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Медали получили
Традиционно награды 

победителям конкурса качества 
«Молочная гордость России» 
вручают не сразу после 
оглашения результатов, а спустя 
некоторое время. 

Так и в этом году. Международная мо-
лочная неделя прошла в июне, а медали 
руководители вологодских молокопере-
рабатывающих предприятий получили 
в конце августа. Вручал награды пер-
вый заместитель губернатора Вологод-
ской области Антон Кольцов.

Напомним читателям, что на пре-
стижном угличском конкурсе компе-
тентное жюри присудило нюксенскому 
маслозаводу серебряную медаль за мас-
ло сливочное «Крестьянское» и золотую 
медаль за творог обезжиренный. Еще 
раз поздравляем коллектив маслозаво-
да и желаем новых производственных 
успехов! 

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Новости 

   Пенсионного фонда 

Для федеральных 
льготников

До 1 октября федеральным льгот-
никам необходимо определиться с 
набором социальных услуг (НСУ) 
на 2018 год: получать его в нату-
ральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законода-
тельство предусматривает замену 
НСУ деньгами как полностью, так 
и частично. 

Если гражданин уже подавал за-
явление об отказе от соцпакета и 
решение его не изменилось, то об-
ращаться в Пенсионный фонд не 
нужно.

Если право на НСУ появилось 
впервые или гражданин хочет по-
менять способ получения набора 
социальных услуг, то до 1 октября 
нужно подать заявление в ПФР по 
месту жительства или в МФЦ.

С 1 февраля 2017 года стоимость 
соцпакета составляет 1048 рублей 
97 копеек в месяц. Из них: обеспе-
чение необходимыми медикамента-
ми – 807,94 руб., предоставление 
путевки на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основных 
заболеваний – 124,99 руб., бесплат-
ный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 116,04 руб.

По информации пресс-службы 
ПФР.

Напутствовал участников велопробе-
га заместитель начальника управления 
Дмитрий Иваненко, пожелавший им 
удачи и поздравивший газовиков с про-
фессиональным праздником.

Взмах флажка, велосипедисты – на 
старте… Команда «Марш!» – и более 
сотни участников (а если быть точнее 
– 144 человека!) отправились до КС-15. 

А пока они отсутствовали, для ребя-
тишек, которым в силу возраста еще не 
преодолеть на велосипеде такое расстоя-
ние, молодые специалисты Нюксенско-
го ЛПУМГ провели подвижные игры 
и творческие занятия. Детишки с удо-
вольствием рисовали на асфальте цвет-
ными мелками. Вскоре серые дорожки 
были украшены яркими солнышками, 

Велосипедисты – на старт!
реками с пароходами, пестрыми цве-
тами и, конечно же, символикой ООО 
«Газпром»... А еще девочки и мальчики 
рисовали друг другу аквагрим и отвеча-
ли на вопросы экологической тематики. 
И взрослые, и дети остались довольны 
прошедшим мероприятием, и даже па-
смурная, прохладная погода не испор-
тила настроения и не омрачила полу-
ченных впечатлений. 

Детишки были награждены сладкими 
призами, а участникам велопробега вру-
чили сертификаты и ручки с юбилейной 
символикой «Газпрома».

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

В субботу, 26 августа, в райцентре состоялся велопробег, 
посвященный 50-летию ООО «Газпром трансгаз Ухта» и Году 
экологии. Такого скопления народа на двух- и трехколесных (у самых 
маленьких участников) транспортных средствах я еще не видела: 
площадь перед памятником нагнетателю на втором участке едва 
вместила всех желающих. 

• В преддверии   
   праздника

День лесника 
состоится в Игмасе

Приближается день работников 
леса. На сегодня это одна из самых 
развивающихся экономических 
сфер в районе, в ней заняты сотни 
людей. В этом году профессиональ-
ный праздник приобретет район-
ный размах. 16 сентября в Игмасе 
состоится большое мероприятие, на 
которое съедутся индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся 
лесозаготовкой и переработкой, и 
работники их коллективов, сотруд-
ники лесоохранных структур, вете-
раны отрасли.

