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Внеочередное 
заседание

Депутаты Представительного Со-
брания района провели внеочередное 
заседание.

Одним из основных вопросов стала 
корректировка бюджета. При внесе-
нии изменений в главный финансо-
вый документ района были учтены 
суммы, необходимые для исполнения 
майских указов президента по повы-
шению заработной платы работникам 
культуры.

Остальные вопросы касались ре-
шений Представительного Собрания, 
принятых ранее и приведения их в 
соответствие с изменившимся зако-
нодательством. Часть решений была 
признана утратившими силу, а в не-
которые, в частности, касающиеся 
муниципального контроля в торговой 
деятельности и земельного контроля, 
реестра муниципальных служащих, 
подписания контракта с главой ад-
министрации района, порядка про-
ведения конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципального 
служащего, были внесены изменения.

Со всеми принятыми решениями 
можно ознакомиться на сайте Нюк-
сенского района.  

Оксана ШУШКОВА.

• В Представительном 
Собрании района

• Сельское хозяйство

Жюри определило победителей в 
4 номинациях: «Отличники учебы», 
«Наука», «Спорт. Туризм» и «Твор-
чество». И, наверное, экспертам было 
непросто, ведь среди нюксенских де-
тей немало разносторонних личностей, 
которые проявляют свои таланты оди-
наково отлично и в спорте, и в науке, 
и в творчестве, и учатся при этом на 
«4» и «5».

Это отметила и поприветствовавшая 
первой со сцены Нюксенского КДЦ 
одаренных детей и их родителей глава 
района Нина Истомина:

- Жюри пришлось поработать. Ведь 
талантливых детей становится больше, 
и мы это видим по участию нюксен-
ских ребят в районных, региональных 
и всероссийских конкурсах, фести-
валях, олимпиадах, соревнованиях. 
Спасибо нашим педагогам. А еще это 
огромная заслуга родителей. Именно 
они вдохновляют своих сыновей и до-
черей на новые достижения, поддер-
живают их во всем. И не случайно со 
многими семьями мы встречаемся не 
раз, это уже традиция, когда в семье 
все дети проявляют себя в разных на-
правлениях. Пусть таких семей у нас 
прибавляется. А детям хочется поже-

Поздравления от главы района Нины Истоминой и директора ДЮСШ Виталия Расторгуева принимает семья 
Ефимовских из Нюксеницы. Рядом с мамой Людмилой Сергеевной сыновья, отмеченные в номинации «Спорт. Туризм». 
Старший Егор – победитель районного этапа областного конкурса «Призывник года», призер зимнего фестиваля ГТО, 
младший Александр – призер областных соревнований по каратэ.

лать: младшим – успешной учебы, а 
тем, кто постарше – определиться с 
профессией и, получив ее, возвратить-
ся в родной район. Мы будем рады ви-
деть вас здесь на любом поприще! 

Не случайно Нина Ивановна отме-
тила семейную преемственность, ведь 
было немало пап и мам, которые под-
нимались на сцену, чтобы принять на-
грады за двух своих детей. Есть, чем 
гордиться! 

Заслуженные награды самым ум-
ным, спортивным, творческим школь-
никам главе района помогли вручить 
и сказали добрые напутственные сло-
ва начальник управления образования 
Надежда Андреева, директор Нюк-
сенской ДЮСШ Виталий Расторгуев, 
директор Нюксенского КДЦ Нина Ла-
мова и директор краеведческого му-
зея Наталия Самохвалова. Вместе с 
медалью, почетной грамотой ребятам 
вручалась и денежная премия – поощ-
рение за большой труд и усердие, про-
явленное в течение года. Самая массо-
вая номинация - отличники в учебе. 
Для того чтобы учиться на пятерки в 
начальных, а уж тем более в старших 
классах, нужно огромное желание, 
терпение, стремление познавать все 

новое, проводить часы за учебниками. 
А кто-то из ребят шел еще дальше – 
проводил научную исследовательскую 
работу в разных направлениях: тради-
ционная народная культура, экология, 
робототехника, историческое и лите-
ратурное краеведение. А потом пред-
ставлял свои открытия на научных 
конференциях. Не меньше сил нужно 
было и юным спортсменам, ведь после 
уроков и выполнения домашнего зада-
ния они спешили еще на тренировки, 
выкладываясь по полной в спортзале, 
на стадионе, лыжной трассе. А как 
иначе добиться побед на районных, 
областных и всероссийских соревно-
ваниях. Сколько золотых значков ГТО 
получили нюксенские ребята, привез-
ли домой грамот, медалей и кубков! А 
скольким юным артистам мы аплоди-
ровали и восхищались талантами ре-
бят, когда узнавали об их победах на 
вокальных, поэтических, технических 
и художественных конкурсах.

Все они еще раз получили свою 
порцию похвал, поднимаясь на сцену 
КДЦ. Благодаря этим детям мы мо-
жем с гордостью произносить фразу: 
«Богата дарованиями земля нюксен-
ская!» Впереди у школьников кани-
кулы, хочется пожелать им отличного 
отдыха, чтобы в новом учебном году, 
они, набравшись сил, улучшили свои 
результаты и добились новых успехов 
и побед в разных сферах деятельности. 

Оксана ШУШКОВА. 

Отличники вО всем
На прошлой неделе в канун Дня защиты детей в Нюксенице 

чествовали самых одаренных и талантливых детей нашего района. 
Им вручалась специально учрежденная в районе премия «55 юных 
дарований земли нюксенской». 

Сводка по надою молока 
на 5 июня 2017 года 

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.

ООО «СП 
Нюксенский м/з-2» 63,7 -4,7 -4,2
- в т. ч. ферма 
Макарино 56,1 -16,6 -0,3
- в т. ч. ферма 
Лесютино 69,9 -1,4 -7,4
- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка 58 +2 -1,3
ООО «Мирный плюс» 28,1 -17,4 +1,6
- СПК (к-з) 
«Нюксенский» 40 -3,5 +3,4
По району: 54,3 -6,7 -2,3

Поощрения – 
лучшим

Определены 10 победителей кон-
курса на получение денежного по-
ощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находя-
щимися на территории сельских по-
селений Вологодской области, и 14 
лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений 
области, которые получат денежные 
премии в размере 100 тысяч рублей и 
50 тысяч рублей.

Среди награжденных - Нюксенский 
районный краеведческий музей и Та-
тьяна Дружининская, хранитель фон-
дов отдела этнографии и фольклора 
районного ЦТНК. Поздравляем!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Знай наших
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Стали первопроходцами
Напомним, что в марте 2015 

года вступили в силу масштаб-
ные поправки в федеральное 
земельное законодательство, 
сравнимые с настоящей зе-
мельной реформой. Подготовка 
к ней на Вологодчине началась 
еще годом ранее, когда поста-
новлением губернатора обла-
сти Олега Кувшинникова была 
создана специальная рабочая 
группа. Учитывая, что земель-
ная реформа затрагивала и 
население, и предприятия, и 
органы самоуправления на ме-
стах, все это потребовало боль-
ших изменений в региональном 
законодательстве. Оперативно 
были подготовлены и приняты 
11 областных законов и 7 нор-
мативных документов на уров-
не вологодского правительства. 
Это позволило нашей области 
одной из первых приступить к 
практической реализации зе-
мельной реформы. 

Ее можно разделить на два 
основных направления. Первое 
предусматривает создание усло-
вий для повышения инвестици-
онной привлекательности муни-
ципальных образований и, как 
следствие, развития террито-
рий. Второе является социаль-
ным: оно регулирует механиз-
мы предоставления земельных 
участков гражданам, в том чис-
ле на безвозмездной основе.

- Одним из главных ново-
введений земельной реформы 
является возможность полу-
чения гражданами земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства и 
личного подсобного хозяйства 
на льготных условиях, - под-
черкнул в своем выступлении 
перед депутатами Эдуард Зай-
нак. - Правом на получение зе-
мельных участков уже активно 
пользуются самые разные груп-
пы населения. 

В частности, для ведения 
личного подсобного хозяйства 
и фермерской деятельности 
вологжанам предоставлено 
уже больше 1000 земельных 
участков. Получить «крестьян-
скую» землю сейчас можно на 
территории 24 муниципальных 
образований. Исключение сде-
лано только для Вологды, Че-
реповца и одноименных сель-
ских районов, в пригородной 
зоне которых уже фактически 
не осталось свободной земли. 

Как показывает практика, в 
среднем в нашей области удов-
летворяется две трети всех 
заявлений о выделении «кре-
стьянской» земли – на фоне 
соседних регионов это очень 
хороший показатель. Лидером 
здесь пока является Грязовец-
кий район, а вот на Белозер-
ский и Сокольский, наоборот, 
приходится наибольшее число 
отказов. 

Это происходит потому, что 
некоторые испрашиваемые 
гражданами участки по уже 
утвержденным в муниципали-
тетах генпланам не предназна-
чены для ведения подсобного 
и фермерского хозяйств, либо 
на них заявлены права третьих 
лиц.

Что касается тех, кто уже по-
лучил «крестьянскую» землю, 
договоры безвозмездного поль-
зования заключены с ними на 
шесть лет. И если в течение 
первых пяти такая земля ис-
пользуется по назначению, на 
шестой год граждане могут бес-
платно оформить землю в свою 
собственность. 

