
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ВТОРНИК, 20 июня 2017 года, 

№ 45 (11088)
Газета выходит по средам и пятницам

Программы по 
жилью работают

С начала года еще 3 нюксенских 
семьи улучшили свои жилищные ус-
ловия в рамках реализации област-
ных и федеральных программ. 

Субсидии на улучшение жилищ-
ных условий - миллион триста и 
полтора миллиона рублей - поступи-
ли на счета двух молодых специали-
стов в рамках программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий». 
Один из получателей трудится на 
Нюксенском маслозаводе, а второй 
– специалист дошкольного образо-
вания.

Сертификат на сумму около 600 
тысяч рублей на улучшение жилищ-
ных условий получил участник бое-
вых действий в соответствии с феде-
ральным законом о ветеранах.

Школа проектируется
Стали известны итоги аукциона, 

объявленного администрацией рай-
она на разработку проектно-смет-
ной документации на строительство 
школы-детского сада в Лесютине. 

К разработке проекта данного 
социального объекта на 100 мест 
приступило общество с ограничен-
ной ответственностью «Архитектур-
но-строительное проектирование» (г. 
Вологда). Оно победило в аукционе, 
на который поступило 13 заявок. 
Проект вместе с экспертизой долж-
ны сдать к 27 июля.

Оксана ШУШКОВА.

Колодец в Песках 
обустроят

Одна из основных проблем жите-
лей Песков – отсутствие централизо-
ванного источника водоснабжения. 
Администрация этот вопрос решает.

Из имеющегося старого обществен-
ного колодца были взяты пробы 
воды на исследование ее качества. 
По заключению Роспотребнадзора 
вода по всем показателям соответ-
ствует нормам, есть лишь небольшое 
превышение по содержанию железа. 

Если жители деревни подтвердят 
необходимость в данном источни-
ке, будет подготовлено техзадание 
для установки в колодце оборудо-
вания для очистки воды и насоса 
для ее подъема. После проведения 
обустройства колодца жители будут 
обеспечены чистой питьевой водой, 
но чтобы пользоваться данной ус-
лугой, им необходимо будет заклю-
чить договоры и своевременно ее 
оплачивать. 

• В администрации 
района

В Нюксенском районе ведомственные 
награды Федеральной службы государ-
ственной статистики - медали «За труды 
в проведении Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи» получили 6 чело-
век: Наталия Александровна Короткая, 
Людмила Юрьевна Иванова, Любовь 
Естиславовна Селивановская, Людмила 
Владимировна Никитинская, Татьяна 
Александровна Павлова и Ирина Нико-
лаевна Попова. Медали в торжественной 
обстановке им вручил глава администра-
ции района Алексей Витальевич Кочкин. 

Он поблагодарил женщин за самоотвер-
женный труд во время масштабной пере-
писной кампании и пожелал семейного и 
финансового благополучия, дальнейшей 
активности в общественной жизни.

- Год прошел, не забыли еще этапы 
переписи?

- Нет! 
Смеются участники встречи, вспоми-

ная разные случаи: как искали и угова-
ривали строптивых хозяев, «воевали» с 
собаками, заполняли переписные листы 
и учились работать с планшетами. 

Людмила Никитинская, Любовь Селивановская, Алексей Кочкин, Наталия Короткая, Татьяна Павлова, Ирина Попова, 
Людмила Иванова.

Награды – переписчикам
В Вологодской области во время пе-

реписи было опрошено:  сельхозорга-
низаций и подсобных хозяйств несель-
скохозяйственных организаций - 283, 
крестьянских хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей - 1231, не-
коммерческих садоводческих, дачных 
и огороднических объединений - 844, 
личных подсобных и других индиви-
дуальных хозяйств населения - 279 
тысяч. Анализ собранных данных по-
зволит оценить развитие сельского хо-
зяйства за последние 10 лет и создать 
основу для совершенствования агро-
продовольственной политики. Пред-
варительные итоги ВСХП-2016 будут 
подведены  в четвертом квартале этого 
года, а окончательные – в четвертом 
квартале 2018 года.

Надежда ТЕРЕБОВА.

За активное участие в организации и проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, проходившей с 1 июля по 15 августа 
2016 года, награждены 367 жителей Вологодской области. В основном 
это уполномоченные и их заместители по вопросам организации 
переписи, инструкторы и переписчики. 

О публичных слушаниях
30 июня 2017 года в 12 часов в 

администрации муниципального 
образования Нюксенское состоятся 
публичные слушания по проекту 
решения Совета муниципального 
образования Нюксенское  «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
Нюксенское».

• Официально

Культура

Дипломы за участие получили кол-
лективы «Левашаночка» (п. Леваш), 
«Сияние» (д. Вострое), «Рябинушка» 
(п. Игмас), исполнительницы - Тамара 
Ожиганова (д. Вострое) и Наталья Ко-
стылева (с. Городищна). 

Первые места заняли и прошли в 
следующий конкурсный этап артисты 

из Нюксеницы - детский фольклорный 
коллектив «Боркунцы», танцевальный 
дуэт Романа Лобазова и Алексея Семе-
нова из студии «Step by step», коллек-
тив «Россияночка» и Светлана Шаба-
лина. 

В рамках фестиваля состоялась вы-
ставка изделий мастеров народных 

промыслов. Там были представлены 
работы Галины Лукьяновой, Ольги 
Коншиной и Галины Клыженко из эт-
нокультурного центра Пожарище, Ев-
гении Березиной и Ларисы Тарутиной 
из Нюксенского ЦТНК. Наш район 
получил диплом за лучшую презента-
цию выставки в номинации «Декора-
тивно-прикладное искусство». Диплом 
1 степени присужден пожарищенской 
мастерице Галине Клыженко и диплом 
2 степени мастеру из Нюксеницы - Ев-
гении Березиной. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Нюксяне в числе победителей
В Тарноге состоялся зональный отборочный этап областного 

фестиваля народного творчества сельских поселений «Таланты земли 
Вологодской». В нем приняли участие самодеятельные артисты трех 
районов: Нюксенского, Тарногского и Тотемского.
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Выборы-2017

СОВЕТ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

от 16 июня 2017 года ¹8

О назначении выборов депутатов Совета сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области четвертого созыва 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 ¹67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 6 закона Вологодской области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажори-
тарной избирательной системе относительного большинства», Уставом сельского поселения 
Игмасское, Совет сельского поселения Игмасское РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета сельского поселения Игмасское Нюксенского му-
ниципального района Вологодской области четвертого созыва на 10 сентября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новый день».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Игмасское – И.В. ДАНИлОВА.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

от 16.06.2017 ¹ 14

 О назначении выборов Главы и депутатов Совета муниципального образования 
Городищенское  Нюксенского муниципального района Вологодской области 

третьего созыва
 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 ¹67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 5 закона Вологодской области от 7.12.2016 ¹4058-ОЗ «О выборах главы 
поселения в Вологодской области», статьей 6 закона Вологодской области от 15.11.2011 
¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, 
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства», Уста-
вом муниципального образования Городищенское, Совет муниципального образования Го-
родищенское РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы муниципального образования Городищенское Нюксенского му-
ниципального района Вологодской области на 10 сентября 2017 года.

2. Назначить выборы депутатов Совета муниципального образования Городищенское Нюксен-
ского муниципального района Вологодской области третьего созыва на 10 сентября 2017 года.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новый день».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования Городищенское – И.Н. ЧУГРЕЕВ.

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

от 16.06.2017 ¹ 14

О назначении выборов депутатов Совета муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области третьего созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 ¹67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 6 закона Вологодской области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажо-
ритарной избирательной системе относительного большинства», Уставом муниципального 
образования Нюксенское, Совет муниципального образования Нюксенское РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета муниципального образования Нюксенское Нюксен-
ского муниципального района Вологодской области третьего созыва на 10 сентября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новый день».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования Нюксенское – О.А. КРИВОНОГОВ.

СОВЕТ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСТРОВСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 16.06.2017 ¹ 14

 О назначении выборов Главы и депутатов  Совета сельского поселения Востровское  
Нюксенского муниципального района Вологодской области четвертого созыва

 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 года ¹67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 5 закона Вологодской области от 7.12.2016 года ¹4058-ОЗ «О 
выборах главы поселения в Вологодской области», статьей 6 закона Вологодской области 
от 15.11.2011 года ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства», Уставом сельского поселения Востровское, Совет сельского поселения Вос-
тровское РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы сельского поселения Востровское Нюксенского муниципаль-
ного района Вологодской области на 10 сентября 2017 года.

2. Назначить выборы депутатов Совета сельского поселения Востровское Нюксенского 
муниципального района Вологодской области четвертого созыва на 10 сентября 2017 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Новый день».

Глава сельского поселения Востровское – В.Н. МАльцЕВА.

о том, что ВыДВИжЕНИЕ КАН-
ДИДАТОВ на должности Главы 
сельского поселения Востровское, 
Главы муниципального образования 
Городищенское и кандидатов в депу-
таты Советов муниципальных образо-
ваний Городищенское, Нюксенское, 
сельских поселений Востровское, 
Игмасское на выборах, назначенных 
на 10 сентября 2017 года, произво-
дится не ранее 20 июня 2017 года и 
не позднее 10 июля 2017 года.

Территориальная избирательная комиссия 
Нюксенского муниципального района иНфОрмируеТ 

• Адрес территориальной избирательной комис-
сии: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 26. 
Тел.: 2-89-31, 2-83-96.

• Режим работы комиссии в рабочие дни с 9.00 
до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30 часов, в выход-
ные дни с 10.00 до 12.00 часов.

Календарный план мероприятий по подготовке и 
проведению выборов Глав и депутатов Советов му-
ниципальных образований, сельских поселений опу-
бликован на сайте администрации Нюксенского му-
ниципального района в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия».

В Вологодской области с кон-
ца 2009 года установлен так на-
зываемый комендантский час: 
в ночное время ребятишкам за-
прещено находиться одним в 
общественных местах. Одним – 
значит без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих меропри-
ятия по образованию, воспита-
нию, развитию, охране здоровья, 
соцзащите и соцобслуживанию 
детей, содействию их социальной 
адаптации, реабилитации и др.

