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• Сельское хозяйство

Средства гранта 
освоены
В прошлом году глава КФХ 

Алексей Кормановский как 
начинающий фермер получил 
грантовую поддержку. Она была 
выделена в рамках государственной 
программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Вологодской области на 2013-2020 
годы», финансируемой большей 
частью из федерального бюджета. 

Благодаря средствам гранта и соб-
ственным вложениям, городищенский 
фермер смог приобрести оборотный 
плуг, подвести электричество к участ-
ку производственной базы, купить и 
установить металлический ангар под 
зернохранилище. Чтобы успеть осво-
ить грант полностью, не так давно на 
оставшиеся деньги Алексей Корма-
новский приобрел зернодробилку. 
Новое оборудование позволит из-
мельчать выращенное зерно, а затем 
пускать его (в том числе смешивая с 
добавками) на корм крупному рога-
тому скоту, домашней птице, другим 
сельскохозяйственным животным.

Испытал фермер и еще одно обо-
рудование для обработки зерна – 
экструдер, приобретенный помимо 
средств гранта. В экструдере зерно 
под давлением подвергается быстрому 
высокотемпературному воздействию, 
что позволяет уничтожить вред-
ные бактерии и грибки. На выходе 
получаются трубочки, по структуре 
похожие на что-то среднее между 
гранулами комбикормов и хлебцами 
для желающих похудеть. Они непло-
хо хранятся и их можно скармли-
вать животным без дополнительной 
подготовки. В научной литературе 
пишется, что такой корм предназна-
чен для увеличения мышечной массы, 
повышения привесов и надоев скота. 
Алексей Кормановский пока исполь-
зует экструдированное зерно исклю-
чительно для собственных нужд, 
нарабатывает опыт его применения в 
личном подворье. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Его ежегодно совместно организуют 
финансовое управление и управление 
образования, содействуя, таким обра-
зом, формированию предприниматель-
ской культуры в молодежной среде, 
формированию условий для дальней-
шего интеллектуального развития и 
профессиональной ориентации школь-
ников. 

Конкурс – это своеобразная площад-
ка, на которой сегодняшние ученики, 
а в будущем, возможно, предприни-
матели могут попробовать свои силы 
в разработке бизнес-идей, в создании 
проектов, где прописано, как их мож-
но воплотить в жизнь, в произведении 
экономических расчетов, попытаться 
спрогнозировать дальнейшее развитие 
собственного дела. 

В этом году на суд экспертов, весь-
ма компетентных (помимо начальни-
ка финансового управления Натальи 
Гайценрейдер, консультанта отдела 
экономического развития, прогнозиро-
вания и анализа доходов финансового 
управления Екатерины Кормановской, 
начальника отдела экономического 
развития, прогнозирования и анализа 
доходов финансового управления Та-
тьяны Лиходед, специалиста по мето-
дической работе управления образова-
ния администрации района Людмилы 
Зазулиной, в него вошли известные 
нюксенские предприниматели: Андрей 
Горбунов, Андрей Шалаевский и Алек-
сей Лобазов) было представлено 6 про-
ектов. 

Сразу 4 привезли городищенские 
школьники (руководитель Галина Го-
глева). Вероника Чежина, Анастасия, 
Немеш и Мария Теребова предложили 
создать для земляков ателье «Афроди-
та». Идеей создания заведения в сфере 
общепита - закусочной «Вкусный до-
мик» - загорелись Анастасия Клестова, 

Валерия Храпова и Николай Чугреев. 
О перспективах в сфере птицеводства 
задумались Алина Заостровская и Яна 
Ивановская. Их бизнес-проект «Весе-
лая ферма» направлен на разведение 
кроликов, кур и индюков. А Юлия Ма-
лафеевская и Элина Бычкова решили 
разработать собственный бренд «Нюк-
сенские валенки» и заняться изготов-
лением этой не выходящей из моды 
обуви.

Много говорится о перспективах раз-
вития сельского туризма, а Виктория 
Новикова (на фото) из Левашской 
школы уже разработала проект «В 
краю карстовых озер» (руководитель 
Елена Ермолинская) и знает, что может 
привлечь внимание гостей на данной 
территории. Еще одно современное ве-
яние - службу проката детских товаров 
«Baby Service» - предложили открыть 
ученицы Нюксенской средней школы 
Дарья Шилова и Евгения Кочкина (ру-
ководитель Екатерина Ворошилова).

Одно дело идею предложить, и со-
всем другое проработать ее и защитить. 
Тем более, перед такими «зубрами» 
бизнеса, как присутствующие экспер-
ты, уже много лет успешно развива-
ющие собственные индивидуальные 
предприятия. Предприниматели сразу 
увидели и все недостатки, и неточно-
сти в расчетах. Впрочем, в их критике 
можно было почерпнуть немало полез-
ных советов и для новых конкурсов, а 
возможно, и для будущей профессио-
нальной деятельности (если кто-то из 
школьников выберет тернистый путь 
бизнеса). К тому же, учитывая пробелы 
в знаниях школьников, члены жюри 
предложили в следующем году за каж-
дым проектом, который будет выдви-
гаться на конкурс, закрепить курато-
ра из числа предпринимателей, чтобы 
они могли подсказать школьникам их 

ошибки, дать практические советы.
А в этом году, по их мнению, лучшим 

стал туристический проект из Леваша. 
Второе место заняли городищенские 
школьницы с их «Веселой фермой», 
третье место – у учениц Нюксенской 
средней школы. Эти работы будут на-
правлены на областной этап конкурса.

Помимо дипломов победитель и 
призеры получили денежные призы 
от предпринимательского сообщества 
района: Николая Лысенко, Дмитрия 
Пудова, Сергея Золоткова, Андрея Гор-
бунова, Андрея Шалаевского, Алексея 
Лобазова. А все участники – подарки, 
помощь в приобретении которых оказа-
ла индивидуальный предприниматель 
Юлия Теребова. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

ЕСТЬ БИЗНЕС-ИДЕЯ!
На прошлой неделе прошел муниципальный этап конкурса «Юный 

предприниматель Нюксенского района - 2018».

* Реклама

Конкурс «Юный 
предприниматель» 
нацелен на выявление и 
поощрение новых идей 
для бизнеса, а также на 
формирование позитивного 
образа молодежного 
предпринимательства, 
как одного из основных 
факторов социально-
экономического развития 
страны.

Участие в конкурсе – это 
отличная возможность 
заявить о себе, представить 
свою бизнес-идею на 
районном и региональном 
уровнях.
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Еще 12 октября 2009 года на 
месте бывшего стадиона в цен-
тре Нюксеницы был заложен 
памятный знак, подтвержда-
ющий намерение о строитель-
стве культурно-досугового 
центра. Прошло более 10 лет, 
и мечты нюксян о новом зда-
нии исчезли вместе с разва-
лившейся стелой. О принятом 
когда-то решении напоминала 
лишь табличка, сохранившая-
ся в сейфе начальника отдела 
культуры и спорта Евгении 
Пушниковой.

С просьбой посетить Центр 
культурного развития жи-
тели района неоднократно 
обращались в онлайн-при-
емную губернатора области. 
Учреждение является основ-
ной в районе площадкой для 
проведения культурно-досуго-
вых мероприятий. На его базе 
работают 12 творческих кол-
лективов. На встрече с губер-
натором работники культуры 
отметили, что по своим техни-
ческим возможностям одно-
этажное здание Центра 1960 
года постройки не отвечает со-
временным требованиям и не 
позволяет в полной мере реа-
лизовать творческий потенци-
ал местных коллективов.

- Сейчас в Доме культуры 
очень холодно. Зрительный 
зал маленький, на 230 че-
ловек. Иногда на концерты 
приходится ставить дополни-
тельные скамейки и стулья. 
Занимается в ДК более 400 
нюксян от 4 до 82 лет. Мы 
просто не помещаемся, - рас-
сказала главе региона дирек-
тор ЦКР Нина Ламова.

На Градостроительном со-
вете Олег Кувшинников оз-
вучил однозначное решение: 
нужно строить новый КДЦ. 
Он напомнил, что в 2009 году 
наступил оглушительный 
экономический кризис, было 
парализовано все строитель-
ство. Сейчас, когда финан-
совое положение в области 
стабилизировалось, на капи-
тальное строительство во всех 
районах на ближайшие 3 года 
запланировано 30 миллиар-
дов рублей. В том числе и на 

культурно-досуговый центр в 
Нюксенице. Это совместный с 
газовиками проект.

