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На открытие пришли многие по-
клонники его творчества. Это не 
первая выставка Николая Алексан-
дровича в Нюксенице, с автором и 
его работами знакомились жители 
Лесютина, Городищны и Игмаса. Вы-
ставлялись картины Николая Вла-
сова в Череповце и Вологде. А если 
посмотреть географию, где их можно 
увидеть, то она еще шире. Подарены 
художником или куплены жителями 
Вологодской области, Краснодарского 
края, Ленинградской и Ярославской 
областей, одна из работ отправилась 
даже за океан, двоюродная сестра 
Николая Александровича увезла ее в 
США. 

Есть в них особая притягательность, 
а для вологжан и нюксян, всех, кто 
имеет корни здесь, тем более. Ведь 
именно наши места для художника – 
и вдохновение, и объект творчества. 
Сам автор признался, бывал в разных 
краях, показывали ему южные яркие 
морские пейзажи, но рисовать хочет-
ся нашу природу, скромную, с виду 
неброскую, но, если вглядеться, заво-
раживающую и многоликую.

- Меня привлекает деревенская 
жизнь. А на моих выставленных се-
годня работах легко узнаете наши 
нюксенские места, красоты уголков 
Вологодской области, - поделился ав-
тор на презентации. 

И даже без подсказок, ярлычков 
с названиями картин, узнаешь кра-
савинскую переправу, востровские 
слуды, городищенскую округу или 
красавицу Сухону весной… И также 
близки и понятны, хотя и нарисованы 
в других районах, лесные пейзажи, 
вид зимней деревеньки, дорога, ухо-

дящая вглубь чащи между стройных 
рядов сосен, умиротворяющая тиши-
на небольшого озера, буксирчик, на-
шедший последний причал на речной 
отмели, лодочка, покачивающаяся на 
водной глади… А как хороши будто 
только что сорванные в поле букеты 
из ромашек, колокольчиков, клевера 
и васильков! Узнаются и деревенские 
праздники: вот бурлит «Живая стари-
на» в Пожарище, улыбается с полотна 
красавица в традиционном наряде (ав-
тор пробует себя в жанре портрета). И 
словно в продолжение сам художник 
взял в руки гармонь: 

- Я - парень деревенский, поэтому 
для вас сыграю, - улыбнулся Николай 
Александрович. Зазвучали наигрыши, 
знакомые с детства песни, а гармошку 
между тем сменила тальянка...

- Игра на гармони – это еще одно 
проявление таланта Николая Алек-
сандровича, он тоже самоучка. Участ-
ник коллектива «Вологодские гармо-
ники», - поделился экс-глава района 
Василий Мальцев. А живопись ху-
дожника по настроению, по образам, 
сюжетам картин сравнил с работами 
известной вологодской художницы 
Джанны Тутунджан, чье творчество 
тоже очень тесно связано с нашими 
краями.

- Картины Николая Александровича 
пропитаны любовью к малой родине, 
к деревне, все в них родное и близ-
кое, - продолжил Василий Иванович. 
- Мы с супругой особенно любим зим-
ние пейзажи. Такие работы может на-
писать человек чистой души, искрен-
ний, добросовестный и скромный.

Своим мастерством Николай Алек-
сандрович готов поделиться с други-
ми, например, дать мастер-класс нюк-
сенским школьникам:

- Я и сам начал рисовать с подачи 
учителя труда и рисования Николая 
Ивановича Согрина. Заметив способ-
ности, он отобрал трех человек из двух 
классов, мы сами изготовили холсты, 
подрамники, загрунтовали. Он где-то 
достал кисти и масляные краски. Вот 
так, под его руководством, нарисова-
ли всего несколько картин. Но та по-
лученная в школьные годы наука по-
зволила мне продолжить работу после 
выхода на пенсию. Сейчас читаю кни-
ги по живописи, хожу в картинную 
галерею. Хочется рисовать лучше!

Поэтому и в книгу отзывов попросил 
писать не только лестные отклики, но 
и замечания. Впрочем, кажется, что 
их все равно не будет, и каждый по-
сетитель выставки найдет то, что со-
звучно его душе. 

Оксана ШУШКОВА.

СПРАВКА
Николай Александрович Власов в 

данный момент проживает в г. Волог-
да.
Родился в деревне Митино Нюксен-

ского района.
Окончил Нюксенскую среднюю шко-

лу в 1965 году. Поступил в Вологод-
ский Молочный институт, по оконча-
нии которого по направлению уехал 
в Архангельскую область, где работал 
инженером-механиком в Устьянском 
районе. Затем вернулся в Нюксенский 
район. Трудился главным инженером 
управления сельского хозяйства. Зани-
мался вопросами механизации совхо-
зов и колхозов.
С 1978 года проживает в Вологде. 

Стал одним из организаторов нюксен-
ского землячества в областной столице 
и первым руководителем этой город-
ской общественной организации. 
Активно начал заниматься живопи-

сью с 2007 года.

Мир, созданный тобой, другим принадлежит
В Нюксенице в районной библиотеке состоялась 

презентация новой выставки картин нашего земляка, 
проживающего в Вологде, члена нюксенского 
землячества в областной столице, художника-любителя 
и просто интересного и творческого человека Николая 
ВЛАСОВА. 

• Памятная дата

15 февраля - День 
памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества

Именно в этот день в 1989 году 
последняя колонна советских войск 
покинула территорию Афганистана. 
Война в Афганистане (1979-1989 г.г.) 
была последней из 9 официальных 
войн эпохи Советского Союза. А еще 
были необъявленные войны. Более 
полутора миллионов россиян приняли 
участие в локальных конфликтах и 
«горячих» точках в Корее, Вьетнаме, 
Египте, Мозамбике, Анголе, , Югосла-
вии…

Время отдаляет нас от тех событий. 
Но память по-прежнему болью отзы-
вается в сердцах матерей, отцов, вдов, 
детей тех парней, которые возвраща-
лись домой «Грузом-200». Память за-
ставляет  15 февраля вспомнить уже 
немолодых людей свою юность, сво-
их друзей-товарищей, свое воинское 
братство.

И среди нюксян немало участников 
боевых действий за рубежом. Мы пом-
ним навсегда оставшихся молодыми 
Валерия Попова и Сергея Парыгина, 
которые погибли в Афганистане. 

С честью исполнившие свой воин-
ский долг жители района - участники 
тех событий, вернувшиеся и прожива-
ющие на своей малой родине, в этот 
день отправятся на встречу воинов-ин-
тернационалистов в Тотьму.

А для молодого поколения, школь-
ников, сотрудники Нюксенского рай-
онного краеведческого музея проведут 
«Уроки мужества».

Алена ИВАНОВА.

Вниманию участников 
дорожного движения!

В 2017 году в Вологодской области 
зарегистрировано 342 ДТП с участием 
граждан пожилого возраста. В этих 
авариях погибли 39 и получили трав-
мы 456 участников дорожного движе-
ния. Почти треть ДТП (127) связаны с 
наездами на пешеходов.

Граждане пожилого возраста яв-
ляются самой уязвимой категорией 
участников дорожного движения. В 
силу физиологических особенностей 
ослабляется внимание, скорость реак-
ции. Пожилые люди не всегда могут 
правильно оценить ситуацию на до-
роге: начать переход через проезжую 
часть, увидеть дорожные знаки, оце-
нить скорость транспортных средств…

В связи с этим с 12 по 18 февраля 
госавтоинспекторы проводят инфор-
мационно-профилактическое меро-
приятие «Уважай возраст, уступи 
дорогу», 15 февраля – «Исправный 
автомобиль», с 17 по 19 февраля – 
«Трасса», с 22 по 25 февраля – «Не-
трезвый водитель», 28 февраля – «Пе-
шеход. Пешеходный переход»;

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

• ГИБДД информирует
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«Охрана окружающей 
среды и обеспечение 
экологической 
безопасности»

На реализацию программы 
в этом году в районном бюд-
жете предусмотрено, в том 
числе на охрану и рациональ-
ное использование водных 
объектов, на ремонт колод-
цев, родников, – 180 тысяч 
рублей. Будут произведены 
замена сруба колодца в п. 
Леваш, отремонтированы де-
ревянные конструкции лест-
ницы, ведущей к источнику 
в п. Озерки, площадка и на-
вес колодца в п. Игмас (там 
предусмотрена еще и чистка). 
В Низовках запланировано 
строительство колодца.

На предотвращение загряз-
нения окружающей среды 
отходами производства зало-
жено 120 тысяч рублей, в том 
числе на передачу на демер-
куризацию ртутьсодержащих 
отходов, б/у оргтехники – 20 
тысяч, ликвидацию свалок – 
100 тысяч рублей.

На направление «Экологи-
ческое образование, информи-
рование населения» выделено 
104,8 тысячи рублей, из них 
для учреждений образования 
– 68,8 тысячи, культуры – 36 
тысяч, библиотек – 12 тысяч, 
музея – 12 тысяч, Центра 
культурного развития – 12 
тысяч рублей.

