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деньНовый 

17 мая мы вместе с 
первым заместителем главы 
администрации района, 
начальником управления 
народнохозяйственного комплекса 
Еленой Антюфеевой, курирующей 
отрасль сельского хозяйства, 
и консультантом сельского 
хозяйства администрации 
района Светланой Селяниной 
побывали в МО Городищенское 
в сельхозпредприятиях, ведущих 
весенние полевые работы. 

На 17 мая в районе при плане 1082 
гектара зерновыми яровыми культурами 
было засеяно 208 га (или 19%). План на 
фоне других районов невелик, так что 
темпы его выполнения впечатляют: каж-
дый день прибавляется по 5% и более. 
Погода способствует: сухо. Правда, все 
аграрии, с кем мы беседовали во время 
поездки, утверждали, что кратковремен-
ный дождь необходим: кому для посевов, 
а кому для смягчения почвы, от жары 
ставшей крепче цемента. 

К посевной кампании приступили 
все сеющие хозяйства: ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2», ООО «Мирный 
плюс», СПК «Восход» и КФХ. В отде-
лении Лесютино ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» на тот момент одновре-
менно шло дискование зяби и посев овса. 
Объем весенне-полевых работ там нема-
лый: запланирован сев яровых зерновых 
культур на площади 880 гектаров, под-
сев многолетних трав - 530 га. В других 
хозяйствах планы куда скромнее, но, 
опять же, техника, оборудование старше 
и их производительность хуже. 

В этом году Нюксенский район актив-
нее включился в посевную кампанию и 
начал ее раньше. Сейчас у сельхозников 
пожелание одно: лишь бы не подвели по-
года и техника.

Главу крестьянско-фермерского хо-
зяйства Алексея Кормановского (на 
фото справа) вместе с помощниками 
мы нашли на полях за деревней Мона-
стыриха, которые ему выделило под 
обработку руководство СПК (колхоза) 
«Нюксенский». Сев зерновых (пшеницы 
и ячменя) на одном поле в 40 гектаров 
был почти завершен, а вспашка второго 
поля остановлена из-за поломки оборудо-
вания. Новый трехкорпусный оборотный 
плуг, приобретенный на средства гранта, 
Алексей похвалил: с обычным плугом не 
сравнишь, производительность выше, а 
расходы на ГСМ меньше. 

Чтобы справиться с посевной в сжатые 
сроки и не пересушить землю, прихо-
дится трудиться днем и ночью. От сво-
его дома далеко, поэтому еду мужчины 
готовят сами. На «вахту» заступили 12 
мая. С планом в 70 гектаров справились 
больше, чем наполовину. Усталость чув-
ствуется, но настрой боевой. 

Минеральных удобрений в этом году 
Алексей Кормановский не приобрел, зато 
закупил 7 тонн семян пшеницы первой 
репродукции (значит, можно оформить 
документы на возмещение части затрат 
на покупку). Проведя сев на брусенских 
полях, глава КФХ, скорее всего, оставит 
разработанные гектары земли за Околот-
ком под зябь. А значит, будет задел на 
следующий год.

Побывали мы и в конторе СПК (кол-

хоза) «Нюксенский». Как сообщила ру-
ководитель сельхозпредприятия Любовь 
Бабикова, коров недавно начали выпу-
скать на прогулки, но территория паст-
бища еще не огорожена. Хочется пора-
доваться за работников «Нюксенского»: 
на 1 мая производство молока состави-
ло 41,7 тонны (это на 68%, на 17 тонн 
больше уровня аналогичного периода 
прошлого года). Надой на корову уве-
личился на 218 килограммов и составил 
571 кг.

В ООО «Мирный плюс» мы прибыли в 
разгар обеда. Механизаторы Александр 
Белоус, Александр Храпов и Евгений 
Белоус (они задействованы на вспашке, 
бороновании и севе), приехав с поля, обе-
дали в колхозной столовой. Там же были 

Побывали в полях

исполнительный директор сельхозпред-
приятия Марина Храпова, заведующая 
фермой Татьяна Малафеевская, бухгал-
тер Елена Малафеевская. Во время се-
зонных сельхозработ, будь то посевная, 
заготовка кормов или уборка урожая, 
женщины готовят сами.

В «Мирном» посевную начали раньше 
прошлогоднего на несколько дней, прав-
да, один погожий денек выпал из-за по-
ломки навозного транспортера на ферме, 
в починке которого участвовали практи-
чески все.

Коров здесь тоже стали выпускать – 
пока на трех-четырехчасовые прогулки. 
Позже их станет пасти свой работник, а 
по завершении учебного года - местные 
школьники. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Как отметил курирующий сельхозотрасль заместитель губернатора 
области Михаил Глазков, оставшееся с прошлого года переувлажнение 
почвы не позволило выйти технике на поля в стандартные сроки. Поэто-
му выполненный объем посевных работ, в сравнении с прошлым годом, 
отстает примерно на четверть, хотя разрыв сокращается. 

Губернатор области поставил перед районами задачу – посеять 125 
тысяч га зерновых, 116 тысяч га убрать и получить урожай 220 тысяч 
тонн зерна. Для обеспечения уверенной зимовки скота районам необхо-
димо оставить посевные площади на уровне 2016 года (те же 125 тысяч 
га по области), а по возможности и увеличить. Предположительно, посев-
ная кампания на Вологодчине продолжится до начала июня.

Будьте внимательны 
Четвертый класс пожарной опасности 

установлен в пяти районах Вологодской 
области. На прошлой неделе в режи-
ме ВКС с районами прошло заседание 
комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности под 
председательством заместителя губер-
натора Виктора Рябишина. Главными 
вопросами обсуждения стали готовность 
сил и средств к летнему пожароопасному 
периоду 2018 года и обеспечение безопас-
ности населения на водных объектах в 
период навигации и купального сезона. 

С начала пожароопасного периода за-
фиксировано 5 лесных пожаров в Бабуш-
кинском, Бабаевском, Верховажском, 
Вашкинском и Кирилловском районах. 
Основная причина возгораний – неосто-
рожное обращение с огнем граждан.

Департаментом лесного комплекса 
проведена подготовка и тренировки ави-
алесоохраны, заключены договоры с во-
логодским авиапредприятием на аренду 
трех воздушных судов Ан-2. Уже про-
ведено более 200 патрулирований, со-
ставлено около 30 протоколов на граж-
дан. В этом году на проведение работ по 
охране лесов от пожара запланировано 
80 миллионов рублей. Специалисты про-
гнозируют ухудшение пожарной обста-
новки в августе и сентябре этого года.

Всего с начала сезона зарегистрирова-
но 47 возгораний сухой растительности 
площадью более 70 га. Больше всего их 
произошло в Грязовецком, Череповец-
ком и Тотемском районах. 

В Нюксенском районе после прошед-
ших дождей пока установлен минималь-
ный первый класс пожарной опасности. 
Однако 10 мая возле деревни Лукино 
уже было зафиксировано возгорание су-
хой травы. Распространения огонь не по-
лучил благодаря оперативным действиям 
коллектива 100-го поста противопожар-
ной службы, расположенного в Городищ-
не. Причина возгорания – неосторожное 
обращение с огнем неустановленных 
лиц. Будьте внимательны!

Оксана ШУШКОВА.

• Пожарная безопасность

Евгений Белоус и Александр Храпов.
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Передача учетных функций 
органами государственной вла-
сти и государственными учреж-
дениями проводится в два эта-
па. На первом этапе, в течение 
2015 и 2016 годов, на центра-
лизованный учет перешли 30 
органов власти и 38 казенных 
учреждений. На втором этапе, в 
2017 и 2018 годах, осуществля-
ется передача функций более 
250 бюджетных и автономных 
учреждений.

- Площадкой для решения 
этой задачи было выбрано об-
ластное казначейство. Област-
ное казначейство как казен-
ное учреждение занимается 
вопросами исполнения бюдже-
та. Очень важно, что именно на 
этой площадке мы решаем зада-
чи однократности ввода инфор-

мации и сокращения времени 
для обработки всех платежных 
документов, - пояснила Вален-

тина Артамонова. - Сегодня в 
этом учреждении документы, 
представляемые нашими ор-
ганами власти, учреждениями 
проверяются на соответствие 
бюджетному законодательству. 
И одновременно специалисты 
уже проводят все бухгалтерские 
операции.

В Центре учета работают более 
80 высококвалифицированных 
специалистов, при этом произ-
водительность труда бухгалте-
ров увеличилась в два раза.

Реализация второго этапа 
проекта осуществляется на базе 
4 отраслевых центров учета: в 
образовании, здравоохранении, 
социальной защите, культуре. 
В двух сферах, лесном ком-
плексе и занятости населения, 
главными распорядителями 
приняты решения о проведении 
глобального объединения всех 
подведомственных учреждений 
отрасли в одно государственное 
учреждение.

- Передача функций по веде-
нию бюджетного учета решила 
очень многие проблемы, кото-
рые ранее стояли перед органа-

Областные новости

Более 300 миллионов рублей составляет ежегодный 
бюджетный эффект от мероприятий по централизации 
бухгалтерского учета
Заместитель губернатора Вологодской области 

Валентина Артамонова на оперативном совещании 
при губернаторе области доложила о ходе реализации 
пилотного проекта по построению системы 
централизованного бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного и муниципального 
сектора области.

пальным образованиям области 
584 млн рублей.