Для детей до 16 лет запрет дей-
ствует с 22.00 до 6.00 по местно-
му времени, а для детей постарше 
(от 16 до 18 лет) - с 23.00 до 6.00. 

Что конкретно подразумевается 
под общественными местами? Их 
перечень на территории области 
устанавливается законом обла-
сти, на территориях муниципаль-
ных районов - решениями орга-
нов местного самоуправления. 

Согласно закону Вологодской 
области от 16 марта 2015 года 
¹3602-ОЗ «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства в Вологодской области», к 
общественным местам относят-
ся улицы, площади, стадионы и 
иные спортивные сооружения, 
парки, скверы, транспортные 
средства общего пользования, 
автомобильные и железные до-
роги, вокзалы, пристани, авто-
станции, аэропорты, остановки 
общественного транспорта, авто-
заправочные станции, платные 
автостоянки, автомойки, а так-
же территории, прилегающие к 
гаражам в гаражных и гараж-
но-строительных кооперативах, 
помещения общего пользования 
в многоквартирных домах (лиф-
ты, колясочные, межквартирные 
лестничные площадки, лест-

ницы, коридоры), кинотеатры, 
дворцы и дома культуры, клу-
бы, концертные площадки, роз-
ничные рынки, водные объекты 
общего пользования, береговые 
полосы водных объектов обще-
го пользования, пляжи, объекты 
промышленного и сельскохозяй-
ственного назначения. 

А еще это объекты (территории, 
помещения) юридических лиц 
или индивидуальных предприни-
мателей, которые предназначены 
для доступа к интернет-сети, для 
реализации услуг в сфере торгов-
ли и общественного питания, раз-
влечений и досуга, где в розницу 
может продаваться алкоголь. 

Только одно исключение пре-
доставили законодатели: дети от 
15 до 18 лет могут находиться 
в ночное время без сопровожде-
ния на вокзалах, в транспортных 
средствах общего пользования, в 
общественных местах, если они 
следуют к месту учебы или лече-
ния и обратно, при наличии про-
ездных документов (билетов).

Нарушение требований комен-
дантского часа (согласно статье 
1.17 закона Вологодской области 
от 8 декабря 2010 года ¹ 2429-
ОЗ «Об административных право-
нарушениях в Вологодской обла-
сти»), допущенное:

- юридическими лицами или 
предпринимателями – влечет нало-
жение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 3 
до 5 тысяч рублей, на юридических 
лиц - от 5 до 10 тысяч рублей;

- родителями (лицами, их за-
меняющими) или лицами, осу-
ществляющими мероприятия с 
участием детей – влечет преду-
преждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от 1 до 3 тысяч рублей. 

Право для всех

Ночь - не детское время
Стало теплее, и дети готовы гулять на улице допоздна. 

Однако хочется напомнить нашим читателям, что ночь – 
не детское время. 

Сон жителей Вологодской обла-
сти охраняет региональный закон 
«Об обеспечении покоя граждан 
и тишины в ночное время». По 
этому документу с  22.00 до 7.00 
шуметь нельзя ни в будни, ни в 
выходные, ни в праздники, за ис-
ключением одной-единственной 
ночи в году - новогодней. При 
этом покой граждан и тишина 
должны обеспечиваться не толь-
ко в квартирах, но и в местах 
общего пользования, например, 
лестничных клетках в подъез-
дах, во дворах и на детских или 
спортивных площадках, на пар-
ковках, на улицах и площадях, в 
скверах и парках и т.д. 

Какой шум запрещен в ночное 
время? Это: 

- неоднократно срабатываю-
щая автомобильная или охран-
ная сигнализация; 

- громкая музыка, доносящая-
ся из автомобиля, магазина или 
кафе; 

- шум от пиротехники; 
- громкие голоса, разговоры, 

песни, крики, свист; 

- игра на музыкальных инстру-
ментах; 

- строительные, ремонтные, по-
грузочно-разгрузочные работы, и 
так далее.

Шуметь законодатели разреша-
ют лишь в случаях предотвраще-
ния правонарушений, ликвида-
ции последствий различных ЧП, 
неотложных аварийных работах 
и при проведении культурно-мас-
совых и иных мероприятий, орга-
низованных органами госвласти 
или местного самоуправления.

Несоблюдение требований об 
обеспечении покоя граждан и ти-
шины в ночное время, согласно 
областному закону об администра-
тивных правонарушениях, влечет:

- для граждан - предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа от 500 до 2 тысяч 
рублей; 

- для должностных лиц - штраф 
от 2 до 5 тысяч рублей; 

- для юридических лиц - штраф 
от 5 до 10 тысяч рублей.

Будьте взаимовежливы!
Надежда ТЕРЕБОВА.

Тише, люди отдыхают
Лето – пора ремонтов и строительства. Кто-то старается 

использовать по максимуму выходной день, кто-то 
выгадывает часок-другой до или после рабочего дня. А 
самым усердным строителям и ночь не помеха. Только 
важно знать, что в каждом регионе установлено свое 
время тишины.

*Материал подготовлен при поддержке управления информационной 
политики Правительства Вологодской области.
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22 июня 2012 года. 32-й районный конкурс операторов машинного доения прошел на базе ООО «Мирный плюс». Пяти участницам 
предстояло ответить на 10 теоретических вопросов, разобрать-собрать аппарат и продемонстрировать свои практические навыки доения. По 
итогам всех испытаний наибольшее количество баллов (98,4 из 100 возможных) набрала Татьяна Ильинична Малафеевская из ООО «Мирный 
плюс», второе место заняла Светлана Валентиновна Василькова из ООО СПК «Уфтюга» (93,59 балла), третье – Нинель Николаевна Шулева 
из ООО «Мирный плюс» (92,15 балла).

О чем писал 
«Новый день»

Областные новости

Под руководством экспертов 
участники Слета научатся ге-
нерировать идеи, создавать но-
вые перспективные и полезные 
проекты, воплощать свои ини-
циативы в жизнь. Полученные 
знания и умения помогут моло-
дым лидерам в развитии своих 
территорий, а также в решении 
социально значимых задач ре-
гионального уровня. 

Впервые слет прошел в Во-
логодской области в 2015 году, 
тогда он назывался «Регион 
молодых». И вот уже три года 
подряд он объединяет иници-
ативных вологжан в возрасте 
от 18 до 35 лет, являясь пло-
щадкой для обсуждения акту-
альных вопросов и перспектив 
развития государственной мо-
лодежной политики на терри-
тории области. За это время 
количество участников проек-
та возросло более, чем в шесть 
раз. А в этом году слет станет 
«открытым» и объединит не 
только жителей Вологодчины, 
но и представителей других ре-
гионов России. 

- Слет «Регион молодых – 
территория единства» – это 
уникальная площадка для об-
мена опытом между молодыми 
людьми. Целью слета явля-
ется подготовка молодежных 
активов, поэтому участников 
ждет насыщенная образова-
тельная программа и обучение 
у лучших региональных и фе-
деральных тренеров. Молодые 
лидеры смогут в неформаль-
ной обстановке встретиться с 
представителями власти, орга-
нов местного самоуправления, 
общественных организаций и 
др. Кроме того, одной из важ-
нейших задач «Региона мо-
лодых» в этом году является 
знакомство молодежи с исто-
рией и богатыми традициями 
многочисленных народов на-
шей страны. В связи с этим на 
слете будет работать отдельная 
площадка «Этнокультурный 
диалог», а для всех участников 
предусмотрены разнообразные 
мероприятия по данной тема-
тике, - рассказал заместитель 
губернатора Вологодской обла-
сти Евгений Богомазов. 

Слет пройдет в поселке Стри-
знево Вологодского района на 
территории Центра активного 
отдыха и туризма Y.E.S. Все 
участники, а это более 500 мо-
лодых людей, будут жить в па-
латочном лагере, готовить еду 
на костре. Все мероприятия 
будут проходить под открытым 
небом, территория оснащена 
световым, звуковым и муль-
тимедийным оборудованием. 
Для комфортного размещения 
участников организаторы уста-

новят необходимые санитар-
но-технические приспособле-
ния. 

Программа слета включа-
ет образовательную, деловую 
и досуговую части. В рамках 
образовательной программы 
предполагается работа семи 
площадок, под руководством 
федеральных и региональных 
экспертов.

В рамках образовательного 
блока площадки «Доброволь-
чество» будут рассмотрены 
вопросы перспектив развития 
волонтерского движения, ре-
ализации новых социально 
значимых проектов в сфере 
волонтерства, юридические и 
правовые аспекты доброволь-
ческого движения страны, а 
также новые формы работы, 
которые появляются в этой 
сфере на уровне Российской 
Федерации. 

С деятельностью общерос-
сийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской 
организации «Российское дви-
жение школьников» позна-
комят участников площадки 
«Молодые педагоги/РДШ», в 
рамках которой будет пред-
ставлена информация о созда-
нии штабов РДШ на базе обще-
образовательных организаций 
и выстраивании дальнейшей 
работы.

На площадке «Молодежный 
актив» пройдут занятия по раз-
витию проектного мышления, 
мотивации, планированию 
деятельности, фандрайзингу, 
публичным выступлениям и 
другим эффективным инстру-
ментам работы для молодеж-
ных лидеров.

Развитию клубного движе-
ния молодых семей будет по-
священа работа одноименной 
площадки, на которой участни-
ки пообщаются с квалифици-
рованным семейным и детским 
психологом, с профессиональ-
ными экспертами, которые да-
дут консультации о выстраива-
нии взаимоотношений в семье. 
В рамках площадки состоится 
очный этап областного конкур-
са деятельности клубов моло-
дых семей.

Для молодых предпринима-
телей и тех, кто только начи-
нает строить свой бизнес, будет 
работать отдельная площадка 
программы «Ты — предприни-
матель». Знаниями и опытом с 
участниками поделятся прак-
тикующие предприниматели и 
бизнес-консультанты федераль-
ного уровня. 

Вопросам формирования эф-
фективной работы по реализа-
ции государственной молодеж-
ной политики на территории 

Вологодской области будет 
посвящена площадка специа-
листов по работе с молодежью. 
Представители органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов обменяются опытом 
работы и поделятся с коллега-
ми успешными практиками.

