В настоящее время более поло-
вины всех обучающихся детей 
вовлечены в сферу дополнитель-
ного образования детей. Вместе 
с тем, на низком уровне остается 
процент занятости в дополни-
тельном образовании трудных 
подростков, состоящих на учете в 
отделении полиции и в Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
(около 2%).

В целом, в Нюксенском рай-
оне, уровень развития системы 
дополнительного образования 
детей находится на приемлемом 
уровне, о чем свидетельствует 
незначительное количество на-
рушений, выявленных в ходе 
проведенной проверки.

Помощник прокурора 
Нюксенского района 

Всеволод ВАВИЛИН.

Прокуратурой района проведены проверки исполнения законо-
дательства о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию и о дополнительном образовании детей на 
территории Нюксенского муниципального района.

«Сейчас нужно держать ухо 
востро! –  с таких слов начал нази-
дательный рассказ заглянувший 
в редакцию молодой пенсионер 
Александр Иванович. – Доверяй, 
но проверяй – гласит народная 
мудрость. Сегодня  же, я считаю,  
люди документы подписывают и 
кредиты берут бездумно. Смогут 
возвратить их сами или нет – не 
тревожатся. А сколько случаев 
было, когда долги переходили 
поручителям… Вот в поручители 
идёшь к кому, так ты его сначала 
по интернету проверь. Вдруг он в 
должниках числится…»

Есть в словах Александра Ива-
новича здравый смысл. Тем бо-
лее, что проверить по интернету 
можно всех, с кем намереваешься 
иметь финансовые дела. А по-
может в этом информационный 
сервис «Банк данных исполни-
тельных производств» Федераль-
ной службы судебных приставов, 
который начал работу в январе 
прошлого года.

По сообщению ФССП, в 2012 
году более 200 тысяч жителей Во-
логодской области узнали о своих 
долгах при помощи «Банка дан-
ных». В масштабах Российской 
Федерации интернет-ресурс посе-
тили более 9 миллионов человек.

Сервис постоянно модернизи-
руется. Сейчас он позволяет не 

Моё право

В долгах или в шелках?
только узнать о наличии или 
отсутствии задолженности, но и 
распечатать квитанцию, а также 
погасить задолженность, не вы-
ходя из дома. На старте проекта 
люди могли «вернуть долги» без 
комиссии с помощью платежной 
электронной системы QIWI (так, на-
пример, в прошлом году поступили 
более 500 вологжан – общая сумма 
составила полмиллиона рублей).

Кроме того, долг можно по-
гасить еще тремя способами: 
с помощью сервиса Robokassa 
деньги в уплату долга переводят-
ся с банковской карты, ресурса 
oplatagosuslug.ru - со счета мо-
бильного телефона, также можно 
использовать международную 
систему расчетов WebMoney.

«Банк данных исполнитель-
ных производств» можно найти 
на официальном сайте ФССП 
- www.r35.fssprus.ru, и даже - в 
социальных сетях «Однокласс-
ники» и «ВКонтакте». Чтобы 
узнать о наличии или отсутствии 
задолженности, нужно ввести фа-
милию и имя, а для юридических 
лиц - название организации.

Материал подготовлен при под-
держке управления информаци-
онной политики Правительства 
Вологодской области.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

По результатам проверок
В прокуратуре района
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К 68-ой годовщине Победы

«Только человеческую память забетонировать и истребить нельзя!»
Семиклассники Нюксенской 
средней школы побывали в 
весенние каникулы в про-
славленном городе.  В нашу 
экскурсионную программу 
«Город-герой Волгоград» вхо-
дило посещение историко-ме-
мориального комплекса «Ге-
роям Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане, музе-
я-панорамы «Сталинградская 
битва» и легендарного Дома 
Павлова, выставки под откры-
тым небом «Оружие Победы» 
с осмотром военной техники, 
музея пленения штаба 6-й 
полевой армии Германии во 
главе с генерал-фельдмарша-
лом Паулюсом, музея И.В. Ста-
лина, «острова» Людникова.

