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В администрации района

• Вниманию населения

Если у вас есть 
льготы – сообщите в 
налоговую

До 1 апреля всем, кто в 2016 году 
получил право на налоговую льготу 
в отношении недвижимого имуще-
ства или транспортных средств, не-
обходимо самостоятельно  предоста-
вить в налоговый орган документ, 
подтверждающий это право.

Заявление на льготу и подтверж-
дающие ее документы (например, 
пенсионное удостоверение) можно 
направить любым удобным для вас 
способом: принести лично, переслать 
по почте или воспользоваться ин-
тернет-сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика» на сайте Феде-
ральной налоговой службы России.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В муниципальном жилье 
заменят газовые плиты и 
котлы

Администрацией района утвержден по-
рядок замены газового оборудования в му-
ниципальном жилье.

С 2016 года полномочия по ремонту и со-
держанию муниципального жилья перешли 
с поселенческого на уровень района. По за-
просу районной администрации специали-
сты Нюксенского РЭУ АО «Газпром газорас-
пределение Вологда» провели обследование 
и составили список газового оборудования, 
у которого истек срок эксплуатации. По 
оценке газовиков, в текущем году необходи-
мо заменить 10 котлов и 5 плит в квартирах 
муниципального жилого фонда. Поэтому 
принят порядок данной процедуры и будет 
объявлен конкурс на проведение работ сре-
ди специализированных организаций.

Ничейных сетей становится 
меньше

Важным направлением в работе коми-
тета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации района является 
оформление бесхозяйных сетей в Нюксе-
нице. Заключены договора на выполнение 
технической инвентаризации с ГП ВО «Во-
логдатехинвентаризация». Предстоит по-
ставить на учет и признать право муници-
пальной собственности на 24 инженерные 
сети, в числе которых сети теплоснабже-

Служитель 
леСа
Лес для жителя села Городищна Дмитрия 

Шиловского – родная стихия. Знает каждую 
тропку, грибные и ягодные места. Это для него – 
не только место, где можно отдохнуть душой, но 
еще и его работа.

Родился Дмитрий в селе 
Рослятино Бабушкинского 
района, где окончил сред-
нюю школу. Затем были 
служба в армии, учеба в Во-
логодском профессиональ-
ном училище и присвоение 
квалификации электрога-
зосварщика III разряда, ра-
бота по полученной специ-
альности на заводе ЗАО 
«Вологдаметаллострой»… 

Однако город ненадолго 
привлек внимание молодого 
человека - с женой Еленой 
решили, что совместную 
жизнь будут строить на ее 
родине в с. Городищна. С 
работой проблем не возник-
ло - устроился лесоводом 3 
разряда в Городищенский 
лесохозяйственный уча-
сток, где проработал четыре 
года.

- Обязанностей было мно-
го, и все они очень разноо-
бразны: от нарезки леса до 
рубки и посадки саженцев, 
- рассказывает Дмитрий 
Сергеевич о годах работы в 
лесхозе. - Работать нрави-
лось, дважды (в 2013 и 2015 

годах) ездил на конкурс 
«Лучший специалист лес-
ного хозяйства» в област-
ную столицу. Призовых 
мест не занял, но для себя 
много взял нового. Это был 
хороший обмен опытом, 
который пригодился мне в 
дальнейшей работе. С фев-
раля 2016 года совмещал 
работу лесовода с должно-
стью мастера Городищен-
ского лесохозяйственного 
участка.

«За период работы в на-
шей организации Дмитрий 
Сергеевич показал себя как 
грамотный, ответственный 
и исполнительный сотруд-
ник. К выполнению долж-
ностных обязанностей и 
поставленных руководите-
лем задач всегда относится 
с полной ответственностью, 
любит и ценит свою профес-
сию», - так характеризовал 
Дмитрия директор Нюк-
сенского лесхоза – филиа-
ла САУ лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз» Юрий 
Мальцев, выдвигая канди-
датуру молодого специали-

ста на районную Доску Поче-
та 2016 года. 

Совсем недавно Дмитрий 
сменил место работы, сейчас 
он трудится у частного пред-
принимателя, однако круг 
обязанностей остался прак-
тически тот же, что был и в 
лесхозе.

- Очень люблю лес, - при-

знается он, - поэтому и работа в 
удовольствие. А дома? В дерев-
не всегда дел хватает, поэтому 
на увлечения времени остается 
немного. Нужно внимание и 
дочке Лизе - ей всего 2,5 года. 
Но если выпадает свободная 
минутка, иду на рыбалку!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

ния, горячего и холодного водоснабжения, 
канализации.

Продолжается паспортизация дорог рай-
онного значения. Необходимо выполнить 
кадастровые работы на автодороги по но-
вым улицам райцентра и Березовой Сло-
бодки, а также подъезды к другим насе-
ленным пунктам.

Земля для многодетных 
семей 

Законом Вологодской области от 
28.12.2016 года внесены изменения в статью 
13 закона области от 8 апреля 2015 года «О 
бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на тер-
ритории Вологодской области». 

Речь идет о многодетных семьях, вклю-
ченных в список либо подавших заявле-
ние, но решение по которым еще не при-
нято. Им необходимо дать согласие на 
передачу документов от уполномоченного 
органа сельского поселения, на основании 
которых они были включены в список для 
получения бесплатно земельных участков, 
в уполномоченный орган муниципального 
района - комитета по управлению муни-
ципальным имуществом. Эти изменения 
коснутся 71 многодетную семью района, 
желающую воспользоваться таким правом. 

В срок до 1 апреля КУМИ должен соста-
вить списки граждан, уведомив каждую 
семью в соответствии с законом.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Вести из 
СП Игмасское

В Игмасе прошел сход
На сход граждан в поселке Иг-

мас собралось более 30 человек.
Перед односельчанами высту-

пила глава сельского поселения 
Ирина Данилова, которая дала 
анализ работы за 2016 год и 
представила презентацию об ито-
гах реализации в СП проектов в 
рамках «Народного бюджета» за 
2015-2016 годы.

О работе пенсионного фонда и 
нововведениях в сфере пенсион-
ного законодательства жителей 
проинформировала начальник 
ОПФР по Нюксенскому району 
Наталья Кривоногова. Отчита-
лась о своей работе участковый 
уполномоченный полиции, закре-
пленный за данной территорией, 
Марина Шушкова. 

Во время схода от жителей по-
ступило предложение об увеличе-
нии числа контейнеров для сбора 
ТКО в поселке. Здесь установлен 
один на 20 кубометров, но из-за 
протяженности улиц некоторым 
игмасянам до него далеко доби-
раться.

Помимо схода граждан глава 
СП Игмасское Ирина Данилова 
провела встречи в коллективах 
школы, детского сада, с жителя-
ми д. Пески.

Оксана ШУШКОВА.    

• Здравоохранение

Защититься от клеща
В лечебных учреждениях района 

идет вакцинация против клещевого 
энцефалита.

Уже совсем скоро клещи, перено-
счики опасных болезней, проснутся 
от зимней спячки. Поэтому важно 
своевременно принять меры профи-
лактики: сделать прививку, которая 
считается самой надежной защитой 
против клещевого энцефалита. 

- Вакцина против клещевого энце-
фалита не входит в календарь обя-
зательных профилактических при-
вивок и поступает в ограниченных 
количествах, - пояснил врач-эпиде-
миолог Нюксенской ЦРБ Александр 
Бритвин. - Поэтому бесплатно при-
виваются дети и взрослые, работа-
ющие в государственных и муни-
ципальных учреждениях из «групп 
риска». Остальные могут приобре-
сти вакцину в аптеке за свой счет и 
сделать прививку в медучреждении 
по месту жительства.

На приобретение вакцины от кле-
щевого энцефалита областной бюд-
жет выделил на все районы в этом 
году около 24 млн. рублей. Первая 
партия уже поступила, следующая 
ожидается в апреле. В Нюксенском 
районе на бесплатной основе пла-
нируется привить 65 взрослых и 
35 детей. Еще 1119 взрослым будет 
сделана повторная платная ревак-
цинация и 498 детям - бесплатная, 
которая проходит раз в три года. 
Если ее пропустить, то весь цикл 
иммунизации придется проходить 
заново.

Напомним, чтобы защититься от 
опасного вируса, нужно сделать три 
прививки (сначала с интервалом 1-7 
месяцев, затем - через год), а даль-
ше - вакцинироваться каждые три 
года.

Прошлым летом и весной клеще-
вым энцефалитом в Вологодской об-
ласти заболели 56 человек, включая 
12 детей. Диагноз «клещевой борре-
лиоз» поставили 274 вологжанам. В 
Нюксенском районе подобных слу-
чаев зафиксировано не было.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 29 марта   2017 года 

Нюксенский район - пятнадцатый 
в рейтинге

Образование

В итоговом рейтинге, составленном по результатам 
голосования в рамках проекта «Команда губернатора: 
Ваша оценка», Нюксенский район занял 15 место из 28 
муниципальных образований.

Завершилась третья школьная четверть, дети сейчас 
на каникулах. Есть возможность передохнуть и 
педагогам, а там – последний рывок и конец учебного 
года. О текущей работе, подготовке к государственной 
итоговой аттестации и к следующему учебному году 
мы беседуем с начальником управления образования 
администрации района Надеждой АНДрЕЕВОй:

- Надежда Васильевна, идет 
прием детей в 1 класс. В го-
родах наблюдаем ажиотаж по 
этому поводу, но у нас, как 
мне кажется, все проходит 
спокойно и без эксцессов…  

- Это правда. Прием заявле-
ний начался с 1 февраля, жалоб 
пока нет и, надеюсь, не будет. 
Обычно все спорные ситуации 
решаются на месте. В 2017-
2018 учебном году в школы 
района пойдут 87 первокласс-
ников, это на 37 человек мень-
ше по сравнению с прошлым 
годом. Наибольшее число детей 
в Нюксенице: при условии на-
бора достаточного количества 
первоклассников планируется 
открытие 4-х классов. Если же 
второй класс-комплект в Нюк-
сенской начальной школе не 
наберется, то будет открыто 3.

