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14 октября АОУ ДО ВО «Реги-
ональный центр дополнительного 
образования детей» совместно с ФГ-
БОУ ВО «Вологодский государствен-
ный университет» проводил област-
ную краеведческую олимпиаду «60-я 
параллель». Ее участниками стали 
обучающиеся из 18 муниципальных 
районов и городских округов Воло-
годской области. Нюксенский район 
представляли Евгения Сухопарова 
(Матвеевская основная школа) и 
Виктория Николаева (Нюксенская 
начальная школа). Участники про-
верили свои знания по истории, ли-
тературе, географии и биологии род-
ного края.

Удачи 
на областных 
олимпиадах!

55 учащихся из трех школ райо-
на – Нюксенской и Городищенской 
средних и Лесютинской основной – 
стали участниками отборочных эта-
пов III Областной математической 
олимпиады на приз Губернатора 
области (35 человек) и II Областной 
олимпиады школьников по инфор-
матике на приз Губернатора области 
(20 человек).

Заключительные этапы олимпи-
ад пройдут в ноябре в Вологодском 
многопрофильном лицее. По реше-
нию жюри представлять наш район 
на III Областной математической 
олимпиаде будут 6-классник Владис-
лав Зазулин, 7-классник Дмитрий 
Кормановский и 9-классник Максим 
Колупаев из Нюксенской СОШ, а 
на II Областной олимпиады школь-
ников по информатике – учащиеся 
Лесютинской ООШ Алена Костаре-
ва (5 класс) и Дарина Болотова (7 
класс) и Алена Власова (6 класс) из 
Нюксенской СОШ.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

- Встреча традиционная, - отметил 
глава муниципального образования Олег 
Кривоногов. - Мы ежегодно собираем-
ся, чтобы подвести итоги мероприятий, 
состоявшихся в летний и осенний пери-
од, и отметить тех, кто откликается на 
наши предложения и в них участвует.

В начале с информацией о пожар-
ной обстановке перед приглашенными 
выступил начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты по Нюксенскому и Тарногскому 
районам Андрей Лобанов. За истекший 
период в области зафиксировано 778 по-
жаров (для сравнения, в 2016 году за 
те же 9 месяцев - 893). При снижении 
их количества наблюдается рост по-
гибших: огонь унес жизни 96 людей (в 
2016-м - 76), травмы получили 70 чело-
век. В Нюксенском районе количество 
пожаров уменьшилось в два раза – 4, 
в отличие от прошлогодних 8. Погиб-
ших нет, но 1 житель травмирован. 
Основные причины, которые привели 
к возгораниям, – короткое замыкание 
электропроводки, один поджог и нару-
шение правил использования печного 
отопления. Сотрудниками ОНД совмест-
но с представителями других ведомств 
в районе проводится надзорно-профи-
лактическое мероприятие «Жилище». 
В этом году пожарные обследовали 350 
частных домов, около 400 человек по-
лучили памятки по противопожарной 
безопасности. В ходе рейдов к админи-
стративной ответственности были при-
влечены 6 человек (2 получили пред-
упреждения, 4 - штрафы). Основные 

выявленные нарушения – неправиль-
ная эксплуатация печей и электробыто-
вых приборов. 

- Хочется, чтобы руководители, заслу-
шав информацию, донесли ее до работ-
ников своих учреждений, - подчеркнул 
глава МО Нюксенское.

Штрафы за нарушения правил по-
жарной безопасности немалые, как на 
частных лиц, так и на юридических, 
но главное – от их соблюдения зависит 
жизнь, здоровье людей и сохранность 
имущества.

На награждение был приглашен 31 
житель муниципального образования 
и предприниматели, которые оказыва-
ют помощь в организации мероприятий 
МО Нюксенское. Приехать смогли не 
все, но благодарственные письма и по-
дарки им обязательно передадут позже.

Главный специалист муниципального 
образования Татьяна Бородина расска-
зала:

- Ежегодно у нас проходят традицион-
ные сельскохозяйственные весенняя и 
осенняя ярмарки, самое крупное меро-
приятие – «Сухонские напевы», в этом 
году состоялся фестиваль «Деревня – 
душа России». Желающих поторговать 
было немало, приятно, что их число 
увеличивается, есть постоянные участ-
ники. Люди поняли, что это хорошая 
возможность получить дополнитель-
ный доход и реализовать продукцию с 
личных подворий. И у покупателей она 
пользуется спросом.

На первых сельхозярмарках, прово-
димых администрацией МО, участники 

Наградили 
самых активНых
В муниципальном образовании Нюксенское на прошлой неделе 

состоялся день администрации, на который были приглашены не 
только руководители организаций социальной сферы, но и жители МО 
– самые активные участники различных ярмарок. 

умещались в фойе КДЦ, теперь торгу-
ющие занимают всю территорию рядом 
со зданием. Ширится и география, при-
езжают не только жители муниципаль-
ного образования, но и люди из других 
уголков нашего района, соседних То-
темского, Великоустюгского, Тарног-
ского районов, представители из Волог-
ды, в этом году был даже участник из 
Белгорода. Расширяется и ассортимент 
продукции на прилавках, что привлека-
ет покупателей и способствует популя-
ризации этих мероприятий. К процессу 
подключаются и организации. Напри-
мер, Нюксенская райСББЖ:

- Ветстанция расположена далеко от 
центра. И людям нравится, когда мы 
участвуем в ярмарках. У них есть воз-
можность прийти и купить нужные сред-
ства. Эффект от участия, конечно, есть, 
- подтвердила Татьяна Денисовская.

Участники дня администрации выска-
зали свои предложения по проведению 
ярмарок: увеличить их число (осенью 
проводить дважды), при расстановке 
продавцов приоритет отдавать местным 
производителям.

- Хочется поблагодарить вас за уча-
стие, а пожелание от нас – привлекайте 
и своих знакомых. Мы рады видеть на 
сельхозярмарках не только жителей на-
шего муниципального образования, но 
и других МО и СП, чтобы и они могли 
выставить свою продукцию. Надеюсь на 
дальнейшую совместную плодотворную 
работу, - подытожил Олег Кривоногов.

Еще два подарка от администрации 
муниципального образования были вру-
чены представителям обоих детских са-
дов райцентра. Учреждения подавали 
заявку на оказание помощи в приобре-
тении комплектов оборудования для за-
нятий с детьми. 

Оксана ШУШКОВА. 

Внимание, 
«Прямой провод»

Уважаемые читатели! 
Хотите получить ответы на инте-

ресующие вас вопросы или консуль-
тацию компетентных специалистов 
по наболевшей тематике? Теперь 
такая возможность есть! Мы вновь 
объявляем «Прямой провод» и от-
крыты для связи с читателями. 

Ждем ваших звонков 26 октября 
с 9:00 до 16:00 

по телефону 2-83-97. 

Все обращения будут зафиксирова-
ны и направлены в соответствующие 
инстанции, а ответы опубликованы 
на страницах «районки».

Будьте активнее! 
Звоните!

• Читатель - газета
Олег Кривогов 
вручил 
представителям 
детских садов 
райцентра 
Александре 
Мельниковой 
и Светлане 
Бритвиной 
комплекты 
оборудования 
для занятий 
с детьми.
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11 октября в зале ад-
министрации собрались 
неравнодушные, самые 
активные жители райо-
на - руководители органов 
местного самоуправления, 
вновь избранные депутаты 
сельских поселений и му-
ниципальных образований, 
члены общественных фор-
мирований, функциониру-
ющих на территории рай-
она и старосты населенных 
пунктов.

Все присутствующие с 
большим вниманием и ин-
тересом выслушали высту-
пление главы района Нины 
Ивановны Истоминой. Она 
дала подробную инфор-
мацию о программах, на-
правлениях и результатах 
социально-экономического 
развития района в текущий 
период, о способах реше-
ния имеющихся проблем. 
Обращаясь к депутатам, 
она отметила, что через 
них органы местного само-
управления проводят поли-
тику района, поэтому ста-
тус депутата должен быть 
очень высоким.

Ведущая встречи, предсе-
датель Общественного сове-
та Нина Ивановна Филин-
ская, в своем выступлении 
отметила, что практически 
нет такой социальной груп-
пы, отдельно взятого чело-
века, чей образ жизни не 
был бы связан, прямо или 
косвенно, с общественными 
формированиями и соци-
альными инициативами. 
Их возникновение обуслов-
лено живой потребностью 
человека отстаивать свои 
гражданские права и свобо-
ды, активно участвовать в 
общественно-полезных де-
лах. Информационное вы-
ступление Нины Ивановны 
было четким, грамотным 
и полезным, носило кон-
сультационный характер, 
каждое направление фор-
мирования гражданского 
общества она подавала с 
точки зрения действующе-
го законодательства. Оз-
накомив с направлениями 
деятельности обновленного 
Общественного совета, она 
обратилась к присутству-
ющим в зале с пожелани-
ями большей гражданской 
активности, направленной 
на созидание и сотрудниче-
ство.