Безусловно, самое сильное 
впечатление производит Ма-
маев курган – центральная 
высота России, святое место 
для всего народа огромной 
страны, которое известно всему 
миру как арена одних из  са-
мых ожесточенных сражений 
второй мировой войны. Битва 
за Мамаев курган длилась 135 
суток из всех 200 дней Сталин-
градской битвы, 18 раз высота 
переходила в руки противника 
и отстаивалась нашими солда-
тами. Именно  здесь произошел 
коренной поворот в ходе Вели-
кой Отечественной войны. Мы 
читаем в сочинениях детей:

«На Мамаевом кургане воз-
вышается самая высокая скуль-
птура мира – «Родина-Мать 
зовет». Издалека она кажется 
небольшой, но когда подни-
мешься к ней, преодолевая 
множество ступеней, сильный 
ветер, сбивающий с ног, подняв 
голову, ты увидишь нечто. Эта 
глыба, раскрыв объятия, застав-
ляет собираться здесь сотни го-
рожан и туристов. Она поражает 
своей красотой и величием». 

«Реальность превзошла все 
мои ожидания! Еще издалека 
увидев Мамаев курган, я ис-

пытала какое-то чувство долга 
перед погибшими… И смена ка-
раула, и серенада Шуберта, зву-
чащая в зале Воинской славы, 
и необычно спроектированный 
Вечный огонь, 7000 имен  на 
стенах – все это говорит о том, 
что  люди не забыли, что память 
вечна…». 

Действительно, каждый ка-
мень, каждый звук, каждое 
слово этой огромной архитек-
турно-скульптурной компози-
ции с величественной скуль-
птурой «Родина-Мать зовет!» 
на вершине полны трагизма и 
волнения. «Железный ветер 
бил им в лицо, а они все шли 
вперед, и снова чувство суевер-
ного страха охватывало про-
тивника: люди ли шли в атаку? 
Смертны ли они?» - читаем мы 
на стене мемориала…

Мы, руководители поездки, 
Оксана Васильевна Бородина 
и Людмила Васильевна Па-
нева, благодарны родителям 
за единодушное понимание 
значимости этой поездки для 
подростков. Каждый получил 
свои эмоции, свое впечатление, 
но мы уверены, что никто не 
остался равнодушным.  Ребята 
делятся своими мыслями: 

«Больше всего я запомнил 
оружие легендарного снайпера 
Зайцева. Он – великий человек, 
который не боится ничего и 
идет только вперед!». 

«В наибольшей степени за-
помнился музей Сталина. Су-
ровая правда о нём, войне и 
американцах с англичанами. 
Когда экскурсовод рассказывал  
о тех, кто начал войну, я слу-
шал, затаив дыхание. Мне уже 

«Трудовой коллектив» - при-
вычные для слуха слова. А ведь 
каждый из нас, окончив шко-
лу, вуз, техникум приходит на 
работу именно в трудовой кол-
лектив. От того, как встретят, 
насколько помогут, зависит 
будущее молодого специалиста. 
Мы говорим: «У нас хороший 

об этом рассказывал папа, но 
я еще раз на длительное время 
погрузился в мысли. Я думал 
о  Гитлере, Сталине, о русском 
народе. Это оказало на меня 
преогромнейшее влияние».

«Восковая фигура Сталина 
около стола в кабинете, ко-
торый отделан, как в Кремле 
выглядит, как живая».

«Экскурсовод в музее Стали-
на завладела вниманием каж-
дого. Она остроумно сопоставляла 
прошлое и настоящее, высказыва-
ла свое мнение и мнения разных 
деятелей так, что мы ее с неосла-
бевающим интересом слушали». 

«Мне запомнилась танковая 
техника, потому что я ею инте-
ресуюсь».

«Мне запомнился Дом Пав-
лова тем, что долгое время в 
этом здании наши солдаты 

оборонялись от фашистов. И 
еще то, что люди решили, что 
это здание должно жить. Это 
одно из первых зданий, которое 
было восстановлено из руин 
Сталинграда».

«Большая панорама в музее 
«Сталинградская битва» рас-
сказала о нескольких  часах 
войны, но каких!».