Еще 12 тысяч будут направ-
лены на изготовление аншла-
га на границе ООПТ «Природ-
ный резерват «Волгуж».

«Развитие 
жилищно-хозяйственного 
комплекса»

Ее первая подпрограмма 
«Переселение граждан из 
аварийного жилого фонда» 
(дома, признанные аварийны-
ми до 1 января 2012 года) на 
сегодняшний день выполнена 
на 100%. По ней переселено 
35 семей, площадь нового по-
строенного жилья - 1787 м2. 
Подпрограмма будет коррек-
тироваться после принятия 
правительством РФ решения 
о продлении федеральной 
программы.

Вторая подпрограмма - «Обе-
спечение жильем молодых се-
мей». На 2018 год на данное 

направление в бюджете района 
заложено 550 тысяч рублей. 
Лимиты областных средств 
пока не известны. Запланиро-
вана выдача трех свидетельств 
о праве на получение соцвы-
платы на приобретение или 
строительство жилья. На 2019-
й – три, на 2020-й – четыре. В 
2017 году такие свидетельства 
не выдавались. 

Участвовать в подпрограм-
ме могут молодые семьи (воз-
раст супругов – до 35 лет), 
признанные нуждающими-
ся в улучшении жилищных 
условий. Еще одно условие 
– наличие доходов семьи, по-
зволяющих получить кредит. 
Выплата предоставляется в 
размере не менее 30% рас-
четной стоимости жилья для 
молодых семей, не имеющих 
детей; 35% расчетной стои-
мости жилья для молодых се-
мей, имеющих детей, а также 
для неполных молодых семей 
(один родитель и ребенок).

Выплата может быть потра-
чена на оплату цены договора 
купли-продажи жилья; дого-
вора строительного подряда; 
осуществление последнего 
платежа в счет уплаты пае-
вого взноса, после которого 
жилое помещение переходит 
в собственность молодой се-
мьи (если супруги или один 
из них являются членами 
жилищного строительного 
кооператива); уплату перво-
начального взноса при полу-
чении жилищного кредита, 
в т.ч. ипотечного; погашение 
суммы долга или уплаты про-
цента по жилищным креди-
там, полученным до 1 января 
2018 года. Заявки на участие 
подаются в управление народ-
нохозяйственного комплекса 
и рассматриваются на жи-
лищной комиссии.

«Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

Данная программа направ-
лена на развитие населенных 
пунктов, специализирую-
щихся на производстве това-
ров аграрного сектора. В ней 
также предусмотрены соци-
альные выплаты для приоб-
ретения жилья для граждан, 
молодых семей и специали-
стов, проживающих и работа-
ющих в сельской местности, 

либо изъявивших желание 
переехать на постоянное ме-
сто жительства в сельскую 
местность и работать там.

В 2016 году была предо-
ставлена субсидия 2 семьям в 
общей сумме - 2 170 602 ру-
бля. В 2017-м – также двум 
семьям (общая сумма - 2 852 
010 рублей).

На 2018 год предварительно 
областью одобрена заявка на 
6 семей на сумму - 7 449 900 
рублей. Всего же на рассмо-
трение жилищной комиссии 
по данной программе подано 
сорок заявок.

Напомним, что право на по-
лучение субсидии имеют моло-
дые семьи (то есть состоящие 
в зарегистрированном браке 
лица в возрасте на дату пода-
чи заявления не старше 35 лет 
или неполная семья, которая 
состоит из одного родителя, 
чей возраст на дату подачи за-
явления не превышает 35 лет, 
и одного или более детей, в том 
числе усыновленных), молодые 
специалисты (одиноко прожи-
вающие или состоящие в браке 
лица в возрасте на дату подачи 
заявления не старше 35 лет, 
имеющие законченное высшее 
(среднее профессиональное) 
образование). При этом долж-
ны соблюдаться следующие 
условия: основное место рабо-
ты в агропромышленном ком-
плексе или социальной сфере 
в соответствии с полученной 
квалификацией и постоянное 
проживание в сельской мест-
ности не менее года; признание 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий в соответ-
ствии с законодательством РФ; 
наличие собственных и (или) 
заемных средств в размере не 
менее 30% расчетной стоимо-
сти строительства (приобрете-
ния) жилья.

«Развитие 
транспортной системы 
Нюксенского района»

Ее задачи: организация 
работ по содержанию авто-
мобильных дорог, развитие 
транспортной инфраструкту-
ры, обеспечение стабильности 
пассажирских перевозок в 
границах района, обеспечение 
доступности услуг обществен-
ного транспорта для пенси-
онеров, многодетных семей, 
маломобильных групп насе-
ления, компенсация на воз-
мещение затрат по перевозке 
льготных категорий граждан.

На 2018 год из районного 
бюджета по данной програм-
ме предусмотрено выделить 5 
миллионов 476 тысяч рублей 

на содержание дорог районно-
го уровня и 2 миллиона 593 
тысячи рублей на их капи-
тальный ремонт. 

В план включено строитель-
ство дороги по ул. Фокина в 
Нюксенице. Будут рассмотре-
ны и другие дорожные объ-
екты, после того как станут 
известны лимиты сумм из об-
ластного бюджета.

На предоставление субсидии 
МП «Нюксеницаавтотранс» на 
возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием 
мер социальной поддержки 
(перевозка льготных пассажи-
ров) заложена сумма 1 милли-
он 498 тысяч рублей. 

«Энергосбережение 
на территории 
Нюксенского района»

Эта программа направлена 
на повышение эффективно-
сти использования топливно-
энергетических ресурсов в 
районе, уменьшение негатив-
ного воздействия энергети-
ческого хозяйства на окру-
жающую среду, повышение 
экологической безопасности, 
развитие газификации. 

В рамках программы в 2017 
году было заменено газовое 
оборудование с истекшим 
сроком эксплуатации в 10 
муниципальных квартирах, 
установлены пластиковые 
окна в здании коррекцион-
ных классов Нюксенской 
средней школы, произведен 
ремонт крыши и заменены 
окна на пластиковые в здании 
районной администрации, от-
ремонтированы крыши муни-
ципальных домов в Игмасе, 
Матвеево, Нюксенице. В про-
цессе подготовки объектов те-
плоэнергетики к работе в зим-
ний период заменен котел и 
отремонтировано помещение 
котельной в Городищне, вве-

В администрации района

Целевые программы: планы на 2018 год

Котельная в Востром.

дена в эксплуатацию блочная 
котельная в Востром. Выпол-
нены работы по ремонту ГРП 
в Березовой Слободке.

В планах на 2018 год - раз-
работка схем тепло-, водо-
снабжения, проведение энер-
гоаудита, софинансирование 
пяти проектов в рамках «На-
родного бюджета»: ремонт 
водопроводных сетей на ул. 
Трудовая, разработка проек-
тно-сметной документации на 
реконструкцию системы водо-
отведения на ул. Культуры, 
реконструкция системы водо-
отведения на ул. Нефтяников 
в Нюксенице, обустройство 
родника в Заборье, замена 
газовых горелок и установка 
автоматики управления кот-
лами в котельной Нюксен-
ской средней школы, ремонт 
водопровода в Игмасе. 

«Управление 
муниципальным 
имуществом»

Ее цели – получение дохо-
да от предоставления в арен-
ду имущества и земельных 
участков, реализации имуще-
ства и земельных участков, 
приватизация имущества, по-
становка на кадастровый учет 
и оформление права собствен-
ности на имущество. Выпол-
нен комплекс мероприятий в 
области земельных отноше-
ний на сумму 443 тысячи ру-
блей, сюда вошло проведение 
кадастровых работ по оформ-
лению земельных участков, 
оценка участков, предостав-
ляемых по решению суда и 
по результатам аукционов, и 
публикация информации об 
этом в СМИ.

Работа по всем направлени-
ям будет продолжена и в 2018 
году.

 Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

В районе разработано несколько целевых 
программ, на реализацию которых выделяются 
средства. Что предполагается сделать в их рамках 
в 2018 году, озвучила на одной из общих планерок 
заместитель главы администрации района, начальник 
народнохозяйственного комплекса Елена АНТЮФЕЕВА. 

На сайте Пенсионного фонда размещен семейный калькулятор для расчета среднеду-
шевого дохода семьи и определения права на ежемесячную выплату из материнского 
капитала тем, у кого с 1 января 2018 года появился второй и последующий ребенок. 

Калькулятор прост в использовании: достаточно указать состав семьи, регион про-
живания и официальные доходы родителей и детей, после чего программа выдаст ре-
зультат.

Найти калькулятор можно в разделе «Получателям МСК» - «Как получить и по-
тратить материнский (семейный) капитал» или по ссылке http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn~4061/.

Пресс-служба ОПФР по Вологодской области.

Для молодых мам

Положена ли выплата - подскажет семейный калькулятор

Вниманию населения

18 февраля СЕЛЯКОВ 
Владимир Сергеевич с 12:00 
до 13:00 проводит личный 
прием граждан в обществен-
ной приемной Вологодского 
регионального отделения 
ЛДПР в с. Нюксеница (ул. 
Механизаторов, д. 7). Пред-
варительная запись по теле-
фону: 8-953-504-53-99.