Участники площадки «Эт-
нокультурный диалог», лиде-
ры межнациональной сферы 
и ответственные должностные 
лица за сферу межнациональ-
ных отношений на территории 
региона, обсудят актуальные 
вопросы и способы развития 
межнациональных взаимоотно-
шений.

В рамках деловой программы 
планируется встреча с первы-
ми лицами области и главами 
муниципальных районов и го-
родских округов. Досуговая 
часть будет насыщенной и раз-
нообразной: участников ждут 
концерты, интерактивные пло-
щадки, а также мероприятия, 
направленные на знакомство с 
культурой и традициями наро-
дов России.

На слете станут известны по-
бедители очного этапа конкур-
са деятельности молодежных 
активов Вологодской области. 
За победу поборются команды 
лидеров из Вологды, Бабаев-
ского, Тарногского, Великоу-
стюгского, НюКсЕНсКОГО, 
Вожегодского и Вологодского 
районов. 

- Команда организаторов про-
вела колоссальную работу по 
подготовке слета. Мы позаботи-
лись о том, чтобы проживание 
участников было комфортным, 
а образовательный блок – ин-
тересным и полезным. При раз-
работке программы, были учте-
ны предложения и пожелания 
участников прошлых лет. Нам, 
организаторам, уже не терпит-
ся встретиться с молодежным 
активом области. Уверена, что 
«Регион молодых – террито-
рия единства» станет одним из 
самых ярких событий года, - 
прокомментировала Маргарита 
Давыденко, координатор слета.

Добавим, что организатором 
слета «Регион молодых – тер-
ритория единства» является де-
партамент внутренней полити-
ки Правительства Вологодской 
области при участии областно-
го центра «Содружество». Ак-
туальную информацию о ходе 
подготовки к предстоящему 
мероприятию вы можете найти 
в группе «Актив молодежи Во-
логодской области» в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: https://
vk.com/rmolvo, а также на мо-
лодежном портале Вологодской 
области upinfo.ru.

Регион молодых — территория единства
Крупнейшее молодежное 

событие этого лета 
- открытый слет 
молодежного актива 
«Регион молодых – 
территория единства» 
- пройдет в Вологодской 
области с 29 июня по 2 
июля. 

Подписка-2017

Спрашивали? Отвечаем

К нам в редакцию позвонила жительница 
района Галина Александровна. Ее 
заинтересовал такой вопрос:

«В областной столице маркировку «Вологодский про-
дукт» можно увидеть практически в каждом магазине 
и на рынке. В Нюксенице жители отдают предпочтение своим, 
местным, производителям молока, масла, хлеба, сметаны и т.д. 
А продукцию вологодских кондитерских фабрик, производите-
лей натуральных вологодских джемов, повидло, лимонадов найти 
сложно. Где в Нюксенице можно приобрести товары, выпускае-
мые под маркой «Вологодский продукт?».

Житель Нюксеницы, позвонивший в 
редакцию, поделился своей проблемой:

«Наш земельный участок находится в Северном ми-
крорайоне Нюксеницы. Подъезда к нему нет, никаких 
коммуникаций, кроме электричества, тоже не имеется. 
Из-за отсутствия дороги строительство дома на участке затрудне-
но (на себе и на садовой тачке все стройматериалы не привезти). 
Арендная плата за землю уже начисляется, и нам хотелось бы как 
можно быстрее продолжить работы. 

Хочется узнать, есть ли в планах администрации обустройство 
хотя бы временной зимней дороги к нашим участкам, чтобы мы 
могли доставить стройматериалы? И когда планируется подведе-
ние коммуникаций (газ, вода) в Северном микрорайоне?».

• Вопрос мы адресовали в администрацию района, и специа-
листы управления народнохозяйственного комплекса пояснили:

- На текущий год запланировано строительство дороги по ули-
це Парковая Северного микрорайона. План ремонта на 2017 год 
формировался в 2016 году и осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных на очередной финансо-
вый год.

На сегодняшний день ведутся работы по подготовке документов 
для проектирования газопровода в Северном микрорайоне.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Дорога будет

Где в Нюксенице найти 
вологодские продукты

• Отвечает главный специ-
алист по торговле и защите 
прав потребителей управле-
ния народнохозяйственного 
комплекса администрации 
района Лидия ДЕМИДЕНКО: 

- На ряде товаров, произве-
денных в нашей области, мож-
но обнаружить знак в виде 
треугольника зеленого цвета - 
«Настоящий Вологодский про-
дукт». Его могут использовать 
только те организации, ко-
торые прошли добровольную 
сертификацию и заключили 
соответствующие договоры.

В Нюксенском районе два 
магазина подали заявку и мо-
гут теперь использовать лого-
тип бренда «Настоящий Воло-
годский продукт» на ценниках 
- ИП Л.В. Горбунова и ПК 
«Нюксеницакооп-торг». 

Специального отдела «Насто-
ящий Вологодский продукт» в 
наших магазинах нет, но то-
вар как местных производите-
лей, так и из других районов 
Вологодской области имеется 

в каждой торговой точке. Вы-
кладка товаров осуществляет-
ся по группам. И вологодские 
можно различить по ценни-
кам: «Покупай наше», «Воло-
годский продукт», «Желтый 
ценник». 

В райцентре нюксенскую и 
вологодскую продукцию мож-
но приобрести в магазинах 
«Семья» (улица Советская, 
Культуры, Школьная), «Ва-
лентина» (улица Советская, 
83), «Север» (улица Школь-
ная), «Перекресток», а так-
же в магазинах «Пятерочка», 
«Дикси», «Магнит». 

Если покупатели не могут 
найти необходимую продук-
цию в торговом зале, на пол-
ках, советую как специалист 
обращаться к продавцу, кас-
сиру и даже к руководителям 
торговых предприятий. При 
хорошем спросе торговой точ-
ке, может, просто необходимо 
сделать такой заказ.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

*Реклама

Во всех отделениях 
ФГУП «Почта России» 

Рисунок Семена Хомякова, Березовослободская начальная школа.

до 29 июня продолжается 
ПодПиска 

на районную газету «Новый день».

Уважаемые читатели!

Спешите подписаться, 
осталось всего 10 дней!
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Говорим 
по-русски

Вот так привычки. Почему нельзя писать «велисапет», если он от этого в любом случае не станет мотоциклом? Почему нельзя 
употреблять в грамотной письменной речи любимое многими нюксянами просторечное слово «ихний»? Так же, как и бытующее у нас 
слово «крыжечка»! Однако вместо «ихний дом» правильно будет «их дом», а вместо «крыжечка» - «крышечка» (сравните: крыШа дома 
и крыШка банки). 

Диспансеризация важна
Рак. Об этой коварной болез-

ни, от которой не застрахован 
никто, уже давно говорят в от-
крытую. В Вологодской области 
с 3 февраля 2017 года старто-
вала информационная кампа-
ния по профилактике онколо-
гических заболеваний. Ее цель 
- привлечь внимание населения 
к раннему выявлению онкопа-
тологий. А продлится она до 30 
ноября текущего года. 

Онкозаболевания являются 
одной из важнейших меди-
ко-социальных проблем совре-
менного общества и занимают 
2 место в стране среди причин 
смертности населения, уступая 
лишь сердечно-сосудистым за-
болеваниям. 

Очень важно обнаружить 
болезнь на первой или второй 
стадиях, когда есть все шансы 
успешно ее вылечить. Здесь 
крайне необходима информи-
рованность населения и, как 
следствие, прохождение людь-
ми ежегодных обследований, 
диспансеризации. В рамках ин-
формационной кампании в ме-
дицинских организациях (и в 
Нюксенской ЦРБ тоже!) транс-
лируются видеоролики по про-
филактике онкозаболеваний, 
в областных СМИ публикуют-
ся тематические статьи. Есть 
необходимая информация на 
интернет-сайтах медицинских 
учреждений.

Как сообщает департамент 
здравоохранения, в Вологод-
ской области состоят на учете 
с установленным диагнозом 
злокачественного новообразо-
вания более 27 тысяч человек. 
В прошлом году было впервые 
выявлено почти 4,5 тысячи но-
вых случаев онкозаболеваний, 
из них 53,5% - на 1-2 стадиях. 
В связи с поздней обращаемо-
стью пациентов за медицин-
ской помощью, выявляемость 
заболевания на 4 стадии на 
протяжении последних лет 
остается в пределах 20%.

По словам главного внеш-
татного онколога департамен-
та здравоохранения Надежды 
Крюковой, за последние 10 лет 
в области отмечен рост онкоза-
болеваемости на 14%. Связано 
это не только с улучшением 
диагностики, но и со старением 
населения. Большое количе-
ство заболевших приходится на 
возрастную группу 60-64 лет, 
однако диагноз подтверждает-
ся и у молодых людей. 

В общей структуре заболева-
емости первое место занимает 
рак кожи, второе место – рак 
молочной железы, третье – рак 
легкого, четвертое – рак же-
лудка и рак ободочной струк-
туры. Среди женщин чаще вы-
являют рак молочной железы, 
у мужчин – рак легкого. 

Сегодня в 90% случаев зло-
качественные опухоли, вы-
явленные на ранней стадии, 
полностью излечимы.  Однако 
на начальных стадиях рака 
явные симптомы отсутствуют, 
вот почему для своевременной 
диагностики необходимо про-
ходить ежегодные медосмотры. 
Например, в прошлом году по-
сле медосмотра у 220 жителей 
области были выявлены злока-
чественные новообразования, в 
75% – на ранних стадиях. 

максимально снизить 
риск

Виновниками в развитии 
злокачественных процессов яв-
ляются, в основном, попадание 
в организм веществ-канцеро-
генов, перенесенные вирусные 
заболевания, наследственная 
предрасположенность. Мно-
гое зависит от образа жизни. 
Специалисты уверены, что 
треть раковых заболеваний 
можно предотвратить, главным 
образом, благодаря воздержа-
нию от употребления табака, 
здоровому питанию, физиче-
ской активности и профилак-
тике.

Отказаться от вредных при-
вычек жителям области готовы 
помочь во взрослых Центрах 
здоровья, которые находятся 
в Вологде, Череповце, Соколе, 
Великом Устюге. Кроме того, 
отказаться от употребления та-
бака и алкоголя вполне можно 
самостоятельно. 

