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• ГИБДД 
информирует

Сплошные проверки на 
дорогах
В первом полугодии 2018 года 

на территории области при об-
щем снижении уровня аварийно-
сти на транспорте юридических 
лиц – 48 ДТП (для сравнения в 
2017-м – 53) отмечается увели-
чение уровня тяжести послед-
ствий дорожно-транспортных 
происшествий. По вине водите-
лей получили ранения 59 и по-
гибли 7 человек (в 2017-м 69 и 
7 соответственно).

При снижении областных пока-
зателей, рост аварийности отме-
чается в Вологде (17 ДТП), в Вер-
ховажском (1), в Вологодском (1), 
Грязовецком (1), Кирилловском 
(1), Тотемском (1) и Устюженском 
(5) районах.

В Нюксенском районе за теку-
щий период тоже произошло до-
рожно-транспортное происшествие 
с участием транспорта юридиче-
ских лиц (в прошлом году ни одно-
го). В феврале на 141-м километре 
автодороги Тотьма-Нюксеница-Ве-
ликий Устюг водитель грузового 
транспортного средства совершил 
столкновение по касательной с 
другим грузовым ТС, в результате 
чего водитель последнего получил 
ранения - ссадины лица. Оба транс-
портных средства принадлежали 
юридическим лицам.

В связи с этим, с 30 июля по 8 ав-
густа на территории области будет 
проходить оперативно-профилак-
тическое мероприятие, направлен-
ное на профилактику аварийности 
и нарушений законодательства на 
транспорте юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. 

3, 6 и 8 августа будут проведе-
ны сплошные проверки ТС, в ходе 
которых особое внимание сотруд-
ников ДПС будет обращаться на 
соответствие конструкции, техни-
ческого состояния автомобилей, 
наличие путевой документации у 
водителей. 

2 и 7 августа будут проведены 
сплошные проверки автобусов.

ОГИБДД 
по Нюксенскому району.

• Здоровью -– ДА!

МАРАФОН В СУЗДАЛЕ
В городе Суздаль прошел 

один из крупнейших в России 
ультрамарафон Golden Ring 
Ultra-Trail 100. Он имеет статус 
международного и проводится 
в формате трейлраннинга. В 
беге по пересеченной местности 
на длинные и сверхдлинные 
дистанции приняли участие более 
3500 бегунов из 300 городов 
России и 30 стран мира. Среди 
них были и нюксяне. 

Трасса в трейлраннинге отличается 
разнообразием ландшафта и включа-
ет в себя холмы, горы, и даже болота 
(спортсмены иногда передвигаются по 
пояс в воде). Перепады высот на дис-
танции могут достигать более тысячи 
метров. Это спорт выносливости, ха-
рактера, воли, и тут даже не важно, 
каким ты прибежишь (хотя победи-
тели безусловно определяются), глав-
ное, что дошел до финиша, в первую 
очередь преодолел себя. В забегах 
принимают участие и любители спор-
та, и настоящие профессионалы.

- В прошлом году мы с дочкой Оле-
сей и ее мужем Алексеем Хлыбовым 
впервые приняли участие в этом ма-
рафоне, - поделилась тренер Нюк-
сенской ДЮСШ, спортсменка Татья-
на Необердина. - Преодолели 50 км. 
Очень понравились и организация 
таких масштабных соревнований, и 
трасса. В этом году отправились сно-
ва. Сагитировали еще Татьяну Попову 
и семью Бородиных.

Татьяна Викторовна, ее дочь, зять и 
Татьяна Попова выбрали дистанцию 
30 км, супруги Оксана и Игорь Боро-
дины бежали 10 км, а их дети, Сева и 
Юля, стали участниками юношеского 
забега Teen Trail Race на 3 км.

Кроме марафона, проект предпола-
гает и культурное обогащение участ-
ников. Неслучайно для проведения 
соревнования выбран именно Суздаль 
- город-музей, в котором более 300 
уникальных исторических и архи-
тектурных памятников древней Руси 
и памятников природы. Некоторые 
участки трассы проходили прямо воз-
ле их стен.

В соревнованиях по трейлраннин-
гу участвуют спортсмены от мала до 
велика. Например, самый возрастной 
бегун, приехавший в этом году в Суз-
даль, родился в 1945 году. 

Организаторы позаботились об 
участниках всех основных дистанций. 
Продумали все до мелочей. Даже на 
самой короткой для взрослых, 10 ки-
лометров, несмотря на расположение 
в городе, было преду смотрено доста-
точное количество крутых подъемов и 
спусков, узких тропинок и бродов. Са-

мая престижная дистанция, вызыва-
ющая наибольший интерес и у зрите-
лей, и у спортсменов - формата Т100. 
В этом году ее протяженность состави-
ла 107 километров! В следующем году 
у международных соревнований по 
трейл раннингу в Суздале будет пер-
вый юбилей. На 5-летие стартов ор-
ганизаторы обещают приготовить еще 
более живописную и сложную трассу. 
Ожидается, что и число участников 
может стать рекордным. Наверное, 
отправятся туда и нюксенские люби-
тели бега. А об участии в этом году 
говорят:

- Мы окунулись в потрясающую ат-
мосферу спорта! Главное, все выпол-
нили поставленную цель - преодолели 
свои дистанции.

А в память об этом организаторы 
каждому дошедшему до финиша вру-
чили медаль.

Оксана ШУШКОВА.

На переднем плане - Татьяна Необердина с дочкой Олесей.

Алексей Хлыбов, Татьяна Попова, Всеволод Бородин, Оксана Бородина, 
Татьяна Необердина, Игорь Бородин, Олеся Хлыбова, Юлия Бородина.

• Прогноз

Погода в Нюксенице
2 августа, четверг. 
Переменная облачность, дождь, 

гроза, ночью +18°С, днем +27°С, ве-
тер северо-западный 4 м/с с поры-
вами до 16 м/с, атмосферное дав-
ление 752-748 мм ртутного столба.

3 августа, пятница. 
Ясно, ночью +13°С, днем +23°С, 

ветер восточный 3 м/с, атмосфер-
ное давление 752-749 мм ртутного 
столба. 

Информация с сайта
 gismeteo.ru.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 1  августа  2018 года 

Областные новости

Вологодская область приступила 
к реализации нового «майского» 
указа Президента

Губернатор Вологодской области Олег Кув-
шинников озвучил комплекс поручений, на-
правленных на исполнение указа Президента 
№204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», который в настоящее время 
реализуется в Вологодской области, и поручил 
обеспечить финансирование соответствующих 
мероприятий в полном объеме. Большинство из 
них будут скоординированы с успешно реализу-
емыми в регионе проектами.

Полномочный представитель Президента в 
СЗФО Александр Беглов поддержал концепцию 
синхронизации майских указов Президента с го-
спрограммами и документами стратегического 
планирования, разработанными в Вологодской 
области. Он подчеркнул, что лучшие проекты 
по повышению качества жизни, реализуемые в 
регионе, могут войти в федеральный План раз-
вития страны до 2024 года. В частности, проект 
«Народный бюджет».

Ряд стратегических проектов Вологодской 
области уже реализует установленные Прези-
дентом Российской Федерации стратегические 
инициативы. Среди них - региональный проект 
«Демография», «Кадры региона», «Вологод-
ская область - биорегион», «Успешная школа», 
«Промышленные кластеры», «Синергия роста», 
«Настоящий Вологодский продукт». 

Развитие инвестиционной привлекательности восточных 
районов области обсудили в Тотьме

Проект строительства первого в России 
завода по производству CLT-панелей, 
который появится в Вологодской области, 
нашел поддержку на федеральном 
уровне

Свыше 21 миллиарда рублей 
составит бюджет развития 
Вологодской области на ближайшие 
три года

Заседание Клуба 
инвестиционных 
дискуссий с участием 
Губернатора 
Вологодской области 
Олега Кувшинникова 
состоялось 18 июля 
в Тотьме. В нем 
приняли участие 
представители 
региональной и 
муниципальной власти.

- Мы должны создать 
такое инвестиционное за-
конодательство, которое 
бы позволило нам войти 
в число регионов-лидеров 
по темпам привлечения 
инвестиций. Мы уже во-
шли в десятку лучших 
регионов РФ по темпу 
прироста инвестиций. 
Наша задача - разбудить 
инвестиционную актив-
ность на территориях, 
обеспечить такие меры 
государственной под-
держки малых и средних 

предприятий на тер-
риториях, чтобы они 
эффективно работали, 
- рассказал губернатор 
Олег Кувшинников. 

На заседании Клуба 
инвестиционных дис-
куссий заместитель 
губернатора Виталий 
Тушинов представил 
разработанный прави-
тельством области пакет 
инвестиционных льгот, 
который позволит пред-
принимателям сокра-
тить сроки окупаемости 
проектов, получить под-
держку даже при реа-
лизации небольших по 
вложениям проектов.