14 февраля МОРОЗОВ Александр Ни-
колаевич, член постоянного комитета 
по образованию, культуре и здравоохра-
нению, (руководитель фракции КПРФ), 
проводит личный прием с 13:00 до 14:00 
в здании администрации района по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, в 
кабинете главы администрации района. 
Контактные телефоны: 8(8172) 59-51-82 (в 
Вологде), 8(81747) 2-92-00 (в Нюксенице).

Личный прием ведут депутаты ЗСО
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О чем писал 
«Новый день»

14 февраля 2002 года. В районном конкурсе профессионального мастерства приняли участие 12 киномехаников. Они 
ответили на теоретические вопросы, выполнили практические задания, подготовили афиши. Члены жюри учли результаты смотра ки-
ноустановок и решили, что на областном конкурсе киномехаников Нюксенский район будет представлять Любовь Васильевна Чебыкина 
из Городищны. Ей вручили почетную грамоту и денежную премию.

Розыгрыш купонов

Главное – верить в удачу!
В последний январский день в редакции за чашечкой 

чая собрались победители нашего розыгрыша призов 
среди подписчиков на районную газету «Новый день» 
на I полугодие 2018 года. 

чу Шилову повезло во второй 
раз. Тринадцать лет назад он 
выиграл чайный сервиз от 
«Нового дня». В этом году 
среди подписчиков из МО 
Городищенское Василий Ни-
колаевич стал обладателем 
универсального набора ин-
струментов с фонарем. 

- Папе понравится! – увере-
на дочь участника розыгры-
ша Анна. – Он попросил меня 
забрать приз, так как в снего-
пад из деревни Ляменгское, 
где проживают родители, вы-
браться нелегко.

Победителем среди чита-
телей МО Нюксенское, уча-
ствовавших в розыгрыше 
купонов, стала наша давняя 
знакомая, много лет носив-
шая корреспонденцию к нам 
в редакцию, бывший почта-
льон Альбина Васильевна 
Игнатьевская. Ей вручена 

полезная в хозяйстве вещь – 
блендер.

К сожалению, наши побе-
дители из СП Востровское 
и СП Игмасское – Валенти-
на Николаевна Мальцева и 
Александр Леонидович Ро-
манцев, не смогли прибыть 
на торжественное вручение 
подарков. Но электро-быто-
вые приборы: миксер и утюг 
- ждут своих хозяев. 

Порой наши подписчики 
присылают вместе с купона-
ми небольшие письма или по-
слания. В этот раз письмецо 
пришло лишь от одного чело-
века – Руфины Арсентьевны 
Чебыкиной. Читательница 
написала, что она выписы-
вает районную газету 57 лет! 
«Газета очень нарвится, лю-
блю читать статьи про сель-
скую жизнь. Недавно мне 
исполнилось 80 лет. Очень 
хочется выиграть что-нибудь 
из призов!» - сообщила жи-
тельница из Городищны. И 
каково же было наше удивле-
ние, когда из огромной массы 
купонов был извлечен имен-

но тот, от Руфины Арсентьев-
ны. Ей в подарок отправлен 
набор для кухни: кувшин и 
стаканчики.

Приятные подарки: набор 
кашпо для цветов, красивые 
емкости для сбора ягод и фо-
нарь - вручены Валентине Ва-
лентиновне Самохваловой из 
Нюксеницы, Светлане Вла-
димировне Незговоровой из 
д. Красавино и Василию Ле-
онидовичу Шершневу из п. 
Леваш.

 За главным призом – уве-
систым ящичком с набором 
инструментом, нюксянка 
Елена Михайловна Шушко-
ва пришла вместе с дочками 
Юлей и Машей.

- Можно сказать, это дети 
выиграли! У нас была целая 
история с отправкой купона, 

- с улыбкой рассказала обла-
дательница главного приза. 
- Газету с купоном хранили, 
потом детишки ее куда-то 
утащили. И лишь в послед-
ний день их приема опомни-
лись! Попросили другую у 
мамы (к счастью, у нее на-
шелся экземпляр), а Юля и 
Леша уже после обеда унес-
ли купон в редакцию, даже 
опоздали на занятия в музы-
кальную школу. Но не зря – 
победили! Вовремя получили 
приз: это хороший подарок 
мужу на день рождения.

Мы же поздравляем всех по-
бедителей, а всем читателям 
«районки» желаем активнее 
участвовать в розыгрышах и 
конкурсах от «Нового дня» и 
верить в удачу!

Елена СЕДЯКИНА.

По различным причинам в 
гости к нам прибыли не все, 
но некоторые из выигравших 
делегировали на вручение 
своих близких. Счастливчи-
ки поделились тем, что были 
приятно удивлены, увидев 
свои имена и фамилии в спи-
ске победителей.

- Я каждый раз присылала 
купоны на розыгрыш, но не 
везло. А в этот год отправила 
его в последний «приемный» 
день, и удача улыбнулась! 
– рассказала нам Светлана 
Витальевна Лихачева из д. 
Козлевская, ставшая облада-
тельницей дополнительного 
приза от «районки». – Я – 
социальный работник, и та-
кую приятную новость, что я 
выиграла подарок, сообщили 
мои коллеги! Неожиданно и 
радостно!

А вот Василию Николаеви-

Право для всех

Добровольная сдача ору-
жия освобождает граждан от 
уголовной ответственности за 
незаконное приобретение или 
изготовление, хранение, сбыт, 
перевозку, передачу и ноше-
ние оружия, при условии, что 
с его помощью не было совер-
шено противозаконного дея-
ния. Человек может выдать 
оружие и боеприпасы по сво-
ей воле или сообщить в ОВД 

о месте их нахождения, при 
этом личность сообщившего 
сохранится в тайне. 

Чтобы сдать незаконно хра-
нящийся арсенал и получить 
денежное вознаграждение, до-
статочно прийти с ним в отде-
ление лицензионно-разреши-
тельной работы по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, 11, 
написать заявление и предоста-
вить свои паспортные данные. 

Размер вознаграждения за 
каждый добровольно сданный 
предмет вооружения опреде-
ляется комиссией, с учетом 
его технического состояния, 
пригодности для производ-
ства выстрела (взрыва).

Размер вознаграждения за 
одну единицу таков: 

- боевое оружие: автоматы, 
пулеметы, винтовки, караби-
ны – от 3500 до 5000 руб., 
пистолеты и револьверы – от 
3000 до 4500 руб., 

- гражданское оружие: огне-
стрельное охотничье оружие с 
нарезным стволом – от 2000 
до 4500 руб., огнестрельное 
гладкоствольное охотничье 
оружие – от 1000 до 3000 
руб., огнестрельное оружие 
ограниченного поражения – 
от 1000 до 2000 руб., газовые 

пистолеты и револьверы – от 
500 до 1000 руб.,

- самодельное огнестрельное 
оружие – от 1500 до 3000 руб.,

- холодное оружие – от 400 
до 700 руб., 

- взрывчатые вещества – от 
100 до 1000 руб. за 100 г.,

- взрывные устройства – от 
1000 до 4000 рублей,

- боеприпасы к боевому ору-
жию – от 10 до 100 рублей,

- патроны к гражданскому 
оружию – от 5 до 50 рублей.

По словам Ксении Алексан-
дровны, в прошлом году граж-
данин Р., прочитав статью 
в «районке» о добровольной 
сдаче незаконно хранящегося 
оружия на возмездной осно-
ве, принес и сдал в отделение 
лицензионно-разрешительной 

работы сразу 2 единицы огне-
стрельного оружия. 

В 2017 году за добровольно 
сданные незарегистрирован-
ные предметы вооружения 
жителям Вологодчины было 
выплачено около 200 тысяч 
рублей. В нашем районе до-
бровольно сдано 4 единицы 
незарегистрированного огне-
стрельного оружия, гражда-
нам выплачено 5 тысяч ру-
блей, в том числе 3 тысячи 
рублей за счет средств район-
ного бюджета. А в Тарногском 
районе гражданин доброволь-
но сдал 400 граммов тротила, 
сумма вознаграждения опре-
деляется комиссией. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
* Материал подготовлен при под-
держке управления информацион-
ной политики Правительства Во-
логодской области.

Сдай оружие – получи деньги
- На территории района в целях предупреждения 

преступлений с применением огнестрельного оружия 
в 2018 году продолжается проведение мероприятий 
по организации добровольной сдачи незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств на возмездной основе, - 
напоминает жителям инспектор отделения лицензионно-
разрешительной работы по Нюксенскому району майор 
полиции Ксения СТАХОВСКАЯ.
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Говорим 
по-русски

Умница 
из Нюксеницы
Еще в январе стартовал 

первый этап отборочного 
тура третьей региональной 
телевизионной гуманитар-
ной олимпиады «Умники и 
умницы Вологодчины». Же-
лающие поучаствовать в ней 
десятиклассники, в том числе 
5 учащихся из Нюксенской 
СОШ и 4 – из Городищенской, 
писали эссе по теме «Стоит ли 
читать бумажные книги?». 