Пресс-служба Вологодского 
областного центра медицин-
ской профилактики напомина-
ет, что от многих заболеваний 
нас берегут своевременные про-
филактические медосмотры и 
общие правила здорового обра-
за жизни. Это:

- регулярная физическая ак-
тивность, 

- поддержание нормального 
веса, 

- умение справляться со 
стрессом, 

- рациональный режим труда 
и отдыха,

- отказ от вредных привычек,
- сбалансированное пита-

ние натуральными продукта-
ми (регулярное и достаточное 
употребление овощей и фрук-
тов, растительной клетчатки, 
витаминов и микроэлемен-
тов; ограничение копченой, 
острой, нитрит-содержащей 
(колбасные изделия) и жаре-
ной пищи, уменьшение потре-
бления жира), 

- использование солнцеза-
щитных средств, умеренность 
в загаре,

- хорошее настроение, пси-
хологически комфортная об-
становка в семье и в рабочем 
коллективе.

Соблюдение этих правил 
хоть и не даст 100-процентной 
гарантии, но все же поможет 
снизить риск развития рака. 
Это так называемая первичная 
профилактика.

Вторичная профилактика 
направлена на выявление и 
устранение предраковых забо-
леваний и раннее выявление 
и устранение злокачественных 
опухолей, а также профилак-
тику повторного возникнове-
ния опухолей после лечения. К 
мероприятиям, позволяющим 
рано выявлять опухоли, отно-
сятся: маммография, PAP-маз-
ки (для раннего выявления 
рака шейки матки), профилак-
тические осмотры, определе-
ние онкомаркеров, выявление 
групп риска и другое.

На сайте Вологодского об-
ластного онкодиспансера есть 
информация, что удельный 
вес характера питания в раз-
витии рака составляет от 30% 
до 35%, курения – 30%, ин-
фекционных (вирусных) аген-

тов – 17%, алкоголя – 4%, 
загрязнения окружающей сре-
ды - 2%, отягощенной наслед-
ственности - 2%. Влияние этих 
факторов следует оценивать 
в совокупности. Трудно опре-
делить в каждом конкретном 
случае, что явилось причиной 
развития рака. Но около 80% 
случаев заболевания связаны с 
воздействием вредных факто-
ров окружающей среды и обра-
зом жизни.

Установлено, что риск воз-
никновения злокачественных 
опухолей нарастает со старе-
нием организма. Влияют на 
возникновение рака и инди-
видуальные особенности лю-
дей, в том числе особенности 
обменных процессов и иммун-
ной системы, нарушений гор-
мональной регуляции, наличие 
наследственных и приобретен-
ных заболеваний, способствую-
щих развитию рака. Свою леп-
ту вносят и внешние факторы, 
с которыми люди вынуждены 
контактировать длительно: 
это канцерогенные вещества 
и источники радиоактивного 
излучения, токсичные матери-
алы в отделке помещений. В 
особую группу факторов, пред-
располагающих к заболеванию, 
относят особенности климата и 
национальные традиции в быту 
и питании, существующие у 
разных народов. 

В развитых странах наблю-
дается тенденция к замедле-
нию роста заболеваемости и 
снижение смертности от зло-
качественных опухолей как за 
счет профилактики (в первую 
очередь борьба с курением), 
так и за счет улучшения ран-
ней диагностики и лечения. 
Ранее в СССР в государствен-
ном масштабе проводились 
массовые профилактические 
осмотры населения: женщин 
от 30 лет и мужчин старше 35 
лет. При этом выявлялось зна-
чительное количество больных 
злокачественными опухолями 
и предраковыми заболевания-
ми. Это существенно сказыва-
лось на снижении смертности 
от рака. С распадом Советского 
Союза, обеднением здравоох-
ранения, снижением уровня 
жизни населения, несвоевре-
менное выявление и лечение 
возросшего числа предраковых 
заболеваний привело к росту 
заболеваемости раком среди 
населения.

Что же нам делать? 
• Проходить профилактиче-

ские осмотры. 
• Своевременно обращаться 

к врачу по поводу любых за-
болеваний и нарушений здо-
ровья. 

• Строго выполнять все реко-
мендации врачей по обследова-
нию и лечению заболеваний. 

• Избавляться от вредных 
привычек. 

• И при этом не забивать 
себе голову излишним беспо-
койством по поводу возмож-
ного заболевания раком, а 
жить здоровой и полноценной 
жизнью.

Сколько ученых, столько 
и мнений

По данным Американского 
института раковых исследова-
ний, нерациональное питание 

является причиной развития 
болезни у мужчин в 40%, а у 
женщин в 60% случаев. Веще-
ства, содержащиеся в пище, 
как правило, влияют на ор-
ганизм постепенно. Есть все 
основания полагать, что изме-
нение характера питания яви-
лось одним из факторов роста 
онкологической заболеваемо-
сти в мире.

Исследования показали, что 
большую часть времени (90%), 
ушедшего на эволюцию чело-
века, а это несколько милли-
онов лет, он употреблял в ос-
новном грубую растительную 
пищу. Потребность организма 
в таком типе питания не могла 
не сохраниться в значительной 
мере до наших дней, однако 
удовлетворить ее в последние 
100-200 лет стало все труднее. 
Началось массовое промыш-
ленное производство рафини-
рованных продуктов - муки, 
круп, сахара и др., увеличи-
лось потребление такой пищи, 
как мясо, сахар, молочные 
продукты, возросла средняя 
калорийность рационов.

Известно, что по мере роста 
уровня жизни в таких ранее 
бедных странах, как Италия, 
Япония, Греция и увеличения 
в рационе их жителей доли 
жиров, возросла заболевае-
мость раком молочной железы 
и толстой кишки.

Когда исследователя из Фи-
ладельфии Д. Кричевского 
спросили, существует ли про-
тивораковая диета, он отве-

тил: «Да! Надо просто меньше 
есть». Опыты на животных 
доказали, что ограничение 
употребляемой пищи снижает 
частоту возникновения опухо-
лей и увеличивает продолжи-
тельность жизни.

Защитные свойства орга-
низма повышают витамины, 
особенно А, С и Е, а также 
В2 и РР. Витамином А очень 
богата печень животных и ры-
бий жир, в меньших количе-
ствах он содержится в яйцах, 
сливочном масле, молочных 
продуктах. Каротин, который 
в организме человека превра-
щается в витамин А, можно 
получить из моркови, красно-
го перца, петрушки, шпината, 
лука, абрикосов, томатов, тык-
вы и других плодов и овощей с 
желто-красной или оранжевой 
окраской. Витамин Е присут-
ствует почти во всех мясных, 
рыбных и молочных продук-
тах, а также в моркови, луке, 
бананах, наиболее богаты им 
телячья печень, почки крупно-
го рогатого скота, зерна пше-
ницы, овса, ржи, кукурузы, 
гороха, петрушка, желток ку-
риного яйца. Основной источ-
ник витамина С (аскорбиновой 
кислоты) - овощи, фрукты, 
ягоды и зелень, больше всего 
его содержится в плодах ши-
повника. Принимая аптечные 
витамины, не переусердствуй-
те: их избыток может прине-
сти вред.

Английский хирург и мис-
сионер Бэркит во время рабо-

Наш выбор - здоровье

Инфографика 
Всероссийского 
центра изучения 
общественного 
мнения. 2017 год.

как бы вы оценили, в чем основные причины болезней у Вас и Ваших родственников? 
(Закрытый вопрос, не более трех ответов, %, ТоП-5 содержательных ответов)

Приходится слишком много 
работать, много беспокойства 
и тревог

Не хватает средств на 
предупреждение болезней, 
лечение, лекарства

Вредные привычки, 
не занимаемся спортом

Плохая окружающая 
среда, испорчена природа

Возраст, много лет не удается 
отдохнуть, подлечиться
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ты в Африке заметил, что рак 
толстого кишечника, обычный 
для Европы, редко встречается 
среди местных жителей, ко-
торые потребляют значитель-
но больше пищевых волокон, 
то есть веществ, практически 
не перевариваемых организ-
мом. Основными источниками 
пищевых волокон являются 
хлеб, особенно из цельного 
зерна, мука грубого помола 
или с добавкой отрубей, листо-
вые овощи, крупы - гречневая, 
овсяная, пшено.

Важная роль в профилак-
тике рака отводится мине-
ральным солям, содержащим 
магний, кальций и селен. Маг-
нием богаты бобы, пшеница, 
рожь, овес, гречка, содержит-
ся он также во многих овощах 
и фруктах. Кальций поступа-
ет в организм человека, пре-
жде всего, с молочными про-
дуктами, особенно богаты им 
сыр и творог, много кальция 
в фасоли, меньше в морко-
ви, капусте и других овощах. 
Наибольшее количество селе-
на обнаружено в говядине, го-
рохе и свекле. Есть сведения, 
что вещества-защитники от 
рака содержатся в некоторых 
грибах - белых, опятах, дож-
девиках, а также в продуктах, 
получаемых из сои, в белке ку-
риного яйца. 

Есть данные о существенно 
меньшей распространенности 
рака среди вегетарианцев. Од-
нако никакая диета абсолют-
ной защиты от рака не дает, 
она только может уменьшить 
вероятность болезни.

Продукты питания 
проконтролировали

Чем натуральнее еда, тем 
лучше. Увы, придя в магазин, 
многие из нас забывают этот 
лозунг напрочь. А ведь здо-
ровье организма зависит не 
только от количества, но и от 
качества продуктов. Всегда ли 
в их выборе мы отдаем пред-
почтение самым свежим, при 
производстве которых не были 
использованы гормоны роста, 
консерванты, ароматизаторы и 
антибиотики? Что уж тогда го-
ворить о бытовой химии, кос-
метике, одежде и обуви? Не-
редко потребители покупают 
товар, не интересуясь его без-
опасностью и экологичностью, 
идя на поводу у настойчивого 
продавца или «клюнув» на 
разрекламированную торговую 
марку.