- Это перспектива следую-
щего года. А сейчас в центре 
внимания предстоящая госу-
дарственная итоговая атте-
стация (ГИА)…

- Да, подготовка продолжа-
ется. Что такое сдача экзамена 
по-новому уже ощутили роди-
тели, став 28 февраля участ-
никами Всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ роди-
телями». Закончился прием за-
явлений на сдачу экзаменов от 
выпускников девятых (91 че-
ловек) и одиннадцатых классов 
(47), выпускников прошлых 
лет (2 человека) и десятикласс-
ников, желающих сдать ге-
ографию (8 человек). Есть и 
свой рекорд. Самым популяр-
ным выбранным предметом в 
этом году оказалось обществоз-
нание. Его решили сдавать 60 
девятиклассников, 24 один-
надцатиклассника. Второй по 
популярности стала география, 
ее сдают 43 девятиклассника и 
8 десятиклассников.

- Есть ли изменения в про-
цедуре ГИА?

- ГИА в форме основного го-
сударственного экзамена (ОГЭ) 
включает в себя обязательные  
экзамены по русскому языку  
и математике, а также экза-
мены по выбору обучающегося 
по двум предметам из числа 
учебных: физика, химия, био-
логия, литература, география, 
история, обществознание, ино-
странные языки, информатика 
и ИКТ. В этом году заявления 
на сдачу экзаменов подавались 
девятиклассниками до 1 марта 
включительно. 

Образовательные организа-
ции осуществляют контроль за 
участием своих работников в 
проведении ГИА и под роспись 
информируют их о применении 
мер дисциплинарного и адми-
нистративного воздействия за 
нарушение установленного по-
рядка проведения ГИА. 

Повторно допускаются к сда-
че ГИА в дополнительные сро-
ки обучающиеся, получившие 
на ГИА неудовлетворительные 
результаты не более чем по 
двум учебным предметам. Об-
работка и проверка экзамена-
ционных работ будет занимать 
не более 10 календарных (вме-
сто рабочих) дней. 

В 2017 году сохраняют-
ся нововведения 2016 года, в 
том числе: видеонаблюдение в 
пунктах проведения экзаменов 
(ППЭ), применение металлоде-
текторов на входе в ППЭ. Бу-
дет усилена информационная 
безопасность при доставке и ис-
пользовании экзаменационных 
материалов. 

ГИА в форме единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ). 
С 2016 года распечатка кон-
трольно-измерительных мате-
риалов производится прямо в 
аудиториях ППЭ. В этом году 
выпускники прошлых лет сда-
ют экзамены в досрочный пе-
риод либо в резервные дни ос-

новного периода. 
Необходимую информацию 

можно найти на сайте управ-
ления образования, департа-
мента образования области, на 
страницах которых работают 
онлайн-приемные, официаль-
ных страницах соцсети «ВКон-
такте», сайте информационной 
поддержки ГИА и других ин-
формационных ресурсах и по 
телефонам «горячей линии»: 
2-80-91; (88172) 71-36-46; 8 
(495) 984-89-19. Родителям и 
выпускникам 2017 года хо-
чется пожелать ответственно 
подойти к подготовке и сда-
че экзаменов и, конечно же, 
успешной их сдачи и поступле-
ния в учебные заведения.

- Начались каникулы. Как 
заняты дети в этот период?

- На базе 4 образовательных 
учреждений (Игмасская, Лесю-
тинская, Городищенская шко-
лы, районный Дом творчества) 
работают оздоровительные ла-
геря с дневным пребыванием, 
их посещают 82 человека. На 
базе Городищенской средней 
школы открылась смена лаге-
ря «Радуга» для 20 активистов 
школ района. 

Кстати, летняя оздоровитель-
ная кампания будет отличаться 
тем, что вторая смена «Радуги» 
будет также профильной (взя-
ты историко-краеведческое, 
спортивное, информатико-ма-
тематическое направления). 

Летом на базе 3-х дошколь-
ных образовательных учреж-
дений будут работать лагеря 
для их выпускников, а лагеря 
с дневным пребыванием при 

школах будут организованы 
для детей более старшего воз-
раста.

- Еще о делах текущих. 
Многие дети болели и болеют 
сейчас, но карантина как в 
прошлом году, у нас в районе 
не объявляли…   

- Эпидемия наш район обо-
шла. Пик был пройден без 
принятия кардинальных мер. 
В течение февраля и марта 
закрывались на карантин 8 
классов в Нюксенской средней 
школе и 3 группы в Нюксен-
ском детском саду №1, одна до-
школьная группа в Левашской 
основной школе.

- Надежда Васильевна, три 
прошедших четверти ознаме-
новались в сфере образова-
ния многими событиями… 

- У нас проводится огромное 
число мероприятий, и далеко 
не все попадают на страни-
цы районной газеты. Жизнь в 
школах, как бурлящая река. 
Для педагогических работни-
ков по плану регулярно прово-
дятся заседания методических 
объединений, конференции, 
семинары, встречи творческих 
групп, конкурсы педагогиче-
ского мастерства, педагогиче-
ские чтения. В апреле плани-
руем организовать районный 
конкурс «Педагог года». В 
течение года проходили дни 
управления образования, в 
2017-м в январе - в Нюксен-
ской средней школе, в феврале 
- в Лесютино. 

Для детей мероприятий еще 
больше: это олимпиады всех 
уровней, конкурсы, спортив-
ные соревнования. Из самых 
крупных, прошедших в янва-
ре-марте: детский районный 
литературный праздник «Это 
Север. Это русский Север», кон-
ференция по научному краеве-
дению «Мир через культуру», 
конкурс социальных проектов, 
конкурс «Детский компьютер-
ный проект», фестиваль дет-
ского творчества «Рождествен-
ская сказка» и многие другие. 
Ученица 10 класса Виктория 
Важова стала участницей фи-
нала областной гуманитарной 
олимпиады школьников «Ум-
ники и умницы». 

В акции «Подарок солда-
ту» приняли участие 967 об-
учающихся из всех образова-
тельных учреждений. Нашим 
землякам-солдатам было от-
правлено 48 посылок. 10 мар-
та состоялось открытие Года 
экологии, 17 марта - районный 
этап смотра художественной 
самодеятельности… Перечис-
лять можно много.

Остановлюсь еще на одном 
моменте: в школах проводится 
много мероприятий по профи-
лактике негативных явлений в 
детской среде. Огромное вни-
мание наряду с профилактикой 
отклоняющего поведения и 
употребления психоактивных 
веществ теперь уделяется ин-
формационной безопасности. 
Появляется множество сайтов, 
игр, групп в социальных се-
тях, наносящих непоправимый 
вред детской психике, порой 
приводящих к самым ужас-
ным последствиям. Родителям 
надо быть очень бдительными 
и внимательно отслеживать 
время и нахождение детей в 
интернет-сети, сайты, которые 
они посещают. Для этого суще-
ствует функция «Родительский 
контроль», которая поможет 
оградить ребенка от негатив-
ной информации. 

- А еще из проблем что бы 
вы отметили? 

- В системе образования рай-
она один из больных вопросов 
- недостаток педагогических 
кадров. Нам остро необходимы 
учителя иностранного языка, 
истории, биологии, химии, а 
также логопед и музыкальный 
работник в дошкольные учреж-
дения. 

Год заканчивается не толь-
ко в школах, но и в средних 
специальных и высших учеб-
ных заведениях, поэтому с 
удовольствием ждем их вы-
пускников в новом учебном 
году в наших школах и дет-
ских садах. К тому же теперь 
действует неплохая программа 
поддержки молодых специа-
листов на селе. Необходимую 
информацию можно узнать в 
управлении образования. 

Оксана ШУШКОВА.

Впереди - экзамены

Напомним, что окончатель-
ная оценка формировалась из 
трех: интернет-голосования, 
бланочной оценки и оценки 
экспертов. Работу органов мест-
ного самоуправления районно-
го уровня жители оценили на 
2,79 балла - в результате интер-
нет-голосования, на 3,26 – по 
бланкам. Эксперты поставили 
4,6 балла.

Деятельность местных адми-
нистраций выше всего жители 
оценили в СП Востровское – на 
4,09 балла. Итоговый балл у ад-
министрации МО Нюксенское – 

3,76, СП Игмасское – 3,54, МО 
Городищенское - 3,28. 

Первые три места в областном 
рейтинге заняли: Кадуйский 
район – 3,85 балла, Шекснин-
ский – 3,82 и Кирилловский 
– 3,79. В числе аутсайдеров 
Кичменгско-Городецкий район 
– 3,17 балла (26 место), Верхо-
важский – 3,07 (27 место) и Ба-
бушкинский – 2,95 (28 место). 

Победителем среди областных 
органов власти вновь стал де-
партамент финансов, второе ме-
сто – у департамента социаль-
ной защиты населения, третье 

– у управления ЗАГС. Три 
нижних строчки рейтинга 
у департамента дорожного 
хозяйства и транспорта, де-
партамента строительства, 
государственной жилищной 
инспекции.

В 2017 году в рамках про-
екта было выставлено 402 
769 оценок, из них жите-
лями области во время ин-
тернет-голосования - 114 
458, на бланках - 283 251. 
В проекте участвовали 246 
экспертов, которые постави-
ли 5060 оценок.