- Мы договорились с компа-
нией «Газпром трансгаз Ухта» 
о выделении 174,6 миллиона 
рублей на строительство ново-
го современного культурно-до-
сугового центра в Нюксенице. 
При этом объем софинансиро-
вания со стороны районного 
бюджета составит всего 0,1%. 
Считаю, что вместе мы долж-
ны построить современный 
объект. Район этого достоин, 
- убежден глава региона.

Уникальный архитектур-
ный проект, по словам губер-
натора, станет жемчужиной 
не только Нюксенского райо-
на, но и области. Он предусма-
тривает строительство совре-
менного двухэтажного здания. 
В новом корпусе украшением 
станет зрительный зал на 300 
мест с большой сценой, кроме 
того, запланирован видеозал, 
гримерки и костюмерные, 
клубные и кружковые поме-
щения, административные 
кабинеты, предусмотрены 
площади для размещения му-
зыкальной школы, районной 
библиотеки, сектора ЗАГС с 
залом для торжественных ре-
гистраций, в подвальных по-
мещениях будут храниться 
архивные фонды. Экстерьер 
украсят современные фасады 
с использованием стеклянных 
панелей и витражей, а на при-
легающей территории будет 

По итогам визита губернатора

Новому культурно-досуговому центру – быть

Губернатор 
Вологодской 
области Олег 
Кувшинников: 

- Тянуть со 
строительством 
больше нельзя! 
Весной 2019 
года начнется 
масштабная 
стройка, а на 
август 2020-го 
запланируем 
торжественное 
открытие. В 
Нюксенице 
должен 
появиться 
большой, 
комфортный, 
красивый 
Центр!

оборудована парковка для ав-
томобилей. При этом здание 
гармонично впишется в окру-
жающую застройку, а харак-
тер материалов и цветовой 
гаммы не будет выбиваться из 
существующего колорита рай-
центра.

Главе района Нине Исто-
миной до конца января 2019 
дано поручение разработать 
ПСД, получить положитель-
ное заключение госэкспер-
тизы. Сразу же должно на-
чаться и строительство. На 
Градостроительном совете 
также дополнительно было 
принято решение о создании 

● Благодарностью губернатора 
Вологодской области отмечены:

- Сергей Николаевич РОЖИН, 
слесарь ООО «Сельскохозяйствен-
ное предприятие Нюксенский мас-
лозавод-2» за большой личный 
вклад в развитие сельскохозяй-
ственного производства района, 
многолетний добросовестный труд; 

- Александр Федорович СМОРО-
ДИНОВ, стоматолог-ортопед Нюк-
сенской ЦРБ за заслуги в деле ох-
раны здоровья населения области, 
высокий профессионализм, много-
летний добросовестный труд; 

- Ирина Николаевна СЕЛИВА-
НОВСКАЯ, учитель русского язы-
ка и литературы Нюксенской сред-
ней общеобразовательной школы за 
значительные успехи в организации 
образовательного и воспитательного 
процессов, большой личный вклад 
в практическую подготовку обучаю-
щихся, многолетний плодотворный 
труд; 

- Александр Иванович ШУШ-
КОВ, индивидуальный предприни-
матель за большой личный вклад в 
развитие лесопромышленного ком-
плекса района, многолетний добро-
совестный труд. 

● Благодарственным письмом 
губернатора области поощрены:

- Галина Николаевна РОЖИНА, 
телятница ООО «Сельскохозяй-
ственное предприятие Нюксенский 
маслозавод-2» за большой личный 
вклад в развитие сельскохозяй-
ственного производства района, 
многолетний добросовестный труд;

- Александр Николаевич ХРА-
ПОВ, тракторист ООО «Мирный 
плюс» за большой личный вклад 
в развитие сельскохозяйственного 
производства района, многолетний 
добросовестный труд;

- Ирина Александровна ТЕРЕБО-
ВА, педагог-психолог Нюксенской 
средней общеобразовательной школы 
за большой личный вклад в развитие 

Лучшим труженикам – награды из рук главы региона

рядом парка с уличной сце-
ной, площадью для массовых 
мероприятий, прогулочными 
дорожками, скамейками, фо-
нарями. На это потребуется 
около 10 000 000 рублей, ко-
торые будут выделены из об-
ластного бюджета.

Директора ЦКР Нину Ламо-
ву волновал вопрос отопления 
будущего здания:

- Хватит ли нынешних мощ-
ностей «Теплосетей»? Запла-
нирована ли котельная? 

Как заверили специалисты, 
в технических условиях дан-
ный вариант предусмотрен. 

На Градостроительном сове-

те была озвучена и еще одна 
важная информация. В сле-
дующем году начинается ре-
ализация областного проекта 
«Сельский дом культуры», 
Нюксенскому району будет 
выделено около 3 000 000 ру-
блей. Для участия в проекте 
подготовлена проектно-смет-
ная документация на ремонт 
Дома культуры в Игмасе. 
Стоимость работ – более 2 
000 000 рублей. Также учте-
ны предложения по ремонту 
районного этнокультурного 
центра Пожарище – 800 000 
рублей и Городищенского ДК 
– 234 000 рублей. 

системы образования района, много-
летний добросовестный труд; 

- Надежда Михайловна ТЕРЕ-
БОВА, заместитель директора, учи-
тель математики Нюксенской сред-
ней общеобразовательной школы за 
большой личный вклад в развитие 
системы образования района, мно-
голетний добросовестный труд; 

- Надежда Николаевна ША-
БАЛИНА, методист Нюксенской 
межпоселенческой районной центра-
лизованной библиотечной системы 
за большой вклад в развитие библи-
отечного дела района, многолетнюю 
плодотворную деятельность.

● За большой личный вклад в 
развитие сельскохозяйственного 
производства района, многолетний 
добросовестный труд ценным подар-
ком от имени губернатора области 
награждена телятница ООО «Сель-
скохозяйственное предприятие 
Нюксенский маслозавод-2» Мария 
Ивановна РОЖИНА.

На строительство нового 
культурно-досугового центра 
в Нюксенице

174,6 миллиона 
рублей

выделит ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 

174 600 рублей – 
софинансирование со 
стороны районного 
бюджета.
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О чем писал 
«Новый день»

Скажете: для чего нужен 
такой смотр-конкурс? Отвечу: 
чтобы стимулировать сель-
хозпредприятия к обеспече-
нию надежной сохранности 
почвообрабатывающей, кор-
мо- и зерноуборочной техни-
ки. Механизаторы знают: если 
сельхозмашины и оборудова-
ние правильно поставлены на 
зимнее хранение, то в следую-
щем году их легче подготовить 
к весенне-полевым, кормозаго-
товительным и уборочным ра-
ботам. То есть несколько дней 
поздней осени, выкроенных 
на ремонт и техобслуживание, 
призваны сберечь несколько 
золотых дней страды. Понят-
но, что речь идет не столько о 
колесных и гусеничных трак-
торах (они-то как раз эксплу-
атируются круглогодично), 
сколько о сезонно использу-
емой технике: зерноубороч-
ных комбайнах, косилках, 
пресс-подборщиках, сеялках, 
плугах, посевных комплексах 
и прочем.

Члены комиссии проверили 
места хранения техники в СПК 
(колхозе) «Нюксенский», ООО 
«Мирный плюс», ООО «Нюк-
сенский маслозавод-2» и КФХ 
А.М. Кормановского, дали 
оценку материально-техниче-
ской базы предприятий, секто-
ров хранения нефтепродуктов, 
подходу к охране труда.

К сожалению, не удалось 
побывать в СПК «Восход»: 
сельхозтехника этого вос-
тровского предприятия, как 
и обрабатываемые земельные 
площади, находится за рекой, 
а переправа через Сухону в 
межсезонье запрещена. 

Чтобы узнать, как происхо-
дит осмотр, я отправилась в 
поездку по хозяйствам вместе 
с членами комиссии. А чтобы 
хоть чуть-чуть быть в теме, 
посмотрела отчет о проведе-
нии аналогичного конкурса в 
соседнем районе. Представьте 
себе, тарножане оценивали 
хранение техники согласно 
ГОСТ 7751-85! Лучшие пред-
приятия получили дипломы 
и денежные премии от район-
ной администрации. Забегая 
вперед, скажу, что у нюксян и 
оценки, и награды были куда 
скромнее.

Несколько лет назад руково-
дители нюксенских хозяйств 
посчитали, что технический 
смотр-конкурс изжил себя: 
настолько мало осталось сель-
хозпредприятий в районе, и 
так редки были обновления 
машинно-тракторного парка. 
Однако конкурс возобновили. 
И не зря: технику необходимо 
беречь, независимо от ее года 

выпуска или от числа механи-
заторов в колхозе.

