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• Диспансеризация-2018

Арсен Балданович производит впечат-
ление цельного, трудолюбивого и терпе-
ливого человека. С ним очень комфор-
тно вести беседу. Пожалуй, именно эти 
качества помогли ему добиться своей 
цели – получить диплом врача и начать 
практиковаться в своей профессии. Пер-
вое медицинское образование по профес-
сии врач-стоматолог Арсен, уроженец 
республики Бурятия, получил в Читин-
ской медицинской академии, а орди-
натуру, на кафедре челюстно-лицевой 
хирургии, проходил в северной столице 
– городе Санкт-Петербурге. Когда при-
шло время определиться с местом бу-
дущей работы, молодой специалист на-
шел несколько вакансий по программе 
«Земский доктор»: в родной Бурятии, в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
и в неизвестном ему доселе уголке Во-
логодской области с привлекательным 
названием Нюксеница. Отдаленность 
села и полнейшая неизвестность ком-
муникабельного молодого человека не 
испугали. Скорее наоборот – было инте-
ресно отправиться в незнакомое место. 
К тому же, ожидания специалиста пол-
ностью оправдались: «Красивое уютное 
село, больше даже похожее на поселок 
городского типа, очень хорошая больни-
ца и отличный коллектив!» - коротко, 
но емко характеризует он свои первые 
впечатления. 

- А почему выбрали именно врачеб-
ную профессию? – поинтересовалась я. 

- Наверное, потому, что медицинская 
атмосфера окружала меня с детства – 
мама трудилась в детском отделении, 

и я часто бывал у нее на работе. Несо-
мненный плюс моей профессии - воз-
можность помогать людям, возмож-
ность сразу видеть результат: пациент 
приходит с зубной болью, а уходит с 
красивой, здоровой улыбкой. Да и по 
складу ума я – гуманитарий, в шко-
ле химия и биология были любимыми 
предметами. 

В медицинской академии, признает-
ся Арсен Балданович, учиться все же 
было непросто: 

- Главное – понимать и вникать в 
получаемые знания, зубрежкой в ме-
дицинских образовательных учреж-
дениях ничего не добьешься, - уверен 
молодой специалист, в дипломе кото-
рого преобладают хорошие и отличные 
отметки. – Не менее важно и клини-
ческое мышление (профессиональное, 
творческое решение вопросов диагно-
стики, лечения и определения про-
гноза болезни у больного на основе 
знания, опыта и врачебной интуиции 
– прим. автора), но оно нарабатыва-
ется с годами.

Первых пациентов врач-стоматолог 
начал принимать уже с третьего кур-
са академии. Конечно, такие практики 
проходили в присутствии преподавате-
ля, а вот в интернатуре начались само-
стоятельные приемы. В Нюксенской 
ЦРБ с проблемами к молодому специ-
алисту обращаются люди разных воз-
растов. К каждому нужно найти свой 
подход, поэтому важно обладать и зна-
ниями психолога: не дать начать вол-
новаться взрослому и суметь отвлечь и 
занять непоседливого ребенка. 

- Главное в нашей профессии – от-
ветственность. Даже за то, что ты го-
воришь человеку и как. Важно, чтобы 
в тандеме врач – пациент царило дове-
рие, - уверен Арсен Балданович. 

А своим пациентам он советует не 
бояться стоматологов и хотя бы раз в 
полгода приходить на прием - это со-
хранит здоровье, сэкономит деньги. А 
самое главное - забыть глупые страхи, 
ведь современная стоматология – это 
совсем не больно! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

В прошедшем 2017 году штат Нюксенской центральной районной 
больницы пополнился сразу несколькими молодыми специалистами, 
прибывшими сюда по государственной программе «Земский доктор», 
в их числе и врач-стоматолог Арсен БОЛОТОВ.

Сложно поверить, но до начала 
XVII века деятельность по лечению 
зубов не являлась частью меди-
цины. Как правило, единственным 
вариантом при болях было удале-
ние зуба, а профессии стоматолога 
не существовало и вовсе. Помощь 
оказывали и цирюльники, и банщики, 
и ремесленники. Только благодаря 
трудам известнейшего французско-
го врача П. Фошара стоматология 
стала частью медицины. Именно этот 
человек может считаться первым, кто 
решил использовать золотые корон-
ки и серебряную амальгаму. Также 
Фошар является создателем первой 
бормашины. С 1810 года люди, же-
лающие заниматься лечением зубов, 
должны были пройти специальные 
курсы и получить «диплом зубного 
лекаря». 

Его задача – красивые улыбки 

В медицинских учреждениях 
области стартовала новая кампания 
диспансеризации.

В этом году в Нюксенском районе 
подлежат диспансеризации 1380 граж-
дан в возрасте от 21 года и старше (пер-
вый этап). В 2018 году пройти ежегод-
ную диспансеризацию могут граждане, 
которые родились в следующих годах: 
1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 
1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 
1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 
1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 
1991, 1994, 1997. Периодичность про-
хождения медицинских осмотров - один 
раз в три года. 

Важные изменения коснутся органи-
зационных мероприятий по прохожде-
нию диспансеризации-2018. Во-первых, 
это адресное информирование граждан 
о необходимости пройти диспансериза-
цию силами представителей страховых 
компаний. Клиентам могут прийти SMS 
-сообщения, письма на электронный 
или почтовый адрес, или поступит зво-
нок. Кроме того, нововведения затронут 
и программы осмотра. Некоторые про-
цедуры жителям области предстоит про-
ходить чаще. Например, маммографию 
для женщин старше 39 лет надо будет 
делать каждые два года. Также каждые 
два года лица, достигшие 49-летнего 
возраста, должны будут сдавать анали-
зы на биомаркеры рака прямой кишки. 
Кроме того, с 2018 года ЭКГ будут про-
ходить только пациенты, находящиеся 
в группах риска.

Во-вторых, поликлиники будут обяза-
ны обеспечить гражданам максимально 
быстрое прохождение диспансеризации. 

Если на первом этапе у пациента бу-
дут выявлены проблемы со здоровьем, 
то он будет перенаправлен на дальней-
шее обследование к врачам-специали-
стам по профилю выявленного заболе-
вания.

Напоминаем, что для прохождения 
диспансеризации необходимо обра-
титься в Нюксенскую ЦРБ в кабинеты 
¹200, 205, 207 или 209 (без очереди). 

Для справки: в 2017 году правом на 
бесплатное прохождение диспансериза-
ции воспользовались больше 180 тысяч 
вологжан, из них 1461 нюксянин про-
шел первый этап (96,8% от плана) и 
283 – второй (100,3%).

Среди выявленных заболеваний лиди-
руют болезни системы кровообращения, 
болезни органов пищеварения и эндо-
кринной системы. В ходе диспансери-
зации в области выявлено более сотни 
случаев злокачественных новообразова-
ний (в нашем районе - два). 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

С заботой о здоровье
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Ребят внимательно слушал и 
оценивал экспертный совет, в 
состав которого вошли первый 
заместитель главы администра-
ции района Елена Антюфеева, 
заведующий информационно-а-
налитическим отделом Центра 
по обслуживанию ОУ Светлана 
Парыгина и начальник финан-
сового управления, заместитель 
главы администрации района 
Ольга Власова. Оценивались ра-
боты по множеству критериев, в 
том числе по качеству подготов-
ки и оформления проекта, его 
перспективности, актуальности 
решаемой проблемы. В публич-
ном представлении проекта 
много значили глубина владе-
ния излагаемым материалом, 
наличие собственного вклада в 
исследование, четкость ответов 
на вопросы экспертов и так да-
лее. Тушеваться было нельзя. 

- Все, что знаете, что умеете, - 
говорите! – такими словами за-
вершила небольшое напутствие 
участников финала начальник 
управления образования Наде-
жда Андреева.

Авторы четырех из вось-
ми проектов выбрали эколо-
гическую тематику (все-таки 
2017-ый был Годом экологии). 
Забегая вперед, скажу, что пер-
вое место в номинации «Эко-
логическая среда» эксперты 
присудили проекту туристиче-
ского маршрута «Знай и люби 
родной край». А защищала 
его Ксения Пятакова, ученица 
Березовослободской НОШ (ру-
ководитель – учитель этой же 
школы Елена Белоусова, они на 
фото слева). Надо сказать, что 
публичное выступление прошло 
жизнерадостно, с задором. Как 
я поняла, для подготовки про-
екта потребовалось сначала вы-
явить экскурсионные объекты, 
понять – чем будет интересен 
березовослободской край для 
туристов, проложить маршрут 
и описать это в буклетах. В чис-
ло достопримечательностей во-
шли старинные дома, церковь, 
школа с музейной экспозици-
ей, повторяющей убранство 
деревенского дома, природные 
объекты (урочище Колено, во-
допад на Ильюшином угоре) и 
другое. Как отметили эксперты, 
маршрут интересен и досту-

пен, к нему можно добавлять 
новые пункты. Он может быть 
востребован как школьниками 
и жителями района, так и ту-
ристами, проезжающими мимо 
Березовой Слободки по трассе 
на Вотчину Деда Мороза. Ксе-
ния вместе с Еленой Альбертов-
ной показали нам нарисован-
ную на плакате познавательную 
игру-путешествие (в виде дет-
ской игры-ходилки) со станция-
ми – достопримечательностями 
родного края. 