С информацией о реали-
зации гражданских ини-
циатив выступили члены 
Общественного совета, ру-
ководители трех самых 
крупных общественных 
формирований, действую-
щих на территории района. 
Председатель районного 
совета ветеранов Ольга Те-
ребова подробно расска-
зывая о взаимодействии с 
органами местного самоу-
правления и различными 
организациями при про-
ведении многочисленных 
интересных и общественно 

Власть и общество

Курс на гражданскую 
активность

значимых мероприятий с 
ветеранами, обратилась со 
словами огромной благодар-
ности и признательности к 
ветеранскому активу, депу-
татам, сельским старостам 
и жителям населенных 
пунктов. Исполняющая 
обязанности председателя 
районного общества инва-
лидов Наталья Мальцева 
проинформировала участ-
ников встречи о реализа-
ции социальных и обще-
ственно-полезных проектов 
«Мастерская доброты» и 
«Неограниченные возмож-
ности» и вручила Благодар-
ственные письма областного 
уровня главе района Нине 
Истоминой, главе МО Горо-
дищенское Игорю Чугрееву, 
директору ЭКЦ «Пожари-
ще» Елене Рябининой, рай-
онного уровня – экс-главе 
СП Востровское Валентине 
Мальцевой, ныне действу-
ющей главе этого поселения 
Алле Поповой за оказанную 
практическую помощь и со-
трудничество. Председатель 
районной женской органи-
зации Надежда Лукиянова, 
депутат МО Нюксенское, 
глубоко проанализировала 
роль женщин в обществен-
но-политической, экономи-
ческой и культурной жизни 
района, а также рассказала 
о деятельности женсовета 
по защите интересов и до-
стоинства женщин в обще-
стве. В своем выступлении 
глава муниципального об-
разования Нюксенское Олег 
Кривоногов познакомил 
присутствующих с реализа-
цией проектов «Народного 
бюджета» и рассказал о ра-
боте старост. 

Обсудив наиболее акту-
альные вопросы в развитии 
гражданских инициатив, 
имеющих большое значение 
для обеспечения экономиче-
ской и социально-политиче-
ской стабильности в районе, 
Общественный совет решил 
рекомендовать органам 
местного самоуправления:

- расширить круг учреж-
дений и организаций, в ко-
торых создаются и действу-
ют общественные советы;

- шире использовать на 
местах такие формы обще-
ственной работы как сходы 
граждан, годовые отчеты 
перед общественностью от-
делов и управлений адми-
нистрации района, встречи 
депутатов с населением и 
регулярные депутатские от-
четы перед избирателями;

- доработать Положение о 
старостах населенных пун-
ктов, предусмотрев формы 
морального и материаль-
ного поощрения. Обобщить 
лучшие практики работы 
старост, организовать кон-
курсы «Лучший староста 
поселения», «Лучший ста-
роста района».

Татьяна БрИТВИнА, 
секретарь районного 

Общественного совета.

Очередное заседание районного Общественного 
совета на тему «Общественные формирования 
как основа гражданского общества» прошло 
в формате информационной встречи с 
представителями общественности района. 

Юрий Рожин из Матвеева 
предложил свои услуги по грей-
дированию подъезда к поселку. 
Этот участок давно сравнивают 
со стиральной доской. Кому, как 
не местным, виднее, когда нуж-
но подровнять проезжую часть, 
привести ее в порядок? Поэтому 
у Юрия Савватиевича и возник-
ла такая инициатива выступить 
субподрядчиком и заниматься 
содержанием указанного участ-
ка, тем более что техника необ-
ходимая имеется.

Жаркое обсуждение состояния 
дороги «Нюксеница - Городищ-
на - Игмас» и подъездов к насе-
ленным пунктам Востровского 
поселения разгорелось во время 
приема глав муниципального об-
разования Городищенское Игоря 
Чугреева и сельских поселений 
Игмасское и Востровское Ири-
ны Даниловой и Аллы Поповой. 
Главы пожаловались на разби-
тую дорогу до Городищны, кото-
рая уже долгое время находит-
ся в плачевном состоянии, а до 
Игмаса, особенно после дождей, 
и вовсе не каждый автомобиль 
может добраться. Обещание  от-
ремонтировать участок дороги 
по указанному маршруту до сих 
пор остается обещанием. А ведь 
в городищенской, брусенской и 
игмасской округах живет около 
четырех тысяч населения, и эта 
дорога – связующая нить с рай-
центром… 

- В департаменте формируется 
план ремонтов дорог на 2018 год, 
в этом году подготовлена смета 
на ремонт участка дороги «Нюк-
сеница - Городищна» на сумму 
более 41 млн. рублей, - отметил 
Николай Павлович.

Алла Алексеевна посетовала 
на состояние придорожных по-
лос на подъездах к поселкам и 
деревням СП Востровское: зарос-
ли кустов уменьшают видимость, 
мешают просыханию дорожного 
полотна. Кроме того, подъезды 
нуждаются в грейдировании, а 
в некоторых местах необходима 
подсыпка.

Водитель школьного автобуса 
Сергей Попов пришел, чтобы оз-
вучить некоторые моменты, ка-
сающиеся безопасной перевозки 
школьников. Во-первых, ранний 
рейс по маршруту «Березовая 
Слободка - Нюксеница» в зим-
ний период затруднен снежны-
ми навалами. А возникают они 
из-за расчистки дороги на Во-
логду. Грейдер вначале идет до 
конца маршрута регионального 
значения (здесь, по объяснени-
ям руководства обслуживающей 
организации, наибольший пасса-
жиропоток), и лишь ближе к ве-
черу расчищаются заезды в насе-

ленные пункты, расположенные 
вдоль областной трассы. Еще 
одна прозвучавшая проблема: гу-
стые заросли кустарников вдоль 
дорожного полотна в деревню 
Березово, откуда тоже едут уче-
ники в школу и обратно. «Ветки 
кустов и деревьев уже бьют по 
зеркалам, а чуть пригнет снегом, 
совсем как в тоннеле. А ведь эти 
все моменты тесно связаны с 
безопасностью движения школь-
ного автобуса, а значит, и с пе-
ревозкой учеников», - рассказал 
Сергей Феодосьевич. Николай 
Павлович, в свою очередь, пообе-
щал разобраться с возникшими 
проблемами и сообщить о приня-
тых мерах.

Экс-глава нашего района Ва-
силий Мальцев обозначил сразу 
несколько волнующих вопросов. 
Но начал с благодарности за при-
ведение в порядок трассы на Ве-
ликий Устюг. Вечное бездорожье 
в ту сторону постепенно ушло в 
прошлое, сейчас дорога ровная, 
новое асфальтовое покрытие и 
качество выполненных дорог 
радует. Но, побывав накануне 
«в низах», Василий Иванович 
подметил ряд минусов, которые 
стоит решить. Во-первых, около 
деревни Угол установлена новая 
остановка, но для чего потраче-
ны денежные средства, если этот 
населенный пункт уже давно 
нежилой? Подъезд к Левашу за-
рос кустами, некоторые участки 
разбиты – тоже стоит обратить 
внимание. Во время трудовой 
деятельности Василия Ивано-
вича в должности главы района 
были решены многие вопросы. 
Например, построен тротуар к 
автостанции. Но необходима пе-
шеходная зона и по улице Про-
летарской: родители и учителя 
обеспокоены, что детям, идущим  
в школу, приходится передви-
гаться вдоль проезжей части, 
а это опасно. Решить проблему 
может новый тротуар. У мага-
зина «Перекресток» поворот по 
направлению к автостанции на-
ходится под углом 90 градусов. 
Здесь уже не раз происходили 
ДТП: машины улетают прямо, 
в ров, поэтому в целях безопас-
ности нужны ограждения. Еще 
один больной вопрос – состоя-
ние остановок. «Дороги чистят, 
а остановки – нет. Трава вокруг 
не скошена, сами элементы не 
покрашены. За этим тоже нуж-
но следить!», - отметил Василий 
Иванович. Совсем недавно был 
отремонтирован участок Тарног-
ского шоссе в районе «военно-
го городка», а вот примыкания 
к улице Армейской не сделано. 
«Съезжаешь с асфальта – и сра-
зу канава, хотя бы на полметра 

примыкание нужно произвести. 
Это начало Нюксеницы, дорога 
областного значения…», - под-
черкнул экс-глава. Николай 
Павлович взял все указанные во-
просы на заметку.

Нюксянин Василий Чадромцев 
пришел с целой пачкой докумен-
тации. Его проблеме уже не пер-
вый год. По весне дом, в котором 
живет его девяностолетняя мать, 
придомовую территорию, гараж 
и огород подтопляют вешние и 
подземные воды, образующие 
ручей выше улицы Трудовой. Во-
досточные желоба не справляют-
ся с отводом воды, как считает 
Василий Вениаминович, потому, 
что у желобов нет контруклона. 
Вода стоит и в холода перемер-
зает, а с началом оттепели идет 
верхом. 

- Куда я только ни обращал-
ся, но в ответ получал примерно 
следующее: «Вас топило, топит 
и будет топить!». Говорили, что 
нужны гидрологические иссле-
дования местности… Но разве 
это дело? Здесь нужно лишь 
правильно заложить желоба, со-
здать уклон, чтобы вода не заста-
ивалась, а сразу уходила в Сухо-
ну, - обозначил он свое видение в 
решении проблемы.

В диалог вступила заместитель 
главы администрации МО Нюк-
сенское Елена Лихачева:

- В настоящее время мы про-
водим оканавливание вдоль Тар-
ногского шоссе, углубление водо-
сточных приямок у водоотводной 
трубы, производится расчист-
ка участка дороги от магазина 
«Перекресток» до управления 
социальной защиты населения, 
убирается намытый песок. Да, 
со стороны улицы Трудовой бьет 
родник, и каждый год с февраля 
мы сталкиваемся с проблемой на-
мерзания воды и подтоплением. 
Но чтобы как-то исправлять си-
туацию, за счет средств дорожно-
го фонда по статье «Содержание 
дорог в зимний период» мы нани-
маем человека, который расчи-
щает водосток от наледи и снега. 
А изменение контруклона, воз-
можно, не решит этого вопроса.

- Главное, что работы ведут-
ся. Но нужно продумать все ва-
рианты, чтобы помочь людям 
избежать ежегодного весеннего 
подтопления, - пояснил Николай 
Павлович.