- Что представляет со-
бой новый механизм ин-
вестиционного законо-
дательства Вологодской 
области? Это, в первую 
очередь, снижение по-
роговых значений инве-
стиций, которые необ-
ходимо вкладывать, это 

введение некоего зональ-
ного принципа и отказ от 
выделения стратегически 
важных видов деятель-
ности для районов. Суть 
нового законодательства 
заключается в том, что 
налоговые льготы будут 
делиться на четыре вида. 
И мы сознательно выде-
лили восточные районы 
области в плане предо-
ставления преференций, 
которые будут созданы 
для предприятий, для 
инвесторов. Историче-
ски сложилось так, что, 
к сожалению, восточные 
районы обделены опре-
деленными возможно-
стями. Свою роль играет 
удаленность железной 
дороги, отсутствие на 
сегодняшний день феде-
ральных трасс. Поэтому 
все виды поддержки на-
правлены на максималь-
ное привлечение новых 
инвесторов, - рассказал 

заместитель губернатора 
Виталий Тушинов. - Не-
изменным остается лишь 
принцип обязательной 
бюджетной эффективно-
сти проектов.

Меры по созданию 
благоприятного инве-
стиционного климата в 
восточных районах под-
креплены решениями по 
развитию транспортной 
логистики, которые озву-
чил глава региона. 

Речь идет о передаче 
в федеральную собствен-
ность до 2020 года до-
роги Чекшино - Тотьма 
- Нюксеница - Великий 
Устюг - Котлас, удлине-
нию взлетно-посадочной 
полосы в аэропорте Ве-
ликого Устюга. Это по-
зволит обеспечить транс-
портную доступность, 
снизить затраты на до-
ставку товаров, которые 
производятся в Вологод-
ской области. 

- Вологодчину по праву можно на-
звать лесным регионом. В 2017 году 
на территории области был заготовлен 
максимальный объем древесины - поч-
ти 16 млн кубометров, что позволило 
нам вой ти в первую тройку лидеров 
в стране после Красноярского края и 
Иркутской области, - подчеркнул гу-
бернатор области Олег Кувшинников, 
выступая на совещании в Петрозавод-
ске. - Сегодня в регионе перерабатыва-
ется порядка 70% древесины, однако 
главная наша задача - организация 
полной переработки.

Сейчас в области ведется строитель-
ство двух новых фанерных комбина-
тов в Вологде и Соколе, а также заво-
да по выпуску фибролитовых панелей 
в Череповце.

Регион проводит серьезную работу 
по включению инвестиционных про-
ектов в федеральный перечень прио-
ритетных проектов в области освоения 
лесов. Вологодчина в этом смысле ли-
дер: на территории области реализу-
ется 22 таких проекта, общий объем 
инвестиций в которые превышает 15 
млрд рублей.

Еще одно перспективное направле-
ние для России - развитие деревянного 

домостроения. Вологодчина актив-
но поддерживает и развивает этот 
тренд. Вся выпускаемая на терри-
тории области продукция прохо-
дит добровольную сертификацию 
и реализуется под единой торговой 
маркой «Вологодский дом», для 
которой специально разработаны 
строгие стандарты качества.

- Вологодская область не раз 
упоминалась в ходе сегодняшнего 
совещания как регион, в котором 
впервые в стране начинается реа-
лизация проекта по производству 
CLT-панелей - современного эколо-
гичного строительного материала, 
имеющего хорошие технические 
характеристики. Объем инвести-
ций по проекту - 1,2 млрд рублей, 
производственные мощности - 35 
тысяч кубометров в год, - заме-
тил Олег Кувшинников. - Проект 
был поддержан Дмитрием Анато-
льевичем Медведевым. Я же га-
рантировал, что инвестору будут 
предоставлены все региональные 
налоговые льготы.

Решение о строительстве на 
территории Сокольской промыш-
ленной площадки современно-
го предприятия по производству 
CLT-панелей было принято в мае 
текущего года.

На совещании Олег Кувшинни-
ков также озвучил предложение 
по упрощению процедуры переда-
чи земель сельхозназначения, ко-
торые не возделываются, давно за-
брошены и на которых вырос лес, 
в земли лесфонда. Глава Вологод-
чины выступил за введение элек-
тронного сопроводительного доку-
мента при перевозке древесины, 
что позволит сократить незакон-
ные рубки леса. Эти предложения 
получили поддержку председателя 
Правительства РФ.

Вопросы охраны лесов и 
глубокой переработки древесины 
в стране обсуждались 20 июля в 
Республике Карелия на совещании 
под руководством премьер-
министра Дмитрия Медведева. 
К участию в заседании были 
приглашены руководители 
профильных ведомств, 
крупнейших лесопромышленных 
компаний, а также руководители 
«лесных» регионов страны, в 
числе которых и губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников.

- Наша главная зада-
ча - обеспечение сбалан-
сированности бюджета, 
прирост налоговых и 
неналоговых доходов, в 
том числе для каждо-
го района, выполнение 
«дорожных карт» по ре-
ализации майских ука-
зов Президента и сокра-
щение уровня долговой 
нагрузки», - отметила 
главный финансист об-
ласти. 

Она особо подчеркну-
ла необходимость вы-
полнения соглашений, 
заключенных муници-
пальными районами с 
Правительством области 
в части сокращения на-
логовой задолженности, 
легализации «серой» за-
работной платы и повы-
шения эффективности 
использования муници-
пального имущества. От 
этого во многом зависит 
и размер финансовой 
помощи, которую му-
ниципалитеты получа-
ют из областной казны. 
Валентина Артамонова 
напомнила представи-
телям органов местного 
самоуправления о не-

обходимости в срок до 1 
августа нынешнего года 
предоставить отчет об эф-
фективности использова-
ния местных налоговых 
льгот, а также о важно-
сти софинансирования в 
размере 30% в рамках 
повышения минимально-
го размера оплаты труда.

- Развитие Вологодской 
области - одна из основ-
ных частей расходной 
части бюджета. В бли-
жайшие 3 года на эти 
цели будет направлено 
21,1 миллиарда рублей 
(8 миллиардов рублей в 
нынешнем году, 7,5 мил-
лиарда - в 2019 году и 
5,6 миллиарда - в 2020 
году). Эти средства бу-
дут направлены на капи-
тальное строительство и 
ремонт школ и детских 
садов, приобретение но-
вого оборудования, до-
рожную сферу, создание 
комфортной городской 
среды и так далее. Кроме 
того, осенью будут окон-
чательно оформлены 12 
национальных проектов 
в соответствии с новыми 
майскими указами Пре-
зидента России о страте-

гических задачах разви-
тия страны до 2024 года, 
- отметила Валентина 
Артамонова. - Но дале-
ко не все муниципаль-
ные образования готовы 
к реализации бюджета 
развития. Поэтому перед 
включением любого объ-
екта в государственные 
программы у районов в 
обязательном порядке 
должна быть готова про-
ектно-сметная докумен-
тация и пройдена госэкс-
пертиза. 

О процессе объедине-
ния поселений и особен-
ностях бюджетирования 
рассказал заместитель 
губернатора, начальник 
департамента внутренней 
политики области Евге-
ний Богомазов. По его 
информации, если в 2012 
году на Вологодчине на-
считывалось 302 муни-
ципальных образования, 
то в нынешнем их число 
сократилось до 209. Ре-
зервы объединения есть 
еще по 62 поселениям с 
численностью населения 
менее тысячи человек.

В качестве примера 
грамотного использова-
ния бюджетных средств 
заместитель губернатора 
привел Угольское сель-
ское поселение Шекснин-
ского района, где почти 
половина бюджетных 
расходов (47%) идет на 
благоустройство и только 
16,5% средств - на содер-
жание аппарата управле-
ния.

Ситуацию с наполнением региональной 
казны заместитель губернатора Вологодской 
области, начальник департамента 
финансов области Валентина Артамонова 
охарактеризовала как стабильную. За первое 
полугодие нынешнего года поступление 
собственных налоговых и неналоговых 
источников составило 40 миллиардов рублей, 
или 55% от плановых значений.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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О чем писал 
«Новый день»

1 августа 1989 года. В колхозе имени Коминтерна 229 семей, 150 из них держат крупный рогатый скот. 
У многих есть овцы, козы, почти у всех - поросята. Колхозники, служащие, интеллигенция сами себя обеспечивают 
молоком и мясом. Излишки сдают государству, внося вклад в выполнение Продовольственной программы. Колхоз и 
сельсовет идут навстречу населению, выделяя участки под покосы.

Активное долголетие Налоги

АЗАРТные люди
Встретившись с ней в 

понедельник, я узнала, 
что наш район участво-
вал в подобном мероприя-
тии первый раз. А вообще 
он проводится уже седь-
мой год. Организаторами 
традиционно выступают 
Кичменгско-Городецкий 
Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения и районная адми-
нистрация. В Тотемском, 
Кичменгско-Городецком, 
Бабушкинском ежегодно 
проводятся и свои слеты. 
В Кичменгском Городке, 
например, соревновались в 
этом году 7 команд из раз-
ных поселений.

- Для команды нюксян 
это был дебют, поэтому по-
беда была неожиданной не 
только для нас самих, но и 
для организаторов, и для 
других участников. Нам 
вручили очень красивый 
кубок и золотые медали! 
- с гордостью говорит Та-
тьяна Васильевна. - Мне до 
сих пор не верится, что мы 
первые. Все считали, что 
самая сильная команда из 
Тотьмы, а у них 3 место. У 
Кич-Городка второе. Всего 
же было 6 команд, еще Ба-
бушкино, Великий Устюг 
и Никольск. Но, конечно, 

мы готовились. Единая 
форма, флаг, эмблема - все 
продумали до мелочей. На-
звали команду «Хайкеры» 
(пешие туристы в переводе 
с английского). Мы не ду-
мали, что наш девиз «Уны-
вать нам нет причины, нам 
покорятся любые верши-
ны!» полностью оправдает-
ся и подтвердится. А ведь 
средний возраст нашей ко-
манды - 63 года! 