Диплом за 2 место в эколо-
гической номинации вручен 
авторам социального проекта 
«Фруктовый сад» - ученицам 
Игмасской ООШ Ольге Дегтя-
ревой и Екатерине Никитин-
ской (руководитель – учитель 
Игмасской школы Светлана 
Филинская). Этот проект, на-
верняка, будет продолжен (ле-
том деревьям и кустарникам 
тоже потребуется внимание и 
уход), хотя девочки ограничили 
сроки его реализации учебным 
годом. На пустующей террито-
рии в сентябре в Игмасе был 
заложен фруктовый сад. Это-
му предшествовала большая 
работа: нужно было подобрать 
сорта деревьев, проанализиро-
вать состав почвы, получить 
необходимые консультации 
специалистов. Саженцы были 
высажены в рамках праздно-
вания Дня работников леса. В 
числе положительных резуль-
татов проекта авторы назвали 
получение школьниками новых 
знаний о плодовых деревьях, 
их заинтересованность в труде 
и озеленение пришкольной тер-
ритории. А если с прицелом на 
будущее, то и получение плодов 
для школьной столовой и реа-
лизации населению. Главное, 
чтобы фруктовый сад хорошо 
перезимовал.

Алексей Федотовский и Ар-
тем Карепин, обучающиеся рДТ 
(объединение «Природа и мы»), 
под руководством педагога до-
полнительного образования рДТ 
Натальи Мальцевой проанали-
зировали, как творчество может 
защитить планету от мусора. И 
даже смастерили вещи для до-
машнего декора из бытовых от-
ходов. Мальчики заняли третье 
место в своей номинации. Рабо-

тая над проектом, они провели 
опрос родителей учеников сво-
его класса на тему вторичного 
использования отходов, выяс-
нили, что «мусорная» проблема 
актуальна. Как показал опрос, 
обычно люди выбрасывают в 
контейнеры пакеты, пластмас-
совые и стеклянные бутылки, 
находя применение иным видам 
отходов. Ребята же дали вторую 
жизнь и им, использовав для 
поделок, елочных игрушек и 
сувениров. Подготовили и про-
вели мастер-класс. Конечный 
результат в виде нескольких 
работ (фоторамок из старых ка-
рандашей, компьютерной кла-
виатуры) представили жюри. 
Идея превращать отходы в до-
ходы, делая поделки из бросо-
вого материала и продавая всем 
желающим, экспертов заинте-
ресовала:

- Будет ли спрос?
- Надеемся, - ответили ребята.
Обучающийся рДТ Александр 

Демьяновский (руководитель 
– педагог-организатор Нюксен-
ской СОШ Ольга Демьяновская)
защищал проект «Наши добрые 
дела». Мероприятий в рамках 
этого проекта проведено нема-
ло, они нацелены как на агита-
цию взрослого населения беречь 
родной край, на экологическое 
воспитание школьников и мо-
лодежи, так и непосредственно 
на уборку населенных пунктов 
от мусора. Участниками проек-
та стали несколько групп детей, 
обучающихся в рДТ, посещав-
ших лагерь при Доме творче-
ства. «Каждый участник на-
шего проекта внес свой вклад» 
- резюмировал Александр. Его 
рассказ о роботах-экологах, с 
помощью которых ребята про-
бовали убирать мусор на приш-
кольном участке, заинтересовал 
особенно.

- Будете делать роботов – 
пригласите посмотреть! – вру-
чая Александру Демьяновскому 
специальный подарок, миниа-
тюрную белую елочку, сказал 
глава МО Нюксенское Олег 
Кривоногов, приглашенный на 
мероприятие в качестве гостя. 
По итогам конкурса Саша полу-
чил диплом участника. 

Еще два проекта были пред-
ставлены в номинации «Соци-
окультурная и социально-педа-
гогическая среда». Это «Подари 
праздник детям», отмеченный 
дипломом за 1 место. Татья-
на Кривоногова и Дарья Мо-
розова, ученицы Нюксенской 
СОШ (руководитель – Ольга 
Демьяновская), защищая про-

ект, постарались показать экс-
пертам важность совместной 
деятельности младшего и сред-
него звена школьников. Благо-
даря организации и проведению 
праздников посвящения в пер-
воклассники и посвящения в 
пятиклассники, Совет старше-
классников Нюксенской школы 
помог адаптироваться ученикам 
при переходе с одной ступени 
обучения на другую. Мало того, 
авторы проекта проанализиро-
вали результаты и выяснили, 
что праздники прошли интерес-
но и необычно, дети включи-
лись в активную жизнь школы. 
Цель достигнута. Главное, что 
проведение мероприятий прак-
тически не требует денежных 
вложений.

Другой проект - «Развитие 
сельского туризма в д. Бере-
зовая Слободка». С ним Да-
рья Махова, обучающаяся рДТ 
(объединение «Туризм», руко-
водитель – Наталья Мальцева), 
заняла в финале конкурса 2 
место. Чем предлагается зама-
нивать гостей? Сельским туриз-
мом. Говорят, сейчас это модно. 
Приезжает городской житель 
в деревню и жаждет чего-то 
необычного: печь истопить, 
корову подоить, грибов-ягод 
насобирать. В рамках проекта 
подготовлен анализ туристиче-
ских ресурсов и рисков, создан 
рекламный буклет, разработано 
однодневное меню из традици-
онных блюд и даже 3Д–модель 
гостевого дома.

- Идея хорошая, но жителям 
Березовой Слободки надо при-
думать свой бренд, изюминку, 
- посоветовал Олег Кривоногов.

Ничего, что деревня Березо-
вая Слободка газифицирована и 
корова в частном хозяйстве все-
го одна, ради привлечения ту-
ристов можно поставить домик 
с печкой и живность завести. 
Был бы инвестор.

В финале в двух других номи-
нациях конкурса приняли уча-
стие два проекта. И оба заняли 
первые места. 

Анастасия Новикова, Викто-
рия Попова, Мария Коточиго-
ва, ученицы Левашской ООШ 
(руководитель – заместитель 
директора Левашской ООШ 
Татьяна Попова), заинтересова-
лись созданием музейного угол-
ка по следам экологического ла-
геря «Карст». Такой уголок был 
бы полезен как школьникам во 
внеурочной деятельности, так и 
краеведам, экологам. Наследие 
лагеря (он проходил на базе Бо-
бровской школы до 2009 года) 

Конкурсы

Социальный - значит нужный обществу
В финал районного конкурса вышли 8 социальных 

проектов, разработанных и частично воплощенных в 
жизнь их авторами - обучающимися пяти школ района 
и Дома творчества. 20 декабря на базе районного 
Дома творчества состоялась защита проектов в форме 
публичного выступления. 

огромно: это научно-исследова-
тельские работы прошлых лет, 
коллекции насекомых, горных 
пород, палеонтологических на-
ходок, видеоматериалы. Глав-
ное, все это обобщить и систе-
матизировать. Девочки решили 
восстановить списки участни-
ков лагеря разных лет, подго-
товить для них анкеты, собрать 
их воспоминания о лагере и фо-
томатериалы. 

Ученицы Городищенской 
СОШ Анастасия Клестова, Кри-
стина Уланова и Дарья Власова 
(руководитель – учитель Го-
родищенской СОШ по адресу 
ведения образовательной дея-
тельности д. Пустыня Светлана 
Мальцева, делегация на фото 
справа) создали туристический 
маршрут и путеводитель по 
деревне Брусенец в реальном 
и виртуальном пространстве. 
Возможность виртуального по-
сещения деревенских досто-
примечательностей и природ-
ных объектов порадует людей с 
ограниченными возможностями 
и жителей населенных пун-
ктов, удаленных от Брусенца. 
А реальный маршрут уже ис-
пытали на себе две группы ту-
ристов, кстати, в одной были 
члены районной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов, и они прошли весь путь 
без запинки. Авторы проекта 
проанализировали ресурсы, 
просчитали риски (в том числе 
ограниченность инфраструкту-
ры и недостаточную активность 
общественности), предположи-
ли, что для не однодневных ту-
ристов можно обустроить част-
ный дом или даже рассмотреть 
вариант подселения в семью, и 
вынесли вердикт: проект даст 
деревне возможность разви-
ваться. Маршрут подойдет как 
для взрослых, так и для детей. 
Хотите знать, что такое Почасо-
венка и Устричка, – приезжай-
те в Брусенец.