Уже прошел ряд оргкомитетов 
по организации праздника. В пла-
нах – посадка фруктового сада 
возле Игмасской средней школы, 
конкурс на изготовление артобъек-
та (скамьи), концертная програм-
ма и вечер отдыха для лесников. 
Помимо этого, будут развернуты 
выставки, посвященные истории 
отрасли и Брусенецкого леспром-
хоза, заработают уличные интерак-
тивные площадки, которые прове-
дут работники Нюксенского ЦТНК 
и Городищенского КДЦ. Откроет 
двери музей русского быта. Все же-
лающие смогут пройти по туристи-
ческому маршруту, в том числе и 
прокатиться по узкоколейке. 

Оксана ШУШКОВА.  

Первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон 
Кольцов, мастер-маслодел ООО «Нюксенский маслозавод» Марина Митина и 
генеральный директор предприятия Сергей Митин.

Знай наших!



КОРзниКОВ Алексей Анатольевич, кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования нюксенское по Центральному 
пятимандатному избирательному округу №3

Я, Корзников Алексей Анатольевич, родился 23 мар-
та 1977 года в с. Кич-Городок. Великоустюгское меди-
цинское училище, которое окончил в 1997 году, выбрал 
не случайно: я фельдшер в третьем поколении, дедуш-
ка прошел всю Великую Отечественную войну военным 
фельдшером. По распределению в 1997 году попал в 
Нюксенский район. Начал работать фельдшером  скорой 
помощи участковой больницы в с. Городищна. В 1999 
году переведен в Нюксенскую ЦРБ.

В Нюксенице образовалась моя семья. Здесь мы по-
строили дом, здесь растут двое сыновей.

Бывая в разных уголках района по работе и не толь-
ко, могу твердо сказать: на нюксенской земле живут от-
крытые и доброжелательные люди. Они всегда назовут 
и «плюсы» и «минусы» жизни в глубинке. 

Для того, чтобы донести проблемы населения до власти и, наоборот, рассказать 
моим избирателям, что и, главное, как делается администрацией поселения для 
жителей села, я решил баллотироваться в депутаты. Власть не должна дистан-
цироваться от народа. Я готов выслушать инициативы населения и попытаться 
реализовать их в жизнь.  Я уверен, что любое дело сообща сделать можно.

10 сентября каждый из нас может сделать ВЫБОР. Не оставайтесь в стороне!
С уважением, Алексей КОРзНИКОВ.
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Материал предоставлен Корзниковым А.А. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

БАлАГУРОВА надежда Владимировна, кандидат в депутаты 
Совета муниципального образования нюксенское по Восточному 
трехмандатному избирательному округу №1

Я, Балагурова Надежда Владимировна, родилась и 
выросла в д. Бобровское в многодетной семье. Окон-
чила Левашскую среднюю школу, затем училась в г. 
Вельске Архангельской области на маслодела. С 1989 
года проживаю в п. Матвеево, замужем, имею двух 
взрослых детей. С 2011 года работаю на почте, а с 2014 
года занимаю должность заместителя начальника ОПС 
Нюксеница. 

Очень волнует меня судьба деревень, поселков, в 
которых практически проживают одни пенсионеры. 
Проблем много: содержание дорог, уличное освещение, 
перевоз через реку, ветхое состояние моста через речку 
Бобровка (д. Бобровское), бесхозные постройки, мусор 
(п. Матвеево).

От политики далека, не состою ни в одной партии, но 
поддерживаю  «Единую Россию».

Считаю, что депутат совета муниципального образования должен доносить 
проблемы до власти и помогать их решать.

Приглашаю всех жителей района прийти 10 сентября на избирательные участ-
ки и сделать свой выбор.

КОРОБиЦын Денис Михайлович, кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования нюксенское по Восточному 
избирательному округу №1

Я, Коробицын Денис Михайлович, родился в селе 
Нюксеница 6 мая 1989 года. В 2004 году окончил 
Нюксенскую общеобразовательную школу. С 2004 по 
2007 - ГОУ ПУ ¹ 5 города Вологды по профессии ста-
ночник металлообработки. В 2008 году в ГОУ НПО ПУ 
¹36 поселка Винзили Тюменской области получил 
профессию электромонтера. Отслужил в рядах Рос-
сийской Армии. С 2009 года работал на НПС «Нюксе-
ница» электромонтером по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. В 2011-ом - в «Газпром трансгаз 
Ухта» токарем. С 2011 года и по настоящее время – 
электромонтер линейной службы телефонной связи и 
радиофикации в АО «Связьтранснефть». 