В марте текущего года регион 
уже получил дотацию из феде-
рального бюджета в сумме 194 
млн рублей. С учетом второго 
транша -213 млн рублей - об-
щий объем финансовой помощи 
из федерального бюджета на 
повышение МРОТ составит 407 
млн рублей или практически 
45% от потребности.

Полученные средства дотации 
будут направлены муниципаль-
ным образованиям. В результа-
те, потребность местных бюдже-
тов в средствах на повышение 
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы в связи с увели-
чением МРОТ будет обеспечена 
на 70 %.

Губернатор области поручил 
Департаменту финансов продол-
жить работу по привлечению 
федеральных средств, а муни-
ципальным властям – изыскать 
оставшуюся часть потребности 
(30%).  Областному бюджету на 
эти цели необходимо еще 323 
млн рублей, муниципальным 
образованиям - 177 млн  рублей.

Такие цифры были озвуче-
ны на заседании Координаци-
онного Совета по привлечению 
федеральных средств на со-
финансирование мероприятий 
государственных программ и 
непрограммных направлений 
деятельности на территории ре-
гиона.

- С 2012 года задачу повы-
шения объемов федеральных 
поступлений в экономику об-
ласти я ставлю ежегодно перед 
всеми региональными органами 
власти и лично контролирую ее 
исполнение, - подчеркнул Олег 
Кувшинников. - За 6 лет нам 
удалось привлечь в область бо-
лее 145 млрд. рублей.

Эти средства были направлены 
на строительство крупнейших 
инфраструктурных объектов: 
автомобильный обход города 
Вологды; начало строительства 
второго моста через Шексну в 
Череповце; старт реконструк-
ции взлетно-посадочной полосы 
в Великом Устюге, а также бере-
гоукрепление и дноуглубитель-
ные работы в Великоустюгском 
районе. В этом списке – возве-
дение новых школ и детских 
садов, ремонт и строительство 
дорог, расселение ветхого и ава-
рийного жилого фонда и другие 
мероприятия, направленные на 
исполнение указов президента. 

- Поставленная мною задача 
по ежегодному привлечению 
не менее 22-25 млрд. рублей в 
экономику выполняется, - заме-

тил глава региона. - Так, в 2017 
году из федерального бюджета в 
региональную казну поступило 
22,6 млрд. рублей. Однако это 
только 93,5% от целевого по-
казателя, определенного мною 
ранее. 

Основная часть поступивших 
в прошлом году средств - 9,1 
млрд. рублей - направлена на 
развитие транспортной инфра-
структуры. Отремонтировано 
103 км автодорог федерального 
значения и 608,3 погонных ме-
тра искусственных сооружений; 
введено в эксплуатацию после 
реконструкции 5,8 км автодо-
роги «Архангельск - Каргополь 
- Вытегра - Лодейное Поле - 
Санкт-Петербург» на участке 
Казаково - Сухарево.

4,8 млрд. рублей направлено 
в социальную сферу: на раз-
витие здравоохранения, обра-
зования, культуры и туризма, 
физической культуры и спорта, 
на меры социальной поддержки 
населения, реставрацию объ-
ектов культурного наследия.
Помимо этого область получила 
автомобили скорой помощи и 
школьные автобусы.

На обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан и 
переселение граждан из аварий-
ного фонда направлено 1,5 млрд. 
рублей, еще около 1 млрд. ру-
блей – на поддержку сельского 
хозяйства. Более 82 млн. рублей 
из федерального бюджета было 
выделено в 2017 году на оказа-

ние гражданам единовременной 
помощи в связи с частичной и 
полной утратой ими имущества 
первой необходимости в Вели-
ком Устюге. Уровень освоения 
средств федерального бюджета в 
2017 году составил 98%.

- Одной из поставленных 
мною задач было замещение 
коммерческих кредитов бюд-
жетными. Начиная с 2014 года 
область получает из федераль-
ного бюджета бюджетные кре-
диты в целях реструктуризации 
государственного долга, - отме-
тил губернатор. - За последние 4 
года регион получил 26,7 млрд. 
рублей.

Кроме того, 25 декабря 2017 
года заключены соглашения о 

реструктуризации обязательств 
области по бюджетным креди-
там. Общий объем реструкту-
ризированной задолженности 
по состоянию на 1 января 2018 
года составил 16,7 млрд. рублей

Вложения в развитие эконо-
мики осуществляется не только 
с привлечением средств феде-
рального бюджета, но и за счет 
реализации инвестиционных 
проектов и программ акцио-
нерными обществами с государ-
ственным участием, государ-
ственными корпорациями и их 
дочерними структурами.

В 2017 году наибольший объ-
ем средств вложен в газовую 
и нефтяную сферу на рекон-
струкцию магистральных не-

фтепроводов, строительство рас-
пределительных газопроводов, 
развитие АЗС и другие цели, 
всего - 32,1 млрд. рублей. В раз-
витие железнодорожной инфра-
структуры, технологии и техни-
ки направлено 4,5 млрд. рублей. 
В сферу электроэнергетики на 
строительство и реконструкцию 
электросетевых объектов – 2,5 
млрд. рублей.

Завершилось заседание Коор-
динационного Совета утверж-
дением планов по привлече-
нию средств из федерального 
бюджета на софинансирование 
мероприятий государственных 
программ и непрограммных на-
правлений деятельности на тер-
ритории области на 2018 год.

ми власти и подведомственны-
ми учреждениями. Во-первых, 
мы перешли на единую систе-
му бюджетного учета, которая 
совместима с системой отчет-
ности. Кроме того, эта система 
неразрывно связана с вопросами 
планирования бюджетных рас-
ходов и внутреннего контроля, 
- отметила Валентина Артамо-
нова. - Сегодня в режиме ре-
ального времени специалисты 
каждого органа власти могут 
посмотреть подробную инфор-
мацию по всем финансовым 
операциям, как подведомствен-
ных учреждений, так и самого 
органа власти, провести анализ 
полученной информации.

Сегодня перед финансистами 
стоит задача создать региональ-
ный сегмент Электронного бюд-
жета: систему полного управ-
ления доходами областного и 
местных бюджетов, финансовы-
ми активами, а также формиро-
вания всей отчетности.

В настоящее время вопросы 
централизации рассматривают-
ся всеми муниципальными рай-
онами и городскими округами. 

Более 145 миллиардов рублей из федерального 
бюджета привлечено в экономику Вологодской области 
за 6 последних лет
Средства были направлены на реализацию 

крупнейших инфраструктурных проектов региона и 
исполнение майских указов президента РФ.

Лидерами централизации учет-
ных функций в муниципальном 
секторе являются Тотемский, 
Шекснинский, Вытегорский и 
Череповецкий районы, в кото-
рых действует по одному центру 
бухгалтерского учета, обслужи-
вающему практически все му-
ниципальные учреждения.

Губернатор области Олег Кув-
шинников дал поручение орга-
нам местного самоуправления 
в течение 2018 года завершить 
всю работу по созданию меж-
ведомственных центров бухгал-
терского учета в муниципаль-
ных образованиях, а к 1 июля 
2019 года уже перейти на ра-
боту в единой информационной 
системе ведения бухгалтерского 
учета.

Ежегодный эффект от реа-
лизации проекта на областном 
уровне составляет порядка 300 
млн. рублей.

Пилотный проект Вологод-
ской области признан Минфи-
ном России одним из лучших 
проектов по централизации 
бюджетного учета в государ-
ственном секторе.

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

23 мая 2000 года. По заявкам населения в район вновь привезли суточных цыплят, по 15 рублей за штуку. Большой спрос 
на них в этот раз был в Городищенском и Бобровском сельсоветах. Подсчитано, что в 1999 году жители района приобрели около 6 тысяч 
штук цыплят, а в предыдущие годы - до 12 тысяч. 

Беседуем. Галина Васильевна 
– женщина скромная, доволь-
ствуется тем, что есть, а пото-
му на жизнь не жалуется и до-
бродушно улыбается в ответ на 
любой мой вопрос. Этой весной 
она, единственная от Нюксен-

Звоню в 8 утра заведующей 
фермой Валентине Алексан-
дровне Иевлевой, так и так, 
мол, зайду во столько-то – кто 
будет на месте? Она смеется: 
будут все. Так и есть: рабочий 
день лесютинского животно-
вода начинается рано утром, а 
заканчивается поздно вечером. 
Дойное стадо и молодняк нужно 
накормить, коровушек подоить 
(а доение здесь трехразовое!), 
навоз убрать, оборудование по-
мыть – дел у всех невпроворот. 

- Коллектив на ферме стабиль-
ный, дружный, сплоченный. 
Для работников, живущих в По-
жарище и Мартыновской, орга-
низован подвоз, сильной нужды 
в кадрах на сегодня не испыты-
ваем, - рассказывает зоотехник 
отделения Лесютино Владимир 
Иванович Парыгин (на фото). 
- По сравнению с прошлым го-
дом у нас увеличилось поголо-
вье, планируется дальнейшее 
пополнение дойного стада, в 
том числе за счет своих нетелей. 
Скотомест пока хватает.

Нагрузка на одну доярку нема-
лая: в среднем 55 голов. Хотелось 
бы, делится зоотехник, перейти 
на двухсменный режим работы 
операторов машинного доения 
коров, но для этого необходим 
дополнительный приток кадров:

- Есть желающие приехать из 
Тарноги, из восточных районов 
области, но мы пока не можем 
предложить им жилье.