Четырех десятиклассников 
из девяти, авторов лучших 
работ - Александру Захарен-
ко, Ольгу Ожиганову, Марию 
Шарыпову из Нюксеницы и 
Элину Бычкову из Городищ-
ны - жюри пригласило в Во-
логду на собеседование, где 
девушки должны были про-
демонстрировать общий уро-
вень знаний гуманитарных 
предметов и коммуникатив-
ные способности. По резуль-
татам собеседования отобрано 
60 десятиклассников из школ 
области. Среди счастливчиков 
– и наша Ольга Ожиганова!

Финальное состязание прой-
дет в апреле, и 3 победителя 
станут участниками телеви-
зионной олимпиады школь-
ников «Умники и умницы» в 
Москве. Стимул для борьбы у 
ребят весомый – поступление 
в МГИМО без экзаменов. 

Малоизвестные 
факты о пользе 
чтения:
• Интересные цифры при-

водит профессор кафедры био-
логии и экологии человека 
Северного (Арктического) уни-
верситета Людмила Соколова, 
исследовавшая психофизиче-
ские основы чтения. Оказы-
вается, при чтении бумажных 
книг эффективность выполне-
ния заданий у школьников на 
7% выше, чем при использо-
вании гаджетов. Группа Соко-
ловой фиксировала физиоло-
гические реакции организма. 
Выяснилось, что активность 
симпатической нервной систе-
мы (она возбуждает деятель-
ность сердца) гораздо сильнее 
выражена при чтении бумаж-
ной книги - этот уровень по-
вышается на 31,68%. Элек-
тронная книга стимулирует 
организм почти в два раза сла-
бее - 17,23%. Это значит, что 
текст в бумаге воспринимается 
значительно ярче и в большей 
степени заставляет сопережи-
вать героям и рассказанным 
событиям. Кстати, именно по-
этому не стоит рассчитывать, 
что использование гаджетов 
привьет ребенку любовь к 
чтению. Историям, прочитан-
ным с электронного носителя, 
гораздо труднее завладеть его 
вниманием.

• Ученые доказали, что 
тексты на гаджетах читаются 
дольше, а понимаются и запо-
минаются хуже.

• Нейрофизиолог Дейвид 
Льюис обнаружил, что 6 
минут ежедневного чтения 
достаточно, чтобы снизить 
уровень стресса на 70%. Это 
более эффективно, чем про-
слушивание музыки или про-
гулка.

• Говорят, если студенты 
читают конспекты в разных 
местах (не только дома за 
письменным столом, но и в 
библиотеке, в кафе, в парке и 
так далее), то материал, свя-
зываясь с воспоминанием о 
месте, непривычными запаха-
ми и визуальными образами, 
запоминается намного лучше.

На бумаге или 
на экране?

Ученые считают, что при 
чтении бумажных книг па-
мять и внимание цепляются 
за многочисленные детали, 
которых в электронной книге 
нет: фактура страниц, так-
тильные ощущения, сопрово-
ждающие чтение, визуальные 
отличия страниц друг от дру-
га, иллюстрации. Благодаря 
этому, мозг создает больше 
ассоциаций, и прочитанное 
запоминается гораздо лучше.

По опросам ВЦИОМ, около 
50% читающих россиян пред-
почитают привычные книж-
ные формы и только 17% 
читают с экрана. Конечно, 
электронные книги легче, де-
шевле, их всегда можно взять 
с собой в любую поездку в 
любом количестве, но… их 
неинтересно читать. По при-
чине шквала информации из 
интернета, мы уже не вчиты-
ваемся в написанное на экра-
не, скорее сканируем текст на 
предмет ключевых мыслей: 
только 16% читают слово за 
словом. Прибавим к этому 
скорость жизни и вовлечен-
ность в виртуальный мир. К 
тому же, читать книги с экра-
на сложно даже физически, 
его свечение утомляет глаза и 
вызывает дискомфорт.

В 2013 году профессор Анн 
Манген из университета Ста-
вангера в Норвегии провела 
исследование, в котором она 
и ее коллеги попросили 72 де-
сятиклассников прочесть два 
текста по 1500 слов и пройти 
небольшой тест на их пони-
мание. Половина испытуемых 
читала материалы в распеча-
танном виде, а другая полови-
на - на компьютерах. В итоге 
«бумажная» половина спра-
вилась с заданием лучше. Это 
произошло как раз из-за того, 
что мозг задействовал сразу 
несколько органов чувств для 
запоминания не только тек-
ста, но и его расположения на 
странице.

Стоит ли читать 
бумажные 
книги?
(отрывки 
из лучших эссе)

«Пусть она холодная на 
ощупь, но если это хорошая 
книга, то она обязательно по-
дарит тепло читателю.

В некоторых книгах при-
сутствуют иллюстрации, бла-
годаря которым мы можем 
более реалистично предста-
вить образы героев, черты их 
лица, природу, которая их 
окружает.

Когда мы читаем бумажную 
книгу, то в нашем воображе-
нии всплывает необыкновен-
ный мир собственных грез. В 
каждой книге, каждой исто-
рии мы находим частичку 
себя, и на месте главного ге-
роя представляем себя…

Книга – путь к успеху лю-
бого из нас. Она ставит на 
путь истины, позволяет че-
ловеку разобраться в себе и 
своих сокровенных тайнах, 
открывает доступ к самым 
потаенным уголкам души. Но 
раскрывается она не всем, а 
только тем людям, которые 
могут открыться сами, дать 
волю своим эмоциям, быть 
открытыми миру.

Бумажные книги высо-
ко ценились во все времена. 
Для многих они были сокро-
вищем, семейной реликвией. 
В тяжелые военные годы их 
прятали. Что же стало те-
перь? Мир поработили совре-
менные технологии и множе-
ство электронных гаджетов, 
из-за которых, честно говоря, 
человечество деградирует…». 

Элина БЫЧКОВА.

«Книга – друг человека. 
Действительно, развитие, 
дальнейшее образование че-
ловека, становление себя как 
личности и просто наполне-
ние внутреннего мира немыс-
лимо без бумажной книги. 

Да, сейчас существуют и 
другие варианты книг, на-
пример, электронные, но ни-
что не сможет заменить ее 
первозданный вид. Именно 
слова, написанные на бума-
ге, заставляют задуматься, на 
время отлучиться от реальной 
жизни и погрузиться в тот, 
другой мир, почувствовать 
настроения тех или иных ге-
роев. Сюжет захватывает, и 
уже сложно остановиться где-
то в середине, хочется читать 
больше и больше. Открывая 
книгу, пролистывая одну 
страницу за другой, мы как 
будто проживаем какую-то 
маленькую историю или даже 
жизнь…» 

Александра ЗАХАРЕНКО.

«Когда нужно было подчи-
нить какую-либо страну, за-
воеватели ставили себе цель 
– уничтожить ее культуру, а 
главным образом сжечь все 
церковные и научные книги…

Для меня же с ранних лет 
книга была не только источ-
ником знаний, но и близким 
другом, который повествовал, 
что такое хорошо и что такое 
плохо. Я до сих пор помню 
развороты своей азбуки, меня 
привлекают старые сказки, 
что были неотъемлемой ча-
стью моего детства, которые 
я бережно храню в своей би-
блиотеке. Невозможно пере-
дать словами то чувство, когда 
ты с головой погружаешься в 
мир книги; с волнением пере-
листываешь страницу, чтобы 
узнать, что же будет дальше; 
когда приветствуешь знако-
мых персонажей, как старых 
друзей. Книга может быть 
лекарством, если вас настиг-
ла печаль и окутали мрачные 
мысли. Стоит ее открыть, и 
все переживания уйдут на за-
дний план. 

Знаете, чем еще для меня 
примечательна бумажная кни-
га? Неповторимым запахом 
страниц…

Хочу обратиться к тем лю-
дям, которые убеждены, что 
не любят читать, словами ан-
глийской писательницы Ро-
улинг: «Если вы не любите 
читать, это значит, что вы 
просто не нашли нужную вам 
книгу». На вопрос, стоит ли 
читать бумажные книги, от-
вечу: «Не просто стоит, а не-
обходимо для полноценного 
развития каждого человека, 
чтобы знать историю своего 
государства, научные истины 
и выяснять для себя, что пред-
ставляют собой вечные челове-
ческие ценности. Чтобы быть 
настоящим человеком, нужно 
читать, и читать много». 

Ольга ОЖИГАНОВА.

«Найдется ли место бу-
мажной книге в технологич-
ном мире, где любая инфор-
мация может быть получена 
из Интернета? Стоит ли чи-
тать бумажные книги?