Подводя итог, заместитель 
начальника департамента отме-
тил, что в Нюксенском районе 
проблем накопилось немало, и 
все они, озвученные в рамках 
встречи, требуют скорейшего ре-
шения. 

Елена СЕДЯКИнА.
Фото автора.

Визиты

Дороги: максимум проблем, 
             минимум вариантов решения

В Нюксенице в 
общественной приемной 
партии «Единая Россия» 
заместитель департамента 
дорожного хозяйства и 
транспорта Вологодской 
области Николай Гузилов 
провел прием граждан по 
личным вопросам. Всего 
к нему обратилось семь 
жителей нашего района. 
Все вопросы касались 
состояния и содержания 
дорог.
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О чем писал 
«новый день»

Результаты ВСХП-2016 по-
зволяют проанализировать 
наличие и использование тру-
довых и земельных ресурсов, 
структуру посевных площадей 
под сельскохозяйственными 
культурами, данные о пого-
ловье сельхозживотных, тех-
нических средствах, произ-
водственной инфраструктуре 
и технологиях, используемых 
сельхозпроизводителями.

Благодаря этим данным, 
можно узнать о произошедших 
структурных изменениях в от-
расли, о тенденциях развития 
сельского хозяйства, о роли 
каждой категории сельхозпро-
изводителей в формировании 
продовольственных ресурсов 
страны.

Перепись показала, что в 
Российской Федерации в про-
шлом году насчитывалось 36 
тысяч сельскохозяйственных 
организаций, 137 тысяч кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, 38 тысяч индивиду-
альных предпринимателей, 23 
миллиона личных подсобных 
хозяйств и других индивиду-
альных хозяйств граждан, 76 
тысяч некоммерческих объеди-
нений граждан. 

По сообщению заместителя 
руководителя Росстата Кон-
стантина Лайкама, в сравнении 
с предыдущим всеобщим аграр-
ным учетом десятилетней дав-

Сельскохозяйственная перепись

Поголовье КРС в России уменьшилось, 
а птицы и свиней стало больше

ности по состоянию на 1 июля 
2016 года снизилось число хо-
зяйств по большинству катего-
рий, кроме личных подсобных 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей.

За 10 лет возрос удельный 
вес сельскохозяйственных ор-
ганизаций, осуществлявших 
сельскохозяйственную дея-
тельность - с 69% до 76%, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств – с 50% до 66%. По 
сравнению с 2006 годом сокра-
тилась доля личных подсобных 
хозяйств, занимающихся сель-
скохозяйственным производ-
ством - с 86% до 79%.

В хозяйствах всех катего-
рий при общем увеличении 
посевной площади сельскохо-
зяйственных культур на 6%, 
наиболее значительно - на 54% 
- возросли посевы технических 
культур, на 8,5% выросли по-
севы зерновых и зернобобовых 
культур. Посевные площади 
картофеля, кормовых культур, 
овощных и бахчевых культур, 
наоборот, снизились. Наиболее 
существенно (на 32,6%) умень-
шились посадки картофеля.

За прошедшее десятилетие 
в хозяйствах всех категорий 
на 18% сократилось поголо-
вье крупного рогатого скота. В 
наибольшей степени возросло 
число птицы (на 42%) во всех 
категориях хозяйств, кроме 

Почти на два месяца раньше объявленного срока 
Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) представила предварительные итоги 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года в целом по стране.

личных подсобных хозяйств и 
некоммерческих объединений 
граждан. Поголовье свиней 
возросло более чем на треть за 
счет роста их поголовья в сель-
скохозяйственных организаци-
ях в 2,4 раза. Поголовье овец и 
коз выросло на 21%.

Как пишет газета «Экономи-
ка и жизнь», основной вывод 
экспертов по итогам переписи 
– за 10 лет сохранен потенци-
ал земельных ресурсов и пого-
ловья сельскохозяйственных 
животных, но требуется кор-
ректировка государственной 
аграрной политики. Так, ака-
демик РАН Александр Петри-
ков считает, что приоритет в 
государственной поддержке 
аграриям следует отдавать ма-
лому бизнесу на селе. Перепись 
документально засвидетель-
ствовала, что кредитные и дру-
гие финансовые ресурсы менее 
всего доступны малым формам 
хозяйствования на земле. Ака-
демик обратил еще внимание 
на данные о внедрении инно-
вационных технологий на селе, 
впервые полученные в ходе 
прошедшей переписи. Они по-
казали самый низкий уровень 
технологического обновления 
среди малых форм хозяйство-
вания. По мнению ученого, 
следует также принимать меры 
по привлечению в сельскохо-
зяйственное производство мо-
лодых кадров.

В ноябре 2017 года выйдет 
еще одно издание с предвари-
тельными итогами по субъек-
там Российской Федерации. А 
в течение 2018 года будут опу-

бликованы окончательные ито-
ги Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в восьми 
томах.

Электронная версия каждого 
тома будет размещена в откры-
том доступе на официальном 
сайте Росстата www.gks.ru, 

сайтах территориальных орга-
нов Росстата, сайте пресс-цен-
тра ВСХП-2016 www.vshp2016.
ru. Пока же там можно увидеть 
только первый том с итогами 
переписи по России.

Подготовила 
надежда ТЕрЕБОВА.

В конкурсе пахарей Евгений Демиденко занял второе место
Знай наших

25 октября 1997 года. А вы знаете, что…
… самая короткая улица в Нюксенице – улица имени Николая Рубцова. Состоит она всего из одного двухэтажного четырехквартир-

ного жилого дома. Правда, по генплану в будущем улица все же получит свое продолжение.
… прожиточный минимум, утвержденный губернатором области на октябрь 1997-го для среднего гражданина Вологодской области, 

составил 400084 рубля. Мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет отводится 16415 рублей в сутки, женщинам – 13768. Ежедневный денеж-
ный лимит детей от 7 до 16 лет составил 14458 рублей. 

В профессиональном сорев-
новании приняли участие 12 
специалистов: это механизато-
ры сельхозпредприятий Тотем-
ского района, конкурирующие 
между собой в старшей возраст-
ной группе, студенты Тотемско-
го политехнического колледжа 
и представитель Вологодской 
государственной молочно-хо-
зяйственной академии имени 
Н.В. Верещагина.

Конкурсанты состязались в 
знании теории и практики: от-
вечали на вопросы теста, по-
казывали профессиональные 
навыки вспашки почвы и фи-
гурного вождения, искали не-
исправности. Молодые люди 
выступали в равных условиях: 
на тракторе «Беларус – 82.1» с 
плугом ПЛН-3-35.

После всех конкурсных ис-
пытаний первые места заняли: 
в возрастной категории «до 19 
лет» - студент колледжа Сергей 

Шумилов, в старшей возрастной 
группе - механизатор отделе-
ния «Погореловское» ООО СХП 
«Устюгмолоко» Иван Власов.

Думаю, нашим читателям 
будет приятно узнать, что в 
конкурсе пахарей приняли уча-
стие два уроженца Нюксенско-
го района: Иван Драчев и Ев-
гений Демиденко. Сейчас они 
являются студентами 4 курса 
Тотемского политехнического 
колледжа по специальности 
«Механизация сельского хо-
зяйства». 

И вдвойне приятно узнать, 
что по итогам конкурса Евге-
ний стал серебряным призером 
в своей номинации, а также 
показал наилучший результат 
среди участников-студентов в 
фигурном вождении!

надежда ТЕрЕБОВА.
Фото газеты «Тотемские 

вести» из соцсети 
«ВКонтакте».

По информации областного управления Гостехнадзора, 
13 октября в Тотемском районе на производственной 
базе политехнического колледжа и полях СПК 
«Тотемский» прошел четвертый районный конкурс 
пахарей.

Евгений Демиденко (справа) на церемонии 
награждения.

В тЕМу:
• По данным 

государственной 
статистической 
отчетности, площадь 
земельного фонда 
Вологодской области 
на 1 января 2017 года 
составила 14452,7 тыс. 
га, из них 1664,4 тыс. 
га (11,5% территории 
области) - земли 
сельскохозяйственного 
назначения.

• Из 
сельскохозяйственных 
земель пашня составляет 
715,9 тыс. га, залежи – 
44,5 тыс. га, многолетние 
насаждения - 6,4 тыс. га, 
сенокосы - 183 тыс. га, 
пастбища - 146,8 тыс. 
га. За последние годы 
произошло уменьшение 
площади пашни на 1,7 
тыс. га, залежей  - на 0,1 
тыс. га. 
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Говорим 
по-русски

«Две новых басни» или «две новые басни»? При существительных женского рода, зависящих от числитель-
ных два, три, четыре, определение, находящееся между числительным и существительным, чаще стоит в форме именительного падежа 
множественного числа. Грамматически правильно: две (три, четыре) новые басни. Сочетания, построенные по модели две (три, четы-
ре) новых басни, возможны тоже.

Реклама, объявления

27 октября (пятница) в КДЦ Нюксеница 
с 10.00 до 17.00 верхняя женская одежда

«ОСЕНЬ-ЗИМА 2017-2018»!
ПАлЬтО ИЗ ДрАпА, пОлупАлЬтО, ДЕМИСЕЗОННОЕ, 

ЗИМНЕЕ утЕплЕННОЕ пАлЬтО, пАлЬтО-пухОвИКИ, 

бОлЬшОЕ КОлИчЕСтвО МОДЕлЕй СтИлЬНых Кур-

тОК, эКОКОжА-ДублЕНКИ.
Фабрика «Дарина», г. вологда. Кредит без первого 

взноса, Отп-банк. лиц. 2766 от 04.03. 2008 г. * Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткому Гри-
горию Александровичу, его 
семье в связи со смертью отца

КОРОТКОГО
Александра Васильевича.
Скорбим вместе с вами.
Л. Павлова, Е. Карачева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мелединой 
Полине Ивановне, Василию 
Васильевичу, всем родным 
и близким по поводу смерти

ДУРЯГИНА
Николая Ивановича.