К слову, уфтюгская округа 
неплоха для постоянного про-
живания: газифицирована, 
есть объекты соцкультбыта, 
работают школа, ФАП, почто-
вое отделение, клуб, имеются 
продуктовые магазины. Если и 
слышишь нарекания, то лишь в 
межсезонье по поводу состояния 
дороги, связывающей деревни с 
районным центром, да местами 
слабого сигнала сотовой связи.

- Стараемся плюсовать каж-
дый год: увеличивать и вало-
вой надой, и надой на корову, 
и поголовье, - говорит Влади-
мир Иванович. - Сейчас держим 
практически уровень прошло-
го года. Корма все свои, кроме 
сильных. Необходимые добавки 
есть, рацион стараемся выдер-
живать. Система контроля уже 
отработана: каждое утро мы 
оцениваем количество надоен-
ного молока, если есть сниже-
ние, анализируем причины и 
устраняем недостатки. 

Представления обывателей о 
коровах, утопающих в навозе, 
и доярках с немытыми подой-
никами давно устарели и сей-
час абсолютно не соответствуют 
действительности. На фермах, 
где имеются опилки для под-
стилки, буренки словно картин-
ки, чистенькие, ухоженные. 

- Ведется строгий контроль 
качества молока, - поясняет 
зоотехник. - Каждый квар-
тал пробы молока отправля-

ем в Вологду для анализа, все 
соответствует требованиям. 
Ежедневно в ГИС «Меркурий» 
оформляем ветеринарные со-
проводительные документы на 
отгрузку сырья на маслозавод. 
(«Меркурий» - это как ЕГАИС 
в торговле и лесной отрасли, 
только для товаров животного 
происхождения; с 1 июля 2018 
года каждый этап перемещения 
продуктов животного проис-
хождения будет фиксироваться 
в федеральной государственной 
информационной системе в сети 
интернет - прим. автора). Все 
серьезно. На пенсии приходится 
осваивать компьютер – без него 
уже никак. Вот специальную 
программу «Селэкс» освоил, по 
племенной работе, в нее зано-
сятся данные по каждой корове, 
каждой родившейся телочке. 
Бонитировку за 2017 год сдавал 
уже по программе. 

Погуляв на просторах интер-
нета, я узнала, что программа 
«Селэкс» позволяет почти пол-
ностью автоматизировать зоот-
ехнический и племенной учет в 
хозяйстве и получать исчерпы-
вающую информацию для опе-
ративного управления стадом, в 
том числе корректировать корм-
ление. В данной программе осу-
ществляется комплексная оцен-
ка племенных и продуктивных 
качеств животных, содержится 
вся основная информация: про-
исхождение, генотип, продук-
тивность и так далее. К слову, 
одно из крупных племенных 
хозяйств области применяет у 
себя эту программу с 1996 года. 

Коллектив фермы единствен-
ный в районе практикует пе-
регон скота на летнюю дойку с 
круглосуточным выпасом. Для 
создания достаточной кормо-
вой базы в отделении ежегодно 
проводится подсев многолетних 
трав, посев яровых зерновых 
культур. Для улучшения по-
родного состава, а в итоге для 
повышения молочной продук-
тивности животных, осущест-
вляется голштинизация скота.

Ежедневно из Лесютина на 
нюксенский маслозавод отгру-
жается 3800 килограммов мо-
лока. За пятидневку с 6 по 10 
мая здесь было надоено 20254 

килограмма молока, реализова-
но 18790, все первым сортом. 

Напомню, что по итогам про-
шлого года в ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» надой 
на одну фуражную корову со-
ставил 4587 килограммов, на 
ферме Лесютино – 4972 кило-
грамма, что гораздо выше сред-
нерайонного уровня в 4005 кг. 
За первый квартал наблюдалось 
снижение продуктивности, од-
нако есть надежды на улучше-
ние производственных показа-
телей, ведь приближается лето, 
а это обычно самый удойный 
сезон.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

За качеством молока строгий контроль
Отделение Лесютино ООО «СП Нюксенский 

маслозавод-2». Здесь на животноводческом комплексе, 
в какое время дня ни приедешь, всегда кипит жизнь. 

ского района, вошла в список 
победителей соревнования в 
агропромышленном комплексе 
области за 2017 год среди работ-
ников животноводства. Во-пер-
вых, надоила более 4 тысяч ки-
лограммов молока от коровы, а 

во-вторых, добилась наивысшей 
прибавки надоя на корову: с 
3650 кг (по итогам 2016 года) до 
4588 кг (по итогам 2017 года). 
На вручение областной награ-
ды, диплома губернатора, Га-
лину Васильевну пригласили в 
Вологду.

- Впервые получила такой 
надой, даже сама удивилась, - 
признается она, - и на област-
ном празднике передовиков 
труда побывала тоже впервые. 
Волновалась, переживала. 

А вот на районном празднике 
труда, где Галина Васильевна 
присутствовала одна от хозяй-
ства, было не так волнительно, 
все-таки она уже дважды уча-
ствовала в составе делегации 
передовиков, когда работала в 
брусноволовском колхозе. 

Родилась Галина Васильевна 
в деревне Малая Горка, после 
окончания школы даже не ду-
мала, что свяжет свою жизнь 
с сельским хозяйством. Выучи-
лась в Вологде на швею и стала 
работать в КБО. Но комбинат 
закрылся.

- В 1987-м устроилась в кол-
хоз, сначала телят кормила - не-
долго, месяц, наверное, а потом 
начала коров доить. Так всю 
жизнь дояркой и проработала. 

Как-то незаметно пролетело 
время. Шесть лет назад Галина 
Васильевна переехала в Уфтюгу 
к мужу (он трудится в отделе-
нии Лесютино трактористом), 
здесь же обосновалась дочка 
Наталья с семьей. Большого 
выбора, где работать, у Галины 
Васильевны не было: отделение 
Лесютино ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» - единственное 
сельхозпредприятие в округе. 
Начинала с разных должностей, 
пока не стала вновь операто-
ром машинного доения коров. 
О смене места жительства жен-
щина не пожалела: коллектив-
ное хозяйство в Брусной вскоре 
прекратило свое существование. 
А в лесютинском коллективе 
новенькую приняли хорошо, по-
могали, советовали, поддержи-
вали. Труд доярки привычный, 
однако и разница в сравнении 
с прежним местом работы чув-
ствуется: стадо на порядок боль-
ше - в среднем голов 60, нужно 
строго соблюдать технологию 
доения и схему кормления ко-
ров, санитарные нормы (со сто-
роны здешние операторы чем-то 
похожи на медработников – в 
униформе и перчатках). 

Правда, совсем без ручного 
труда не обходится: кашу ко-

По знакомой тропинке до фермы
ровам и сено доярки раздают 
сами. 

- Одинаково всех коров лю-
блю, и они меня любят, - делит-
ся Галина Васильевна. - А вот 
дома скота не держу, свободного 
времени хватает только на ого-
род.

Как я поняла, рабочий день 
оператора машинного доения в 
Лесютине начинается в 6 утра, 
а заканчивается в 11 часов ве-
чера, с перерывами, потому что 
доение трехразовое. После днев-
ной дойки Галина Васильевна 
успевает сходить домой: помыть 
посуду, сварить, принести дров 
для растопки печи. Говорит, что 
уже привыкла к такому рас-
порядку дня. И каждый день 
с радостью спешит на ферму к 
любимым коровам.

Надежда ТЕРЕБОВА.

P.S.  Год назад на награж-
дение победителей областного 
соревнования в отраслях АПК 
в Вологду ездили операторы 
машинного доения отделения 
Лесютино ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» Анастасия и 
Анна Лобазовы, вместе с сестра-
ми Ольгой и Верой получившие 
наивысший в районе надой на 
корову – 5304 кг. 

- Трудолюбивая, исполнительная, в схемах кормления 
очень дотошная, переживает за стадо, да у нас и весь 
коллектив хороший, с душой относится к своему делу, 
- так характеризует оператора машинного доения коров 
Галину Бритвину и своих коллег зоотехник отделения 
Лесютино ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» 
Владимир Парыгин. 
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Социальная сфера

Сколько ребят, посещавших круж-
ки в Доме детского творчества, вы-
брали для себя технические специ-
альности? Наверное, если спросить 
любого нюксенского взрослого муж-
чину, окажется, что когда-то он 
мальчишкой бегал на занятия фо-
токружка, радиотехники и других. 
Конечно, технологии ушли далеко 
вперед, о нынешних конструкторах, 
компьютерах, 3D ребята 70-х, 80-х, 
90-х не мечтали, и даже представле-
ния о них не имели. Но все же сход-
ство мальчишек и девчонок прошлого 
и настоящего прослеживается: азарт, 
желание узнавать что-то новое, при-
думывать свое, изобретать. 