Закрепляя кадры
Еще один земельный закон, 

активно работающий в нашей 
области, предоставляет воз-
можность безвозмездно полу-
чать в собственность участки 
для индивидуального жилищ-
ного строительства представи-
телям 57 различных профес-
сий, приехавшим работать в 
сельскую местность – врачам, 
педагогам, работникам некото-
рых сельхозпроизводств и так 
далее. 

- Основной задачей данного 
закона является привлечение 
для работы на селе специали-
стов различных профессий, 
- подчеркнул Эдуард Зайнак. 
- Лица, получившие землю, 
освобождаются от уплаты зе-
мельного налога в течение пер-
вых 6 лет использования участ-
ка, а потом, при соблюдении 
ряда условий, могут бесплатно 
оформить его в собственность.

И все-таки наибольшее соци-
альное значение имеет другой 
земельный закон, определяю-
щий порядок безвозмездного 
выделения земли многодетным 
семьям, врачам (при заключе-
нии трудового договора сроком 
не менее пяти лет), а также 
гражданам, утратившим един-
ственное принадлежащее им 
на праве собственности жилое 
помещение в результате чрез-
вычайной ситуации.

Здесь также есть свои огра-
ничения, позволяющие све-
сти к минимуму попытки ка-
ких-либо злоупотреблений. 
Например, семьи, имеющие 

трех и более детей, должны 
на момент подачи заявления 
постоянно проживать в нашей 
области хотя бы год.

По словам Эдуарда Зайна-
ка, данный закон имеет суще-
ственное отличие от двух пре-
дыдущих: по нему проведение 
кадастровых работ по форми-
рованию участков является 
обязанностью уполномоченных 
на то органов. Такие участки 
должны изначально иметь до-
ступ к объектам инфраструк-
туры, а их предоставление 
осуществляется в соответствии 
с порядковыми номерами, при-
своенными заявлениям граж-
дан.

И пока предложения не по-
спевают за спросом. Ежегодно 
землю получают 500-600 мно-
годетных семей, а количество 
новых заявлений при этом 
увеличивается на полторы-две 
тысячи. Одной из причин ажи-
отажа является стремление 
некоторых семей выгодно пе-
репродать доставшуюся им бес-
платно землю. 

Города уперлись в лес
Есть и другие проблемы. Во 

многих городах и крупных на-
селенных пунктах уже много 
лет ведется активное строи-
тельство: появляются целые 
микрорайоны новых домов. 
При этом расширяющиеся гра-
ницы населенных пунктов в 
некоторых местах уже уткну-
лись в лесные массивы, выруб-
ки которых запрещены. Дефи-
цит свободной земли особенно 
остро ощущается сейчас в Ба-
баеве, Кадуе, Чагоде, поселках 
Хохлово и Сазоново.

Выступление Эдуарда Зайна-
ка вызвало активное обсужде-
ние у депутатов. Основные во-
просы затрагивали обеспечение 
земельных участков объектами 
инфраструктуры, вовлечение в 
оборот новых площадей сель-
скохозяйственного назначения 
и другие значимые для региона 
проблемы.

- На Вологодчине по назначе-
нию используется только чет-
верть всех сельскохозяйствен-
ных земель, поэтому, не считая 
некоторых пригородных тер-
риторий, свободных площадей 
при рачительном землепользо-
вании хватит на всех, - поды-
тожил Эдуард Зайнак. - Этому 
способствует и земельная ре-
форма, которая в нашей об-
ласти, в целом, уже начинает 
приносить ощутимую отдачу.

И отдача эта - не только со-
циальная. Много полезного 
принесла реформа и произ-
водственному сектору. Упро-
щена процедура и сокращены 
сроки оформления правоотно-
шений на землю для разме-
щения инженерных сетей. Усо-
вершенствованный механизм 
землеотведения планируется 
осуществить и при строитель-
стве нового моста через реку 
Шексну в Череповце, имею-
щего стратегическое значение 
как для города, так и для всех 
западных районов нашей обла-
сти.

Максим ВОлОДИн.

Областные новости

С начала земельной реформы 
участки смогли получить уже 
тысячи вологжан

Областные лидеры 
по обеспеченности 

безвозмездными земельными 
участками многодетных 

семей:
• Харовский район – 70%

• Усть-Кубинский район – 65%

• Сямженский район – 64%

• Междуреченский район – 53%

• Вологодский район – 51%
*По данным на 1 мая 2017 года.

Более 2000 семей вологжан, начиная с 2015 года, уже 
получили земельные участки в свою собственность 
или в безвозмездное пользование. Об этом во время 
«правительственного часа» в ЗСО, посвященного 
особенностям реализации земельной реформы в 
городах и районах области, рассказал заместитель 
губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

Под знаком 
Меркурия-2017

Конкурс «Серебряный 
Меркурий» проводится 
Вологодской торгово-про-
мышленной палатой с 2010 
года, и с каждым годом 
интерес к нему возрастает 
как среди предпринимате-
лей и предприятий, так и 
органов власти региона. 
Победа в таком конкурсе 
означает признание пред-
приятия на региональном 
уровне.

Мероприятие прошло в 
юбилейный год 25-летия 
Вологодской ТПП под деви-
зом «Объединяя прошлое, 
настоящее и будущее».

В Вологде наградили 
победителей конкурса 
«Серебряный Меркурий». 

Он является региональным 
этапом национальной премии 
«Золотой Меркурий» и откры-
вает для предприятий региона 
новые перспективы развития. 
В конкурсе представлено более 
20 номинаций, в которых мо-
гут принимать участие как ор-
ганизации, так и муниципаль-
ные образования. 

Победителями в специаль-
ной номинации «За создание 
благоприятных условий для 
развития предпринимательства 
на территории муниципального 
района» стали Устюженский и 
Шекснинский районы. Награ-
ды главам муниципальных об-
разований вручила заместитель 
губернатора области, началь-
ник департамента финансов об-
ласти Валентина Артамонова.

- Это очень значимый кон-
курс, направленный на под-
держку малого и среднего 
бизнеса. Замечательно, что ор-
ганизаторы проводят его еже-
годно. Хочу подчеркнуть, что 
за последние пять лет малый и 
средний бизнес в Вологодской 
области стремительно разви-
вается, появляются новые ра-
бочие места. Учитывая, что я 
представляю интересы бюд-
жета, могу сказать, что вклад 
предпринимателей в бюджет 
Вологодской области составля-
ет более 5 миллиардов рублей. 
По сравнению с 2011 годом 
объем доходов от малого бизне-
са практически вырос на пол-
тора миллиарда рублей. Для 
нас это очень хорошие резуль-
таты, - отметила на церемонии 
награждения Валентина Арта-
монова.

Победителями конкурса, 
включая Шекснинский и Устю-
женский районы, стали около 
30 организаций области в раз-
личных сферах: промышленно-
го производства, строительства, 
услуг, инновационной деятель-
ности, в агропромышленном, 
лесопромышленном комплек-
сах и др. Призерам вручили 
дипломы и памятные знаки 
«Серебряный Меркурий».

Среди них и ООО «Нюксен-
ский маслозавод». Предприя-
тие стало победителем в основ-
ной номинации «Лучшее малое 
предприятие в сфере производ-
ства потребительской продук-
ции».

На торжественной церемо-
нии подведения итогов побыва-
ли генеральный директор ООО 
«Нюксенский маслозавод» Сер-
гей Митин (ему и была вручена 
заслуженная награда победите-
ля!) и консультант отдела эко-
номического развития, прогно-
зирования и анализа доходов 
финансового управления адми-
нистрации Нюксенского райо-
на Екатерина Кормановская.

Качество продукции пред-
приятия неоднократно отмеча-
лось дипломами и медалями 
на разных конкурсах. Масло, 
молоко, творог и сметана Нюк-
сенского маслозавода давно 
востребованы не только среди 
нюксян, но и далеко за преде-
лами района и даже области.

Пожелаем предприятию не 
останавливаться на достигну-
том, продолжать завоевывать 
новые рынки, радовать новой 
продукцией.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИнА.

Фото с сайта Вологодской 
ТПП.

На церемонии награждения. Сергей Митин справа.
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Говорим 
по-русски

И снова о фамилиях. Женские фамилии, оканчивающиеся на -ина, -ова склоняются. Фамилии типа Жемчужина склоняются 
двояко, в зависимости от склонения мужской фамилии. Если мужская фамилия - Жемчужин, то правильно: приезд Ирины Жемчужиной. 
Если же мужская фамилия - Жемчужина, то приезд Ирины Жемчужины. Грузинские фамилии на -ия склоняемы: фильмы Данелии. Фами-
лии на -оя склоняются по образцу существительного хвоя: о хвое, о Рудольфе Пихое. Мужские и женские фамилии на -ых, -их не склоняются. 

По информации управления 
образования администрации 
района, из детских садов Нюк-
сеницы в школы выпускается 
55 человек. А в детские сады 
придет только 45 мальчиков и 
девочек: 21 ребенок в группу, 
предназначенную для малышей 
от 2 до 3 лет (площадь помеще-
ния 50,3 м2) в Нюксенском дет-
ском саду ¹2, остальные дона-
бором в существующие группы 
– 6 ребят в детский сад ¹2 и 
18 ребят в детский сад ¹1. 

