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На областном уровне
Член областного молодежного парла-

мента Евгения Короткая побывала на 
25-м заседании Молодежного парламен-
та Законодательного Собрания области, 
где были подведены итоги работы за 
2016 год и намечены планы на будущее.

- В целом было реализовано 10 круп-
ных областных и более 200 районных 
проектов, 14 решенных обращений в 
рамках работы Молодежной приемной. 
В течение 2016 года проведено более 20 
выездных встреч с молодежью муници-
пальных образований, 100 человек при-
нято в рамках проведения Правовых 
дней, - отметила председатель Моло-
дежного парламента Вологодской обла-
сти Антонина Федорова.

В ходе заседания молодые люди наме-
тили реализацию проектов на перспек-
тиву. Валерий Захаров, представляю-
щий Кирилловский район, выступил с 
инициативой о запрете продажи газовых 
баллончиков. Дело в том, что подрост-
ки, не имеющие сейчас возможность ку-
пить алкоголь и сигареты, нюхают газ, 
что ведет к тяжелейшим осложнениям. 
Татьяна Ончукова из Вожеги предложи-
ла создать единую областную програм-
му по профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции.

Нюксянка Евгения Короткая подняла 
вопрос об оценке эффективности состав-
ления административных протоколов 
(в том числе за нарушение тишины и 
спокойствия граждан, семейно-бытовое 
дебоширство) органами местного самоу-
правления МО Нюксенское. 

- Мы планируем проводить монито-
ринг и решать, чем Молодежный парла-
мент может помочь в решении данных 
проблем. До 2014 года этими вопросами 
занималась полиция, сейчас же данные 
функции осуществляют органы местно-
го самоуправления, - отметила молодой 
парламентарий. 

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Служат наши парни

«СпаСибо 
землякам 
за приятный 
подарок!»
«Районка» не раз информировала читателей об 

акции «Подарок солдату». В ней приняли участие 
многие жители района и в этом году. На днях к 
нам в редакцию заглянула мама Сергея ПоПоВа 
- одного из нюксенских ребят, который в данный 
момент проходит службу в армии. 

Наталья Васильевна рассказала, что Сергею пришли сразу 
две посылки, и этой новостью он тут же поделился с мамой. 

Нюксянин служит в Московской области, в городе Красно-
знаменск в автомобильной роте воздушно-космических сил. 
И получить такой приятный сюрприз с малой родины для 
него было радостно. Посылки для Сергея собрали учителя и 
ученики Нюксенской средней школы: одну - Галина Нико-
лаевна Петелина с четвероклассниками и Татьяна Владими-
ровна Ползикова с учениками 3 класса. Вторую – Людмила 
Васильевна Панева и ребята из 11 А класса и Ирина Алек-
сандровна Краснокутская со своими первоклассниками. За 
подарок из родных мест солдат очень благодарен:

- Всем огромное спасибо! С прошедшими праздниками по-
здравить не успел, но хочу пожелать учителям и родителям 
учеников здоровья, удачи и отличного настроения, а школь-
никам – успехов и хороших оценок!

Кто как не мама чувствует своего ребенка, переживает и 
волнуется за него, а когда дети далеко - ждет весточки каж-
дый день. Так и Наталья Васильевна:

- Хорошо, что сегодня есть мобильные телефоны, и в ар-
мии разрешают по ним звонить домой. Услышишь голос 
сына – и становится спокойнее.

Она и поделилась впечатлениями Сергея о службе. В ар-
мию он хотел, и в такие войска, чтобы служба была связа-
на с автомобилем – технику молодой человек знает, быть 
за рулем – в удовольствие. Так и вышло. Призвали его 6 
декабря 2016 года из Тотьмы. Сергей как раз получил ди-
плом выпускника Тотемского политехнического колледжа 

по специальности «электромонтер». И уже на следующий день 
нюксянин отправился в Московскую область.

Как рассказывает сам, служба нравится, к режиму дня: ран-
ним подъемам, боевой тревоге, нарядам - уже привык. Весь 
день расписан по часам, но это дисциплинирует. Нашел това-
рищей – сослуживцев, а как говорится в одном стихотворе-
нии: «Солдатскую дружбу проносят сквозь годы…». В общем, 
служба Сергея идет своим чередом.

Пожелаем всем нюксенским ребятам, которые сегодня отда-
ют свой долг Родине, удачи и скорейшего возвращения домой!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива семьи Поповых.   

Молодежная 
политика

Нюксенский район в областном рей-
тинге занимает:

- 2 место по темпам роста оборота 
крупных и средних организаций (3443 
миллиона рублей, что в 2,4 раза боль-
ше уровня 2015 года).

- 5 место по обороту крупных и сред-
них организаций в расчете на 1 жите-
ля.

- 15 место из 26 районов области по 
производству мяса в сельхозорганиза-
циях в расчете на 1 жителя.

- 15 место по производству  молока 
(при этом по 7 районам вообще нет дан-
ных).

- 25 место по темпам роста объема 
инвестиций (всего 25,3% в сравнении 
с 2015 годом).

- 17 место по инвестициям в основ-
ной капитал в расчете на 1 жителя.

- 20 место по темпам роста ввода жи-
лья (56,1% в сравнении с 2015 годом).

- 14 место по вводу жилых домов в 
квадратных метрах на 1000 жителей.

- 7 место по темпам снижения задол-
женности населения за жилищно-ком-
мунальные услуги (на 1 октября 2016 
года).

- район вошел в десятку районов с 
наименьшей задолженностью населе-
ния по оплате ЖКУ в расчете на 1 че-
ловека (9 место).

- 14 место в рейтинге по темпам ро-
ста оборота розничной торговли (в со-
поставимых ценах – 93,2%). Кстати, 
оборот снизился как по стране в целом, 
так и по Северо-Западному федерально-
му округу, и по области, 100%-ного ре-
зультата нет ни в одном районе. Если 
в целом по России соотношение продо-

Рейтинги

Наш район - в тройке лидеров
Департамент стратегического планирования Вологодской области 

проанализировал итоги социально-экономического развития 
муниципальных образований области на 1 января 2017 года по 22 
основным показателям.

вольственных и непродовольственных 
товаров выглядит как 48,7% и 51,3%, 
по области – 57,4 % и 42,6%, то в на-
шем районе – 67,7% и 32,3%, то есть 
нюксяне тратят больше денег на про-
дукты, чем на промтовары. 

- 7 место по обороту розничной тор-
говли на 1 жителя.

- 5 место по темпам роста платных 
услуг в сопоставимых ценах (101,2%).

- 16-17 место наш район делит с 
Кич-Городецким по темпам роста чис-
ла ИП (на 1 января 2017 года у нас 200 
учтенных ИП).

- 18 место по темпам роста собствен-
ных доходов.

-  4 место по поступлению собствен-
ных доходов в расчете на 1 жителя.

- 2 место (после г. Череповца) по 
среднемесячной заработной плате ра-
ботников.

- 22-23 место наш район делит с 
Шекснинским по реальной зарплате 
(97,8% к 2015 году).

- 15 место по средней заработной 

плате педагогических работников до-
школьных образовательных учрежде-
ний.

- 9 место по средней заработной пла-
те педагогических работников учреж-
дений общего образования.

- 1 место по наибольшему снижению 
численности безработных (по данным 
департамента, на 1 января 2017 года 
состоят на учете 55 безработных, или 
1,2% от имеющейся рабочей силы).

- 5 место по отношению числа ро-
дившихся к числу умерших (и рожда-
емость, и смертность снизилась в срав-
нении с 2015 годом).

По итогам мониторинга, проведен-
ного департаментом стратегического 
планирования, Нюксенский район за-
нимает третью строчку общего рейтин-
га - после города Череповца и Между-
реченского района.

По информации департамента 
стратегического планирования 

подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.
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Областные новости

Экспозиция «Красный Се-
вер» - это наша с тобой био-
графия» - совместный проект 
коллектива редакции, Государ-
ственного архива Вологодской 
области, областного архива но-
вейшей политической истории, 
Бабушкинской библиотеки.

- Когда мы разрабатывали 
программу юбилейного года 
«Красного Севера», обратили 
внимание на то, что в вековой 
истории газеты еще остается 
немало «белых пятен». Огром-
ное спасибо архивам области, 
которые откликнулись на нашу 
просьбу поделиться ранее неиз-
вестными документами, фото-
графиями, ни разу не публико-
вавшимися в печати. Спасибо 
ветеранам газеты и их семьям, 
предоставившим для показа 
предметы, имеющие мемори-
альную ценность. И, конеч-
но же, я хочу выразить слова 
благодарности Бабушкинской 
библиотеке, в фондах которой 
хранится самое полное собра-
ние номеров «Красного Севера» 
- с самого первого, увидевшего 
свет 18 апреля по старому сти-
лю 1917 года, и до самого по-
следнего - под номером 27736, 

- рассказала главный редактор 
издания Надежда Кузьмин-
ская.

В открытии выставки – од-
ного из ключевых мероприя-
тий официальной программы 
праздничных мероприятий, по-
священных 100-летнему юби-
лею газеты, приняли первый 
заместитель губернатора обла-
сти Алексей Шерлыгин, заме-
ститель губернатора Олег Васи-
льев, ветераны-красносеверцы, 
представители СМИ, культуры 
и искусства, все, кто сегодня 
работает в редакции, делает га-
зету интересной и востребован-
ной для читателя.

- Газета «Красный Север» 
- это самое значимое, самое 
крупное печатное издание, ко-
торое уже целый век является 
основным информационным 
источником для населения на-
шего региона. И мы видим, что 
за эти сто лет газета не поте-
ряла читательский интерес. 
Хочу пожелать творческому 
коллективу редакции с честью 
продолжать и приумножать 
традиции красносеверцев, ра-
довать своих читателей яр-
кими материалами, острыми 

публикациями, - обратился к 
коллективу-юбиляру первый 
заместитель губернатора обла-
сти Алексей Шерлыгин.

Заместитель губернатора 
Олег Васильев подарил коллек-
тиву редакции фотокопию по-
становления исполкома Воло-
годской губернии от 7 апреля 
1917 года о создании в губер-
нии газеты «Известия Вологод-
ского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов», получившей 1 
мая 1919 года название «Крас-
ный Север».

Начальник управления ин-
формационной политики Да-
рья Богданова отметила, что 
несмотря на солидный возраст, 
«Красный Север» - современное 
издание, использующее в рабо-
те новые технологии и возмож-
ности подготовки материалов, 
обработки фотографий, верстки 
газеты. 