Меледины, Гоглевы, 
Жерновниковы, Поповы, 

Улановы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Мелединой По-
лине Ивановне и ее семье по 
поводу безвременной смерти 
брата

НИКОЛАЯ.
Т. Храпова, Г. Гостева.

Медицинский центр контакт-
ной коррекции зрения 
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Колосову Андрею 
Александровичу, всем род-
ным и близким по поводу тра-
гической гибели племянника

ЕВГЕНИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Жуковы, д. Лесютино.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Юровой Татьяне 
Александровне, родным и 
близким по поводу смерти 
отца

КОРОТКОГО
Александра Васильевича.

Выпускники 
Городищенской средней 

школы выпуска 1976 года, 
классные руководители.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Плешкову Юрию 
Борисовичу, родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри, бабушки, прабабушки

ПЛЕШКОВОЙ
Нины Семеновны.

В.И. Суровцева, 
Т.И. Анохина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Плешкову Юрию 
Борисовичу, родным и близ-
ким по поводу смерти матери 

ПЛЕШКОВОЙ
Нины Семеновны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи: Королевых, 

расторгуевых. 
Коробицыных.

Куплю 
МЕтАллОлОМ. 
выСОКИЕ ЦЕНы
8-921-716-82-62. 

демонтаж, самовывоз. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

СВЕДЕНИЯ 
о численности 
муниципальных 
служащих администрации 
муниципального 
образования Нюксенское 
с указанием фактических 
затрат на их денежное 
содержание (оплата труда) 
за 9 месяцев 2017 года:

- выборные должности – 
1 чел.;

- муниципальные служащие 
– 7 чел.

Фактические затраты на их 
денежное содержание (оплата 
труда) за 9 месяцев 2017 года 
составили 1753,5 тыс. рублей.

ИП Сидоренков С.Н.

В состав от администрации 
района вошли заместитель 
главы администрации, на-
чальник управления народ-
нохозяйственного комплекса 
Елена Антюфеева, консуль-
тант по вопросам ЖКХ Еле-
на Пантюхина, от подрядчи-
ка ООО «КапЭнергоСтрой» 
(г. Вологда) прораб Вячеслав 
Толстиков, от стройтехнадзо-
ра – главный инженер Алек-
сандр Шушков, от управля-
ющей компании – директор 
ООО «Жилсервис» Василий 
Меледин, от совета жильцов 
– старший по дому Анатолий 
Щукин и Василий Коробицын. 
Предварительный осмотр и 
оценку проделанной работы 
специалисты провели еще на 
прошлой неделе, за несколько 
дней работники должны были 
устранить сделанные замеча-
ния.

Ремонт системы теплоснаб-
жения шел около месяца. За 
это время были смонтированы 
все трубопроводы, крановый 
узел, в квартирах промыты 
радиаторы, проведена обвяз-
ка. Накануне прошел проб-
ный запуск. Обнаруженные 
протечки и прочие мелкие не-
достатки устранили. Сейчас в 
квартирах тепло. 

- Однако окончательно точ-
ка не поставлена, пока нам не 
установлен узел учета, - отме-
тил Анатолий Щукин. - Про-
ект был вовремя не согласован 
с «Газпромэнерго». И сейчас 
сроки установки перенесены 
на конец октября - начало 
ноября. Очень надеемся, что 
Фонд капитального ремонта и 
подрядчик свои обязательства 
выполнят. Ведь согласно фе-
деральному закону с 1 января 
2019 года многоквартирные 
дома должны быть оснащены 
приборами учета.

Жильцы очень довольны ка-
чеством работ и тем, как их 
проводили.

- Хорошая бригада работа-
ла. На обращения собствен-
ников реагировали вовремя. 
Трудились допоздна. Матери-
алы использовали качествен-
ные. Новые полипропилено-
вые трубы прослужат долго, 
а культура производства при 
монтаже была пожаробезо-
пасной, и грязи в квартирах 
лишка не наносили. Все вы-
полнили аккуратно, - нечасто 
такое услышишь от людей по-
сле ремонта. 

От имени жильцов по ре-
шению общего собрания акты 
выполненных работ подписы-

вал не только Анатолий Щу-
кин, но и Василий Короби-
цын, слесарь со стажем, он не 
только осмотрел результаты 
ремонта, но и следил за ходом 
работ, и у него больших заме-
чаний нет. Постоянно здесь 
трудились 4 работника и еще 
двое подъехали на монтаж те-
плового узла.

- Некоторые технические 
сложности были: например, не 
держала входная арматура на 
обратной линии, но все сдела-
ли. В Нюксенице удобно, что 
все в шаговой доступности, 
поэтому и со снабжающей ор-
ганизацией возникшие вопро-
сы оказалось решить проще. С 
собственниками квартир у нас 
тоже проблем не было, доступ 
предоставляли везде, люди 
шли навстречу, оказывали по-
мощь, - рассказал прораб Вя-
чеслав Толстиков. 

Кстати, такая небезучаст-
ная позиция жильцов дома 
способствовала тому, что ка-
питальный ремонт на Культу-
ры, 5 выполнен, и все сторо-
ны дали ему положительную 
оценку. 

- Это во многом заслуга жи-
телей, - подтвердила замести-
тель главы администрации 
района Елена Антюфеева. 
- Они активно участвовали в 
процессе: вносили предложе-
ния на стадии составления 
проекта, проводили собрания, 
собирали нужные документы, 

Власти и общество

Капитальный ремонт принят
В Нюксенице в 

доме №5 по улице 
Культуры практически 
завершены работы, 
проведенные в рамках 
реализации программы 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 
В минувший понедельник 
там побывала комиссия 
по приемке.

были активны во время ре-
монта. 

У старшего по дому свой 
взгляд на всю программу ка-
питального ремонта много-
квартирных домов:

- Считаю, что нужно рабо-
ты проводить комплексно: 
сразу ремонтировать крышу, 
систему вентиляции, инже-
нерные сети. Тогда дом бы 
простоял минимум 20 лет без 
вмешательства. У нас систему 
теплоснабжения отремонтиро-
вали, а и канализация, и вен-
тиляция требуют внимания.

Это повод для подачи новой 
заявки, ведь программа про-
должает действовать. А пока, 
как рассказала консультант 
по вопросам строительства и 
ЖКХ Елена Пантюхина, ад-
министрация района от Фонда 
капремонта Вологодской обла-
сти получила согласование по 
проведению ремонтов на 2018 
год:

- В план включены 6 домов. 
На Мира, 4,12 и 13, Набереж-
ной, 28 запланированы ремон-
ты кровель. На Школьной, 
13 – ремонт кровли и замена 
системы электроснабжения. 
На Школьной, 6 – ремонт фун-
дамента. В проекты включены 
все пожелания жильцов. На-
пример, при ремонте кровли 
будут установлены водоотводы, 
снегоудерживающие барьеры и 
другое, - отметила она.

Оксана ШУШКОВА.

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

Анатолий 
Щукин и 
Василий 
Коробицын 
следили за 
проведением 
ремонта.

Комиссия осматривает крановый узел.

Официально
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Свое дело

День без бумаги. В нашей стране отмечается в четвертый четверг октября. За последние 20 лет расход бумаги увеличился 
примерно на 26%. Цель праздника - показать на реальных примерах, как каждая организация может внести свой вклад в сохранение 
природных ресурсов через использование электронного документооборота, оптимизацию бизнес-процессов. Экономия или переработка 
тонны бумаги позволяет спасти 17 деревьев, 26000 литров воды, 3 м3 земли, 240 литров горючего и 4000 кВт/ч электричества. 

Прозвучало несколько важ-
ных предложений, например, 
перенести обязательное внедре-
ние контрольно-кассовой тех-
ники для малых предприятий, 
которые занимаются производ-
ственным бизнесом, не имеют 
собственных сотрудников и са-
мозанятых, с 1 июля 2018 года 
на один год. Отдельно оста-
новились на теме страховых 
взносов. Министры предложи-
ли «отвязывать» страховые 
взносы по индивидуальным 
предпринимателям от МРОТа и 
делать привязку к одному пен-
сионному баллу. Этот платеж, 
по мнению специалистов, будет 
позволять людям, работающим 
в сфере индивидуального пред-
принимательства, формировать 
себе права на страховую пен-
сию, быть защищенными после 
окончания деятельности. 

• Как в целом могут обе-
спечить себе пенсию пред-
ставители малого бизнеса, 
особенно те, кто трудится без 
наемных работников, сам на 
себя, мы спросили у руково-
дителя клиентской службы 
ПФР в Нюксенском районе 
Натальи КРИВОНОГОВОЙ.

- К категории самозанятого 
населения относятся граждане, 
которые самостоятельно обеспе-
чивают себя работой - это инди-
видуальные предприниматели 
(ИП), главы и члены крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
адвокаты, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, арби-
тражные управляющие и иные 
лица, занимающиеся частной 
практикой и не являющиеся 
индивидуальными предприни-
мателями. В Нюксенском рай-
оне на учете состоит 187 инди-
видуальных предпринимателей, 
не использующих труд наем-
ных работников, и 3 крестьян-
ско-фермерских хозяйства, - по-
яснила она. - Учитывая, что у 
таких людей нет работодателя, 
который бы уплачивал за них 
налоги, а также обязательные 
страховые взносы, обеспечивая 
тем самым формирование их 
будущего пенсионного обеспе-
чения и социальные гарантии, 
заботиться о своем настоящем и 
будущем они вынуждены само-
стоятельно.