Я не привык тратить время на разговоры. Все, что я 
буду делать, я буду делать как для себя, потому что я 

родился, вырос и живу в нашем районе. Я уверен, что любая стратегия должна 
быть построена на согласии между властью и обществом. Совместными усили-
ями мы добьемся развития нашего района.

Уважаемые избиратели! Придите 10 сентября на избирательные участки и 
сделайте правильный выбор!

С уважением, Денис КОРОБИцыН.

Материал предоставлен Балагуровой Н.В. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

лУКиянОВА надежда Герасимовна, кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования нюксенское по Сухонскому 
пятимандатному избирательному округу №2

Я, Лукиянова Надежда Герасимовна, родилась в Кич-
менгско-Городецком районе. После окончания Вологодского 
молочного института начала трудовую деятельность в Нюк-
сенском районе. Совершенствуя профессиональный уровень, в 
2002 году окончила Северо-Западную академию государствен-
ной службы в Санкт-Петербурге. Стаж работы более 35 лет. 
Семь лет трудилась заместителем главы района, начальником 
управления сельского хозяйства. С 2008 года по сей день - 
руководитель центра занятости населения. Я не понаслышке 
знаю проблемы организаций социально-экономического ком-
плекса, бюджетообразующих субъектов, предприятий малого 
и среднего предпринимательства. Тесно сотрудничаю с учреж-

дениями социальной сферы, культуры, образования, здравоохранения.
Считаю, что мои знания и накопленный опыт взаимодействия с органами вла-

сти дадут возможность найти пути решения многих вопросов, которые ставят 
перед собой жители села. Всегда занимала и занимаю активную жизненную по-
зицию. Являюсь председателем районной женской общественной организации, 
членом Общественного совета Нюксенского муниципального района.

Считаю, что главная задача депутата заключается в том, чтобы вести активную, 
созидательную работу в представительном органе на благо своих избирателей, 
решая проблемы, стоящие перед жителями округа и района. 

Принимая нормативные акты, буду следовать своему важнейшему принципу: 
«Реальные дела на благо людей». 

Уважаемые избиратели! Приглашаю всех жителей района прийти 10 сентября 
на избирательные участки и сделать свой выбор.

Материал предоставлен Лукияновой Н.Г. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

Материал предоставлен Коробицыным Д.М. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

ПОПОВА надежда Александровна, кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования Городищенское

Я, Попова Надежда Александровна, кандидат в депута-
ты от партии «Справедливая Россия». Родилась 7 июля 
1988 года в деревне Софроновская. В 2005 году окончи-
ла Городищенскую среднюю школу, затем Вологодский 
государственный технический университет по специаль-
ностям «Экономика и бухгалтерский учет» и «Экономи-
ка и управление на предприятии». В настоящее время 
работаю главным бухгалтером в ООО «ЮЛИС». 

Я иду на выборы, чтобы совместно с другими депута-
тами создать условия для развития родного села, достой-
ной жизни жителей. Для этого необходимо слаженное 
взаимодействие администрации сельского поселения, 
руководителей предприятий и самих жителей. 

Именно на селе сейчас тяжелее всего найти работу. 
Нет перспективы для молодежи. Необходимо помочь на-

селению, особое внимание следует уделить ремонту дорог, не забыть про культу-
ру, спорт, здравоохранение – все то, что даст каждому жителю нашего сельского 
поселения хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне.

Уважаемые земляки! Примите участие в голосовании 10 сентября. Сделайте 
свой выбор.

С уважением, Надежда ПОПОВА.

Материал предоставлен Поповой Н.А. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

БОРОДинА любовь николаевна, кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования нюксенское по Сухонскому 
пятимандатному округу №2

Любовь Бородина имеет большой список жизненных дости-
жений: жена, мама, бабушка, хозяйка дома и своей жизни. 
После Вельского учетно-экономического техникума в 1975 году 
приехала в Нюксеницу. Отработав в торговле 12 лет, поняла: 
это не ее миссия - и ушла на 20 лет в совершенно полярную 
сферу – в культуру. Став директором Нюксенского ЦТНК, соз-
давала, развивала, укрепляла. Итог – в районе два учрежде-
ния этого направления и бренд «Нюксеница – сокровищница 
народной культуры», который появился благодаря стараниям 
Любови Николаевны и мощного сообщества фольклористов.
- Любовь Николаевна, народная культура – дело Вашей жизни? 