Почитав ГОСТ от 1985 года 
и заменяющий его ГОСТ от 
2009 года, я узнала, что на 
длительное хранение (более 
2 месяцев) сельхозмашины 
рекомендуется ставить в за-
крытые помещения или под 
навесы, перед постановкой на 
хранение очищать их и мыть, 
восстанавливать поврежден-
ное лакокрасочное покрытие. 
При хранении на открытых 
площадках с машин нужно 
снимать составные части, тре-
бующие складского хранения, 
проводить работы по гермети-
зации и консервации. Важно 
установить машины на под-
ставки, чтобы разгрузить рес-
соры и пневмошины. Выше 
перечисленное, наверное, са-
мое простое из ГОСТа, однако 
и это в наших предприятиях 
выполняется не всегда. 

В 2015 и 2016 годах в рай-
онном смотре-конкурсе побе-
дило ООО «Мирный плюс». 
В прошлом году комиссия не 
смогла выбрать самого рачи-
тельного хозяина. А что пока-
зал 2018 год?

В гаражах ООО «Мирный 
плюс» нас встретил механик 
по животноводческим фермам 
Александр Белоус. Он расска-
зал, что работа по постановке 
техники на хранение была на-
чата, но до конца не доведена. 
Техники в «Мирном плюс» 
немало, и хранится она под 
открытым небом. 

- Все помыто, почищено, 
шланги убраны, ремни осла-
блены… Все готово, только 
не поддомкрачено, - пояснил 
Александр Федорович, подво-
дя нас к выстроившимся в ряд 
комбайну, косилке, сеялке и 
прочим сельхозмашинам. - 
Вот и чурки напилены, лежат, 
только подставить. Как руки 
дойдут, сразу и доделаем. 
Сейчас у нас другая проблема: 
надо трактор раскатывать, ко-
робка полетела. 

Комиссия отметила, что 
«мировская» техника после 
сезонных работ не осталась 
брошенной на произвол судь-
бы, действительно, она почи-
щена и помыта, бороны ак-
куратно сложены в стопку. 
Из беседы с исполнительным 
директором ООО «Мирный 
плюс» Мариной Храповой 
выяснилось, что на предпри-
ятии достаточное внимание 
уделяется вопросам охраны 
труда, не так давно проведе-
на специальная оценка усло-
вий труда. Склад ГСМ име-
ется. Массовым обновлением 
машинно-тракторного парка 

похвастаться нельзя, зато уда-
лось восстановить кормоза-
готовительный комплекс. Во 
время осмотра именно он при-
влек внимание, да еще (бла-
годаря яркому цвету краски, 
какой бывает у всего нового) 
– разбрасыватель удобрений, 
в народе называемый рюмкой. 
В этом году разбрасывателем 
не пользовались, так как за-
купить минеральных удобре-
ний не удалось. Из крупной 
рабочей техники в хозяйстве 
есть еще зерноуборочный ком-
байн, прозванный за зеленый 
цвет кузнечиком, да 5 тракто-
ров: 4 МТЗ и 1 ДТ. Этого для 
сельхозработ, в общем-то, до-
статочно, главное, чтоб поло-
мок было меньше (а в идеале 
не было бы вовсе).

Не подсчитала, сколько еди-
ниц техники стоит у дома гла-
вы крестьянско-фермерского 
хозяйства Алексея Корманов-
ского, но ее точно прибавилось 
на один гусеничный трактор. 
Почвообрабатывающее обору-
дование, комбайн, машины – 
все стоит под открытым небом. 
Чтобы помыть, смазать, что-то 
снять, что-то ослабить, чурки 
подставить, как говорится, 
руки не дошли. Сославшись 
на нехватку времени, Алек-
сей Михайлович заверил: как 
только будет огорожена терри-
тория базы и сделана специ-
альная площадка, техника бу-
дет храниться, как полагается. 
Сейчас участок обнесен забо-
ром частично. 

В СПК (колхозе) «Нюксен-

ский» сельхозтехника постав-
лена на хранение на пятачке 
напротив колхозной конторы. 
На виду целее будет, чем в га-
раже - так не без оснований 
решили работники хозяйства. 

Кстати, этого мнения при-
держиваются и другие руко-
водители и работники сель-
хозпредприятий, с кем мы 
побеседовали во время поезд-
ки. Запасные части к сельско-
хозяйственной технике, как 
и сама она, - легкая добыча 
для сборщиков металлолома, 
поэтому проверять ее сохран-
ность требуется чуть ли не 
ежедневно. 

В сопровождении председа-
теля СПК Любови Бабиковой 
комиссия провела осмотр. 
Зерноуборочный комбайн в 
«Нюксенском» не на ходу, 
оставлен на прежнем месте. 
Трактора – на ферме, погруз-
чик – на силосной траншее. 
На пятачке зимует несколько 
единиц техники, включая се-
ялку и кормоуборочный ком-
байн (немецкую косилку). Как 
они поставлены на хранение? 
Шины разгружены, это обсто-
ятельство комиссия отметила 
сразу же. Не удержались, тро-
нули колесо у косилки – оно 
будто только этого и ждало, 
закрутилось свободно…

- Вот если б соединить ре-
зультаты ООО «Мирный 
плюс» и СПК (колхоза) «Нюк-
сенский», бесспорно, было бы 
первое место, - делились впе-
чатлениями члены комиссии 
по дороге в Лесютино, - но по 

Сельское хозяйство

Техника остается зимовать
Осенью в нашем районе ежегодно проходит 

смотр-конкурс на лучшее использование, хранение 
и организацию проведения ремонтных работ 
сельхозтехники в агропромышленном комплексе. 
Традиционно в нем участвуют все нюксенские 
сельхозпредприятия и КФХ.
В этом году вновь было разработано положение о 

смотре-конкурсе, определена конкурсная комиссия. 

условиям конкурса это невоз-
можно.

На очереди был еще осмотр 
мест хранения техники в самом 
крупном и наиболее оснащен-
ном предприятии – в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2». В 
отделении Лесютино посевной 
комплекс находился в гараже, 
зерноуборочный комбайн со 
снятой жаткой (по причине ее 
больших размеров) стоял непо-
далеку от животноводческого 
комплекса. Техника современ-
ная, но особого рвения в ее 
подготовке к длительному хра-
нению комиссия не усмотрела. 

Комментируя итоги поезд-
ки по сельхозпредприятиям, 
главный государственный 
инженер-инспектор Гостех-
надзора Нюксенского района 
Андрей Юров и консультант 
сельского хозяйства Светлана 
Селянина отметили, что в ряде 
хозяйств работа по постановке 
техники на хранение улучше-
на. Руководство и механиза-
торы ООО «Мирный плюс» и 
СПК (колхоза) «Нюксенский» 
ответственно отнеслись к уча-
стию в смотре-конкурсе, пора-
довало их стремление учесть 
все недостатки к очередной 
зиме. Остальным хозяй-
ствам рекомендовано уделять 
больше внимания хранению 
техники и к следующему 
смотру-конкурсу исправить 
имеющиеся недоработки. Все 
мы знаем, что новые машины 
с неба не свалятся, а то, что 
есть, нужно беречь.

Надежда ТЕРЕБОВА.

В ООО «Мирный плюс» Александр Белоус показывает Светлане Селяниной площадку для хранения 
техники.

Андрей Юров осматривает сеялку.В СПК (колхозе) «Нюксенский» 
сельхозтехника вывешена.

5 декабря 1991 года. В совхозе «Нюксенский» имеется очередь на покупку тракторов Т-25, Т-16, отслуживших свой срок 
на совхозных полях. Четыре счастливчика уже приобрели такую технику в личное пользование. В очереди на старые трактора стоят 
еще 15 человек. 
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- Николай Иванович, вы 
уже несколько лет в Нюк-
сенице, что можете сказать 
в целом о работе районного 
суда? 

- Считаю, что в нашей стране 
районный суд является наибо-
лее востребованным органом 
судебной власти, поскольку 
к его компетенции отнесе-
ны гражданские и уголовные 
дела, дела об административ-
ных правонарушениях, кото-
рые суд рассматривает в каче-
стве первой и апелляционной 
инстанций. С глубоким чув-
ством уважения и благодар-
ности отношусь к коллективу 
Нюксенского районного суда. 
Здесь трудятся специалисты с 
высшим юридическим образо-
ванием, которые на достойном 
уровне разрешают поставлен-
ные задачи, их профессиона-
лизм и компетенция заслужи-
вают самой высокой оценки. 
Коллеги постоянно оказывают 
мне необходимую помощь и 
поддержку. Здесь всегда чув-
ствую себя комфортно. 