Родители недоумевают: поче-

Образование

Новый учебный год для малышей

му выпущено 55, а набрано 45? 
Ошибки нет, таковы нормы: на 
одного ребенка раннего возрас-
та по санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам в группе дет-
ского сада положена площадь 
2,5 метра. 

Согласно указу президента 
страны все дети от 3 до 7 лет 
должны быть обеспечены ме-
стами в дошкольных учрежде-
ниях. Поэтому комиссией по 
распределению мест решено 
обеспечить путевками в дет-
сады Нюксеницы всех ребя-

Жизнь идет своим чередом. Выпускники уходят 
из школы, в первые классы собираются бывшие 
детсадовцы, а дошкольные образовательные учреждения 
вновь встречают малышей. И если на периферии мест 
в детских садах с избытком, то в райцентре, увы, 
заветные путевки в дошкольные учреждения получили 
не все ребятишки, претендовавшие на это. Почему так?

тишек, которым к 1 сентября 
2017 года исполнится 2 года 
(чтобы в 2017-2018 учебном 
году в очереди не появилось 
детей 3-летнего возраста). По-
зицию управления образования 
в ходе рабочей встречи поддер-
жал и прокурор района Сергей 
Якушев.

В этом году в детские сады 
райцентра принято 11 льготни-
ков (из них 4 ребенка от 1,5 до 
2 лет) и 34 очередника. Остав-
шимся в очереди 25 малышам 
от 1,5 до 2 лет предложены 
места в Березовослободском 
детском саду и дошкольной 
группе Лесютинской школы. 
В случае освобождения мест в 
нюксенских детских садах в те-
чение года они будут распреде-
ляться согласно очереди.

Подготовила 
надежда ТЕРЕБОВА.

Заявка на грант одобрена
Мы писали о том, что глава КФХ Алексей Кормановский как 

начинающий фермер подал заявку на получение грантовой под-
держки. 19 мая состоялось собеседование с претендентами на 
гранты, а 31 мая на сайте сельхоздепартамента были опублико-
ваны официальные итоги рассмотрения заявок. 

Согласно протоколу комиссии, на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм в 2017 году планируется направить 20 
миллионов рублей (почти поровну за счет средств областного и 
федерального бюджетов). Также в виде грантов будет направле-
но 20,38 миллиона рублей на создание и развитие фермерского 
хозяйства: более 4 миллионов из областного бюджета и более 
16 – из федерального. 

Заявки на участие в конкурсе подали 24 главы КФХ области. 
По результатам проверки представленных пакетов документов 
до конкурсного отбора были допущены только 13 из них. По 
итогам конкурса грантовую поддержку предоставят 11 КФХ, в 
том числе и Алексею Кормановскому.

Размер гранта определяется с учетом собственных средств на-
чинающего фермера и его плана расходов - в размере не более 
90% затрат, но не более 3 миллионов рублей для разведения 
мясного и молочного крупного рогатого скота и 1,5 миллиона 
рублей на иные направления деятельности.

Алексей Кормановский занимается растениеводством, так что 
средства гранта он вложит в строительство зернохранилища. 

надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

• Американская компания 
Apis Cor сумела построить дом 
с помощью 3D-принтера. Его 
площадь 38 м2. На возведение 
ушли всего сутки. По словам 
компании, использованный ма-
териал сможет простоять ми-
нимум 175 лет. Дом оснащен 
всеми коммуникациями, в нем 
есть коридор, гостиная, ванная 
комната и компактная кухня.

• В России первый дом, пол-
ностью напечатанный на 
3D-принтере, создан в феврале 
2017 года в подмосковном Сту-
пино. Он был целиком возведен 
на стройплощадке, а не собран 
из деталей, сконструирован-
ных в заводских условиях. 

• В 2013 году китайские уче-

Несколько интересных фактов
ные начали печатать уши, пе-
чень и почки из живой ткани.

• В том же году исследовате-
ли из университета Хассельт в 
Бельгии успешно напечатали 
новую челюсть для 83-летней 
бельгийки.

• В начале 2016 года вице-пре-
зидент центра «Сколково» Ки-
рилл Каем сообщил: «щито-
видная железа, напечатанная 
на российском 3D-принтере…, 
имплантирована и успешно 
функционирует в организме 
лабораторной мыши… Они со-
бираются печатать и другие ор-
ганы, про почку речь идет, про 
печень. Пока все это лаборатор-
ный уровень, но это позволит и 
саму машину развивать».

Благодаря гранту в Доме 
творчества появился комплект 
оборудования из 3D-принтера, 
3D-сканера и соответствующего 
программного обеспечения, а 
также конструкторы «ТРИК», 
«EV-3» для создания роботов и 
моделей.

То, что еще год назад каза-
лось невероятным (3D техноло-
гии у нас!), теперь реальность. 
Представьте, как у вас на гла-
зах практически из ничего воз-
никает вполне материальная 
вещь. Педагог Ольга Владими-
ровна Демьяновская показала 
созданные на занятиях объеди-
нения «Веселый информатик» 
пробные пластиковые кубики 
и сувенирный картуш города 
Тотьмы.

Процесс работы выглядит 
примерно так: в программе 
«Компас-3D» создается чертеж 
и цифровая трехмерная мо-
дель будущего предмета, далее 
файл выводится на принтер и 
тот начинает печать. В принтер 
заправлена катушка из пласти-
ковой нити, которая выклады-
вается слой за слоем. Так по-
является тот объект, который 
был задуман автором. Работает 

устройство довольно быстро: на 
тот же картуш, длиной при-
мерно 5-6 сантиметров и тол-
щиной менее 5 миллиметров 
ушло около 15 минут. Кстати, 
принтер этой модели может ра-
ботать с разными материалами, 
в том числе фотополимерными 
смолами, керамическим по-
рошком, полимерной глиной. 

Принцип работы сканера тот 
же, что и у обычного, только 
он сканирует объемные фигу-
ры, и с его помощью можно на-
печатать предмет, который был 
скопирован. 

Но даже для тех, кто ра-
зобрался в принципе работы 
устройства, процесс все рав-
но чем-то напоминает магию. 
А представьте, как интересно 
школьникам! Как им хочется 
понять, как же все происходит! 
Так пробуждается тяга к науч-
но-техническому творчеству. И 
вот уже дети сами становятся 
творцами и изобретателями.

- Это большая работа, и мы в 
самом начале пути, только ос-
ваиваем оборудование. Для его 
установки приезжали специа-
листы из Вологды. Мы побыва-
ли с коллегами на обучающих 

Технологии

3D принтер в Нюксенице – это реальность
Закончен учебный год, 

а это значит, можно 
подводить итоги. В 
Нюксенском районном 
Доме творчества одним 
из достижений стало 
получение гранта в 
рамках областного 
конкурса среди 
образовательных 
учреждений, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы технической 
направленности. 
РДТ вошел в число 
пилотных площадок для 
разработки и апробации 
программ технического 
и естественно-научного 
направлений. 

О 3D-принтерах
3D-принтер - устройство, использующее 

метод послойного создания физического 
объекта по цифровой 3D-модели.

3D-печать может осуществляться разными 
способами и с использованием различных 
материалов, но в основе любого из них 
лежит принцип послойного создания 
(выращивания) любого твердого объекта.

Их уже используют для производства 
деталей для разного рода техники, в 
строительстве зданий и сооружений, 
создании компонентов оружия (существуют 
эксперименты по печати оружия целиком), в 
производстве корпусов экспериментальной 
техники (автомобилей, телефонов, 
радиоэлектронного оборудования), в 
пищевом производстве и даже для печати 
биотканей.

семинарах. Но дальше нужно 
разбираться самостоятельно, и 
мы не только учим детей, но и 
сами постоянно учимся, - отме-
тила Ольга Владимировна.

Впрочем, ей и коллеге Лю-
бови Витальевне Филипповой 
(она руководитель объедине-
ния «Робототехника», именно 

на этих занятиях из конструк-
торов дети создают роботов, 
а затем со своими моделями 
участвуют в разных конкур-
сах) уже есть, чем поделиться 
с педагогами других районов. 
На областном семинаре «Сту-
пени мастерства» весной этого 
года обе давали мастер-классы 

и презентовали накопленный 
педагогический опыт.

Коллектив районного Дома 
творчества хочется поздравить 
и еще с одной значимой побе-
дой. Это учреждение заняло 
1 место в областном конкурсе 
муниципальных проектов по 
организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости не-
совершеннолетних в канику-
лярный период в номинации 
«Программы вариативных ма-
лозатратных форм летнего от-
дыха» в рамках программы 
«Создание условий для разви-
тия гражданского общества и 
потенциала молодежи в Воло-
годской области на 2014-2018 
годы». Учрежден конкурс об-
ластным центром молодежных 
и гражданских инициатив «Со-
дружество» при поддержке де-
партамента внутренней полити-
ки. Приз – грант на 60 тысяч 
рублей. Планируется потратить 
эти средства на проведение 
экскурсий, приобретение спор-
тивного инвентаря, игр и кон-
структоров. Все это понадобится 
в лагерях с дневным пребывани-
ем, которые пройдут летом.

Оксана ШУШКОВА.
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О чем писал 
«новый день»

На основании областной в 
Нюксенском районе разрабо-
тана своя программа «Пре-
дотвращение распространения 
сорного растения борщевик Со-
сновского на территории Нюк-
сенского муниципального рай-
она на 2017-2020 годы». 