Завершая конкурс, члены 
жюри посоветовали школьни-
кам и их наставникам делать 
проекты, нацеленные на пер-
спективу, и особенно отмети-
ли, что победители получили 
прекрасную возможность пред-
ставить Нюксенский район на 
областном конкурсе социаль-
ных проектов. А что касается 
инвесторской поддержки и во-
обще будущего проектов, то их 
решено показать специалистам: 
экологу и работникам управле-
ния культуры. Вдруг получится 
что-то реализовать.

Надежда ТЕРЕБОВА. 

Всем 
победителям 
вручены 
детские 
энциклопе-
дии «Царские 
династии 
России» - по 
книге на 
автора или 
коллектив.



17  января  2018 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

О чем писал 
«Новый день»

Прогноз социально-эконо-
мического развития района на 
2018-2020 годы утвержден в 
2017-м. В нем не без основа-
ний предполагается, что чис-
ленность населения еще сокра-
тится (эта тенденция с годами 
сохраняется) и составит 8,5 
тысячи человек, а число умер-
ших по-прежнему будет превы-
шать рождаемость, хотя всем 
хотелось бы иного расклада. 
Большинство населения (28%), 
и это тоже традиционно, будет 
трудиться в сфере транспорта 
и связи, 14% - в образовании, 
10% - в строительстве, 9% и 
менее - в каждой из остальных 
сфер занятости. Согласно про-
гнозу, будет расти объем инве-
стиций в основной капитал, а 
это один из важных показате-
лей социально-экономического 
развития района. 

Что касается бюджета 2018 
года, то он сохраняет социаль-
ную направленность и наце-
лен на выполнение всех соци-
альных обязательств и указов 
президента РФ. Правда, на 
некоторые статьи доходов рай-
онного бюджета повлияли из-
менения в законодательстве. 
Среди них финансисты отмеча-
ют повышение ставок акцизов 
на нефтепродукты, увеличение 
норматива распределения этих 
акцизов, а также уменьшение 
дополнительного норматива по 

налогу на доходы физических 
лиц (с 61,74%  до 30,61%) .

Бюджет-2018 принят таким: 
доходы, а соответственно и рас-
ходы, составят 320 млн. руб., 
из них: налоговые и неналого-
вые доходы – 105,5 млн. руб., 
дотации – 83,9 млн. руб. 

Для сравнения: в 2017 году 
доходы составили 339,9 млн. 
руб., из них: налоговые и не-
налоговые доходы – 170,8 млн. 
руб., дотации – 32,4 млн. руб.; 
расходы - 340,2 млн. руб. 

Основа налоговых и ненало-
говых доходов - налог на до-
ходы физических лиц. Если в 
прошлом году НДФЛ принес 
140  млн. руб., то в 2018-м – 
его поступит в 2 раза меньше, 

Экономика

60% бюджетных средств 
будет направлено на развитие образования

73 млн. руб., и связано это с 
изменением законодательства. 
На немного вырастут доходы 
за счет акцизов на нефтепро-
дукты: с 7,2 млн. руб. в 2017 
году до 8,1 млн. руб. в 2018-м, 
и это тоже согласно изменени-
ям законодательства. Размеры 
остальных налоговых и нена-
логовых доходов бюджета 2018 
года не сильно будут отличать-
ся от прошлогодних показате-
лей. Если же сравнить сумму 
безвозмездных поступлений, то 
в 2018 году она увеличится до 
214,5 млн. руб. (в 2017-м было 
169,1 млн. руб.) – в основном  
за счет увеличения размера до-
таций в 2,5 раза.

На что решено израсходовать 
районный бюджет в текущем 
году? 81% средств будет на-
правлен на социальную сфе-
ру. При этом 91,8% составит 
доля программных расходов, 
то есть пойдет на реализацию 
программ. 

Даже планируя семейный бюджет, невозможно 
обойтись без тщательно подготовленного прогноза 
доходов и расходов. А принимая бюджет района, 
необходимо знать прогноз на несколько лет вперед. 

Из предполагаемых к расхо-
дованию 320 миллионов рублей 
средства будут направлены на 
реализацию следующих муни-
ципальных программ:

- развитие образования – 
192,8 млн. руб. (в 2017 году – 
188,3 млн. руб.);

- развитие культуры  - 40,3 
млн. руб. (в 2017 году – 33,5 
млн. руб.);

- управление муниципальны-
ми финансами – 17 млн. руб. 
(в 2017 году – 22,9 млн. руб.);

- развитие спорта и молодеж-
ной политики – 12,8 млн. руб. 
(на уровне прошлого года);

- развитие транспортной си-
стемы – 9,6 млн. руб. (в 2017 
году - 13,7 млн. руб.);

- устойчивое развитие сель-
ских территорий - 7,4 млн. руб. 
(в 2017 году – 3,2 млн. руб.);

- управление муниципаль-
ным имуществом – 4,4 млн. 
руб. (в 2017 году – 5 млн. руб.);

- социальная поддержка 
граждан – 3,2 млн. руб. (в 
2017 году – 2,8 млн. руб.);

- энергосбережение на терри-
тории района – 1,6 млн. руб. (в 
2017 году – 9,7 млн. руб.);

- развитие системы ком-
плексной безопасности – 0,9 
млн. руб. (в 2017 году – 1,1 
млн. руб.);

- информатизация Нюксен-
ского района - 783,1 тыс. руб. 

(в 2017 году – 742,7 тыс. руб.);
- обеспечение законности, 

правопорядка и общественной 
безопасности – 763,6 тыс. руб. 
(в 2017 году – 613,7 тыс. руб.);

- развитие жилищно-комму-
нального комплекса – 550 ты-
сяч рублей (в 2017 году – 4,4 
млн. руб.);

- охрана окружающей среды  
и обеспечение экологической 
безопасности – 539,7 тыс. руб. 
(в 2017 году – 576,8 тыс. руб.);

- развитие малого и средне-
го предпринимательства – 350 
тыс. руб. (в 2017 году – 926,3 
тыс. руб.);

- основные направления еди-
ной кадровой политики – 264 
тыс. руб. (в 2017 году – 105 
тыс. руб.);

- содействие занятости насе-
ления – 200 тыс. руб., как и в 
прошлом году;

- здоровье нюксян - 163 тыс. 
руб. (в 2017 году – 214 тыс. 
руб.).

Непрограммные расходы 
бюджета на 2018 год запла-
нированы по различным кате-
гориям либо в прошлогоднем 
объеме, либо в меньшем. 

На 1 января 2018 года му-
ниципального долга у Нюксен-
ского района нет. 
По информации финансового 
управления администрации 

Нюксенского района.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района согласно 
прогнозу на 2018-2020 годы.

17 января 2008 года. Зима с начала января преподнесла нюксянам несколько сюрпризов. Во время новогодних каникул 
(почти две недели) столбик термометра то поднимался до 0° С, до опускался до -30°. По данным, предоставленным Нюксенской мете-
орологической станцией, до двадцатых чисел января сильного похолодания не ожидается. Температура днем – 0-5° С, в ночное время 
10-12° С ниже нуля.

- Где же бобровчане? – за-
глядывали в окна левашские 
ребята.

А директор школы Галина 
Аркадьевна Попова поделилась 
с гостями: первым замести-
телем главы администрации 
района, начальником народ-
нохозяйственного комплекса 
Еленой Антюфеевой и началь-
ником управления образования 
Надеждой Андреевой - своими 
мыслями: 

- Мы рады, что педагоги и 
дети из Бобровского теперь бу-
дут в нашей школе. Когда нас 
много, мы и сделать вместе 
сможем больше!

Автобус для школы – необхо-
димость. Из Бобровского он бу-
дет доставлять 9 школьников, 

двух дошколят, трех педагогов 
и повара. Кроме этого, пойдет 
и в Вострое, откуда раньше на 
рейсовом автобусе добирались 
5 обучающихся и 4 учителя. 

Встречать новых друзей и 
коллег высыпали гурьбой, по-
могли перенести вещи, те, что 
прихватили педагоги из здания 
школы в Бобровском, проводи-
ли новых учеников до разде-
валки. А потом торжественно 
под громкие аплодисменты по-
приветствовали прибывших на 
линейке.

Ученическо-педагогический 
коллектив школы теперь вы-
глядит солидно: 28 детей вы-
строились в несколько рядов, 
да и линейка учителей стала 
длиннее. 

- Поздравляю вас с началом 
самой большой учебной четвер-
ти. Надеюсь, за каникулы все 
успели отдохнуть и набрать-
ся сил. Наша школьная семья 
теперь пополнилась. Классы 
стали больше, а значит, учить-
ся вам будет интереснее. В на-
чальных классах теперь будут 
преподавать два педагога, - Га-
лина Аркадьевна представила 
и новых коллег, и новых уче-
ников. 

Поздравили с началом учебы 
и пожелали отличных оценок 
Елена Антюфеева, Надежда 
Андреева, глава СП Востров-
ское Алла Попова. 