О предшественниках современных 
педагогов, людях, которые когда-то 
так же помогали реализовывать дет-
ские мечты, в год юбилея дополни-
тельного образования в нашей стране 
вспомнила педагог Дома творчества 
Любовь Кривоногова (педагогиче-
ский стаж 42 года, директор Дома 
творчества с 1984 года по 2001-й): 

- В ДТ всегда была развита тех-
ническая направленность. Кружки 
технического творчества в Доме пио-
неров и школьников (так прежде на-
зывалось учреждение) раньше вели 
специалисты КС-15 и Нюксенского 
аэропорта. Одним из первых стал 
Геннадий Вениаминович Малафеев-
ский, он вел радиотехнику. Около 10 
лет занимался с детьми электро-ра-
диофизикой Сергей Григорьевич 
Сингаевский, инженер, а позже и 
директор Агропромэлектро. Очень 
увлеченный своей профессией чело-
век, который мог много рассказывать 
об электротехнике, всяких диодах, 
конденсаторах, транзисторах, ми-
кросхемах… Ребята, которые у него 
занимались, после школы поступили 
в технические вузы и сейчас работа-
ют по специальности. Николай Бы-
странов, Николай Лихачев, Михаил 
Мартемьянов, Арман Закарян, Алек-
сандр Никитин, Андрей Меледин – 
это все его воспитанники. Чтобы кру-
жок работал, нужны были детали, 
их выпаивали из старых приборов, 
поэтому практически на каждом за-
нятии использовали паяльник, кани-
фоль, припой… Огромную помощь в 
то время оказывало руководство ком-
прессорной станции, ее начальник 
Владимир Михайлович Бурдейный.

В 90-е годы многое стало меняться 
и в стране, и в учреждении. Из-за за-

нятости по основному месту работы 
Сергей Григорьевич прекратил заня-
тия с детьми. Материально-техниче-
ское оснащение заметно снизилось, 
штат был сокращен. 

Но техническая направленность 
осталась. С ребятами занимались в 
разное время: Владимир Геннадье-
вич Рожин, Александр Николаевич 
Филиппов, Андрей Васильевич Бо-
родин, Герман Дмитриевич Краснов, 
Даниил Шишебаров. 

К техническим, кстати, относился 
и фотокружок. В разное время фо-
тографией увлекали детей учителя 
Нюксенской средней школы: Юрий 
Вениаминович Теребов, Ольга Вале-
рьевна Рыжова. В конце 80-х - нача-
ле 90-х занятия с детьми проводили 
следователь РОВД Сергей Валентино-
вич Клубов и учитель НСШ Валерий 
Прокопьевич Игнатьевский. Но ведь 
кружки ДДТ проходили не только 
в Нюксенице. Техническое направ-
ление было представлено в разных 
школах: в Игмасской фотокружок от 
Дома творчества вел Николай Алек-
сандрович Суровцев, в Красавинской 
- Николай Иннокентьевич Бритвин, 
в Городищенской - Серафима Ген-
надьевна Бритвина. 

Дети с интересом занимались в мо-
токружках, которые в Леваше вел 
Василий Владимирович Шабалин, в 
Нюксенице – Николай Михайлович 
Закусов. 

С середины 80-х работали кино-
кружки: в Матвеево занятия про-
водила Надежда Александровна 
Конищева, в Брусенце - Надежда 
Сергеевна Осекина, в Городищне - 
Нина Васильевна Акинтьева.

В Нюксенице с 1985 года шло пре-
подавание начального моделирования 
и конструирования, этим направлени-
ем занимались педагоги Нина Никан-
дровна Теребова и Светлана Витальев-
на Теребова. Я такого чуда не видела. 
Из бумаги конструировали машины 
разных марок и величины! До метра!

С 1992 года появились кружки вы-
числительной техники, которые вела 
педагог - Нина Алексеевна Сковоро-
дина. С 1986 года по 2012-й на базе 
Лесютинской школы работал кружок 
«Юный программист», им руководил 
Владимир Изосимович Хомяков.

Всем им большое спасибо, они вос-
питали целую плеяду специалистов 
технического профиля для нашего 
района.

100 лет – системе 
дополнительного образования 
России

• Образование

- Мы участвовали с про-
ектом «Чистая вода», ко-
торый прошел региональ-
ный отбор. К сожалению, в 
Москву ездили не в полном 
составе: без очень сильного 
участника, капитана коман-
ды Степана Гайценрейдера. 
Впечатлений очень много. 
Конкурсный день начался с 
зарядки на Красной площа-
ди. Затем мы приехали на 
ВДНХ. Конкурс «Робофест» 
проходил в двух огромных 
выставочных залах. В нашей 
группе «Jr FLL» участвовало 
более 80 команд из разных 
уголков России. Со многи-
ми познакомились. Размах, 
конечно, впечатляет, - по-
делилась руководитель «Ка-
пелек» Любовь Филиппова. 
- На фестивале в специаль-
ной книге отмечалось, отку-
да команда, как называется, 
тема проекта. Был сделан 
макет карты России, где обо-
значалась география участ-
ников. В конце мероприя-
тия она вся была в точках. 
Сочи и Якутия, Мурманск 
и Севастополь, Санкт-Пе-
тербург и Карелия... Все 
были очень дружелюбны, 
увлечены своим делом. Что 
нам помогло победить? Я 
думаю, любознательность 
детей, поддержка родителей 
и удача. Огромное спаси-
бо профсоюзу Нюксенского 
ЛПУМГ за помощь в органи-
зации этой поездки. Участие 
в конкурсе усилит интерес 
ребят к занятиям, подтол-
кнет их к созданию новых 
проектов и исследований. 
Лизе и Саше, как они ска-
зали, понравилось все, более 
многословен был Ярослав: 

- Меня больше всего по-
разили Красная площадь и 
работы других ребят. Они 
приехали из разных угол-
ков нашей страны и привез-
ли столько разных роботов! 
Но, думаю, что наш проект 

тоже был интересным. Бла-
годаря ему окружающие 
смогли узнать, как с помо-
щью робототехники можно 
осуществить очистку воды. 
Думаю, мы победили, пото-
му что смогли в доступной 
форме показать весь процесс 
и хорошо ответить на все 
вопросы жюри. А еще пото-
му, что мы – настоящая ко-
манда! Мне очень нравится 
заниматься в объединении 
«Робототехника». На заня-
тиях я научился собирать 
первые модели и писать пер-
вые программы для наших 
роботов. Мне хотелось бы 
научиться собирать и более 
сложные модели. Обязатель-
но планирую и на следую-
щий год посещать кружок. 
Но это не единственная 
большая и значимая побе-
да детей, занимающихся в 
Доме творчества. Недавно 
Ярослав Барташук и Вла-
дислав Фоминых заняли 1 
место в областном конкур-
се «Детский компьютерный 
проект» в номинации «Ро-
бототехника». А Геннадий 
и Вениамин Малафеевские 
стали победителями регио-
нального этапа всероссий-
ского конкурса научно-тех-
нического и инновационного 
творчества «Ш.У.СТР.И.К.» 
(школьник, умеющий стро-
ить инновационные кон-
струкции). Они создали свой 
оригинальный проект «Мар-
собаза-1». Космос для нюк-
сенских ребят стал ближе. 

Подобные достижения не 
могли бы появиться, если 
коллективом рДТ не прово-
дилась бы большая целена-
правленная работа. Здесь 
считают, что научно-техни-
ческое творчество должно 
являться предметом особо-
го внимания и это один из 
главных аспектов развития 
интеллектуальной одаренно-
сти детей.

Не случайно с 2016 года 
Дом творчества стал пилот-
ной площадкой для разра-
ботки и апробации современ-
ных программ технической и 
естественнонаучной направ-
ленностей. В рамках данного 
эксперимента сюда поступи-
ло современное оборудова-
ние: компьютер и конструк-
торы для создания роботов, 
3D-принтер, 3D-сканер и со-
ответствующее программное 
обеспечение. 

В целях развития этой 
технической направлен-
ности в декабре 2017 года 
в рамках субсидии из об-
ластного бюджета, включая 
средства, поступившие из 
федерального бюджета, на 
проведение эксперимента 
по персонифицированному 
финансированию дополни-
тельного образования Дому 
творчества были выделены 
денежные средства на при-
обретение ноутбуков, проек-
торов, экранов, комплектов 
конструкторов LEGO WeDo 
2.0 и EV3, комплекта полей, 
мини-экспресс-лаборатории 
для учебных экологических 
исследований.

В этом году планируется 
приобрести ручки и пластик 
для 3-D моделирования за 
счет шефской помощи Нюк-
сенского ЛПУМГ.

В 2017 году Нюксенский 
Дом творчества стал муници-
пальным опорным центром 
по реализации программ 
технической и естествен-
нонаучной направленностей.

В этом году в Доме творче-
ства реализуется 10 дополни-
тельных общеобразователь-
ных программ технической 
направленности, по которым 
обучается 187 ребят! Попу-
лярность налицо. И видели 
бы вы, с каким удовольстви-
ем и азартом бегут на эти за-
нятия дети. Конечно, многое 
зависит от педагогов, кото-

Это не фантастика,
это наука и техника
В последнее 

время мы все чаще 
слышим о победах 
ребят из районного 
Дома творчества в 
различных конкурсах 
технической 
направленности. 
Одна из последних 
громких - весной 
команда «Капельки» 
(Александр Шитов, 
Ярослав Касаткин и 
Елизавета Филиппова) 
Нюксенского районного 
Дома творчества 
участвовала во 
всероссийском 
фестивале «Робофест» 
в Москве и стала 
победителем в 
номинации «Лучшие 
новаторские идеи». 

23 мая 1959 года, в Оренбургской области родилась заслуженной артистка России Лариса Гузеева. Она с первой попытки по-
ступила в институт театра, музыки и кинематографии в Ленинграде, который окончила в 1984 году. К этому времени роль Ларисы 
Огудаловой в картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс» принесла ей любовь и признание всей страны. Фильмография Гузеевой 
включает более 60 ролей. Сегодня одна из самых красивых и изящных женщин советского экрана снимается в фильмах, играет в театре, 
занимается ресторанным бизнесом, ведет на телевидении передачу «Давай поженимся».