Этой весной она начала дей-
ствовать. На обработку хи-
мическими препаратами  вы-
делено 350,6 тыс. рублей из 
областного бюджета и 87,5 тыс. 
– из районного. В нашем рай-
оне работает бригада (ИП О.Б. 
Лондковский, г. Ярославль), 
которая распыляет гербициды, 
направленные на уничтожение 
ядовитого растения. Всего за-
планировано обработать 13,75 
га: 8 га – в МО Нюксенское и 
5,75 га – в МО Городищенское.

Проблемной зоной в отноше-
нии произрастания борщевика 
в МО Нюксенское является де-
ревня Березовая Слободка. С 
нее и началась процедура обра-
ботки: территория около фер-
мы, местами – вдоль улиц, у 
местного клуба. Далее бригада 
стала бороться с борщевиком в 
городищенской округе.

- Химические средства для 
обработки одного гектара в 
среднем стоят 35 тысяч рублей. 
Поэтому мы решили начать ре-
ализацию программы с неболь-
ших территорий. Обработка 
будет проводиться в два этапа: 
первый проходит сейчас, вто-
рой – ближе к осени, - коммен-
тирует  консультант сельского 
хозяйства Светлана Селянина. 
- Самым проблемным участком 
нашего района является Бру-
сенец и близлежащие террито-
рии. Там заросли борщевика! 
Но и средств для его уничтоже-
ния нужно очень много. Посмо-
трим, как отреагируют обрабо-
танные в этом году участки, 
в следующем обработаем их 
вновь и планируем прибавить 
площади для дальнейшей борь-
бы с борщевиком.

Елена СЕДЯКИнА.
Фото автора.

Зеленая планета

Борщевик - самое опасное 
растение в России. Существует 
более 50 его видов. Некоторые 
представители очень крупные и 
ядовитые.

В  стеблях содержатся фура-
нокумарины, которые вызывают 
сильнейший дерматит у человека 
и животных. По действию он 
схож  с ожогом. Заживают места 
поражения 3-6 месяцев. У многих 
ожог повторяется самопроиз-
вольно через некоторое время, 
стоит немного позагорать. Если 
воздействию борщевика под-
верглись значительные участки 
кожи, то возможен и смертельный 
исход (часто такое случается с 
детьми). Боли от ожогов борще-
вика мучительные и продолжи-
тельные.

В  Северной Америке это 
растение успешно выращивали 
на корм скоту. Именно с такой 
целью он был завезен в Россию.

Он быстро прижился на новой 
почве и стал бесконтрольно раз-
множаться самосевом. Поначалу 
такое начинание казалось на-
стоящим успехом. Но вскоре ста-
ли проявляться минусы: молоко 
коров, питавшихся борщевиком, 
сильно отдавало горечью, да и 
само растение было очень опас-
ным. Его разведение в сельскохо-
зяйственных целях спустя время 
было заброшено, но и уничтожить 
его никто не удосужился. 

Борщевик Сосновского, по не-
которым оценкам, сегодня зани-
мает до 40 миллионов гектаров 
территории России и ежегодно 
увеличивает свои «угодья» на 
10-15%. 

Борьба с борщевиком 
началась
Борщевик Сосновского в Вологодской области 

произрастает на территории около 3000 гектаров. 
Это настоящая беда и для других регионов нашей 
страны. Департаментом сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Вологодской области 
по поручению главы региона Олега Кувшинникова 
разработана программа мер, направленных на борьбу 
с борщевиком Сосновского.

Указом президента Владимира Путина 
2017 год в России объявлен Годом 
экологии. Цель этого решения - привлечь 
внимание к проблемным вопросам, 
существующим в экологической сфере, 
и улучшить состояние экологической 
безопасности страны.

С наукой экологией дети познакомятся в шко-
ле, однако экологическое воспитание необходи-
мо начинать еще в дошкольном возрасте. Ко-
му-то может показаться это преждевременной 
мерой. Но детские психологи отмечают возраст 
5-6 лет как самый восприимчивый, открытый к 
познанию. В этот период формируется отноше-
ние ребенка к себе, к окружающему миру, вы-
страивается координата ценностей.

С каждым годом экологическая ситуация в 
мире ухудшается, и наша цель, цель современ-
ных родителей и педагогов – воспитать эколо-
гически образованных людей, которые будут 
относиться к природе, как к другу, беречь ее, 
совершенствовать методы по ее спасению.

Ребята из Нюксенского детского сада ¹2, по-
сещающие театрализованный кружок «Барба-
рики», снова порадовали своих зрителей новой 
постановкой. Артисты показали экологическую 
сказку «Как прекрасен этот мир». Главный ге-
рой сказки - Колобок. Гуляя по лесу и лугу, вме-

сто цветов и растений, он видит много грязи и 
мусора. Каждый встречающий его герой помога-
ет Колобку навести порядок в природе. Совмест-
ными усилиями всех зверей лужок и лес стали 
чистыми. Ребята показали, что нужно беречь и 
охранять природу. 
Татьяна ЧЕЖИнА, наталья МЕДВЕДЕВА, 

руководители театрализованного кружка 
«Барбарики».

Спасем природу вместе

Материалы подготовлены при поддержке управления информационной политики  
Правительства Вологодской области.

7 июня 2007 года. Глава района В.И. Мальцев совместно с руководителями и представителями различных органов местного 
самоуправления провели День администрации в Бобровском сельском поселении. Они постарались дать ответ на все вопросы, посту-
павшие от населения. Завершая работу в этот день, Василий Иванович констатировал: «Деятельность поселения оцениваю как удов-
летворительную. Сделано многое, предстоит еще больше. Такие встречи важны, ведь только выезжая на места, можно реально оценить 
существующие проблемы».

С раннего утра на благоу-
стройство прибыли сотрудники 
26 пожарной части по охране 
села Нюксеница, ГИМС, ад-
министрации района и муни-
ципального образования Нюк-
сенское, а также жители села, 
которым не по душе видеть, 
как зарастает кустами и обрас-
тает мусором красивый уголок 
райцентра. 

За время субботника удалось 
сделать многое, и устье речки 
заметно преобразилось – был 
собран и вывезен бытовой му-
сор на территории протяжен-
ностью 1000 метров, убраны 
коряги и сломанные ветви де-
ревьев. А всем нам остается 

За чистоту родного края

поддержать наведенные чисто-
ту и порядок и научиться не 
мусорить.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото 26 ПЧ по охране с. 
нюксеница.

В последних числах 
мая порядка пятидесяти 
жителей райцентра вышли 
на традиционную акцию 
«Чистый берег» в устье 
речки Нюксеница.

P.S. Двухмесячник по бла-
гоустройству продолжается. В 
весенних субботниках приня-
ли участие все организации, 
работники которых прибрали 
закрепленные за ними терри-
тории, благодаря чему Нюксе-
ница стала еще красивее.

Нюксяне сыграли в финале
В городе Ухта прошел турнир по хоккею на кубок 

генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
посвященный Дню Победы.

В нем приняли участие 6 команд: Воркутинского, Шекснинского, 
Печерского, сборная Нюксенского и Приводинского ЛПУМГ, а также 
команды участка аварийно-восстановительных работ (УАВР) и админи-
страции ООО «Газпром трансгаз Ухта».

В сборной от нашего предприятия играли  Андрей Аббакумов, Вик-
тор Первушин, Константин Незговоров, Виктор Шабалин и Александр 
Елисеев. Все они – хоккеисты нюксенской команды «Сияние Севера», 
тренером которой является Андрей.

Как отмечают хоккеисты Нюксенского ЛПУМГ, силы были нерав-
ными: в большинстве команд играли спортсмены - профессионалы. В 
тройку лидеров сборная не вошла, но как сказал Андрей Аббакумов, 
потенциал есть, а значит в следующий раз возможен лучший результат.

В финальный турнир (на кубок гендиректора) объединенная коман-
да Нюксенского и Приводинского ЛПУМГ вошла благодаря результату 
промежуточного этапа: среди филиалов южного куста команда заняла 
2 место, получив тем самым путевку в финал. 

Елена СЕДЯКИнА.

Самая 
быстрая

27, 28 мая 
нюксенская 
легкоатлет-
ка Мария 
Б о р о д и н а 
п р и н я л а 
участие в от-
крытом лич-
но-командном первенстве 
по легкой атлетике в го-
роде Великий Устюг. 

В оба дня на дистанци-
ях 100 и 200 метров она 
уверенно обошла всех 
своих соперниц и одержа-
ла победу. Поздравляем!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Спорт



7 июня 2017 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

- Катя, что значит для тебя 
победа в этом конкурсе? Какой 
пришлось пройти путь, чтобы до-
биться желаемого результата?

- Эта победа была для меня са-
мой высокой мечтой, которая ка-
залась несбыточной. Но для того, 
чтобы желания претворялись в 
жизнь, нужно ставить цели и при-
кладывать огромные усилия. Поэ-
тому еще в сентябре я поставила 
себе цель - победить в областном 
этапе конкурса «Лидер XXI века». 
Одним из шагов, приблизивших 
меня к мечте, стало назначение 
моей кандидатуры на должность 
президента совета школьного 
ученического самоуправления. 
Дальше мы плодотворно работа-
ли нашим активом - придумывали 
эмблему для ШУС, писали кодекс 
корпоративной культуры, снима-
ли видеоролики, писали отчеты, 
планировали и проводили меро-
приятия. Хочу сказать ребятам 
огромное спасибо за все, что мы 
сделали. 