…И первый аргумент – 
само существование книг, 
их историческая ценность 
и значимость. Вторым аргу-
ментом в пользу книги бу-
мажной хочу привести зна-
комый каждому школьнику 
учебник. Именно в учебни-
ках собрана основная инфор-
мация о школьных предме-
тах, науках, составляющих 
окружающий нас мир, и из-
ложена эта информация точ-
но, лаконично и понятно. Ее 
не нужно искать, собирать 
из нескольких источников, 
выделять основы, выявлять 
взаимосвязь между различ-
ными выводами и мнения-
ми. Все это уже предоставле-
но авторами учебников. 

Можно сказать, что учеб-
ники в электронном вари-
анте использовать удобнее, 
но проще ли? Нужно знать 
определенные аспекты ин-
формационной культуры и 
обращения с технологиями, 
которые в наше время до-
ступны не всем. А книга, 
учебник, они всегда стоят 
на полке – просто протя-
ни руку и открой нужную 
страницу…

Я – книголюб, и, может 
быть, потому так вдохнов-
ляюсь, ощущаю восторг, 
когда держу в руках ин-
тересную книжку, слышу 
шорох ее страниц при пе-
релистывании, или же ощу-
щаю запах типографской 
краски, с которой пустые 
листы бумаги и становят-
ся книгой. Это здорово. И 
благодаря такой любви, мне 
трудно представить жизнь 
без бумажных книг». 

Мария ШАРЫПОВА.

Образование

С книжкой под мышкой

Есть свой язык - великий, русский.  Знали ли вы, что заимствованные из других языков слова можно заме-
нить привычными русскими.  Например: слово «адекватный» аналогично по смыслу слову «соответствующий», активный – деятель-
ный, антураж – окружение, бойфренд – приятель, дайджест – обзор, девальвация – обесценивание, демонстрация – показ, деструк-
тивный – разрушительный, дилер – торговец или поставщик, дискомфорт – неудобство, драфт – черновик или макет, имидж – образ.

Дружить с книгой нужно с детства - уверены работники 
библиотеки и воспитанники подготовительной группы ¹4 
Нюксенского детского сада общеразвивающего вида ¹2.

Подготовила к печати Надежда ТЕРЕБОВА.
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А знаете ли вы,  как все 
начиналось?

Первое государственное 
внешкольное учреждение - 
Станция юных любителей 
природы, открылось в 1918 
году в Москве, в Сокольни-
ках. Первоначально туда за-
писалось 17 детей, но уже в 
1921 году, чтобы попасть в 
число учеников, ребенок про-
ходил стажировку, и только 
после выполнения научного 
задания мог быть зачислен. 
В момент открытия станции 
появились первые кружки 
по интересам: орнитологи, 
энтомологи, водолюбы, бота-
ники. К 1925 году их число 
значительно увеличилось: до-
бавились кружки цветоводов, 
звероводов, луговодов, фено-
логов, гидрометеорологов. На 
станции была собственная па-
сека и сад. Позднее Станция 
юных любителей природы 
была переименована в Цен-
тральную биостанцию юных 
натуралистов имени К.А. Ти-
мирязева, или БЮН, а ребят, 
которые там занимались, ста-
ли называть бюновцами.

С историей российского до-
полнительного образования 
связано немало известных 
всему миру событий - к при-
меру, открытие в 1925 году 
Всесоюзного пионерского ла-
геря «Артек», или проведение 
в 1967 году в Севастополе, на 
знаменитой Сапун-горе, пер-
вого финала Всесоюзной игры 
«Зарница».

Наш Дом: история и 
современность! 

В истории нашего учреж-
дения - Нюксенского Дома 
творчества, которому уже бо-
лее 40 лет, тоже произошло 
много знаменательного за эти 
годы. Одна из последних на-
град  – диплом лауреата все-
российского конкурса «Обра-
зовательная организация XXI 
века. Лига лидеров - 2017» 
(на фото). 

Его история как Дома пио-
неров и школьников начина-
ется в 1973 году. В 1993 году 
Дом пионеров получил статус 
Дома детского творчества.

Первым директором была 
Нина Васильевна Клементье-
ва. На протяжении 27 лет (с 
1984 по 2011 год) Домом дет-
ского творчества бессменно 
руководила Любовь Ивановна 
Кривоногова. 

Самый долгий путь в систе-
ме дополнительного образова-

ния в районе прошла ветеран 
педагогического труда Вален-
тина Григорьевна Седякина. 
С 2011 года Дом творчества 
возглавляет Ольга Николаев-
на Иванова.

Отдельное здание Дому пио-
неров и школьников было пе-
редано в 1987 году. А в 89-ом 
в штате ДПиШ впервые поя-
вился освобожденный руко-
водитель кружков, им стала 
Ольга Николаевна Седякина. 
Руководителями технических 
кружков были Геннадий Ве-
ниаминович Малафеевский 
(начальник аэропорта) и Сер-
гей Григорьевич Сингаевский 
(инженер «Сельэлектро»). 

Первые кружки «Макраме» 
были открыты в 1988 году и 
вели их Галина Николаевна 
Шитова и Мария Васильевна 
Лукьянова, работники КС-15. 
Кружками «Резьба по дереву» 
заведовали Сергей Николаевич 
Седякин, работник КС-15, и 
Алексей Леонидович Назаров, 
директор молодежного Центра. 

Впервые туристические 
кружки были открыты на 
базе Левашской средней шко-
лы в 1992 году. Руководил 
ими Николай Аркадьевич Ки-
рьянов.

Сегодня педагогический 
коллектив Дома творчества 
насчитывает 10 педагогов до-
полнительного образования. 
Каждый из них стремится 
поделиться со своими обу-
чающимися знаниями, жиз-
ненной мудростью, теплотой 
и любовью. В 66-ти учебных 
группах Дома творчества осу-

Российскому дополнительному образованию - 100 лет

Наш Дом: история и современность
В 2018 году системе российского дополнительного 

образования детей исполняется 100 лет! Это праздник 
для многих поколений мальчишек и девчонок. Кому-то 
из них занятия в творческих коллективах позволили 
определиться с профессией, кто-то выбрал себе дело 
по душе, а для кого-то приобщение к творчеству стало 
началом  его личной истории успеха. И, конечно же, 
именно здесь – в домах, центрах, дворцах ребята 
смогли обрести новых друзей.

Считается, что впервые 
внешкольная форма работы 
с детьми появилась еще 
в XVIII веке в Санкт-
Петербурге, когда в 
Шляхетском кадетском 
корпусе был открыт кружок 
по литературе для занятий 
в свободное время. 

Юные петербуржцы, 
воспитанники кадетского 
корпуса, посещавшие 
кружок, издавали свою 
собственную газету 
«Праздное время, в пользу 
употребленное». 

По сути, эти слова 
и стали своеобразным 
лозунгом внешкольной 
образовательной работы с 
детьми.

ществляется деятельность по 
художественной, социаль-
но-педагогической, естествен-
но-научной, технической и 
туристско-краеведческой на-
правленностям.

В нашем Доме творчества, 
как и в любом другом уч-
реждении дополнительного 
образования, раскрываются 
и всецело проявляются спо-
собности детей, формируется 
интерес к какой-либо сфере, 
осуществляется выбор про-
фессии.

Каждый ребенок может ис-
пытать радость открытий, до-
стижений и признаний, а зна-
чит – приобрести готовность 
к достижению успеха в буду-
щем. О таких историях успе-
ха, который закладывается с 
детства, мы узнаем, с интере-
сом наблюдая за достижения-
ми наших выпускников. 

Поделитесь 
воспоминаниями!

Детей и взрослых мы при-
глашаем к диалогу «Я – обу-
чающийся Дома творчества». 
Расскажите о себе, своей жиз-
ни, профессии. В какие годы, 
какие коллективы посещали. 
Возможно, занятия повлияли 
на выбор профессии, тогда бу-
дет интересной информация о 
том, кем и где работаете. Ско-

Коллектив Нюксенского рДТ сегодня. Слева направо (нижний ряд): Татьяна 
Жерновникова, Светлана Булычева, Наталья Мальцева,  Яна Караваева; (верхний ряд): 
Любовь Филиппова, Ольга Иванова, Любовь Кривоногова, Галина Котугина.

Таня Уланова, Ира Коптяева, Любовь Ивановна 
Кривоногова, Оля Смирнова, Костя Ластовский.

Спортивный поход на Полярный Урал. Побывали там 8 
раз. Протяженность маршрута примерно 240 км, конечная 
точка маршрута – Лабытнанги. Кружок «Спортивный 
туризм», руководитель Николай Назаров. 

рее всего, вам запомнились 
какие-либо события, связан-
ные с обучением в Доме твор-
чества. Что это за события 
– выступление на концер-
те, награда за достижения в 
творчестве, совместные поезд-
ки, или что-то еще? Продол-
жается ли дружба с ребятами 
из коллектива?

Ждем вашего активного 
участия. Рассказы (и, по же-
ланию, фотографии) можно 
передавать в Дом творчества 
или выкладывать на странич-
ку в нашей группе «ВКонтак-
те» «Нюксенский Дом творче-
ства».

Ольга ИВАНОВА, 
директор Нюксенского рДТ.