Вологодский центр сертифи-
кации в рамках госконтракта 
не первый год проводит мони-
торинг рынка пищевых про-
дуктов, реализуемых на терри-
тории области, на соответствие 
требованиям безопасности и 
качества. Результаты монито-
ринга полностью публикуются 
на сайте областного сельхозде-
партамента. 

В этом году первый этап ис-
следований прошел с 17 апреля 
по 31 мая. Экспертами было 
исследовано 22 образца про-
дуктов, в том числе 7 образ-
цов местных производителей. 
Закупку провели без предва-
рительного информирования 
производителей и продавцов. 
Контролем были охвачены: 
масло сливочное, колбасные 

изделия вареные, полуфабри-
каты из мяса птицы, рыба 
морская мороженая, сельдь 
филе-кусочки в масле и скум-
брия копченая, реализуемые в 
розничной торговой сети Во-
логды и Тотьмы. Все образцы 
эксперты подвергли внешнему 
осмотру на предмет соответ-
ствия упаковки и маркиров-
ки требованиям нормативных 
документов, а также органо-
лептическим и лабораторным 
испытаниям. 

Из 5 образцов масла сли-
вочного в одном (ОАО «Щу-
чинский МСЗ») выявлен ряд 
несоответствий: требованиям 
безопасности Техрегламента 
Таможенного союза по микро-
биологическим показателям; 
указанной на маркировке мас-
совой доле жира; требованиям 
нормативной документации по 
вкусу и запаху.

Из 5 закупленных образцов 
колбасных изделий вареных, 
полуфабрикатов из мяса пти-
цы в трех выявлены наруше-
ния требований нормативных 
документов: 1 образец полуфа-
брикатов из мяса птицы (ООО 
«Премьер», Вологодская обл.) 
не соответствовал указанной 
на маркировке массовой доле 
жира, 2 образца колбасных 
изделий вареных (ООО «То-
темский перерабатывающий 
завод», ОАО «Великолукский 
мясокомбинат») не соответ-
ствовали требованиям ГОСТ Р 
52196-2011 по массовой доле 
белка.

По результатам исследова-
ний в группе «Рыба и рыбные 
товары» выявлены нарушения 
маркировки у 1 образца рыбы 
морской мороженой. 

Эксперты подчеркивают, что 
результаты исследований каса-
ются только закупленных об-
разцов, а не всей аналогичной 
продукции предприятий-изго-
товителей. 

Кстати, нередко бывает так, 
что качественные продукты те-
ряют потребительские свойства 
при транспортировке или хра-
нении. В основном это касается 
органолептических показате-
лей (вкус, цвет, запах) и ми-
кробиологических. 

В группе нашей газеты в со-
цсети «ВКонтакте» мы провели 
опрос: на что в первую очередь 
обращают внимание люди, по-
купая продукты питания в ма-
газине. В опросе приняли уча-
стие 121 человек. Большинство 
из них – 48% - в первую оче-
редь смотрят на срок годности 
продуктов. 36% опрошенных 
обращают внимание на цену. 
10 человек смотрят на внешний 
вид продукта, 8 – читают его 
состав. Один участник опроса 
указал свой ответ: выбирая 
продукты питания в магазине, 
он обращает внимание на все 
сразу - внешний вид, срок год-
ности, состав, цену, калорий-
ность… Пожалуй, это верный 
подход не только к покупкам, 
но и к сбережению своего здо-
ровья!

По материалам сайтов 
Вологодского областного 

онкодиспансера, областного 
центра медпрофилактики, 

сельхоздепартамента 
подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

В этот 
день

21 июня 1925 года, 92 года назад, по московским дорогам начали ездить первые такси: «Рено», «Форд» и «Фиат». В 1920-1930 годы 
таксопарки быстро переориентировались на отечественные машины: «ГАЗ-А» и «M-1» («эмка»). Уже к 1935 году в столице ездило около 500 
машин, а в 1939 году – свыше 3000! В Париже на тот момент было 16000 такси, а в Лондоне – 8000. После окончания Великой Отечественной 
войны в СССР начали работать «ЗИС-110» и «Победы». В конце 1940-х-начале 1950-х годов на бортах всех советских такси появились «шашечки» 
и зеленые огоньки. С 1960-х и до 90-х главной машиной таксопарков становится «Волга-24».

Для меня эта книга являет-
ся настольной, к ней я обраща-
юсь систематически по любым 
темам.

Жизнь колхозов освещена 
в книге сравнительно полно, 
особенно в первые годы кол-
лективизации и в годы вой-
ны. Напомню, первые четыре 
коммуны были организованы 
в 1929 году в Нюксенском, 
Бобровском и Космаревском 
сельсоветах, в 1930 году район 
«вырвался» вперед по коллек-
тивизации, допустив главную 
ошибку – нажим на крестьян. 
В результате проверок все рай-
онное руководство сменено. 

С 1931 года началась работа 
по убеждению крестьян. Ты-
сячелетия они жили индиви-
дуальными хозяйствами, а тут 
такой поворот в истории – объ-
единение в колхозы.

Владимир Павлович скрупу-
лезно описывает этот тяжелей-
ший период в истории района, 
использует яркие примеры и 
факты, приводит много цифр.

Я взяла для анализа жизнь 
колхозов по состоянию на 1.12. 
1935 года. В таблице со списком 
руководителей колхозов он доба-
вил графу: «Участие их в Вели-
кой Отечественной войне».

Итак, на 1.12. 1935 г. – 11 
сельских советов, 104 коллек-
тивных хозяйства.

В двух сельсоветах - Брусен-
ском и Космаревском - по 13 
колхозов. В Бобровском, Вос-
тровском, Юшковском – по 11. 
На территории Нюксенского 
– 10 колхозов, Н-Уфтюгского 
и Городищенского – по 9. В 
Брусенском и Уфтюгском – по 
6 колхозов и 5 колхозов в Дми-
триевском с/с. 

Учитывая, что абсолютно ни-
какого опыта объединения кре-
стьян в коллективное хозяйство 
в природе не существовало, 
наши предки придумали такую 
иерархию: во главе созданных 
хозяйств встали председатели, 
счетоводы и заведующие мо-
лочно-товарными фермами. Их 
имена сохранились благода-

ря Владимиру Павловичу, он 
указал их в таблицах. Имен-
но на этих тройках колхозы 
и держались. Только в 50-х 
годах в хозяйствах появились 
дипломированные специали-
сты: агрономы, зоотехники, 
механики. 

10 января 1932 года была ор-
ганизована Жаровская машин-
но-тракторная станция (МТС), 
а 2 августа 1938 года - Нюк-
сенская МТС, первые агроно-
мы были именно при МТС. Это 
Пашнин Александр Афанасье-
вич, Онучина Анастасия Ива-
новна, Зеленцова Мария, Лаш-
кова Агния Арсеньевна и др. 
Каждый агроном закреплялся 
за определенной территорией, 
называемой зоной, в состав ко-
торой входило 2-3 колхоза.

Согласно таблице, получа-
ется, что не была призвана на 
фронты Великой Отечествен-
ной из руководителей колхозов 
«старая гвардия»: 89 человек 
не подлежали призыву по воз-
расту. А 139 человек на фронт 
ушли, из них погибли 62 (каж-
дый второй), в том числе 25 
председателей. 

Автор составил таблицу, 
указав очень важный фак-
тор, руководство колхоза. В 
Нюксенском сельсовете из 10 
председателей погибли 6. По 
4 председателя погибли в Бру-
сенском, Востровском, Кос-
маревском сельсоветах. Из 5 
председателей колхозов Дми-
триевского сельсовета трое за-
щищали Родину, и все трое с 
победой вернулись домой. Это 
Пантюхин Василий Иванович, 
1903 г.р., Пантюхин Иван Дми-
триевич, 1910 г.р., Юров Ники-
фор Михайлович, 1903 г.р. 

А вот в колхозе им. Молото-
ва Брусенского с/с погибли все 
трое руководителей колхоза: 
председатель Максимовский 
Филипп Платонович (1909 - 
февраль 1942 г.г., пропал без 
вести), счетовод (майор) Попов 
Василий Иванович (1905 - 30 
марта 1944 г.г., погиб в Мол-
давской ССР), заведующий 

МТФ Баженов Павел Алексее-
вич (1902 - июнь 1942 гг., про-
пал без вести).

Светлая им, первым руко-
водителям колхозов, память. 
Они своим умением вести хо-
зяйство, мужицкой сметкой, 
добросовестным, ответствен-
ным отношением к труду, к 
деревне, сумели организовать 
деятельность колхозов и оста-
вили, уйдя на войну, на ста-
риков, подростков, женщин и 
девушек в таком состоянии, 
что те смогли выжить всю во-
йну и первое послевоенное де-
сятилетие.

Ударом по колхозам было их 
укрупнение в 1950 году. Вме-
сто бывших к тому времени 108 
колхозов стало 37 укрупненных 
хозяйств. Практика укрупне-
ния, разукрупнения пошла и 
дальше. Решением Нюксен-
ского РИК от 30.08. 1951 г. 
объединены уже укрупненные 
колхозы «Великий Октябрь», 
«Первомайская», «Федьков-
ская». К великому сожалению, 
последний, называвшийся уже 
«Заря», тоже прекратил свое 
существование. Люди были 
брошены на произвол судьбы, 
остались у разбитого корыта. 
Дальше – больше. «Правда», 
«Коминтерн», «Россия», им. 
Калинина, Мичурина, им. Ки-
рова… Последним «погибшим» 
стал колхоз имени XXI съезда 
КПСС (Брусная). Ни районная 
администрация в 2013 году, ни 
администрация Городищенско-
го поселения не воспротиви-
лись московским «гостям», ко-
торые за неделю уничтожили 
колхоз, забрав все стадо до еди-
ной головы! А рассчитываться 
за развал пришлось рядовым 
колхозникам, которые никому 
оказались не нужны.

По состоянию на 1.01.2017 
года 6 сельхозпроизводителей 
занимаются молочным живот-
новодством, выращиванием 
зерновых культур и заготовкой 
кормов. Начало производствен-
ную деятельность одно кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
(основное направление – расте-
ниеводство).

Дай Бог всем сельхозникам 
и их руководителям настойчи-
вости в преодолении неимовер-
нейших трудностей в развитии 
своих хозяйств.