Итоги можно увидеть на 
сайте губератора области: 
www.okuvshinnikov.ru.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

На Вологодчине запущена 
региональная программа строительства 
бассейнов и хоккейных кортов
До 15 апреля в Вологодской области будет сформирован 

список муниципалитетов, готовых включиться в масштабную 
программу строительства спортивных объектов. 

Губернатор Олег Кувшинников поручил своему заместителю Оле-
гу Васильеву и руководству департамента внутренней политики оце-
нить потребность строительства бассейнов, крытых хоккейных арен 
и коробок под открытым небом в районах области. При этом муни-
ципалитеты должны определить земельные участки с подготовлен-
ной инфраструктурой и гарантировать выделение 25% стоимости 
объектов. При соблюдении этих условий оставшиеся 75% берет на 
себя областной бюджет. С поиском застройщиков социальных объ-
ектов в рамках концессионных соглашений поможет региональная 
Корпорация развития и департамент экономического развития.

Инициативу губернатора поддержал заместитель председателя 
Совета Федерации, сенатор от Вологодской области Юрий Воробьев, 
он отметил, что эта региональная программа имеет особый статус, 
поскольку направлена на развитие социальной инфраструктуры 
сельских территорий.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

«Команда губернатора: Ваша оценка» Областные новости
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29 марта

Образование

Праздник работы и праздник души

Мы продолжаем рассказывать о третьих районных 
Педагогических чтениях «ФГОС: форма, глубина, опыт, 
созидание».

Ольга Александровна 
Шибалова.

Начало в ¹20 от 22 марта 2017 г.

29 марта отмечается Саввин день (в народе «Тележкин день»). Раньше его посвящали осмотру и ремонту основного транспорта - те-
легам. Традиция перекочевала и в наши дни. Автомобилисты стараются «переобуть» свои авто, проверить масло, тормозную жидкость, 
осмотреть подвеску, пыльники и прочее. Многие СТО 29 марта работают «до последнего клиента». В этот день мотоциклисты и скуте-
ристы совершают первый весенний выезд.

Примеры формирова-
ния универсальных 
учебных действий 

(УУД) на уроках математики в 
основной школе. Эту тему рас-
крыла учитель физики-матема-
тики Городищенской средней 
школы Валентина Храпова. 
Как много тонкостей, оказыва-
ется, есть в работе педагога. Я 
как родитель двух школьников 
слушала доклад с интересом.

«Когда-то очень давно Гер-
берт Спенсер сказал: «Вели-
кая цель образования - это не 
знания, а действия». Это вы-
сказывание четко определяет 
важнейшую задачу современ-
ной системы образования: фор-
мирование  совокупности уни-
версальных учебных действий, 
обеспечивающих «УМЕНИЕ 
УЧИТЬСЯ», способность лич-
ности к саморазвитию и само-
совершенствованию, - напом-
нила Валентина Васильевна. 
- При составлении плана урока, 
в первую очередь, я набираю 
необходимый теоретический 
материал, задания и упражне-
ния. Затем встает проблема, в 
какой форме подать их детям 
для лучшего усвоения материа-
ла, для обеспечения оптималь-
ной нагрузки учащихся на уро-
ке, для поддержания интереса 
детей к предмету…» 

Второй год в Городищенской 
средней школе в преподава-
нии математики используется 
учебно-методический комплекс 
«Математика – Сферы» (5-6 
классы). В объемной работе пе-
дагог рассмотрела виды УУД, 
провела анализ требований, 
предъявляемых к уровню под-
готовки учащихся по матема-
тике на выходе из основной 
школы, и соответствие вы-
бранному учебно-методическо-
му комплексу. Ознакомилась 
с педагогическими приемами, 
позволяющими формировать 
УУД, и приобрела практиче-
ский опыт по их формированию 
на различных этапах урока. 
Подобрала контрольно-изме-
рительные материалы для ди-
агностики сформированности 
УУД по математике. 

Отмечу, что в работе пред-
ставлено множество заданий, 
соответствующих различным 
видам универсальных учебных 
действий: необычных и позна-
вательных одновременно. 

Может ли младший 
школьник, благода-
ря внеклассной дея-

тельности, стать общительнее? 
Учитель начальных классов 
Матвеевской основной школы 
Людмила Ползикова уверена: 
может. 

«Дети постоянно меняются, 
как меняется и сама жизнь. 
Они больше умеют, знают, не-
жели их сверстники 20 лет на-
зад. Изменяется их отношение 
к окружающему миру, взрос-
лым, ровесникам. Стремитель-
ное развитие техники привело 

к появлению виртуального об-
щения. Основными причина-
ми обращения к виртуальному 
миру является невостребован-
ность собственных ресурсов, 
возможностей в реальной жиз-
ни. Все чаще школьники не 
могут найти правильный тип 
общения в реальной среде, по-
тому что не могут устно сфор-
мулировать то, что они с лег-
костью могли бы перенести в 
электронный текст». 

Над развитием коммуника-
тивной компетенции младших 
школьников (сюда относят-
ся культура общения и куль-
тура речи, общительность, 
коммуникативные умения и 
мышление, ценностные ори-
ентации, досуговые интересы) 
Людмила Игоревна работает 5 
лет. В школе сложилась систе-
ма воспитательной работы по 
трем направлениям: это граж-
данско-патриотическое, нрав-
ственно-эстетическое, здоровье 
и спорт. Педагог занимается с 
учениками 1 и 3 классов, их 
всего пятеро и можно хорошо 
отследить результаты каждого. 

Мониторинг показывает, что 
уровень коммуникативной ком-
петенции повышается ежегод-
но. Ученики чаще стали уча-
ствовать и занимать призовые 
места в школьных, районных 
конкурсах, смотрах, выстав-
ках, соревнованиях. Совмест-
ная внеклассная познаватель-
ная, творческая деятельность 
учащихся в классе, в школе 
дает положительные результа-
ты. Происходит развитие ком-
муникативной компетенции 
учащихся и на межшкольном 
уровне.  А это позволяет детям 
успешнее реализовывать свой 
потенциал: как в учебе, так и 
во внеклассной работе.

В 2014-2015 учебном году 
на заседании районно-
го методического объ-

единения физиков обсуждался 
вопрос о выборе учебно-мето-
дического комплекса (УМК) по 
физике в связи с переходом к 
ФГОС основного общего обра-
зования. Были рассмотрены 
различные УМК, представлен-
ные разными издательствами. 
По решению методического 
объединения для обучения 
был выбран УМК по физике 
А.В. Перышкина издательства 
«Дрофа». Пожалуй, это и стало 
отправной точкой для серьез-
ной исследовательской работы 
руководителя методического 
объединения, учителя физики 
Нюксенской средней школы 
Оксаны Ожигановой. 

Педагог выяснила: формиро-
ванию каких УУД по физике 
способствует печатная рабочая 
тетрадь по физике для 7 класса 
конкретного автора. Для этого 
проанализировала психоло-
го-педагогические и методиче-
ские источники информации 
по теме исследования. Выявила 
методические и дидактические 

аспекты формирования УУД 
в процессе освоения основной 
образовательной программы 
по физике. Провела классифи-
кацию задач по типам задания 
для формирования и оценки 
сформированности конкретных 
УУД (выделяют 4 основных 
их вида: личностные, познава-
тельные, регулятивные и ком-
муникативные). 

Исследование Оксаны Ни-
колаевны показало, что дан-
ная рабочая тетрадь выступает 
как средство формирования и 
развития всех универсальных 
учебных действий. Однако 
наибольший процент заданий 
в рабочей тетради направлен 
на формирование познаватель-
ных УУД. Для того чтобы были 
сформированы все категории 
УУД в равной степени, учи-
тель в равной степени должен 
использовать при обучении все 
компоненты УМК. А это учеб-
ник, методическое пособие, 
рабочие тетради, сборник за-
даний, сборник контрольных 
работ, тесты и дидактические 
материалы.

Много полезной инфор-
мации участники Пе-
дагогических чтений 

узнали от работников учреж-
дений культуры. Специалист 
по этнографии этнокультурно-
го центра «Пожарище» Ольга 
Коншина представила литера-
турно-художественные издания 
для детей по мотивам народ-
ных традиций, а специалист 
Нюксенского ЦТНК Людмила 
Ланетина – методическую ли-
тературу ЦТНК, которая мо-
жет помочь педагогам в работе 
по региональному компоненту. 

Чем хороши эти издания? 
Тем, что основаны на мест-
ном материале (диалект, тра-
диционные ремесла, театра-
лизованные представления, 
одежда, игры, традиционная 
кухня и др.), с настоящими, 
не мультяшными, персонажа-
ми, пропагандирующими нрав-
ственность, любовь к труду и 
родному краю. Такие издания 
пригодятся как педагогам и 
воспитателям для работы с 
детьми, так и родителям.

Как научить перво-
классника реализовать 
свои первые исследо-

вательские проекты? Учитель 
начальных классов Городищен-
ской средней школы Евгения 
Щепеткина предлагает необхо-
димый алгоритм действий. Он 

прост: услышь, пойми, осоз-
най - задай вопросы - определи 
проблему - выдвинь гипотезу - 
найди информацию - создай и 
оцени объект - сохрани и пред-
ставь результат. 

«Чаще всего нам приходится 
иметь дело со смешанными ти-
пами проектов, в которых име-
ются признаки исследователь-
ских и творческих проектов, 
основанных на краеведческом 
материале, - рассказывает Ев-
гения Александровна. - Напри-
мер, рукотворные: коллекция, 
книжка-малышка, макет зда-
ния, модель дома, учебное по-
собие (буквы); опытническая 
работа, творческий литератур-
ный проект: стихи, театраль-
ная постановка и т.д.»

Для демонстрации результа-
та, считает педагог, в качестве 
благодарных слушателей хоро-
шо подходят родители, воспи-
танники детского сада, учащи-
еся начальных классов. 