«Визитная карточка» - 
первый конкурс. Название 
говорит само за себя. Наши 
ветераны придумали ин-
тересные четверостишия о 
себе и своих увлечениях, 
пожелали успехов другим 
и себя нацелили на побе-
ду. Песня на стихи Нико-
лая Фокина о Сухоне-реке 
под аккомпанемент гита-
ры впечатлила всех. С ги-
тарой вышел Владимир 
Порфирьевич Блинов и на 
конкурс художественной 
самодеятельности. Песня 
Андрея Макаревича из ки-
нофильма «Перекресток»в 
его исполнении заслужила 
признание зрителей.

- В конкурсе «Определе-
ние азимута», - продолжает 
Татьяна Васильевна, - ни 
одного штрафного очка не 
заработали, и все по ком- Ветеранский 

спортивный клуб 
«Азарт» действует 
два года. Возглавляет 
его Владимир 
Порфильевич Блинов. 
Среди направлений 

деятельности клуба 
- лыжи, шашки, 
шахматы, плавание, 
теннис, дартс и 
другие виды. Курирует 
спортивную работу 
среди ветеранов - 
член президиума 
районного совета 
Нина Михайловна 
Дерюгина.

пасу определи правильно! 
Участвовали Елена Мар-
ковна Афонасенко, Вален-
тина Николаевна Пудова 
и я. Первое место заняли 
и в конкурсе «Туристиче-
ская полоса препятствий». 
В нем участвовали шесте-
ро. Полоса препятствий 
включала в себя такие 
этапы, как переправа по 
параллельным веревкам, 
переправа по бревну, «мы-
шеловка», прохождение 
заболоченной местности 
(кочки). За каждую ошиб-
ку начислялись штраф-
ные баллы (10 секунд). Но 
наша команда прошла без 
ошибок и с лучшим време-
нем - 3 минуты! Каждый 
старался не подвести. Ли-
дировали мы и в конкурсе 
«Городки». Проявили себя 
Валентин Матвеевич Лоба-
нов, Владимир Порфирье-
вич Блинов, Павел Алек-
сандрович Бородин, Нина 
Михайловна Дерюгина, 
Валентина Николаевна Пу-
дова. В конкурсе «Дартс» 
общекомандное место - вто-
рое. Но зато у Валентины 
Николаевны - диплом за 
3-е в личном зачете среди 
женщин. Палатка в кон-

курсе «Установка палат-
ки» нам досталась «незна-
комая», поэтому здесь мы 
были только пятыми. А вот 
в конкурсе «Оказание пер-
вой медицинской помощи» 
участвовали все, практи-
ческое задание - остановка 
венозного кровоте чения - 
сделали правильно и на те-
оретические вопросы тестов 
ответили без ошибок. 

Встретились мы и с капи-
таном команды Ниной Ми-
хайловной Дерюгиной. 

- Замечательная команда 
получилась! Все восемь че-
ловек действовали слажен-
но, каждый старался внести 
свою лепту в общую победу, 
все ответственно отнеслись 
и к подготовке, и к высту-
плению. Молодцы! - похва-
лила она своих коллег. - С 
31 мая мы приступили к 
тренировкам. Два раза в 
неделю встречались на ста-
дионе Нюксенской средней 
школы. Мужчины сами сде-
лали городки, полосу пре-
пятствий. Очень важна для 
нас была поддержка моло-
дого поколения. Ольга Ан-
дреева (главный специалист 
отдела культуры и спорта) 
помогла со спортинвента-
рем, Александр Никитин 
(IT-специалист управления 
по обеспечению деятельно-
сти администрации), можно 
сказать, создал нам эмблему 
и флаг. А педагог Нюксен-
ской средней школы Нико-
лай Борисович Назаров, не 
раз сам организовывавший 
туристические слеты, объ-
яснил буквально каждый 
момент соревнований. Мы 
очень рады победе! Хотим 
дальше заниматься. Пока 
один раз в неделю, а осе-
нью, как минимум, два.  И 
выступить на соревновани-
ях еще готовы!

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

В пятницу 20 
июля уже около 
17 часов раздался 
звонок. «Ирина 
Мисаиловна! Мы 
победили! У нас 
первое место!» 
- услышала 
я ликующий 
голос ветерана 
педагогического 
труда Татьяны 
Васильевны 
Бритвиной. Звонила 
она прямо из 
Кичменгского 
Городка, где в этот 
день проходил 
межмуниципальный 
туристический слет 
ветеранов.

В отпуск без долгов
Лето в разгаре, время массовых от-

пусков и море приятных ожиданий.
Но для некоторых недобросовест-

ных граждан, неплательщиков нало-
гов, приятные ожидания встретятся 
с неприятной действительностью.

Как известно, абсолютное боль-
шинство граждан являются платель-
щиками имущественных налогов 
(на транспорт, имущество, землю) и 
добросовестно исполняют свою обя-
занность по их уплате. Однако неко-
торые из них уклоняются от уплаты 
налогов.

Межрайонной ИФНС России №10 
по Вологодской области с начала 
2018 года передано в суд материа-
лов в отношении более чем 2 тысяч 
граждан, с суммой задолженности 
в 20 млн. рублей. В настоящее вре-
мя инспекцией завершена передача 
заявлений в суд в отношении всех 
граждан, не заплативших налоговые 
платежи за 2016 год. Теперь им гро-
зят не только аресты имущества, но 
и ограничения на выезд за пределы 
Российской Федерации. Попадут в 
список «невыездных» граждане, за-
долженность по налогам у которых 
превышает 10 тысяч рублей, на 1 
июня 2018 года таких уже более 150 
человек.

Взыскание недоимки в судебном 
порядке - мера вынужденная. Она 
применяется в отношении граждан, 
которые не уплатили налоги своев-
ременно и проигнорировали требова-
ние налоговой инспекции погасить 
задолженность добровольно.

Межрайонная инспекция реко-
мендует всем гражданам, задолжав-
шим платежи, рассчитаться с бюд-
жетом - это позволит не омрачать 
долгожданный отпуск неприятными 
воспоминаниями о принудительном 
взыскании недоимки или того хуже 
- встрече на границе с ограничения-
ми на выезд.

Узнать и оплатить задолжен-
ность по налогам можно на офи-
циальном сайте ФНС России www.
nalog.гu в сервисе «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц». 

Для получения доступа к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию. 
При обращении в инспекцию необ-
ходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность. Феде-
ральная налоговая служба предоста-
вит доступ к Сервису по открытым 
каналам сети Интернет по логину и 
паролю входа.

Первичный пароль, получаемый 
при регистрации, актуален в течение 
календарного месяца. Если налого-
плательщик не сменил его в течение 
месяца, то доступ в данный Сервис 
заблокируется. В случае утраты па-
роля или его блокировки, налогопла-
тельщику следует обратиться в на-
логовую инспекцию для получения 
нового пароля.

Пользователи Портала госуслуг, 
которые имеют подтвержденную 
учетную запись, могут зайти в «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС 
России по логину и паролю Портала 
госуслуг.

Начальник Межрайонной 
ИФНС России №10 

по Вологодской области 
Н.В. МИТРОФАНОВА.

Елена Афонасенко, Нина Дерюгина, Валентин Лобанов, Владимир Блинов, Галина 
Игнатьевская, Татьяна Бритвина, Павел Бородин, Валентина Пудова с главным судьей 
соревнований (слева) и председателем районного совета ветеранов Ольгой Теребовой (справа).
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День тыла вооруженных сил России. Утвержден Министерством обороны РФ 7 мая 1998 года. История праздника 
началась в 1700 году, когда Петр I подписал Указ «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наиме-
нованием его по сей части Генерал-Провиантом». Тогда же появился первый снабженческий орган - Провиантский приказ, поставлявший 
продукты для армии (хлеб, крупы, зернофураж) и осуществлявший централизованное продовольственное обеспечение русского войска.

1 августа –

Российскому дополнительному образованию - 100 лет

История общественных объединений
В далеком 1994 году двое старшеклассников 

под руководством методиста дополнительного 
образования Натальи Верзуновой побывали в 
областном лагере актива. 21 день смены - в 
плодотворных трудах. Отряды старшеклассников и 
молодых людей из 26 районов Вологодской области, 
отдельный отряд молодых педагогов, мастер-классы, 
различные игры, которые сдружили и сплотили 
ребят... 

Наши ребята вернулись из 
поездки воодушевленными и с 
твердой уверенностью создать 
в Нюксенице нечто подоб-
ное. Так появился фан-клуб 
«Юность», который функци-
онировал два года. Первыми 
членами клуба стали: Свет-
лана Кашникова, Татьяна 
Рожина, Татьяна Чежина, 
Лариса Чежина, Андрей Ша-
лаевский, Валерий Соловьев, 
Олег Заблоцкий, Константин 
Кривоногов.

Стоит отметить, что 
молодежное движение в 
районе существовало и 
ранее: в 1984 году был 
создан штаб «Исток» 
(Саша Никитин, Люда 
Белозерова, Оксана Гайда, 
Люба Драчева и другие) 
под руководством Любови 
Ивановны Кривоноговой.