Название выставки «Крас-
ный Север» - это наша с тобой 
биография» выбрано неслучай-
но. Она подробно рассказыва-
ет об истории страны, региона 
через газетные публикации 
разных лет. Посетители би-
блиотеки могут увидеть, как 
менялся дизайн СМИ, о чем 
писал «Красный Север» в годы 
НЭПа, сталинской коллективи-
зации, Великой Отечественной 
войны, застоя и перестройки; 
как освещались приезды на 
Вологодчину первых лиц го-
сударства, олимпийские игры 

Раскрыты архивы «Красного Севера»
Выставка уникальных архивных документов, 

фотографий и газетных подшивок областной газеты 
«Красный Север», посвященная столетнему юбилею 
старейшего в нашем регионе печатного издания, 
открылась в универсальной научной библиотеке имени 
Бабушкина.

1980 года. Героями очерков, 
новостей, интервью и других 
публикаций «Красного Севера» 
были не только официальные 
лица, представители власти, 
педагоги, культурные деятели, 
но и обычные рабочие люди 
– жители городов и деревень. 
Тысячи простых людей обрели 
через газету известность и до-
брую славу. С помощью газе-
ты «Красный Север» удалось 
решить не одну проблему во-
логжан, восстановить справед-
ливость в судьбах отдельных 
читателей и даже целых домов, 
улиц, деревень.

Выставка «Красный Север» 
- это наша с тобой биография» 
будет работать в Бабушкин-
ской библиотеке до середины 

апреля. Затем она отправится в 
путешествие по районам Воло-
годской области.

В рамках юбилейного года 
газеты также запланировано 
проведение в 2017 году выстав-
ки фотографий фронтового кор-
респондента Петра Сотникова, 
работавшего в «Красном Севе-
ре» в 1940-1960-е годы. Летом в 
Вологде откроется арт-объект, 
посвященный столетию «Крас-
ного Севера». Осенью в Бабуш-
кинской библиотеке - выставка 
книг, написанных журналиста-
ми «Красного Севера» и ее по-
стоянными авторами.

Евгений СТАРИКОВ.
Фото Валентины 

ПЕВЦОВОЙ.

Зеленая планета

любите и берегите родную природу!

Мероприятие, прошедшее в 
стенах Нюксенской средней 
школы, собрало целый ак-
товый зал: вместе со своими 
наставниками приехали уче-
ники из Лесютинской, Леваш-
ской и Игмасской основных, 
Городищенской средней, Бе-
резовослободской начальной 
школ, и, конечно же, были 
представители из райцентра: 
Нюксенских средней и началь-
ной школ и Нюксенского рДТ. 
Все они стали участниками 
нескольких конкурсов, прове-
денных в рамках фестиваля.

Роль первооткрывателей 
выпала активистам экологи-
ческих движений: на сцену 
поднялись представители агит-
бригад – конкурсанты «Давай 
докажем, что не зря на нас 
надеется Земля!». Отмечу, что 
подошли к выступлению ребя-
та очень креативно. Одни по-
добрали и исполнили песню о 
необходимости защищать при-
роду, другие – показали сцены 
из реальной жизни о халат-
ности людей по отношению к 
окружающему миру. Были вы-

браны и сказочные постанов-
ки, представлены видеопре-
зентации, исполнены задорные 
частушки, в которых ребятам 
удалось отразить волнующие 
их экологические проблемы. 

Еще один конкурс, «Эколо-
гический бумеранг», прошел 
среди будущих журналистов. 
Читая сочинения детей, напи-
санные в различных жанрах: 
эссе, очерк, статья в газету - 
окунаешься в волнующие про-
блемы, которые создает сам че-
ловек: несанкционированные 
свалки, загрязнение водных 
источников, отравляющие воз-
дух выбросы предприятий… 
Все эти негативные моменты  
и попытались показать в своих 
сочинениях дети, а еще - при-
звать людей хранить и обере-
гать нашу планету. 

Одна из работ была представ-
лена в формате интернет-стра-
ницы. Ее создали десятикласс-
ники Нюксенской СОШ Илья 
Раскумандрин и Вадим Лоба-
нов. Множество информации о 
нашем районе, о родном селе и 
Вологодчине можно найти на 

созданной странице. Возмож-
ность посетить ее есть у каж-
дого. Для этого нужно зайти 
на страницу «Газета «Новый 
день» социальной сети «ВКон-
такте» и найти ссылку «ecol-
ogy» в новостной ленте о фе-
стивале.

В конкурсе экологической 
поэзии «В природе столько 
красоты…» приняли участие 
17 человек. Честно говоря, 
думалось, что выступления 
затянутся надолго, но проле-
тели они на одном дыхании. 
Ученики и педагоги читали 
стихи очень эмоционально и 
настолько душевно, что члены 
жюри забывали заглянуть в 

- Главная задача каждого из нас – понять 
самим и научить детей с малых лет, что природа 
и окружающий мир нуждаются в нашей защите! 
Поэтому муниципальный фестиваль «Экология. 
Творчество. Дети.», впервые открывший сегодня 
двери для педагогов и учеников, – новая 
возможность привлечь внимание к проблемам 
экологии. Это мероприятие - начало начал в рамках 
объявленного Года экологии, – приветствовала 
учителей, детей и гостей праздника глава 
Нюксенского района Нина Истомина.

табель оценки, сфотографиро-
вать выступавших на сцене!

С рисунками, фотография-
ми и книжками, созданными 
на экологическую тематику 
участниками, можно было оз-
накомиться тут же, в актовом 
зале. Работы, подготовленные 
в рамках еще одного конкурса 
фестиваля, украсили всю сте-
ну и заняли несколько выста-
вочных столов. 

«Берегите лес от пожара! Не 
рубите деревья! Не загрязняй-
те реки и их берега! Сделаем 
наш край чище! Любите род-
ную природу! Вместе мы спа-
сем нашу планету от мусора!»  
- кричащие девизы призывали 

обратить внимание на состоя-
ние экологии, ухудшающееся 
год от года. 

Фестиваль стал еще одним 
шагом на пути реализации 
основных целей объявленного 
Года экологии: привлечение 
внимания общества к пробле-
мам экологии, сохранению 
биологического разнообразия 
и обеспечению экологической 
безопасности. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Виолетта Шушкова из 
Городищенской школы - 
призер конкурса поэзии.

Агитбригада «Гармония» из Игмасской школы: «Наша 
человеческая функция - творить гармонию, единство, 
сохранить целостность природы!»



22 марта   2017 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Всемирный день водных ресурсов. Около 70% поверхности Земли занято Мировым океаном. Но только 3% влаги на планете – прес-
ные, из них 70% – в виде ледников. Для использования человеком доступен лишь 1%. Нехватку пресной воды сейчас испытывает 1/3 
всего населения планеты, а через 20 лет уже 75% - останется без нее. По данным ВОЗ, 80 % недугов людей вызваны низким качеством 
воды. 

22 марта

В районном методическом 
мероприятии приняли участие 
педагоги из 8 образовательных 
учреждений района. Большую 
часть заявленных работ по обоб-
щению практического опыта 
представили учителя Городи-
щенской средней школы (4 рабо-
ты), Нюксенской средней школы 
(3), по 2 доклада сделали пред-
ставители Левашской основной 
школы и Дома творчества, по 
одному – Матвеевской основной 
школы, ЭКЦ «Пожарище» и 
ЦТНК. Конечно, сложно расска-
зать об объемной исследователь-
ской работе за 8-10 минут, но у 
докладчиков получилось, помог-
ли и медиа-презентации.

«В 2011-2012 году 
наша базовая шко-
ла – Нюксенская 

средняя стала вводить новые 
федеральные стандарты. И как 
один из аргументов введения 
стандартов звучал вопрос: «Ка-
ким хотят видеть своего ребен-
ка-выпускника родители?» Ко-
нечно, нравственно здоровым: 
добрым, уважающим старших, 
сильным духом, - это строчки 
из доклада педагога доп. обра-
зования районного Дома твор-
чества Ольги Демьяновской. - В 
основе стандартов лежит Кон-
цепция духовно-нравственного 
развития, воспитания личности 
гражданина России. Учрежде-
ния дополнительного образова-
ния не реализуют ФГОС, но мы 
тоже решили включиться в ра-
боту по духовно-нравственному 
воспитанию детей…»

Под руководством Ольги Вла-
димировны была разработа-
на концепция воспитательной 
системы на 2013-2018 годы. 
Воспитание в каждом ребенке 
человечности, доброты, граж-
данственности, творческого от-
ношения к труду, бережного 
отношения ко всему живому, 
охрана культуры своего наро-
да – вот ведущие ценности, 
которыми педагоги решили 
руководствоваться. Были про-
думаны и четко выстроены три 
этапа концепции, самый про-
должительный из них – прак-
тический. Надо сказать, что 
предшествовал ему не один пе-
дагогический и методический 
совет. В разные годы много вни-
мания педагоги дополнительно-
го образования уделяли работе 
с семьей (конкурсы, фестивали, 
мастерские, мастер-классы); 
работе над художественно-эсте-
тическим и здоровьесберегаю-
щим воспитанием (выставки, 
конкурсы, открытые занятия, 
семинары и многое другое); уча-
стию в работе районных творче-
ских групп. Все это, цитирую, 
«позволяет ребенку раскрыть 
личностные качества, окунуть-
ся в мир творчества, проявить 
свои индивидуальные способ-
ности, увлечения и интересы, 
а педагогам – реализовать на 
практике требования ФГОС».

«В школу приходят 
дети с разным раз-
витием. У многих 

детей способности не проявля-

ются, они спрятаны глубоко 
внутри. А занятия с конструк-
торами LEGO®EducationWeDo 
предоставляют возможность ре-
бятам младшего школьного воз-
раста развивать свои творческие 
изобретательские способности, 
- рассказывает педагог доп. об-
разования Дома творчества Лю-
бовь Филиппова. - Дети занима-
ются по программе внеурочной 
деятельности «Робототехника» 
второй год (час в неделю). Знают 
основные элементы в конструи-
ровании и программировании на 
данном оборудовании».

Чтобы поддерживать интерес 
к занятиям в объединении, Лю-
бовь Витальевна предлагает де-
тям пытаться решать проблем-
ные игровые ситуации. Занятия 
проводит в форме творческих 
проектов. Учащиеся обозна-
чают тему проекта, его цель и 
задачи, затем выдвигают гипо-
тезу и разрабатывают модель на 
основе конструктора. После со-
ставления программы для рабо-
ты собранной модели или меха-
низма происходит тестирование 
и устранение дефектов и неис-
правностей. Так, в ходе проект-
ной деятельности дети учатся 
эффективному поиску информа-
ции в различных источниках, 
самостоятельной работе в груп-
пе, приобретают опыт самопре-
зентации… Главное, чтобы им 
был интересен как результат, 
так и процесс его достижения.