Заместитель директора 
Лариса Шушкова и учи-
тель начальных классов 

этой же школы Ольга Шиба-
лова представили участникам 
Педагогических чтений работу 
по использованию краеведче-
ских технологий в урочной и 
внеурочной деятельности уча-
щихся. Школьное краеведение 
реализуется на уроках (от ма-
тематики до технологии), во 
внеурочной деятельности, че-
рез кружки и во внеклассной 
работе.

«Наше методическое объ-
единение перешло на более 
эффективные формы проведе-
ния заседаний: мастер-клас-
сы, литературные гостиные, 
научно-практические кон-
ференции, направленные на 
изучение регионального ком-
понента», - говорят городи-
щенские педагоги. 

Продукт методического объе-
динения - 2 книги с исследова-
тельскими работами за первое 
полугодие. Это коллектив-
ный проект учеников 2 клас-
са «Словарь диалектных слов 
городищенской округи». Дети 
с помощью родителей и учи-
теля собрали 224 диалектных 
слова, узнали, в каких ситуа-
циях они используются и что 
обозначают, подготовили диа-
логи и рисунки. В словаре есть 
пустые странички, куда любой 
ученик может вписать новое 
диалектное слово. 

Еще один проект второкласс-
ников - «Городищна в зада-
чах». Найденные сведения о 
Городищне и ближних дерев-
нях дети облекли в форму за-
дач, решая которые, можно уз-
нать, как раньше называлось 
село, сколько жилых деревень 
осталось в округе и др. Есть за-
дачи про учеников, учителей, 
школьный автобус, хозяйства, 
реки, коров, и даже про ны-
нешний мороз в январе.

Завершая педагогиче-
ские чтения, интерес-
ные мастер-классы 

провели участники район-
ного очно-заочного конкур-
са «Классный час XXI века»:  
учитель начальных классов 
Нюксенской средней шко-
лы Ольга (Александровна) 
Малафеевская (тема: симво-
ле России – береза), учитель 
русского языка и литературы 
Нюксенской средней школы 
Ирина Селивановская (к 85-ле-
тию народного художника 
России Д.Т. Тутунджан) и учи-
тель истоков Городищенской 
средней школы Ольга Петро-
ва (сквернословие и культура 
речи).  

Педагогические чте-
ния, проходящие раз 
в два года, – не толь-

ко площадка для обмена пе-
дагогическим опытом, но еще 
и конкурс, учрежденный рай-
онным управлением образо-
вания. Награды нашли своих 
героев. 

Диплом за 1 место при-
сужден Оксане Ожигановой. 
Диплом за 2 место - коллек-
тиву учителей Городищенской 
средней школы (Лариса Шуш-
кова, Ольга Шибалова и Евге-
ния Щепеткина). Дипломами 
за 3 место отмечены Людмила 
Ползикова и Жанна Меледина. 
Поздравляем! 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Коллективный проект учащихся «Азбука имен 1 класса» 
(педагог Е.А. Щепеткина, Городищенская средняя школа).

По новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам в нашем 
районе работают учителя 
всех школ начального 
и основного звена. На 
пороге – с 2020 года - 
введение ФГОС среднего 
общего образования.
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Говорим 
по-русски

Свое дело

Из армии, но с флота; с завода, но из дома. В значении «прибытия откуда-то» употребляются оба предлога, но предлог «из» имеет 
более узкое, конкретное значение, а предлог «с» - общее. Предлог «с» обозначает еще движение сверху вниз: с гор, с Кавказа. Предлог 
«с» всегда корреспондирует с предлогом «на», предлог «из» с предлогом «в». Во всех случаях, когда мы приехали с юга, мы вернемся 
на юг, если приехали из Канады, вернемся в Канаду.

Магазин «Мастер»: здесь вы 
найдете все, что нужно

Что мы ценим 
в магазинах? В 
первую очередь их 
универсальность. 
Хочется нам, 

чтобы, зайдя в одну 
торговую точку, мы 
приобрели в ней все, 
что записали в свой 
список покупок. 
Магазин «Мастер», 

расположенный в 
Нюксенице, вполне 
отвечает этому 
требованию.

Мужчины, заходя в «Мастер», сра-
зу обращают внимание на прилавки и 
стенды с инструментами и расходными 
материалами к ним. Можно сделать вы-
бор бензопил самых популярных марок 
(есть и запчасти к ним), необходимый 
в быту электроинструмент, насосы, ав-
томойки, сварочные аппараты… Тут же 
рядышком расходники: сверла, буры, 
отрезные и шлифовальные круги, из 
ручного инструмента - ключи, отверт-
ки. Две витрины заняты электрикой: 
лампочки светодиодные и энергосбере-
гающие, вилки, розетки, электрокабель 
и кабель телевизионный, удлинители, 
светильники. Есть в продаже замки: на-
весные, накладные, врезные. В ассорти-
менте саморезы и множество мелочей, 
искать которые не нужно, а можно ку-
пить прямо тут. Так же как и защиту 
для проведения работ: перчатки, очки, 
наушники, наколенники, щитки сва-
рочные и простые. В магазине можно 
выбрать сантехнику для водопровода и 
системы отопления, смесители для ван-
ной, краны.

Если уж вы начали дома ремонт, все 
вышеперечисленное обязательно приго-
дится. Помогут в «Мастере» и с выбором 
лакокрасочных изделий, антисептиков, 
герметиков, монтажной пены, обойных 
клеев и ПВА, инструментов для отде-
лочных работ. Они тоже в магазине в 
ассортименте.

Женщин же в этой торговой точке в 
первую очередь привлекут разнообраз-
ные хозяйственные мелочи для дома: 
бытовая химия, банки, крышки... И 
уж точно надолго задержит красочная 

витрина с семенами и луковичными 
цветами (среди них есть и уличные, и 
домашние). Всё на виду и напоминает: 
весна в разгаре и скоро начнется ого-
родный сезон. А к нему в «Мастере» 
приготовились основательно: помимо 
семенного материала здесь уже в про-
даже разнообразные грунты, удобрения, 
садовые тележки, пленка парниковая, 
укрывной материал. Можно выбрать 
лук-севок, в том числе шалот. Большой 
выбор сидератов: зерновые, горох, гор-
чица, пайза и другие.

К началу посадок подвезут и семен-
ной картофель, заказы от покупателей 
на него уже поступают.

Есть и другие вещи, которые могут 
потребоваться рачительным хозяевам 
на приусадебных участках: ведра, пла-
стиковые баки, лопаты, грабли, топоры. 
И даже средства для борьбы с вредите-
лями и насекомыми. 

Ассортимент товара хозяйка - инди-
видуальный предприниматель Алексан-
дра Коншина - отслеживает и ориенти-
руется на спрос покупателей. 

- Включаем в перечень то, что людям 
в первую очередь необходимо. Работаем 
и по заказу. У нас ограниченная пло-
щадь, поэтому не завозим крупногаба-
ритные вещи, но если покупатель забе-
рет товар сразу после доставки, можем 
выполнить и подобные запросы, - гово-

Будут реализованы два проекта

На правах рекламы

рит Александра Николаевна.
Универсальна в магазине и ценовая 

политика: товары одной линейки мож-
но выбрать и подешевле, и подороже.

В «Мастере» трудятся квалифициро-
ванные, вежливые и приветливые про-
давцы, которые разбираются во всем и 
дадут грамотную консультацию по лю-
бому вопросу. Покупателя здесь встре-
чают с улыбкой, доброжелательно, рас-
скажут о достоинствах товара и помогут 
сделать выбор именно того, что вам 
действительно нужно. Такой индивиду-
альный подход к каждому посетителю 
помог магазину завоевать популярность 
среди жителей района. За 13 лет дея-
тельности здесь уже сложился постоян-
ный круг покупателей, который с каж-
дым днем расширяется. 

Для удобства обслуживания приходя-
щих в магазин покупателей установле-
ны две кассы, можно произвести оплату 
с помощью карты. Еще один приятный 
бонус для пенсионеров: действует карта 
«Забота» - введена 5% скидка на опре-
деленные группы товаров. 

- Нам хочется сделать наш магазин 
удобным, комфортным и привлекатель-
ным для населения района. Приятно 
слышать хорошие отзывы: это значит, 
что мы движемся в правильном направ-
лении, - уверена Александра Николаев-
на.

Это такой своеобразный 
маленький супермаркет 
хозяйственного профиля. 
На небольшой площади 
сконцентрирован весь нужный 
ассортимент бытовых, садовых и 
строительных товаров.

Магазин «Мастер» 
приглашает покупателей по адресу:
с. нюксеница,  улица Культуры,  8.

его двери открыты:
Понедельник - пятница с 9.00 до 19.00.
суббота - с 9.00 до 15.00.
Воскресенье - с 9.00 до 14.00.

телефон: 8 (81747)  2-91-91.

Приходите 
за ПокуПками!

Образование

Благодаря реализации двух федеральных проектов будут улучшены условия для 
получения образовательных услуг в Нюксенской средней школе и Нюксенском дет-
ском саду №1.

В рамках выполнения постановления правительства Российской Федерации от 31 
марта 2014 года №254 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и спортом» планируется произве-
сти оснащение спортивным оборудованием  площадки возле Нюксенской средней 
школы. На эти цели предусмотрены выделение 2 миллионов рублей из федерально-
го и областного бюджетов.

Еще 1 миллион 842 тысячи рублей поступят для Нюксенского детского сада №1 с 
целью создания безбарьерной среды. Планируется, что средства пойдут на создание 
архитектурной доступности учреждения и закупку оборудования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Оксана ШУШКОВА.

Мужчины сразу обращают внимание на стенды 
с инструментами и расходными материалами.

В продаже грунты, удобрения, пленка 
парниковая, укрывной материал.