Позже, благодаря совмест-
ной инициативе ребят и ме-
тодиста Дома творчества 
Надежды Локтевой, было со-
здано общественное объедине-
ние «Юность». Началась ак-
тивная работа по различным 
направлениям самореализа-
ции, самосовершенствования 
и привлечения к деятельно-
сти учащейся молодежи всего 
района. У объединения име-
лись и свои атрибуты (белый 
шарф с начальной буквой 
имени), и законы, которые  
помогают жить в коллекти-
ве: первый «Закон 00» (ноль-
ноль) - начинать все дела 
вовремя, второй закон «От-
вергая - предлагай, предлагая 
- делай» и т. д.

В 1999 году состоялся пер-
вый областной фестиваль 
детских и молодежных об-
щественных объединений 
«Содружество», в нем приня-
ла участие и Нюксеница. А 
в 2000-м на этом фестивале 

наши ребята заняли второе 
место.

В ноябре 2000 года про-
шел районный семинар дет-
ско-юношеского актива. 
Произошло важное для ре-
бят событие - вступление  в 
Российский Союз молодежи 
(РСМ). Они получили значки, 
удостоверения и прошли це-
ремонию посвящения. 

В этом же году параллельно 
создается детская обществен-
ная организация «Ровесник». 
Возглавила ее Надежда Лок-
тева. Обе организации вошли 
в «Содружество» - областной 
центр молодежных и граж-
данских инициатив, который 
и сейчас занимается моло-
дежными вопросами. Забегая 
вперед, отметим, что в 2003-м 
«Ровесник» за активное, твор-
ческое участие в деятельности 
«Содружества» награждает-
ся почетной грамотой СПО - 
ФДО (Союза пионерских орга-
низаций, Федерация детских 
организаций) за подписью Е. 
Чепурных.  

В феврале 2002 года про-
изошли изменения, объеди-
нение поднялось на новый 
уровень - была зарегистриро-
вана «Нюксенская районная 
организация Вологодской об-
ластной организации Россий-
ского Союза молодежи (РСМ) 
«Юность». Цель ее - развитие 
творчества, активной жизнен-
ной позиции, роста коммуни-
кабельности и общения ребят. 

В разные годы 
общественными 
объединениями  
руководили: Елена  
Драчева, Наталья Верзунова, 
Надежда Локтева, Людмила 
Федукович, Ольга Миронова, 
Анна Буракова, Татьяна 
Генаева, Любовь Филиппова, 
Ольга Демьяновская, Нина 
Ламова. 

Ребята участвовали в раз-
личных мероприятиях: кон-
курсе «Лидер 21 века», кон-
курсе деятельности детских 
и молодежных общественных 
объединений, заочной школе 
лидеров, конкурсах «Клин-
ков победный звон» и «Пра-
вовая академия», в областной 
акции «Подарок солдату», 
«Тимуровцы 21 века», фе-
стивале «Молодежь - Един-
ство - Будущее!» В то время 
в районе начинает активно 
развиваться движение КВН. 
За 10 лет это были разные 
команды («Юла», «Гвозди», 
«Степлер»…), и в каждой из 
них - интересные, яркие лич-
ности. Во время игр клуба ве-
селых и находчивых в Нюк-
сенском ДК не только сесть, 
встать негде было зрителям. 
Над каждым выступлением 
работали, не было такой ап-
паратуры, как сейчас, да и на 
сцене с микрофонами редко 
удавалось порепетировать (в 
Доме культуры всегда готови-
лись мероприятия).  Но,  уму-
дрялись, собирались дома, 
в маленьком кабинете ДДТ, 
под  зданием ЭТУС (там тогда 
был танцевальный зал ДДТ), 
«нарезки» на магнитофоне 
делали. И все получалось! И 
были слезы радости от побед, 
слезы разочарований от прои-
грыша… 

Работа организации шла со-

вместно со школами района, 
отделом по делам молодежи. 
В каждой школе был создан 
свой актив. «Юность» объеди-
нила ребят 8-11 классов, мо-
лодежь в возрасте до 30 лет. 

Ежегодными стали рай-
онные конкурсы «Лидер» и 
«Наше право», «Эрудит» и 
«Юный вожатый», летние 
лагеря актива, КВНы, вахты 
Памяти к 9 Мая. Все это со-
здавали дети вместе, собира-
ясь после уроков в Доме твор-
чества, придумывали идеи 
и воплощали их в жизнь. В 
лагерях дневного пребыва-
ния, а также в круглосуточ-
ных районных лагерях акти-
ва старшеклассников наряду 
с педагогами ДДТ в полную 
силу работали сами ребята-во-
жатые. В течение года они 
обучались, разрабатывали и 
«обкатывали» свое меропри-
ятие в объединении, а летом 
становились организаторами 
и ведущими коллективных 
творческих дел. И так в тече-
ние смены каждый побывал в 
роли ведущего.

Помните имена: Паша и 
Витя Локтевы, Оля Чадром-
цева, Аня Буракова, Саша Ко-
тов, Антон Малютин, Настя 
Билькова, Ольга Смирнова, 
Люба Бритвина, Лена Пары-
гина, Костя и Сережа Ластов-
ские, Ваня Малгин и многие- 
многие другие талантливые, 
замечательные ребята…

С сентября 2011-го по фев-
раль 2012 года Ольга Че-
жина создаёт объединение 
«Дримтайм». Ребята стано-
вятся участниками областной 
акции «Я - гражданин Рос-
сийской Федерации», победи-
телями конкурса социальной 
рекламы «Культура на доро-
ге» и многих других. Следу-
ющие пять лет (2012-2017 
г.г.) с объединением работа-
ет  Нина Ламова. В 2015 году 
«Дримтайм» занял 2 место в 
конкурсе деятельности ДОО 
(детских общественных объе-
динений), в 2016-ом - 1 место 
в областной школе лидерства 
«Лидер - класс». Дмитрий 

Смирнов, Екатерина Парыги-
на за успешную деятельность 
были отмечены путевками во 
Всероссийский детский центр 
«Орленок». Екатерина Вос-
кресенская в 2017 году заня-
ла 1 место в областном кон-
курсе ДОО. 

В это же время произошло 
возрождение КВН-ского дви-
жения. В 2012 году Артем 
Котугин, Евгений Афанасьев, 
Анастасия Черепанова, Анна 
Уланова, Екатерина Малафе-
евская, Никита Попов, Алек-
сей Корякин приняли участие 
во Всероссийском фестивале 
КВН в г. Великий Устюг и 
получили приз за «Лучшую 
мужскую роль». В дальней-
шем команда «За углом» в 
разном составе представля-
ла объединение на многих 
фестивалях КВН в Великом 
Устюге, Вологде, Котласе, Со-
коле и неизменно занимала 
призовые места. 

Алена Акинтьева, Екатери-
на Морозова, Мария Парыги-
на, Игорь Анишин, Никита 
Хлыбов, Илья Анишин, Вла-
да Козадаева, Андрей Лузин, 
Виктория Важова, Анаста-
сия Мардинская, Тимофей 
Назаркин и другие активно 
участвовали в творческих ме-
роприятиях, концертах, со-
ревнованиях и конкурсах, те-
атрализованных постановках. 
Объединение не раз награ-
ждалось грамотами и дипло-
мами за помощь в проведе-
нии районных мероприятий и 
концертов. 

С сентября 2017 года функ-
ционирует объединение «Го-
рячие сердца» под  руковод-
ством Яны Караваевой. За 
непродолжительное время 
ребята приняли участие и 
стали призерами районных 
и областных мероприяти-
ях:  третье место в конкурсе 
«Клинков победный звон», 
третье место в квест- игре 
«Край наш Вологодский». 
Они - участники квиз-игры 
«Думай головой», районного 
фестиваля детского и семей-
ного творчества «Спаситель-

Региональный фестиваль КВН. Команда «Гвозди». Верхний 
ряд слева направо: И. Панёва, С. Котов, В. Локтев, И. 
Бритвин. Нижний ряд слева направо: С. Бритвин, 
С. Денисовский, И. Попов, И. Попов.

«Дримтайм». День пионерии 2017 г. Слева направо:  В. Важова, И. Анишин, В. 
Козадаева, Н. Хлыбов, М. Парыгина, И. Анишин, С. Мардинская, А. Лузин.

Областной фестиваль 
«МедиаПицца». Ноябрь 2017 
года. Слева направо: К.Кульнева, 
Я. Караваева, Д. Морозова.



1  августа  2018 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

У наших 
соседей

Тотемский район.     Несколько тысяч мальков стерляди вновь выпустили в Сухону неподалеку от Тотьмы. Мероприятия 
по зарыблению реки проходят уже не первый год. Еще в середине прошлого века стерлядь ловили в промышленных масшта-
бах, но с годами ее популяция катастрофически уменьшилась. Теперь в рамках мероприятий, направленных на восстановление 
рыбных ресурсов, ежегодно в акваторию Сухоны выпускают сеголеток царской рыбы.

Власть и общество

Wi-Fi в деревне: быстро, надежно,          
а главное - бесплатно
Состоялся третий этап 

областного конкурса «It-
battle.3.0» в формате 
видеоконференции, который 
проводится комитетом 
информационных технологий и 
телекоммуникаций области. 