- Думаю, нашим читате-
лям будут интересны катего-
рии рассматриваемых дел…

- В числе уголовных, по-
ступающих в районный суд, 
основную массу составляют 
дела о преступлениях против 
собственности (кражи, гра-
бежи и так далее), большую 
часть гражданских представ-
ляют собой дела о взыскании 
задолженности, причинении 
убытков, дела, вытекающие 

из семейных и наследствен-
ных правоотношений, о взы-
скании материального вреда, 
об оспаривании решений пен-
сионного органа об отказе в 
назначении пенсии… Имеются 
дела о разрешении трудовых 
споров, установлении юриди-
ческих фактов. Основной же 
категорией дел об админи-
стративных правонарушениях 
являются дела о причинении 
побоев, а также иных насиль-
ственных действий.

- Николай Иванович, а по 
вашим наблюдениям, кто 
чаще всего в нашем районе 
попадает на скамью подсу-
димых и по каким причи-
нам? 

- Среди лиц, совершивших 
преступления, основную мас-
су составляют неработающие 
граждане, не имеющие посто-
янного источника дохода. Им 
кажется, что совершение пре-
ступления на какое-то время 
решит проблемы. 

- В последнее время боль-
шое внимание уделяется 
вопросам борьбы с корруп-
цией. Были ли в вашей прак-
тике здесь, в Нюксенице, по-
добные дела? 

- На протяжении 5 лет 
дел антикоррупционной на-
правленности у нас не рас-
сматривалось, что говорит о 
добросовестном отношении 
должностных лиц организа-
ций Нюксенского района к 
исполнению своих служебных 
обязанностей. 

- А какие дела интереснее: 
уголовные или граждан-
ские? И какое дело для вас, 
как для судьи, в Нюксенском 
районе было самым слож-
ным или запоминающимся? 

- Лично для меня интерес-
ны как гражданские, так и 
уголовные дела. К рассмотре-
нию каждого подхожу с оди-
наковой ответственностью, 
скрупулезно проверяя и изу-
чая представленные суду до-
казательства. Фактически, 
всю сложившуюся ситуацию 
по делу приходится мыслен-
но пропускать через себя, 
удерживая в голове сведения 
о событиях и фактах, опреде-
ленных действиях и ситуаци-
ях. И только в совещательной 
комнате принимать решение, 
основываясь на оценке дока-
зательств по своему внутрен-
нему убеждению, основанному 
на совокупности имеющихся 
в деле доказательств, руко-
водствуясь при этом законом 
и совестью.

Наиболее сложными для 
меня становятся дела, по-
следствием которых является 
смерть другого человека. Их 
рассмотрение требует опреде-
ленной психологической под-
готовки. В Нюксенице наи-
более запомнились процессы 
по делам о причинении смер-
ти по неосторожности при 
выполнении должностных 
обязанностей медицинским 
работником и мастером строи-
тельных и монтажных работ. 

- Исходя из собственного 
опыта, расскажите, в чем 
сложность работы в район-
ном суде? 

- В своей работе районный 
суд взаимодействует с орга-
нами государственной испол-
нительной власти, органами 
местного самоуправления, 
должностными лицами госу-
дарственных и правоохрани-
тельных органов. При этом 
необходимо оставаться объ-
ективным и независимым в 
оценках. Эффективность ра-
боты напрямую зависит от 

К Дню юриста

Николай АРСЕНТЬЕВ: 

«Профессионализм сотрудников районного суда 
заслуживает самой высокой оценки» 
Более 4 лет в Нюксенском районном суде трудится 

Николай АРСЕНТЬЕВ. Тем не менее, он знаком не 
многим жителям района (за исключением тех, кому 
пришлось столкнуться с правосудием). Еще накануне 
Дня юриста, который отмечался 3 декабря, мы 
встретились с Николаем Ивановичем.
Для справки: он родился в соседнем Бабушкинском 

районе. В 1999 году окончил юридический институт 
в Москве, 20 лет отработал в правоохранительных 
органах Вологодской области. В 2010 году вышел 
в отставку, занимался адвокатской деятельностью. 
Указом президента РФ от 13 ноября 2014 года 
назначен судьей Нюксенского районного суда. 

уровня профессиональной 
подготовленности участника 
процесса к разрешению кон-
кретного дела. Кроме того су-
дья, да и в целом юрист, – это 
одна из немногих профессий, 
где человек должен разби-
раться во всех сферах жизни 
общества, ориентироваться в 
сложившихся правоотноше-
ниях, уметь оценить их на 
предмет соответствия закону 
и оказать грамотную юриди-
ческую помощь, дать совет 
или консультацию. 

- Николай Иванович, учи-
тывая, что наше интервью 
будет опубликовано, немно-
го спустя после Дня юриста, 
что пожелали бы всем пред-
ставителям этой профессии?

- На территории Нюксен-
ского района трудится много 
специалистов, которые от-

личаются высоким уровнем 
квалификации, преданностью 
своему делу. В своей работе 
Нюксенский районный суд 
активно взаимодействует с 
прокуратурой, представите-
лями ОМВД России по Нюк-
сенскому району, юристами 
администраций района и му-
ниципального образования 
Нюксенское, отделом судеб-
ных приставов по Тарногско-
му и Нюксенскому районам, 
адвокатами Нюксенского и 
Тарногского районов и мно-
гими другими. И я желаю 
всем им и их близким здоро-
вья, счастья и благополучия, 
совершенства юридической 
практики, правильных и 
взвешенных решений, успе-
хов в достижении поставлен-
ных целей!

Оксана ШУШКОВА.

Международный день добровольцев. А в России весь 2018-й – год волонтера. Добровольцы участвуют в благо-
устройстве, в социальных проектах, в разборах завалов после аварий и катастроф, проводят конкурсы, экскурсии, помогают нуждаю-
щимся и т.д. Согласно статистике женщин среди волонтеров больше мужчин в три раза. Наибольшее количество волонтеров проживает 
в Норвегии – 57% от всех жителей, на втором - Люксембург (55%), на третьем Камерун – 53%. В России чуть более 10%.

Как пишется на официальном сай-
те управления Роспотребнадзора, в 
Вологодской области завершена им-
мунизация населения за счет средств 
федерального бюджета, но будет про-
должена за счет средств предприятий 
и организаций. По состоянию на 23 но-

Здоровье

Нюксенский район – 

второй по темпам вакцинации

ября 2018 года привито против гриппа 
более 540 000 человек, что составляет 
45,9% от численности населения обла-
сти и 92,6% от плана. За счет средств 
областного бюджета привито 20000 че-
ловек, за счет средств работодателей – 
20,5 тысячи.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по 
Вологодской области составило рейтинг муниципальных образований и 
городов нашего региона по темпам вакцинации против гриппа. 

В рейтинге, составленном на 23 ноя-
бря, по темпам вакцинации лидируют 
восточные районы области. На первое 
место вышел Тотемский район, где 
привито от гриппа 50,1% населения. 
На втором месте находится Нюксен-
ский район с результатом 50%. Третье 
место у Великоустюгского – 47,6%. В 
Тарногском районе привито от гриппа 
43% населения.

Надежда ТЕРЕБОВА.

5 декабря –

Общественный 
омбудсмен

Общественным представителем 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Вологодской 
области (общественным омбудсме-
ном) в Нюксенком муниципаль-
ном районе назначен Николай 
Лысенко (директор ООО «Агро-
ремтехснаб»).

Напомним, что региональным 
уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Вологодской 
области является Степан Ткачук.

Вниманию 
предпринимателей
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У наших 
соседей

Первыми на экскурсию в 
Нюксенский районный суд 
заглянули ученики 8 Б класса 
Нюксенской средней школы 
во главе с классным руково-
дителем Людмилой Паневой.

Прошли через турникет под 
строгими взглядами приста-
вов, а также с напоминанием: 
«Тише, здесь же суд идет», - 
отправились в один из залов 
заседаний. Впрочем, там от 
первоначальной сдержанно-
сти не осталось и следа. Кто-
то тут же занял места при-
сяжных заседателей, кто-то 
примерил на себя роль про-
курора, адвоката, судьи, усев-
шись в их кресла. 