Можно выбрать бензопилы и 
запчасти к ним самых популярных 
марок.

Любимая женщинами витрина - с семенами и луковичными 
цветами.



29 марта   2017 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

29 марта 2005 года. На календаре последние дни первого весеннего месяца, но зима никак не хочет передавать эстафету 
весне. Вьюги, снежные заносы, пронизывающий ветер, похолодания - такие сюрпризы ежедневно преподносит погода. Жители частных 
домов едва успевают разгребать тропинки, как их вновь заметает снегом. Ученики Лесютинской школы взяли шефство над одиноко прожи-
вающими пенсионерами деревень Лесютино и Заборье и помогают им бороться со снежной стихией.

О чем писал 
«Новый день»

О климатических 
сюрпризах из первых уст

Благотворительность

Мир не без добрых людей
Сострадание и 

милосердие всегда 
отличали русского 
человека, именно на нем 
и строилось воспитание в  
семьях, а еще на чести, 
добропорядочности. Эти 
качества присущи героине 
моего рассказа.

Всю свою сознательную 
жизнь эта женщина трудится 
на благо нашего  Нюксенского 
района. Выросла на Юшков-
ской земле и, получив специ-
альность, вернулась домой, в 
родное хозяйство «Мир». Рабо-
тать на селе, да еще в сельском 
хозяйстве - дело не из легких. 
Пройдя путь от бухгалтера до 
руководителя, она всегда была 
верна своей малой родине. 

Знакомьтесь, дорогие чи-
татели! Галина Николаевна 
Игнатьевская - председатель 
сельскохозяйственного потре-
бительского кредитного ко-
оператива «Нюксеница-кре-
дит». Семь лет возглавляет 
организацию и четыре из них 
занимается самым благород-
ным делом на свете - благотво-
рительностью. Ей, выросшей 
в деревне и познавшей дере-
венскую жизнь, как никому 
близки проблемы сельских 
жителей. Вникая в каждую 
ситуацию, она помогает ре-
шать самые неотложные дела. 
Благо, кооператив под ее ру-
ководством встал на ноги и из 
отстающих в рейтинге разви-
тия перешел на третье место в 
области, а потому и появилась 
возможность помогать людям.

Я много лет являюсь членом 
районной общественной орга-
низации инвалидов. И, когда 
бы мы ни обратились к Галине 
Николаевне за помощью, всег-
да ее получаем. В очередной 
раз она решила принять не-
посредственное участие в реа-
лизации проекта «Мастерская 

доброты», разработанного для 
нас, инвалидов. Одна из пер-
вых перечислила двадцать ты-
сяч рублей на его реализацию.

Галина Николаевна отлично 
понимает, что, помимо физи-
ческих проблем и ограниче-
ний, инвалидность - это еще 
и огромный эмоциональный 
стресс для любого человека. 
Людям с ограниченными воз-
можностями более чем ко-
му-либо нужна психологи-
ческая помощь и моральная 
поддержка. Хорошо, когда 
рядом есть близкие люди, го-
товые помочь и поддержать 
в трудную минуту. А если их 
нет? Ничто не может заменить 
тепла человеческого общения. 
Именно на это и направлены 
мероприятия проекта «Ма-
стерская доброты». 

Надо отметить, что не толь-
ко нашей организации ока-
зывает помощь СПКК «Нюк-
сеница-кредит». За четыре 
года удовлетворено порядка 
пятнадцати обращений, осо-
бенно поддерживает Галина 
Николаевна сферу культуры. 
Выделяла средства на про-
ведение районного конкурса 
«Молодежное подворье», ор-

ганизацию торжества в честь 
20-летнего юбилея народного 
фольклорно-этнографического 
коллектива «Уфтюжаночка», 
юбилейных мероприятий к 9 
Мая, центральной районной 
библиотеке на осуществление 
проекта «Народный бюджет», 
ежегодно на проведение «Дня 
Нюксенского муниципального 
района». 

И хору «Вдохновение», 
участником которого я явля-
юсь, Галина Николаевна вы-
делила денежки на обновление 
концертных костюмов!

Бескорыстная помощь дру-
гому человеку должна быть 
одной из целей в жизни каж-
дого из нас. Рука помощи 
всегда кому-нибудь необходи-
ма, и нужно ее протягивать, 
ведь когда-нибудь любой из 
нас может оказаться  нуждаю-
щимся в словах утешения, до-
бром деле, поступке. «Мир не 
без добрых людей», - говорят 
в народе. В очередной раз убе-
ждаюсь. Не без добрых! Благо-
получия, Вам, Галина Никола-
евна, во всех делах!

Валентина Егоровна 
ОВсяННИКОВА, 

с. Нюксеница.

Зеленая планета

Галина Николаевна Игнатьевская - успешный руководитель.

23 марта  в 
экологическом календаре 
значилось сразу две даты: 
Всемирный день климата 
и День метеоролога в 
россии. 

Начало регулярных метеоро-
логических наблюдений свя-
зано с бурными 30-ми годами 
ХХ века. В 1937 году в деревне 
Околоток Нюксенского района 
была открыта метеорологиче-
ская станция Жар. В 1951 году 
она была перенесена в село 
Нюксеница.

С тех пор сменилось не одно 
поколение техников-метеоро-
логов, техников-агрометеоро-
логов. Много сил отдал станов-
лению, развитию и успешной 
деятельности метеостанции 
Николай Иннокентьевич Бе-
лозеров. Важную роль сыграла 
в ее деятельности Александра 
Михайловна Кормановская, 
которая  всю свою жизнь по-
святила любимому делу. 

Сегодня на метеостанции М-2 
Нюксеница в райцентре тру-
дится 5 человек. Агротехник 
Лариса Николаевна Малафеев-
ская, техник-метеоролог 2 ка-
тегории Надежда Сергеевна Ма-
лютина, техники-метеорологи 
Татьяна Ивановна Кузнецова и 
Надежда Александровна Копа-
сова. Возглавляет ее Екатерина 
Александровна Хлыбова. 

На станции проводятся ме-
теорологические и агромете-
орологические наблюдения, 
наблюдения за загрязнением 
природной среды, ведется ин-
формационная работа. Наблю-
датели метеостанции кругло-
суточно несут свою службу, 
своевременно предупреждая 
о возникновении неблагопри-
ятных и опасных природных 
явлениях. Эту информацию 
используют различные служ-
бы Нюксенского и Тарногского 

муниципальных районов.
А вот что рассказали нюк-

сенские метеорологи о ны-
нешней весне. По сравнению 
с прошлым годом температура 
воздуха за окном во второй де-
каде марта выше нормы на 7 
градусов Цельсия. Снега в этом 
году тоже больше: по замерам 
высота сугробов в поле состав-
ляет 50 см (в 2016 г. - 37 см), 
в лесу - 52 см (в 2016 г. - око-
ло 40 см). Промерзание почвы 
в этом году, наоборот, мень-
ше: на 3 марта земля, по ин-
формации метеорологов, уже 
оттаяла. В прошлом году этот 
процесс был зафиксирован 18 
апреля.

Нынешняя весна оказалась 
теплее по температуре воздуха 
и обильнее по количеству осад-
ков. Частые дожди способству-
ют быстрому таянию снега.

По информации  Вологод-
ского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды, весеннее 
тепло скоро сменит похолода-
ние. Зима никак не хочет пе-
редавать эстафету весне-краса-
вице. 

Уже на этой неделе, включая 
первые числа апреля, нашу об-
ласть накроет волна холода. 
Ночью температура воздуха 
будет опускаться до -10-15 °С. 
Весенние процессы притормо-
зятся. Но, ориентировочно, 
зима возвратится к нам нена-
долго. И уже через неделю на 
улице снова потеплеет.

Что ж, будем ждать звонких 
ручейков, теплого солнышка 
и весенних первоцветов. А на-
ших метеорологов поздравля-
ем с прошедшим праздником! 
Пусть климат в вашей жизни 
всегда будет самым благопри-
ятным!

Подготовила 
Елена сЕДяКИНА.

Актуально Конкурсы

Нюксянка в числе призеров
4 марта в Великом Устюге состоя-

лась VIII Всероссийская с междуна-
родным участием научно-практиче-
ская конференция школьников «С 
наукой в будущее». В заочном этапе 
конференции приняли участие свыше 
300 учащихся школ и средних специ-
альных учебных заведений Вологод-
ской, Архангельской, Кировской, 
Челябинской, Томской областей, 
Республики Коми, Краснодарского 
края, Белоруссии, Болгарии.

По результатам конкурса тезисов 
к участию в очном этапе были при-
глашены авторы лучших работ, в том 
числе и 11-классница Нюксенской 
средней школы Арина Селиванов-
ская (научный руководитель - Ирина 
Николаевна Селивановская). Ее до-
клад «Образ журавлей в одноимен-
ных стихотворениях Н. Рубцова, Н. 
Фокина, В. Судакова: образ лириче-
ского героя, символика образа журав-
лей» (секция «Литературное краеве-
дение») занял второе место! 
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Департаментом строительства под-
готовлен проект постановления пра-
вительства области для внесения из-
менений в порядок формирования 
краткосрочных планов по ремонту мно-
гоквартирных домов с целью их своев-
ременной реализации и недопустимо-
сти выполнения работ в осенне-зимний 
период.

В нем предусматривается, что при 
формировании органами местного са-
моуправления краткосрочных планов, 
включать туда многоквартирные дома 
можно будет при условии наличия 

обязательного энергетического обследо-
вания с установлением класса энерге-
тической эффективности. В случае от-
сутствия данного документа, начиная с 
2019 года, дома будут исключаться из 
списка. 