- Мы все сегодня волнуемся, 
как будто 1 сентября, но, ду-
маю, у нас все получится, успе-
ваемость повысится. Успехов 
вам во всех делах и… в добрый 
путь! – продолжила череду по-
здравлений Татьяна Вениами-
новна Попова, ей, как и другим 
коллегам из Бобровского, теперь 
нужно осваиваться в Леваше.

А дальше, когда официаль-
ная часть завершилась, появи-
лась возможность пообщаться с 
мамами бобровских школьни-
ков, которые приехали со свои-
ми детьми, и узнать их мнение 
по поводу слияния школ.

У Ирины Переваловой сын 
учится в 4 классе:

- Так все и должно быть. Дав-
но это нужно было сделать. Не-
нормально, когда в классе все-
го один ученик. Мы из-за этого 
старшую дочь с 8 класса отпра-
вили в Нюксеницу. Сама захо-
тела учиться в большой школе. 

У Олеси Поповой дочки 
– третьеклассница и вось-
миклассница:

- Были некоторые опасения, 
что все-таки середина учебного 

Власть и общество

В первый учебный день 
В Левашской основной школе второе учебное 

полугодие стартовало 11 января. И первый день 
начался с праздника и веселой суматохи в коридорах. 
Волнение угадывалось и в учителях, и в учениках: 
все ждали школьный автобус, который поступил перед 
Новым годом. Он ушел в первый рейс в Бобровское, 
чтобы привезти детей и педагогов, для которых новая 
учебная четверть пройдет уже в стенах другой школы.

года, но такого решения жда-
ли давно. Рано или поздно это 
должно было произойти. Ду-
маю, все будет в порядке.

Впрочем, тревоги взрослых 
детей не заботили… Им гораздо 
интереснее было ближе узнавать 
друг друга. И тут, как оказалось, 
у ребят много общего: они любят 
гулять, играть на компьютере, 
читать, рисовать, кататься на 
лыжах, иногда бездельничать. 
Начало дружбе положено. 

Оксана ШУШКОВА.
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Говорим 
по-русски

Лишние слова. «En face» («ан фас») - по-французски означает «в лицо» (в отличие от понятий «в профиль» и «в три четвер-
ти»). Поэтому правильнее говорить «анфас» («в лицо»), а не «в анфас» («в в лицо»). «Serenata» («серената») - по-итальянски означает 
«вечерняя песня». Таким образом, говоря «вечерняя серенада», мы, по существу, произносим «вечерняя вечерняя песня». Грамотный 
человек никогда не скажет: «ландшафт этой местности гористый», ведь слово «ландшафт» само по себе означает «местность».

В конце декабря 
– начале января 
состоялось несколько 
лыжных соревнований, в 
которых приняли участие 
воспитанники Нюксенской 
ДЮСШ (тренер Виталий 
Расторгуев).

30 января, когда все школь-
ники отправились на канику-
лы, наши лыжники вышли на 
старт «Новогоднего спринта», 
соревнований, состоявшихся в 
Великом Устюге. Конкуренцию 
им составили хозяева-устюжа-
не и спортсмены из Кировской 
области. На дистанции 800 ме-
тров среди ребят 2004-2006 года 
рождения 1 место занял Артем 
Шабалин (его результат – 2,02 
минуты), 2-е место Иван Тере-
бов (2,03 минуты). Лыжники 
2002-2003 годов рождения бе-
жали 1000 метров, и здесь нюк-
сяне заняли все призовые места: 
1-е – у Ивана Лобазова (2,55 
минуты), 2-е – у Сергея Драчева 
(3,15 минуты), 3-е – у Даниила 
Семенихина (3,2 минуты).

Еще одна традиционная 
предновогодняя лыжная гонка 
классическим стилем состоя-
лась в Тотьме. В ней приняли 
участие более 120 спортсменов 
из восточных районов Вологод-
чины: Бабушкинского, Тотем-
ского, Тарногского, Великоу-
стюгского и Нюксенского. И 
тут воспитанники ДЮСШ тоже 
показали отличный результат. 
На дистанции 3 километра 1 
место занял Иван Теребов, 3-е 
– Артем Шабалин. Чуть-чуть 
не хватило до бронзы Ивану 
Лобазову на 5 километрах, он 
был четвертым.

В каникулы здесь же, в 
Тотьме, прошли еще одни двух-
дневные соревнования – «Рож-

дественская гонка», 2-й этап 
Кубка Вологодской области, на 
которые собрались 14 команд, 
в том числе нюксяне. В пер-
вый день спортсмены бежали 
3 километра классикой, во вто-
рой – коньковым ходом. И оба 
дня нюксенские ребята были в 
числе призеров: в группе 2004-
2006 годов рождения 2-е места в 
обоих дисциплинах занял Иван 
Теребов, 3-е – Артем Шабалин.

Успехами ребят доволен и 
тренер:

- Хотел бы пожелать им и 
дальше продолжать так же 
активно заниматься лыжами, 
улучшать свои результаты, - 
сказал Виталий Васильевич. 
– И еще успешной учебы в но-
вом году.

Спорт

Лыжники – на старт!

Зимние праздники – время 
веселое: отдых, встречи, похо-
ды в гости… У каждого масса 
вариантов, как провести эти 
долгие выходные. А для со-
трудников полиции, наоборот, 
новогодние каникулы – это на-
сыщенные рабочие будни. С 1 
по 8 января на пульт дежурной 
части поступило несколько де-
сятков сообщений.
«Ночной покой лучше 
денного»
На крыльце кафе «Закусоч-

ная» находился нетрезвый 
гражданин и стучался в дверь.

Соседи жительницы райцен-
тра, гражданки У., шумели, 
мешали ей отдыхать.

На такого же шумного граж-
данина, но уже из Игмаса, по-
жаловался гражданин Н. 

А жительнице городищен-
ской округи, гражданке О., ме-
шал спать ее супруг.

В деревне Матвеевская в 
окна дома гражданки Э. стучал 
гражданин О., завалил вход-
ную дверь в дом.

Сестра гражданина Л., нахо-
дясь в состоянии опьянения, 
мешала ему отдыхать.
«Браниться бранись, 
а рукам воли не давай!»
Гражданку К. во время ново-

годней ночи в ходе совместного 

Правопорядок

Новогодние выходные 
не обошлись без происшествий

распития спиртных напитков 
оскорблял ее сын.

А жительницу поселка Игмас 
возле магазина обругала нецен-
зурной бранью гражданка Г.

Нюксянка Д. ударила сама 
себя и попросила вызвать ей 
«скорую помощь».

Гражданке А. нанесла удар 
гражданка Р., поцарапав ей лицо.

Муж нюксянки В. устроил 
дома скандал. 

В поселке Матвеево гражда-
нин Ж. причинил телесные по-
вреждения гражданке З.
«На то и лекарь, 
чтобы больных лечить»
На Игмасский ФАП за меди-

цинской помощью обратилась 
гражданка Щ. с диагнозом 
кровоподтек левого глаза. 

Помощь медработников Ко-
пыловского ФАП понадобилась 
гражданину О. У него диагно-
стирована рваная рана левой ки-
сти. Мужчину укусила собака.
«Ни слуху, ни духу»
Около шести часов вечера 2 

января сожитель гражданки К. 
ушел в кафе «Сказка» и сутки 
не возвращался домой. Граж-
данин разыскан.

Сводку читала 
Елена СЕДЯКИНА. 

Информация предоставлена ОМВД 
России по Нюксенскому району.

Однако не только тренерские 
наставления и упорные трени-
ровки самих ребят привели к 
таким отличным результатам. 
Чтобы перспективные нюк-
сенские спортсмены смогли 
оттачивать свое мастерство, 
помощь им оказали неравно-
душные к судьбе детско-юно-
шеского спорта у нас в районе 
люди и организации: пред-
приниматели Сергей Коптяев, 
Евгений Истомин, Александр 
Малафеевский, Алексей Ло-
базов, Александр Андреев и 
Нюксенское ЛПУМГ. На вы-
деленную ими материальную 
помощь были приобретены 
лыжный инвентарь, мази и 
парафины.

Оксана ШУШКОВА. 

Второй 
этап Кубка 
Вологодской 
области по 
лыжным гонкам 
в Тотьме. 

На пьедестале 
почета нюксяне: 
2 место 
Иван Теребов, 
3-е –
Артем Шабалин. 

В преддверии зимних кани-
кул  юидовцы  Нюксенского 
районного Дома творчества 
под руководством педагога до-
полнительного образования 
Любови Кривоноговой провели 
ряд мероприятий под девизом 
«Безопасные дороги - детям». 

В игровой форме ребята объ-
единения «ЮИДД» проверили 
знания по безопасности дорож-
ного движения среди своих 
сверстников. Им предлагались 
вопросы разного уровня слож-
ности, некоторые в шуточной 
форме (по принципу телевизи-
онного шоу «Своя игра»). От-
вечая на задания в категориях 
«Пешеход», «Велосипедист», 
«Пассажир», «Медицина», 
«Знаки дорожные», «Инспек-
тор ГИБДД», участники игры 
закрепляли свои знания по 
ПДД или открывали для себя 
что-то новое. 