Как благодаря проект-
ной деятельности раз-
вивать творческие спо-

собности учеников, но уже не 
во внеурочной деятельности, 
а на уроке географии, подели-
лась учитель географии Леваш-
ской школы Светлана Попова. 
Проектную деятельность она 
использует не один год, под-
бирая разную тематику. Про-
должительность проектов тоже 
различна: от одного урока до 
нескольких, включая самосто-
ятельную работу и внекласс-
ную деятельность. Если в на-
чальных классах дети только 
знакомятся с работой над про-
ектом и выполняют ее совмест-
но с учителем, то в 5-8 классах 
уже учатся ставить цель, опре-
делять задачи, формулировать 
проблемные вопросы и гипо-
тезу, подбирать содержание, 
формулировать выводы, а в 9 
классе работают над исследова-
тельским проектом. Светлана 
Андреевна привела примеры 
таких проектов своих учени-
ков. Из запомнившихся мне - 
создание календаря погоды с 
загадками, ребусами, шарада-
ми, иллюстрациями; «река» из 
пластилина; презентация «по 
морям». 

«Проектирование – 
это особый, твор-
ческий вид дея-

тельности, который нравится 
школьникам потому, что помо-
гает им реально раскрыть свои 
творческие возможности, зало-
женные в них природой. Явля-
ется наиболее прогрессивным на 
сегодняшний день методом обу-

чения учащихся, - о проектной 
деятельности на уроках биоло-
гии, экологии и вне уроков рас-
сказывает Светлана Мальцева, 
педагог Городищенской школы 
по адресу ведения деятельности 
д. Пустыня. - В практике чаще 
всего приходится иметь дело со 
смешанными типами проектов, 
в которых имеются признаки 
исследовательских проектов и 
творческих. Они могут затраги-
вать как одну область знания, 
так и 2-3 предмета, а продол-
жаться – от нескольких уроков 
до нескольких месяцев». 

Пример ролевого проекта: на 
уроке биологии по теме «Клет-
ка» ученики брали на себя роль 
органоидов клетки и пантоми-
мой выполняли каждый свою 
функцию. Пример общешколь-
ного мероприятия-проекта: каж-
дый класс подготовил страничку 
о птицах и защитил свою рабо-
ту, все странички сброшюрова-
ли в одну книгу. Пример груп-
пового мероприятия-проекта: 
дети учились вкусно готовить 
в рамках программы «Разговор 
о правильном питании». А еще 
индивидуальные проекты. В об-
щем, всего не перечислить.

Формирование и разви-
тие ИКТ-компетент-
ности во внеурочной 

деятельности «Театр для малы-
шей». Над этим работает учи-
тель начальных классов Нюк-
сенской средней школы Жанна 
Меледина. 

«Знакомство младших школь-
ников с информационными тех-
нологиями (ИКТ) обусловлено 
требованиями нового ФГОС на-
чального общего образования, 
- говорится в докладе. - Сфор-
мировать ИКТ-компетентности 
согласно новым требованиям 
невозможно только в процессе 
урочной деятельности. В про-
грамме «Планета знаний», по 
которой работает Нюксенская 
средняя школа, на изучение 
курса информатики отводится 
всего 20 часов в 3 классе и 20 ча-
сов в 4 классе в рамках предме-
та «Технология». Поэтому для 
учителя начальных классов воз-
никает необходимость работы с 
ИКТ и во внеурочной деятельно-
сти. С этой целью в курс внеу-
рочной деятельности «Театр для 
малышей» был введен раздел 
«Мои первые мультфильмы».

На занятиях у Жанны Влади-
мировны дети осваивают работу 
с дополнительным оборудова-
нием: сканером, микрофоном, 
учатся быстро ориентировать-
ся в системе, приложениях и 
программах, работать с цифро-
выми фото- и видеокамерами, 
использовать видеопроектор и 
интерактивную доску. Создают 
короткометражные мультфиль-
мы с помощью видеоредакто-
ра киностудия Windows Live с 
использованием разных видов 
анимации: пластилиновой, ку-
кольной, бумажной, песочной и 
т.д. Пробуют себя в роли режис-
сера, оператора, сценариста, ху-
дожника-мультипликатора, ку-
кольника, декоратора, актера, 
озвучивающего персонажи. 

Результат превосходит ожи-
дания. Так, мультфильмы и 
видеоролик, созданные деть-

ми, заняли 1 место в районном 
конкурсе «Детский компьютер-
ный проект» и 3 место в одно-
именном областном конкурсе. 
А главное, появилась возмож-
ность формирования ИКТ-ком-
петентности младших школь-
ников с 1 класса.

Опытом использования 
цифрового оборудова-
ния в условиях реализа-

ции ФГОС поделилась учитель 
начальных классов Нюксенской 
средней школы Ольга Теребова. 

Как признается, начинать 
было очень сложно: «Прошла 
специальные курсы и стала 
постепенно использовать обо-
рудование на уроках… Для 
меня стала очевидной необ-
ходимость пересмотреть свой 
педагогический багаж, усовер-
шенствовать методику исполь-
зования информационно-ком-
муникационных технологий в 
образовательном процессе. В 
своей педагогической практике 
я использую макбук (с двумя 
операционными системами), 
цифровой микроскоп, музы-
кальную систему, лаборато-
рию «Архимед» (22 датчика), 
документ камеру, планшет, 
интерактивную доску». Ольга 
Владимировна применяет инте-
рактивное оборудование на всех 
учебных предметах, а также в 
проектно-исследовательской де-
ятельности (на слайдах конкрет-
ные примеры, как действует 
оборудование, для чего исполь-
зуется, каковы преимущества). 
Использует систему тестирова-
ния, которая не только тестиру-
ет учеников, но и автоматически 
проверяет работы и упрощает 
выставление оценок. Журнал 
ответов и оценок по отдельным 
ученикам и в целом по классу 
позволяет анализировать, а зна-
чит, получить объективную кар-
тину уровня усвоения изучаемо-
го материала и своевременно его 
скорректировать. Сделав вывод, 
что современного ученика мо-
жет заинтересовать и привлечь 
та информация, которая препод-
носится необычным образом, а 

цифровое оборудование делает 
учебный процесс более эффек-
тивным и интересным, - уже не-
сколько лет педагог распростра-
няет свой опыт среди коллег.

«Организация работы 
методического объ-
единения учителей 

начальных классов Левашской 
и Матвеевской основных школ» 
- такова тема доклада руково-
дителя МО, учителя начальных 
классов Левашской школы Та-
тьяны Павловой. 

«В нашем объединении на-
чальных классов - 5 педагогов, - 
рассказывает Татьяна Васильев-
на. - В текущем учебном году 
проведены 3 заседания МО. 
В работе используем разные 
формы: это взаимные посеще-
ния уроков с обсуждением их 
результатов, открытые уроки, 
предметные недели, сообщения 
из опыта работы в сочетании с 
практическим показом, разра-
ботка рекомендаций, участие 
в семинарах, творческих лабо-
раториях, организация пред-
метных олимпиад. Еще в мае 
2015 года договорились с пе-
дагогами о проведении единых 
контрольных работ. Работы со-
ставляю и рассылаю по своим 
школам по четвертям, а потом 
анализирую. Прошедший год 
был первым в такой практи-
ке, нынче педагоги попросили 
продолжить. Уже проведены 
входные контрольные работы 
и проанализированы. Делаем 
выводы, над чем следует еще 
поработать, как исправить ти-
пичные ошибки». Для малень-
ких школ характерно разновоз-
растное обучение, когда один 
педагог одновременно обучает 
два и больше классов, поэтому 
не лишним стало проведение 
семинара-практикума по теме 
разновозрастного обучения. По-
могает в работе и накопитель-
ный банк технологических карт 
проведенных уроков, который в 
методическом объединении по-
стоянно пополняется. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Продолжение следует.

Образование

Праздник работы и праздник души
В феврале в Нюксенской средней школе прошли 

третьи районные Педагогические чтения «ФГоС: 
форма, глубина, опыт, созидание».

Светлана Мальцева демонстрирует книгу – результат 
проектной работы учеников.
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Часто зимой можно услышать: «Одень варежки - простудишься». А надо сказать: «Надень». Это самая распространенная ошибка в 
устной речи. Запомнить правильный вариант можно благодаря простому стишку из двух строчек: «Надеть одежду, одеть Надежду».  
Одеть можно только кого-то во что-то, а надеть – что-то на кого-то. 

Говорим 
по-русски

Продолжение. Начало в 
¹45, 97 за 2016 год, ¹8, 12 
за 2017 год.

Кардинально изменилась ве-
ками складывающаяся жизнь 
традиционной севернорусской 
деревни с её  самобытной жиз-
неспособной культурой в ре-
зультате изменений в эконо-
мике, политике, идеологии, 
культуре, науке, технике и ме-
дицине в наступившем 20 веке. 
Все это привело в серьёзней-
шему сдвигу в мировоззрении 
человека. 

Кто бы мог подумать, что со-
бытия, последовавшие за убий-
ством наследника австро-вен-
герского престола эрцгерцога 
Франца Фердинанда 28 июня 
1914 года в Сараево косвен-
но откликнутся и на Семено-
вой Горе? Сараевские события 
были, конечно, только поводом, 
а основной причиной Первой 
мировой войны стало проти-
воречие между крупнейшими 
колониальными державами. 30 
июля (17-го по старому стилю) 
император Николай II подпи-
сал указ о всеобщей мобилиза-
ции. 31 июля Германия потре-
бовала от России отменить это 
решение и, не получив прямого 
ответа, 1 августа объявила ей 
войну. 3 августа Германия объ-
явила войну Франции и Бель-
гии, 4 августа войну Германии 
объявила Великобритания. 6 
августа Россия получила офи-
циальное объявление войны от 
Австро-Венгрии. Начавшаяся 
в Европе, война очень быстро 
переросла в мировую, охватив 
38 государств, и длилась 4 года 
три месяца и 10 дней (с 1 авгу-
ста 1914 г. по 11 ноября 1918 
г.). В России было мобилизова-
но в вооруженные силы около 
17,6 млн. чел.