- Это то, что нужно, интересно и полезно району да и каждому человеку!
- На пенсии жизнь поменялась?
- Нет, раньше не было свободной минутки, потому что работала, а теперь пото-

му, что утонула в общественных проектах: реализую то, что мне наиболее инте-
ресно. Развиваю самобытную лавку «Мы тута!». Инициатива поддержана и масте-
ровым людом, и покупателями. 

- Вы депутат Представительного Собрания и Совета МО Нюксенское. Что это 
Вам дает?

- Сделала вывод: можно пенять на власть, критиковать ее, ждать желаемого 
годами. А можно пойти другим путем: научиться быть хозяином своей судьбы и 
того, что нас окружает. Если в районе каждый второй (а лучше первый) будет что-
то создавать, развивать, продвигать, жизнь точно поменяется!

- Ваш жизненный принцип?
- Говорить можно что угодно, но имеет значение лишь то, что ты ДЕЛАЕШЬ! 

Материал предоставлен Бородиной Л.Н. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»



лыСенКО николай яковлевич, кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования нюксенское по Восточному 
избирательному округу №1

Уважаемые избиратели!
За август я побывал почти в каждом населенном пункте 

территории, в котором баллотируюсь. Очень жаль, что 8-12 
человек - среднее число жителей, пришедших на встречи. 
И большинство – неравнодушные люди пожилого возраста. 
Тем не менее, круг наболевших вопросов для меня ясен.

Красавино: мост, ведущий к деревне Гора, требует ремон-
та, прежде всего, необходимо отведение с дороги сточных 
вод; оканавливание и подъем дорожного полотна до га-
зотрассы частично решило бы проблему проезда в райцентр 
в любое время года. Матвеево: благоустройство улицы На-
бережной; уборка тополей в поселке; продление режима 
уличного освещения до 23 часов; согласование движения 

рейсового автобуса; содержание дороги – подъезда. Озерки: озерянам нужна дорога 
до Красавина! Бобровское: разрубка и содержание дороги от Бобровского до асфальта 
плюс грейдирование улиц; ремонт моста через Бобровку на Заречье; установка опоры 
для уличного освещения; очистка берега Сухоны от кустарника. Лесютино: карьеры 
должны в первую очередь работать на лесютинские дороги (я думаю, что дорога на 
Лесютино может быть сделана в асфальтном покрытии за счет использования карье-
ров!); восстановление дороги в Ивановскую; ликвидация свалок крупногабаритного му-
сора. В Мальчевской требует ремонта мост к кладбищу.

Проблемы я услышал. В случае избрания депутатом, постараюсь помочь в их 
решении.

С уважением, Николай Лысенко.
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О чем писал 
«Новый день»

МАльЦеВА Валентина николаевна, кандидат в депутаты Совета 
сельского поселения Востровское

Уважаемые земляки, моя биография вам известна. 
Родилась в деревне Стрелка. С 1979 года живу и рабо-
таю в Востром. Общий трудовой стаж – 38 лет. Почти 
23 года отдано работе в органах местного самоуправле-
ния, из них 13 - главой сельского поселения. 

Срок моих полномочий подходит к концу, но еще 
хочу принести пользу землякам, баллотируясь в депу-
таты Совета поселения. Все эти годы мы вместе дви-
гались вперед, решая проблемы нашей территории. 
Сколько отремонтировано колодцев, жилья, дорог… И 
порой обидно слышать от людей, которые сами ничего 
не сделали, рассуждения: «в Востром все есть, и надо 
главу выбрать со стороны, может, Левашу поможет»… 
Да, Вострое мы начали приводить в порядок еще в кон-
це 90-х субботниками вместе с А.В. Ожигановым и Н.Г. 

Ожигановым. Нужно любить место, где живешь, и делать все сообща. А от какой 
бы партии ни избирался глава или депутат, он должен исполнять закон о мест-
ном самоуправлении, правильно выстраивать отношения с районной и областной 
властью, населением. Благодарю всех, кто работал со мной, сотрудничал и помо-
гал решать вопросы местного значения. 