Тишина воцарилась только 
с приходом исполняющей обя-
занности председателя суда 
Елены Согриной, ее попри-
ветствовали, как полагается, 
стоя. В судейской мантии, с 
папкой, казалось, сейчас за-
читает кому-то приговор, но… 
Речь зашла о другом. 

Елена Витальевна расска-
зала восьмиклассникам об 
основных моментах работы 

суда, о том, какими знаниями 
нужно обладать, чтобы тру-
диться здесь, какие требова-
ния предъявляются к судьям. 

- А учиться нужно на одни 
пятерки? - тут же полюбопыт-
ствовали школьники. 

Остались под впечатлением, 
услышав, что каждый судья 
назначается специальным 
указом президента страны. 
Узнали, какие категории дел 
рассматриваются в районом 
суде, причем, Елена Витальев-
на привела конкретные при-
меры из практики, что про-
извело еще больший эффект. 
Объяснила ребятам, к каким 
последствиям могут привести 
противоправные действия и 
полученная судимость, посо-
ветовала не совершать сомни-
тельных поступков, ведь они 
могут перечеркнуть будущее 
не только того, кто совершает 
преступление, но и близких, 
родных людей. 

После такой информатив-
ной беседы (в соседнем зале 
как раз завершилось заседа-
ние) ученики отправились с 

Тарногский район. В Тарногском Городке на Песчаном переулке начато строительство так называемого Дома меда. Это 
будет двухэтажное здание площадью 97,3 квадратных метра, в котором разместятся музей пчелы и магазин пчеловодческой продукции. 
Средства на строительство выделены Благотворительным фондом «Тарнога» при финансовой поддержке ООО «УЛК».

В суде

Знакомьтесь: судебная система Вологодской области
В рамках региональной программы правового 

просвещения в нюксенских судах прошел День 
открытых дверей «Знакомьтесь: судебная система 
Вологодской области». Цели мероприятия благородные: 
формирование у молодежи положительного образа 
судебной системы, уважительного отношения к закону, 
профилактика правонарушений среди подростков и 
дополнительное профессиональное ориентирование.

помощником судьи Ольгой 
Бородиной на обзорную экс-
курсию по зданию. Кстати, 
очень современному: залы су-
дебных заседаний оснащены 
системами аудиопротоколиро-
вания и видеоконференцсвя-
зи. Аудиозапись заседания ве-
дется с помощью специальной 
аппаратуры: слова каждого 
участника процесса попадают 
в память компьютера, затем 
на диск, который приобщает-
ся к делу. А с помощью виде-
оконференцсвязи в процессах 
могут участвовать граждане, 
находящиеся в других горо-
дах. Деятельность суда мак-
симально прозрачна: на офи-
циальном сайте можно найти 
все сведения о его работе, рас-
сматриваемых делах, просмо-
треть опубликованные судеб-
ные акты и другую полезную 
информацию. 

Наибольший интерес у под-
ростков вызвал осмотр кон-
войных помещений, камер, 
где ожидают начала судеб-
ного заседания подсудимые, 
находящиеся под стражей. 
Сделали вывод: выглядят 
жутковато, не хотелось бы 
туда попасть. Осмотрели рабо-
чие места судей и их помощ-
ников, других специалистов. 
Познакомились с мини-музе-
ем, где выставлены старин-
ные печати и штампы, дело 
1895 года.

А в завершение, напитав-

шись знаниями и атмосфе-
рой учреждения, ребята сами 
стали участниками судебного 
процесса. Судьей выступила 
Ольга Бородина, а вот проку-
рором, адвокатом, секретарем 
судебного заседания, подсуди-
мым, потерпевшим и свидете-
лями – сами школьники. 

В День открытых дверей 
районный суд принял еще 
группу учеников 5-9 классов 
Нюксенской средней школы с 
преподавателями Валентиной 
Белозеровой, Верой Стама-
тий, Татьяной Гурой.

На вопросы любопытных 
школьников отвечали и в 
мировом суде. Сюда на экс-

курсию пришли старшекласс-
ники - ребята из 10 класса. 
Разговор был очень серьез-
ным. Судья Надежда Грачева 
и специалисты поделились 
информацией об определении 
подсудности, рассказали, как 
ведется судебный процесс, 
какие дела рассматривает ми-
ровой суд. Десятиклассников 
все это очень заинтересова-
ло, и они выразили желание 
стать участниками пусть им-
провизированного, но прове-
денного по всем правилам су-
дебного процесса. Работники 
суда пообещали организовать 
им такое занятие.

Оксана ШУШКОВА.

Актуально

Платить налоги 
нужно вовремя
Обязанность по уплате 

налогов гражданами России 
закреплена Конституцией 
Российской Федерации. 
Налоговым кодексом РФ 
установлен срок для уплаты 
имущественных налогов – 1 
декабря. 

При неуплате налогов в уста-
новленный срок налоговый ор-
ган вправе обратиться в суд с 
заявлением о выдаче судебного 
приказа, который выносится 
без судебного разбирательства 
и вызова сторон в течение 5 
дней со дня поступления за-
явления в суд. Копия приказа 
направляется должнику. 

Если в течение 20 дней со дня 
направления приказа поступа-
ют возражения относительно 
его исполнения, то судебный 
приказ подлежит отмене (нало-
говый орган вправе обратиться 
в суд с административным ис-
ковым заявлением). Если воз-
ражения в установленный срок 
не поступают, то судебный при-
каз направляется для предъяв-
ления к исполнению. 

В 2017 году было выдано 
189 судебных приказов о взы-
скании задолженности по на-
логам и пени.

Надежда ГРАЧЕВА, 
мировой судья Вологодской 
области судебного участка 

¹53.

Нам пишут

День матери, наверное, 
самый главный праздник 
для всех. И слово «Мама», 
думаю, надо писать с 
заглавной буквы.

В нашем Великооктябрь-
ском клубе прошел праздник, 
посвященный этому дню, на-
звали мы его «Мамины гла-
за». Оформили зал, провели 
необходимые хозяйственные 
работы, закупили продук-
ты для братчины. Спасибо 
огромное нашим энтузиа-
стам: Татьяне Бритвиной, 
Нине Спиридоновой, Марии 
Дьяковой, Лидии Болтушки-
ной.

Погода выдалась теплой, 
так что люди пришли даже 
из соседних деревень в наш 
клуб с желанием отдохнуть, 
увидеть что-то новенькое. 
Жаль, конечно, что жен-
щины пожилого возраста не 
смогли прийти по состоянию 
здоровья. 

В гости приехали наши 
давние друзья из Нюксен-
ского ЦТНК, знаменитый 
коллектив «Волюшка»: ху-
дожественный руководитель 
Александра Семенова, ди-
ректор центра Татьяна Го-
глева со своими красавица-
ми девчонками в расшитых 
домотканых русских тради-

ционных костюмах. Одним 
внешним видом они заря-
жали энергией, не говоря 
уже об исполнении номеров. 
Танец «Кадрилка», «Подсе-
воха», «Уточка» и, конеч-
но же, пляска «Сударушка» 
под замечательную игру на 
гармошке Сергея Семенова. 
Одним словом, русская душа 
нараспашку. С удовольстви-
ем все поучаствовали в ма-
стер-классах: плетение из бе-
ресты, вязание, изготовление 

поясов - всем хотелось попро-
бовать.

В заключении – братчина, 
где и поговорили за жизнь, и 
поделились своим мнением, 
впечатлением. 

А какое гулянье без песен и 
пляски! Пели любимые пес-
ни, частушки - под гармош-
ку Александра Кашина. Про-
звучало много стихов о маме. 
Вот так прошел наш празд-
ник. Народ ушел в хорошем 
настроении, не жалея, что 

побывал в Околотке. Спасибо 
коллективу «Волюшка», по-
радовали людей.

Еще раз, уважаемые мамы, 
бабушки, с праздником. 
Пусть в вашей жизни будет 
больше светлых дней, здоро-
вья, удачи, всех благ. Храни 
вас Бог. 

А если будет скучно, вы 
уже знаете, куда прийти или 
приехать.

Александр КАШНИКОВ, 
заведующий клубом.

Мамины глаза
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В этот 
день

Здоровью -– ДА!

- Не секрет, что ребен-
ка практически с рождения 
приучают к определенным на-
выкам: проситься на горшок, 
держать ложку в руках, чи-
стить зубы, здороваться. Круг 
этих умений расширяется 
год от года, и всему этому он 
учится, прежде всего, в своей 
семье. Умению засыпать са-
мостоятельно в своей постели 
тоже надо учить, а результат 
зависит от терпения и настой-
чивости родителей. 