Особое внимание уделялось 
тому, как следует передви-
гаться по дорогам, не имею-
щим тротуаров, по загородным 
дорогам, как правильно их 
переходить, для чего нужны 
светоотражающие элементы 
на одежде... В основном дети 
отвечали верно, но некоторые 
темы требовали более подроб-
ных разъяснений. 

В начале каждого меропри-
ятия до участников игры до-
водилась информация о состо-
янии аварийности на дорогах 
области, затем - разминка по 
правилам дорожного движе-
ния и дорожным знакам, нахо-
дящимся в пришкольной зоне.

Стоит отметить тех, кто был 
задействован в подготовке и 
проведении игры-викторины. 
Это  члены объединения юных 
инспекторов дорожного дви-
жения Дома творчества: Илья 

Перевалов, Илья Короткий, 
Алексей Павлов, Алена Золот-
кова, Денис Короткий, Павел 
Филиппов. А участниками ста-
ли школьники 5-6 и коррек-
ционных классов Нюксенской 
СОШ.

А воспитанники Нюксен-
ского рДТ, занимающиеся 
в объединении «Светофор»: 
Александр Демьяновский, 
Константин Чекменев, Вадим 
Волчанский, Глеб Филиппов,  
Артем Упадышев, провели 
игру «Дорожная азбука» для 
учеников 4б класса. В ходе ее  

на скорость четвероклассники 
из бумаги создавали «зебру» 
- пешеходный переход; опре-
деляли дорожные знаки, ча-
стично «занесенные снегом»; 
двигались согласно жестам 
«регулировщика»; повторяли 
типы светофоров и виды их 
световых сигналов; по логоти-
пу называли марку машины  
и страну-изготовителя; разга-
дывали кроссворд. Меропри-
ятие прошло увлекательно и, 
главное, познавательно. Все 
участники были активными и 
искренне переживали за свои 
команды. В итоге победила 
дружба.

- Очень важно, чтобы дети 
знали и соблюдали Правила 
дорожного движения, обра-
щали внимание на дорожные 
знаки и знали их значение. 
Кстати, таким было домашнее 
задание для детей на канику-
лы – определить, какие знаки  
стоят по маршруту до дома, и 
о чем они говорят. На заня-
тиях обязательно проверим, - 
рассказала Любовь Ивановна. 
– Рост числа ДТП с участием 

Наши дети

«Безопасные дороги - детям»: играем и учимся
Школьные каникулы зимой для детей очень 

насыщены. Но важно, чтобы они стали для ребят 
не только яркими и запоминающимися, но и 
безопасными. 

детей настораживает. Поэто-
му ребятам следует постоянно 
напоминать, что соблюдение  
ПДД – это залог сохранения 
жизни и здоровья!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива Нюксенского 
рДТ. 

На территории области 
отмечается увеличение ко-
личества дорожно-транс-
портных происшествий 
с участием детей. За 11 
месяцев 2017 года рост 
зарегистрирован в семи 
районах области, в том 
числе и в Нюксенском.

Константин Чекменев, 
4 класс.

Погода в Нюксенице

17 января. Переменная облачность, небольшой 
снег, ночью -11°С, днем -8°С, ветер юго-восточный 

3 м/с, атм. давление 760-754 мм рт. столба.
18 января. Переменная облачность, небольшой 

снег, ночью -13°С, днем -9°С, ветер юго-восточный 4 
     м/с, атм. давление 754-752 мм рт. столба.
19 января. Пасмурно, снег, ночью -12°С, днем -10°С, ветер 
южный 5 м/с, с порывами до 12 м/с, атм. давление 753-754 
мм рт. столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru.
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17 января –

Веселая и поучительная 
история произошла у нас в про-
шлом году. 

В средине февраля приобре-
ли мы молоденьких курочек 
120-дневного возраста породы 
Леггорн. Беленькие, с боль-
шими красными гребешками. 
Красивые, как голубки. Приго-
товили для них место на полке, 
так как на полу располагались 
куры постарше, красного опе-
ренья. Курочки быстро осво-
ились. И первого апреля мы 
обнаружили уже первое яичко.

А тут нам подарили петушка 
необыкновенной красоты. В его 
нарядном оперении нет ярких 
красок, но декоративные при-
знаки явно присутствуют. На 
голове гребешок розочкой, хо-
холок - ирокез мелированный, 
черные борода и бакенбарды; 
на шее – шикарный ворот-
ник-чернобурка. На крыльях 
рисунок особенный: каждое 
перышко как бы разрисовано 
кистью художника. Тут тебе и 
черные пятнышки, и коричне-
вые крапинки, и белый перла-
мутр, и серебристые обводки. 
Хвост петушка перламутро-
во-зеленый, а на ногах опере-
нье! Словно принц заморский. 
Так мы его и прозвали.

Взрослые куры Принца не 
приняли, он летал по курят-
нику как бешеный. Тогда мы 
посадили его на полку к моло-
деньким курочкам. Петушок и 
здесь не сразу прижился и еще 
долго наводил переполох во 
всем курятнике своим поведе-
нием и хрипловатым пением. 

Пришло время, и всех кур 
выпустили в загон на солныш-
ко и травку. Они быстро осво-
ились, подружились и даже 
завели общие гнезда. Петушок 
наш тоже возмужал, стал на-
стоящим хозяином в большой 
семье. Теперь он пел громко 
и голосисто, ухаживал за ку-
рами, бросался на ворон и ко-
шек. И косо поглядывал на 
Рому, который постоянно вер-
телся вокруг кур, копал для 
них червяков, кормил зерном 
и забирал из гнезд яйца. Рома 
приезжает из Череповца ка-
ждое лето и любит возиться с 
животными. 

А дальше случилось так, что 
молоденькая курочка в конце 
июля села на гнездо. В гнезде 
оказалось всего два беленьких 
яичка. Рома собрал еще пять, 
и мы подложили их под насед-
ку. Ее намерения я не приняла 
всерьез, так как сама курочка 
выведена в инкубаторе. Мы по-
метили несушку зеленкой - на 
случай, если сбежит.

В интернете мы нашли, что 
кура высиживает цыплят 21 
день, и что «наседка в наше 
время на вес золота». Мы обору-
довали ей кормушку и поилку, 
оградили ее пространство сет-
кой, чтобы подружки яйца не 

подкладывали и не беспокоили. 
Наша наседка гнездо не покида-
ла. Рома взял над ней шефство. 
Он наведывался раз семь за 
день, угощал червяками и на-
хваливал, какая она молодец.

На 20-й день поздно вечером 
мы переложили наседку вме-
сте с гнездом в ящик. И были 
удивлены, что один цыплено-
чек уже есть. Утром, чуть свет 
- снова к наседке. Мы брали 
яички в руки и слушали, как 
цыплята пищали, еще нахо-
дясь в скорлупе, стучали клю-
виками, делая проклевы. Такие 
крошечные, они самостоятель-
но выбирались из скорлупы, а 
мама забирала их под крыло. 
Чудеса, да и только! 

В этот день вылупились еще 
пять цыплят. Седьмое яйцо 
мы вообще не обнаружили. В 
результате нашего экспери-
мента появились на свет шесть 
желтеньких комочков. «Под-
суслонники», - назвала их ба-
бушка-соседка. То есть, позд-
ний выводок.

В средине августа стояла те-
плая погода, и на третий день 
мы вынесли ящик с нашими со-
кровищами на солнышко. Маму 
и цыплят высадили на травку, 
оградив их сеткой-трансфор-
мером размером метр на метр. 
Собрались все Ромкины прия-
тели. Оказалось, что цыплят 
никто из них раньше не видел. 
Я раскрошила вареные яйца, 
насыпала пшено, поставила на 
блюдце с водой перевернутую 
банку. Наседка заквохтала, и 
цыплята сразу собрались на ее 
зов. Она несколько раз брала 
корм в свой клюв и возвраща-
ла его, пока цыплята не стали 
клевать сами. Она показывала, 

как надо пить воду, и они за 
ней повторяли. Ребятня была в 
восторге!

Если собирались мальчиш-
ки, наседка не паниковала и 
охотно принимала червяков. А 
когда подходили куры и петух, 
чтобы поживиться на дармов-
щинку, отгоняла их, бросаясь 
на ограждение. Успокоившись, 
садилась на траву, а цыплята 
забирались под крыло и высо-
вывали из перьев головки. 

Вскоре приехал сын и привез 
младшенькую четырехлетнюю 
Аннушку. Она уже знала, что 
в деревне у бабушки есть цы-
плятки и Рома их кормит. Рома 
сразу повел сестру к наседке, 
осторожно поймал цыпленка и 
передал ей в ручки. Аннушка 
держала в ладошках желтень-
кий комочек и приговаривала: 
«Маленькое мое солнышко! 
Любимые мои цыплятки». 