«Война унесла очень много 
человеческих жизней, и Вол-
гоград – это братская могила, в 
которой покоятся известные и 
безымянные герои, отдавшие 
свою жизнь за Родину».

«Я мечтал съездить в Волго-
град, и моя мечта сбылась!».

Очень важны такие экскур-
сии для подростков. «Для меня 
поездка значит многое. В пер-
вую очередь, это историческое 
значение: познание важных 
событий в истории России. Но 
это и хорошо организованный 
отдых, и получение полезной 
информации. Мы успели и позна-
комиться с главными достопри-
мечательностями, и больше сдру-
житься, узнать друг друга ближе, 
что очень важно для коллектива». 
Я думаю, что  многие разделяют 
мнение Кати Воскресенской. 

Противоречивые эмоции вы-
зывают современные подростки. 
Интернет, мобильные телефоны 
или живое человеческое слово 
выберут они себе в качестве век-
тора для будущего взросления?

 «Русские солдаты совершили 
великий подвиг – защитили 
Родину. Благодаря им мы сей-
час живем! Спасибо вам!». Эти 
строки из сочинения Даниила 
Мальцева о впечатлениях от   
экскурсии в Волгоград вселяют 
оптимизм и веру в то, что патри-
отизм, чувство долга, любовь к 
Родине останутся ценностными 
ориентирами  молодого поколе-
ния российских граждан.

Оксана Васильевна БОРО-
ДИНА, учитель БОУ «Нюк-
сенская СОШ» (по материа-

коллектив, мне легко здесь 
работать», или по-другому: «Не-
дружный коллектив, не смогли 
сработаться».

Мне в свое время, в далеком 
1950 году, повезло. Выбрать 
правильный путь, набраться 
опыта помогли вот эти люди, что 
на этой старой фотографии. К ве-

ликому сожалению, их в живых 
нет, но я с благодарностью их 
вспоминаю: трудовую закалку 
дали мне они! 

После окончания годичной 
Грязовецкой школы полеводов 
мы с моей подругой Александрой 
Павлиновной Андриановской 
были направлены отделом сель-
ского хозяйства райисполкома в 
хозяйства Брусенского сельского 
совета. Я - в колхоз «Высоков-
ский коллективист» с центром в 
деревне Высокая, а она - в колхоз 
«Красный сухонец» с центром в 
деревне Брусенец. Буквально 
в том же году наш колхоз был 
объединен с маленькими кол-
хозами деревень Монастыри-
ха, Хохлово и Николаевская 
Выставка в один «Имени 18-го 
партсъезда». Председателем 
был назначен заведующий отде-
лом сельского хозяйства района 
Андрей Петрович Андреев (на 
фото он в первом ряду, второй 
справа). Первый справа Павел 
Николаевич Попов, бухгалтер 

колхоза. За ними во втором ряду 
я, агротехник. Девушка слева - 
колхозный счетовод Анна  Епи-
фановская. Между нами бри-
гадир полеводческой бригады 
деревни Монастыриха Николай 
Агафангелович Епифановский. 
А в первом ряду слева, бригади-
ры деревень Шохта и Высокая 
Осекин и Михаил Алексеевич 
Баженов. Нет только на фото 
женщин-бригадиров: Анны 
Александровны Тихановской из 
Хохлова и Марии Тихановской 
с Николаевской Выставки.  Эти 
люди - великий пример во всем. 
У них я училась дисциплини-
рованности, ответственности, 
умению общественные дела 
ставить выше личных. Они 
делали все возможное, чтобы 
жизнь колхозников становилась 
лучше. Но и их подчиненных 
отличало серьезное, добросо-
вестное отношение к труду. Нет 
на снимке механизаторов, но 
каким слаженным, сплочен-
ным коллективом, состоящим 

Семейный альбом

Вспоминаю с теплотой

из опытных и молодых людей, 
была бригада  Жаровской МТС, 
возглавляемая Иваном Нико-
лаевичем Филипповым! Как 
много было молодежи в дерев-
нях! И снова я почувствовала 
поддержку моих наставников, 
когда была избрана секрета-
рем комсомольской организа-
ции! Жаль, что работать вместе 
пришлось недолго. В1954-м 
решением бюро РК ВЛКСМ 
меня назначили инструктором 
райкома комсомола по Жаров-
ской МТС, оттуда направили 
на учебу в советско-партийную 
школу. С тех пор я занимала 
разные должности на партийной 
работе. Общий стаж - больше 
полвека. Много прошло лет, но 
я до сих пор с  теплотой в сердце 
вспоминаю тех, кто был рядом 
в начале трудового пути. Пусть 
в жизни каждого начинающего 
трудовую деятельность, будут 
такие же хорошие наставники. 