В состязании приняли участие 27 
команд из разных районов. Участ-
ники соревновались в батл-привет-
ствии непосредственно от Wi-Fi 
точек доступа. Конкурсная комис-
сия в режиме онлайн оценивала 
участников, вышедших на связь с 
задорными речевками, сценками, 
песнями, частушками, танцами, 
стихами. А после онлайн-битвы 
они выполняли задания, связан-
ные с поиском информации в ин-
тернете. В нашем районе в этот раз 
местом действия был выбран посе-
лок Матвеево. Здесь точка доступа 
появилась еще в 2016 году в рам-
ках реализации проекта «Устране-
ние цифрового неравенства». 

Напомним, что благодаря ему в 
нашем районе установлены три та-
ких точки в населенных пунктах с 
населением от 250 до 500 человек, 
помимо Матвеева еще в Березовой 
Слободке (там проходил второй 
этап конкурса) и в Леваше. Теперь 
местные жители могут пользовать-
ся бесплатным интернетом в ради-
усе 100 метров. Нужно только под-
ключить устройство - компьютер, 
планшет или мобильный телефон. 
Кстати, перед началом конкурса 
участники команды (а в нее вошли 
представители районной админи-
страции, техническую поддерж-
ку осуществляли IT-специалисты 
управления по обеспечению дея-
тельности администрации района) 
сами проверили возможность вос-
пользоваться бесплатным Wi-Fi с 
телефонов (оказалось очень легко). 
Нужно только зайти в сеть и полу-
чить пароль по СМС. Помогли под-
ключиться и работникам Матвеев-
ского ДК, расположенного рядом с 
точкой доступа, и желающим жи-
телям.

- Одной из основных задач госу-
дарства в условиях цифровой эко-
номики является устранение так 
называемого цифрового неравен-
ства между городским и сельским 
населением. В 2014 году было под-
писано соглашение между Мини-
стерством связи и массовых ком-
муникаций РФ, правительством 
Вологодской области и компанией 
«Ростелеком» о реализации на тер-
ритории региона проекта «Устране-
ние цифрового неравенства, - рас-
сказал исполняющий обязанности 
председателя комитета информа-
ционных технологий и телеком-
муникаций области Денис Плаку-
нов. - В ходе реализации проекта 
проложены волоконно-оптические 
линии связи во всех населенных 
пунктах области с численностью 
населения от 250 до 500 человек. 
В результате жители 157 малых 
сельских, зачастую удаленных на-
селенных пунктов получили воз-

можность бесплатного доступа 
к сети интернет по технологии 
Wi-Fi на скорости не менее 10 
мбит/сек. Построенная инфра-
структура будет задействована 
и в других проектах, напри-
мер, таких, как подключение 
медицинских организаций об-
ласти к сети Интернет.

Сам же конкурс призван по-
пуляризировать точки доступа 
среди местных жителей, пока-
зать все возможности совре-
менных технологий.

- У этого конкурса очень 
большая социальная направ-
ленность. Как в XX веке поя-
вилась первая электрическая 
лампочка, точно так в XXI 
веке в отдаленные уголки 
пришел интернет по техноло-
гии Wi-Fi, причем бесплатно. 
Наша цель в том, чтобы мак-
симальное количество жителей 
об этом узнало, подключалось 
к точке доступа и пользовалось 
возможностями Интернета для 
общения, самообразования, 
поиска необходимой инфор-
мации, родственников, друзей 
и знакомых, решения самых 
разных задач, в том числе и 
нашей государственной - по 
получению государственных и 
муниципальных услуг в элек-
тронной форме, - отметила, об-
щаясь с участниками конкур-
са, главный советник комитета 
информационных технологий 
и телекоммуникаций области 
Наталья Поликарпова. -  Хо-
тим, чтобы главы и замести-
тели глав сельских поселений 
научились сами подключать-
ся к точке доступа Интернет 
и помогали в этом другим. 
«It-battle.3.0» - это не толь-
ко сегодняшнее мероприятие. 
Мы работаем с населенными 
пунктами по проведению сети 
Интернет в дома жителей на 
протяжении нескольких лет. 
Задача проекта - в течение ме-
сяца подключить как можно 
больше пользователей к точке 
доступа к сети Интернет по 

технологии Wi-Fi. Жители ска-
чивают максимальный объем 
трафика через эту точку, а так-
же регистрируются на Портале 
госуслуг и получают электрон-
ные услуги. Мы отслеживаем 
процесс. И по итогам работы в 
течение целого месяца опреде-
лим, какой из населенных пун-
ктов будет лучшим.

Хочется надеяться, что матве-
евцы будут активно пользовать-
ся бесплатным интернетом. А об-
ластной конкурс «IT-battle.3.0» 
продолжается, впереди еще два 
этапа: в августе и октябре (ме-
стом выхода на связь на одном 
из них станет Леваш). По ито-
гам определятся два победителя, 
которые поборются в ноябрь-
ском финале за звание «Супер-
победителя IT-battle 3.0». Кроме 
этого, один из населенных пун-
ктов УЦН получит звание «Су-
персельский Wi-Fi».

Оксана ШУШКОВА.

ное слово доброй сказки» 
и «Пасхальная радость». 

Кирилл Поздеев, Анна 
Маринина, Анастасия Ма-
ринина побывали на об-
ластном фестивале игры, 
где прошло посвящение 
в РСМ! Даша Морозо-
ва и Ксюша Кульнева - 
на областном фестивале 
«Медиа Пицца». Ребята 
активно занимаются бла-
готворительной деятель-
ностью.

Фраза «Молодежь - 
наше будущее» стала кры-
латой, и ее бессмысленно 
оспаривать. Но не менее 
важно помнить, что моло-
дежь - это и наше насто-
ящее, поскольку именно 
она является самой ини-
циативной и динамичной 
частью общества. Ей при-
суще желание создавать 
новое, искать наиболее 
успешные решения. Поэ-
тому ребята, посещающие 
Дом творчества сейчас, 
будут продолжать искать 
новые идеи, придумывать 
нестандартные решения, 
намечать новые планы и 
двигаться только вперед!

*   *   *
Своими воспоминания-

ми поделились выпускни-
цы объединений разных 
лет.  

Ольга ШПРЫГОВА 
(ЧАДРОМЦЕВА):

- Юность? С чего бы и 
начать?.. Столько сразу 
в голове воспоминаний, 
столько эмоций, столько 
позитива, радости, прият-
ной теплоты! Во-первых, 
это Надежда Ильинична! 
«Своя» во всем! Смотрев-
шая с нами в одну сторо-
ну, мыслящая так же, ды-
шавшая и певшая с нами 
в такт. Мы были как еди-
ный организм, одна боль-
шая команда, одна семья! 
В этом ее заслуга - низкий 
поклон! Она научила нас 
дружить, работать сооб-
ща, ценить каждый день, 
не бояться высказывать 
свое мнение и отстаивать 
его. Учила быть честны-
ми и справедливыми, ни-
кого и ничего не бояться. 
Во-вторых, это ребята и 
девчонки, которые входи-
ли в наше ОО. Так полу-
чилось, что все были как 
на подбор: веселые, креа-
тивные, зажигательные, 
отзывчивые! Помню всех, 
со многими дружим до сих 
пор! Вот бы встретиться!.. 
А какие у нас были меро-
приятия! Встречи с ребя-
тами из Тарногского рай-
она, выезды на областные 
слеты, да и просто заседа-
ния по выходным всегда 
проходили в очень друже-
ственной и веселой обста-
новке. Мы придумывали, 
делали, рисовали, масте-
рили, пели песни под ги-

Команда Нюксенского района готова к выходу на связь в IT-
battle из Матвеева.

Такие Wi-Fi точки доступа 
действуют в Березовой 
Слободке, Матвееве и 
Леваше.

тару - и это было самое 
счастливое и беззабот-
ное время! Кстати, все 
эти песни до сих пор в 
ходу - пою вместо колы-
бельных дочери. Теперь 
мы повзрослели, у всех 
свои семьи, дети, и это 
здорово! Дай Бог, чтобы 
и у наших детишек была 
такая «школа жизни»!

Екатерина СУХОПА-
РОВА:

- Время, проведенное в 
«Юности», всегда вспо-
минаю с теплотой. В мо-
лодежное общественное 
объединение я попала, 
когда перешла в десятый 
класс. Произошло это 
совершенно случайно: 
рассказали об организа-
ции знакомые ребята. 
Однажды я решилась, 
пришла на собрание… и 
больше занятий в «Юно-
сти» не пропускала. За-
тянуло. Объединение 
возглавляла Анна Бу-
ракова. Наш коллектив 
организовывал различ-
ные массовые мероприя-
тия в Нюксенице и дру-
гих населенных пунктах 
района, проводил тема-
тические дискотеки и 
вечера, ездил на област-
ные молодежные фору-
мы. Прекрасно помню 
свой дебют в КВН, как 
репетировали с ребята-
ми, вместе переживали 
и жутко волновались 
перед выходом на сцену. 
«Юность» оказалась для 
меня местом, где можно 
было проявить свои луч-
шие качества, развить 
организаторские способ-
ности, и возможностью 
найти себя.

Екатерина МОРОЗО-
ВА:

- После поездки в ла-
герь «Содружество» че-
тыре года я посещала 
«ДримТайм». За это вре-
мя мы с командой доби-
лись успехов: это участие 
в районных и областных 
конкурсах, акциях и 
т.д... Без сплоченной 
команды, как показыва-
ет практика, не выйдет 
хорошего мероприятия. 
Чем больше в команде 
людей, тем больше идей. 
Помню, как сначала 
было сложно придумать 
что-то интересное, но по-
степенно этот навык раз-
вивался, порой даже на 
самом мероприятии при-
думывалось что-то но-
вое, незапланированное. 
Благодаря общественной 
деятельности я обрела 
много новых знакомых, 
развила лидерские каче-
ства.