Через какое-то время наседке 
с цыплятами для проживания 
была выделена теплица. Мать 
приучила их к новому месту 
обитания. Она несколько раз 
спрыгивала с порога, звала 
малышей и возвращалась об-
ратно, пока цыплята не стали 
повторять за ней эти приемы. 
Дети кормили цыплят и на-
блюдали за ними. Теперь пой-
мать «солнышко» и взять на 
руки было непросто. В конце 
августа дети уехали. Рому жда-
ла школа, Аннушку - детский 
сад. Теперь я приглядывала за 
беспокойным хозяйством.

Наседка не уводила цыплят 
далеко от теплицы, гоняла кур, 
если те подходили слишком 
близко. Однажды, находясь по-
близости, я услышала громкий 
крик ворон и увидела, как кура 
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Петушиная история, 
или  Солнышко на ладошках

Галина КОЛУПАЕВА

сиганула через оградительную 
сетку прямо под гору. Видимо, 
вороны слишком обнаглели и 
вторглись на ее территорию. Я 
побежала ей на выручку, так 
как перелететь обратно она бы 
не смогла. Удивительно, но цы-
плята, оказавшись без мамы, 
забрались в теплицу! 

Это была замечательная 
мама. Она водилась с ними ров-
но 7 недель и сохранила все по-
томство. Цыплята подросли, на 
ночь уже усаживались на жер-
дочку, которую соорудил Рома. 
Потом наседка начала отда-
ляться, наблюдая за ними со 
стороны, не подзывала больше 
к еде, когда я раздавала корм. 
Да и они выглядели вполне 
самостоятельными. И спустя 
несколько дней в теплицу к 
цыплятам кура не вернулась. 
Почему? Наша наседка превра-
тилась в несушку.

Осень была теплой, и цыпля-
та продолжали жить в теплице. 
Там по-прежнему росли поми-
доры и огурцы. Однажды я на-
блюдала, как петушок, качаясь 
на плети, клевал огурец, а дру-
гие, подпрыгивая вверх, делали 
то же самое. Им, таким хоро-
шеньким, было позволено все. 

А однажды чуть было не слу-
чилась беда. Я копала цветник, 
цыплята порхали рядом. Виде-
ла я, что соседский кот лежит 
и наблюдает за нами, но значе-
ния этому не придала. Вдруг я 
услышала крик цыпленка. Он 
был уже у кота в зубах. Кот 
рванул к калитке, я с криком 
– за ним. В калитке кот за-
мешкался, в дыру с добычей он 
пролез с трудом. Кота удалось 
поймать уже на хозяйском ого-
роде, маленькая курочка оста-

лась жива. Наседка-мать кота 
бы близко к цыплятам не под-
пустила, а я чуть не проворони-
ла. Не зря говорят, что цыплят 
по осени считают. 

На зиму всех цыплят разме-
стили на полке. Теперь им уже 
130 дней. Три курочки-молод-
ки и три голосистых петушка. 
Вся птица белого оперенья. 
Признаки отца больше замет-
ны у двух курочек: они неболь-
ших размеров, с маленькими 
гребешками, на головах - ша-
почки, борода и бакенбарды. 
Третья курочка крупная, в ма-
теринскую породу. У петушков 
длинные ноги, большие крас-
ные гребни разной формы. Есть 
хохолки и редкие коричневые 
полоски на перьях, оперенье на 
ногах отсутствует.

Каждый день я вижу пету-
шиные перепалки и слушаю 
многоголосое пение. Кто во что 
горазд! А то и целый квартет 
вступит одновременно. А какие 
перепевки! Старший запевает, 
а молодые петушки вступают 
по очереди. Слышно на всю 
округу. 

Каждый раз Аннушка задает 
кучу вопросов: «Как поживают 
мои цыплятки, мои солныш-
ки? Даешь ли ты, бабушка, 
им червячков? Почему поют 
петушки? А как курочка яич-
ко сулит? А золотое или про-
стое?»… И тут же добавляет: 
«Не верь никому, бабушка, зо-
лотых яичек не бывает, только 
в сказках». 

Я ей отвечаю, что цыплятки 
выросли, червячки уже спят, 
курочка яичко в корзинку по-
ложит, а петушки поют, пото-
му что им весело. И нам с Ан-
нушкой тоже весело!

От автора: 

В  интернете мы искали похожую породу кур и вышли на 
сайт «Павловские петухи на выставке Гордость России 2012 
год». Там было представлено 26 пар различного окраса. В  
одной из клеток мы увидели петуха, очень похожего на наше-
го Принца. Пошли дальше и узнали, что наш петушок - пото-
мок исконно русской Павловской породы, выведенной в XVIII 
веке. Согласно историческим сведениям родиной этих птиц 
является Нижегородская губерния и село Павлово. Первое 
официальное упоминание о Павловских курах относится к 
1878 году, а в 1905 году Павловская порода кур получила 
окончательный статус коренной российской породы. 

В  период Октябрьской революции 1917 года Павловские 
куры почти исчезли, осталось лишь несколько экземпляров. 
Только в 80-х годах XX  века российскими селекционерами 
порода была восстановлена по сохранившимся музейным 
экспонатам - картинам с изображением кур и чучелам пету-
хов. В  результате нашего эксперимента птица, увы, далека от 
стандарта Павловской породы. 

День детских изобретений или детей-изобретателей. Это день рождения американского деятеля, ди-
пломата, ученого, изобретателя Бенджамина Франклина. Первую разработку - ласты для плавания (первоначально надевались на руки) 
он сделал в 12 лет. Детьми были изобретены водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке, шрифт Брайля и 
много другое. Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков придумывают гаджеты, игры, создают и модифицируют роботов и технику. 



нОВЫЙ ДЕНЬ6 17  января  2018 года 

В этот 
день,

17 января 1970 года, 47 лет назад, состоялся первый полет штурмовика Су-24. Это советский и российский фронтовой 
бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных 
метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10.01.2018 ¹6 -р с. Нюксеница

О проведении государственного 
метрологического надзора и проверки средств 

измерения
В целях защиты прав и законных интересов граждан, 

общества от отрицательных последствий недостоверных 
результатов измерений, в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 26 июня 2008 года ¹102 - ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений»

1. Провести в Нюксенском районе в течение 1 квартала 
2018 года государственную поверку измерительных прибо-
ров, применяемых в торговых, промышленных, сельско-
хозяйственных предприятиях, больницах, детских садах, 
аптеках, органах связи, заготовительных и других органи-
зациях всех форм собственности.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений всех форм собственности направить пе-
речни средств измерений, подлежащих поверке, по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, 13, кабинет 17 или по теле-
фону 2-90-71.

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

Первый заместитель главы администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

• КУПЛЮ шкурки и 
рога.               *Реклама

Телефон:
8-921-533-04-04.

• КУПЛЮ рога лося, 
оленя, чагу березо-
вую, аккумуляторы, 
цветмет.        *Реклама

8-981-448-61-21.

• ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА производства 
с. Нюксеница. Самые 
низкие цены.    *Реклама

8-921-141-04-42.   

• СДАМ однокомнат-
ную квартиру на ул. 
Школьная. 

8-964-673-07-04.

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

РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.12.2017 ¹345  с. Нюксеница

Об утверждении нормативов водоотведения 
(сброса) по составу сточных вод для абонентов 
централизованной системы водоотведения на 

территории Нюксенского муниципального района
В целях защиты систем и сооружений канализации 

от вредного воздействия загрязняющих веществ, содер-
жащихся в сточных водах, а также предотвращения 
закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на 
материал труб и колодцев, нарушения технологиче-
ского режима очистки стоков и обеспечения безопас-
ной эксплуатации сетей и сооружений канализации, и 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года ¹131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), Феде-
ральным законом от 7 декабря 2013 года ¹416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» (с последующими из-
менениями), Федеральным законом от 29 июля 2017 
года ¹225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О водоснабжении и водоотведении», с пунктом 
61 Правил пользования системами коммунального во-
доснабжения и канализации в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 февраля 1999 года ¹167 (с по-
следующими изменениями) «Об утверждении Правил 
пользования системами коммунального водоснабжения 
и канализации в Российской Федерации», Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 июля 2013 г. ¹644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по 
составу сточных вод для абонентов централизованной 
системы водоотведения на территории Нюксенского 
муниципального района:

1.1. Перечень веществ, материалов и сточных вод, 
запрещенных к сбору в централизованные системы во-
доотведения (Приложение 1). 