Капитолина Калиновна 
СУРОВЦЕВА, с. Нюксеница. 
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Реклама, объявления

17 апреля - День ветеранов ОВД и ВВ Росиии

ИП Рыжков М.П. 
Пассажирские 

перевозки. 
Ежедневный рейс из 
Нюксеницы - в 4.30, 

воскресенье - 
в 10.00. 

Из Вологды - в 16.00 
от памятника Ленина. 

8-921-532-22-11, 
8-921-536-97-00.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство в с.  Нюксе-
ница. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюк-
сенская ЦРБ», Лесютинского 
фельдшерско-акушерского 
пункта выражают глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти бывшего 
работника

ХОМЯКОВОЙ 
Тамары Николаевны.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

20 апреля, 
в субботу:

   Матвеево - 9.00,
Леваш - 11.30, 

  Вострое  - 12.30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАЕТСЯ «Шевроле 
Лачетти» хетчбек  2008 г.в. 
Пробег 55 тыс. км. 8-911-
513-82-44.

д. Пустыня
ГОРДЕЕВОЙ 

Александре Михайловне
Любимая жена, мамочка, 
заботливая бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать.
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность,
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное здоровой быть!

Муж, дети, внуки.

• Нюксенскому ДРСУ 
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную 
работу тракторист на МТЗ-
82. Справки по телефону:  
2-84-60.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
частично с мебелью на дли-
тельный срок (ул. Культуры, 
20). 8-921-684-54-55.

• Супермаркету «Авось-
ка», ул. Советская, 12 «б», 
ТРЕБУЕТСЯ  оператор. 
2-86-22.

Выражаем глубокое соболез-
нование члену Совета ветеранов 
поселка Игмас Осекиной Ва-
лентине Васильевне по поводу 
смерти мужа 

ОСЕКИНА 
Николая Егоровича.

Глава СП Игмасское И.В. 
Данилова, Совет ветеранов 

п. Игмас.

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная квартира. Т. 8-951-738-
49-98.

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

•ПРОДАМ ВАЗ-21110 1999 
года выпуска. Торг. 8-953-
516-25-28.

•ПРОДАМ ВАЗ-21099 1997 
г.в., дешево 8-921-121-37-
99, 8-921-826-79-43.

23  апреля 2013 г. в 15.00 
час в администрации сель-
ского поселения  Востров-
ское пройдут ПУБЛИЧНЫЕ  
СЛУШАНИЯ по вопросу «Об 
исполнении бюджета  сельско-
го  поселения  Востровское  за 
2012 год».

Выражаем глубокое соболез-
нование страховому агенту Ни-
китинской Людмиле Владими-
ровне по поводу смерти матери 

ЕПИФАНОВСКОЙ 
Парасковьи Михайловны.

Коллектив страхового 
отдела с. Нюксеница.

•ПРОДАМ «Дэу Нексия» 
2010 года выпуска, цвет 
черный, пробег 10 тыс.км. 
Тел. 8-953-520-23-50.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бахтиной Валенти-
не Николаевне, детям Наташе 
и Саше, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки 

БАХТИНА 
Василия Витальевича.

Чурины.

• ООО «Нюксенский мас-
лозавод» ТРЕБУЮТСЯ сто-
рожа. 2-80-70.

Коллектив вертолетной пло-
щадки выражает глубокое 
соболезнование Бахтиной Ва-
лентине Николаевне, детям, 
внукам по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки 

БАХТИНА 
Василия Витальевича.