Поэтому управляющим компаниям, 
товариществам собственников жилья, 
собственникам помещений в многоквар-
тирных домах, ресурсоснабжающим ор-
ганизациям необходимо обратить особое 
внимание на выполнение данного усло-
вия.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов: новые 
изменения

Дополнение

К заметке об экологическом фестивале (номер от 22 марта 2017 г.)

В муниципальном фестивале «Экология. Творчество. Дети», прошедшем среди об-
разовательных учреждений района, активное участие приняли и ребята из Матвеев-
ской основной школы. 
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С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Нюксен-
ского муниципального района.

В этот 
день
Официально

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

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.03.2017 № 64 с. Нюксеница

О порядке организации и проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов в Нюксенском муниципальном районе 
В целях реализации ч. 6 ст. 7, ст. 46 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», закона Вологодской обла-
сти от 11.12.2013 №3225-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов», в соответствии с решением Представительного 
Собрания Нюксенского муниципального района от 28.02.2017 №13 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных норма-
тивных правовых актов Нюксенского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения оценки регули-

рующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Нюксенского муниципального района согласно приложению.

2. Установить, что заключение по оценке регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов Нюк-
сенского муниципального района готовит финансовое управление 
администрации Нюксенского муниципального района (далее - упол-
номоченный орган) на основании информации, поступившей от разра-
ботчика проекта муниципального нормативного правового акта.

3. Установить, что план проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Нюксенского муниципального рай-
она на 2017 год формируется уполномоченным органом в срок до 
30 апреля 2017 года на основании предложений, поступивших от 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
организаций и лиц, целями деятельности которых являются защита 
и представление интересов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, и иных заинтересованных лиц.

4. Установить, что заключение по экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов Нюксенского муниципального района 
готовит уполномоченный орган на основании информации для под-
готовки заключения, поступившей от структурного подразделения 
администрации Нюксенского муниципального района, осуществля-
ющего функции в сфере регулирования муниципального норматив-
ного правового акта.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника финансового управления, заместителя главы админи-
страции района Власову О.Е.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Вниманию населения

Для оформления паспорта, проверки 
наличия водительских штрафов, получения 
справки о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) фактов уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования, 
получения лицензии и разрешения на владение 
и ношение огнестрельного оружия, для 
отправки личного обращения в госструктуры 
вовсе не обязательно простаивать в очередях. 
Это можно сделать через интернет.

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации 
можно найти по адресу http://
www.gosuslugi.ru/. 

Для регистрации на портале 
на первом этапе пользователь 
должен ввести свой номер те-
лефона и получить код под-
тверждения в виде SMS-сообще-
ния. Затем система предложит 
придумать безопасный пароль, 
который станет основным для 
входа в личный кабинет. По-
сле этого будет создана учетная 
запись гражданина на портале. 
При использовании упрощен-
ной учетной записи пользова-
телю будут доступны только те 
услуги, для которых не нужно 
подтверждения личности: на-
пример, оплата услуг ЖКХ, 

штрафов ГИБДД, запись на 
прием к врачу, информация о 
задолженностях и др.

На втором этапе для получе-
ния доступа ко всем услугам 
необходимо заполнить профиль 
пользователя дополнительной 
информацией (ФИО, пол, дата 
рождения, СНИЛС и паспорт-
ные данные). Затем личные 
данные автоматически прове-
ряются в государственных ве-
домствах: в Пенсионном фонде 
РФ и в Федеральной миграци-
онной службе РФ.

На третьем этапе нужно под-
твердить учетную запись, посе-
тив с паспортом один из центров 
обслуживания, предоставляю-
щий такую возможность.

Для подтверждения учетной 

Получить госуслуги – легко!

записи и подачи заявлений в 
электронном виде жители рай-
она могут обратиться в МФЦ 
(адрес: с. Нюксеница, ул. На-
бережная, д.23) либо в ОМВД 
России по Нюксенскому району 
(адрес: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д.11, кабинет ЛРР, каби-
нет №4, миграционный пункт). 

По вопросам, возникающим 
в ходе подачи заявлений в 
электронном виде для получе-
ния услуг, предоставляемых 
информационным центром 
УМВД Вологодской области, 
можно обращаться по телефону 
ОМВД России по Нюксенскому 
району: (81747)-2-87-69.

По информации ОМВД 
России по Нюксенскому 

району.

29 марта 1858 года в Санкт-Петербурге открыта первая в Российской империи женская гимназия. Образование в царской 
России было раздельным. С 1918 года обучение стало обязательным и совместным. В 1943 году раздельное обучение в СССР было восстанов-
лено, а с 1954 года советская школа опять стала смешанной. В группе соцсети «ВКонтакте» мы спросили нюксян, какому типу обучения 
девочек и мальчиков в школе они отдали бы предпочтение? 7 человек считают, что обучение должно быть раздельным, 50 - совместным.

Принудительные работы 
С 1 января 2017 года согласно ст. 53.1 УК рФ в 

россии применяется новый вид уголовного наказания - 
принудительные работы.

Прокуратура информирует

Они применяются как аль-
тернатива лишению свободы 
в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями 
особенной части УК РФ, за 
совершение преступления не-
большой или средней тяжести 
либо за совершение тяжкого 
преступления впервые.

Если, назначив наказание 
в виде лишения свободы, суд 
придет к выводу о возможно-
сти исправления осужденного 
без реального отбывания нака-
зания в местах лишения сво-
боды, он заменяет осужденно-
му наказание в виде лишения 
свободы принудительными ра-
ботами. При назначении судом 
наказания в виде лишения сво-
боды на срок более 5 лет при-
нудительные работы не приме-
няются.

Принудительные работы за-
ключаются в привлечении осу-
жденного к труду в одном из 
исправительных центров. В 
Российской Федерации их со-
здано четыре: в Ставропольском 
и Приморском краях, в Тамбов-
ской и Тюменской областях.

Принудительные работы на-

значаются на срок от 2 месяцев 
до 5 лет. Из заработной пла-
ты осужденного производятся 
удержания в доход государства, 
перечисляемые на счет террито-
риального органа уголовно-ис-
полнительной системы, в разме-
ре, установленном приговором 
суда (от 5% до 20%).

В случае уклонения осужден-
ного от отбывания принуди-
тельных работ они заменяются 
лишением свободы.

Принудительные работы не 
назначаются: несовершенно-
летним; инвалидам первой или 
второй группы; беременным 
женщинам; женщинам, имею-
щим детей в возрасте до трех 
лет; женщинам, достигшим 
55-летнего возраста; мужчи-
нам, достигшим 60-летнего 
возраста; военнослужащим.

В отличие от исправитель-
ных, отбывают принудитель-
ные работы вдали от места 
постоянного проживания. А в 
отличие от обязательных ра-
бот, труд осужденного оплачи-
вается.

сергей яКУШЕВ,
 прокурор района.

Ходить или плавать
Прямой провод

Отвечает старший государ-
ственный инспектор инспек-
торского участка с. Нюксени-
ца Татьяна МАЛЬЦЕВА:

- Маломерное судно, подле-
жащее регистрации в специ-
альном реестре ГИМС, - это 
судно с массой от 200 кг и 
мощностью двигателя от 8 
квт (10,8 л.с), длина которого 
не превышает 20 метров и об-
щее количество людей на нем 
не превышает 12 человек, не 
использующееся в коммерче-
ских целях. 

С 1 января 2017 года изме-
нились правила государствен-
ной регистрации маломерных 
судов. Поясню несколько важ-
ных моментов:

• Сейчас регистрация судна 
проводится по желанию судов-
ладельца в любом ближайшем 
для него подразделении, неза-
висимо от места жительства. 

• Для снятия судна с учета 
одного заявления уже недоста-
точно. Необходимо обосновать 
причину снятия: предъявить 
договор купли-продажи или 
дарения, либо акты о гибели 
судна, о конструкционной ги-
бели судна, о похищении суд-
на и т.д.

• Сейчас идентификацион-
ные (бортовые) номера состоят 
не из 7 знаков, а из 11 знаков: 
буквенного кода, порядкового 
номера и буквенно-цифрового 
кода субъекта РФ. Например: 
АА0000RUS35. Идентифи-
кационный номер наносится 
контрастным цветом на обоих 

бортах судна. Середина знака 
должна находиться на рассто-
янии одной четверти длины 
корпуса от форштевня одной 
строкой. Высота букв и цифр - 
не менее 150 мм, ширина -100 
мм, а толщина шрифта -15-20 
мм.

• Если в силу конструктив-
ных особенностей судна отсут-
ствует возможность несения 
государственного флага РФ на 
флагштоке, мачте или другом 
предназначенном для этого 
предмете рангоута судна, за 
номером, либо на другой ча-
сти корпуса судна, по согласо-
ванию с органом регистрации  
на корпус судна наносится 
изображение государственного 
флага РФ размером не менее 
300 x 200 мм, о чем делается 
запись в разделах «особые от-
метки» судового билета и ре-
естра.

• Судовой билет сейчас бу-
дет в виде листа формата А4, 
на котором наносятся данные 
на русском языке и с трансли-
терацией. Сам судовой билет 
должен находиться у судов-
ладельца, а на судне - только 
копия, заверенная в установ-
ленном порядке в регистриру-
ющем органе.

Срок удостоверения на право 
управления маломерными су-
дами составляет 10 лет. Осви-
детельствование маломерных 
судов проводится по заявле-
нию судовладельца 1 раз в 5 
лет. Проверьте: не вышли ли 
эти сроки.

Собственники маломерных 
судов, используемых в неком-
мерческих целях, обязаны в 
течение двух недель инфор-
мировать орган ГИМС об из-
менении сведений, вносимых 
в реестр маломерных судов. 
Это имя, отчество, фамилия, 
гражданство, адрес, если име-
ется несколько собственников 
- доля каждого из них, и дру-
гое. При обращении собствен-
ника в ГИМС для внесения 
изменений в реестр после ис-
течения установленного срока, 
или при выявлении правона-
рушения во время надзорных 
мероприятий, может быть 
составлен протокол по ч.2 ст. 
19.22 КоАП. 