- Расскажи подробнее о самой 
поездке.

- Признаться, два последних дня 
перед конкурсом стали для меня 
самыми напряженными: я не ло-
жилась спать совсем... Приехав в 
Вологду и увидев своих конкурен-
тов, я поняла, насколько будет не-
просто бороться за победу.

Первым конкурсным заданием 

была «визитка». Как же я вос-
хищалась талантами и фантазией 
соперников: они и пели, и танце-
вали, и читали стихи! 

Но самым важным, конечно же, 
стала защита проектов, потому что 
именно на этом этапе раскрывают-
ся все организаторские способно-
сти, умение работать в команде и 
контактировать с организациями. 
Я защищала проект по слету ак-
тива школьного ученического са-
моуправления, который проходил 
10-12 февраля этого года. Причем, 
нужно было не просто представить 
свой проект публике, но еще и от-
ветить на вопросы жюри.

На конкурсе-экспромте нам за-
читывались утверждения, с кото-

рыми мы либо соглашались, либо 
нет, но обязательно аргументируя 
свою точку зрения.

После всех этапов мы отпра-
вились в Вологодский областной 
колледж искусств, где нас ждал 
концерт к юбилею пионерии.

- И именно там озвучили имена 
победителей?

- Да, и это был очень волнитель-
ный момент. Услышав свою фами-
лию в предложении «Первое место 
занимает девушка, которая очень 
много сделала для своей шко-
лы...», я не поверила! Не верила и 
тогда, когда со слезами на глазах 
дрожащими руками забирала ста-
туэтку. Это непередаваемые ощу-
щения, когда понимаешь, что твоя 
мечта в твоих руках!

- Кто помогал тебе в достиже-
нии этой цели? Кому хотелось бы 
адресовать слова благодарности?

- В первую очередь, хочу сказать 
спасибо своей семье за терпение 
и понимание, ведь меня вечно не 
бывает дома: то я на репетициях, 
то на концертах, то в поездках. 
Во-вторых, спасибо Нине Алексе-
евне Ламовой за все четыре года 
моей общественной жизни. Не 
менее важную благодарность вы-
ражаю и моему любимому педаго-
гическому отряду «Содружество» 
за те знания и умения, которые 
помогают добиваться таких высот 
и дают силы никогда не сдаваться.

- А что могла бы пожелать (или 
дать совет) тем, кто также хочет 
быть лидером? 

- Самое главное, верьте в себя! 
Делайте все возможное, чтобы 
добиться результата, потому что 
ваши мечты не работают, пока не 
работаете вы. Не старайтесь быть 
лучше, чем другие, старайтесь 
быть лучше, чем вчера!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Знай наших

Лидером не рождаются, лидером становятся!
В День пионерии, 19 мая, в областной столице 

подвели итоги регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века». Одним из победителей, 
получивших путевки в детский оздоровительный лагерь 
«Арт-Смена» и памятные призы, стала наша землячка, 
выпускница Нюксенской средней школы Екатерина 
ВОСКРЕСЕНСКАя (номинация - «Лидер органа 
школьного ученического самоуправления»). Ее мы и 
попросили поделиться своими впечатлениями.

Вместе с Екатериной Вос-
кресенской наш район на 
конкурсе «Лидер XXI века» 
представляла 9-классница 
Нюксенской средней школы 
Александра Мардинская, 
получившая диплом участ-
ника. Ее лидерский проект 
«Краски лета» будет реа-
лизован в КДЦ в течение 
летних каникул. Желаем 
удачи!

Наши дети

В конкурсе приняли участие 
60 ЮИДовцев из всех городов и 
районов Вологодчины.

Ребята показали знания Пра-
вил дорожного движения, ос-
нов оказания первой медицин-
ской помощи и практическое их 
применение, навыки вождения 
велосипеда на специально обо-
рудованной площадке в автого-
родке, фигурного управления 
велосипедом на оборудованной 
препятствиями площадке. В 
командном конкурсе «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти» на время выполняли за-
дания по движению пешеходов 
и велосипедистов на макете 
«Дорожное движение», пока-
зали свой безопасный маршрут 
движения от школы до дома, а 
также определяли технические 
характеристики велосипеда.

Кроме того, ребята демон-

стрировали свои способности 
по пропаганде безопасного по-
ведения на улицах и дорогах, 
а также проявляли фантазию в 
творческом конкурсе.

Отряд ЮИД «Друзья Свето-
фора»: пятиклассники Анна 
Золоткова и Александр Крыса-
нов - заняли третье место, про-
пустив вперед лишь команды 
Верховажского и Грязовецкого 
районов.

Но прежде, чем поехать на 
эти состязания, ребята стали 
победителями районного двух-
ступенчатого этапа.

Первая ступень, теоретиче-
ская, прошла в начале апреля. 
А вторую, практическую, при-
шлось перенести из-за погод-
ных условий.

Но в один из последних 
апрельских дней детям и ор-
ганизаторам мероприятия, 

управлению образования адми-
нистрации района и сотрудни-
кам ОГИБДД по Нюксенско-
му району, улыбнулось яркое 
весеннее солнышко. Команды 
учеников - активистов юных 
инспекторов дорожного движе-
ния из Нюксенской, Городи-
щенской средних и Лесютин-
ской основной школ, а также 
Нюксенского рДТ - выполняли 
задания на специально оформ-
ленной площадке (разметку 
дорожек, на которых ребята 
демонстрировали управление 
велосипедом, а также знания 
ПДД, рисовали сотрудники 
ОГИБДД совместно с работни-
ками управления образования 
и сферы культуры). Волнений 
и недочетов избежать не уда-
лось, но все до единого справи-
лись с заданиями. 

Второе место на районном эта-
пе занял отряд «Светофор» (Нюк-
сенский районный Дом творче-
ства, руководитель объединения 
– Любовь Кривоногова), третье 
– «Добрая дорога» (Лесютинская 
ООШ, руководитель кружка – 
Валентина Костарева). 

Главный приз по итогам кон-
курса - велосипед, достался 

отряду «Друзья Светофора». А 
также и ответственная задача 
представлять наш район на об-
ластном уровне. С чем ЮИДов-
цы из Брусенца отлично спра-
вились.

- Занятое нами третье место 
из 30 команд, среди которых 
ребята из городов и крупных 
поселков, смотрится замеча-
тельно! - делится впечатления-
ми Галина Вениаминовна. - От 

Отряд ЮИД из Брусенца – среди лидеров области!

конкурса и в целом от поездки 
мы получили много положи-
тельных впечатлений и, конеч-
но же, довольны, что вошли в 
тройку лидеров. Кружок юных 
инспекторов дорожного движе-
ния у нас существует 5 лет, и 
уже второй год подряд отряд 
«Друзья Светофора» становит-
ся победителем в районе. Бу-
дем стараться и впредь!

Елена СЕДЯКИнА.

Команда Нюксенского района - отряд юных 
инспекторов дорожного движения «Друзья Светофора» 
из Брусенца (Городищенская СОШ, адрес ведения 
образовательной деятельности д. Брусенец), 
руководитель кружка Галина Золоткова - вошли в 
тройку победителей областного конкурса «Безопасное 
колесо-2017». 

7 июня 1883 года, 134 года назад, в Москве был освящен храм Христа Спасителя. Идея его строительства возникла 
сразу после Отечественной войны 1812 года. В создании принимали участие лучшие архитекторы, строители, художники того 
времени. Специально ко дню освящения Чайковский написал увертюру «1812 год», которую впервые исполнил храмовый хор. 
Храм-памятник воинской славы был уничтожен взрывом 5 декабря 1931 года, а восстановлен в конце 1999-го. 

В этот 
день

Мечты сбываются: заветный кубок 
Екатерины Воскресенской! На фото нюксянка справа.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.05.2017 ¹129  с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 

территории Нюксенского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 

¹210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по оказанию 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на террито-
рии Нюксенского муниципального района.

2. Постановление администрации Нюксенского муни-
ципального района от 3.06.2015 ¹89 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории Нюк-
сенского муниципального района» признать утратившим 
силу. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте Нюксенского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИн.

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

РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.05.2017 ¹ 130  с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения на территории 
Нюксенского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года ¹210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги по согласованию пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения на 
территории Нюксенского муниципального района).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте Нюксенского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИн.

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

РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 26.05.2017 ¹127 с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги по 

переводу жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение на 

территории Нюксенского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года ¹210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги по переводу жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с мо-
мента официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте Нюксенского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИн.

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

РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 26.05.2017 ¹131  с. Нюксеница
Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 

Нюксенского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года ¹210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги по выдаче разрешений на стро-
ительство при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на 
территории Нюксенского муниципального района.

2. Постановление администрации Нюксенского муници-
пального района от 3.06.2015 ¹90 «Об утверждении админи-
стративного регламента по оказанию муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории Нюксенского муни-
ципального района» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с мо-
мента официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте Нюксенского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИн.