1.2. Перечень максимальных допустимых значений 
нормативных показателей общих свойств сточных вод 
и концепций загрязняющих веществ в сточных водах, 
установленных в целях предотвращения негативного 
воздействия на работу централизованных систем водо-
отведения (Приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу 
с момента подписания, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Первый заместитель главы администрации 
района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

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

РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.12.2017 ¹344 с. Нюксеница

О запрете выхода людей и выезда 
транспортных средств на лед водоемов общего 
пользования в период становления и таяния 

льда в 2018-2019 годах
В соответствии с постановлением Правительства Во-

логодской области от 20.12.2007 ¹1782 «Об утвержде-
нии правил охраны жизни людей на водных объектах» 
и решением Представительного Собрания Нюксенского 
муниципального района от 21.03.2011 ¹7 «Об утверж-
дении правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Нюксен-
ского муниципального района, для личных и бытовых 
нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить выход людей на лед водоемов общего 
пользования ежегодно в период становления и таяния 
льда в весеннее время с 1 апреля, в осеннее время с 
10 ноября до формирования безопасной толщины льда 
не менее 7 см в соответствии с п.6.2 Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Вологодской об-
ласти, утвержденных постановлением Правительства 
Вологодской области от 20.12.2007 ¹1782.

Запретить выезд на лед водных объектов общего поль-
зования транспортных средств, за исключением снего-
ходов промышленного и самодельного (на пневмоходу) 
изготовления, в местах, для этого не оборудованных.

2. В местах традиционного перехода граждан по льду 
водных объектов общего пользования (согласно При-
ложению) установить запрещающие знаки на периоды 
становления и таяния льда.

3. Утвердить Реестр мест, опасных для выхода людей 
и выезда транспортных средств на лед водных объектов 
общего пользования на территории Нюксенского муни-
ципального района (прилагается).

4. Рекомендовать: 
4.1. ОМВД России по Нюксенскому району:
- включить в маршруты патрулирования места, ука-

занные в Реестре;
- принять меры по выполнению требований ст. 1.11 

Закона Вологодской области от 24.11.2010 ¹2429-ОЗ 
«Об административных правонарушениях в Вологод-
ской области».

4.2. Управлению образования администрации района 
активизировать профилактическую работу в образова-
тельных учреждениях среди учащихся по разъяснению 
опасностей, связанных с выходом на лед водных объек-
тов в периоды его становления и таяния.

4.3. Руководителям предприятий, учреждений и ор-
ганизаций всех форм собственности – провести работу 
с персоналом по разъяснению мер безопасности при на-
хождении на льду водоемов.

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Нюксенского муниципального района 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

6. Постановления администрации Нюксенского му-
ниципального района от 22.03.2016 ¹45 «О запрете 
выхода людей и выезда транспортных средств на лед 
водоемов общего пользования в период становления и 
таяния льда» и от 11.11.2016 ¹250 «О внесении из-
менений в постановление администрации Нюксенского 
муниципального района от 22.03.2016 ¹45» признать 
утратившими силу.

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

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 26.12.2017 ¹333 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 05.04.2011 ¹98 
«О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Нюксенско-
го муниципального района и подведомственными им 
учреждениями» и в целях повышения качества пре-
доставления муниципальных услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «по присвоению 
спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и 
«третий спортивный разряд» (за исключением воен-
но-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) 
отделом культуры и спорта администрации Нюксен-
ского муниципального района» (прилагается).

2. Постановление администрации Нюксенского му-
ниципального района от 26.05.2017 года ¹126 «Об 
утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «по присвоению спор-
тивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий 
спортивный разряд» (за исключением военно-приклад-
ных и служебно-прикладных видов спорта) отделом 
культуры и спорта администрации Нюксенского муни-
ципального района» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в законную 
силу с момента официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте администра-
ции Нюксенского муниципального района в информа-
ционно-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 21.12.2017 ¹329 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление от 
28.06.2016 ¹136 «О создании межведомственной 

комиссии»
В целях приведения нормативного правового акта 

в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксен-
ского муниципального района от 28.06.2016 ¹136 «О 
создании межведомственной комиссии» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению «Состав меж-
ведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу» изложить в новой редакции;

1.2. Приложение 2 к постановлению «Положение о 
межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу» изложить в новой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции района Е.С. Антюфееву.

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

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

* С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на 
официальном сайте Нюксенского муниципального района.

Официально

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

РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2017 г. ¹337 с. Нюксеница

О проведении первоначальной постановки 
граждан 2001 года рождения на воинский учет и 

мерах по ее обеспечению» 
В период с 1 января по 31 марта 2018 года орга-

низовать работу комиссии и провести первоначаль-
ную постановку на воинский учет граждан 2001 года 
рождения.

Рекомендовать всем гражданам, подлежащим перво-
начальной постановке на воинский учет, прибыть к 
месту проведения первоначальной постановки в БУЗ 
ВО «Нюксенская ЦРБ» по адресу: с. Нюксеница, ул. 
40 лет Победы, д. 2, точно в назначенные дни и часы 
с документами, указанными в повестке.

Первый заместитель главы администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Реклама, объявления
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Коллектив БДОУ «Нюк-
сенский ДСОВ ¹2» выража-
ет глубокое соболезнование 
младшему воспитателю Ка-
расевой Ольге Сергеевне по 
поводу безвременной смерти 
отца

КАРАСЕВА
Сергея Николаевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Карасевой Нине 
Вениаминовне, Оле, Егорке, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

КАРАСЕВА
Сергея Николаевича.

Юровы, Лазник.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Попову Андрею 
Рафаиловичу, Елене, Дени-
су, Анастасии, всем родным 
и близким по поводу смерти 
отца, свекра, дедушки

ПОПОВА
Рафаила Николаевича.
Машановы, Кирьяновы, 

Стригунов.

БУСО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» извещает и 
скорбит по поводу смерти

ШУЛЕВА
Юрия Владимировича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Карасевой Нине 
Вениаминовне, Ольге, Его-
ру по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

КАРАСЕВА
Сергея Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи: М.И. и А.В. 

Шулевых, А.А. и В.В. 
Теребовых, И.В. и В.К. 
Ефременко, Т.Б. и В.Н. 

Лобазовых.

*Реклама

*Реклама

Займы с испольЗованием средств 
материнского капитала.* 

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., процентная 
Ставка - 0,5% в день (182,5% в год), 
Справка о доходах. 

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 

(вход со двора).

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс 
“ДОВЕРИЕ беЗ справки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). * 
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обяЗательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого вЗноса - 100 
руб., вступительного - 100 руб.

• Без Справок о доходах.
• помощь в оформлении документов.
• возможноСть получения займа 
    С плохой кредитной иСторией.*

* Не является публичной офертой. Подробности 
о выдаче займа уточняйте у менеджеров в офисе.

принимаем сбережения 
под 13,5% годовых

• ДОСТАВКА дров чурками. 
8-900-544-11-44.   *Реклама

• ДОСТАВКА колотых дров.
8-960-290-16-66.  *Реклама

• СДАМ квартиру. 
8-906-297-64-66.

• СРОЧНО ПРОДАМ двух-
комнатную благоустроен-
ную квартиру в Междуречен-
ском районе Вологодской 
области, Игумницево. 500 
тысяч рублей, 65 км от Во-
логды, развитая инфра-
структура, регулярное ав-
тобусное сообщение. 1/2 
двухэтажного дома, 60 кв. 
м., балкон, стеклопакеты, 
частично мебель, гараж, 
хозпостройки, земельный 
участок. Телефоны: 8-921-
124-52-22, 8-964-305-56-
29, 8-911-521-95-82.

• ПРОДАЮ хлеб для ско-
та.                          *Реклама

8-921-534-93-82.

• ПРОДАМ благоустроен-
ный дом в Лесютино. 

8-921-230-39-53.

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

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

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

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

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

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

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

* Реклама

19 ЯНВАРЯ в КДЦ с 10 до 16.00
НАРОДНАЯ ЯРМАРКА 
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ!

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 
(Турция, hoppix, bobito, waxmen, gikir, kids) 

костюмы, джемперы, брюки, платья, 
сарафаны и многое другое.

250-450 РУБ. -
  ВЗРОСЛЫЙ ТРИКОТАЖ 
(Узбекистан, Иваново, Россия) 

            - ЛЮБЫЕ ТРИКО, ФУТБОЛКИ, 
                 ТЕЛЬНЯШКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

           - ЛЮБЫЕ ТУНИКИ, СОРОЧКИ, 
              ДЖЕМПЕРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
            - ЛЮБЫЕ ХАЛАТЫ, МУЖСКИЕ 

                    РУБАШКИ, ВОДОЛАЗКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ, г. Вологда.

200 руб.

250 руб.

300 руб.

* 
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Участвует в программе утилизации автомобилей. * Реклама

Реклама, объявления
*Р
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     20 января, 
в субботу:

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

«Забота».

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 
19 января, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.
* 
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В магазине «МАСТЕР» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЕ СЕМЯН, также 
в продаже КОМБИ-
КОРМ И ДОБАВКИ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, 

ЗЕРНО.

ООО «Нюксенский 
маслозавод-2» 

ТРЕБУЮТСЯ на работу: 
ферма Макарино - доярка, 
тракторист, ферма Бере-
зовая Слободка - доярка. 

Справки по тел. 
8-951-730-47-02, 
Егор Сергеевич.