При составлении списков 
участников Первой мировой по 
условному Нюксенскому райо-
ну (в то время это были воло-
сти разных уездов) обнаружил-
ся большой возрастной разрыв: 
от 1871 г.р. до 1898 г.р. С чем 
же это было связано? Призыв-
ной возраст в царской армии 
был 21 год, но во время войны 
действующей армии для по-
полнения убыли требовалось 
все большее число солдат и в 
короткое время. Поэтому при-
зывы 1915-1917 гг. были про-
ведены ранее запланированных 
сроков. Призывная возрастная 
планка была снижена. В 1915 
году в России прошло три до-
срочных призыва новобранцев. 
В призыв, начавшийся 15 ян-
варя, были приняты 21-лет-
ние призывники, которые в 
условиях мирного времени 
должны были привлекаться к 
исполнению воинской повин-
ности лишь с 1 октября этого 
года. Вслед за этим 15 мая – 
20-летние, а 7 августа – 19-лет-
ние юноши, очередь которых 
должна была наступить в 1916 
и 1917 годах соответственно. В 
1916 году очередь дошла и до 
18-летних юнцов. Ниже воз-
раст новобранцев не опускался. 
Подтверждение этому факту 
мы находим в дошедшей до 

настоящего времени частушке, 
записанной в д. Семенова Гора 
в июле 2006 года:

Рекрута поторопились, рано 
в пиво сложились.
До настоящего набору трёх 
годов не дожили. 
Раздирая тальянку, ревели 

захлебывающимся отчаяньем 
голоса восемнадцатилетних 
ребят-рекрутов. В эти же годы 
впервые в уфтюгских деревнях 
зазвучала историческая песня, 
принесенная солдатами с фрон-
тов Первой мировой:

Не с моря туман подняусе, ця-
стой дожжицёк пролиу,
Посулиусе Цярь Германьской 
Русску землю в полон взять…. 

Участниками войны стали 
многие жители деревни Семе-
нова Гора и хутора Чернозем-
ный Пар. Это Коробицын Гри-
горий Васильевич (ефрейтор, 
был ранен 26 декабря 1914), 
Парыгин Григорий Степано-
вич, братья Крохалёвы: Миха-
ил Фёдорович, рядовой (пропал 
без вести 17 мая 1915), Васи-
лий Федорович (пропал без ве-
сти 30 августа 1914) и Алексей 
Федорович (был ранен), Пудов 
Михаил Петрович (погиб), Пу-
дов Пимен Петрович, братья 
Пудовы Александр Прокопье-
вич и Илья Прокопьевич (по-
гиб), Иевлев Даниил Федоро-
вич, Уланов Яков Демидович, 
Батин Яков Павлович и дру-
гие. Поименные списки участ-
ников Первой мировой войны 
по Нюксенскому району выве-
ряются и требуют уточнений, 
в том числе и по вышеупомя-
нутым населенным пунктам. 
С тех пор прошло сто лет, но 
сохранились еще документаль-
ные свидетельства - воспоми-
нания детей и внуков о героях 
войны и событиях тех далеких 
дней. 

Вячеслав Витальевич Иев-
лев, уроженец д. Семенова Гора 
вспоминает и о своем деде, и 
об односельчанине Крохалёве 
Михаиле Фёдоровиче (1894 
г.р.), считавшемся пропав-
шим без вести: «Вот мой дед 
[Иевлев Даниил Григорьевич] 
ходил на Первую-ту войну, а 
Михаил Фёдорович Крохалёв 
из австрийского плена пешком 
пришел домой. От деревни к 
деревне шел, а он хорошо по-
росят кастрировал, поросенка 
подкастрирует - неделю его 
заставляют жить, поят и кор-
мят, чтобы поросёнок не про-
пал. Наестце, напьетце - дале 
пошёл. Вот пешком и пришёл 
на Гору». После возвращения 
домой Михаил Фёдорович весь 
остаток жизни прожил в дерев-
не Семенова Гора и умер в 1973 
году. 

Правда, были случаи и куда 
печальнее: «…А у меня де-
душка, мамин отец, Михаил 
был, Петрович [Пудов] погиб в 
1915 году, - вспоминает в сво-
ем рассказе уроженка деревни 
Семенова Гора, 92-летняя жи-
тельница Таллина Галина Фе-
рапонтовна Михальченко (Па-
рыгина). - Это нашей бабушки 
[Александры Ивановны Пудо-
вой] муж. Его забрали в конце 

1914 года, и больше никто его 
не видел. Илюшиха [Пудова 
Мария Андреевна] тоже оста-
лась одна, муж Илья погиб, 
нам родственники были. Всег-
да вот когда за стол садились, 
вспоминали о них. Кто они 
были, как жили? Вспоминали 
о них, поэтому я и знаю. Вот 
в праздники, когда родня вся 
соберется, сядут за стол и вспо-
минают, а я уже не маленькая 
была, все это слышала и [за-
помнила]. Вот дед-то погиб, и 
осталось у бабушки три дочери: 
Мария, моя мама, Анфисья, 
Усанья. Так и жила, растила 
этих трех девушек. Бабушка 
строгая была, но хорошая. Тя-
жело ей, конечно, было».

Изучая различные газетные 
публикации, в газете «Крас-
ный Север» от 1 августа 1935 
года я обнаружил интересный, 
с претензией на документаль-
ное повествование, рассказ Н. 
Болотовой. Вот фрагмент рас-
сказа, речь идет о соседней с 
Семеновой Горой деревне Лесю-
тино: «Лесютино – малень-
кая деревушка в глухом углу 
Уфтюги. В дымной чёрной избе 
бедствует Ефим с женой, тремя 
ребятишками и слепой стару-
хой матерью. Не хватает хлеба, 
ребята босые. Старшему Васе – 
восемь лет, а о школе и думать 
нечего... Ефим батрачит у куп-
ца Казакова в Нюксенице за 18 
верст. Дома бывать ему почти 
не приходится.

В январе 1915 года вместе 
с другими ратниками забира-
ют на войну и Ефима. Мороз-
ная ночь. Звездное небо ясно. 
Скрипят полозья. Целым обо-
зом уезжают новобранцы и рат-
ники в город. Отправляют их 
ночью, чтобы меньше привлечь 
всеобщее внимание. За подво-
дами идут только родные отъ-
езжающих. Плачут женщины 
и детишки. Угрюмы бородатые 
заиндевелые лица... Крутой 
спуск на Сухону. Последние 
поцелуи. Сани скользят, раска-
тываются. И стремительно уно-
сят седоков вниз, от родных... 
Надолго, может быть, навсег-
да...

Ефим скупо целует плачу-
щую жену.

– Не плачь, Анна! Береги ре-
бят.

И, обнимая сынишку, гово-
рит ему:

- Васенька, на тебя матку с 
бабушкой оставляю. Уговари-
вай их ты за меня – хозяином 
остаёшься.

- Сберегу, тятя, милый, - го-
ворит Вася, сдерживая слезы. 
Голубые глаза его не по-детски 
серьезно и тоскливо смотрят на 
отца.

Нюксенское волостное прав-
ление. Почтовый день. День 
этот бывает раз в неделю. С 
утра в правление собираются 
женщины-солдатки. Скоро ли 
раздадутся почтовые колоколь-
чики? Принесет ли почта пись-
мо с позиции, от родного? Ждёт 
и Аннушка письма от Ефима у 
почты. Больше месяца не было 
от него вестей, а в последнем 
Ефим сообщал, что их часть го-
товится к наступлению.

Непосильная одиночная ра-
бота днем, слезы в бессонные 
ночи иссушили Анну. Тоскли-
выми провалившимися глаза-
ми всматривается она в проти-
воположный берег. Не видно 
ли лошади? Не идёт ли почта?..

Почта пришла вечером. В 
восьмом часу. Волостной пи-
сарь запирает дверь правления. 
Выпроваживает солдаток. Он 
не может разбирать сегодня по-
чту. Он – устал. Хочет спать. 
Пусть подождут до завтра.

Женщины плачут. Умоляют 
писаря раздать письма сегод-
ня. Они так измучены, они 
так ждут весточки от родных с 
фронта. Ночевать они не могут. 
Малыши по деревням одни. 
Скот без ухода.

Писарь устал и глух к моль-
бам. Он подымается к себе в 
«антресоли». И только две учи-
тельницы земской школы, ус-
лыхавшие, что почта пришла, 
с трудом убеждают писаря ра-
зобрать почту сейчас же. Они 
помогают писарю распределить 
письма по деревням, раздают 
их солдаткам, читают негра-

мотным. Женщины жадно слу-
шают... В сердцах некоторых 
зажигаются маленькие надеж-
ды. Другие – плачут.

«Деревня Лесютино, Анне 
Матвеевне Лобазовой».

Плотный пакет с печатью. В 
нем что-то твердое.

Дрожащими руками вскры-
вает Анна пакет. Из него выпа-
дает маленький георгиевский 
крест... Учительница читает 
краткое сообщение о том, что 
солдат Ефим Лобазов награж-
дён... Он погиб геройской смер-
тью. Анна, как подкошенная, 
опускается на пол... Охватив 
голову руками, она беззвучно 
плачет горючими мучительны-
ми слезами...

Что ей крест? Что награда? 
Нет мужа... Как подымет она 
своих малюток, если даже с 
Ефимом они бились в беспро-
светной нужде?..» 

Вспомним цифру 17,6 млн. 
человек. Большая часть из 
них - крестьяне. Именно они 
с рабочими фабрик и заводов, 
также мобилизованными на 

Историческое путешествие в деревню Семенова Гора
Нюксенский край: страницы истории

Пудова Александра 
Ивановна, 1879 г.р., вдова 
Михаила Петровича Пудова.

Иевлев Даниил Федорович, 
1895 г.р.

Парыгин Г.С. (стоит крайний справа). «На добрую и долгую 
память дорогой супруге и дорогим детямъ моимъ от папаши 
вашего и шлю я вамъ своё нижайшее почтение и с любовью 
по низкому поклону».
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22 марта 2008 года. В Нюксенской средней школе прошел первый районный конкурс классных руководителей, участие в нем 
приняли 6 педагогов: Ольга Николаевна Шушкова (Городищенская школа), Светлана Витальевна Мальцева (Брусенская), Татьяна Павловна 
Суровцева (Нюксенская начальная), Татьяна Васильевна Белозерцева (Нюксенская средняя), Вера Александровна Стаматий (Матвеевская) и 
ставшая победительницей Надежда Васильевна Андреева (Лесютинская школа). Организаторы пообещали сделать конкурс традиционным.