Чаще всего первые полго-
да жизни малыша мама еще 
не оправилась окончательно 
после родов, быстро устает, 
домашних дел очень много, 
а еще наваливаются дела по 
уходу за младенцем. Поэтому, 
когда малыш находится на 
естественном вскармливании, 
гораздо легче положить его 
рядом с собой во время корм-
ления, и когда он засыпает, то 
рядом может поспать и мама. 

А уже после первого года 
жизни надо сделать все, что-
бы малыш воспринимал свой 

дневной или ночной сон без 
сопровождающих как нечто 
само собой разумеющееся. 
Здесь родителям нужно быть 
настойчивыми и терпеливы-
ми, спокойно и каждоднев-
но объяснять, что у мамы с 
папой много дел, которые за 
них никто не сделает, поэтому 
малыш должен многое делать 
самостоятельно, в том числе 
и спать, и что, если родители 
справятся с делами, пока он 
спит, у них больше времени 
останется на общение с ним 
днем. Можно мотивировать 
и тем, что он уже большой, 
поэтому спать он будет один, 
как папа (или как любимый 
сказочный герой малыша). 
Приказной тон ребенок вос-
принимает негативно, лучше 
выразить свои мысли спокой-
но и доброжелательно. Нужно 
уметь подготовить ребенка ко 
сну. Как? 

Прежде всего, правильно ор-
ганизовать переход малыша от 
дневной активности к ночному 
сну. За два часа до сна не стоит 

Спи, младенец мой 
прекрасный, баюшки-баю…

затевать шумных игр, не сто-
ит смотреть на ночь страшные 
или чересчур возбуждающие 
телевизионные программы. 

Хорошо сходить на часок с 
ребенком погулять на свежем 
воздухе, потом принять во-
дные процедуры. 

Кушать на сон грядущий 
также не стоит, потому что 
процесс пищеварения отрица-
тельно влияет на старания ма-
лыша заснуть. Да и желудок 
ночью нуждается в отдыхе так 
же, как и все остальные орга-
ны малыша.

Положив ребенка в постель, 
нужно поговорить с ним о чем-
то спокойном, почитать на 
ночь интересную книгу, дать 
в постель любимую игрушку, 
которая будет спать рядом со 
своим хозяином всю ночь, что-
бы им обоим не было страшно.

Умение ребенка засыпать са-
мостоятельно – заслуга роди-
телей. Это трудно, но опускать 
руки не стоит. Если родители 
в своих требованиях солидар-
ны, то ребенок все поймет. 

Часто родители 
спрашивают, как быть, 
если ребенок не хочет 
спать один, и плохо ли 
то, что дошкольник спит 
с родителями. Помочь 
разобраться в этой 
недетской проблеме мы 
попросили педагога-
психолога БДОУ «Центр 
развития ребенка - 
Нюксенский ДС» Наталью 
Альбертовну ТЕНИГИНУ.

«У меня старый телевизор и 
обычная антенна. Можно ли 
по ним смотреть цифровые ка-
налы, или надо покупать но-
вый телевизор?» - спрашивает 
наш читатель, проживающий 
в МО Городищенское. 

Действительно, тем, чьи го-
лубые экраны поддерживают 
стандарт DVB-T2 (это все теле-
визоры, произведенные с 2013 
года), нужна лишь антенна 
дециметрового диапазона. 

А что делать владельцам 
старых телевизоров? Выход 
есть! Для приема «цифры» 
к телевизору старого образ-
ца, кроме антенны, потребу-
ется подключить цифровую 
приставку. Приставка долж-
на поддерживать стандарт 
DVB-T2, видеокодек MPEG-4 
и режим Multiple-PLP. 

На российском рынке по-
требителям доступны более 
300 моделей таких приставок. 
Средняя стоимость – около 
1000 рублей. Чем выше цена 
приставки, тем больше в ней 
дополнительных функций. 
Главное, что покупка при-
ставки обойдется дешевле, 
чем приобретение нового теле-
визора.

При выборе приставки обя-
зательно проверьте:

• входит ли в комплект ка-
бель для подключения к теле-
визору;

• есть ли на приставке USB 
разъем для подключения 
внешних носителей для про-
смотра фотографий и филь-
мов, а также для обновления 
программного обеспечения 
приставки;

• есть ли на самой пристав-
ке кнопки для включения и 
переключения каналов (при-
годятся при утере пульта от 
приставки);

• указан ли на упаковке 

сайт производителя, контак-
ты технической поддержки 
потребителей, адрес сервисно-
го центра марки в ближайшем 
городе.

Для приема цифрового 
эфирного телевидения необхо-
дима также дециметровая или 
всеволновая антенна. Цена де-
циметровой – от 300 рублей.

При выборе антенны необ-
ходимо учитывать: насколько 
дом удален от телебашни, ка-
кова мощность передатчика, 
плотность застройки и ланд-
шафт, на каком этаже вы жи-
вете и куда выходят окна, ка-
ков уровень промышленных и 
бытовых помех. 

Помните:
- Чем ближе приемная антен-

на к телебашне и чем выше она 
установлена, тем больше уро-
вень принимаемого сигнала.

- Если вы находитесь в не-
посредственной близости от 
радиотелевизионной станции, 
то сигнал можно принять на 
комнатную дециметровую ан-
тенну. 

- Для приема сигнала на не-
большом удалении от передаю-
щей башни, в условиях мало-
этажной застройки, подойдет 
пассивная малогабаритная 
наружная антенна. В пересе-
ченной, холмистой местности 
с протяженными лесами и 
другими естественными пре-
градами на пути телесигнала 
потребуется пассивная деци-
метровая либо всеволновая 
антенна с большим коэффици-
ентом усиления, поднятая на 
высоту не менее 10 метров. 

- В условиях многоэтажной 
застройки городов чаще всего 
требуется размещение антенны 
на крыше дома. В этом случае 
наилучший вариант – коллек-
тивная домовая антенна.

Алена ИВАНОВА.

Смотри бесплатно «цифру»

Как выбрать 
цифровую ТВ-приставку 
и антенну?

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЕМА 
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Перед походом в магазин
 

Подсказка: все проблемы от антенны. 
 
Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название 
и модель. Сфотографируйте выходы.
Стандартные выходы называются тюльпан (колоколь-
чики) (А), HDMI (Б) или SCART (В)
Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Опре-
делите, в какой стороне и на каком расстоянии нахо-
дится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите 
управляющую компанию, принимает ли она ДМВ 
сигнал. Принимает –  включайте автонастройку на те-
левизоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. 
Не принимает – напишите заявление об установке.
...если у вас оператор кабельного телевидения. Заклю-
чите договор на показ 20 обязательных общедоступ-
ных каналов. Отказывается – пишите в Роскомнадзор. 
«Вопреки «Закону «О СМИ» оператор кабельного теле-
видения не предоставляет пакет обязательных обще-
доступных каналов». 
...если у вас спутниковая тарелка.
...если у вас нет телевизора. 

Где можно смотреть ЦЭТВ
  

Подсказка: любой телевизор может принимать 
ЦЭТВ.

Любому телевизору нужна антенна. Она принимает 
сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых 
телевизорах стандарта DVB-T2 антенна подключается 
сразу к телевизору.
В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антен-
на подключается к приставке стандарта DVB-T2, а при-
ставка – к телевизору. Приставка нужна всем старым 
телевизорам с кинескопом.
Приставка нужна некоторым моделям новых плоских 
телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспор-
те к телевизору надо прочитать, поддерживает ли он 
стандарт DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в ин-
тернете, спросите специалиста, спросите соседа.

!

!

!

?

1

2

3

ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

АНАЛОГОВЫЙ
ТЕЛЕВИЗОР

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
С РЕСИВЕРОМ DVB-T2

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
БЕЗ РЕСИВЕРА DVB-T2

4
TELEVIZOR Model: 11DD32VV34B SE

Type No.: BA_CCM
AC 100-240V 50Hz 205W

S/N 273HBJ8748GYS290NG

5 SCART/

6 7 8 9

В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате. Цифровое эфирное 
телевидение – это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 
2018 года.
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Уже сейчас жители Вологодчины могут бесплатно 
смотреть 20 цифровых телеканалов первого и второго 
мультиплекса цифрового эфирного телевидения: «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 
канал», «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, 
«ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-
3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». С 2019 
года эти федеральные телеканалы прекратят вещание в 
аналоговом формате и останутся только в цифровом. 
Поэтому тем, кто еще смотрит аналоговое телевидение, 
необходимо перестроиться. 