неофициальный День компьютерщика. В 1946 году был представлен первый реально решающий практиче-
ские задачи компьютер - ENIAC I (электрический цифровой интегратор и калькулятор). Предназначался для планирования военных 
расчетов американской армии. Его вес был около 50 тонн. На разработку потрачено около полумиллиона долларов. В ENIAC была при-
менена двоичная система счисления, которая используются в современных компьютерах. Аппарат работал до 1955 года и был разобран.
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В этот 
день

14 февраля 1918 года, 100 лет назад, в России был введен григорианский календарь (новый стиль). Декрет от 24 января 
1918 года гласил о поправке в 13 суток. После 31 января 1918 года в России наступил день 14 февраля. Все события и документы, 
относящиеся к периоду до 1 февраля 1918 года, датируются по юлианскому календарю (старый стиль), с 1 февраля 1918 года – по гри-
горианскому (новый стиль). Основной дате может сопутствовать дата другого стиля, помещенная рядом в круглых скобках. 

Выпуск подготовлен 
информационной службой храма 

преподобного  
Агапита Маркушевского 

18 февраля - Заговенье на Великий 
пост. В это воскресенье после вечер-
ни, по традиции, совершается чин 
прощения. 

19 февраля  - начинается Великий 
пост (Святая Четыредесятница). У 
поста духовная цель. Не так важно, 
что мы едим, а чего не едим. Важно 
- злимся ли мы? Огорчаемся ли? Огор-
чаем? Обуздываем ли свой длинный 
язык?

Если у человека нет возможности по 
состоянию здоровья строго поститься, 
ему важно помнить, что речь идет о 
душе, а не о желудке. Пост должен 
быть путем в Царствие Небесное, а 
не в больницу.

В житии свт. Спиридона Тримифунт-
ского рассказывается, что он Великим 
постом ничего не вкушал, но в Вели-
кий четверг к нему пришел голодный 
путник, а у него не было в доме пищи, 
не считая скоромной, приготовлен-
ной к Пасхе. Тогда святитель велел 
дочери подать скоромное, и сам стал 
вкушать, чтобы не смущать гостя.  
Это было не преступлением заповеди 
Божией, а проявлением настоящей 
христианской любви.

*   *   *
Да, нас можно ругать с утра до ве-

чера, повод найдется, но стоит ли это 
делать? Мы такие же грешные люди, а 
вы спрашиваете с нас, как с ангелов. 
За что критиковать более других? За 
то, что Богу молимся, что стоим пред 
Богом и просим: “Господи, прости 
меня недостойного и всех тех, кто за 
моей спиной стоит...”?

*   *   *
Да, мы не производим материаль-

ные ценности: болванки не точим, 
землю не копаем, хлеб не сеем. 
Но если мы перестанем крестить, 
венчать, отпевать, исповедовать, 
причащать... всем от этого станет 
хуже. На плечи священнослужителей 
возложена тяжелейшая ответствен-
ность. И Бог с нас спросит иначе, 
чем с вас. У Господа со священником 
отдельный разговор.

*   *   *
Дал бы Бог, чтобы мы любили своих 

священников так, как мусульмане 
своих мулл и имамов, а иудеи - своих 

15 февраля - Сретение Господне

Полезно  знать   всем!

19 февраля  
начинается Великий пост

В этот день - сороковой по Рожде-
стве Христовом - Пресвятая Богоро-
дица, следуя ветхозаветному закону, 
принесла Младенца Иисуса в иеруса-
лимский храм, чтобы посвятить Его 
Богу.

В храме Младенец Иисус был встре-
чен праведным старцем Симеоном. 
По преданию он был одним из семи-
десяти переводчиков Пятикнижия с 
еврейского на греческий язык. Когда 
праведный Симеон переводил книгу 

пророка Исайи, он дошел до слов: 
“Се Дева во чреве приимет и родит 
Сына” - и усомнился: разве дева может 
родить? Он хотел уже вставить вместо 
слова “Дева” слово “жена”, как вдруг 
ему явился ангел и, удержав за руку, 
сказал, что Симеон не умрет, пока не 
увидит исполнения пророчества.

Богоприимец Симеон взял Богом-

ладенца на руки и, благословив Его, 
пророчествовал о Спасителе: “Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему с миром: яко виде-
ста очи мои спасение Твое, еже еси 
уготовал пред лицем всех людей свет 
во откровение изыков и славу людей 
Твоих Израиля”.

Тут же в храме была благочестивая 
вдова Анна пророчица, восьмидесяти 
четырех лет, служившая Богу постом 
и молитвой день и ночь. И она узнала 
Спасителя и славила Господа, и гово-
рила о нем всем в Иерусалиме.

Поздравляем всех вас, дорогие нюксяне, с праздником Сретения 
Господня! Радости духовной, мира, тишины, понимания в семьях и на 
работе, единения, встречи с Богом и укрепления веры православной!

Вот что говорится в Священном Писании об этом празднике.

О священстве  

Дорогие друзья! Еще раз с праздником! И в какой бы жизненной ситуации вы ни оказались, помните 
о Боге. Приходите в храм! В этот день. И всегда! Вечернее Богослужение этого дня 14 февраля в 17.00. 
Литургия 15 февраля - в 8.30. 18 февраля  - прощеное воскресенье.

раввинов. Плох чем-то ваш священ-
ник - печально. Но это ваш священ-
ник, не порочте его, не проклинайте 
на каждом шагу. Вот как ребенок 
- лентяй, грубиян, скотина... но это 
ваш ребенок, вы же его все равно 
любите.

*   *   *
Вас возмущает, что священники на 

мерседесах ездят, так на подаренных 
доброхотами, и то малый процент 
священства, остальные стареньким 
“Жигулям” рады. 

*   *   *
Родные мои, Россия жива, пока 

в храмах служится литургия, пока 
священнослужители проповедуют 
Евангелие, поднимают руки к Богу 
и молятся. Вот вы сейчас читаете 
газету, а где-то вечерня служится. 
Утром потягиваетесь в кровати, а в 
храмах ранняя литургия служится. Вы 
не пошли в храм, а литургия служит-
ся. Как Гоголь говорил: если люди 
не едят друг друга заживо, причина 

этому одна - в мире продолжает со-
вершаться Божественная литургия.

*   *   *
Где мы? Сидим по домам, жуем 

дежурный бетерброд с колбаской, 
смотрим телепередачи, которые   по-
ливают грязью Россию и русских... 
А мы должны быть сильными, орга-
низованными, умными и дружными. 
Сколотите при своем храме крепкий 
приход, берегите своего священника, 
крепко стойте в вере православной. 
Держитесь друг за дружку, помогайте 
друг другу.

Не давайте своих батюшек в обиду. 
Каждое воскресенье ходите в храм! 
Иначе Россия не будет нашей стра-
ной, у нас ее заберут.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
информирует о проведении 20 марта 2018 года в 11 час. 00 мин. открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, в соответствии с распоряжением комите-
та по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района ¹45 от 
08.02.2018 г.

¹ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Разрешенное 
использование

Кадастровый
номер

Площадь, 
кв.м.

Начальная 
цена 

арендной 
платы, руб. 
(за 1 год)

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Срок 
договора 
аренды

1.

Российская Федерация, 
Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. 
50-летия Победы

приусадебный 
участок 
личного 

подсобного 
хозяйства

35:09:0301001:1273 1271 25 290 5 058 758,70 20 лет

2.
Вологодская область, 
р-н Нюксенский, с. 

Нюксеница, ул. Южная

объекты 
складского 
назначения 
различного 
профиля

35:09:0302003:1630 2538 131 580 26 316 3 947,40 10 лет

3.

Вологодская обл., 
р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. 

Тарногское шоссе, д.9

для 
строительства 

магазина-офиса
35:09:0302003:1447 337 19 770 3 954 593,10 10 лет

Заявки принимаются в комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, с 14 февраля 2018 
года по 14 марта 2018 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. 

Подробную информацию о земельных участках, условиях и порядке проведения аукциона, 
договоре аренды можно получить лично по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, 
по тел.: (8-81747) 2-84-65 или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.
ru/ в разделе «Аукционы по земле».

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка и форма договора аренды земельного участка размещены в информационном сообщении на 
официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района http://nyuksenitsa.ru/ 
в разделе «Аукционы по земле».

КУМИ информирует

Об открытом аукционе 
на право заключения договоров аренды земельных участков

В соответствии со ст. 13, 13.1, фе-
дерального закона от 24.07.2002 г. 
¹101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участники 
общей долевой собственности бывшего 
колхоза имени Мичурина извещаются 
о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, соглас-
но которому, из земельного участка с ка-
дастровым номером 35:09:0000000:158 
(обл. Вологодская, р-н Нюксенский) в 
счет долей в праве общей долевой соб-
ственности выделяется земельный уча-
сток общей площадью 13,8 га. Заказ-
чик: Администрация муниципального 
образования «Нюксенское», с. Нюксе-
ница, ул. Набережная, д. 23, т. 8(817-
47)2-91-95. Проект межевания земель-
ного участка подготовлен кадастровым 
инженером Зыковым Е.В. (¹35-16-546, 
с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, д. 
14А, e-mail: zikov3@yandex.ru, т. 8-911-
524-23-20). Ознакомиться с проектом 
межевания, представить обоснованные 
возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участ-
ка можно с 15.02.2018 по 18.03.2018 г. 
в с. Тарногский Городок, ул. Советская, 
д. 27, оф. 11. Часы работы: с 9.00 до 
17.00, обед с 12.30 до 14.00, выходные 
сб, вс. При себе иметь: документ, удо-
стоверяющий личность, документы о 
правах на земельный участок.