А «Летопись земли Нюксен-
ской» следует читать и читать, 
чтобы помнить историю района!
Мария Петровна ЧЕжИНА, 

с. Нюксеница. 

 Это наша Победа

и снова о колхозах…
1995 год. Выходит тиражом две тысячи экземпляров 

бесценный подарок жителям района - книга В.П. 
Сумарокова «Летопись земли Нюксенской». Книга 
стала настоящим справочником! Никакими словами 
благодарности не выразить ту признательность 
Владимиру Павловичу за титанический труд по 
сбору сведений о жизни родного района за 74 года. 
В исходных данных он отмечает, что при сборе 
материала для книги он использовал 203 источника из 
архивов.

Автора настольной книги многих нюксян «Летопись Нюк-
сенского района» Владимира Павловича Сумарокова уже 
нет с нами более трех лет. Морской офицер, краевед, 
исследователь, гармонист, шахматист, фотограф… Интел-
лигент, эрудит, патриот малой родины ушел из жизни 22 
мая 2014 года. Но осталось главное - его книги. Оста-
лась светлая память о нем.

1 июля малая родина Владимира Павловича - деревня 
Дунай - ждет всех неравнодушных к истории на большой 
праздник. 120 лет – солидная дата. В этот день мы обяза-
тельно вспомним мы все книгиВладимира Сумарокова. А 
может, и заранее пересмотрим «Грамоту иметь могут» или 
«Дунай, мой Дунай»…
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- Владыка Тарасий, как нам 
стало известно, вы хорошо 
знаете и любите наши север-
ные святыни.

- В Вологду я регулярно при-
езжал больше 10 лет. Посетил 
Павло-Обнорский и Спасо-Ка-
менный монастыри. Бывал и в 
Тотьме, и в Устюге. С удоволь-
ствием пообщался с народом, 
помолился у святынь.

- И как впечатление?
- С радостью увидел, что 

живы ниточки, протянувши-
еся от нашего прошлого к на-
стоящему. Да, немало разру-
шено, но довольно много еще 
сохранилось, это и храмовые, 
и гражданские здания. Есть 
основание, на котором можно 
строить, восстанавливать, при-
водить в порядок. 

- Как вы относитесь к тому, 
что Великий Устюг известен 
больше всего как родина Деда 
Мороза?

- На мой взгляд, один из 
важнейших моментов моего 
служения - помочь людям по-
нять, что Великий Устюг, пре-
жде всего, город святых. Среди 
них святитель Стефан Перм-
ский, великий просветитель; 
святой праведный Прокопий 
Устюжский, первый на Руси 
юродивый Христа ради; пре-
подобный Киприан, основатель 
старейшей на Русском Севере 
монашеской обители - Михай-
ло-Архангельского монасты-
ря… Многие святые этого края, 
по-моему, не до конца узнаны 
нашим народом (имею в виду 
жителей всей России). Устюж-
ская земля объединяет и древ-
них святых, и новомучеников. 
На кафедре, которой Господь 
судил мне управлять, служили 
священномученики Алексий 
(Бельковский) и Николай (Кле-

ментьев), продолжать их труды 
для меня и почетно, и очень от-
ветственно. 

- Вы так горячо и с любовью 
говорите о местах, где начина-
ете архиерейское служение... 
Ощущаете, что этот край уже 
стал вам духовно близким?

- Вологодская земля явля-
ется единым духовным про-
странством, как и весь Русский 
Север, конечно же. Нас объеди-
няют святые. Создание новых 
епархий должно способствовать 
соработничеству, более тесному 
взаимодействию с людьми.

С Вологодчиной меня свя-
зывает и то, что из Усть-Ку-
бинского района родом моя ба-
бушка. К сожалению, деревню 
Пантелеево, где она жила, я не 
смог найти, хотя и пытался. 

Патриарх сказал мне в на-
путственном слове, самое глав-
ное - развивать приходскую 
жизнь: чтобы молитва звучала. 
Церковь сейчас новые времена 
переживает, у нас не было ни-
когда такого объема восстанов-
ления храмов и монастырей, их 
строительства. 

На мой взгляд, главное, в 
чем люди нуждаются сегодня, в 
слове утешения. И еще в про-
свещении. К сожалению, мно-
го заблуждений относительно 
христианства. Очень хорошо, 
что в Вологде семинария поя-
вилась, по милости Божией все 
обустраивается.

- Судя по вашей биографии, 
вы много занимались как раз 
просвещением...

- Да, у меня педагогическое 
образование: окончил истори-
ческий факультет Мурманского 

педагогического института. Так 
получилось, что после школы 
работал тренером в шахмат-
ной спортшколе: надо было 
на жизнь зарабатывать, поэто-
му учился заочно. Шахматы - 
вещь полезная, заставляет ум 
работать. Сейчас уже не играю, 
потому что времени нет, да и 
особого желания тоже. Ну а 
потом встретился с писателем 
Виталием Семеновичем Масло-
вым, известным русским про-
заиком, близким к Василию 
Белову, Валентину Распутину. 
Постепенно через культуру, 
через общение с людьми, че-
рез общественную деятельность 
пришел к вере. 

- Наверное, какой-то инте-
рес к вере был у вас и рань-
ше?

- Конечно. Помню, классе в 
десятом в Брянске мы на сорев-
нованиях были. Зашли в храм 
просто так, захотелось свечи 
поставить… Я еще не был тогда 
крещен, ничего не знал. Бабуш-
ка за свечным ящиком, видя 
мою растерянность, и говорит: 
«Сынок, Бог сказал: «Молись, 
как умеешь».

- Чаще-то говорят о «право-
славных ведьмах», которые 
шагу не дают ступить без нра-
воучений. Только, я уверен, 
больше как раз других - до-
брых, благожелательных…

- Да, их больше! Но, понима-
ете, хорошо кто-то сказал, что 
у нас о священниках говорят, 
как о самолетах: когда падают, 
обсуждают, когда летают, ну, 
вроде, нечего и говорить. Надо 
людям говорить правду о Церк-
ви, а для этого надо вникать в 
церковную жизнь. 

Посмотрите на Евангелие, 
ведь это же очень честная кни-
га! Там говорится правда об 
апостолах, об их ошибках. Но 
сделано это с любовью. Оп-
тинские старцы говорили, что 
правда, сказанная без любви, 
есть ложь. Надо это помнить.

Андрей сАльНИКОВ.

Епископ Тарасий: 
«Евангелие - очень честная книга»
В мае прибыл к месту 

служения епископ 
Великоустюжский и 
Тотемский Тарасий (Илия 
Александрович Перов). 
Владыка рассказал 
«Красному Северу», что 
он считает самым важным 
в своем служении, о 
важности православного 
просвещения и о том, как 
прийти к вере.

В 1682 - 1788 и 1918 - 1937 годах Великий Устюг являл-
ся центром самостоятельной Великоустюжской епархии, а 
в 1888 - 1918 годах - Великоустюжского викариатства. В 
2014 году в связи с образованием Вологодской митрополии 
учреждена как самостоятельная часть митрополии Великоу-
стюжская епархия, в нее входят приходы, расположенные в 
Великоустюгском, Никольском, Кичменгско-Городецком, Ба-
бушкинском, Тарногском, Нюксенском и Тотемском районах.

25 июня - 
крестный ход по селу Нюксеница
25 июня планируется провести крестный ход по 

селу в честь всех Вологодских святых. 
Кто такие святые?  Это такие же люди, как мы с вами, но 

всю жизнь стремящиеся к добру,   помощи ближним - одним 
словом, стремящиеся к нравственной чистоте через выполнение 
заповедей Божиих. Прославляя святых и освящая свое село, 
будем и мы приближаться к Богу. Для кого-то это будет первый 
шаг на этом пути, для кого-то уже не первый... Дерзайте!

Итак, в воскресенье, 25 июня, 
после Божественной литургии. Присоединяйтесь!

21 июня -
День кинолога. В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года. В то время в Москве известность приобрела 
полицейская собака породы доберман-пинчер по кличке Треф, раскрывшая за свою жизнь более 1500 преступлений. В настоящее время 
в России ежегодно около 20 тысяч преступлений раскрывается с помощью собак. За верность долгу многие из них имеют награды. В 
Новосибирске, Волгограде, Москве и других городах поставлены памятники служебным собакам. 

Об ответственности 
за дачу ложных показаний

За заведомо ложные показания свидетеля, пояснение специ-
алиста, заключение эксперта или заведомо неправильный 
перевод в ходе рассмотрения дела в суде предусмотрена от-
ветственность и в законодательстве об административных пра-
вонарушениях (ст.17.9 КоАП РФ).  

Приведем пример из практики. В 2016 году мировым судьей 
по судебному участку ¹53 Надеждой Грачевой было рассмо-
трено 2 дела по ст. 17.9 КоАП РФ. В сентябре прошлого года 
граждане К. и Л., будучи предупрежденными об администра-
тивной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в 
ходе рассмотрения мировым судьей дела о привлечении к адми-
нистративной ответственности по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ граж-
данина Л., при допросе в качестве свидетелей дали заведомо 
ложные показания. В результате граждане К. и Л. привлечены 
к административной ответственности, им назначено наказание 
в виде административного штрафа по 1000 рублей каждому. 

Антонина жИГАлОВА, помощник мирового судьи.

Из зала суда

30 июля в деревне 
Брусноволовский Погост 
состоится межмуниципальный 
фестиваль «Праздник черники 
и черничного пирога».

Его организаторы: Нюк-
сенская РОО ОО ВОИ, адми-
нистрация муниципального 
образования Городищенское, 
КДЦ «Городищна».

В программе: выступле-
ния творческих коллективов, 
игровые и творческие пло-
щадки (мастер-классы по ку-
линарии, народной вышивке, 
изготовлению кукол-оберегов, 
дегустация блюд русской кух-
ни, кукольные спектакли и 
т.д.), будет работать пекарня 
под открытым небом (каждый 
желающий сможет испечь 
черничный пирог).