Основанием для возбужде-
ния административного про-
изводства является несоот-
ветствие паспортных и иных 
личных данных собственника, 
судовладельца или довери-
тельного управляющего, в том 
числе содержащиеся в гене-
ральной доверенности, выдан-
ной судоводителю либо иному 
лицу для совершения реги-
страционных действий с мало-
мерным судном, содержащим-
ся в судовом билете данным.

Нарушение правил госу-
дарственной регистрации 
транспортных средств всех 
видов, механизмов и устано-
вок влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

• на граждан – от 1500 до 
2000 рублей;

• на должностных лиц – от 
3000 до 4000 рублей;

• на юридических лиц – от 
30000 до 40000 рублей.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

- скоро навигация. Поэтому волнует вопрос: изменилось 
ли что в законодательстве для судовладельцев? (Владимир 
Петрович, Нюксенский район).
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Реклама, объявления

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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ДОРОГО 
пРинимаем лОм 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РабОтаем по программе 
утилизации автомобилей. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

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

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

СВЕДЕНИя О чИСЛЕННОСТИ 
муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений Нюксенского муниципального района с указанием 
фактических затрат на оплату их труда за 2016 год:

Категория численность, 
чел.

Фактические затраты на 
оплату труда, тыс. руб.

Муниципальные служащие 43,4 16352
Работники муниципальных 
учреждений

528,5 114524

Выражаем глубокое собо-
лезнование Генаевой Нелли 
Ивановне, Владимиру Тара-
совичу, Вайнагий Андрею 
Васильевичу, Игнатьевской 
Светлане Васильевне, их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти зятя, 
отца, дедушки, дочери, се-
стры, матери, бабушки

ВАЙНАГИЙ
Василия Андреевича и
Марины Тарасовны.

Скорбим вместе с вами.
М.с. и М.И. Коробицыны, 

с.с. Белозерова.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ВАЙНАГИЙ
Василия Андреевича и
Марины Тарасовны.
Юровы, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевской 
Светлане Васильевне, Вай-
нагий Андрею Васильевичу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
отца и матери

ВАЙНАГИЙ
Василия Андреевича и
Марины Тарасовны.

Скорбим вместе с вами.
Марина, Катя Пустовые.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания Генаевой Нелли Ива-
новне, Генаеву Владимиру 
Тарасовичу, Светлане, Ан-
дрею, их семьям, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти дочери, се-
стры, мамы, бабушки 

ВАЙНАГИЙ 
Марины Тарасовны.

Скорбим вместе с вами.
Ползиковы, Шило Л., 

седякин В., Крохалева 
А.В., Ефимова Е., 

сумароковы. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Генаевой Нелли 
Ивановне, детям Игнатьев-
ской Светлане, Вайнагий 
Андрею, брату Генаеву Вла-
димиру Тарасовичу и их се-
мьям по поводу безвремен-
ной смерти дочери, матери, 
сестры

ВАЙНАГИЙ
Марины Тарасовны.

Скорбим вместе с вами.
сваты Игнатьевские.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания Игнатьевской Свет-
лане, Вайнагий Андрею по 
поводу безвременной смерти 
родителей 

ВАЙНАГИЙ 
Василия Андреевича и  
Марины Тарасовны.

Скорбим вместе с вами.
Коробицына В.В., 

седякин А.Е., седякина 
Е., Коробицын О. и наши 

семьи.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Игнатьевской 
Светлане Васильевне и Ване 
по поводу безвременной 
смерти мамы, бабушки

ВАЙНАГИЙ
Марины Тарасовны.
Учащиеся и родители 

2 Б класса Нюксенской 
средней школы и классный 

руководитель. Выражаем глубокие собо-
лезнования Игнатьевской 
Светлане, Вайнагий Андрею 
по поводу безвременной 
смерти родителей

ВАЙНАГИЙ
Василия Андреевича и
Марины Тарасовны.

Людмила и Михаил 
Литомины.

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

8-921-141-04-42.  *Реклама
• ПРОДАМ квартиру в г. 

В-Устюг. Подробности по 
телефону 8-931-500-42-68.

• ПРОДАЕТСЯ трактор 
Т-40АМ. Цена договорная. 

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

• ВНИМАНИЮ ОХОТНИ-
КОВ! Отдам щенков рабочей 
лайки. 

8-921-065-71-45.

Коллектив БДОУ «Нюк-
сенский детский сад №1» 
выражает искреннее собо-
лезнование Игнатьевской 
Светлане Васильевне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти матери

ВАЙНАГИЙ
Марины Тарасовны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Генаевой Наде-
жде Дмитриевне, родным и 
близким в связи с преждев-
ременной смертью

ВАЙНАГИЙ
Марины Тарасовны.

Т.М. Акинтьева, 
Ю.В. Гоглева, Е.М. 

Малафеевская.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Генаевой Нелли 
Ивановне, брату Владими-
ру, детям Светлане и Ан-
дрею, внукам, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти дочери, се-
стры, мамы, бабушки

ВАЙНАГИЙ
Марины Тарасовны.

Скорбим вместе с вами.
В. Шалаевская, Т. 

секунова, М. Попова, 
Ф. Попова.

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» отделение Бе-
резовая Слободка выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти бывшего председате-
ля колхоза имени Мичурина 

ПРОКОПЬЕВА
Виталия Михайловича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти

ВАЙНАГИЙ
Марины Тарасовны.

Одноклассники выпуска 
1979 года Нюксенской 

средней школы, классный 
руководитель Н.А. 

сковородина.
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31 марта в КДЦ 
с 9 до 18.00
пРОДажа 

Обуви 
из натуральной кожи 

(пр-во г. Киров).
Большой выбор мужской 

и женской обуви 
по доступным ценам!

Новая коллекция 
2016-2017 года!

Цены от производителя!
Фабричное качество!

Приглашаем!

ИП Зырянова Т.П. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Каевой Галине 
Васильевне, Рожиной Ека-
терине, Алексею и Дмитрию 
Каевым и их семьям по пово-
ду смерти матери, бабушки

КОРОБИЦЫНОЙ 
Марии Афанасьевны.
семья Бицура, Анжела 

Хватова и Дмитрий 
седякин.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Каевым Галине 
Васильевне, Александру Сав-
ватиевичу, всем родным по 
поводу смерти матери, тещи

КОРОБИЦЫНОЙ
Марии Афанасьевны.

сПК (колхоз) «Заречье».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Каевым Гали-
не Васильевне, Александру 
Савватиевичу, Алексею, 
Дмитрию, Екатерине и ва-
шим семьям по поводу смер-
ти матери, тещи, бабушки, 
прабабушки

КОРОБИЦЫНОЙ
Марии Афанасьевны.

Паневы, Белозеровы, 
Коробицыны, Филинские, 

Полянские.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование семьям Генаевых, 
Игнатьевской Светлане, 
Вайнагий Андрею, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти доче-
ри, зятя, сестры, родителей, 
бабушки, дедушки

ВАЙНАГИЙ
Марины Тарасовны и
Василия Андреевича.

семья Литоминых, д. 
Устье-Городищенское; 

Н.Н. Юрова и ее семья, 
г. Калининград.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-953-502-37-57.
• ПРОДАЕТСЯ трактор 

Т-16.    8-911-504-06-69.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Игнатьевскому 
Андрею Александровичу, 
его семье, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти тестя и тещи

ВАЙНАГИЙ
Василия Андреевича и
Марины Тарасовны.

Коллектив службы охраны 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Генаевой Нелли Ивановне, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти дочери

МАРИНЫ.
М.А. Думнич, Н.А. 

Караваева.
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31 марта продажа 
КУР-МОЛОДОК:

14.00 - (ветстанция) 
           Нюксеница,
15.00 - Городищна,
15.40 - Брусенец,
 16.30 - Игмас. 

ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

 пРОДажа 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
Г. ТОТьМА.

В пятницу, 31 марта 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”,         

* 
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ИП Баженов В. Н.

 1 апреля, 
в субботу:

Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРщИЦА! 

Ул. Заречная, д. 5. S=118 
кв.м., пн-пт - 1 раз в день. 

З/п 3000 руб.
 Т. 8-921-064-05-83.

* Реклама

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезнова-
ние матери Нелли Ивановне, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти сына

ЕЛОЕВА 
Алексея.

Очень горько терять сво-
их любимых и родных, но 
вдвойне горше, когда нас по-
кидают молодые, красивые, 
сильные. 
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 

не умрешь.
Леша, мы всегда тебя бу-

дем помнить…
Одноклассники, 

классный руководитель 
Парфенова А.В.

Коллектив БУ Нмр «ФОК 
«Газовик» выражает искрен-
нее соболезнование коллеге 
Парыгиной Татьяне Анато-
льевне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца

ДРАчЕВА
Анатолия 

Александровича.

Выражаю глубокое со-
болезнование Шестаковой 
Нелли Ивановне по поводу 
безвременной смерти сына

ЕЛОЕВА
Алексея.

Соболезную всем родным 
и близким.

В.П. Ришко.



Поздравляем! 

Глубинка

с. Городищна
КОПТЯЕВОЙ

Любови Алексеевне
Наша милая, родная 
мамочка и бабушка!