О чем писал 
«Новый день»

фронт, поддержали требова-
ние большевиков: хлеба, мира 
и свободы. К началу 1917 года 
затянувшаяся война накалила 
обстановку в Петрограде. Во-
енная гиперинфляция приве-
ла к тому, что производители 
начали в массовом порядке 
придерживать хлеб, надеясь 
на ещё большее увеличение 
цен, соответственно создавая 
искусственный голод и уси-
ливая перебои в поставках 
продовольствия. 25 февраля в 
Петрограде начались забастов-
ки, охватившие вскоре весь 
город. Уже через несколько 
дней там был создан совет ра-
бочих и солдатских депутатов. 
27 февраля на сторону рабочих 
перешли солдаты Павловского, 
Преображенского и Волынско-
го полков. 1 марта 1917 года 
объединённый Петроградский 
совет рабочих и солдатских де-
путатов издал «Приказ ¹1» о 
введении демократических на-
чал в армии, что способствова-
ло ее разложению. 2 марта (по 
старому стилю) 1917 года им-
ператор Николай II подписал 
отречение от престола. Именно 
крестьянская масса, одетая в 
солдатские шинели, и рабочие 
Путиловского и других заводов 
и предприятий Петрограда сы-
грали решающую роль в свер-
жении династии Романовых и 
конституционной монархии в 
России. 

Удивительно, но во время 
этих событий наш соотече-
ственник - житель Семеновой 
Горы Григорий Степанович Па-
рыгин - находился в Санкт-Пе-
тербурге. «В 1915 году я рабо-

тал в Кронштадтском порту в 
машинно-заливочной мастер-
ской, - вспоминает он. - Тут 
работали минеры, флотские 
матросы. Они часто беседовали 
в курилке и меня приглашали. 
Они вели речь о подготовке к 
революции и свержению царя, 
и, когда пройдет революция 
в нашу пользу, что мы долж-
ны делать в промышленности 
и сельской местности. Вскоре 
меня отправили на фронт. В 
боях под Волынском получил 
тяжелое ранение в левое пред-
плечье, делали три операции. 
Раньше [при операции] не за-
мораживали, а надевали ма-
ски - очень тяжело было это 
перенести. 1 марта 1917 года 
меня выписали. Когда я при-
ехал в Петроград, увидел, как 
рабочие срубали с правитель-
ственных учреждений вывески 
(орлы), царские короны с цар-
ских управлений, на улицах 
полно снега, не видно трамвай-
ных рельсов. Только торчали 
столбы. Народ группами шёл 
по улицам, на машинах мча-
лись солдаты. Я тогда вспом-
нил, как говорили матросы в 
Кронштадте, [события прои-
зошли] ровно через два года, 
жандармерии уже не было, 
вели охрану студенты, моряки 
с красной повязкой на рукаве. 
На вокзале было народа полно, 
все старались выехать из горо-
да, все было забито, на крыше 
вагонов сидели люди. Меня на 
второй день посадили на поезд 
студенты-охранники. Приехал 
домой, у нас вскоре ликвиди-
ровали торгашов (продавцов 
– написано и зачеркнуто) – 

Деревня, имя, отчество и фамилия 
домохозяев

число 
членов 
семьи

лошадей коров телят свиней овец

Пудов Даниил Васильевич 6 2/1 2 2 1 2
Пудов Степан Петрович 7 2 3 « 1 2

Парыгин Степан Артемьевич 9 3 4 3 1 3

Рожин Павел Мартынович 6 3 3 1 1 2

Иевлев Фёдор Григорьевич 9 2 3 2 1 2

Пудов Александр Сысоевич 5 2 2 1 « 3

Пудов Илья Прокопьевич 4 1 1 1 « 1

Пудов Александр Прокопьевич 7 1 2 1 1 2

Крохалёв Алексей Фёдорович 6 2 2 « 1 2

Коробицын Григорий Васильевич 7 2 2 2 1 2

Уланов Демид Антонович 3 1 2 « 1 2

Некрасов Захар Никитич 4 1 « « « «

Крохалёв Фёдор Степанович 9 2 2 2 1 2
Чадромцев Ефим Петрович 8 2 2 « « 2
Батин Прокопий Павлович 7 2 5 « 1 2

Батин Яков Павлович 5 2 3 « 1 2
Батин Семён Павлович 6 3 4 2 1 3
Иевлев Афанасий Антонович 5 1 2 « 1 2

Пудова Александра Ивановна 4 1 2 « 1 2

Некрасов Дмитрий Никитич 3 « « « « «
Некрасова Василиса Дмитриевна 1 « « « « «
Уланов Михаил Иванович 7 2 3 1 1 3

ИТОГО: (1919 год) 128 31 51 15 16 41
Пересчитано в 2017 году 
в результате обнаружения 
несоответствий с расчетами 1919 г. 

128 38 49 18 16 41

Деревня, имя, отчество и 
фамилия домохозяев

число 
членов 
семьи

лошадей коров быков телят свиней овец

Уланов 
Прокопий Ефграфович

9 1 2 1 « 1 2

Пудов Яков Васильевич 3 1 2 « 1 1 1

Пудов 
Григорий Александрович

8 2 3 « « 1 2

Пудов Александр Яковлевич 6 1 1 « 1 1 2
Пудов 
Дмитрий Андреянович

7 2 2 « 1 1 2

Итого: 33 7 10 1 3 5 9

Хомякова А. С., Горлищеву, в 
Нюксенице - Казаковых, Васе-
нёнковых братьев. В июне 1917 
года мы организовали общество 
потребителей, меня избрали 
председателем данного обще-
ства. Райсоюза в Нюксенице не 
было, приходилось обращаться 
в город Устюг, и товары все из 
Устюга - на лошадях: машин 
и телефонной связи не было. 
Работать было очень трудно, 
народ был еще не весь сознате-
лен. Товары продавали все по 
членским книжкам, а их было 
недостаточно».

В ходе октябрьской револю-
ции (25 октября по старому 
стилю) были захвачены важ-
нейшие объекты: мосты, те-
леграф, правительственные 
учреждения. 26 октября был 
захвачен Зимний дворец и 
арестованы члены Временного 
правительства. В стране была 
установлена Советская власть. 
Но революция принесла нашей 
стране Гражданскую войну, ко-
торая длилась с октября 1917 
по октябрь 1922 года. От голо-
да, болезней, террора и в боях 
погибло (по различным дан-
ным) от 8 до 13 миллионов че-
ловек. Эмигрировало из страны 
до 2 миллионов человек.

Какие же изменения прои-
зошли в деревне? На сельских 
сходах были упразднены во-
лостные управы и образованы 
волостные исполнительные ко-
митеты. «В 1918 году в сентябре 
[по другим данным 21 июня] у 
нас два общества. Н-Уфтюга и 
В-Уфтюга от Нюксенского ис-
полкома отделились, органи-
зовали свой Волисполком, - я 
снова цитирую записи Г.С. Па-
рыгина. - Избрали руководство 
Волисполкома, и меня избрали 
в члены Волисполкома. Дали 
обязанность милиционера, где 
я работал пять лет. Председа-
телем Волисполкома был в то 
время Парыгин Артемий Пе-
трович». 

Задавшись целью познако-
миться с деятельностью Уфтюг-
ского волисполкома и воо-
ружившись установкой «кто 
ищет, тот найдёт», я начал 
поиски. К счастью, докумен-
ты, подтверждающие деятель-
ность Уфтюгского волиспол-
кома, частично сохранились и 
находятся в Великоустюгском 
архиве. Приведенный ниже до-
кумент особенно ценен в изуче-
нии истории деревни Семенова 
Гора. «Список учёта скота в 
наличности на июнь 1919 года 
по деревне Семеновской Горе 
Уфтюгской волости» наглядно 
представляет состояние дерев-
ни на июнь 1919 года. 

Олег КОНшИН, 
д. Пожарище.

Продолжение следует.

P.S. Рассказы респондентов со-
хранены в изначальном виде, как 
документальные свидетельства. 
Сохранены и особенности диа-
лектной речи, отражающие само-
бытность уходящего нюксенского 
говора. Например, в таких словах 
как пошёу, россказывау,  следует 
читать «у» как [у] краткое, близ-
кое к [в]; в некоторых случаях 
наблюдается мягкое цоканье: зае-
зоцьки и т.п., в уфтюгском гово-
ре наблюдается ёканье, например, 
в словах делаёт, белоё следует в 
окончании читать [йот, ойо]. 

Прим: В хозяйстве Пудова Даниила Васильевича цифра два на-
писана крупно, по всей видимости означает две лошади и через 
разделитель цифра один - мелко, вероятно, жеребенок. Аналогич-
ная опись имеется и по хутору Черноземный Пар:

Надеяться нужно на себя
С нынешним зимним обилием 

снега и наступлением ранней весны 
многие задаются вопросами: каким 
же будет в этом году паводок? Каких 
сюрпризов ждать от большой воды? 
Не повторится ли прошлогодняя 
ситуация? Мы решили узнать 
обстановку и задать несколько 
вопросов ведущему специалисту по 
делам Го и ЧС Василию КоСаРеВу.

- Василий Александрович, каковы 
прогнозы специалистов по паводку на 

весну 2017 года? Все пройдет спокойно или возможны неблаго-
приятные варианты событий?

- По информации Вологодского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» снегонакопление в лесах достигает 150% от нормы. Струк-
тура нижнего слоя льда на Сухоне плотная, толщина в среднем - 
61 см. Уровень воды постепенно растет, местами уже достигает 91 
см (плюс 30 см за 2 недели таяния снега). В соседней Кировской 
области снегонакопление продолжается, и возможно, что значи-
тельно увеличится уровень воды в реке Юг. Поэтому обстановка 
будет непростая.

- Какие участки на территории района могут оказаться в зоне 
подтопления?

- Озабоченность вызывают Бобровское, Брусенец, низкие участ-
ки Нюксеницы.

- Готовы ли в районе к встрече большой воды? Какие меры 
приняты и какие мероприятия запланированы? 

- У нас организовано взаимодействие оперативных служб на 
уровне района. Только оперативность и слаженность действий 
главы района Нины Ивановны Истоминой, главы администра-
ции района Алексея Витальевича Кочкина, глав муниципаль-
ных образований - Олега Александровича Кривоногова, Игоря 
Николаевича Чугреева, руководителей - Виктора Вениаминовича 
Раскумандрина, Владимира Арнольдовича Соколова, Владимира 
Константиновича Иванова, Александра Алексеевича Викуловско-
го, Татьяны Васильевны Мальцевой, специалистов - Константина 
Владимировича Мальцева, Жасмин Георгиевны Асриевой, Свет-
ланы Калиновны Бабелевой, Алексея Павловича Кривошеева, 
Елены Михайловны Лихачевой, Татьяны Аркадьевны Даниловой 
позволили в прошлом году максимально минимизировать ущерб 
от паводка. Надеюсь, что и в этом году личный состав территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций не подведет.