В рамках фестиваля состо-
ится и ряд конкурсов. «Чер-
ничное счастье» (к участию 
приглашаются организации 
общественного питания, фи-
зические лица, семьи, все же-
лающие. Кулинарные изделия 
будут оцениваться по номина-
циям: деревенский пирог из 

русской печи, пироги с чернич-
ной начинкой, кулинарное из-
делие с черничной начинкой); 
фотоконкурс «За черникой 
всей семьей» (из представлен-
ных работ будет оформлена 
выставка); в конкурсе декора-
тивно-прикладного творчества 
«Неограниченные возможно-
сти» выделены номинации: би-
сероплетение, берестоплетение, 
работа с тканью и нитками, ра-
бота по дереву, композиции из 
любых природных материалов, 
лепка (пластилин, глина, соле-
ное тесто); дети смогут принять 
участие в конкурсе рисунка 
«Дары природы». Победите-
лей ждут награды.

Чтобы стать участником, 
необходимо заполнить заяв-
ку и до 10 июля направить 
в Нюксенскую РОО ОО ВОИ 
(с. Нюксеница, ул. Садовая. 
д. 6) или на электронную по-
чту: voi-nusenitsa@yandex.
ru. Найти формы заявок и 
подробно ознакомиться с по-
ложением фестиваля можно 
на сайте администрации МО 
Городищенское.

Брусная пригласит на праздник черники
Фестивали

предусматриваются федераль-
ным законом от 1 мая 2017 
года ¹89-ФЗ. Так, впервые 
ищущим работу и впервые 
признанным безработными 
детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, уста-
навливаются пособие по безра-
ботице и стипендия во время 
прохождения профобучения и 
получения дополнительного 
профобразования по направле-
нию службы занятости.

Общий период выплаты 
пособия по безработице и 
стипендии в размере средне-
месячной начисленной зара-
ботной платы в соответству-
ющем субъекте РФ не может 
превышать 6 месяцев.

По истечении 6 месяцев со 
дня регистрации в качестве 
безработных, а также при 

Дополнительные меры 
соцподдержки безработных 
детей-сирот

достижении 23 лет пособие 
по безработице и стипендия 
выплачиваются в размере ми-
нимальной величины пособия 
по безработице, увеличенной 
на размер районного коэффи-
циента.

Органы службы занятости 
населения при обращении к 
ним лиц указанной категории 
оказывают им содействие в 
подборе подходящей работы и 
трудоустройстве, организуют их 
профессиональную ориентацию.

Закон предусматривает так-
же обязанность работодателя 
обеспечить указанным лицам, 
увольняемым в связи с лик-
видацией организации, со-
кращением численности или 
штата работников, за счет 
собственных средств необхо-
димое профобучение с после-
дующим трудоустройством у 
данного или другого работо-
дателя.

Прокуратура информирует

Александр ПОРОШИН, помощник прокурора района.
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Выражаем глубокие собо-
лезнования лаборанту хи-
мического анализа Козловой 
Марии Александровне по 
поводу безвременной смерти 

МАМЫ.
Коллектив 

химлаборатории 
Нюксенского лПУМГ.

Реклама, объявления

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

Производит нАбор 
нА обУчение 

кАтегории «в». 
т.: 8-921-546-32-67, 

8-964-662-58-24.

СтУдентАм Скидки!
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• ПЛАСтиковЫе окнА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• дорого куплю рога 
лося.                       *Реклама

8-981-448-61-21.

• ПродАетСЯ однокомнат-
ная квартира, Рубцова, 3.

8-921-538-92-50.

кадастрПлюс
межевАние зе-

меЛьнЫх УчАСтков. 
вЫноС грАниц 
нА меСтноСти. 

УСЛУги бти. 
возможен выезд 
в выходные дни. 

т.: 8-965-740-58-70, 
8-900-540-55-66.

* 
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дорого 
ПринимАем Лом 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

рАботАем по программе 
утилизации автомобилей. 
реализуем металлопрокат, 

масла, электроды. 
оПтовЫе цены на 

перчатки и рукавицы.
г. тотьма, ул. трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 
8(81739) 2-37-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

* Реклама

• коПкА септика, про-
кладка труб. Доставка ко-
лец.                         *Реклама

8-960-290-16-66.

• ПродАЮ автомобиль 
«МАТИЗ-0,8» 2012 года вы-
пуска. 

Телефон 8-911-448-23-18, 
Сергей.• УСтАновкА, подключе-

ние насосов для скважин, 
насосных станций. Про-
кладка, разводка водопро-
вода. Утепление скважин 
колодцев.                 *Реклама

8-900-544-11-44.

• СЛом, разборка домов, 
строений.                *Реклама

8-921-144-55-55.

• требУетСЯ тракторист 
на ТДТ-55 на заготовку леса 
с опытом работы. 

Т. 8-953-513-16-99.

ооо «УСтьЯнСкий дСк» реализует блоки фунда-
ментные любых размеров, плиты, блочки бе-

тонные для хозяйственных построек, товарный 
бетон любой марки с доставкой миксером. 

цемент в мешках марки 500.
Адрес: п. октябрьский, ул. домостроителей, 
д. 56. т.: 8-929-142-05-55,8-929-142-05-54. 

* Реклама

• УСЛУги автокрана. 
8-953-513-16-99.   *Реклама

• СдАм в аренду отапли-
ваемое помещение под 
склад, гараж или магазин 
площадью 250 м2. 

8-921-062-49-24.

• СдАм в аренду помеще-
ние под магазин площадью 
150 м2. 

8-921-062-49-24.
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 ПродАжА 
Свежего мЯСА: 

СвининЫ, 
теЛЯтинЫ и 

ПоЛУфАбрикАтов,
г. тотьмА.

в пятницу, 23 июня, 
на площади, напротив 

маг. “магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

 24 июня, 
в субботу:

макарино - 8.00,
городищна - 9.00,
околоток - 10.45,
брусная - 11.30,
брусенец - 12.00,
игмас - 13.30.
 действует карта 

“забота”.

СкУПкА 
зоЛотА. 

 8-921-236-50-33.
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1. Цели и задачи конкурса
1.1. Конкурс проводится в це-

лях пропаганды и передачи опы-
та, семейных традиций молодому 
поколению, поддержки матери-
ального благосостояния ветера-
нов, укрепления и расширения 
личных подворий, производства 
сельскохозяйственной продукции 
для обеспечения своей семьи про-
дуктами питания. 

1.2. Задачи конкурса:
- пропаганда среди семей рай-

она устойчивых семейных отно-
шений;

- возрождение лучших семей-
ных традиций;

- воспитание детей и внуков че-
рез совместный семейный труд;

- воспитание у детей и внуков 
любви к родной земле;

- развитие культуры подворья;
- привлечение общественного 

внимания к проблемам ветеранов 
и пенсионеров, поиск путей их 
решения;

- пропаганда в средствах массо-
вой информации положительного 
опыта ветеранских семей в веде-
нии личных подсобных хозяйств.

2. Учредитель конкурса
2.1. Учредителем конкурса яв-

ляется Администрация Нюксен-
ского муниципального района.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают 

участие граждане пожилого воз-
раста, постоянно проживающие 
в сельской местности, ведущие 
личное подсобное хозяйство, не 
зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. При этом возраст участ-
ников должен быть не менее 55 
лет для женщин и 60 лет для 
мужчин (на дату подачи заявки). 
К участию допускаются полные и 
неполные семьи.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Задачами комиссии явля-

ются:
– координация деятельности 

по подготовке и проведению кон-
курса;

– разработка условий проведе-
ния конкурса;

– определение сроков и места 
проведения конкурса;

– подготовка технической до-
кументации для проведения кон-
курса;

– составление сметы расходов 
на проведение конкурса;

– привлечение спонсоров к ор-
ганизации проведения конкурса;

– работа со средствами массо-
вой информации по освещению 
хода конкурса;

– разрешение спорных вопро-
сов, возникающих у участников 
конкурса;

– подведение итогов конкурса.
5. Критерии оценки
5.1. Оценка ветеранского под-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.06. 2017 ¹ 146 с. Нюксеница

О проведении районного конкурса «Ветеранское подворье»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о проведении районного конкурса «Ветеран-

ское подворье» (Приложение 1). 
2. Утвердить конкурсную комиссию по подведению итогов районного 

конкурса «Ветеранское подворье» (Приложение 2).
3. Конкурсной комиссии обеспечить проведение мероприятий на тер-

ритории Нюксенского муниципального района.
4. Рекомендовать главному редактору-директору АНО «Редакция га-

зеты «Новый день» обеспечить освещение мероприятий в газете.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

ворья производится по следую-
щим критериям:

– информация о семье;
– культура и санитарное состо-

яние подворья;
– площадь обрабатываемой 

земли и сельскохозяйственных 
угодий;

– наличие скота, птицы, пчел;
– наличие плодовых деревьев, 

кустарников, цветников;
– количество произведенной 

продукции: молока, мяса, овощей 
и ягод (в килограммах);

– участие в конкурсах, ярмар-
ках, выставках;

– изготовление ремесленных 
изделий;

– традиции семьи;
– участие в общественной жиз-

ни, социально значимая деятель-
ность ветеранской семьи.

Материалы о ветеранском под-
ворье предоставляются на листах 
формата А4, не более 5 страниц. 
Прилагаются фотоматериалы.

6. Этапы и порядок проведения 
конкурса

Конкурс проводится в два эта-
па:

Первый – отборочный. Гла-
вы сельских поселений подводят 
итоги конкурса на местах и пере-
дают предложения в комиссию до 
11 июля 2017 года.

Второй – районный конкурс. 
С 11 июля по 28 июля 2017 г. 
комиссия рассматривает пред-
ставленные материалы, посещает 
подворья участников, определяет 
победителей в номинациях.

7. Подведение итогов конкурса
7.1. По итогам проведения рай-

онного конкурса комиссия опре-
деляет победителей конкурса, 
занявших 1-е, 2-е, 3-е места, а 
также победителей в номинациях.

7.2. В день Нюксенского муни-
ципального района, проводимого 
5 августа 2017 года, победители 
конкурса награждаются грамота-
ми и ценными призами.