61 год назад, в 1957 году, был спущен на воду атомный ледокол «Ленин». Он был спроектирован для обслуживания Северного 
морского пути и экспедиционного плавания в Арктике. Длина корабля составляла 134 метра, ширина - 27,6 метра, в кормовой части на-
ходилась взлетно-посадочная площадка для вертолетов ледовой разведки. Первым капитаном стал Павел Пономарев. В 1989 году судно 
поставлено на вечную стоянку в Мурманске. За 30 лет службы корабль прошел 654,4 тысяч морских миль и провел через льды 3741 судно. 

Первым перед участни-
ками совещания выступил 
заместитель прокурора рай-
она Сергей Ершов. Он про-
информировал собравшихся 
об ответственности за осу-
ществление экстремистской 
деятельности, в том числе с 
использованием сети Интер-
нет, напомнил о важности 
соблюдения Конституции 
Российской Федерации и 
российского законодатель-
ства. Сергей Ершов также 
уделил внимание вопросам 
борьбы с коррупцией и защи-
ты прав юридических лиц и 

индивидуальных предприни-
мателей в рамках осущест-
вления государственного и 
муниципального контроля.

Далее выступила специа-
лист филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Вологодской области» в 
городе Тотьма Анастасия 
Вахрушева. Тема ее доклада: 
хранение, транспортиров-
ка и реализация пищевой 
продукции в условиях вы-
полнения обязательных тре-
бований Технического регла-
мента Таможенного союза.

В завершении совеща-

В администрации района

Совещались 
предприниматели и юрлица
30 ноября в администрации Нюксенского района 

состоялось совещание с предпринимателями, 
руководителями образовательных учреждений и 
юридических лиц, чья сфера деятельности связана с 
хранением и транспортировкой пищевой продукции. 

ния главный специалист 
по торговле и защите прав 
потребителей народнохо-
зяйственного комплекса ад-
министрации Нюксенского 
района Лидия Демиденко 
проинформировала собрав-
шихся о том, что с 4 по 6 
декабря на базе администра-
ции района состоится плат-
ное обучение (2200 рублей с 
одного слушателя) по охране 
труда, а 6 декабря с 10.00 
там же – платное обучение 
(1500 рублей с одного слу-
шателя) по пожарно-техни-
ческому минимуму. Занятия 
проводят специалисты учеб-
но-методического центра 
Вологодской областной фе-
дерации профсоюзов «Про-
фэксперт».

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.
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Реклама, объявления

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАЕМ баннеры; 
 ЗАКУПАЕМ чагу березо-

вую, рога лося; 
 ТРЕБУЮТСЯ ответствен-

ные приемщики. 
8-921-601-93-37.   *Реклама

• ПРОДА-
ЕМ сухари 
для скота. 

8-921-
534-93-
82. *Реклама

• ПРО-
ДАЕТСЯ 
2-ком-
натная 
благоу-
строенная 
квартира. 
Недорого. 

8-921-
831-05-
70.

КУПЛЮ:
ШКУРЫ КУНИЦЫ, 

РОГА ЛОСЯ, КЛЫКИ 
В ВОЛОГДЕ. 

8-921-683-61-68.

* 
Р
е
к
л
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Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 

* Реклама

ПК «Нюксеница
кооп-торг» ТРЕБУЕТСЯ 

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
В МАГАЗИН 

С. НЮКСЕНИЦА. 
Заполнить анкету мож-
но в отделе кадров по 
адресу: с. Нюксеница, 

Советская, 12 Б. 
Т. 2-86-22.

Коллектив ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» вы-
ражает искреннее соболез-
нование Митиным Сергею 
Клавдиевичу, Егору Сергее-
вичу, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ОТЦА, ДЕДУШКИ.

Коллектив ООО «Нюксен-
ский маслозавод» выражает 
искреннее соболезнование 
Митиным Сергею Клавди-
евичу, Егору Сергеевичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти 

ОТЦА, ДЕДУШКИ.

НЮКСЕНСКОМУ ДРСУ 
на постоянную работу 

в с. Городищна требуется 
МАШИНИСТ 

АВТОГРЕЙДЕРА. 
Обращаться по адресу: 

с. Нюксеница, 
ул. Механизаторов, 17. 

Т. 8(81747) 2-84-60.

* Реклама

ИП Кривошлыков А.В.

СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!
Пора подумать о подарке! 
Широкий выбор товара на  

любой вкус! 
          Порадуйте себя 

          и своих близких!
с. Нюксеница, Тарногское шоссе, 7. 

Т. 8-911-441-77-00, 
8-921-121-17-44.

      8 ДЕКАБРЯ, 
в субботу:

    Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Действует карта 
“Забота”.

* 
Р
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к
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА. В пятницу, 

7 ДЕКАБРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

• ДОСТАВКА дров чурка-
ми.                        *Реклама

8-960-290-16-66.

• ОЦЕНКА для кредита, 
ипотеки, оспаривания ка-
дастровой стоимости, раз-
дела имущества, ДТП, по-
сле пожара, затопления, 
проекты, сметы для строи-
тельства. 

8-921-534-25-17.    *Реклама

Такси «ШЕВРОЛЕТОЧКА»
Уважаемые нюксяне!

Довожу 
до вашего сведения: 

ПРОЕЗД ПО 
НЮКСЕНИЦЕ ДО 

30 ДЕКАБРЯ - 60 РУБ.
Часы работы: 
6.45 - 21.00.

+7-921-230-07-51
ИП Незговоров А.В.* 
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Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание жене Кормановской 
Фаине Кирилловне, сыновь-
ям Александру, Владимиру, 
дочери Татьяне и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки, прадедушки

КОРМАНОВСКОГО
Анатолия Александровича.

Семьи Тяпушкиных, 
Теребовых, 

Нурутдиновых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Паневой Татья-
не Анатольевне в связи со 
смертью отца

КОРМАНОВСКОГО
Анатолия Александровича.
Коллектив службы ХОНС 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кормановским 
Фаине Кирилловне, Алек-
сандру, Владимиру, Татьяне 
и их семьям, всем родным и 
близким в связи со смертью 
мужа, отца, дедушки, праде-
душки

КОРМАНОВСКОГО
Анатолия Александровича.

Глубоко скорбим вместе с 
вами.

Безвытные, Тяпушкины, 
Ползиковы, Собанины, 

Собанины.

• ПРОДАЮТСЯ:
- земельный участок око-

ло пожарной части;
- здание бывшей комму-

нальной бани.
8-921-066-85-53.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Паневой Татья-
не Анатольевне, родным и 
близким по поводу смерти 
отца, мужа, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Анатолия Александровича.

Семья Акинтьевых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Магомедкери-
мовым Маметдину, Саймат, 
Артуру, родным и близким 
по поводу трагической гибе-
ли сына, брата

РУСЛАНА.
Скорбим вместе с вами.

А.Ю и Л.А. Демиденко, 
С.А. Демиденко, Е.А. и 

А.В. Лобазовы, Н.Н. и Л.А. 
Парыгины.

Магазин 
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
находится по новому 

адресу: ул. Культуры, 
д. 1 Б (вагончик). 

Т. 8-981-508-86-05.

* Реклама

*Реклама
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Проверка транспорта 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
В текущем году на территории области отмечается рост 
аварийности на транспорте юридических лиц. Количество 
ДТП, произошедших по вине водителей на транспорте 
юридических лиц, возросло с 90 до 107, число погибших в 
таких авариях людей увеличилось с 7 до 14.

По результатам 10 месяцев на территории Вологодчины отме-
чается рост аварийности на пассажирском транспорте. В срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП 
возросло с 44 до 55.

Основными причинами являются нарушения ПДД, несоблю-
дение установленных режимов труда и отдыха, безопасной 
дистанции до впереди идущего транспортного средства, невни-
мательность водителей автобусов при посадке, высадке и пере-
возке пассажиров, а также эксплуатация технически неисправ-
ного транспорта и снижение контроля со стороны должностных 
лиц автотранспортных организаций.

С 28 ноября по 7 декабря в Вологодской области сотрудни-
ками госавтоинспекции проводится мероприятие, направленное 
на профилактику аварийности и нарушения законодательства 
на транспорте юрлиц и ИП. 

ОГИБДД по Нюксенскому району.