В администрации района прошло расширенное заседание комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Нюксенского района, всем 
службам и организациям района определены задачи. 

Населению раздаются памятки, ведется круглосуточный мони-
торинг паводковой ситуации, работа всех оперативных служб рай-
она переведена на усиленный режим. Оповещение жителей района 
будет организовано посредством сети интернет и мобильной связи.

Учитывая ситуацию прошлого года, мы увеличили резервный 
фонд администрации района до 300 тысяч рублей, однако считаю, 
что этих средств в экстренной ситуации будет не достаточно. Раз-
работан договор на взрывотехнические работы с аварийно-спаса-
тельной службой Вологодской области (в прошлом году получили 
отказ). Но этого, конечно, мало, чтобы себя обезопасить. По срав-
нению с 2016 годом противопаводковая ситуация изменилась не 
сильно. Дно реки Сухоны не почищено. Ледорезные барьеры в д. 
Бобровское не установлены. Насыпь дорожного полотна и моста у 
д. Брусенец не поднята. Временные водомерные посты в Большой 
Сельменьге, Брусенце и Бобровском не установлены. Взаимодей-
ствие с Тарногским муниципальным районом по ликвидации за-
торных явлений у д. Осетры не организовано. Большинство моих 
инициатив так и остались без ответа.

Главное, что вызывает озабоченность – отсутствие материаль-
но-технического обеспечения и человеческий фактор: к сожале-
нию, порой сталкиваемся с откровенной безответственностью и 
равнодушием со стороны некоторых руководителей организаций. 
На ликвидацию любой чрезвычайной ситуации приходится, как 
попрошайкам, выпрашивать у них технику и спецсредства, кото-
рыми сами не располагаем. Мой вывод: пока как район, так и 
область к паводку 2017 года не готовы. Хочется надеяться на луч-
шее, но... Без материального обеспечения нашей деятельности пре-
вентивные мероприятия фактически остаются только на бумаге.

- Василий Александрович, а какие меры сами люди могут 
принять, чтобы подготовиться к паводку?

- Ввиду вышеизложенного, жителям района настоятельно ре-
комендую самостоятельно максимально подготовиться к прохо-
ждению ледохода: застраховать имущество, держать наготове тех-
нику, предусмотреть пути эвакуации. На помощь извне особо не 
рассчитывайте. Если не изменится отношение должностных лиц 
всех уровней власти и не будут вкладываться средства, ситуация 
с паводком будет повторяться каждый год.

Оксана шУшКОВА.

Готовимся к паводку
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• ПРОДАМ печь в баню, 
септик 10 куб. 

8-953-519-76-64.

• СДАМ 1-комнатную бла-
гоустроенную квартиру с 
мебелью и бытовой техни-
кой. 8-921-832-51-11.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42.  *Реклама

Уважаемые 
подписчики ФГУП «Почта России»!

До 31 маРта УсПейте выПисать районную 
газету «Новый день» на 2 полугодие 2017 года.

С 1 апреля подписка на «районку» вырастет:

сейЧас 618 руб. с 1 апреля
700 руб.

Реклама

Уважаемые 
подписчики ФГУП 
«Почта России»!

До 31 маРта 
УсПейте выПисать 

районную газету 
«Новый день» на 2-ое 
полугодие 2017 года.

С 1 апреля подписка на 
«районку» вырастет:

сейЧас
618 руб.

с 1 апреля
700 руб.

Ре
кл
ам
а

Реклама, объявления

Во исполнение требований ста-
тьи 32 Федерального закона от 
10 января 2002 года №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», 
пункта 2 статьи 33 Федерально-
го закона от 24 июля 2009 года 
№209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьи 20 Фе-
дерального закона от 24 апреля 
1995 года №52-ФЗ «О животном 
мире», руководствуясь пунктами 
4.2 и 4.3. Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного при-
казом Минприроды Российской 
Федерации от 16 мая 2000 года 
№372, Департаментом по охра-
не, контролю и регулированию 
использования объектов живот-
ного мира Вологодской области 
проводятся общественные обсуж-
дения материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду 
устанавливаемых лимитов и квот 
добычи охотничьих ресурсов в 
сезоне охоты 2017-2018 года на 
территории области.

Ответственный за проведение 
общественных обсуждений – де-
партамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира Воло-
годской области. Адрес: г. Волог-
да, ул. Ленина, 15.

Ознакомиться с материалами 
по оценке воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой деятель-
ности можно в отделе по охране 
и развитию объектов животного 
мира департамента в срок до 27 
апреля 2017 года по адресу: г. 
Вологда, ул. Ленина, 15. Замеча-
ния и предложения принимаются 
в письменной форме (подаются 
лично, по почте, по электронной 
почте oblohotdep@gov35.ru).

Проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
планируется на основании прове-
денных учетов численности охот-
ничьих ресурсов.

Общественные обсуждения бу-
дут проводиться в 11 часов 00 
минут 27 апреля 2017 года по 
адресу: г. Вологда, ул. Предте-
ченская, 19, большой зал.

Контактные лица: начальник 
управления по охране и регули-
рованию использования объектов 
животного мира И.В. Каплин - 
23-01-91 (доб. 0403); начальник 
отдела по охране и развитию объ-
ектов животного мира Т.Н. Сове-
това - 23-01-91 (доб. 0411).

Департамент по охране, 
контролю и регулированию 

использования объектов 
животного мира Вологодской 

области.

О проведении 
общественных 
обсуждений

Официально

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 6.03.2017 ¹'47 с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Нюксенско-

го муниципального района
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным зако-
ном от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(с последующими изменениями), законом Вологодской области от 4 
июня 2010 года № 2317-ОЗ «О порядке организации и осуществле-
ния муниципального контроля на территории Вологодской области» 
(с последующими изменениями), законом Вологодской области от 1 
февраля 2013 года № 2986-ОЗ «О некоторых вопросах осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Вологодской 
области», Порядком организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Нюксенского муниципального 
района, утвержденным решением Представительного Собрания Нюк-
сенского муниципального района от 22 сентября 2015 года № 58 (с 
последующими изменениями), руководствуясь Уставом Нюксенского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению админи-
стративный регламент осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Нюксенского муниципального района.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района, начальника управления 
народнохозяйственного комплекса администрации Нюксенского му-
ниципального района Е.С. Антюфееву.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Нюксенского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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 28.02.2017 ¹42 а  с. Нюксеница

Об определении вида обязательных, исправительных работ 
и объектов, на которых они отбываются на территории 

Нюксенского муниципального района Вологодской области
В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, главой 4 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, по согласованию с уголовно-исполнитель-
ной инспекцией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия органов 
местного самоуправления с уголовно-исполнительной инспек-
цией при отбывании осужденными наказания в виде обяза-
тельных работ на территории Нюксенского муниципального 
района Вологодской области (Приложение ¹1).

2. Утвердить Положение о порядке отбывания наказания в 
виде обязательных работ на территории Нюксенского муници-
пального района Вологодской области (Приложение ¹2).

3. Утвердить Положение о порядке отбывания наказания в 
виде исправительных работ на территории Нюксенского муни-
ципального района Вологодской области (Приложение ¹ 3).

4. Определить виды обязательных работ, на которых осу-
жденные в свободное от основной работы или учебы время вы-
полняют бесплатные общественно-полезные работы согласно 
приговорам судов (Приложение ¹ 4).

5. Определить объекты, на которых осужденные отбывают 
наказание в виде обязательных работ согласно приговорам су-
дов (Приложение ¹ 5).

6. Постановление вступает в законную силу с момента офи-
циального опубликования.

7. Данное постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Первый заместитель главы администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

С административными регламентами и приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.02.2017 ¹42 а  с. Нюксеница

Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Нюксенского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (с последующими изме-
нениями), Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (с последующими изменениями), законом Вологодской об-
ласти от 4 июня 2010 года № 2317-ОЗ «О порядке организации и 
осуществления муниципального контроля на территории Вологод-
ской области» (с последующими изменениями), решением Пред-
ставительного Собрания Нюксенского муниципального района от 
26.02.2015 № 9 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории Нюксенского муниципального 
района» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом 
Нюксенского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории Нюксенского 
муниципального района (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя комитета по управлению имуществом адми-
нистрации Нюксенского муниципального района.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте Нюксенского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Первый заместитель главы администрации района 
Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Уважаемые родители 
будущих воспитанников дошкольных учреждений 

с. Нюксеница!
Управление образования администрации Нюксенского муници-

пального района просит вас до 28 апреля 2017 года подтвердить 
наличие льгот (если произошли изменения с даты подачи заявле-
ния) для внеочередного и первоочередного зачисления ребенка в 
дошкольное учреждение. По всем вопросам обращаться в управ-
ление образования по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
каб. 11, т. 2-84-39, Лобанова Светлана Федоровна.

Категория граждан Документ 

родители-инвалиды, дети-инвалиды справка бюро МСЭ 

военнослужащие, проходящие воинскую службу 
военный билет, 
удостоверение личности уста-
новленного образца 

граждане, уволенные с военной службы 
военный билет, трудовая 
книжка 

сотрудники полиции, дети погибших 
сотрудников полиции, дети сотрудников 
полиции, получивших телесные повреждения

служебное удостоверение, 
удостоверение установленно-
го образца 

судьи, прокуроры и следователи органов 
прокуратуры 

служебное удостоверение 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

специальные удостоверения 
инвалидов, удостоверения 
участников ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

сотрудники федеральной противопожарной 
службы

справка с места работы

военнослужащие и сотрудники органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной 
службы, уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвовавшие в борьбе с терро-
ризмом на территории Северо-Кавказского регио-
на Российской Федерации и погибшие (пропав-
шие без вести), умершие, ставшие инвалидами в 
связи с выполнением служебных обязанностей;

служебное удостоверение

сотрудники из подразделений особого риска, а 
также семьи, потерявшие кормильца из числа 
этих граждан

служебное удостоверение, 
свидетельство о смерти

многодетные семьи
удостоверение многодетной 
семьи

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих право граждан на льготное 

зачисление ребенка в образовательную дошкольную  
организацию

Нюксенский лесхоз - филиал САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз» объявляет о проведении конкурентных 
переговоров по следующим закупкам:

ЛОТ 1. Заготовка древесины на землях лесного фонда в об-
щем объеме 1206 куб.м. Место выполнения работ: Нюксенское 
государственное лесничество, Нюксенское сельское участковое 
лесничество, колхоз им. «Калинина», кв. 42, в. 11, д. 3,  на пл. 
5,4 га.