7.3. Определение победителей 
за наилучшие показатели вете-
ранских подворий проводится по 
следующим номинациям:

- «За сохранение лучших се-
мейных традиций и воспитание 
детей через труд»;

- «Самое благоустроенное вете-
ранское подворье»;

- «За высокие результаты в 
производстве и реализации сель-
скохозяйственной продукции»;

- «Лучшие пчеловоды»;
- «Лучшие огородники»;
- «Лучшие садоводы»;
- «Лучшие цветоводы»;
- «Лучшие животноводы»;
- «За рационализаторский по-

тенциал»;
- «За сохранение народных ре-

месел»;
- «За активное участие в жизни 

муниципального образования и 
поселения».

Приложение 1
УТВЕРжДЕНО постановлением администрации муниципального района 

от 14.06.2017 ¹146
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного конкурса «Ветеранское подворье»

Официально

КУМИ информирует

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района Вологодской области информирует 
население о предстоящем предоставлении земельных участков в 
аренду из земель населенных пунктов: 

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

¹ 
п.п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, м2. Разрешенное использование

1.

Российская 
Федерация, 

Вологодская область, 
р-н Нюксенский, 

д. Вострое

1734

Жилые дома усадебного 
и коттеджного типа с 

земельными участками 
от 0.03 до 0.30 га, 

ориентированных на 
ЛПХ и ИЖС

2.

Российская Феде-
рация, Вологодская 

область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, 

ул. Зеленая

1000
Для строительства ин-

дивидуального жилого 
дома

• ПродАетСЯ дом в д. 
Мартыновская, 2, земель-
ный участок 15 соток, до-
кументы оформлены. 250 
тыс. руб. Торг. 

8-953-516-78-02.
• реАЛизУем песок, ПГС 

с доставкой по цене 280 
руб. за м3.               *Реклама

8-921-068-78-85.

ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» отделение Б-Сло-
бодка выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти

КРИВОНОГОВОЙ
Анны Михайловны.

• ПродАм дом в Нюксе-
нице. 

8-921-062-56-69.



Поздравляем! 

Быть педагогом – их призвание!
С 10 марта по 15 мая в целях повышения престижа профессии 

педагога проходил областной интернет-фотоконкурс «Мои первые 
шаги в профессии». 

Его участниками стали молодые педагоги со стажем работы до 
5 лет. На конкурс поступило 170 фоторабот, из них 91 была ре-
комендована для участия в общественном интернет-голосовании, 
в том числе фотографии педагогов Нюксенской средней школы.

Учитель географии Карина Николаевна Беднягина стала побе-
дителем в номинации «Такие разные ученики», а учитель началь-
ных классов Елена Александровна Литомина - лауреатом конкур-
са в номинации «После уроков». Поздравляем!

Подготовила юлия ФЕДУКОВИЧ.

Карина Беднягина: 
«Научим всех: от мала до велика»

Елена Литомина: 
«И дождь нам не помеха, 
когда вместе мы!»

д. Лесютино
БУРАКОВОЙ

Светлане Аркадьевне
Поздравляем с юбилеем!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
мама фаина, василий, марина, Алексей, 

Лариса и наши дети.

*   *   * 
Наш дедуля хоть куда! 
Течет крыша? Не беда. 
Подлатает, подрихтует. 
Не работа - ерунда! 
Знает наш любимый дед 
На вопрос простой ответ, 
Он в любой беде поможет 
И разумный даст совет. 
С днем рождения, дедуля! 
И не важно, сколько лет, 
Пусть в глазах твоих искрится 
Молодой, задорный свет. 
На долгие годы желаем 
Тебе мы здоровья и сил, 
Чтоб мудростью с нами делился 
И правнуков жизни учил!

Любящие тебя внучки и внуки.

д. Сарафановская
ТЕРЕБОВУ

Владимиру Николаевичу
Поздравляем с днем рождения!

В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра,
Пусть сердце вечно старости не знает,
И пусть в нем будет юности пора!
За столько лет испытано так много, 
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!

С любовью, жена, дочери, зятья. с. Нюксеница
Нашего любимого, дорогого мужа, папу, 

дедушку, тестя
ЧАДРОМЦЕВА

Николая Ивановича
поздравляем с 65-летием!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда!
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
Любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей!
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех,
И сколько б счастья ни желали люди,
Но мы желаем больше всех!

жена, дочери и наши семьи.

В мае мы объявили для наших читателей творческий 
конкурс «Когда я был маленьким…» и в течение 
месяца публиковали стихи и рассказы о самых 
незабываемых детских впечатлениях. Благодарим всех, 
кто порадовал нас своим творчеством. Время подвести 
итоги. 

Победителем в жанре «Проза» становится Владимир Короткий 
из с. Городищна (¹43 от 14 июня). Его рассказ «Детство босоно-
гое» никого не смог оставить равнодушным. А в жанре «Поэзия» 
побеждает по-детски задорное стихотворение Людмилы Конопле-
вой (¹39 от 31 мая). Благодарим всех читателей за участие, а 
победителей ждем в редакции за подарками.  

Конкурсы

«Когда я был маленьким…»: 
подводим итоги!

Мне стоит лишь глаза 
закрыть,

И снова я девчонка.  
Могу по лужам пробежать,  
Смеяться громко-громко.  
Мне в детство путь тогда 

открыт 
Оно - воспоминание,  
Которым сердце дорожит,
Спасение от отчаяния...  
И кажется, что та страна,  
Когда мы - маленькие дети,  
Хоть плод фантазии сейчас,  
Но лучше всех на свете!  
А вот с сестренкой мы бежим  
И в прятки весело играем,  
Я открываю один глаз,  
Когда до 10 считаю,  
Она не видит мой мухлеж,  
И 20 раз меняет место,

На старте – дошколята
14 июня, несмотря на дождливую погоду, 

на старт районных соревнований по 
легкой атлетике вышли самые маленькие 
спортсмены – дошколята. 

В соревнованиях приняли участие детишки из д/с 
¹2 с. Нюксеница, а также из п. Игмас и д. Лесюти-
но. Им предстояло четырехборье: бег на 30 и на 250 
метров, прыжки в длину с места и метание мяча. 
Все они старались быстрее пробежать, дальше мет-
нуть и прыгнуть, все были настроены на победу. Ре-
зультаты таковы: 

• Бег на 30 м:
1 место - Вика Никитинская (п. Игмас), Рома Та-

рутин  (д/с ¹2 с. Нюксеница);
2 место - Таня Мартемьянова (д/с ¹2 с. Нюксени-

ца), Костя Соломенников (п. Игмас); 
3 место - Дарина Мальцева (д/с ¹2 с. Нюксеница), 

Матвей Мартемьянов (д/с ¹2 с. Нюксеница).
• Бег на 250 м:
1 место - Дарина Мальцева, Матвей Мартемьянов;
2 место - Вика Никитинская, Рома Тарутин;
3 место - Ульяна Старшова (д/с ¹2 с. Нюксеница), 

Костя Соломенников. 
• Прыжки в длину с места:
1 место - Ульяна Старшова, Рома Тарутин;
2 место - Дарина Мальцева, Костя Соломенников;
3 место - Вика Никитинская, Матвей Мартемьянов.
• Метание мяча:
1 место - Таня Мартемьянова, Костя Соломенников;
2 место - Ульяна Старшова, Рома Тарутин; 
3 место – Света Карсак (д/с ¹2 с. Нюксеница), 

Матвей Мартемьянов.
Подготовила юлия ФЕДУКОВИЧ.

* * *
Подведены итоги областного конкурса на 

лучший проект, созданный учащимися по 
результатам изучения предмета «Истоки» 
и учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики».

Целью конкурса стало осмысление и при-
менение на практике обучающимися знаний 
духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей. Всего участие в нем приняли 252 
ученика из 65 школ области, представив в 
общей сложности 120 проектов.

Дипломом 3 степени в возрастной кате-
гории 7-10 лет были отмечены обучающи-
еся Березовослободской начальной школы: 
Матвей Бурков с работой «Реликвии моих 
прадедов» и Семен Хомяков - «Светлый 
праздник Пасхи. Доброе дело на празд-
ник» (руководитель - Елена Альбертовна 
Белоусова).

* * *
1 июня были озвучены результаты об-

ластного конкурса конспектов уроков 
«Язык - путь цивилизации и культуры». 
Конспект учителя русского языка и лите-
ратуры Нюксенской СОШ Светланы Вла-
димировны Трапезниковой «Рассуждение 
на общественно значимую тему» вошел в 
десятку победителей!

* * *
С 22 мая по 14 июня прошел региональ-

ный этап конкурса сочинений, посвящен-
ного Дню России, направленного на форми-
рование и развитие гражданственности и 
патриотизма у детей и молодежи. 

На региональный этап конкурса поступи-
ло 30 работ учащихся 7-8 классов, 24 рабо-
ты - 9-10 классов, 6 работ - 11 классов. 

От Нюксенского района на участие в кон-
курсе были направлены три работы побе-
дителей муниципального этапа: Ангелины 
Арипстановой (7 класс Игмасской ООШ), 
Павла Шабалина (10 Б класс Нюксенской 
СОШ) и Анастасии Филинской (11 класс 
Городищенской СОШ).

Ангелина Арипстанова в своей возраст-
ной группе вошла в пятерку победителей 
регионального этапа (по результатам от-
крытого интернет-голосования на сайте 
«ВИРО» она стала лидером своей группы, 
набрав 50,8% голосов). Сочинение Ангели-
ны можно прочитать на сайте ВИРО http://
viro.edu.ru. 

Работы всех победителей регионального 
этапа переданы для участия в окружном 
этапе конкурса.

Подготовила юлия ФЕДУКОВИЧ 
(по информации сайта управления 
образования Нюксенского района).

Я все равно ее найду,
Пускай не очень будет честно.  
А вот игра в лапту! Бежим! 
И битой мячик отбиваем! 
Визжим! Кричим! И смех! 

И ругань!
Кто победит, еще не знаем!  
Еще я помню, как зимой
Мы в снег какао добавляли,  
Мороженое было супер!
Вкуснее даже не едали...
Приснится мне сегодня сон,  
Где я девчонка в туфельках,  
Вдвоем с сестренкой мы идем,
А с нами наши куколки,  
Играет ветер в волосах,
Нам не страшны печали,
В глазах - восторг,
А в сердце - вера,
Что счастье будет с нами!

светлана ПОПОВА.

Новости образования Спорт