- Наталья Валерьевна, как 
же это происходит?

- Для такой категории на-
селения законом установле-
ны фиксированные размеры 
страховых взносов, которые 
они должны уплачивать за 
себя. Помимо налогов, кото-
рые обязаны платить самоза-
нятые граждане в зависимости 
от вида деятельности, дохода 
и применяемой ими систе-
мы налогообложения, уплате 
подлежат и страховые взно-
сы во внебюджетные фонды 
- на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное 
медицинское страхование. Пе-
речисленные взносы должны 
уплачиваться в обязательном 
порядке независимо от нали-

чия или отсутствия у самоза-
нятого лица доходов, а также 
не имеет значения, на какой 
системе налогообложения оно 
находится и какую хозяйствен-
ную деятельность ведет.

Страховые взносы уплачива-
ются самозанятым населением 
в фиксированном виде и зави-
сят от минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), действу-
ющего в текущем году. Расчет 
страхового платежа происхо-
дит по формуле: 1 МРОТ*Т*12, 
где: МРОТ – минимальный 
размер оплаты труда, который 
устанавливается законодатель-
но и с 1.01.2017 года составля-
ет 7500 рублей; Т - тариф для 
взносов. По обязательному пен-
сионному страхованию (ОПС) 
используется тариф 26%, для 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС) он равен 
5,1%; 12 – число месяцев в 
году. Такие фиксированные 
выплаты самозанятые пла-
тельщики производят только 
за себя. Вышеуказанный рас-
чет размера страховых выплат 
произведен для плательщиков, 
чей доход не выше 300 тысяч 
рублей в год.

В случае, если размер годо-
вого дохода предпринимателя 
превышает 300000 рублей, ему 
необходимо будет дополнитель-
но уплатить еще 1% от дохо-
да, превышающего эту сумму. 
Максимальная сумма фикси-
рованных страховых взносов 
на ОПС ограничена. В год она 
не может быть более размера 
8МРОТ х 26% х 12. Так, в 2017 
году она не может превышать 
187200 рублей.

- Как же отразится в буду-
щем такой порядок уплаты 
страховых взносов на пенси-
онном обеспечении индивиду-
альных предпринимателей?

- Напомним об изменениях в 
пенсионном законодательстве, 
произошедших с 1.01.2015 
года в связи с вступлением 
в силу Федерального закона 
¹400-ФЗ от 28.12.2013 г. «О 
страховых пенсиях». Согласно 
нормам данного закона можно 
определить следующие пара-
метры, влияющие на размер 
страховой пенсии по старо-
сти: размер заработной платы 
- высокая «белая» зарплата, 
соответственно, высокие стра-
ховые взносы в систему обя-
зательного пенсионного стра-
хования (ОПС); длительность 
страхового стажа - за каждый 
год трудовой деятельности ра-
ботающему гражданину бу-
дет начисляться определенное 
количество индивидуальных 
пенсионных коэффициентов 
(пенсионных баллов); возраст 
выхода на страховую пенсию 
по старости - чем позже граж-
данин обратится за назначени-
ем страховой пенсии, тем выше 
будет премиальный коэффици-
ент, влияющий на размер пен-
сии. 

Особенность расчета разме-
ра страховой пенсии по ста-

рости по новому пенсионному 
законодательству заключается 
в том, что пенсионные права 
формируются не в рублях, а в 
индивидуальных пенсионных 
коэффициентах (пенсионных 
баллах).

Размер страховой пенсии по 
старости определяется по фор-
муле: СПст = ИПК x СПК, где 
ИПК - индивидуальный пен-
сионный коэффициент; СПК - 
стоимость одного пенсионного 
коэффициента по состоянию на 
день, с которого назначается 
страховая пенсия по старости. 
Стоимость пенсионного балла 
устанавливается государством, 
с 1.04.2017 года она составляет 
78,58 руб.

Индивидуальный пенси-
онный коэффициент (ИПК) 
– это параметр, которым оце-
нивается каждый год трудо-
вой деятельности гражданина, 
участвующего в системе обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания (ч. 9 - 14 ст. 15 Закона 
от 28.12.2013 ¹ 400-ФЗ).

В формуле расчета страхо-
вой пенсии по старости берется 
сумма всех годовых индивиду-
альных коэффициентов. При 
этом отдельно рассчитываются 
периоды: ДО 1 января 2015 
года и ПОСЛЕ 1 января 2015 
года.

Для расчета ИПК за периоды 
трудовой деятельности после 
1 января 2015 года исполь-
зуется следующая формула: 
ИПК = СВ / МВ х МПК, где 
ИПК – годовой индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент; 
СВ – сумма страховых взносов 
на формирование страховой 
пенсии по старости; МВ – сум-
ма страховых взносов с макси-
мальной взносооблагаемой по 
закону зарплаты, уплачивае-
мых работодателем по тари-
фу 16% (в 2017 году - 876000 
руб.); МПК – максимальное 

значение пенсионного коэффи-
циента - 10 баллов. 

Таким образом, за каждый 
год возможно заработать опре-
деленное количество баллов. 
На момент выхода на пенсию 
накопленные пенсионные бал-
лы за каждый год суммируют-
ся и умножаются на их стои-
мость.

Индивидуальные предприни-
матели, являясь для государ-
ства застрахованными лицами, 
ежегодно вносят страховые 
выплаты в ПФР и в результа-
те имеют право на получение 
страховой пенсии. Для получе-
ния страховой пенсии по ста-
рости необходимо выполнение 
трех основных условий: насту-
пление пенсионного возраста; 
достаточный страховой стаж (в 
2017 году - 8 лет, с 2024 года 
- 15 лет), наличие пенсионно-
го коэффициента не ниже 11,4 
(ежегодно эта цифра будет под-
растать на 2,4 балла до дости-
жения величины ИПК 30).

- А если предприниматель 
не работал какое-то время?

- Стаж предпринимателя – 
это всегда период или сумма 
периодов, когда он самосто-
ятельно отчислял средства в 
Пенсионный фонд. Не важно, 
были ли в этот срок у него про-
стои в деятельности, была ли 
эта деятельность доходной. Ре-
шающим аспектом остается ре-
гулярная уплата взносов. Толь-
ко такой стаж будет засчитан.

Как правило, предпринима-
тели не всегда занимались биз-
несом, и поэтому у большин-
ства имеется трудовая книжка. 
Этот документ по праву счи-
тается главным в процедуре 
расчета стажа любого пенсио-
нера, так как при назначении 
оцениваются пенсионные права 
гражданина за всю трудовую 
деятельность, а потому данный 
документ требует бережного от-

Пенсия для предпринимателей
ношения и хранения.

Бизнесменам, которые нача-
ли свою деятельность в нача-
ле девяностых, до 1991 года, 
чтобы подтвердить страховые 
отчисления в тот период, необ-
ходимы справка, содержащая 
данные о таких проплатах. 
Чтобы расчет пенсионных вы-
плат был точным, необходи-
мо по возможности сохранять 
максимум документов, кото-
рые смогут пригодиться для 
подтверждения страхового ста-
жа. Лучше перестраховаться и 
сберечь все чеки, квитанции 
или другие бумаги, связанные 
с внесением платежей.

- А как представитель ма-
лого бизнеса может повлиять 
на размер будущей пенсии, 
начисляемой государством? 

- Размер пенсии напрямую 
зависит от суммы фактиче-
ски уплаченных страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование. Объем 
фиксированного платежа пред-
принимателей определен в на-
шем разговоре выше. Если же 
перевести ежегодную сумму 
взносов ИП в баллы, то полу-
чим следующую картину. Так, 
при доходе самозанятого граж-
данина до 300 тыс. руб. за год 
сформированные пенсионные 
права соответствуют 1 пенси-
онному баллу. В то время как 
максимально возможное коли-
чество баллов в 2017 году для 
граждан, работающих у стра-
хователей (работодателей) со-
ставляет 8,26 балла, а с 2021 
года - 10 баллов. 

Ввиду того, что размер пен-
сионной выплаты для индиви-
дуальных предпринимателей 
зависит от размеров отчисляе-
мых им взносов в ПФР, более 
благоприятная картина будет у 
тех, кто помимо предпринима-
тельства, трудоустраивается по 
договору. В этом случае в учет 
будут браться и взносы, внесен-
ные за себя, и средства, внесен-
ные за предпринимателя, как 
за работника. А это увеличи-
вает потенциальное страховое 
назначение в старости.

- Наталья Валерьевна, есть 
еще способы увеличить сум-
му будущей пенсии?

- Хотелось бы снова вер-
нуться к основам. Пенсионная 
система Российской Федера-
ции состоит из трех уровней. 
Во-первых, обязательное пен-
сионное страхование, участни-
ками которого они являются. 
Во-вторых, это государствен-
ное пенсионное обеспечение 
(средства государственного 
бюджета). И, в-третьих, это 
негосударственное (доброволь-
ное) пенсионное обеспечение.

То есть наряду с государ-
ственной системой ОПС в 
России существует негосудар-
ственное пенсионное страхова-
ние, в рамках которого имеет-
ся возможность формировать 
еще одну пенсию. Чтобы полу-
чать такую пенсию, будущему 
пенсионеру необходимо заклю-
чить договор с негосударствен-
ным пенсионным фондом и в 
течение определенного време-
ни делать личные взносы.

Оксана ШУШКОВА.