Педагоги 
дополнительного 

образования разных 
лет.

Материал подготовлен при содействии управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.
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В этот 
день

1 августа 1964 года руководящие органы Советского Союза приняли решение вместо 2-й программы Всесоюзного ра-
дио создать информационно-музыкальную радиостанцию «Маяк» с круглосуточным вещанием. Пятиминутные выпуски новостей 
должны были звучать в эфире каждые полчаса, а между ними - разные музыкальные передачи и концерты. Ровно в полночь на 
1 августа вся страна услышала первые позывные радиостанции «Маяк» на мотив популярной песни «Подмосковные вечера». 

Советы психолога

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА производства с. 
Нюксеница. Низкие цены. Высокое каче-
ство. Гарантия – 15 лет.                        *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ТРЕБУЮТСЯ рабочие в строительную 
бригаду (командировка). 

8-901-783-34-05, Виктор.

• ПРОДАМ участок.
8-953-502-37-57.* Реклама

• На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
дворник. 

8-911-510-94-01, Алексей.

• КУПЛЮ: статуэтки, колокольчики, са-
мовары, вышивку и др. старину. Звоните 
или пишите СМС. 

Тел. 8-900-504-70-54.

• ПРОДАМ дом в д. Устье-Городищен-
ское. 

8-911-529-26-06.

Как подготовить ребенка к школе?
Скоро в школу... Этой 

осенью ваш ребенок 
впервые переступит ее 
порог. 

Родители будущих перво-
классников прилагают все 
усилия, чтобы научить чи-
тать, считать и даже писать, 
полагая, что именно это яв-
ляется главной подготовкой 
ребенка к школе. Порой за-
бывается простая истина: об-
разование может сделать ре-
бенка умным, но счастливым 
делает его только душевное, 
разумно организованное об-
щение с близкими и люби-
мыми людьми - семьей. 

В ваших силах создать в 
семье именно такую обстановку, 
которая не только подготовит ре-
бенка к успешной учебе, но и по-
зволит ему занять достойное место 
среди одноклассников, чувствовать 
себя в школе комфортно. 

• Чаще делитесь с ребенком 
воспоминаниями о счастли-
вых мгновениях своего про-
шлого.

Начало школьной жизни - боль-
шое испытание для маленького че-
ловека. 

Этот момент легче переживается 
детьми, у которых заранее сложи-
лось теплое отношение к школе. 
Такое отношение складывается из 
соприкосновений с прошлым опы-
том близких людей. Перелистайте 
вместе с ребенком семейный фото-
архив. Это занятие исключитель-
но полезно для всех членов семьи. 
Возвращение к лучшим мгнове-
ниям прошлого делает человека 
сильней и уверенней в себе. Ваши 
добрые воспоминания о школьных 
годах, смешные истории из школь-
ной жизни и рассказы о друзьях 
детства наполнят душу ребенка ра-
достным ожиданием. 

• Помогите ребенку овла-
деть информацией, которая 
позволит ему не теряться.

Как правило, дети этого возраста 
на вопрос: «Как зовут твою маму?» 
- отвечают: «Мама». Удостоверь-
тесь, что ваш ребенок помнит свое 
полное имя, номер телефона, до-
машний адрес, имена родителей. 
Это поможет ему в незнакомой си-
туации. 

• Приучите ребенка содер-
жать в порядке свои вещи.

Успехи ребенка в школе во мно-
гом зависят от того, как он умеет 
организовывать свое рабочее место. 
Вы можете сделать эту скучную 
процедуру более привлекательной. 
Заранее подготовьте в семье рабо-
чее место ребенка: пусть у него бу-
дет свой рабочий стол, свои ручки и 
карандаши. Все это как у взрослых, 
но - личная собственность ребенка! 
И ответственность за порядок тоже 
личная, ведь у взрослых так.

• Не пугайте ребенка труд-
ностями и неудачами в школе.

Многие дети этого возраста неу-
сидчивы. Не всем блестяще даются 
чтение и счет. Очень многих трудно 
добудиться утром и быстро собрать 
в детский сад. 

В этой связи вполне объяснимо 
стремление родителей предупре-
дить детей о предстоящих непри-
ятностях. «В школу не возьмут...», 
«Двойки будут ставить...», «В клас-
се засмеют...». В некоторых случа-
ях эти меры могут иметь успех. 
Но отдаленные последствия всегда 
плачевны. 

• Научите ребенка правиль-
но реагировать на неудачи. 

Ваш ребенок оказался в игре по-
следним и демонстративно отказал-
ся играть с приятелями дальше. 
Помогите ему справиться с разо-
чарованием. Предложите детям 
сыграть еще разок. Отмечайте по 
ходу игры успех каждого. Прио-
бодряйте хронических неудачни-
ков надеждой. После игры обра-
тите внимание ребенка на то, как 
отнеслись к проигрышу остальные 
игроки. Пусть он ощутит самоцен-
ность игры, а не выигрыша. Чаще 
играйте всей семьей. Настольные 
игры, игры с правилами, шашки, 
шахматы никого не оставят равно-
душными!

• Хорошие манеры ребенка - 
зеркало семейных отношений.

«Спасибо», «Извините», «Можно 
ли мне...» должны войти в речь ре-
бенка до школы. Нравоучениями и 
проповедями этого достичь трудно. 
Постарайтесь исключить из обще-
ния между членами семьи приказы 
и команды: «Чтобы я больше этого 
не слышал!», «Вынеси мусор». Пре-
вратите их в вежливые просьбы. 
Ребенок непременно скопирует ваш 
стиль. Ведь он вас любит и стре-
мится подражать во всем.

• Помогите ребенку обрести 
чувство уверенности в себе.

Ребенок должен чувствовать себя 
в любой обстановке так же есте-
ственно, как дома. Научите его 
внимательно относиться к своим 
нуждам, своевременно и естествен-
но сообщать о них взрослым. Если 
вы зашли в магазин, предложите 
ребенку самостоятельно сделать 
свою покупку. В следующий раз 
пусть сделает покупку для всей се-
мьи. Пусть он попробует спросить 
в поликлинике: «Где находится 
туалет?» или сам займет очередь к 
специалисту. 

• Приучайте ребенка к са-
мостоятельности в обыденной 
жизни. 

Чем больше ребенок может де-

лать самостоятельно, 
тем более взрослым он 
себя ощущает. Научите 
его самостоятельно раз-
деваться и вешать свою 
одежду, застегивать 
пуговицы и молнии. 
Завязывание бантиков 
на шнурках ботинок 
потребует особой помо-
щи и внимания с вашей 
стороны. Желательно, 
если это будет не нака-
нуне выхода на улицу. 
Лучше посвятить этому 
занятию несколько ве-
черов. 

• Научите ребен-
ка самостоятельно 

принимать решения.
Умение делать самостоятельный 

выбор развивает в человеке чувство 
самоуважения. Посоветуйтесь с ре-
бенком о меню семейного воскрес-
ного обеда. Пусть он сам выбирает 
себе блюдо за праздничным столом 
и подбирает одежду, соответствую-
щую погоде. Планирование семей-
ного досуга всех членов семьи на 
выходные дни еще более сложное 
дело. Приучайте ребенка считаться 
с интересами семьи и учитывать их 
в повседневной жизни. 

• Стремитесь сделать полез-
ным каждое мгновение обще-
ния с ребенком.

Если ребенок помогает вам выпе-
кать праздничный пирог, позна-
комьте его с основными мерами 
объема и массы. 

Продуктовые магазины - очень 
подходящее место для развития его 
внимания и активного слушания. 
Попросите ребенка положить в кор-
зину: три пачки печенья, пачку 
масла, батон белого и буханку чер-
ного хлеба. Свою просьбу изложите 
сразу и больше не повторяйте. 

Ребенок помогает вам накрывать 
на стол. Попросите его поставить 
на стол четыре глубокие тарелки, 
возле каждой тарелки справа по-
ложить ложку. Спросите: сколько 
ложек тебе понадобится? 

Проходя по улице или находясь 
в магазине, обращайте внимание 
ребенка на слова-надписи, которые 
окружают нас повсюду. Объясняйте 
их значение. 

Считайте деревья, шаги, проез-
жающие мимо машины. 

• Учите ребенка чувствовать 
и удивляться, поощряйте его 
любознательность.

Обращайте его внимание на пер-
вые весенние цветы и краски осен-
него леса. 

Наблюдайте за погодой и очерта-
ниями облаков. Заведите рукопис-
ный журнал наблюдений за ростом 
котенка. Учите ребенка чувство-
вать. 

Открыто переживайте с ним все 
события повседневной жизни, и его 
любознательность перерастет в ра-
дость учения.

Успехов вам и терпения! «Дорогу 
осилит идущий!»

Подготовила 
Наталья ТЕНИГИНА, 

педагог-психолог БДОУ «ЦРР - 
Нюксенский ДС».