О необходимости согласования 
проекта межевания 
земельного участка

• ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА производства 
с. Нюксеница. Са-
мые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   
*Реклама

• КУПЛЮ рога 
лося, чагу березо-
вую, аккумуляторы 
б/у, цветмет.         * 

Реклама

8-981-448-61-21.

• ДОСТАВКА коло-
тых дров.       *Ре-

клама

8-960-290-16-66.

• ПРОДАМ «Хен-
дай Солярис» 2014 
г.в. 

8-921-680-90-97.

• ПРОДАМ но-
вый электрический 
водонагреватель 
«ARISTON» на 30 л. 

8-953-519-80-20.

• ПРОДАМ а/м 
«Нива», трехдвер-
ный 2010 г.в. 

8-921-820-89-36.

Реклама, объявления
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Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Вязникову Николаю Ни-
колаевичу, сыновьям Сер-
гею, Алексею и их семьям 
в связи с невосполнимой 
утратой – смертью самой 
близкой и родной жены, 
матери, бабушки

Александры Леонтьевны.

Разделяем ваше горе.
Скорбим вместе с вами.

В. Филиппова, К.К. и 
П.Н. Суровцевы, М. Чежи-
на, Т. Подольская, В.И. и 

А.И. Мальцевы; Малафеев-
ские, Бритвины, д. Ивки.

Коллектив Нюксенско-
го лесхоза-филиала САУ 
лесного хозяйства ВО «Во-
логдалесхоз» скорбит и вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и близким 
в связи с уходом из жизни 
бывшего работника лесхоза

ВЛАДИМИРОВА
Николая Ивановича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Вязникову 
Николаю Николаевичу, 
детям Сергею и Алексею, 
всем родным и близким 
по поводу смерти жены, 
мамы, бабушки

ВЯЗНИКОВОЙ
Александры Леонтьевны.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 1989 года 

Левашской средней шко-
лы: Р.В. Пирогова, С.Н. 

Лоскутова, О.Р. Попова, 
Л.А. Посохина.

*Реклама

*Реклама

Реклама, объявления

* Реклама

ООО «Нюксенский маслоза-
вод-2» требуются на работу:

ферма «Макарино» - 
ТРАКТОРИСТ,

ферма «Лесютино» - 
ТРАКТОРИСТ. 

Справки по 
телефону 8-951-730-47-02, 

Егор Сергеевич.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» 
(НАО «СВЕЗА Новатор») заинтересовано в стабильных и на-
дежных поставщиках фанерного сырья и предлагает возмож-
ность заключения прямого долгосрочного договора поставки

Для заключения договора поставки фанерного сырья вам как 
поставщику необходимо предоставить следующие документы: вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копии: устава организации, свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, протокола соответствующего органа 
управления организации о назначении руководителя, приказа о 
назначении главного бухгалтера, паспорта руководителя (разво-
рот с фото и адресом регистрации по месту жительства) и упол-
номоченных лиц, доверенностей (если таковые имеются); справки 
из налоговых органов об отсутствии (наличии задолженности по 
налогам, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 
последний календарный год; при применении УСН - документы, 
подтверждающие право на применение УСН; копии документов, 
подтверждающие легальность происхождения и право на заготов-
ленную продукцию (лесная декларация, договор аренды/субарен-
ды лесного фонда и договоры купли-продажи фанерного сырья 
или лесопродукции для производства фанерного сырья); справка о 
фактическом адресе местонахождения поставщика; справка о сред-
несписочной численности; справка о наличии основных средств 
(производственных мощностей, складских помещений, транспорт-
ных средств) собственных или арендованных, или о способе испол-
нения обязательств при отсутствии таких основных средств.

Документы должны быть представлены в оригиналах, либо ко-
пиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации.                                                                                                                                  
Представление документов, содержащих персональные данные, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О персональных данных».

• Фанерное сырье закупается длиной 3,3; 5,0; 6,6 м. Диаме-
тром от 18 см и выше.

• Форма оплаты - безналичный расчет.
• Срок оплаты - в течение 10 дней с момента получения ори-

гинала счет-фактуры.
Коммерческое предложение и необходимые документы про-

сим направлять по адресу: 162350, Вологодская область, Вели-
коустюгский район, п. Новатор, НАО «СВЕЗА Новатор». Или по 
электронной почте: novator.buy@sveza.com. Доп. информация 
по тел.: 7-12-06, +7-931-514-05-05, 7-12-71, +7-931-514-92-47.

* Реклама

         СПК «Верховский»        
РЕАЛИЗУЕТ МЯСО 

      СВИНИНУ отличного 
качества тушами, полу-
тушами по 230 руб. за кг 

(доставка от 1 туши), 
МОЛОЧНЫХ ПОРОСЯТ 
мясной породы (привитые). 

Справки по т. 
       8-921-531-45-33.                        * Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование детям, вну-
кам и правнукам, родным 
и близким по поводу смер-
ти

ШУЛЕВОЙ
Фаины Пантелеймоновны.

О.Н. и А.Л. Шитовы, 
Л.Л. Уланова, Н.Г. Тере-

бова, Л.П. Павлова.Выражаем глубокое со-
болезнование бывшему 
директору Левашской 
средней школы, учителю 
истории Вязникову Нико-
лаю Николаевичу в связи с 
преждевременной смертью 
жены

ВЯЗНИКОВОЙ
Александры Леонтьевны.

Выпускники 
1973, 1975 года.

Коллектив Городищен-
ской средней школы вы-
ражает искренние соболез-
нования Согриной Елене 
Ивановне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
бабушки ветерана Великой 
Отечественной войны 

БОГАЧЕВОЙ 
Зои Степановны.

Скорбим вместе с вами. 

Выражаем искренние со-
болезнования Нине Алек-
сандровне Чебыкиной, сы-
новьям Олегу и Александру, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца 

ЧЕБЫКИНА 
Владимира Иринеевича.

Чебыкины, 
д. Верхняя Горка.

Коллектив «Нюксенский 
маслозавод-2» выражает 
искреннее соболезнование 
Шушковой Людмиле Вик-
торовне, ее семье, детям, 
внукам по поводу смерти 
матери, тещи, бабушки

ШУЛЕВОЙ
Фаины Пантелеймоновны.

     17 февраля, 
в субботу:

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

«Забота».

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 

16 февраля, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

4 февраля в нашу семью 
пришло большое горе. Ушел 
из жизни родной нам человек 
муж, отец, дедушка 

ЧЕБЫКИН 
Владимир Иринеевич.

Мы выражаем искренние 
слова благодарности семьям 
Филинских, Улановых, Чу-
риных, родными и близким, 
знакомым за организацию по-
хорон и поддержку в тяжелое 
для нас время.

Спасибо всем, кто разделил 
горечь утраты с нашей семьей 
в этот скорбный день.

Здоровья вам, храни вас 
Бог.

Родные.

Благодарность



с. Нюксеница
СОКОЛОВОЙ

Марине Александровне
С юбилеем!

Ты, как и прежде, хороша,
Пускай года проходят мимо,
Но молода твоя душа,
Ведь красота – такая сила!
Ты  не грусти, не унывай,
От сердца – наши 

поздравления,
И с каждым годом 

расцветай,
Желаем счастья в день 

рождения!
Так будь здорова и красива,
Что можно тут еще сказать,
Пусть не оставят духа силы,
Тебе сегодня 35!

Папа, мама, Наташа, 
Иван, Сабрина, Даниил.

с. Нюксеница
ЧУРИНОЙ

Нине Михайловне
Дорогая Нина Михайловна!

Поздравляем с юбилеем!
С этим радостным днем 

поздравляя,
Пожелать мы хотим от души,
Чтобы счастье не ведало 

края,
Было полным, безмерным,

 большим!
Пусть глаза не грустят, 

а смеются,
На душе всегда будет светло,
Пусть любые дела удаются,
В жизни будут уют и тепло!
Белозеровы, Литомины, 

Червяковы, Чурины, 
Ивановы, Дамарацкие, 

Хомутинниковы.

с. Нюксеница
МОХОВОЙ

Светлане Павловне
Дорогая наша сватья!

От всей души поздрав-
ляем с юбилейным днем 
рождения!
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла!
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник – 

юбилей!
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха,
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха!
Пускай не только в этот день
Поет на сердце соловей!

С уважением, Генаевы.