На одной из встреч президента РФ Владимира 
Путина с министрами из экономического блока 
правительства  обсуждались вопросы, волнующие 
малый и средний бизнес. 
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В этот 
день

25 октября 1922 года, 95 лет назад в Советской России завершилась гражданская война. С 4 по 25 октября была осущест-
влена последняя крупная операция – Приморская. Отразив наступление белогвардейцев под командованием генерал-лейтенанта Дите-
рихса, войска Красной Армии под командованием Уборевича перешли в контрнаступление под Владивостоком. 24 октября японское 
командование было вынуждено заключить соглашение о выводе своих войск.  Дальний Восток стал составной частью Советской России. 

В семье колхозников из де-
ревни Кокшенская Нюксен-
ского района - Клементьева 
Вениамина Ефимовича и Анны 
Тимофеевны - детей было двое: 
дочь Фаина, родившаяся в 
1928 годy, и сын Илья, 1932 
года рождения. Когда началась 
война, Вениамин Ефимович 
yшел на фронт, а в 1943 годy 
пришла похоронка. Нелегко 
было матери одной поднять 
детей в голодное послевоенное 
время, но выучила и воспитала 
хорошими людьми. Оба оста-
лись дома, всю жизнь работали 
на родной земле, оба имеют го-
сударственные награды за свой 
труд.

Фаина после окончания 7 
классов Лесютинской школы 
получила профессию бухгалте-
ра и начала работать на мас-
лозаводе в Лесютино. Была 
активной участницей художе-
ственной самодеятельности, 
занималась в драмкружке. В 
1952 году вышла замyж за од-
носельчанина Белозерова Сте-
пана Васильевича, у них роди-
лись три дочери. Потом решила 
стать членом колхоза, где ей 
предложили работу в живот-
новодстве. Молодая женщина 
согласилась: еще с детства при-
выкла помогать матери-скот-
нице, любила животных.

Так вот и проработала Фаи-

на Вениаминовна на ферме 25 
лет дояркой и телятницей, да 
не кое-как, а с полной отда-
чей физических и душевных 
сил. Была одной из тех, кого 
в колхозе имени Коминтерна 
считали незаменимыми. На те-
лятник перешла, когда поняла, 
что не сможет больше доить 
коров: больные пальцы не слy-
шаются. Но еще долго жалела 
коровушек:

- Идyт с выпаса, а я своих 
из окна выглядываю. Жалко 
было… - вспоминала она. 

Конечно, работать на телят-
нике тоже было нелегко. Но 
не умела она по-другому, отда-
вала любимому делу все силы, 
доброту души и… здоровье. Мо-
жет, и выдержала потому, что 
видела плоды своего труда. О 
них говорят многочисленные 
почетные грамоты, решение 
о занесении на районную До-
ску почета (1976 г.) и в Книгу 
почета колхоза имени Комин-
терна (1977 г.), награждение 
знаком «Победитель соцсо-
ревнования» (1975 г.), знаком 
«Ударник десятой пятилетки» 
(1980 г.), юбилейными меда-
лями. Но главным признанием 
своего труда по правy считала 
Фаина Вениаминовна вручение 
ей медали «За трудовое отли-
чие» в 1976 годy за многолет-
ний добросовестный труд, за 

Гордость земли нюксенской

Сестра и брат

22 сентября районным судом рассмотрено 
уголовное дело по обвинению жителя 
Нюксеницы в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 138.1 УК 
РФ. 

По версии следствия, весной мужчина заказал с ин-
тернет-сайта многофункциональное устройство, кон-
структивное исполнение которого делает невозмож-
ным определение функционального назначения по 
внешнему виду и обеспечивает скрытность в процессе 
работы. Однако в месте почтового международного 
обмена сотрудниками таможни указанное многофунк-
циональное устройство было обнаружено и изъято.

Так как гражданин привлекался впервые за совер-
шение преступления средней тяжести, а его действия-
ми вред фактически не причинен, суд прекратил уго-
ловное дело и назначил мужчине судебный штраф в 
размере 10 тысяч рублей.

Сергей ЯКУШЕВ,
прокурор района.

Хочется напомнить читателям, что незаконные 
производство, приобретение и (или) сбыт специаль-
ных технических средств, предназначенных для не-
гласного получения информации, наказываются (ста-
тья 138.1. УК РФ) штрафом в размере до 200 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до 4 лет, либо прину-
дительными работами на срок до 4 лет с лишением 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 3 лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок 
до 4 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 3 лет или без такового.

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

Особое внимание следует 
обратить на дела о взыскании 
задолженности по кредитным 
картам и потребительским 
микрозаймам. 

Очень часто люди пользу-
ются кредитными картами, 
не понимая того, что это не 
обычные потребительские 
кредиты с фиксированным 
графиком погашения основ-
ного долга и процентов. При 
получении и активации кре-
дитной карты необходимо 
внимательно ознакомиться с 
условиями ее предоставления 
и использования. 

Необходимо знать, что бан-
ком устанавливается беспро-
центный период пользования 
заемными денежными сред-
ствами, по истечении которо-
го банк начисляет проценты 
на невозвращенные денеж-
ные средства. Часто процен-
ты бывают немалыми. Люди 
же, использовав денежные 
средства на карте, начинают 
вносить небольшие фиксиро-
ванные суммы для погашения 
задолженности, не понимая 
того, что из этой суммы по-
гашаются только проценты, 
услуги банка, а сам основной 

долг не уменьшается, либо 
уменьшается, но в очень ма-
лом размере. Так человек го-
дами может платить, а в ито-
ге погасится незначительная 
сумма задолженности, но 
он считает, что все выпла-
чено, и перестает платить. 
Банк же, в свою очередь, на 
неоплаченную сумму долга 
продолжает начислять про-
центы и комиссии, а также 
штрафные санкции. В итоге 
небольшая сумма превраща-
ется в огромный долг.

Также следует обратить 
внимание на «быстрые за-
ймы». Ситуация складыва-
ется похожая. Необходимо 
понимать, что данные займы 
в основном краткосрочные 
и их не надо путать с обыч-
ным кредитным договором. 
Сумму займа необходимо, 
как правило, вернуть в ме-
сячный срок. При заключе-
нии таких договоров нужно 
внимательно читать условия 
договора, обращать внима-
ние на сроки возврата долга 
и, особенно, на проценты по 
договору. 

Мировой судья 
н.н. ГрАЧЕВА. 

«Доступные» деньги

получение высоких надоев - бо-
лее трех тысяч килограммов от 
коровы.

В 1983 годy она вышла на за-
служенный отдых, занималась 
огородом, вязанием, помогала 
воспитывать внуков. Степана 
Васильевича не стало в 1987-м 
и последние 5 лет на зимy уез-
жала она к дочери Галине Сте-
пановне в Матвеево. С насту-
плением весны опять тянуло в 
родную деревню, в Пожарище, 
кyда летом съезжались дети и 
пятеро внуков. Сейчас yже под-
растают две правнучки. Фаина 
Вениаминовна ушла из жизни 
зимой 1993 года.

За год до того, как Фаине 
Вениаминовне вручили госу-
дарственную наградy, медалью 
«За трудовое отличие» был на-
гражден ее брат, Клементьев 
Илья Вениаминович, шофер 
колхоза имени Коминтерна. 
После гибели отца мальчишка 
быстро повзрослел и наравне с 
сестрой стал помощником ма-
тери во всех домашних и кол-
хозных делах. Пожарищенская 
начальная, Лесютинская семи-
летка и… колхоз. После армии 
получил права тракториста, 
потом – шофера, и мысли не 
было уехать куда-то из родных 
мест. Работы водителю всегда 
хватало: возил корма, семена, 
удобрения, стройматериалы, 

товары для магазинов. Трудил-
ся, не считаясь со временем, 
с погодой, с дорогами, порой 
непроезжими. За это и ценили 
его и в колхозе, и в районе. Вот 
выписка из Книги почета кол-
хоза имени Коминтерна: «Кле-
ментьев Илья Вениаминович, 
шофер грузового автомобиля, 
выработал 33161 тонно-кило-
метр на машине ГАЗ-51 за 9 
месяцев 1973 года». Немало он 
заслужил разных поощрений, 
но главное – уважение това-
рищей, земляков. Выйдя на 
пенсию, он еще много лет рабо-
тал водителем на молоковозе: 
утром и вечером отвозил моло-
ко в Нюксеницy на молокоза-
вод со всех колхозных ферм. 

Жена, Тамара Семеновна, 
главный агроном колхоза, за-

тем председатель Уфтюгского 
сельского Cовета, тоже жила 
заботами колхоза. Их трое 
сыновей с детства росли са-
мостоятельными. Все по при-
мерy отца, выбрали профессию 
шофера. Тамары Семеновны 
не стало в 2001 году, и Илья 
Вениаминович жил в семье 
младшего сына. Лечил душу 
охотой, любил ходить в лес за 
грибами. Он ушел из жизни в 
2009 годy, оставив о себе до-
брую память пятерым внукам, 
праправнучке. Пусть гордятся 
они своим дедом и прадедом, 
как его родители могли бы гор-
диться своими детьми.

Валентина Михайловна 
ЖУКОВА, д. Лесютино.

Право для всех

За последние годы значительно возросло 
количество дел о взыскании задолженности по 
кредитным договорам, договорам займа. За 9 
месяцев 2017 года мировым судьей Вологодской 
области по судебному участку №53 было 
рассмотрено 183 дела данной категории, из них 
вынесено 178 судебных приказов на общую сумму 
более 6700000 рублей. 

Шпионы 
среди нас?