Официально

ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
РЕШЕНИЕ от 7 июня 2018 г. № За-131/2018

г. Вологда
Вологодский областной суд в составе: председа-

тельствующего судьи Соколовой М.В., с участием 
прокурора прокуратуры Вологодской области Ми-
ниной Н.В., при секретаре Бондаренко Е.В., рас-
смотрев в открытом судебном заседании админи-
стративное дело по административному исковому 
заявлению Аникьевой Лии Тимофеевны, Ульянов-
ской Валентины Михайловны, Юровой Татьяны 
Александровны об оспаривании в части норматив-
ных правовых актов, РЕШИЛ: 

уточненные требования административного иско-
вого заявления Аникьевой Лии Тимофеевны, Улья-
новской Валентины Михайловны, Юровой Та-
тьяны Александровны удовлетворить.

Признать не соответствующим федеральному 
законодательству и законодательству Вологодской 
области, имеющему большую юридическую силу, 
решение Совета муниципального образования 
Нюксенское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области от 26 ноября 2015 года № 44 
«О приостановке действия решений Совета муници-
пального образования Нюксенское» в части приоста-
новления действия до 1 января 2017 года решения 
Совета муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской 
области от 14 июня 2011 года № 18 «Об утвержде-
нии Положения о доплате к государственной пен-
сии лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы сельского поселения Нюксенское, сельского 
поселения Бобровское, сельского поселения Краса-
винское, сельского поселения Уфтюгское, муници-
пального образования Нюксенское» с момента его 
принятия и в течение всего срока применения.

Признать не соответствующим федеральному за-
конодательству и законодательству Вологодской 
области, имеющему большую юридическую силу, 
решение Совета муниципального образования 
Нюксенское Нюксенского муниципального рай-
она Вологодской области от 29 декабря 2016 года 
№ 51 «О приостановке действия решений Совета 
муниципального образования Нюксенское» в ча-
сти приостановления действия до 31 декабря 2017 
года решения Совета муниципального образования 
Нюксенское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области от 14 июня 2011 года № 18 
«Об утверждении Положения о доплате к государ-
ственной пенсии лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы сельского поселения Нюк-
сенское, сельского поселения Бобровское, сельско-
го поселения Красавинское, сельского поселения 
Уфтюгское, муниципального образования Нюксен-
ское» с момента его принятия и в течение всего сро-
ка применения.

Опубликовать сообщение о принятом решении 
суда в районной газете «Новый день» в течение од-
ного месяца со дня вступления решения суда в за-
конную силу.

Решение суда может быть обжаловано в Су-
дебную коллегию по административным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации в течение одного 
месяца со дня изготовления решения суда в мотиви-
рованном виде.

Судья М.В. СОКОЛОВА.

Реклама, объявления
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В крупную лесозаготовительную организацию 
ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА на валочный комплекс 

(форвардер, харвестер). Требования: опыт работы на 
импортной технике. Обязанности: заготовка и рубка 

леса согласно тех. карте. Условия: высокая заработная 
плата без задержек, предоставляется проживание, 

официальное оформление, новая импортная техника. 
Работа в Сокольском районе. Тел. 8(921)126-28-00.

На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории С, Е для транс-
портировки леса. Высокая 
заработная плата, предо-
ставляем проживание, ра-
бота в Сокольском районе. 

Тел. 8(921)126-28-00.

Реклама, объявления

• ПРОДАМ ВАЗ-2107 2007 
г.в. Недорого. 

8-981-441-37-01.

*Реклама

*Реклама

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

Выражаем глубокое собо-
лезнование управляющей 
фермой «Макарино» Шуш-
ковой Валентине Никола-
евне, родным и близким по 
поводу смерти отца

ДРАЧЕВА
Николая Ивановича.

Коллектив ООО 
«СП Нюксенский 

маслозавод-2».

Выражаем искреннее со-
болезнование Шушковой 
Валентине Николаевне, 
Расторгуевой Нине Нико-
лаевне и их семьям по по-
воду смерти отца, дедуш-
ки, прадедушки

ДРАЧЕВА
Николая Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Меледины, д. Брусная.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Телышевой Ла-
рисе Владимировне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери

ТЕЛЫШЕВОЙ
Лидии Григорьевны.

Л. Крохалева, Л. Панова, 
Е. Романова.

БУ ВО «КЦСОН Нюксен-
ского района» выражает 
искреннее соболезнование 
санитарке палатной Кстени-
ной Валентине Васильевне 
по поводу смерти матери

ЛИХАЧЕВОЙ
Нины Ивановны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Телышеву Алек-
сею в связи со смертью ма-
тери

ТЕЛЫШЕВОЙ
Лидии Григорьевны.

Одноклассники выпуска 
1985 года, классный 

руководитель А.В. 
Парфенова.

Коллектив работников ИП 
Н.М. Трапезникова выража-
ет искреннее соболезнование 
продавцу Телышевой Лари-
се Владимировне по поводу 
смерти матери 

ТЕЛЫШЕВОЙ
Лидии Григорьевны.

ПК «Нюксеницакооп- 
торг» выражает искреннее 
соболезнование продавцу 
магазина Брусноволовский 
Погост Расторгуевой Нине 
Николаевне и заведующей 
магазином Макарино Бене-
вой Светлане Юрьевне по по-
воду смерти отца и дедушки

ДРАЧЕВА
Николая Ивановича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ларисе и Алек-
сею в связи со смертью их 
мамы и нашей землячки

ТЕЛЫШЕВОЙ
Лидии Григорьевны.

Коптевы, д. Бобровское.

* Р
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2 АВГУСТА в ЦКР 

  ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины».
ФАБРИЧНОЕ 

КАЧЕСТВО! 

Приемлемые цены!
Ждем с 9.00 до 17.00.

1 АВГУСТА 
в среду, на рынке 

ТРИКОТАЖ
 г. Чебоксары.

В АССОРТИМЕНТЕ: 
постельное белье ха-
латы, туники, детская 

одежда и мн. др.
 Ждем вас за покупками!

* 
Р
е
к
л
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а

2 августа исполнится со-
рок дней со дня смерти ува-
жаемого уфтюжанина 

ХОМЯКОВА 
Владимира Изосимовича.
Сорок два года Владимир 

Изосимович проработал учи-
телем физики, информати-
ки, черчения в Лесютинской 
школе, вел уроки труда и 
физкультуры.

Компетентность, высокая 
требовательность к себе и 
любому делу выгодно его 
отличала. Один из первых 
педагогов района получил 
высшую квалификационную 
категорию по физике, много 
лет руководил методическим 
объединением учителей фи-
зики района, возглавлял 
профсоюзную организацию 
школы. Умелый руководи-
тель, много сделал для учи-
телей и школы. В 1995 году 
награжден знаком «Отлич-
ник физической культуры 
и спорта». Команда под его 
руководством занимала пер-
вые места в районной воен-
но-спортивной игре «Зарни-
ца», в 2004 году - 1-е место в 
областном финале детско-ю-
ношеской оборонно-спортив-
ной игре «Зарница».

За активную работу по 
подготовке граждан к воен-
ной службе и большой лич-

Скорбим и помним

ный вклад в проведении 
мероприятий военно-патри-
отической направленности, 
Владимир Изосимович на-
гражден Грамотой команду-
ющим войсками Ленинград-
ского военного округа.

Мастер на все руки, учи-
тель Владимир Изосимович 
Хомяков пользовался заслу-
женным авторитетом сре-
ди уфтюжан, он никому не 
отказывал в помощи: отре-
монтировать дом, сложить 
печь, сделать мебель, забор, 
ограду, дать совет. Всегда 
доброжелателен, обходите-
лен.

Светлая память о Хомяко-
ве Владимире Изосимовиче 
навсегда останется в памяти 
жителей Уфтюги.
Односельчане: Болотовы, 

Улановы, Лукьяновы, 
Жуковы, Беляевы, 

Пономарева.

Коллектив и совет ветера-
нов ООО «Нюксенский мас-
лозавод» скорбит по поводу 
смерти бывшего работника 
маслозавода 

СМИРНОВОЙ 
Эммы Михайловны 

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Смирновой На-
дежде Ивановне по поводу 
смерти свекрови

СМИРНОВОЙ
Эммы Михайловны.

Мама, внуки.

Выражаем искреннее со-
болезнование Телышевой 
Ларисе Владимировне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти матери

ТЕЛЫШЕВОЙ
Лидии Григорьевны.

О.М. Какалец, Г.А. 
Попова, семья Лашковых.

Выражаем искренние со-
болезнования Галине Нико-
лаевне, Валентине, Нине, 
Александру и их семьям по 
поводу смерти мужа, отца

ДРАЧЕВА 
Николая Ивановича.
Г.Н. и С.Н. Шушковы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 25.07.2018 № 234  с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулированию таких разрешений на территории Нюксенского 

муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуата-
цию  рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений на 
территории Нюксенского муниципального района (прилагается).

2. Постановление администрации Нюксенского муниципально-
го района № 128 от 26.05.2017 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулированию таких разрешений на территории Нюксенского муни-
ципального района» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
официального опубликования  и подлежит  размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Нюксенского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

    4 августа, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш  -     11.30,
 Вострое -   12.00,
   также 4 августа:
 Городищна - 9.00,
Матвеевская - 10.30,
 Юшково - 11.20.

Действует карта 
«Забота».

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 

3 августа, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”,        

ИП Баженов В. Н.

Официально

Выражаем искреннее со-
болезнование Лупу Ольге в 
связи со смертью матери

СМИРНОВОЙ
Эммы Михайловны.

Одноклассники выпуска 
1985 года, классный 

руководитель А.В. 
Парфенова.