ГИБДД информирует

Погода в Нюксенице
6.12. Пасмурно, снег. Ночью -3°С, днем -2°С, ветер южный 

3-4 м/с, атмосферное давление 751-749 мм ртутного столба.
7.12. Пасмурно, снег. Ночью -5°С, днем -4°С, ветер южный 

1-2 м/с, атмосферное давление 747-746 мм ртутного столба.
8.12. Пасмурно, небольшой снег. Ночью -8°С, днем -6°С, ве-

тер юго-западный 3 м/с, атмосферное давление 747-749 мм 
ртутного столба.

 По информации сайта gismeteo.ru.

Прогноз

• ПРОДАЕМ 4-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру в Нюксенице. Возможен 
обмен на дом. 

8-900-530-79-76



Поздравляем! 
д. Вострое
Сегодня с юбилеем поздравляем любимую, родную 
жену, маму, бабушку, сватью

ЧУПРОВУ Надежду Ивановну!
Счастья, жизни долгих лет желаем!
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нем!
Пусть полноводною рекою жизнь течет,
Пускай всегда, везде тебе везет!

С любовью, муж, дети, внуки, сваты.

C 17 по 27 сентября спор-
тсменов, учеников образова-
тельных учреждений Нюк-
сенского района, собрал 
районный осенний этап фе-
стиваля ВФСК ГТО. В нем 
приняли участие 218 человек. 
Ребята прошли 7 испытаний: 
бег на 30 метров, 1 и 2 кило-
метра, метание мяча и грана-
ты, прыжок с места, поднима-
ние туловища из положения 
лежа на спине, наклон вперед 
из положения стоя на гимна-
стической скамье, челночный 
бег, подтягивание на высокой 
перекладине, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на 
полу. По итогам состязаний 
6 человек завоевали золотой 
знак отличия. На серебряный 
знак нормативы выполнил 51 
человек, на бронзовый знак – 
58. 

22 сентября для муници-
пальных служащих, работни-
ков учреждений и организа-
ций был проведен районный 
фестиваль ВФСК ГТО «Одна 
страна – одна команда» по 
направлению «Туристический 
поход с проверкой туристиче-
ских навыков». Участники (а 
это 34 человека) преодолели 
дистанцию в 5 километров. По 
маршруту следования туристы 
справлялись с заданиями че-
тырех этапов: изготавливали 
обувь из подручного мате-
риала, сдавали нормы ГТО, 
транспортировали «пострадав-
шего», на скорость разводили 
костер и кипятили воду. Спра-
вились на отлично! 

Подобный фестиваль был 
организован для учителей и 
педагогических работников 
образовательных учреждений 

Ребята посещают кружок 
«Мир профессий», поэто-
му пришли познакомиться с 
теми, кто работает над выпу-
сками местной газеты. 

Началась экскурсия в каби-
нете главного редактора Ири-
ны Чебыкиной. И поначалу 
мы, корреспонденты, выступи-
ли для себя в необычной роли 
– в качестве респондентов: 
любопытные первоклассники 
засыпали нас вопросами. «О 
каких людях вы чаще пишете? 
Где бываете в командировках? 
Откуда узнаете новости для 
публикаций? Сложна ли рабо-
та корреспондента?» - вопро-
шали маленькие почемучки. 
С удовольствием ответили по 
каждому пункту. А как при-
ятно было услышать стишок о 
нашей профессии – его проде-
кламировала Стеша Бахтина. 
Спасибо за такой приятный 
поэтический сюрприз!

Знакомство с газетой нача-
лось с истории ее возникнове-
ния и развития: «Бригадир», 
«Путь Ильича» и «Новый 
день». Листая странички из-
дания, детишки нашли здесь 
своих знакомых, и даже себя! 

Попробовали вместе написать 
небольшую заметку. Выяснили, 
каким должен быть корреспон-
дент. Как оказалось: «Большим! 
J Сильным! Наблюдательным! 
Умным! Добрым! Вниматель-
ным! Грамотным!». 

Поделились первоклассники 
и своими мечтами по поводу 
выбора будущей профессии. 

Любопытные 
первоклассники – 
в гостях у «Нового дня»

К примеру, сразу 3 девочки: 
Ульяна Коптяева, Катя Обря-
дина и Стеша Бахтина - хотят 
стать полицейскими. Алиса 
Фролова, Софья Подолкова и 
Надя Кормановская очень лю-
бят животных, поэтому мечта-
ют о профессии ветеринарного 
врача. Роман Тарутин в бу-
дущем видит себя гонщиком, 
Ольга Шушкова – директором 
школы, Катя Короткая – учи-
телем, а Максим Первушин и 
Сергей Коптяев – таксистами. 
Хороший выбор!

Понаблюдали ученики за 
работой корреспондентов: Ок-
саны Шушковой, Надежды 
Теребовой и Елены Седяки-
ной, заглянули к главному 
бухгалтеру Ольге Гоглевой и 
в кассу к Нине Шабалиной. 
Узнали, кто трудится над на-
бором объявлений, поздравле-
ний, рекламы и официальных 
публикаций, этим занимается 
Валентина Нурутдинова. 

А вот и фотографии для га-
зеты готовы (это задача фото-
корреспондента Евгении На-
заровой)! 

Снимки есть, заметка – 
тоже, значит, пора верстать 
газету! Шумной толпой ре-
бята устремились в кабинет 
верстальщика-дизайнера На-
дежды Зотик, а увидев себя 
на страничке эксклюзивной 
газеты ( по-другому ее и не на-
зовешь – отдельный пробный 
номер о ребятах выпущен все-
го в двух экземплярах!), очень 
обрадовались! 

Был и еще один приятный 
момент в нашем общении с де-
тишками: Кате Обрядиной (на 
фото) мы вручили небольшой 
подарок и диплом победителя 
фотоконкурса, посвященного 
100-летию ВЛКСМ. 

- Успехов «Новому дню»! 
Желаем, чтобы почтальоны 
всегда вовремя приносили га-
зету каждому адресату. Пусть 
тираж растет, чтобы «район-
ки» хватало на всех! - проща-
ясь, пожелали ребята. 

А Елена Альбертовна доба-
вила: 

- Пусть наша газета всегда 
остается печатным изданием, 
чтобы его никогда не замени-
ли электронным вариантом! 
Читать газету на бумажном 
носителе и полезнее, и прият-
нее!

Благодарим юных экскур-
сантов за любопытство, ис-
кренность и заряд энергии, 
которым они поделились и с 
нами!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Обычно по четвергам в редакции бывает тихо: так 
сложилось, что именно по этим дням посетителей немного. 
Работники же за закрытыми дверями спокойно кропают 
материалы и готовятся к следующему выпуску «районки». 
Но четверг, 29 ноября, оказался совсем непривычным: 

голосистым, шумным, живым, как звонкий ручеек. С 
экскурсией в редакцию районной газеты «Новый день» 
пришли ученики 1 В класса Нюксенской средней школы с 
учителем Еленой Альбертовной Белоусовой. 

Экскурсии

района. На старт вышло 72 
участника. На пути маршру-
та протяженностью около 11 
километров предлагалось вы-
полнить 7 заданий. Но педа-
гогам все нипочем: с каждым 
препятствием все справились 
достойно. 

4 октября прошел «Единый 
день ГТО», в котором приня-
ли участие 43 человека. Сре-
ди участников - сотрудники 
пожарной части ¹26 и ОМВД 
по Нюксенскому району (13 
человек), из них на золотой 
знак нормы комплекса выпол-
нили четверо, на серебряный 
знак – пятеро, на бронзовый 
– один. 

58 работников Нюксенского 
ЛПУМГ также попробовали 
свои силы в сдаче норм ГТО. 
По итогам соревнований сере-
бряный знак завоевали 11 че-
ловек , бронзовый – 9. 

C 31 октября по 3 ноя-
бря в рамках празднования 
100-летия ВЛКСМ был про-
веден районный фестиваль 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
ГТО «Комсомол – душа спор-
тивной жизни». Его програм-
ма также была насыщенной. 
Кроме того, для участников 
была проведена викторина и 
представлена презентация по 
теме «Шаги истории ГТО». 
Жители сельских поселений 
Востровское и Игмасское, 
муниципальных образований 
Городищенское и Нюксенское 
приняли в нем активное уча-
стие: всего около 50 человек. 

Ольга АНДРЕЕВА, 
главный специалист 
отдела культуры и 

спорта администрации 
Нюксенского района.

Спорт

Осенний фестиваль ГТО: 

время 
подводить итоги! 
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО «Вологодская область - душа Русского 
Севера» объединил в себе множество спортивных 
мероприятий для детей и взрослых, в которых каждый 
мог попробовать себя, сдав нормативы комплекса ГТО.

Первоклассники 
с интересом 
листали 
странички 
районных газет.