«Хлеб жди, 
мусоровоз 
жди»
В редакцию позвонил наш 

читатель из МО Городищенское. 
- Прочитал в районной газете замет-

ку про «Народный бюджет» и с удив-
лением узнал, что в МО Городищенское 
проект по оборудованию контейнерных 
площадок и установке контейнеров был 
закончен еще летом.  В нашей деревне 
контейнера для сбора мусора до сих пор 
нет, - рассказал мужчина. - Мы, жители 
Сарафановской, Верхнего Каменного и 
Федьковской, обречены ждать мусоровоз 
на дороге, стоя с пакетами и мешками. 
К тому же, машина иногда приезжает 
гораздо позже, чем должна быть по гра-
фику, или не приезжает вовсе. А был бы 
контейнер, сложили бы мы в него мусор 
и пошли по своим делам. Так и живем, с 
раннего утра ждем машину с хлебом (ма-
газина давно нет), а потом - мусоровоз. 
Хотим узнать, когда же в наших дерев-
нях установят контейнеры? 

• На вопрос о сроках установки от-
вечает глава МО Городищенское Игорь 
Николаевич Чугреев:

- Администрацией МО предусматри-
ваются увеличение числа контейнерных 
площадок и установка контейнеров для 
сбора ТКО на территории муниципаль-
ного образования. Мы подали заявку в 
Правительство Вологодской области на 
реализацию проекта в рамках «Народно-
го бюджета» на 2018 год. Надеемся, что 
заявка будет одобрена и получит финан-
сирование.

Подготовила надежда ТЕрЕБОВА.

Читатель-газета



Я люблю тебя, осень!

Марина ИСМАЙыЛОВА:
- Свою лю-

бовь к этому 
времени года 
хотелось бы 
выразить сло-
вами Ольги 
Фокиной:

Я тихо радуюсь дождю,
Идя по бесконечным лужам.  
Ах, осень, я тебя люблю! 
Хоть и сестра ты зимним стужам.
За мягкость золотой листвы, 
За серебристость рос холодных,
За опустевшие сады,  
За редкие на небе звезды... 
А дождь смывал мою усталость, 
И били капли по губам, 
Ах, боже мой, какая малость –  
Жить, прикасаясь к чудесам!

Словом, это для меня чудес-
ная пора! Хоть порой дождь и 
холодно, но такие яркие кра-
ски только осенью. Иногда, 
конечно, становится немного 
грустно, появляется чувство 
слабости и одиночества. А как 
бороться с этой хандрой? Дам 
немного полезных советов!

Во-первых, больше сна. 
Если выдался свободный ча-
сок, обязательно поспите, это 
придает энергии. Во-вторых, 
ешьте больше свежих фруктов 
и овощей, ведь в них витами-
ны, которые прибавят сил на 
весь день. В-третьих, смотрите 
фильмы, которые вам нравят-
ся. Лично я люблю вечером с 
кружкой чая посмотреть весе-
лую комедию. Ну и, конечно 
же, больше обнимайтесь, ведь 
именно обнимашки с близкими 
людьми придают ни с чем не 
сравнимое счастье, тогда и вся 
хандра уйдет стороной. Удачи 
вам!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Наш опрос

Марина ЗыКОВА:
- Я вообще очень редко гру-

щу, но знаю, что осенью очень 
многие впадают в депрессию, 
когда на душе тяжело, ниче-
го делать не хочется - только 
спать. Советую не зацикли-
ваться на этом, тогда никакая 
осень страшна не будет. Еще, 
чтобы было хорошее настрое-
ние в любое время года, надо 
чаще общаться с друзьями, 
больше гулять, есть больше 
фруктов. Пока есть время до 
холодов, не сидите дома - вот 
самый главный совет.

Николай БОРОДИН:
 - Для меня 

нет нелю-
бимых (де-
прессивных) 
времен года. 
Весна: ожива-
ет  природа, 
р а с ц в е т а е т 
земля. Осень 

– прекрасная пора сбора гри-
бов, ягод. А краски осени – 
«очей очарование». Появляется 
какая-то грусть - ведь природы 
увядание. Но это ненадолго. 
Подумаешь, скоро зима, снег, 
лыжи, Новый год. А там и вес-
на не за горами!

Оксана ПОПОВА:
 - Я лю-

блю осень, и 
прежде всего 
за ее красо-
ту! Осенью 
очень краси-
вая, золотая 
природа. Лю-
блю гулять 
по осеннему 

лесу, собирая грибы, ягоды,  

слушать курлыканье птичьих 
стай. Но я не люблю осенний 
дождь и то, что уже нужно 
одеваться теплее, что на улице 
уже рано темнеет.

Близкие и друзья - это са-
мые сильные антидепрессанты 
(осень дает начало  интенсив-
ным походам по гостям). А 
также можно заняться спор-
том, рукоделием, художеством, 
просмотром любимого сериала.

«Рецепты» от осенней депрессии
Осень – время года, 

которое вдохновляло 
Александра Пушкина. 
Но далеко не у всех эта 
пора вызывает радость, 
а у кого-то, наоборот, 
негативные эмоции и 
даже депрессию. Мы 
решили узнать, как же 
наши земляки относятся 
к этому времени года 
и испытывают ли они 
осеннюю депрессию.

И это все о ней
Ранняя, нежданная, начальная,
Скучная, суровая, печальная,

Грязная, безрадостная, хмурая,
Мокрая, унылая, угрюмая,

А еще задумчивая, нежная,
Желтая, багряная, чудесная,

Золотая, рыжая, нарядная,
Ветреная, грустная, туманная,

Слякотная можешь быть, ненастная,
Иногда - погожая, прекрасная,

Теплая, холодная, дождливая,
Благодатная или тоскливая,

Сумрачной бываешь или ясною –
Я люблю тебя, такую разную! 

Мечта
Говорят, что мечтать не вредно,
Что мечтать никогда не поздно.
Это мудро и очень верно:
На мечту не влияет возраст.

Без нее мир тесен, как норка,
Красота вокруг незаметна,
Не замрет душа от восторга,
Жизнь покажется беспросветной.

Пусть мечта самой разной будет:
Скромной, дерзкой, несбыточной, робкой,
Лишь бы жизнь освещала людям
Вечным светом звезды далекой,

Лишь манила б, как высота,
Чтобы было к чему стремиться...
Ведь когда умирает мечта,
Мы теряем души частицу.

Под зонтом
С утра моросит, задождило опять.
Мне дождик ничуть не мешает гулять,
Но хозяин-слуга за мной ходит хвостом.
Ну, так уж и быть: посижу под зонтом.

*   *   *
От сырости травы поникли,
Припудрен дождем небосвод,
Грустней и пронзительней крики
Собравшихся в дальний полет.

Сбежало от нас бабье лето,
А дождик то сеет, то льет.
Но в сердце, на краешке где-то,
Всегда лучик солнца живет.

В памяти сердца
В памяти сердца хранится у нас
Свет материнских заботливых глаз,
Добрый и мудрый отцовский наказ,
Бабушки милой певучий рассказ,
Сцены забавные детских проказ,
Первый учитель, урок, школьный класс,
Детства друзья -  не забыли мы вас,
Вот бы еще повстречаться хоть раз!

Как же все дорого это сейчас!..
Годы бегут и бегут, торопясь,
Но связь наша с детством не оборвалась -
Все в памяти сердца хранится у нас.

Рано осень настала
Не прощаясь с тобой,
От себя уезжаю.
Сонный ветер сырой
В путь меня провожает.

Затянувшийся дождь
Отсекает былое,
И следов не найдешь
Нашей встречи с тобою.

Дождь разгонит печаль -
Я начну все сначала.
Только чуточку жаль:
Рано осень настала...

СЛОВО

выпуск 195

• Куплю рога лося, акку-
муляторы, цветмет.

8-981-448-61-21.   *Реклама

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

• прОДАЕтСЯ квартира 
(Нюксеница, ул. Культуры, 
14/2).

8-921-722-27-76.

• прОДАЕтСЯ а/м «Кали-
на» - универсал. 

8-911-449-41-74.

• СОтОвыЕ тЕлЕФОНы, 
б/у. Высылаются из Карелии. 

8-921-223-64-56.  *Реклама

Реклама,
объявления

* 
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а
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 прОДАжА 
СвЕжЕГО МЯСА: 

СвИНИНы, 
тЕлЯтИНы И 

пОлуФАбрИКАтОв,
г. тОтЬМА.

в пятницу, 
27 октября, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    28 октября, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
брусная - 11.30,
брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

М-н «СеМейный»
тЦ «Меридиан», 2 этаж.

СкиДки До 15 ноября 

от 10 До 50% 
на весь ассортимент.

* Реклама

• СДАМ дом с газовым 
отоплением. 

8-911-045-26-88.

Валентина ЖУКОВА

О. А. Фокиной с 80-летием
Пусть светит Вам всегда счастливая звезда
И каждый день приходит вдохновение,
Душа пусть будет вечно молода,
Отрадным будет каждое мгновение!

Спасибо за стихи, каких не пишут ныне,
За яркий Ваш талант, за добрые дела,
Что Муза Ваша не больна гордыней
И многих за собою повела.

Пусть согревает Вас тепло друзей и близких,
Желаю никогда плохих не видеть снов,
Чтоб радость светлая в душе нашла прописку,
Как строки Ваших книг в сердцах у земляков.

Примечание: поэт Ольга Фокина родилась 
                    2 сентября 1937 года.

Марина Зыкова.



Октябрь стал богатым 
месяцем на культурные 
мероприятия в 
Нюксенском культурно-
досуговом центре. 

Весело и необычно прошли 
здесь традиционные праздни-
ки, такие как День мудрости 
и День учителя: их гостями 
стали десятки нюксян. Но не 
остались без внимания и за-
служенных аплодисментов и 
приезжие артисты: камерный 
оркестр Вологодской филармо-
нии (12 октября) и певец Дми-
трий Кубасов, выступивший с 
лирической программой под 
названием «Ты» 13 октября. 
О том, как прошли концерты, 
рассказывают зрители.