Гриша, попляши!
Кто-то любит хлопотать 

по дому, кто-то 
занимается цветоводством, 
садоводством или 
огородничеством, 
некоторые держат 
сельхозживотных, а Нина 
Николаевна ЛОБАНОВА 
выращивает птицу. 

Подходя к дому на улице 
Школьной в Нюксенице, уже 
с дороги слышишь громкое 
кулдыканье. Распушили пе-
рья, демонстрируя незваным 
гостям свою силу, важные 
индюки. Каждой паре - по во-
льеру. 

- У нас свой инкубатор: и 
курочек сами выводим и ин-
дюков. Раньше держали гу-
сей - больше 20 штук было, 
а теперь предпочитаем птицу 
крупнее. И яйца есть, и мяса 
больше. 

Действительно, в разве-
дении кур, гусей, уток есть 
свои преимущества, но одной 
курочки не хватит, чтобы на-
кормить мясом большую ком-
панию гостей, а вот индей-
ки весом под 20-30 кг будет 
вполне достаточно. К тому же 
ее диетическое мясо отличает-
ся высокой питательностью и 
отменным вкусом. 

Что касается условий со-
держания, индюков устраи-
вает такое же помещение, в 
котором обычно выращивают 
кур, только гнезда для не-
сушек нужно предусмотреть 
большего размера и соору-
дить насесты таким образом, 
чтобы каждой птице свобод-
ного места хватало. Птичник 
должен быть светлым, сухим 

и просторным. В еде индю-
ки неприхотливы, их можно 
кормить свежими влажными 
мешанками с овощами и кор-
неплодами, комбикормом, се-
ном. Летом можно выпускать 
на пастбища, где они с боль-
шим удовольствием питаются 
зеленью и насекомыми.

Интересно наблюдать за 
стараниями самцов показать 
себя во всей красе. 

- Видели бы вы, как они 
плясать умеют. Ну-ка, Гри-
ша, попляши! - обращается 
Нина Николаевна к большому 
пестрому красавцу.

- Пойдемте, покажу малень-
ких, - приглашает нас дальше 
радушная хозяйка.

На чистой подстилке в хле-
ву суетятся индюшата: под-
ростки и совсем еще малыши.

- Они гулять очень любят, 
прямо в огород выпускаю - 
всю травку выбирают. Такие 
вот помощники, только загна-
ла - все постановили.

Далее другой вольер, там 
живут и крепнут цыплята 
бройлеры. Их чета Лобановых 
взяла «на пробу» впервые. 
Понравилось. В следующем 
году снова заведут, наверное, 
уже в большем количестве.

- Петушки даже поют! - хва-
лит белоснежных птиц Нина 
Николаевна. 

Вся птица ручная, от ма-
леньких цыплят до здоровых 
индюков, - всех можно на 
руки взять!

- С любовью и заботой их 
выращиваем, для души, - 
скромно улыбается женщина, 
усмиряя все того же говорли-
вого Гришу.

Поздравляем! 
с. Нюксеница
ул. Полевая, 12

РОЖИНОЙ
Татьяне Валентиновне
Любимая жена, мама, 

бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня, в день 

рождения,
Хотим мы счастья пожелать!
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, 

беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше 

грусти
И никогда не унывать!

Муж, дети, внучка, 
сестра Галя.

с. Нюксеница, 
ул. Солнечная

ПАНЕВУ
Михаилу Юрьевичу

Поздравляем с юбилеем!
Полсотни лет - хороший 

срок
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста 

пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый 

день
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Баженовы, д. Брусенец.

Ветеранское подворье

«А давай!»
В Березовой Слободке 

в красивом деревянном 
доме проживает семья 
Александра Николаевича 
и Татьяны Николаевны 
ТЮЛЬКЕВИЧ. Сразу 
чувствуется рука хозяйки 
и мастерство хозяина - 
везде порядок.

У калитки нас встречает 
черный песик, дружелюбно 
виляя хвостиком и даже «для 
порядка» не гавкнув, прово-
жает нас вместе с Татьяной 
и Александром смотреть их 
подворье. В глаза бросилась 
парковка с велосипедами - 6 
штук!

- Это внуков. У каждого 
свой. Четверо живут в Нюк-
сенице, а две внучки приез-
жают из Воркуты. Гостят все 
лето, - рассказывает Татьяна 
Николаевна с улыбкой, - кли-
мат здесь лучше. На постоян-
ное жительство я сюда прие-
хала пять лет назад, муж чуть 
пораньше. Все в доме сначала 
сделали, теперь снаружи об-
лагораживаем. 

Родом Татьяна Николаевна 
из Великого Устюга. С му-
жем познакомились в Перм-
ском крае. Вместе уже 38 лет. 
Жили и работали в Воркуте, 
Татьяна по профессии - ин-
женер, а Александр 27 лет 
трудился в шахте (кстати го-
воря, один из сыновей пошел 
по стопам отца). Выйдя на за-
служенный отдых, приехали 
в родительский дом Алексан-
дра Николаевича.

Смотришь на светлые стены 
- сложно понять, что когда-то 
это был старый деревенский 
пятистенок. «Черный весь» - 
такое воспоминание осталось 
у нынешней хозяйки после 
первой встречи с ним. Сейчас 

Кусачие…

он преобразился: «мост» стал 
уютной жилой частью, здесь 
же кухня, резная лестница 
на второй этаж, выход на ве-
ранду и в хозяйственные по-
мещения (баня и мастерская 
Александра расположились 
там, где раньше были хлев 
для животных и баня по-чер-
ному).

Летние будни четы Тюльке-
вич проходят в делах и забо-
тах. Цветники и кустарники, 
картофель, плодовые деревья 
разместились на участке. В 
теплицах висят огурчики, 
зреют в тугих кистях помидо-
ры, на грядках - всевозмож-
ные овощи. 

- Впервые посадила синие 
перчики, - знакомит со сво-
ими трудами Татьяна. - По-
смотрим, что вырастет. Как 
говорится, в руках не бывало. 
Огородничеством занялась, 
приехав сюда. Не знала, с 
чего начать, что и как делать. 
Даже сейчас, уже имея неко-
торый опыт, смотрю и учусь у 
соседей: они садить начинают 

- и я тоже. Сорта выбираю по 
картинке, - смеется женщи-
на. В прошлом году вырасти-
ли дыни и кукурузу. 

Сладкое янтарное зерно ра-
дует и в этом.

- Уже початки появляют-
ся, но это так, баловство, - 
комментирует рассказ жены 
Александр.

Баловство или нет, а на 
большой гряде зеленеет не-
обычный «лес», не зная, что 
он - экзотика. 

- Сейчас работы много, но в 
такой суете жить интереснее, 
- продолжает Татьяна, - мы 
все делаем вместе, сообща. 
Планируем, достраиваем, пе-
ределываем… Планов - гро-
мадье! Мансарду нужно доде-
лать, балкон красивый, гараж 
поднять. Зимой здесь скучно-
вато. Но и тогда находим за-
нятие. В этот раз Новый год 
встретили, на улице - тепло: 
«А давай веранду сделаем?» - 
«А давай!». 

Чем еще зимой заняться? 
Для себя стараемся, для детей.

Наши земляки не только 
научились получать 
хорошие урожаи, 
выращивать всякую 
живность, но и свой быт 
обустраивать - да так, 
что глаз не оторвать. 
Подворья - загляденье! 
Сколько выдумки, 
фантазии, смекалки, и все 
своими руками…

Мимо дома Лины Андреев-
ны и Александра Изосимови-
ча ПУДОВЫХ просто так не 
пройти. Яркая дорожка, как 
будто уводит в сказку, в трав-
ке притаились волшебные 
персонажи: тут и колобок, и 
слоник из колесных шин, и 
чебурашка, возле волшебного 
колодца «растут» мухоморы и 
опята-чугунки…

На пороге нас с улыбкой 
встречает хозяйка:

- Проходите, не бойтесь, гу-
сей застала, чтобы не прогна-
ли - они у нас кусачие.

Перед глазами - большой 
ухоженный огород, где растут 
всевозможные овощи, карто-
фель, а также кусты и плодо-
вые деревья. Украшено бук-
вально все: бочки и чаны для 
воды расписаны, на поверх-
ности плавают кувшинки, 

широко улыбается чайник, 
на стенах построек веселятся 
забавные смешарики из дере-
вянных спилов, ползет по сво-
им делам гусеница из радуж-
ных музыкальных дисков… 

Познакомившись с участ-
ком, можно догадаться, что 
все свободное время Лина 
Андреевна отдает любимо-
му занятию - цветоводству. 
Клумбы здесь везде. И прак-
тически возле каждой - садо-
вые фигурки. Не первый год 
уже радуют хозяйку чайные 
розы. Один куст особенно. 
Высокий, раскидистый, усы-
панный яркими цветами ма-

линового цвета, дарящий аро-
мат всей округе.

- Его на зиму не обрезаю, 
- делится с нами секретом, 
- просто закрываю еловыми 
ветками на всю высоту.

На грядках - ни травинки 
не найдешь. Птица тоже тре-
бует внимания и ухода. До не-
давнего времени на подворье 
гуляли одиннадцать гусей, 
сейчас осталось только два. 
Во всем помогает муж:

- Мы с утра до вечера - на 
огороде. А как иначе? Кра-
сота и порядок начинаются с 
малого.

Евгения НАЗАРОВА.