Поздравляем тебя с днем 
рождения!
Наша милая мамуля,
С днем рождения тебя!
Мама, мамочка, мамуля
Называем мы тебя!
Будь здорова, улыбайся,
Дарим радость в праздник 

твой,
Никогда не огорчайся,
Знай, что мы всегда 

с тобой!
Дети, внуки, 

Коптяевы.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВОЙ

Татьяне Васильевне
Дорогая жена, любимая 

мамочка, бабушка, теща!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пятьдесят пять лет!
Горит в глазах все тот же 

свет!
И ты прекрасна, 

как всегда,
Бессильны пред тобой 

года!
Мы поздравляем с днем 

рождения,
Желаем счастья и везения,
Пусть близкие всегда любя
Только радуют тебя!

Муж, дети, 
внуки, зятья.

Староста в отставке
Глафира Дмитриевна ЮрОВА 

18 лет была старостой деревни 
Дунай. Свои полномочия 
сложила лишь в этом декабре. 
распрощалась перед новым годом 
и с другой своей общественной 
нагрузкой – председателя 
ветеранской организации 
зареченской округи. В прошлом 
году Глафира Дмитриевна 
отметила еще и свой 80-летний 
юбилей. Поэтому, приехав в 
деревню, мы ее дом стороной 
обойти никак не могли. Женщина 
удивительная, да и судьба 
интересная.

В доме было прохладно, но уже задор-
но потрескивала печка, а хозяйка суе-
тилась, выкладывая из сумочки вещи.

- Да только что из Нюксеницы при-
шла, ходила к сыну в гости, там внучка 
с правнуком приехали, надо было уви-
деть. У меня ведь трое детей, внуков пя-
теро, правнучка и два правнука. В гости 
иду обязательно через магазин, всегда 
куплю чего-нибудь. Ребятишки такие 
хорошие. Один правнук меня все баба 
Гра зовет, любит очень, увидит - сразу 
бежит, а ухожу - плачет…

Глафира Дмитриевна, коренная, заре-
ченская жительница, родилась в Норо-
во. После школы отправилась изучать 
землеустройство в архангельский сель-
хозтехникум, по окончании которого ее 
направили по распределению в Сыктыв-
кар. Но только на земле Коми нюксян-
ка прожила всего полтора года.

- Приехала домой в отпуск, а дроля 
мой (прим. - будущий супруг Вениамин 
Семенович) сказал: «Хватит ездить, я 
тебя ждал, пока училась, а теперь еще? 
Нет, надо жениться!». Он с матерью 
на Дунае жил, я ведь замуж вон в тот 
дом выходила, - показала в окошечко. 
- Съездила снова в город, на работе рас-
считалась, вещички посылкой послала 
и вернулась в деревню.

Три недели искала работу, в итоге 
устроилась рабочей на льнозавод.

- На тот еще, на старый. А новый уже 
при мне строили. Все кирпичики для 
него женщины-работницы на своих пле-
чиках выносили.

Более пяти лет трудилась на предпри-
ятии. А потом направили на работу в 
новую, еще только создающуюся в Нюк-
сенице организацию, - «Агрострой». 

- Меня сразу послали на курсы бух-

галтеров в Вологду. Вначале наша кон-
тора находилась в центре села, на месте 
«Сказки». А потом мы свою базу вы-
строили - возле аэропорта. Ходить, ко-
нечно, стало далеко, а у меня уже детей 
двое родилось: дочь и сын. Что делать? 
В то время главный бухгалтер Алек-
сандра Васильевна Березина на пенсию 
ушла, а начальник меня на ее место пе-
ревел и квартиру пообещал в Нюксени-
це. Организация как раз дома строила 
на Школьной, Мира, Луговой. Мы и 
больницу построили… У нас трудились 
очень сильные специалисты, в том чис-
ле и рабочих профессий. Специально 
обучали. Богатая была организация.., 
- воспоминания хозяйку захлестнули. 
Сколько же событий тогда произошло! 
История района вплелась в жизнь про-
стой деревенской женщины.

В 1973 году семья переехала в Нюк-
сеницу, тут родилась третья дочка. Су-
пруг трудился на технике в межколхоз-
ном лесхозе, а Глафира Дмитриевна до 
1992 года в «Агрострое». Дети на тот 
момент уже были взрослые, обзавелись 
семьями.

- А Веня решил обратно ехать на Ду-
най. Ему председатель колхоза Валерий 
Бушманов работу предложил на тракто-
ре. Мне сказал: «Поехали к матери». Я 
еще в Нюксенице работала, а он уж и 
корову на двор привел. Позвонил, сооб-
щил: «Отелиться должна, приезжай». 
Как на пенсию вышла, так и отправи-
лась за реку. 

К сожалению, супруга вскоре не ста-
ло. Но эту трагедию Глафира Дмитриев-
на перенесла стойко, не утратив ни ка-

пельки жизнелюбия и веры в хорошее. 
Она не ограничилась работой на соб-

ственном подворье, нашла и другое 
применение своим силам: ухаживала 
за одинокими стариками, была почта-
льоном… Окончательно перестала ра-
ботать лишь в 75 лет. В свое время и 
общественную нагрузку приняла, как 
должное. Отнекиваться не стала, надо, 
значит надо. Как к старосте к ней шли 
по любому вопросу: нужно лаву ставить 
- собирала мужиков, праздник в деревне 
или сход – опять она народ созывает… 
При Березовском клубе организовывал-
ся хор, к ней за помощью обратились, 
знали, она сагитирует кого угодно.

- Я ведь сама ничего не умею, а и то 
на сцену пошла впереди всех, - смеется 
Глафира Дмитриевна.

Даже если не поладили в семье муж с 
женой, то к ней обращались за советом. 
Живости, неравнодушию, оптимизму и 
энергии Глафиры Дмитриевны можно 
позавидовать и сейчас. До сих пор жи-
тели идут к ней, если нужно заявление 
в какое-либо ведомство написать или 
поддержка требуется. Она не отказыва-
ет, чем может – поможет.

Переживает бывшая староста за род-
ные места, печалится, что не стало шко-
лы, садика. Мало в округе детишек. В 
деревне «зимуют» всего 30 человек… Но 
находит и повод порадоваться:

- Не все, конечно, плохо. Бородины 
молодые живут, дом отстраивают, Са-
фины еще строятся, Малухины переде-
лали дом, сейчас переехали. Все равно 
деревня наша живет!

Оксана ШУШКОВА.

д. Пески
ПОЛЗИКОВОЙ

Валентине Тихоновне
От всей души поздравляем 
с 80-летним юбилеем!
Это круглая в жизни дата -
Твой торжественный 

юбилей!
Значит, много от жизни 

взято,
Еще больше отдано ей!
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Чежины, Хапко.

Нашей маме 
ПОЛЗИКОВОЙ

Валентине Тихоновне, 
проживающей в деревне 
Пески, 30 марта исполня-
ется 80 лет!
Любимая мама, бабушка, 

прабабушка!
От чистой души тебя с юби-
леем поздравить спешим!
Мы целуем твои руки, 

наша родная!
Ты нежнее всех на свете, 

мы точно знаем,
В мире нет тебя дороже, 

в нашем ты сердце!
Обними нас покрепче, 

хотим согреться,
Мама, будь всегда с нами  

рядом,
Мама, нам ведь большего 

не надо!
Мама, только не грусти,
И нас за все, мамочка, 

прости!
Дети, внуки, правнуки.

Дошкольное образование

Сказка – ложь, да в ней намек
Далеко позади новогодние праздни-

ки. Но воспитанники старших групп 
детсада №2, занимающиеся в театра-
лизованном кружке «Барбарики», в 
феврале вновь порадовали друзей ска-
зочным представлением. Ребята пока-
зали поучительную сказку «Как Петя 
в лес за елкой ходил». 

Она призывает беречь, охранять 
главный символ Нового года, елочку, и 
заботиться о ней. А еще учит бережно 
относиться к животным и птицам, по-
могать им. Зрители и актеры получили 
море положительных эмоций. Каждый 
из детей-зрителей хотел побывать в 
роли главного героя - Пети и встре-
титься с обитателями зимнего леса. 

Хочется поблагодарить родителей 
за помощь в организации репетиций, 
подбор костюмов и атрибутов. Благо-
даря совместным усилиям взрослых и 
детей получился яркий праздник для 
малышей.

Татьяна ЧЕжИНА и Наталья 
МЕДВЕДЕВА,

руководители кружка.

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

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.03.2017 №73 с. Нюксеница

О закрытии ледовых переправ
В связи с повышением температуры воздуха и умень-

шением толщины ледяного покрова, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения на ледовых переправах 
через реку Сухона ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрыть ледовые переправы через реку Сухона (д. 
Большая Сельменьга - д. Красавино, п. Игмас - д. Кирил-
лово) с 22 марта 2017 года.

2. Принять меры по предотвращению движения авто-
транспортных средств независимо от вида собственности и 
ведомственной принадлежности по ледовой переправе.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района, на-
чальника управления народнохозяйственного комплекса 
администрации Нюксенского муниципального района Е.С. 
Антюфееву.

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Официально

Прогноз погоды

Вниманию 
населения

Прием граждан проведет 
В.Н. Мирошников

12 апреля 2017 года с 10.00 до 
13.00 в кабинете главы района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13, состоится прием граждан 
главным федеральным инспектором 
по Вологодской области Виктором 
Николаевичем Мирошниковым с 
участием должностных лиц органов 
исполнительной власти Вологодской 
области, органов прокуратуры, кон-
тролирующих и надзорных органов 
и соответствующих органов местно-
го самоуправления.

Запись на прием производится в 
приемной администрации района 
до 3 апреля 2017 года.

30 марта. Пасмурно, неболь-
шой снег, ночью -10°С, днем 
-3°С, ветер северо-западный 
2-3 м/с, атмосферное давление 
751-752 мм ртутного столба.

31 марта. Пасмурно, неболь-
шой снег, ночью -13°С, днем 
-2°С, ветер западный 3-5 м/с, 
атмосферное давление 752-750 
мм ртутного столба.

Информация с сайта gismeteo.ru.