ПО «Нюксеницакооп-торг» 
выражает глубокое соболезно-
вание заведующей магазином  
д. Лукино Дьяковой Светлане 
Геннадьевне по поводу смерти 
отца 

СОБАНИНА 
Геннадия Егоровича.

• ПРОДАЮ мягкий уголок 
б/у в хорошем состоянии. 
Т. 8-921-820-89-12.

Выражаем искреннее соболез-
нование Бахтиной Валентине 
Николаевне, Саше, Лебедевым 
Наталье, Сергею, Никите по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, тестя, дедушки 

БАХТИНА 
Василия Витальевича.

Скорбим вместе с вами.
С.В. Раскумандрин, В.В. 

Раскумандрин, Н.Н. Раску-
мандрина, Е.В. Ползикова.

Коллектив метеостанции вы-
ражает искреннее соболезнова-
ние Бахтиной Валентине Нико-
лаевне по поводу безвременной 
смерти мужа 

БАХТИНА 
Василия Витальевича.

Уважаемые покупатели!
Магазин «МЕБЕЛЬ» 

приглашает вас за покупками! 
В продаже: мягкая мебель (Н. Новгород), 

кровати (г. Вологда), кухонные уголки, комоды, 
прихожие, стенки, кухонные гарнитуры, 

журнальные столики.
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Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 10.

Магазин «Стройматериалы» ул. Советская, 6. 
Приглашает за покупками!

Всегда в продаже:
Цемент (40 кг) - 280 руб.;
Плита ДВП - 160 руб.;
Рубероид - 300 руб.;
Гвозди - 60 руб.;
Пенопласт - от 50 до 135 руб., печное литье, обои, 
плитка потолочная, утеплители, краска, фанера, 
поролон, пленка парниковая и другие хозтовары.
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• КУПЛЮ дом с документа-
ми до 50 т.р. 8-951-734-85-
39, 8-964-662-48-39.

Администрация Нюксен-
ского муниципального района 
и Совет ветеранов выража-
ют искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти ветерана Великой Оте-
чественной войны 

ЧЕРБУНИНА 
Василия Михайловича.

Выражаем глубокое соболез-
нование Никитинской Людмиле 
Владимировне, Сергею, Кате-
рине по поводу смерти мамы, 
бабушки 

ЕПИФАНОВСКОЙ 
Парасковьи Михайловны.

Малеева, Гамиловская, 
Рык, Короткие, Чадромцевы.

Самое страшное и 
обидное – это терять 
любимых и близких  
людей и понимать, 
что ты ничего не 
можешь изменить. 
17 апреля 2013 г. 40 
дней, как не стало с 
нами нашего дорогого, любимого, сво-
его родного папочки, дедушки, мужа.
Ушёл и ничего нам не сказал. 
Как дальше жить не подсказал. 
При жизни помогал и выручал. 
Тебя мы ПОМНИМ, ЛЮБИМ – 

ЗНАЙ.
Он ушёл так, как жил, никого не 

обременяя. Любил внуков, буквально 
вынянчил их с пелёнок. Папа был до-
брым, самим собой, таким, какой есть. 
Наш родной и любимый.
Слезы не ссыхают с глаз,

Все думаю о нем...
Как ты устроился на небесах...
Папочка любимый и родной?

Душа болит, болит и плачет,
Никак не принимает факт...
К тебе не подойду с вопросом,
Тебя мне больше не обнять....

Ты не позвонишь, и не скажешь, 
 здравствуй.

Доченька любимая моя!
Мне не хватает тебя папа очень.
ПРОСТИ меня, тебя я не уберегла.

Большое спасибо всем, кто был с нами 
в эти тяжелые дни: родственникам, 
друзьям. Храни вас Бог! Кто знал нашего 
папу: помяните его в этот день. И пусть 
ему будет «Царство небесное, светлое 
место». Берегите себя и своих близких.

Дочери Татьяна и Оксана, жена 
Галина.

Светлой памяти ПОПОВА Михаила Савватиевича посвящается

Сегодня принимают поздрав-
ления ветераны органов 
внутренних дел и внутренних 
войск России. 