«Чудо свершилось: 
мы окунулись в детство, 
в яркий праздник!»

Поздравляем! 

с. Городищна
ТЕРЕБОВУ Владимиру Валентиновичу

В этот день, среди зимы,
Тебя поздравить рады мы!
Суть поздравления проста -
Прожить желаем лет до ста!
В приятном окружении,
В любви и уважении!
Тебе хотим мы пожелать:
Здоровья, радости, достатка,
Во всем успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой и гладкой!
С юбилеем!

Семьи Тяпушкиных, Нурутдиновых.

д. Дунай
САФИНУ Салавату Кимовичу

Поздравляем с юбилеем!
Юбилей! Тебе сегодня пятьдесят! 
Добрым светом пусть глаза твои блестят. 
Будь здоров и только радуйся всегда,
 И печаль пусть не коснется никогда.
 Только мудрость пусть несут тебе года,
 И удача будет спутницей всегда. 
Не болей и не старей — ты нужен нам. 
И пусть будешь неподвластен ты годам. 
«Пятьдесят уже» — пусть кто-то говорит. 
«Седина виски уж серебрит».
 Ну и что, они хотят — пусть говорят.
 А твои глаза пусть радостью горят. 
Не печалься, не старей, не унывай. 
И с друзьями чаще, не один бывай. 
Поздравляем с юбилеем, будь здоров,
 В жизни будут пусть и счастье, и любовь!
Дети, внук, Кормановские, Полуяновы,
Предиты, Диденко, Сафины, Улановы, 

соседи Бородины.

Фестиваль

Именно Рождеству и был 
посвящен традиционный фе-
стиваль детского творчества 
«Рождественская сказка», про-
шедший уже в третий раз. Его 
инициатором выступила твор-
ческая группа «Духовно-нрав-
ственное развитие детей в 
условиях дополнительного 
образования», а организато-
ром - Нюксенский районный 
Дом творчества при поддержке 
Центра по обслуживанию ОУ 
и прихода храма преподобного 
Агапита Маркушевского. 

Участникам фестиваля, а 
ими стали дети из Нюксеницы, 
Березовой Слободки, Игмаса, 
Городищны и Лесютина, вос-
питанники воскресной школы, 
удалось создать по-настоящему 
праздничную атмосферу, пере-
дать ощущение чего-то добро-
го, чудесного, нежного, кото-
рым живет человек накануне 
Рождества Христова.

Прозвучали песни и стихи, 
ребята показали сценки, ми-
ниатюры и танцы. Все они 
были разными, с нотками 
юмора и грусти, но такими 
искренними, объединенными 
единой мыслью: твори добро, 
совершай хорошие поступки, 
не отказывай в помощи нуж-
дающимся, умей пожалеть и 
посочувствовать. И жизнь ста-
нет светлее, а в сердце будут 
царить радость и покой!

Детишки заметно волнова-
лись. Некоторые участвовали 
в этом традиционном праздни-
ке впервые, но зрители тепло 
встречали каждого, подбадри-
вали и поддерживали апло-
дисментами. Тематическая 
атрибутика, декорации, костю-
мы, маски, движения и жесты 
– все было продумано, заметно, 
что выступавшие тщательно 
готовились к фестивалю.

В рамках фестиваля прошел 
районный конкурс видеороли-
ков «Аргументы счастья». Два 
из них были представлены на 
празднике. Только дети, с их 
непосредственностью и радо-
стью новых открытий, могут 
так передать свои эмоции от 
счастливых моментов жизни.

Фестиваль закончился при-
ятностями: всем участникам 
были вручены подарки. За 
оказанную финансово-матери-
альную помощь в деле соци-
ального служения детям, за 
активное участие в благотво-
рительной акции «Рождествен-
ский подарок», объявленной 
в рамках районного детского 
фестиваля «Рождественская 
сказка-2017», организаторы 
праздника благодарят индиви-
дуальных предпринимателей: 
Александру Владимировну 
Попову (магазин «Электротех-
снаб»), Евгения Владимиро-
вича Оленева (магазин «Ков-

Он призван познакомить уча-
щихся с историей происхож-
дения одного из величайших 
православных праздников, с 
русскими традициями встречи 
Рождества Христова, создать 
атмосферу радости, гордости 
и уважения к культуре своего 

Здравствуй, праздник Рождества!

народа, нацелен на духовное 
обогащение детей и молодежи. 
Победители из числа участни-
ков были названы в нескольких 
номинациях: «Рождественский 
вертеп» (творческие работы из 
любых материалов); «Рожде-
ственская открытка»; «Рожде-

Праздник Рождества в нашем сознании неразрывно 
связан с русской зимой. Но мороз, метель иль 
холодный ветер не мешают искренне радоваться этому 
светлому событию. 

С 1 октября по 15 декабря 2017 года на территории 
Вологодчины проходил конкурс «Рождество Христово - 
вечной жизни свет». 

Символ года-2018

Никита Беляев и его верный 
друг - собака Кнопка.

Фото Марии Беляевой. 

Когда уберут 
сухие деревья?

Жительница райцентра зада-
ла такой вопрос:

- Когда на кладбище 
в Нюксенице уберут 
сухие деревья? В про-
шлом году собирались, 
но они так и стоят. Скоро сами 
упадут на могилы.

• Отвечает глава МО Нюк-
сенское Олег Кривоногов:

- Действительно, сухие де-
ревья на кладбище мы плани-
ровали убрать еще в прошлом 
году. Вели переговоры и с ин-
дивидуальными предпринима-
телями, и с организациями. Но 
они нам отказали. Сложностей 
много, при спиле деревья могут 
упасть на могилы, повредить 
ограды. Нужна специализи-
рованная техника, которую в 
районе найти непросто. Однако 
мы постараемся найти выход. 
На 2018 год работы по уборке 
деревьев вновь запланированы. 

Почему нас не 
принимают в ЦРБ?

Нина Николаевна из Нюксе-
ницы поделилась проблемой:

- В район приезжают 
детские врачи из об-
ластной больницы, нас 
интересует невролог. 
Почему здесь в Нюксенице он 
не принимает ребенка с ДЦП 
(нашему малышу 3 года)? Нас 
направляют на обследование в 
Вологду дважды в год. Было 
бы хорошо, если хотя бы раз в 
год нас обследовали на месте.

• Ее вопрос мы переадресо-
вали главному врачу Нюксен-
ской ЦРБ Елене Соколовой: 

- Во время выездов специ-
алистов ВОДКБ с консульта-
тивной целью в 2017 году ос-
матривались опекаемые дети и 
дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; дети до 
1 года 6 месяцев. Что же ка-
сается детей, находящихся на 
диспансерном учете или требу-
ющих осмотра узкого специа-
листа, то их осмотр возможен 
по предварительной догово-
ренности непосредственно со 
специалистом в день приезда 
или через участкового педиатра 
детской поликлиники. Дети, 
чье заболевание подразумевает 
более частый осмотр специали-
стом, в частности неврологом, 
могут обратиться за помощью 
к специалисту, работающему в 
Нюксенской ЦРБ, в любой из 
рабочих дней.

Оксана ШУШКОВА.

Вопрос -– ответ

ры»), Александру Николаевну 
Коншину (магазин «Мастер»), 
Александра Александровича 
Конева (магазин «Радуга»), 
Валентину Петровну Теребову 
(магазин «Валентина»), Алек-
сандра Сергеевича Шушкова 
(магазин «Стройматериалы»), 
Андрея Александровича Гор-
бунова и Сергея Николаевича 
Золоткова. 

- Этот фестиваль заряжает 
энергией на целый год, дарит 
радость и счастье, - подели-
лась своими впечатлениями 

директор Нюксенского рДТ 
Ольга Иванова. - Спасибо всем, 
кто участвовал и кто поддер-
живал! Такие встречи не слу-
чайны. Чудо свершилось: мы 
окунулись в детство, в яркий 
праздник! В такие моменты 
веришь как никогда: Творец 
с нами, среди нас, Он видит 
и слышит. Если кто-то вдруг 
не попал на праздник в этом 
году, знайте, фестивали еще 
обязательно будут!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

ственский подарок» (поделки); 
«Рождественское настроение» 
(литературные, музыкальные, 
театральные работы) и «Здрав-
ствуй, праздник Рождества!» 
(короткометражные мульт-
фильмы). 

8 января в Спасо-Прилуцком 
Димитриевом мужском мона-
стыре прошла областная Рож-
дественская елка, на которую 
были приглашены 75 победите-

лей и призеров XVIII областно-
го конкурса из 24 муниципаль-
ных образований Вологодской 
области.

Среди них – и наш земляк. 
Ученик 2 класса Березовосло-
бодской начальной школы 
Иван Ядрихинский стал одним 
из победителей в номинации 
«Рождественский подарок». 
Поздравляем!

Елена СЕДЯКИНА.

Юные 
участники 
фестиваля 
предстали 
в разных 
образах.