В этот 
день,

В Доме 
творчества 
на занятии 
фотокружка в 
80-е годы.

Геннадий и Вениамин Малафеевские создают проект 
марсобазы, который стал лучшим на региональном 
этапе всероссийского конкурса научно-технического и 
инновационного творчества «Ш.У.СТР.И.К.».
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У наших 
соседей

Тарногский район. На минувшей неделе местная общественность заинтересованно следила за судьбой лосенка, найденного 
лежащим на обочине дороги. Лосенок был совсем маленьким, с не еще отпавшей сухой пуповиной. Неравнодушные люди и сотрудники 
полиции охраняли его, чтобы малыш не вышел на дорогу. Жители надеются, что мама лосенка найдется и лосиная семья восстановится.

Мне бы в небо подняться,
Где звезды горят,
Да на дно приземлили
Мой хрупкий талант.

Н. Фокин, 1991 г.
Поэзия всегда привлекала мое 

внимание. Мне хотелось брать 
поэтические сборники, листать 
их… И обязательно находились 
те стихи, которые хотелось 
учить наизусть, не для уроков, 
для себя… Но я и не думала, что 
с настоящим поэтом как-то мог-
ла быть связана моя семья! 

Конечно, в школе имя нюк-
сенского поэта Н.В. Фокина я 
слышала: наш кабинет нахо-
дится по соседству с музейной 
комнатой, мы видели его фо-
тографии, листали стихи, там 
хранится фокинский членский 
билет Союза писателей России. 

И только в дни подготовки к 
литературному празднику я уз-
нала, что моя бабушка Мария 
Ивановна Теребова тесно обща-
лась с поэтом и многое сделала 
для увековечивания его памя-
ти после смерти. При жизни 
бабушка и ее идея сохранить 
память о поэте были всегда на 
виду. Она говорила с земляками 
на страницах районной газеты, 
выступала на встречах, писа-
ла письма в областную органи-
зацию писателей. Но прошло 
немного времени, и даже мы, 
внуки, мало об этом знаем. Вот 
поэтому я рада, что судьба свела 
меня с такой темой!

Итак, моя бабушка, Мария 
Ивановна Теребова, хорошо зна-
ла судьбу поэта, так как дол-
гие годы возглавляла Центр 
занятости населения. Николай 
Васильевич Фокин, приехав в 
1983 году в Нюксенский район, 
нуждался в поддержке, которую 
бабушка по возможности пыта-
лась ему оказать по долгу своей 
работы. Это потом он написал 
большую часть своих стихотво-
рений, некоторые посвятил ба-
бушке.

Когда умерла ее мама, моя 
прабабушка, Александра Фео-
досьевна, бабушка поведала о 
своем горе Николаю Фокину. 
К поминальному сороковому 
дню было написано стихотво-
рение «Александре», с таким 
проникновенным чувством со-
переживания, душевного тепла! 
Бабушка часто вспоминала с 
благодарностью об этом эпизоде 
и всегда восхищалась талантом 
поэта-земляка.

Чуть позже, когда моему дяде 
Сереже (сыну бабушки) испол-
нилось 18 лет, Фокин написал 
в подарок стихотворение и при-
нес в черновом варианте в день 
рождения. А 14 июня 1992 года 
поэт посвятил Марии Ивановне 
еще одно свое творение с гром-
ким названием «Дети Сухоны». 
Мне приятно, что в сборнике 
оно так и напечатано – с посвя-
щением бабушке! Перечитывая 
строки, я пытаюсь понять, по-
чему именно оно? Может быть, 
потому, что река всегда была 
гордостью  нюксян. С ней свя-
зано очень многое в их жиз-
ни: красота, отдохновение, ра-
дость…

В июньский полдень в полымя
 сирени

У старой пристани на берегу 
реки…

Пусть многое в стихотворе-
нии не очень поэтично: галдеж 
до одурения, выпивка, но глав-
ное другое: он хотел сказать 
бабушке, что люди здесь жи-
вут, «не потеряв души», а сам 
поэт остался человеком и всегда 
хочет быть со своим народом! 
Бабушка верила ему и после 
смерти никогда не осуждала за 
тяжелую судьбу.

А Николай Фокин всегда ве-
рил, что нюксяне будут дер-
жать в руках книгу его стихов. 
В конце 1993 года появился 
«Посошок», который бабушка 
назвала визитной карточкой не 
только автора, но и района. Он 
же стал и пропуском в Союз пи-
сателей. Радость поэта за «Посо-
шок» была беспредельна. Мало 
кому удается издать свою кни-
гу. А бабушка любила поэта за 
то, что он писал правдивые сти-
хи о простых людях. «Можно с 
полным правом сказать, что он 
создал поэтическую погоду, и 
его можно назвать патриархом, 
мэтром», - говорила она. 

Часто люди с восхищением 
удивляются благим делам чело-
века только после его смерти. 
Так случилось и с Николаем Фо-
киным. Когда его не стало, мно-
гие переживали, что не уберег-
ли талант. «Но за любовь можно 
расплатиться любовью, что мы с 
вами и сделаем», - писала позже 
бабушка на страницах «Нового 
дня». И решила организовать 
Фонд по увековечению памяти 
нюксенского поэта. Его главная 
цель – обустройство могилы и 
выпуск книги стихов. Мечта 
председателя фонда, коим ста-
ла бабушка, сбылась. На 11 мая 
2001 года было собрано 17293 
рубля (из ее записей). «Нако-
нец-то книга стихов в районе!» 
- ликовала главный инициатор. 
Издание книги – хороший по-
дарок к 50-летию со дня рожде-
ния поэта. «Назвать всех, кто 
принимал участие в дне памяти 
Николая Фокина, невозможно, 
но одно имя назвать необходимо 
– это М.И. Теребова, руководи-
тель комитета по увековечению 
памяти поэта», - это строки из 
статьи «В память о Фокине» об-
ластной  газеты «Вологодская 
неделя» от 21-28 июня 2001 
года. Как приятно читать сло-
ва благодарности, адресованные 
моей любимой бабуле! 

11 октября 2002 года в 11 ча-
сов в зале районного Дома куль-

туры состоялась презентация 
новой книги, где роль талант-
ливой ведущей принадлежала 
моему классному руководите-
лю (а я родилась спустя год, в 
2003-м) Ирине Николаевне Се-
ливановской. Моей бабушки те-
перь уже нет, но как она была 
бы рада тому, что судьба свя-
зала нас с преподавателем, ак-
тивным помощником большой 
проделанной совместной рабо-
ты. Моя мама рассказывала, 
что учащиеся нашей школы под 
руководством Ирины Николаев-
ны собрали материал для музея, 
оформили экспозицию о чело-
веке, который сказал, поселив-
шись в Нюксенице: «Я здесь лю-
дей хороших повстречал». Мне 
приятно, что благодаря именно 
этим дорогим и знакомым мне 
людям живет память о великом 
поэте. Мы читаем стихи на ли-
тературных праздниках, пишем 
сочинения, пробуем себя в роли 
писателей-поэтов. Ребята в раз-
ные годы посвящали Николаю 
Фокину свои поэтические стро-
ки, как, например, А. Кретов: 

Есть село на просторах России,
Край черемух, берез и рябин.
Нас не славят заводы большие.
Из поэтов – лишь Фокин один.

Я счастлива, что приоткры-
лась еще одна страничка в исто-
рии нашей семьи. Я горжусь ба-
бушкой! Это ведь тоже в память 
о ней – мое сочинение. 

И, возвращаясь к эпиграфу, 
хочу сказать: свою высоту поэт 
Николай Фокин нашел, «нащу-
пал». Его помнят, хотя после 
смерти прошло 23 года, чита-
ют его стихи, размышляют над 
ними. А значит, мечта «под-
няться в небо» все-таки осуще-
ствилась! Теперь там горит и его 
звезда!

Эльвира ТЕРЕБОВА, 
8 Б класс Нюксенской СОШ.

Навстречу юбилею поэта

Мечта сбылась

рые не только учат, но и сами 
постоянно учатся, познают все 
новое, ведь, как известно, со-
временные технологии меняют-
ся настолько стремительно, что 
уследить за ними, кажется, не-
возможно. Но у трех наставни-
ков, которые увлекаются техни-
ческим творчеством и увлекают 
им детей, это получается.

Дополнительную общеобра-
зовательную программу «Весе-
лый информатик» в районном 
Доме творчества реализует Оль-
га Демьяновская (руководит 
одноименным объединением). 
Программа ориентирована на 
то, чтобы научить школьников 
начальных классов обрабаты-
вать информацию на компью-
тере. Курс состоит из разделов: 
«Юный компьютерный худож-
ник» (дети учатся работать в 
графическом редакторе Paint), 
«Мастер печатных дел» (тексто-
вый редактор Word), «Мастер 
презентации» (младшие школь-
ники знакомятся с программой 
PowerPoint). Работы участни-
ков можно видеть в различных 
конкурсах. Это направление 
стало так популярно у детей и 
родителей, что педагогом было 
разработано продолжение - «Ве-
селый информатик» (2-й мо-
дуль). На этом этапе ребята зна-
комятся с работой в программе 
WindowsLive (1 год обучения), 
где учатся создавать видео-
фильмы. Второй год обучения - 
«Компас-3D», дети занимаются 
3D-моделированием. 