Письменные заявки на участие будут приниматься по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Полевая, д. 27.

Дополнительную информацию можно получить в Нюксенском 
лесхозе - филиале САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» 
по вышеуказанному адресу, по телефону (81747) 2-81-49 или на 
сайте www.zakupki.gov.ru.

• ПРОДАМ квартиру в г. 
В-Устюг. Подробности по 
телефону 8-931-500-42-68.

31 марта 2017 года в 12 
часов в администрации 
муниципального образова-
ния Нюксенское состоятся 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения Сове-
та «Об исполнении бюдже-
та МО Нюксенское за 2016 
год».

• ПРОДАЕТСЯ трактор 
Т-40АМ. Цена договорная. 

2-89-42, 8-911-523-85-80.

• СРОЧНО! СНИМУ квар-
тиру или дом. Недорого. 
8-911-508-08-04.
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Реклама, объявления

КУПЛю 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ЦЕНА В ВОЛОгДЕ - 11500. 

8-921-716-82-62. 
ДЕМОНТАж, САМОВЫВОз. 

Договоры 
с предприятиями.

Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

МЕТАЛЛОЛОМ 
в Вологде 

Д О Р О Г О . 
8-921-716-82-02.
Забираем своим 

транспортом.

Лиц. 000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме 000361
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Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое со-
болезнование Малафеевскому 
Юрию Николаевичу по пово-
ду смерти матери

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Нины Петровны.

Ушел из жизни бывший 
председатель колхоза им. 
Мичурина

ПРОКОПЬЕВ
Виталий Михайлович.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Светлая память навсегда 
останется в наших сердцах.

Г.Ф. Ермолинская, 
А.И. Мозжелина, Н.А. 

Кормановский, С.С. Баженов, 
Л.В. Ермолинская, В.В. 

Буркова, Н.А. Кормановская, 
Т.А. и А.В. Бурковы, В.А. 

Мозжелин, С.В. Хапко, В.А. 
Хлыбов.

Администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское глубоко скорбит и 
выражает искреннее соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти бывшего 
председателя Березовского 
сельского совета

ПРОКОПЬЕВА
Виталия Михайловича.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование Ли-
хачевой Татьяне Николаевне, 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 
мамы, бабушки

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Нины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Магазин «Гермес», с. 
Городищна, магазин 

«Калинка», п. Игмас.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Нины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Екатерина и Сергей 

Раскумандрины.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Юрию, Николаю, 
Лене, Татьяне и их семьям, 
родным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Нины Петровны.

Сваты Лихачевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевским 
Юрию Николаевичу, Лю-
бови Евгеньевне, Николаю, 
Елене, Татьяне, внукам, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти люби-
мой мамы, нежно-заботли-
вой бабулечки, приветливой 
сватьи

НИНЫ ПЕТРОВНЫ.
К.А. Теребова, Ежовы, 

Кабаковы.

Коллектив магазина «Для 
вас» выражает искреннее 
соболезнование Лихачевой 
Татьяне Николаевне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мамы, 
бабушки

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Нины Петровны.

ООО «Гермес» выражает 
искреннее соболезнование 
Лихачевой Татьяне Никола-
евне, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
матери, бабушки

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Нины Петровны.

Выражаем глубочайшие со-
болезнования семьям Мала-
феевского Юрия Николаеви-
ча, Малафеевского Николая 
Николаевича, Поповой Еле-
ны Николаевны, Лихачевой 
Татьяны Николаевны по по-
воду преждевременной смер-
ти матери, свекрови, тещи, 
бабушки

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Нины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
шитовы, Воробьевы, с. 

Нюксеница; Денисовские, п. 
Можайское; Малафеевские, 

п. Перьево.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Кузнецовой Та-
тьяне Петровне и всем род-
ным по поводу смерти сестры

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Нины Петровны.

Г.А. Малафеевская.
Выражаем искреннее со-

болезнование Малафеевским 
Юре, Любе, Коле, Ире, Ли-
хачевым Тане, Коле, Попо-
вой Лене по поводу смерти 
матери, свекрови

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Нины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Чербушки, Теребовы.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕбУюТСЯ на работу 
слесарь-электрик, 

водитель с категорией С. 
Справки по тел. 2-80-70.

Компания закупает 
круглогодично 

ОбРЕзНУю ДОСКУ 
1 сорт. Размеры 

50х100/150/200, ель. 
Цена 8500/за куб.м. 
Т. 8-911-500-35-97, 

сайт: www.voles35.ru
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Поповой Елене 
Николаевне и Малафеевской 
Любови Евгеньевне в связи 
со смертью мамы и свекрови

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Нины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив магазина 
«Стройматериалы».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Малафеевскому 
Юрию Николаевичу, По-
повой Елене Николаевне, 
Малафеевскому Николаю 
Николаевичу, Лихачевой 
Татьяне Николаевне и их се-
мьям, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
матери, свекрови, тещи, ба-
бушки

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Нины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Кормановские, А.А. 

Кормановская, 
Трапезниковы, Н.В. 

Парыгина, Р.И. Панева, 
Парыгины.
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В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление товара: 
семена, лук-севок, цветы 

луковичные, парники, 
дуги парниковые, 

сидераты, грунты, плен-
ка парниковая, укрывной 

материал и мн. др.

     25 марта, 
в субботу:

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

Действует карта 
“забота”.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕгО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУфАбРИКАТОВ,
г. ТОТьМА.

В пятницу, 24 марта 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”,         
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ИП Баженов В. Н.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Малафеевскому 
Николаю Николаевичу и его 
семье, родным и близким по 
поводу смерти матери

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Нины Петровны.

Коллектив службы 
охраны Нюксенского 

ЛПУМГ.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Игнатьевской 
Светлане Васильевне и Ване 
по поводу безвременной 
смерти отца, дедушки

ВАЙНАГИЙ
Василия Андреевича.
Учащиеся и родители 

2 Б класса Нюксенской 
средней школы и классный 

руководитель.

Выражаем искреннее со-
болезнование Вайнагий Ан-
дрею, всем родным по пово-
ду безвременной смерти отца

ВАЙНАГИЙ
Василия Андреевича.

Держитесь. Крепитесь.
Нурутдиновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование сестрам Ва-
лентине, Татьяне, брату 
Василию, дочерям Елене, 
Татьяне, сыновьям Юрию, 
Николаю и их семьям в свя-
зи с преждевременной смер-
тью сестры, мамы, бабушки, 
тещи, свекрови

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Нины Петровны.

Лобазовы, 
Вологжанниковы, 

Андреева, Лобановы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лихачевой Та-
тьяне Николаевне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Нины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Вайнагий Андрею 
Васильевичу, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти отца

ВАЙНАГИЙ
Василия Андреевича.

Гыдилике.

Коллектив БДОУ «Нюк-
сенский детский сад № 1» 
выражает глубокое соболез-
нование Игнатьевской Свет-
лане Васильевне, родным и 
близким по поводу смерти 
отца

ВАЙНАГИЙ
Василия Андреевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Вайнагий Мари-
не Тарасовне, детям Андрею 
и Светлане, всем родным по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки 

ВАЙНАГИЙ 
Василия Андреевича.

 Нарижние, Беляевы, 
Игнатьевская Г.Н.

16 марта 2017 года ушел из жизни 
Почетный гражданин Нюксенского района 

Виталий Михайлович 
ПРОКОПЬЕВ.

Родился он в многодетной семье 25 фев-
раля 1935 года пятым ребенком. Мать Анна 
Максимовна была рядовой колхозницей, а 
отец Михаил Ефимович - председателем кол-
хоза. С детства Виталий Михайлович был 
приучен к труду. 

В годы войны погиб отец, и сын стал неза-
менимым помощником для матери, а повзро-
слев, в ряды Советской армии. В 1950 году 
он приступил к работе в колхозе «Ударник сплава» электриком, 
затем механиком. Работал на совесть. Заметив его трудолюбие, кол-
хозники в 1966 году избрали его председателем колхоза. За 25 лет 
работы в должности руководителя колхоза имени Мичурина вместе 
со специалистами и тружениками хозяйства он сумел увеличить 
поголовье КРС и довести его до 1000 голов, появилась свиноферма. 
Площадь пашни выросла в 4 раза и достигла более 1000 гектаров. 
За эти годы были построены новые гаражи, мастерские, склады, 
навесы, сушилки, молочно-товарные фермы, цех деревообработки, 
картофелехранилище. Валовый доход хозяйства ежегодно состав-
лял около 800 тысяч рублей. Большое внимание уделялось объ-
ектам соцкультбыта. Были построены более 60 жилых домов, дом 
культуры, школа, детский сад, медпункт, контора хозяйства, мага-
зин, столовая, почта, КБО, был проложен водопровод, подведен газ.

Будучи в дальнейшем председателем Березовского сельсовета,   
вместе с депутатами и аппаратом совета Виталий Михайлович был 
предельно внимателен к нуждам и запросам жителей деревни.

Виталий Михайлович избирался депутатом сельского совета, 
районного совета, был членом райкома КПСС. За добросовестный 
труд он награжден медалями «За трудовую доблесть», «За трудо-
вые отличия», юбилейными медалями.

Колхоз имени Мичурина был одним из лучших хозяйств в рай-
оне и области. На базе его проходили семинары, совещания руко-
водителей других хозяйств.

Светлая память о Виталии Михайловиче Прокопьеве сохранит-
ся в наших сердцах.

Н.И. Истомина, А.В. Кочкин, В.И. Мальцев, К.А. Пушников, 
С.А. Попов, В.В. Пудов, П.Н. Суровцев, В.Н. Крысанов, Н.М. 

Метлев, В.С. Седякин, Г.А. Петрова, Т.М. Собанина, Т.И. 
Баженова.

Скорбим и помним

Выражаем искренние со-
болезнования Вайнагий Ма-
рине Тарасовне, Светлане, 
Андрею по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

ВАЙНАГИЙ 
Василия Андреевича.

Семьи Бицура, Седякиных, 
Карсак. 