Раньше их чествовали в про-
фессиональный для всех стра-
жей правопорядка праздник, а 
два года назад в календаре поя-
вилась эта дата как дань уваже-
ния к людям, не один десяток 
лет отдавшим служению обще-
ству и охране покоя граждан. В 
самых сложных условиях они 
не падали духом, оставались 
верными присяге, доказывали 
преданность Родине. И до сих 
пор активно содействуют борьбе 
с преступностью и воспитанию 
молодых сотрудников.

В нюксенской первичной 
организации числится 47 ве-
теранов в возрасте от 40 до 85 

лет. При отделе создан музей 
истории нашего райотдела, 
в нем проводятся заседания 
совета ветеранов, общие собра-
ния, чествования юбиляров, 
праздничные мероприятия, 
а также торжественные вру-
чения паспортов. В прошлом 
году музей посетили 135 че-
ловек. В этом уже побывали 
с экскурсиями ученики Нюк-
сенской начальной школы, 
ветераны-члены КПРФ. Здесь 
есть витрины с экспонатами по 
истории ГИБДД, паспортно-ви-
зовой службы, розыскной дея-
тельности. Можно посмотреть 
альбомы «Наши ветераны», 
«Ветераны за делами».

Члены первички - люди, при-
нимающие активное участие 
в нравственном и патриотиче-

ском воспитании молодежи. В 
постоянную практику вошло 
проведение уроков и недель му-
жества, в их рамках проходят 
встречи детей с сотрудниками и 
участниками боевых действий. 
Взято шефство над десятью 
трудными подростками.

Уважаемые коллеги! 
Примите самые искренние 

поздравления с Днем ветеранов 
ОВД и ВВ России. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, оптимизма, 
веры, надежды, внимания род-
ных и близких. Пусть радость, 
успех и счастье сопутствуют 
вам всегда!

Лия ШУШКОВА,
председатель ветеранской 

организации ОВД.

С праздником, коллеги!Будет ли 
телемастерская?

В редакцию газеты пришло 
письмо, в котором автор обра-
щается к районной власти с 
просьбой:

«Здание на улице Набереж-
ная, 24, где, кроме жилых 
квартир, была еще и телема-
стерская, полностью сгорело. 
Мы – пенсионеры. Транспорти-
ровать неисправную технику в 
Вологду у нас возможности нет. 
Просим ответить, принимаются 
ли какие-то меры для выделе-
ния помещения для ремонта 
телерадиоаппаратуры?». 

Позиция районной вла-
сти такова: индивидуальный 
предприниматель о развитии 
собственного бизнеса должен 
заботиться самостоятельно. 
Соответственно, сам решать 
текущие вопросы и проблемы.

Телемастерская, о которой 
идет речь в письме, принадле-
жала индивидуальному пред-
принимателю С.В. Малухину. 
Вот что говорит сам Сергей 
Валентинович:

- После пожара я был на при-
еме у главы района Виктора 
Локтева, обратился с просьбой 
помочь найти подходящее по-
мещение для возобновления 
деятельности. Мне было пред-
ложено взять в аренду здание 
бывшего магазина «Ветеран». 
Но для телемастерской нужны 
определенные условия. И одно 
из них - температура в поме-
щении не менее 18 градусов. 
От себя могу сказать лишь, что 
работать готов, было бы где. 
Нюксяне часто звонят, практи-
чески каждый день. В помощи 
не отказываю, выхожу на дом, 
но далеко не каждый ремонт 
можно произвести на месте. 
Обращаются не только жители 
райцентра. Им предлагаю толь-
ко такой вариант: привозить 
аппаратуру к родственникам, 
знакомым, проживающим в 
райцентре, чтобы я смог прий-
ти и посмотреть. Но опять же, 
повторюсь, не в стационарных 
условиях сделать ремонт очень 
сложно. К тому же, все инстру-
менты, оборудование, все, что 
нарабатывалось годами, было 
уничтожено огнем. Восстано-
вить материально-техническую 
базу так быстро невозможно. 

Подготовила
 Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Вопрос - ответ