В рамках программы «Мир в 
объективе» под руководством 
Натальи Мальцевой дети учат-
ся обрабатывать фото и видео 
материалы в Lightroom, Corel 
Draw, WindowsMovieMaker. 
А на «Алгоритмике» – про-
граммировать в среде програм-
мирования Scratch (Скретч).

Любовь Филиппова руко-
водит двумя объединения-
ми: «Электроконструиро-
вание» и «Робототехника». 
Ребята, посещающие первый, 

используют специальный 
конструктор «Знаток», изго-
товленный для кружков радио-
электроники. С его помощью 
они постигают тонкости созда-
ния и сборки электрических 
схем, проводят исследования и 
создают собственные проекты. 
Для ребят, которые занимаются 
в данном объединении второй 
год, приобретен еще один элек-
тронный конструктор «Знаток» 
- «Умная машина», у которого 
возможности еще шире. Кстати, 
тут нужно отметить, что частич-
но оборудование было приобре-
тено за счет спонсорской помо-
щи Нюксенского ЛПУМГ. И это 
вклад в будущее. Кто знает, мо-
жет, среди детей, сейчас увлек-
шихся электроконструировани-
ем, подрастают работники этого 
предприятия. 

Программа «Робототехника» 
многоуровневая и рассчитана 
на детей разного возраста. Она 
тоже имеет научно-техниче-
скую направленность, помога-
ет развивать интересы в сфере 
инженерного конструирования, 
развивает технологическую гра-
мотность. Ребята учатся созда-
вать роботов и управлять ими 
с использованием конструкто-
ров LEGO WeDo 2.0, ТРИК, EV 
3,VEX. 

Будущие исследователи, уче-
ные, конструкторы и инжене-
ры... Пока они еще обычные 
школьники. Но уже делают 
свои первые шаги, создавая мо-
дели космических баз, роботов, 
улучшающих экологию и про-
чих, способных делать то, что 
мы можем видеть лишь в фан-
тастических фильмах. Фанта-
стика – это для нас, а для ребят 
из районного Дома творчества 
- задачи, которые они решают 
уже сейчас с помощью науки и 
техники.

Оксана ШУШКОВА.
* Проект реализуется при содей-
ствии управления информаци-
онной политики правительства 
Вологодской области. 

Команда «Капельки» (Александр Шитов, Ярослав 
Касаткин и Елизавета Филиппова) под руководством 
Любови Филипповой стала победителем в номинации 
«Лучшие новаторские идеи» на всероссийском фестивале 
«Робофест» в Москве. 
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Юшковская 
восьмилетняя школа
Самый продолжительный 

период районный пионерский 
лагерь функционировал на 
базе Юшковской восьмилетней 
школы. В просторных классах 
удобно было сделать спальные 
комнаты. Из большого педа-
гогического коллектива - ком-
плектовать штат лагеря. В пе-
риод с 1961 по 1978 годы в 
Юшково 14 раз приезжали дети 
со всего района. Не удалось 
найти сведений о работе лаге-
ря в 1962, 1964, 1971 и 1976 
годах. Начальниками Юшков-
ского лагеря работали: Нина 
Александровна Решетова (1961 
и 1965), В.И. Шушков (1963), 
Ольга Ивановна Чежина (1966), 
Лидия Яковлевна Рябинина и 
Светлана Васильевна Расторгуе-
ва (Белозерова) (1967), Мартина 
Николаевна Сташевская (1968), 
Тамара Ивановна Долгина 
(1969), Маргарита Александров-
на Колесниченко (1972), Т.М. 
Шабалина (1973), Мария Сер-
геевна Шушкова (1970 и 1974), 
Людмила Николаевна Теребова 
(1975), Александра Павловна 
Седякина (1977), Александр 
Анатольевич Кошелев (1978). 
Педагоги из разных школ рай-
она направлялись приказами по 
РОНО руководить лагерем. Му-
зыкальные руководители тоже 
менялись. Среди них Николай 
Александрович Власов, Иван 
Михайлович Чежин, Николай 
Савельевич Селивановский, Се-
дякина Валентина Григорьев-
на, Татьяна Степановна Овсян-
никова. Физруками были В.В. 
Малютин, Василий Иванович 
Мальцев, физруки Игмасской 
школы, Людмила Ивановна 
Мельникова и Нина Михайловна 
Дерюгина, и другие. Вожатыми 
- студенты педучилищ и педин-
ститутов. А вот старшей пионер-
ской вожатой каждый год была 
Дина Григорьевна Филинская 
из Городищны. Для обслужива-
ния лагеря выделялась грузовая 
машина Городищенской школы. 
В некоторые годы проводилось 
по две смены. Чаще всего в ла-
гере было три отряда по 25-30 
человек. Лагерная жизнь была 
разнообразна. Применялись все 
атрибуты пионерской организа-
ции (флаг, горн, барабан, гимн, 
линейки). На фотографиях все 
дети в пионерских галстуках. 
Запомнились пионерам лагер-
ные спартакиады, туристиче-
ские походы, кружки по интере-
сам, родительские дни, купание 
и ловля рыбы, концерты в де-
ревнях прямо в избах, полив ка-
пусты на колхозном поле. Уча-
ствуя в популярной операции 
«Целебное лукошко» целыми 
рюкзаками собирали ромашку 
аптечную.

Пионерский лагерь называл-
ся Юшковским межсоюзным, 
потому что его организовывали 
профсоюзные организации пред-
приятий района. С 1970 года 
лагерь стал иметь официальное 

название «Чайка». В 1974 году 
на страницах районной газеты 
«Путь Ильича» появилась ин-
тересная публикация о жизни 
в лагере - «Чайка расправля-
ет крылья». Но, к сожалению, 
в 1978 году в лагере отдыхали 
только 45 пионеров и октябрят. 
В 1979 году Юшковская восьми-
летняя школа стала начальной, 
и лагеря здесь перестали прово-
дить. «Чайка» сложила крылья, 
как оказалась, на два года.

Городищенская     
средняя школа
В 1964 и 1967 годах район-

ный пионерский лагерь функ-
ционировал на базе Городи-
щенской средней школы. В 
1964 году его начальником был 
Адольф Петрович Кузнецов, 
бывший директор Игмасской 
школы, старшей пионерской 
вожатой - бессменная Дина Гри-
горьевна. Три отряда (младшие, 
средние и старшие дети) жили в 
школьном интернате, питались 
в школьной столовой. В этот год 
это был единственный лагерь в 
районе. А в 1967 году лагерная 
смена в Городищне проходила 
параллельно с двумя сменами в 
Юшкове. В 1967-м в стране ши-
роко отмечалось 50-летие Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции, в связи с этим 
событием было принято специ-
альное решение Нюксенского 
райисполкома о организации 
летнего отдыха детей. Началь-
ником Городищенского лагеря 
был назначен директор ГСШ Ва-
силий Гаврилович Попов, стар-
шей вожатой - Нина Ивановна 
Закусова, учитель иностранно-
го языка Нюксенской средней 
школы, баянистом - ученик 10 
класса этой же школы Нико-
лай Селивановский. Вожатыми 
работали студенты. Дети, прие-
хавшие из Нюксеницы в Горо-
дищну, до сих пор помнят поход 
с ночевкой на озеро Темное, где 
их поразила темная (почти чер-
ная) вода и обилие цветов жел-
той кувшинки. Запомнилось и 
большое количество раков, жи-
вущих в реке Городищна, кото-
рых они без труда ловили рука-
ми, варили в ведре на костре и 

впервые в жизни ели. Прошло 
с той поры 50 лет. Давно исчез-
ли желтые кувшинки в озере и 
раки в реке, а память об инте-
ресной лагерной смене сохрани-
лась.

Лесютинская 
восьмилетняя школа
Два раза в истории района, в 

1971 и 1976 годах, пионерский 
лагерь располагался в Лесю-
тинской восьмилетней школе. 
Здесь тоже имелись школьные 
интернат и столовая, большой 
педагогический коллектив. Имя 
начальника лагеря 1971 года 
установить не удалось, известно 
только, что это была женщина 
- строгая и добрая. Воспомина-
ниями о лагере поделилась На-
талья Николаевна Пудова (Со-
банина), учитель Лесютинской 
школы. В лагере было 3 отряда. 
Первый отряд (старшие дети) 
располагался в здании интерна-
та, второй отряд (средние дети) 
- в здании колхозной конторы, 
третий отряд (младшие дети) - в 
двух кабинетах здания школы. 
В 1976 году приказом по РОНО 
начальником лагеря назначена 
Лидия Яковлевна Рябинина, 
учитель биологии этой школы, 

старшей вожатой – Тамара Ва-
лентиновна Балагурова (Маль-
цева), физруком - Нина Михай-
ловна Дерюгина. Медицинским 
работником был закреплен Ев-
гений Иванович Жуков.