7 июня - 

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

РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1.06. 2017 ¹ 143 с. Нюксеница

Об утверждении технического задания на 
разработку инвестиционных программ по 

приведению качества питьевой воды в соответствие 
с установленными требованиями СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2017-2020 годы
В соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 

¹131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 7.12.2011 
¹416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 
30.12.2004 ¹ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 ¹641 
«Об инвестиционных и производственных программах ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание для Северного фили-
ала ООО «Газпромэнерго», ООО «Городищенское ЖКХ», 
ООО «Востровское ЖКХ», МП «Водоканал» на разработку 
инвестиционных программ по приведению качества питье-
вой воды в соответствие с установленными требованиями 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2017-2020 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
района, начальника управления народнохозяйственного 
комплекса администрации района Антюфееву Е.С.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента подписания.

Глава администрации района А.В. КОЧКИн.

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

РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.05.2017 ¹126 с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«по присвоению спортивных разрядов «второй 
спортивный разряд» и «третий спортивный 

разряд» (за исключением военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта) отделом 

культуры и спорта администрации района»
На основании постановления администрации Нюк-

сенского муниципального района от 5.04.2011 ¹ 98 «О 
порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг орга-
нами местного самоуправления Нюксенского муниципаль-
ного района и подведомственными им учреждениями» и в 
целях повышения качества предоставления муниципаль-
ных услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «по присвоению спортивных 
разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортив-
ный разряд» (за исключением военно-прикладных и слу-
жебно-прикладных видов спорта) отделом культуры и спор-
та администрации Нюксенского муниципального района».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте Нюксенского муниципаль-
ного района в телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава администрации района А.В. КОЧКИн.
* С административными регламентами можно ознакомиться на официальном сайте 

Нюксенского муниципального района.

Еще в феврале 2017 года 
вступил в силу федеральный 
закон, которым был отменен 
срок бесплатной приватизации 
гражданами РФ жилых 
помещений государственного 
или муниципального жилищного 
фонда, используемых на 
условиях социального 
найма. То есть бесплатная 
приватизация жилья продлена 
на неопределенный срок.

Согласно закону РФ от 4.07.1991 
¹1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федера-
ции» граждане РФ, имеющие право 
пользования жилыми помещениями 
государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда на условиях 
социального найма, вправе приобре-
сти их в общую собственность либо в 
собственность одного лица. 

При этом нельзя приватизировать 
жилые помещения, находящиеся в 
аварийном состоянии, в общежити-

Право для всех

Приватизация жилья стала бессрочной
ях, в домах закрытых военных город-
ков, а также служебные жилые поме-
щения, за исключением жилищного 
фонда совхозов и других сельхозпред-
приятий, к ним приравненных, и 
находящийся в сельской местности 
жилищный фонд стационарных уч-
реждений социальной защиты насе-
ления. 

Право на приватизацию жилья есть 
не у всех проживающих в помеще-
нии, а только у нанимателя и членов 
его семьи. При этом воспользовать-
ся правом бесплатной приватизации 
можно только один раз. Для этого 
гражданину необходимо заключить 
договор с органами государственной 
власти или органами местного само-
управления.

Оформление жилья в собственность 
дает владельцу возможность в полной 
мере распоряжаться своим недвижи-
мым имуществом. Например, прива-
тизированную квартиру можно про-
дать, подарить, заложить, завещать 
по наследству или заключить договор 
пожизненного содержания. 

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

дрова, кирпичи, делать свалки, строить 
гаражи, бани и теплицы – тоже верно. 
Люди, размещающие все это на своей 
земле, платят за нее налог или арендную 
плату, те же, кто незаконно захватывает 
землю – не платят за нее ничего, кроме 
штрафа впоследствии. 

• Управление Росреестра по 
Вологодской области напоминает, 
что бесхозной земли не бывает:

-  Территория за пределами вашего 
участка может находиться в частной или 
государственной собственности. Поэтому 
если вы разместили гараж, дровяник, 
баню, теплицу, иные хозяйственные 
строения, поленницу дров, песок, удобре-
ния на не принадлежащем вам земель-
ном участке, то согласно ст.7.1 КоАП РФ 
данные действия являются администра-
тивным правонарушением, за которые 
предусматривается штраф для граждан в 
размере от 5 до 10 тысяч рублей. Лучше 
соблюдать закон, чем потом оплачивать 
штраф.

Подготовила надежда ТЕРЕБОВА.

Теплица моя, а земля чужая

Официально

День краудфандинга. В России отмечается с 2015 года. Слово переводится как «с миру по нитке». Это народное финан-
сирование или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют свои деньги, чаще через интернет, чтобы оказать 
поддержку какому-либо проекту или организации. Цели разные: создание книги, диска, фильма, помощь пострадавшим от стихийных 
бедствий, благотворительные акции, финансирование малого предпринимательства, политических кампаний и многое другое.

- Каждую весну нам 
велят прибирать не 
только свои участки у 
дома, но и прилегающие 
к ним. Согласен, хорошо 
становится, чисто. но вот 
парадокс: этой землей, что 
за границей участка, 
никак не воспользуешься.  
Если туда потребуется дрова 
или песок свалить – то только 
временно, о посадке грядки картошки 
или о постройке гаража – и речи 
нет, незаконно, а прибирать и траву 
скашивать - надо. 

Сергей Александрович, 
пенсионер.

Наш читатель прав. Законодатель-
ством, в том числе и местным, четко 
определены границы территорий, на ко-
торых население и коллективы учреж-
дений, предприятий, организаций под-
держивают чистоту и порядок своими 
силами. И то, что за границами своего 
земельного участка нельзя складывать 



Гл. редактор-директор 
И.м. чебыкИна,

 тел. 2-84-00
УчРеДИТеЛЬ  ГаЗеТы:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

Газета «Новый день», № 41 (11084). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru            Официальная группа «Вконтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 591.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

+12

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Реклама, объявления

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ квартира, 
гараж, земельный участок. 

8-906-298-05-28.

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРОИзВОДИТ 

НАбОР НА ОбУчЕНИЕ 
КАТЕгОРИИ «В». 

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

СТУДЕНТАм СКИДКИ! * 
Р
е
к
л
а
м

а

• ДОРОгО куплю рога 
лося.                      *Реклама

8-981-448-61-21.    

• ТРЕбУЮТСЯ ответствен-
ные приемщики ягод и гри-
бов.

8-981-423-29-59.

15 ИЮЛЯ с 11.00 
состоится праздник 

деревни 
Карманов Двор 

и ул. молодежная 
с. городищна.

Приглашаем 
всех желающих! 

о том, что по территории райо-
на проходят воздушные линии 
электропередачи высокого на-
пряжения, а также находятся 
электрические подстанции и 
трансформаторные пункты.

Повреждения линий элек-
тропередач вызывают пере-
рывы в обеспечении электро-
энергией промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий, городов, поселков и 
деревень и наносят большой 
ущерб, а также ставят под 
угрозу жизнь людей.

Охранная зона ВЛ (воздуш-
ных линий) - это зона вдоль 
ВЛ в виде земельного участка 
и воздушного пространства, 
ограниченная вертикальными 
плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии от крайних 
проводов при неотклоненном 
их положении на расстоянии: 
для ВЛ-0,4 кВ - 2 м, для ВЛ 
6-10 кВ - 10 м, для ВЛ-35 кВ 
- 15 м, для ВЛ-110 кВ - 20 м.

• В охранных зонах ВЛ 
категорически запрещается:

- набрасывать на провода 
и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние 
предметы, а также поднимать-
ся на опоры воздушных линий 
электропередачи;

- находиться в пределах 
огороженной территории и 
помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки рас-
пределительных устройств и 
подстанций;

- размещать свалки;
- складировать или разме-

щать хранилища любых, в том 
числе горюче-смазочных, ма-
териалов.

• В пределах охранных 
зон ВЛ без письменного 
разрешения запрещается:

- строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооружений;

- посадка и вырубка деревьев 
и кустарников;

- проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую высоту 
с грузом или без груза от по-
верхности дороги более 4,5 м;

- земляные работы на глуби-
не более 0,3 метра;

- проведение погрузоч-
но-разгрузочных работ.

Незаконная заготовка леса, 
а также проведение погру-
зочно-разгрузочных работ 
в охранных зонах ВЛ часто 
приводят к отключению ВЛ, 
нанесению материального 
ущерба, отключению потреби-
телей, травмированию и гибе-
ли нарушителей. 

Хищения проводов и обо-
рудования наносят матери-
альный ущерб, а также пред-
ставляют серьезную угрозу 
энергоснабжения потребите-
лей и часто являются при-
чиной несчастных случаев с 
людьми, иногда со смертель-
ным исходом.

Руководителям предприя-
тий и организаций всех форм 
собственности во избежание 
аварийных ситуаций и не-
счастных случаев необходимо 
разъяснять персоналу меры 
безопасности при работах 
вблизи действующих электро-
установок.

При обнаружении лежащего 
на земле оборванного провода 
запрещается приближаться к 
нему на расстояние ближе 8 м.

Уважаемые родители!
Не разрешайте детям играть 

вблизи линий электропередач 
и трансформаторных подстан-
ций. Беззаботные шалости на 
этих объектах могут привести 
к трагическим событиям.

Расскажите своему ребенку 
об опасности электрического 
тока. Объясните ему, что ни в 
коем случае нельзя прикасать-
ся к проводам.