Я вас любил: любовь еще, 
быть может,

В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше 

не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем…

- бессмертные строчки клас-
сика, в которых тонко, нежно 
и очень точно передается чув-
ство неразделенной любви. 
Ну кто, как не поэты могут 
так эмоционально, так вир-
туозно, так искренне описать 
бури, происходящие в душе 
влюбленного. Любовная ли-
рика составляет неотъемле-
мую часть творчества любого 
поэта. А мы с удовольствием 
перечитываем эти стихотво-
рения, находим в них то, что 
близко нам и дарим их своим 
любимым. В преддверии Дня 
всех влюбленных мы отпра-
вились на улицы райцентра, 
чтобы спросить у нюксян, а 
посвящали ли они (а может 
быть и им) стихотворения 
о любви? И кого из русских 
поэтов можно считать настоя-
щим гуру любовной лирики?

Первая встретившаяся су-
пружеская пара - Наталья 
Павловна и Анатолий Ан-
дреевич:

- Ну, конечно, в школе с удо-
вольствием читали стихи, в 
том числе о любви. Посвяща-
ли другим, но это были такие 
из разряда: «ты мой люлю-
сечек, я твой пупусичек»… 
Сейчас это как-то забавно. А 
классическую поэзию читаем 
до сих пор, и стихи о любви 
все прекрасны, как и само это 
чувство. На наш взгляд, луч-
ше всего его смог передать в 
своих произведениях Сергей 
Есенин. 

Наталья, педагог:
- Уже не помню, посвящали 

или нет, наверное, да – ког-
да-то в школе. К сожалению, 
теперь мало времени на то, 
чтобы много читать, тем более 
лирику. Сейчас мы в прозе 
признаемся в любви самым 
родным и близким людям, 
важно, чтобы слова были ска-
заны искренне и от души. А в 
стихах о любви очень хорошо 
писал Сергей Есенин, по край-
ней мере, мне он ближе всех.

Коллектив Нюксенского 
центра культурного разви-
тия:

- Конечно, мы признаемся 
в любви в стихах. И делаем 
это часто и у всех на виду: 

на каждом концерте нашим 
любимым зрителям. Без сти-
хов невозможно написать ни 
один сценарий праздника, по-
этому к лирике обращаемся 
постоянно. А лучше всего о 
любви писали Александр Сер-
геевич Пушкин и Сергей Есе-
нин, у них разный взгляд. У 
первого стихи классические, 
возвышенные, у второго – бо-
лее земные, приближенные 
к реальной жизни и даже в 
каких-то моментах хулиган-
ские.

Ирина, продавец:
- Ну, конечно, в школе сти-

хами увлекались все. У каждой 
девочки в классе была тетра-
дочка со стихами и песнями. 
И все были о любви. Листочки 
разрисовывали цветочками и 
сердечками. Там даже авторов 
стихотворений не подписыва-
ли, кто их сочинил, непонят-
но. Тетрадочками делились, 
давали почитать, переписыва-
ли, даже, помню, мальчишки 
брали, мне один стихотворение 
своей рукой написал. Считает-
ся это за признание? Не знаю, 
тогда о любви не говорили, 
просто встречались, обща-
лись, если кто нравился. А во 
взрослой жизни уже не до ли-
рики. Любимый автор? Пуш-
кин, Есенин, очень нравится 
Марина Цветаева.

Александр:
- Нет, сам никому не по-

свящал стихов и никогда не 
читал, хотя что-то нравится, 

например, у Михаила Лермон-
това стихи о любви хорошие. 
Он – лучший русский поэт.

Вера, бухгалтер:
- Нет, мне, к сожалению, 

никогда не читали стихов, да 
я и сама поэзией не увлека-
юсь. Хотя в школе нравился 
Сергей Есенин, у него о любви 
стихотворений много.

Кстати, второй частью на-
шего опроса был своеобраз-
ный экзамен: предлагали 
отрывки из популярных сти-
хотворений известных авто-
ров. Наше все – Александра 
Сергеевича Пушкина – узнал 
каждый нами опрошенный 
(бессмертное «Я вас любил…», 
наверное, записано со шко-
лы на подкорке у каждого). 
Около половины правильно 
указали Сергея Есенина, сти-
хотворение тоже из школьной 
программы:
Руки милой - пара лебедей
В золоте волос моих ныряют.
Все на этом свете из людей
Песнь любви поют и повторяют.

Сложнее, с подсказками, но 
все же узнали Марину Цвета-
еву (спетые Аллой Пугачевой 
строки: 

Спасибо вам и сердцем,
 и рукой

За то, что вы меня - 
не зная сами! -

Так любите: за мой ночной
 покой,

За редкость встреч закатными
 часами,

За наши не-гулянья под луной,

14 февраля -– День всех влюбленных

Песнь любви поют и повторяют

За солнце, не у нас 
над головами… 

- опрошенные продолжали, но 
автора вспомнили с трудом). 

А вот с этими отрывками 
пришлось и вовсе туго. Про-
верьте и вы себя - вспомните, 
какой поэт, бард написал эти 
слова: 
Красивых любят чаще и 

прилежней,
Веселых любят меньше, 

но быстрей,
И молчаливых любят, 

только реже,
Зато уж если любят, 

то сильней.

Чьему перу принадлежат 
эти нежные строчки:
Ты - рядом, и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.

Кто призывал: «С любимы-
ми не расставайтесь!».

А кто очень проникновенно 
говорил:
В нашей жизни, когда порошею
Заметает нам вьюга путь,
Я прошу тебя: будь хорошею,
Самой доброй на свете будь!

А 14 февраля – это прекрас-
ный повод вспомнить и вели-
ких лириков, и, отойдя от 
прозаических и серых будней, 
придать нашей жизни немно-
го романтики, прочитав сво-
им любимым красивые стихи. 
Поверьте, они это оценят.

Оксана ШУШКОВА, 
Елена СЕДЯКИНА.

Поздравляем! 

Афиша

Торговые ряды начнут работу 
в 10:00.

• Фойе Нюксенского районно-
го Центра культурного развития:

10:00-15:00 - работают чайная 
и выставка «Русский самовар».

11:00 – конкурс «Блины с 
припеком». 

14:00 – мультфильм для детей.

• Краеведческий музей
10:00 - 15:00 - работа чайной;

11:00 - 13:00 – мастер-класс 
«Изготовление куклы Масле-
ницы» (Цена – 30 рублей).

• Детский отдел библиотеки
10:00 – 13:00 - работа чайной;

11:00 – 13:00 – викторина, 
мастер-класс «Весеннее сол-
нышко», работа фотозоны «У 
самовара», «Масленичные по-
желания».

• Аллея любви
11:00 – «Где любовь да со-

гласие, там и двор красен», че-
ствование молодиц и молодых 
мужей. Обрядовое целование с 
масленичными блинами;

11:30 – отправление Масле-
ничного поезда во главе с са-
мой боярыней-Масленицей на 
чудо-печке. Шествие украшен-
ных саней и саночек;

13:00 – масленичный поезд 
снегоходов с флагами Масле-
ницы.

• Площадь около ЦКР
11:30 - 12:30 – «Делу – вре-

мя, потехе – час», традицион-
ная развлекательная програм-
ма с масленичными играми и 
забавами: ряженые Лошадь и 
Лошадка; «Лошадиные бега»; 
«Попади в мишень»; «Быстрый 
блин»; «Метание валенка».

12:30 – «Звонкая частушеч-
ка», конкурс частушек; хоро-
водные игры и пляски;

13:00 - 13:30 – «Молодое вре-
мя – златое», мужские состяза-
ния; «Перетягивание каната», 
«Битва богатырей», «Калечи-

на-малечина», «Стеношный 
бой», «Валенок», «Взятие кре-
пости», «Ледяной столб».

13:30 – подведение итогов 
конкурса «Блины с припеком»;

13:30 - 13:40 – «Заклинатели 
солнца», молодежный масле-
ничный флешмоб.

13:40 – «Прощай, Маслен-
ка!», сжигание масленичного 
чучела (стадион около ЦКР).

В течение всего дня катание 
с горы на площади у Нюксен-
ского центра культурного раз-
вития.

• д. Пожарище 

Уличное гуляние «Масленицу 
провожаем» – начало в 14 час. 

С веселыми забавами, состя-
заниями, народными играми, 
катанием с горки, сожжением 
масленицы, братчиной в эт-
нокультурном центре (после 
уличных мероприятий, стои-
мость входа – 100 рублей).

• с. Городищна

11:00 – Начало торговли.
12:00 – открытие празднич-

ных гуляний, концерт;
12:30 - 14:00 – работа игро-

вых площадок;
13:00 – конкурс гармонистов 

и частушечников;
13:30 – сжигание чучела 

Масленицы
• Городищенский ДК:
14:00 – дискотека.

Здравствуй, Масленка!
18 февраля состоится районный праздник 
«Широкая масленица». 

Коллектив 
Нюксенского 
центра 
культурного 
развития:

- Мы 
признаемся в 
любви нашим 
любимым 
зрителям 
на каждом 
концерте.