Брусноволовская 
восьмилетняя школа
«Чайка», опустившая крылья 

в Юшкове, вновь расправила их 
в Брусной. После двухлетнего 
перерыва, в 1981 году, именно 
здесь был организован район-
ный пионерский лагерь. Такую 
ответственность взял на себя ди-
ректор школы Евстропий Дми-
триевич Медведев, у которого 
уже был опыт работы начальни-
ком лагеря в Ивановской. Пер-
вой помощницей стала старшая 
пионерская вожатая А.В. Рас-
торгуева (Кармазинова) Музы-
кальным руководителем - В.Г. 
Седякина. Интересную лагер-
ную жизнь в двух отрядах обе-
спечивали 2 студентки-вожатые 
и воспитатели - учителя шко-
лы. И через два года, в 1984-м, 
приняла ребятишек района на 
отдых Брусноволовская школа. 
Но это был последний год суще-
ствования «Чайки». 

Окончание следует.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                

8-921-141-04-42. *Реклама

• СПК «Сухонец» ПРОДА-
ЕТ семенной картофель в д. 
Сергиевская по цене 18-23 
руб.                        * Реклама

8-921-532-84-07.

* СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
два водителя на КамАЗ-ма-
нипулятор. Оплата сдель-
ная, КамАЗ-совок «Колхоз-
ник». 

Тел. 8-911-045-73-37.

25 и 27 мая 

ПРОДАЖА   КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕСЯЦЕВ (белые, рыжие, 

цветные, привитые с гарантией), 

НЕСУШКИ от 250 РУБ. 
 Городищна - 7.00,    
Нюксеница (автост.) - 8.00.
10 кур берешь - 11-я в подарок! 

Район по звонку.   
      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама

    27 МАЯ 
  продажа 

КУР-МОЛОДОК. 
Б-Слободка (на въез-

де) - 13.00,Нюксеница 
(автост.) - 13.30-13.40.

 8-920-117-80-52.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП А.Б. Васильев.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме. 

8-911-543-32-68.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

Тел. 8-921-062-56-69.

• ПРОДАЮ трехкомнатную 
квартиру на ул. Мира; дом 
с газовым отоплением. 

8-921-539-75-54.

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. Цена 100 тыс. 
руб. 

8-921-149-21-19.

• ПРОДАМ квартиру. 
8-951-730-46-41.

• КУПЛЮ чагу, рога лося, 
аккумуляторы, цветмет. 

8-981-448-61-21.    *Реклама

• ПРОДАЮ кирпич б/у. 
8-921-548-14-10.   * Реклама

• ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат). Доставка. 
Установка.              * Реклама

8-921-128-58-42, 
8-921-061-98-38.

• ПРОДАМ: печи в баню, 
септики, коптильни, ман-
галы. 

8-921-832-51-11.

• ЗАКУПАЕМ клюкву, чагу. 
Продаем ягодные ящики, 
весы. 

8-999-260-29-90, Миха-
ил.

Кто шагает дружно в ряд?
Продолжение. Начало в 

¹34 от 18 мая 2018 г.

Районный пионерский лагерь «Чайка» в Брусноволовской восьмилетней школе. 1984 год. Слева 
направо: Н.И. Теребова (Истомина), ..., Т. И. Филинская, Е.Д. Медведев, Т.А. Храпова, Л.В. 
Попова, С. В. Теребова. 

Ко Дню пионерии

Районный пионерский лагерь в Юшковской школе. 1966 год.

Всемирный день черепахи. Они появились на Земле 200 миллионов лет назад. Сейчас их количество катастрофически 
уменьшается. В Красную книгу занесены 228 из 328 видов, из них 6 считаются вымершими, 135 - под угрозой вымирания из-за загряз-
нения среды обитания, создания транспортных сетей, отлова. Промысел морских черепах ведется в Карибском море из-за хрящевой 
ткани для варки деликатесного супа. От черепахи весом 120 кг ее можно получить только около 2,5 кг.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру после ремонта на 
ул. Мира. 

8-981-500-15-39.

• СЛОМ, разборка старых 
строений. Строительные 
работы, фундамент, клад-
ка, рубка, кровля. Ремонт 
домов, бань.           * Реклама

8-900-544-11-44.

Объявления
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Теребо-
вых по поводу безвременной 
смерти

ТЕРЕБОВА
Сергея Александровича.
Золотковы, Волчанские, 

Генаевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Теребовой Ирине 
Александровне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти брата

ТЕРЕБОВА
Сергея Александровича.

Родители и учащиеся 
10 А класса Нюксенской 

средней школы.

Скорбим по поводу смер-
ти ветерана Великой Отече-
ственной войны

МАЛАФЕЕВСКОГО
Ивана Ивановича 

и выражаем искреннее собо-
лезнование брату Малафеев-
скому Василию Ивановичу, 
детям: Валентине, Лидии, 
Николаю, Любови, Людми-
ле, внукам, всем родным и 
близким.
Малафеевские, Бритвины, 

д. Большие Ивки, М.П. 
Чежина, с. Нюксеница.

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, брата

ТЕРЕБОВА Сергея.
Скорбим вместе с вами.

Теребовы.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование Те-
ребовой Людмиле Ивановне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, дедуш-
ки, прадедушки

МАЛАФЕЕВСКОГО
Ивана Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив Городищенского 

детского сада.

Выражаем искреннее со-
болезнование дочерям Ва-
лентине Геннадьевне, Нине 
Геннадьевне, Галине Ген-
надьевне и их семьям по по-
воду смерти матери, тещи, 
бабушки, прабабушки

ПОПОВОЙ
Серафимы Даниловны.

Скорбим вместе с вами.
Чупровы, В.В. Лобашев.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ожигановой Нине 
Геннадьевне, ее сестрам Гали-
не, Валентине, детям по по-
воду смерти любимой мамы, 
бабушки, прабабушки

ПОПОВОЙ
Серафимы Даниловны.

Скорбим вместе с вами.
Поповы Елена, Алексей, 

Виктор, Наталия, 
Александр, Тамара, п. 

Леваш; Шабалины Римма, 
Василий, с. Нюксеница.

Выражаем глубокое со-
болезнование дочерям Ва-
лентине Геннадьевне, Нине 
Геннадьевне, Галине Ген-
надьевне, зятю Валентину 
Александровичу и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мамы, 
бабушки, прабабушки

ПОПОВОЙ
Серафимы Даниловны.

Глебовы, Мартыновы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рожиной Зое Ва-
лентиновне по поводу смер-
ти бабушки

ПОПОВОЙ
Серафимы Даниловны.

Коллектив ДО «Банк 
СГБ».

Выражаем искреннее со-
болезнование Ожигановым 
Нине Геннадьевне, Вален-
тину Александровичу, Зое, 
Вере, Максиму по поводу 
смерти матери, тещи, ба-
бушки, прабабушки

ПОПОВОЙ
Серафимы Даниловны.

Г.Н. и В.И. Кормановские, 
с. Нюксеница.

Коллектив БОУ «Нюксен-
ская СОШ» выражает глубо-
кое соболезнование Теребо-
вой Ирине Александровне, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти брата

СЕРГЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

*Реклама

*Реклама

Государственному 
предприятию Вологод-

ской области 
ГПТП «ФАРМАЦИЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
в аптеку с. Нюксеница: 

ПРОВИЗОР, 
ФАРМАЦЕВТ ИЛИ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК 
с дальнейшим переобу-
чением на фармацевта 
за счет предприятия.

Т. 8(8172)51-03-28.

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88. * 
Р
е
к
л
а
м

а

ВНИМАНИЕ!!! 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 

МАГАЗИН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
В продаже большой 

ассортимент 
памятников, оград, 

венков, цветов. 
В наличии и под заказ. 

БЫСТРЫЕ СРОКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 42 

(бывший маг. «Катюша»). 
8-981-508-86-05.

* 
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СБиС Электрон-
ная отчетность, 
ОНЛАЙН-КАССЫ. 
8(81738) 2-43-25.

* 
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е
к
л
а
м

а

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

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

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

* Реклама

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.

* 
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ИП Водомерова

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
  8-921-829-75-10.

* 
Р
е
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На деревообрабатывающее 
предприятие в Нюксенице 
ТРЕБУЮТСЯ: РАЗНОРАБО-
ЧИЕ, СТОРОЖ-ИСТОПНИК, 

РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИ-
ЛОРАМУ. 8-921-530-88-18.

     26 мая, 
    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 
25 мая, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также         

ИП Баженов В. Н.

В продаже комплекты Триколор ТВ 
сверхвысокого разрешения А230 (4К 
Ultra HD) со встроенным жестким диском 
на 1 Тб. ПО УНИКАЛЬНО НИЗКОЙ ЦЕНЕ!!!;
Продолжается обмен старых приемников 
«Триколор ТВ» на новые;
Комплект спутникового телевидения 
МТС ВСЕГО ЗА 3900 РУБЛЕЙ!
Приставки для цифрового телевидения.
Наличие и цены на сайте www.
tarnogasat.ru. 
Также на сайте можно оформить 
заказ и зарезервировать товар.

Телефон (81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

* Реклама

 ИП В.Н. Безвытный. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробаневой 
Марии Алексеевне в связи 
со смертью брата

АЛЕКСЕЯ.
Тамара, д. Б-Сельменьга.

Выражаем глубокое со-
болезнование Ожигановой 
Нине Геннадьевне, мужу 
Валентину Александровичу, 
Вале, Гале, их семьям по по-
воду смерти матери, тещи, 
бабушки, прабабушки

ПОПОВОЙ
Серафимы Даниловны.
Маша, Алексей Тюпины; 

А.И. Игнатова.

БУСО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» извещает 
о смерти

ПРОШИНОЙ
Лидии Константиновны 

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

* Реклама



Поздравляем! 
с. Нюксеница

МУРГЕ
Виктору Григорьевичу

Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, бодрости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Совет ветеранов ОМВД.