Если вы заметили, 
что кто-то демонтирует 

провода, причиняет 
вред электролиниям и 

электрическим подстанциям, 
детей, играющих в 

электроустановках, а также 
в случае обнаружения 

нарушения нормального 
состояния линий 

электропередачи: обрыва 
проводов, резкого наклона 
опор, снижения габаритов 
провода НЕОБхОДИМО 
СРОчНО СООБщИТЬ 
об этом диспетчеру 

Нюксенского района 
электрических сетей по 

тел.: 2-89-10 или диспетчеру 
ЕДДС по тел.: 2-84-10.

Предупреждение

Производственное отделение 
«Великоустюгские 
электрические сети»
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» 

ПРедуПРеждАет

 ПРОДАжА 
СВЕжЕгО мЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУфАбРИКАТОВ,
г. ТОТьмА.

В пятницу, 9 июня, 
на площади, напротив 

маг. “магнит”,         

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

 10 июня, 
в субботу:

макарино - 8.00,
городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
брусная - 11.30,
брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“забота”.

10 И 17 ИЮНЯ продажа 
КУР-мОЛОДОК. 

Нюксеница - 12.20  
(у автостанции), 

б-Слободка 
(на въезде) - 12.40.     

8-920-117-80-52.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП А.Б. Васильев.

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.

• ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира, Рубцова, 3.

8-921-538-92-50.

• КИРПИч строительный, 
печной. Доставка.  *Реклама

8-921-128-58-42.

• ОЦЕНКА имущества, зе-
мельных участков, для про-
дажи, раздела, после ДТП, 
пожара, затопления. 

8-921-534-25-17.   *Реклама

• На деревообрабатыва-
ющее предприятие в Нюк-
сенице ТРЕбУЕТСЯ сторож. 

8-921-532-16-38.

Выражаем глубокое со-
болезнование Седелковой 
Серафиме Пантелеймонов-
не, Котугиным Александру 
Альбертовичу и Анатолию 
Альбертовичу, их семьям по 
поводу безвременной смерти 
брата

СЕРГЕЯ.
Вечная память.

Апаковы, Петровы, 
Осекины, Эргашевы, 

Поповы.

Кадастровым инженером 
Зыковым Е.В. (квалиф. атте-
стат ¹35-16-546, с. Тарног-
ский Городок, ул. Гагарина, 
д. 14 а, e-mail: zikov3@yan-
dex.ru, тел.: 8-911-524-23-
20) в отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 35:09:0301001: (Вологод-
ская обл., Нюксенский р-н, 
с. Нюксеница, ул. Нагорная, 
д. 10) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению 
местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчик: 
Коптяев Сергей Иванович, с. 
Нюксеница, ул. Нагорная, д. 
10. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы 
состоится в 10.00 7.07.2017 в 
с. Нюксеница, ул. Нагорная, 
рядом с домом ¹10. Ознако-
миться с проектом межево-
го плана, представить свои 
возражения и требования о 
проведении согласования на 
местности можно с 7.06. 2017 
по 6.07. 2017 в с. Тарногский 
Городок, ул. Советская, д. 
27, оф. 11. Часы работы: с 
9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 
14.00, выходные - сб, вс. 

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями 
которых требуется согласо-
вать местоположение гра-
ницы: 35:09:0301001:110 
(Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксе-
ница, ул. Нагорная, д. 9), 
35:09:0301001:76 (Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. На-
горная, д. 11). При проведе-
нии согласования местополо-
жения границ при себе иметь: 
документ, удостоверяющий 
личность, документы о пра-
вах на земельный участок.

9 ИЮНЯ (с. Нюксеница)

11.00 - детский фольклорный 
праздник «Чистый родничок» 
(Нюксенский районный ЦТНК, 
ул. Культуры, д. 26)

12.00 - открытие Межрегио-
нальной научно-практической 
конференции «Духовно-нрав-
ственные ценности и граж-
данские инициативы как пер-
спективы развития сельских 
территорий». Пленарное засе-
дание (администрация района, 
ул. Советская, д. 13)

15.00 - продолжение работы 
конференции. Круглый стол 
«Традиции православной и на-
родной культуры как важный 
фактор духовно-нравственного 
подъема современной деревни» 
(администрация района)

15.00 - ярмарка народных 
ремесел и промыслов, пре-
зентация сельских поселений 
Нюксенского района (стадион у 
КДЦ,  ул. Советская, 14)

17.30 - открытие Межреги-
онального фольклорного фе-
стиваля «Деревня – душа Рос-
сии». Концерт фольклорных 
коллективов (центральная сце-
на на стадионе у КДЦ)

20.00 - молодежная вечерка 
(Нюксенский районный ЦТНК)

10 ИЮНЯ (с. Нюксеница)

8.00 - божественная Литур-
гия (храм пр. Агапита Марку-
шевского, ул. Культуры)

10.00 - концерт духовной 
музыки (территория храма пр. 
Агапита Маркушевского)

д. Пожарище

12.00 - водосвятный молебен, 
крестный ход (д. Пожарище – 
часовня  в д. Заболотье) 

15.00 - ярмарка.
16.00 - творческие про-

граммы фольклорных кол-
лективов «В кругу друзей…». 
Мастер-классы по народным 
ремеслам.

19.00 - вечернее гуляние, ко-
стры.

11 ИЮНЯ – Межрегиональ-
ный фольклорный праздник 
«Живая старина» в Пожарище

10.30 - шествие фольклор-
ных коллективов.

11.00 - праздничное народ-
ное гуляние: хороводы, игры, 
песни. Шествие «в рядах» в д. 
Кокшенская. Гуляние в д. Кок-
шенская. Шествие «в рядах» в 
д. Пожарище. 

13.00 - ярмарка.
14.00 - закрытие фестиваля, 

церемония награждения.

ПРОГРАММА



Поздравляем! 

8 июня - День социального работника

с. Нюксеница
ГОРБУНОВОЙ

Ларисе Валентиновне
С юбилеем!
Мы поздравляем нашу 

леди-босс
И от души желаем дней 

счастливых!
Пусть день рожденья 

радует всерьез,
А Вы же продолжайте быть

 красивой!
Успешной, лучшей, 

очень энергичной,
Источником неиссякаемых

 идей,
Еще желаем жизни личной,
Любви, комфорта, теплоты

 друзей!
Коллективы магазинов и 

хлебопекарен.

с. Городищна
Елену Анатольевну 

ТЯПУШКИНУ
 и ее коллег 

поздравляем с 
Днем социального 

работника!
С праздником вас, 

соцработники наши!
Счастья, здоровья и 

радостных дней!
Будут в порядке пусть 

близкие ваши,
Вы же - гордитесь 

работой своей!
В работе терпение 

пусть помогает,
Сомненья, проблемы

 и беды уйдут,
Пусть вера с надеждой 

всегда выручают,
А дома пускай вас все 

любят и ждут!
Улановы.

Маргарита Николаевна Фи-
линская, с. Городищна:

- Мы живем вдвоем с ма-
терью, ей уже 85 лет, а я на-
хожусь на инвалидности. Не-
сколько лет назад мне сделана 
операция на сердце. И хотя 
многое делаю сама, большие 
нагрузки противопоказаны. 
Поэтому периодически требует-
ся помощь, и ее оказывает наш 
социальный работник Ольга 
Владимировна Храпова. При-
ходит к нам два раза в неделю. 
Зимой носит дрова, расчищает 
снег, весной и летом помогает 
на огороде, измеряет давление. 
Могу сказать о ней только хо-
рошее: добрый и ответствен-
ный человек. Поздравляю ее с 
приближающимся профессио-
нальным праздником, пусть на 
работе и в жизни ей сопутству-
ет успех!

Анна Аркадьевна и Нико-
лай Иванович Плюснины, д. 
Нижняя Горка:

- Нам обоим уже пошел 89-й 
год. Часть года живем в Вели-
ком Устюге, там сыновья, род-
ственники, а с весны до осени 
здесь, в родном доме. Здоровье 
у обоих неважное, поэтому ну-
ждаемся в помощи со стороны, 
вот и обращаемся к представи-
телям благородной и нужной 
профессии – к социальным 
работникам. Наш главный по-
мощник – Людмила Васильевна 
Теребова. Замечательная жен-
щина, доброжелательная, от-
зывчивая на все наши просьбы. 
Выполнять приходится многое: 
принести воду, истопить баню, 
прибраться, принести продукты 
по заказу и прочие дела. Ни в 
чем не отказывает. Хотим по-
желать нашей Людмиле Васи-
льевне здоровья, счастья и все-
го самого хорошего!

Нина Ивановна Шитова, д. 
Верхняя Горка:

- В нашем возрасте без помо-
щи никуда. Мы, старики, уже 
мало что можем самостоятель-
но. А социальный работник 
– палочка-выручалочка. Уже 
около 5 лет мне по хозяйству 
помогает Светлана Витальевна 
Лихачева. Она такая энергич-
ная, отзывчивая и вниматель-
ная! Вода, дрова (их нужно и 

домой принести, и когда при-
везут, в поленницы сложить), 
уборка, посадка, поливка на 
огороде… - все на ней. Вот и 
сегодня трактор ищет, чтобы 
мне картошку посадить. Неу-
гомонная! Очень общительная, 
относится ко мне по-доброму, 
а по-другому, наверное, и не 
умеет. Поздравляю Светлану с 
днем социального работника, 
пусть здоровье ее никогда не 
подводит, семейного счастья и 
всех земных благ ей! 