Коллектив ООО «Нюксен-
ский маслозавод» выражает 
искреннее соболезнование 
водителю Вайнагий Ан-
дрею Васильевичу по поводу 
преждевременной смерти 

ОТЦА. Выражаем искренние со-
болезнования Вайнагий Ма-
рине Тарасовне, Светлане, 
Андрею, родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки 

ВАЙНАГИЙ 
Василия Андреевича.

Скорбим вместе с вами.
Ползиковы, шило Л., 

Седякин В., Крохалева 
А.В., Ефимова Е., 

Сумароковы. 



Поздравляем! 

Юбилеи

д. Березово
КОРОБИЦЫНОЙ

Галине Ивановне
Хотим поздравить 

с юбилеем!
И в день рожденья 

пожелать:
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть 

на «пять»!
Счастливых дней, здоровья 

много,
Пусть будет в сердце 

доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Муж, свекровь, березины, 

Теребовы, березины.

д. Козлевская
ТЕРЕБОВОЙ

Елизавете Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть воплотятся в жизнь все 

наши пожелания:
Благополучия, удачи и здоровья,
И каждый день подарит много 

счастья, 
Согреет радостью и искренней 

любовью!
Родные и близкие.

д. Лукино
ЧЕЖИНОЙ

Анне Алексеевне
Наша милая, дорогая мамочка, 

бабушка, прабабушка!
Поздравляем тебя с юбилейным днем 
рождения!
85 – это не шутка,
Жизнь, а не какая-то минутка!
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить – не поле перейти!
Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, мамочка родная,
И главное, конечно, не болей,
Поверь,что ты нужна на свете
Для внуков, правнуков и нас, детей!

Сыновья, дочь, зять, сноха, внуки и 
правнуки.

п. Копылово
БЫЧИХИНОЙ

Татьяне Александровне
Поздравляем с юбилейным днем 
рождения!
В этот праздник чудесный,
В золотой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце 

теплей,
Чтобы было отличным здоровье!
Чтобы жизнь, как прекрасная песня, 

была
Полной радости, музыки, силы.
Чтоб она, словно речка, свободно 

текла,
Много радостных дней приносила!
Пусть родные, друзья будут рядом 

всегда,
Окружают любовью, участием,
Очень долгими, светлыми будут 

года,
И подарит судьба много счастья!

горбуновы Андрей и Лариса, 
коллеги по работе.

д. Березово
КОРОБИЦЫНОЙ

Галине Ивановне
Поздравляем с днем рождения!
И в этот день Вам пожелаем
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать!
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Коллеги.

почти полвека у 
школьной доски

Людмила Прокопьевна пре-
подавала свой любимый пред-
мет на протяжении 46 лет (на 
заслуженный отдых вышла в 
68 лет в 2015 году). Она име-
ет высокую государственную 
награду – медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством 2 
степени» (2002 г.), отраслевую 
награду – значок «Отличник 
народного просвещения» (1985 
г.), многочисленные Почетные 
грамоты областного и район-
ного уровней. Считает, что ее 
жизненный смысл выражается 
словами «Жизнь украшается 
двумя вещами: занятием мате-
матикой и ее преподаванием» 
(С. Пуассон). Коллеги отмеча-
ют, что она просто одержима 
своей любимой «царицей наук». 
В ней особым образом соедини-
лись знание предмета, увлечен-
ность, творчество даже в таком 
сухом предмете, как математи-
ка, поиск новых подходов к ее 
преподаванию.

Людмила Прокопьевна ро-
дилась 26 марта 1947 года в 
поселке Копылово. Началь-
ное образование получила в 
Матвеевской, восьмилетнее – в 
Бобровской, среднее – в Нюк-
сенской школах. Окончила фи-
зико-математический факуль-
тет ВГПИ. Получив диплом 
учителя математики, начала 
свою трудовую деятельность 
по специальности в Городи-

щенской средней школе, затем 
работала в Северо-Осетинской 
АССР. 

С 1971 года Людмила Про-
копьевна обучала детей мате-
матике в Матвеевской школе, 
19 лет проработала директором 
школы, 7 лет – заместителем 
директора по учебно-воспита-
тельной работе. 

Ответственный, серьезный, 
инициативный руководитель, 
она глубоко анализировала со-
стояние учебно-воспитатель-
ного процесса, часто посещала 
уроки, своевременно оказыва-
ла практическую помощь учи-
телям, стимулировала  их на 
поиск наиболее эффективных 
форм и методов обучения. 

Школа была одной из луч-
ших в районе, в полной мере 
использовались возможности 
базисного учебного плана, ра-
ботали кружки, факультати-
вы, спортивные секции, велась 
планомерная работа с одарен-
ными детьми, происходил не-
прерывный процесс обновле-
ния содержания образования.  
Интересно, что описанные в за-
метке Людмилы Прокопьевны  
«Ориентир – качество» район-
ной газеты «Путь Ильича» за 
1986 год, ее планы и мысли по 
повышению качества знаний 
учащихся актуальны и сейчас.

С 1999 года Людмила Про-
копьевна имеет высшую ква-

В воскресенье юбилейный день рождения отметит 
Людмила Прокопьевна МаКСИМоВСКаЯ. Это один 
из самых опытных и квалифицированных учителей 
математики Нюксенского района.

лификационную категорию. 
Ее уроки всегда отличались 
глубоким содержанием, логич-
ностью, оптимальным отбором 
учебного материала, умелым 
использованием наглядных 
пособий, удачным сочетанием 
коллективных форм работы с 
индивидуальными. Богатый  
по содержанию  и формам уст-
ный счет, занимательные игры 
и упражнения, составление 
задач, использование различ-
ных таблиц, карточек, схем, 
опорных сигналов давали по-
ложительный обучающий, раз-
вивающий и воспитывающий 
эффекты. Все это обеспечивало 
стабильно высокие результаты 
обучения, учащиеся занима-
ли призовые места на район-
ных олимпиадах, участвовали 
в областных. Все выпускники 
успешно сдавали экзамены.

У Людмилы Прокопьевны 
много личных профессиональ-
ных достижений. Дважды, в 
1998 и 2004 годах, ее опыт ра-

боты был  внесен в областной 
банк педагогических данных, 
он получил широкое распро-
странение не только в районе, 
но и в области. Ее методиче-
ские материалы опубликованы 
в областном журнале «Источ-
ник» №1 за 2002 год. 

Она успешно участвовала 
в областном конкурсе про-
грамм предметных недель в 
2007 году. Была победителем 
районных конкурсов «Инно-
ватика в образовании» в 2007 
году, конспектов «Мой лучший 
урок» и педагогических чтений  
в 2010 году. Ее материал в но-
минации «Методическая раз-
работка»  был признан самым 
востребованным на районной 
«Ярмарке методических идей» 
в 2009 году.

Людмила Прокопьевна 6 лет 
с энтузиазмом руководила рай-
онным методическим объеди-
нением учителей математики, 
стремилась, чтобы преподава-
ние математики отвечало со-

временным требованиям. На 
заседаниях педагоги изучали 
нормативные документы, ор-
ганизовывали практикумы по 
решению и оформлению тестов, 
экзаменационных работ, олим-
пиадных задач, по использова-
нию компьютерных техноло-
гий, анализировали результаты 
итоговых  контрольных работ, 
намечали пути устранения не-
достатков. В 2002 году на об-
ластной научно-практической 
конференции она выступала с 
докладом «Роль районного мето-
дического объединения в совер-
шенствовании преподавания ма-
тематики в сельских школах». 

На протяжении пяти лет 
Людмила Прокопьевна  прини-
мала самое активное участие в 
организации и работе районно-
го математического лагеря на 
базе Матвеевской школы, где 
занимались одаренные дети. В 
2008 году в районном конкурсе 
«Ура! Каникулы» математиче-
ский лагерь стал победителем.

За высокий профессиона-
лизм, трудолюбие, преданность 
делу, уважительное отношение 
к людям, отзывчивость, поря-
дочность и скромность Люд-
мила Прокопьевна заслужила 
авторитет у коллег, учащихся 
и жителей поселка. 

По стопам мамы пошла и ее 
старшая дочь: Елена Юрьевна 
Зуевская работает учителем 
истории в Камчугской сред-
ней школе Тотемского района, 
имеет высшую квалификаци-
онную категорию, была побе-
дителем федерального конкур-
са лучших учителей в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование» в 2009 
году, награждена значком «По-
четный работник общего обра-
зования» в 2011 году.

Татьяна БРИТВИНА, 
с. Нюксеница.

В комиссии по делам несовершеннолетних

На февральских заседаниях
Два заседания комиссии по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав прошли в фев-
рале. На них были рассмотре-
ны 8 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, 
в результате которых приняты 
6 решений с наложением адми-
нистративного штрафа (пять 
– в отношении родителей и их 
законных представителей за 
ненадлежащее исполнение ро-

дительских обязанностей по со-
держанию и воспитанию детей, 
общая сумма штрафов - 2500 
руб.; один – в отношении несо-
вершеннолетнего, штраф 2500 
руб.) и вынесены два преду-
преждения в отношении несо-
вершеннолетних. 

* * *
В первых числах февраля 

главный специалист КДН и ЗП 
Ольга Миронова приняла уча-

стие в родительском собрании 
в Нюксенской СОШ на тему 
«Правовое воспитание детей. 
Ответственность родителей за 
воспитание детей», а 3 фев-
раля был проведен классный 
час в 6 В классе, на котором 
особое внимание было уделено 
вопросам нарушения ребятами 
дисциплины и неуспеваемости 
некоторых учащихся. 

* * *
При администрации МО 

Нюксенское состоялся Совет 
по профилактике правона-

рушений, участие в котором 
приняли члены всех субъек-
тов профилактики. Из трех 
приглашенных семей явилась 
лишь одна. 

* * * 
14 февраля специалисты 

КДН и ЗП Ольга Миронова и 
Светлана Суровцева соверши-
ли выезд в МО Городищенское. 
Проведены встречи с двумя 
семьями, составлены акты об-
следования жилищно-бытовых 
условий.  

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Прогноз

Погода в Нюксенице
23 марта, четверг. 
Пасмурно, небольшой снег, 

ночью 0°С, днем +5°С, ветер 
юго-западный 5 м/с, атмосфер-
ное давление 752-748 мм ртут-
ного столба.

24 марта, пятница. 
Пасмурно, небольшой снег, 

ночью -3°С, днем +5°С, ветер 
юго-западный 4 м/с, атмосфер-
ное давление 753-749 мм ртут-
ного столба.

Информация с сайта 
gismeteo.ru.

Людмила Прокопьевна с любимыми учениками. 2015 год.