И это радует! А ведь прежде 
с грустью отмечали, что места 
заняты лишь на треть, в луч-
шем случае наполовину. Ана-
лизировать причины не хочет-
ся, просто аплодируем нашим 
артистам, их профессионализму 
и активности нюксян. Среди не-
малого количества концертов, 
прошедших в праздничные дни,  
конкурс самодеятельного твор-
чества «Знакомьтесь, это мы!» 
стоит особняком.

На сцену вышли не професси-
оналы, а представители трудо-
вых коллективов Нюксеницы. 
Воспитатели, медики, полицей-
ские, юристы и молодежные 
активисты блистали своими 

талантами. Может, в чем-то 
они были кто-то дальше, кто-то 
ближе к сценическим эталонам, 
зато сколько неподдельного 
азарта, искренности в каждом 
выступлении. И хочется еще раз 
поаплодировать за юмор, твор-
чество, фантазию и артистизм 
работникам Центра развития 
ребенка - Нюксенского детского 
сада (в состав коллектива во-
шли представители обоих нюк-
сенских детских садов и кол-
леги из Березовой Слободки), а 
еще за самую громкую и подго-
товленную группу болельщиков 
(своя поддержка была у всех 
коллективов, но они – вне кон-
куренции). За женственность и 

Знакомьтесь, это мы!
Побывав в последнее время на нескольких 

мероприятиях в Нюксенском Центре культурного 
развития, сделала наблюдение, которое относится не к 
тому, что происходит на сцене, а к зрительному залу. 
На концерты начали ходить зрители, причем, аншлаг 
каждый раз (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить). Зал, 
рассчитанный на 300 с лишним человек, заполняется 
полностью, работникам ЦКР приходится даже ставить 
дополнительные стулья. 

Культура

красоту, очарование и умение 
держаться на сцене – сотрудни-
цам Нюксенкого отдела поли-
ции. На их фоне выступление 
любимца публики Николая Бо-
родина (водителя ОМВД) стало 
еще ярче. Мужчины на сцене – 
это все-таки здорово! За эту нот-
ку мужественности зрительские 
слова благодарности и Николаю 
Александровичу, и администра-
тору Нюксенского районного 
суда Александру Янченко, ко-
торый на сцену вышел с соль-
ным номером. Спел и покорил 
сердца женской части зала. 
Аплодисменты бурные, продол-
жительные и крики «браво» 
сопроводили выступление кол-
лектива Нюксенской ЦРБ во 
главе с руководителем Еленой 
Соколовой, их преданность про-
фессии и умение шутить зрите-
ли оценили. А членам команды 
Молодежного парламента райо-
на отдельное спасибо за энтузи-
азм, задор и креативность.

Жюри пришлось непросто. 
Третье место в итоге поделили 

Социальная сфера

В нашем районе участниками 
единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) станут 50 выпускни-
ков 11-х классов и 1 выпускник 
прошлых лет, участниками ос-
новного государственного экза-
мена (ОГЭ) - 108 выпускников 
9-х классов. 

Для получения аттестата вы-
пускники 11-х классов теку-
щего года сдают обязательные 
предметы - русский язык и 
математику базового либо про-
фильного уровня. Другие учеб-
ные предметы ЕГЭ выпускники 
сдают на добровольной основе 
по своему выбору для поступле-
ния в образовательные органи-
зации высшего образования. 
Год назад в технологии проведе-
ния экзамена произошли изме-
нения. Наш район стал одним 
из пилотных. По новой системе 
распечатка контрольно-изме-
рительных материалов (КИМ) 
в аудиториях, перевод бланков 
ответов участников ЕГЭ в элек-
тронный вид (путем сканиро-
вания) в пункте проведения 
экзаменов и их отправка произ-
водятся в автоматизированном 
режиме. Это помогает сократить 
и материальные расходы, и вре-
мя на получение и отправку до-
кументов. В прошлом году она 
прошла апробацию, в этом будет 
применена технология печати 

полного комплекта экзаменаци-
онных материалов в аудитори-
ях: и КИМов, и бланков ответов 
участников (они будут черно-бе-
лыми и односторонними).

Пунктом проведения экзаме-
нов в нашем районе является 
Нюксенская средняя школа. 
Туда еще в мае 2017 года по-
ступил полный комплект обору-
дования, включающий четыре 
высокоскоростных принтера и 
сканер. Передача информации 
происходит через специальные 
защищенные ресурсы. 

- В текущем году данная про-
цедура уже не новшество, будем 
действовать по наработанной 
схеме, учитывая положитель-
ный опыт и проблемы прошло-
го года, - отметила начальник 
управления образования Наде-
жда Андреева. - Все специали-
сты, привлекаемые к ГИА (ру-
ководитель ППЭ, организаторы, 
общественные наблюдатели, 
члены государственной экзаме-
национной комиссии), до начала 
экзаменов проходят обучение на 
федеральном учебном портале. 
По заранее установленному гра-
фику проводится тестирование 
оборудования и технологии пе-
чати. Весь ход государственной 
итоговой аттестации находится 
под строгим контролем Депар-
тамента образования и Минобр-

науки России. Уровень орга-
низации проведения ЕГЭ будет 
оцениваться на каждом этапе, 
за это выставляться баллы и по 
итогам будет выстроен рейтинг 
районов по оценке эффективно-
сти, а затем и регионов. 

Для 9-классников обязатель-
ными являются экзамены по 
русскому языку и математике, 
а также экзамены по выбору по 
двум предметам. Следует отме-
тить, что по предварительному 
определению в 10 класс плани-
руют пока 28 девятиклассников 
в Нюксенской средней школе, 5 
- в Городищенской средней шко-
ле, по одному из Лесютинской 
и Матвеевской основных, из 
них 11 выбрали физико-матема-
тический профиль. Новшество 
этого года: 13 апреля прошла 
апробация итогового устного со-
беседования по русскому языку 
в 9 классе, а с 2019 года устное 
собеседование пойдет в штатном 
режиме и будет являться допу-
ском для прохождения ГИА.

Заявления на сдачу экза-
менов школьники написали 
еще зимой. Исходя из своих 
предпочтений и будущего про-
фессионального определения, 
одиннадцатиклассники выбра-
ли обществознание, физику и 
биологию, у девятиклассников 
перечень схожий - география, 
биология, обществознание. 

Уже 30 мая выпускники 11 
классов будут сдавать матема-
тику (базовый уровень), затем 1 
июня - математику (профиль), 6 

июня – русский язык, 14 июня 
– обществознание, 18 июня – 
биологию, 20 июня – физику.

Для тех, кто в основной пе-
риод по уважительной причине 
не пройдет один экзамен или 
получит одну неудовлетвори-
тельную оценку для повторной 
сдачи предлагаются резервные 
дни: 25 июня - математика ба-
зовый и профильный уровни, 26 
июня - русский язык, 27 июня 
– биология, 28 июня - физика, 
обществознание.

Для тех, кто не сдаст больше 
экзаменов, для пересдачи опре-
делены дополнительные сроки 
осенью: 4 сентября – русский 
язык, 7 сентября – математика 
базового уровня, а также 10 и 
15 сентября.

Девятиклассники свои эк-
замены начнут проходить еще 
раньше: 29 мая - русский язык, 
31 мая – биологию, обществоз-
нание, 5 июня – математику, 
7 июня – географию, 9 июня – 

обществознание, 20, 21, 22, 25, 
28, 29 июня – резервные дни. 
Повторно могут быть допущены 
к сдаче ГИА в резервные дни ос-
новного периода обучающиеся, 
получившие неудовлетворитель-
ный результат не более чем по 
двум учебным предметам. Обу-
чающиеся, не прошедшие ГИА 
или получившие неудовлетвори-
тельный результат более чем по 
двум учебным предметам, либо 
получившие повторно неудов-
летворительный результат по 
одному или двум предметам на 
ГИА в дополнительные сроки в 
июне, имеют право пройти ГИА 
в период с 4 по 14 сентября те-
кущего года.

Последние звонки в школах 
района прозвенят 24-25 мая.

Оксана ШУШКОВА.

* Проект реализуется при содей-
ствии управления информаци-
онной политики правительства 
Вологодской области.

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка в собственность из земель населенных 
пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская область, р-н 

Нюксенский, с. Нюксеница
35:09:0301002:912

334
приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня публикации в Комитете 
по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб.2, телефон для справок: 2-84-65.

Впереди у выпускников - итоговая аттестация
Завершается учебный год, а это значит, что 

старшеклассников – выпускников всех уровней 
образования ждет государственная итоговая аттестация 
(ГИА). 

Члены государственной экзаменационной комиссии проверяют 
готовность оборудования.

представители ОМВД и Алек-
сандр Янченко, 2-е занял Мо-
лодежный парламент. Первое 
место – у Центра развития 
ребенка. А гран-при взял кол-
лектив ЦРБ, также как и приз 
зрительских симпатий (голосо-
вание прошло прямо после за-
вершения выступлений)! Кто-то 

с таким решением может и не 
согласился, фавориты у каждо-
го пришедшего были свои. Но в 
чем сойдутся все, так это в том, 
что выиграл в первую очередь 
зритель. От концерта остались 
приятные, позитивные эмоции 
и очень хорошее настроение!

Оксана ШУШКОВА.