Коллектив бухгалтерии от-
дела культуры и спорта:

- С огромным удовольствием 
сходили на выступление Дми-
трия Кубасова. Весь концерт 
Дмитрий делился не только 
своими лирическими песнями, 
но и историями из жизни. На 
экране транслировались видео-
клипы и семейные фотографии 
артиста. А Денис Баженов бо-
жественно играл на скрипке 
свои произведения. Ждем но-
вых встреч! 

Сотрудники Нюксенского 
рЦТНК:

- 12 октября коллективу на-
шего центра довелось побывать 
на концерте камерного симфо-
нического оркестра Вологод-
ской областной государствен-
ной филармонии. Впечатления 
от услышанного и увиденного в 
этот вечер самые невероятные! 
Скрипка, флейта, фагот, вио-
лончель - очень редкие гости в 
нашем селе. И в этот раз в зри-
тельном зале КДЦ музыканты 
своими волшебными руками 
дарили гармоничные звуки 
этих инструментов всем благо-
дарным слушателям. Оркестр 
под управлением дирижера 

заслуженного артиста России 
Александра Лоскутова, тако-
го подтянутого, энергичного, 
наполненного историей жизни 
композиторов и музыкальной 
культуры мира, сыграл для 
нюксян несколько музыкаль-
ных произведений выдающих-
ся композиторов – Моцарта, 
Вагнера, Чайковского, Ви-
вальди, Хачатуряна и многих 
других. Весь зал громко апло-

На досуге

Осенний калейдоскоп 
культурных событий

дировал музыкантам и восхи-
щался удивительной музыкой 
в исполнении оркестрантов. 
Такую «живую» музыку нуж-
но слушать обязательно, ведь 
это редкость в нашей глубинке, 
она наполняет нас, дает энер-
гию и стремление создавать во-
круг себя добро и красоту, и, 
конечно, настраивает струны 
нашей нежной души. Спасибо 
всем организаторам этого кон-
церта! Жаль, что ценителей 
симфонической музыки в зри-
тельном зале было немного, но 
именно нам довелось повстре-
чаться с высоким искусством 
– музыкой, созданной сверх-
талантливыми людьми разных 
национальностей, сословий, 
возрастов и профессий. Наде-
емся, что такие встречи будут в 
нашем селе регулярными!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

P.S. На этом афиша октябрь-
ских мероприятий Нюксен-
ского КДЦ точку не ставит. 
Напоминаем, что 29 октября 
здесь состоится долгожданное 
открытие творческого сезона с 
концертной программой «Этот 
мир, придуманный нами». Не 
пропустите!

Мария БЕЛЯЕВА, 
директор Лесютинской основ-
ной школы:

- Конкурс оставил самые 
приятные впечатления! Через 
сценические образы мы еще 
ближе познакомились с педа-
гогами Нюксенского района, 
увидели, насколько они та-
лантливы! И наш коллектив 
показал себя как нельзя луч-
ше, хочется сказать «спасибо» 
организаторам конкурса за по-
даренный праздник!

Людмила ЕРШОВА, 
педагог Нюксенской средней 
школы:

- Конкурс агитбригад для 
нашей школы прошел на ура. 
Мы не только победили, но и 
зарядились положительной 
энергией от выступления и 
подготовки к нему: общались 
с коллегами, на большой пере-
мене все спешили в столовую, 
а мы - участники агитбригады 
- на репетицию зажигатель-
ного танца. Было, конечно, и 
волнение, особенно в моменты, 
когда творческие номера по-
вторялись. Считаю, что такие 
конкурсы нужны для обще-
ния, сплочения коллективов и 
просто хорошего времяпрово-
ждения.

Надежда АНдРЕЕВА, 
начальник управления обра-
зования администрации рай-
она:

- Творческий конкурс для 
педагогов был приурочен к 
профессиональным праздни-
кам воспитателей и учителей. 
Как отметили члены жюри, 

его задачи, а это - активиза-
ция творческой деятельности 
педагогов, сплочение педаго-
гического сообщества района, 
популяризация профессии, 
оказались решены в полном 
объеме. Педагоги были на 
высоте – создали праздник 
и себе, и присутствовавшим. 
Хочется поблагодарить членов 
жюри, которые, несмотря на 
личную и профессиональную 
занятость, нашли время при-
йти и оценить таланты кон-
курсантов. Надеемся, что они 
смогли не только поработать, 
но и получили удовольствие. 
Хотелось бы отметить и ска-
зать «Спасибо!» коллективу 
Нюксенского КДЦ во главе с 
и.о. директора Ларисой Соба-
ниной, при непосредственном 
сотрудничестве с которым про-
водился конкурс. Для них ме-
роприятие было внеплановым, 
но, несмотря на плотный гра-
фик, культработники отклик-
нулись на наше предложение и 
оказали неоценимую професси-
ональную помощь в организа-
ции и проведении праздника. 
Анастасия Абакумова прекрас-
но справилась с новой для нее 
ролью звукооператора, а оча-
ровательная Лариса Собанина 
в качестве ведущей смогла сде-
лать так, чтобы мероприятие 
получилось большим, интерес-
ным, эмоциональным и запо-
минающимся! Побольше вам 
интересных творческих нахо-
док, энергии и благодарных 
зрителей! 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИнА.

По следам праздника

Педагоги района 
талантливы во всем! 

Конкурс агитбригад «Ох уж эти педагоги!» прошел 
пятого октября на сцене культурно-досугового 
центра. Статья о нем вышла на страницах «Нового 
дня» в среду, 11-го числа. Конкурс подарил массу 
положительных эмоций как самим участникам, так и 
зрителям. По следам праздничного шоу учителя и его 
организаторы решили поделиться своими мыслями…

Хотя слово «квест» кажется 
каким-то иноземным, формат 
игры знаком каждому: это дви-
жение по маршруту, по игро-
вым точкам. На каждой пред-
лагаются задания различного 
характера – познавательные, 
творческие, логические. Очень 
напоминает бег по станциям, 
когда нужно найти клад. Толь-
ко здесь игра не на время, а на 
правильность выполнения зада-
ний, которые были посвящены 
творчеству вологодских писа-
телей: Василия Белова, Ольги 
Фокиной и Ивана Полуянова, 
а также городам-юбилярам 
Вологодской области. Каждая 
команда придумала название и 
девиз. И вот маршрутные ли-
сты выданы, инструктаж про-
веден, игра началась! 

На первой станции нам пред-
ложили объяснить значения 
слов «голбец», «божатка», 
«казиматка», «дерюга», «ши-

вар¸шка» и др. Быть может, 
старшему поколению эти слова 
и знакомы, но нам нет. Трудно-
сти вызвало и задание соотне-
сти современные названия  и из 
книги Ивана Полуянова «Меся-
цеслов». Вот сейчас, например, 
идет у нас листобой, после него 
будет ледень, а открывать зиму 
будут ворота зимы. Интересно 
узнать все месяцы? Смело иди-
те в библиотеку за книжкой!

На станции, посвященной 
творчеству Василия Белова, 
особенно трудным для нас ста-
ло задание, где нужно было от-
ветить, как слово «коклюшки» 
связано с биографией писате-
ля. Ответ же оказался довольно 
прост: девичья фамилия мате-
ри писателя была Коклюшки-
на. Сейчас точно запомнится 
надолго! 

Отвечали мы и на вопросы по 
биографии и творчеству Оль-
ги Фокиной. Кто ее любимый 

Нам пишут

Кто лучший знаток вологодского края? 

поэт? Почему ее жизнь связана 
с Вологдой?..

Последняя станция касалась 
городов-юбиляров Вологодской 
области, их 10. Самый стар-
ший – Белозерск, а самый мо-
лодой – Бабаево. 

Все вопросы были разные, на 
некоторые без предваритель-
ной подготовки и не ответишь. 
Мы сделали вывод: о своих 
писателях, поэтах надо знать, 
ведь именно они славят нашу 
область! 

В Вологде квесты на крае-
ведческую тему давно стали 
ежегодными, они объединяют 
разные образовательные уч-
реждения, предприятия города 
и просто активных жителей, 

тех, кому интересно творчество 
местных писателей и поэтов. 

Наша команда, команда со-
трудников учреждений куль-
туры (на фото), стала по-
бедителем. Второе место – у 
молодежного парламента, тре-
тье – у объединения «Горячие 
сердца» под руководством Яны 
Караваевой.

Мы желаем сотрудникам 
библиотеки сделать эту квест-
игру ежегодной, чтобы при-
влечь новых участников, а мы 
будем ждать новых интересных 
заданий!

наталья АнДрЕЕВА, 
научный сотрудник 

нюксенского краеведческого 
музея.

В воскресный день 15 октября сборные 8-х и 10-х 
классов Нюксенской средней школы, объединение 
«Горячие сердца» районного Дома творчества, актив 
молодежного парламента и совета молодежи и мы, 
сотрудники учреждений культуры, участвовали в квест-
игре «Край наш вологодский», которую организовала 
Нюксенская районная библиотека. 

ООО «устьянский 
лесопромышленный 
Комплекс» закупает 
по высоким ценам 

пиловочник 
хвойных пород 

диаметром от 8 см.
8-921-078-83-73,
8 (8182) 49-39-11.

Реклама

* Р
ек

ла
ма

26 октября в КДЦ 

состоится продажа 

КИрОвСКОй 
ОбувИ 

 «от валентины».
Фабричное качество!
приемлемые цены!!!
ждем вас с 9 до 17 час.

Реклама,
объявления