Галина Витальевна Белозе-
рова, с. Нюксеница:

- И мне, и моему соседу по 
дому Александру Ивановичу 
Кормановскому помогает Елена 
Анатольевна Яшкина. Ходит к 
нам два раза в неделю, ее рабо-
той мы очень довольны. Услу-
гами социального работника я 
начала пользоваться совсем не-
давно – с апреля, так как сама 
из дома практически никуда 
не хожу. Заранее звоню Елене 
Анатольевне, говорю, что нуж-
но купить в магазине или в ап-
теке, она приносит. Также хо-
дит в больницу за инсулином, 
покупает на рынке газеты и 
журналы, выносит мусор. А по 
дому я пока сама справляюсь. 
Желаем Елене Анатольевне 
крепкого здоровья и счастья. 
Без нее мне было бы не спра-
виться.

Александр Александрович 
Попов, с. Нюксеница:

- Хочется сказать большое 
спасибо моему социальному 
работнику Марине Николаевне 
Соловьевой. Это добрый, вни-
мательный человек. Приходит 
всегда с улыбкой, добром. Я 
уже 8 лет пользуюсь услугами 
соцработника и очень всем до-
волен. Марина Николаевна и 
воды с родника принесет, и в 
доме приберет-вымоет, и в ого-
роде все в порядке содержит. 
Она очень трудолюбивый че-
ловек! Про таких говорят: все 
в руках горит. Действитель-
но, любую работу она делает с 
большим старанием. Дай Бог 
ей здоровья и счастья в лич-
ной жизни, успехов в работе на 
долгие годы.

Тамара Александровна 
Скворцова, д. Семенова Гора:

- В 2007 году я перенесла тя-

Добрые слова нашим соцработникам

желую операцию, и с тех пор 
вот уже на протяжении десяти 
лет ко мне три раза в неделю 
ходят соцработники. Сейчас 
мне помогает Ольга Романов-
на Лобазова. Она большой мо-
лодец! У нас в деревне нет ни 
магазина, ни аптеки, поэто-
му продукты и медикаменты 
она приносит из Лесютина, 
это порядка двух километров. 
Поможет и в доме убрать, и 
воды наносит, и в огороде все 
переделает. Нынче, правда, из-
за дождей не высажено почти 
ничего, но будем надеяться, 
погода скоро наладится. Боль-
шое спасибо Ольге и всем тем, 
кто с нами возится, за доброту, 
милосердие и терпение. Слава 
Богу, что в наше время не пе-
ревелись такие люди, несущие 
добро людям, инвалидам и оди-
ноким жителям района. Да со-
хранит вас Господь!

Подготовили 
Оксана ШУШКОВА и 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

На территории Нюксенского района проживает 
немало пожилых людей, которые нуждаются в 
помощи. Опека над ними ложится на хрупкие 
женские плечи работников Центра социального 
обслуживания. Какие они, люди этой профессии, 
сегодня нам расскажут их подопечные.

Об Александре Васильевиче 
можно рассказать многое. Он 
замечательный зубной врач. 
Умеет наладить контакт с лю-
бым пациентом: и со взрос-
лым человеком, и, что особен-
но сложнее,  с детьми. Они не 
боятся идти на прием к дяде 
Саше, знают, что он может под-
бодрить, пошутить, и лечение 
пройдет безболезненно.

Наш коллега работает не 
только по своему профилю, но 
и владеет многими смежны-
ми профессиями. Выполняет 
большую часть хирургической 
работы, которую приходится 
делать на месте, в нашей боль-
нице. По производственной не-
обходимости заменяет медиков 
в Нюксенской ЦРБ. Он - гра-
мотный врач, ответственный и 
трудолюбивый. Для нас – па-
лочка-выручалочка, кажется, 
что знает и умеет все, медицин-
ский работник от Бога. Не раз 
говорил, что ни в какой другой 
профессии себя просто не пред-
ставляет. И эту любовь к своей 
специальности мы и пациен-
ты видим по его отношению 
к делу. Больница давно стала 
для него вторым домом. Ино-
гда здесь проводит и больше 
суток, ведь должность зубного 
врача совмещает с работой в 
неотложной помощи. Поэтому 
часто трудится и в праздники, 
и в выходные. Сразу откли-
кается и приходит на помощь 
другим фельдшерам, когда бы-
вает наплыв вызовов или слож-
ные случаи.

Дома к подобным ситуациям 
относятся с пониманием, ведь 
супруга Светлана тоже медик 
и трудится в Городищенской 
больнице. Александр Василье-
вич – счастливый семьянин, 
пример для двух сыновей. Он 
хороший хозяин. Вместе с же-

ной создали вокруг дома насто-
ящий оазис благоустройства, 
воплотили немало интересных 
идей: Светлана занимается цве-
товодством, а Александр изго-
тавливает различные садовые 
скульптуры, удивляя фантази-
ей соседей и знакомых.

Наш коллега – человек с от-
крытой душой, добрый, общи-
тельный, гостеприимный, гото-
вый прийти на помощь, нельзя 
не отметить его чувство юмора 
и умение создать хорошее на-
строение всем окружающим. 

Дорогой наш Александр Ва-
сильевич, мы с удовольствием 
поздравляем Вас с юбилеем, 
от всей души желаем сохра-
нять позитивный настрой, 
успеха на профессиональном 
поприще и семейного благо-
получия!
Пусть будет жизнь наполнена

 теплом,
Любовью близких, 

нежностью, участием,
чтоб больше становилось 

с каждым днем
В ней оптимизма, радости и

 счастья!  

Коллеги из Городищенской 
участковой больницы.

Человек с открытой душой
Земляки

В этом году наш коллега, врач Городищенской 
участковой больницы, Александр МАЛЮТИН отметит 
сразу два юбилея. На днях свой собственный – 45 лет, 
а еще 20 лет назад он начал свой профессиональный 
путь в медицине. В 1997 году пришел на работу в 
наше медучреждение и трудится здесь бессменно по 
сей день.

Уважаемые работники 
и ветераны социальной 

службы!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздни-
ком Днем социального работ-
ника!

Вы посвятили себя очень важ-
ному и нужному делу - работе 
с людьми, которым необходима 
помощь и поддержка. Благодаря 
вашей доброте и отзывчивости, 
чуткости и терпению ветераны, 
инвалиды, семьи с детьми и все 
те, кто оказался в непростой 
жизненной ситуации, преодоле-
вают трудности и обретают веру 
в собственные силы.

От всей души благодарю вас 
за ваш труд, за то, что всегда 
готовы сопереживать и сочув-
ствовать. Пусть то внимание, 
которое вы ежедневно оказы-
ваете людям, обернется для вас 
личным счастьем, уважением и 
благополучием! Пусть ваш дом 
всегда будет полной чашей, и 
искорки оптимизма никогда не 
угаснут в вашей душе! 

Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, жизнелюбия, 
благополучия и всего самого 
доброго!

С уважением, директор БУ 
СО ВО «КЦСОн нюксенского 

района» В.В. ЩУКИнА.

Помню, маленький я был,
Пароход по Сухоне плыл,

«Иосиф Сталин» назывался.
Каким большим он мне казался!

Белый, с высокой трубой,
          гордо плывет, 

оставляя волну за кормой.
Народ его встречает,

картузы кверху кидает,
По берегу бежит,

«ура» восторженно кричит…

Помню, маленький я был,
Отец из райцентра на лыжах 

прикатил,
          и не домой, 

а к брату-председателю.
Вскоре брат на коня, 
                   и уж не видать его.
        В Красавино поскакал, 

в сельсовет,
знать, срочно потребовался совет.
Народ недоумевает,

у школьной избы изнывает.
Телефонной связи нет,

вот и скачут в сельсовет.
Председатель назад прискакал,

лошадь чуть не загнал,
в школе с партячейкой закрылся.

А народ ждал, не расходился.
Вскоре вышли активисты,
        объявили не речисто, 

со слезами,
Нет больше Сталина с нами…

И заплакал народ, и завыл.

Помню, маленький я был…
У райкома, у нюксенского 

«белого дома»,
Бюст Сталина стоял.
Вождь всех входящих, 

выходящих созерцал.
Кого-то взглядом укорял,

кого-то поощрял.
Вдруг бюст исчез в один момент!

Остался только постамент.
По Сухоне другой уж теплоход 

поплыл…

Помню, маленький я был.
Прошло лет сорок с той поры,

другое в памяти у детворы.
          Наш сын, приехав 

через много лет,
сказал: «А пристани-то нет,
     я помню, как на «Заре» мы 

приезжали,
и как на местном боинге летали».

А внук мне с порога:
«Ну и нудная к тебе дорога!

Едешь, едешь, все лес.
Ох, дед, ну куда же ты залез?»
     Вот и скажешь, внучок, 

как у деда жил -
помню, маленький я был...

Александр КОПТЯЕВ, 
с. нюксеница.

Конкурс

Помню, маленький я был…

с. Городищна
ФедОТОВсКОЙ 

Людмиле Васильевне
Поздравляем с юбилеем!

Так много лет с тобой работали
 мы вместе,

Поддерживала нас, 
коль приходили злые вести.

А потому в твой славный юбилей
Хотим сказать скорей:
Чтоб азарт никогда не кончался
И позитив, и улыбки тепло.
Чтоб с задором вовек 

не прощаться,
Быть всех бодрее, 

чтоб вечно везло.
Коллектив городищенского 

детского сада.