В случае моего избрания депутатом, буду руководствоваться вашими поже-
ланиями и наказами. Хочется, чтобы СП Востровское жило и процветало. Это 
зависит от нас, мои дорогие земляки! Придите на избирательные участки 10 
сентября и сделайте правильный выбор.

Сейчас там активно идет переход на 
электронный документооборот (ЭДО) с 
юридическими лицами. 

На сегодня уже более 2,4 тысячи юри-
дических лиц: предприятий, организа-
ций, предпринимателей региона - уже 
обмениваются с энергетиками юридиче-
ски значимыми платежными и иными 
документами через интернет. 

Как отмечают специалисты компании, 
все больше предпочитают пользоваться 
возможностями интернет-ресурсов те 
муниципальные образования, которые 
переводят на электронную систему ор-
ганизации, финансируемые из областно-
го и местных бюджетов. И тем самым 
экономят бюджетные деньги. Так, в 
Кичменгско-Городецком районе 32 из 
33 организаций, получающих деньги из 
местного бюджета, перешли на ЭДО, в 
Сямженском – 31 из 32, в Никольском 
– 55 из 59, в Нюксенском – 25 из 29, 
Тотемском – 42 из 65, Усть-Кубинском 
– 17 из 20, Грязовецком – 41 из 48, 
Устюженском - 39 из 48, Шекснинском 
– 32 из 49.

Что примечательно, крупные райо-
ны, как Череповецкий, Вологодский и 
Сокольский, предпочитают бумагу. По 
данным с сайта Вологдаэнергосбыта, во 
всем Вологодском районе нашлось толь-
ко 24 местных бюджетных организации, 
решившихся на электронный докумен-
тооборот, а в Череповецком – всего 4, 
в Сокольском – 3. Еще интересная тен-
денция: ЭДО не пользуются достаточно 
крупные современные предприятия, в 
то время как все активнее электронный 
обмен документами практикуют предсе-
датели ТСЖ, рачительно расходующие 
деньги жильцов. 

Но преимущества ЭДО ощутимы: 
предприятия, организации и предпри-
ниматели могут быстрее получать счета 
за электроэнергию, а это снижает риск 
начисления пеней за просрочку оплаты.  
Ведь при получении счетов в бумажном 
виде в зависимости от способа доставки 
потеря времени может составлять до 7 
рабочих дней, при оплате через банки 
деньги переводятся на счет поставщи-
ка электроэнергии до 2-3 дней. Если 

учесть, что для юридических лиц за-
конодательством предусмотрено ежеме-
сячно три периода платежа, то каждый 
день имеет большое значение. 

И это пример только одной компании. 
К слову, развитие информационного 

общества и цифровых технологий яв-
ляется одним из ключевых направле-
ний государственной политики в нашей 
стране. Цель стратегии развития инфор-
мационного общества до 2030 года - вы-
ход России в мировой авангард совре-
менных электронных технологий. 

Президент России Владимир Путин 
отметил в одном из своих выступлений: 

- Цифровая экономика - по сути это 
уклад жизни, новая основа для разви-
тия системы государственного управле-
ния, экономики, бизнеса, социальной 
сферы, всего общества.

В мире появляются новые техноло-
гии, и тот, кто опоздает в этом сорев-
новании, мгновенно попадет в полную 
зависимость от лидеров этого процесса.

Поэтому повсеместное внедрение ЭДО 
является одной из приоритетных задач, 
поставленных правительством Россий-
ской Федерации перед органами власти 
на местах. И наш район эту задачу вы-
полняет.

Кстати, редакция «Нового дня» тоже 
входит в число организаций, активно 
пользующихся возможностями элек-
тронного документооборота. Вот мнение 
главного бухгалтера Ольги Гоглевой:

- Это удобно, быстро, своевременно. 
Обычно счет в бумажном варианте ждем 
долго, естественно, что и оплата задер-
живается. А получив тот же документ 
через СБИС (пользуемся этой програм-
мой), мы подписываем его с помощью 
электронной подписи и тут же перево-
дим средства. Так же и с актами выпол-
ненных работ. Все происходит намного 
оперативнее. Мой совет бухгалтерам и 
руководителям: не бойтесь переходить 
на электронный документооборот, по-
пробовав один раз, от этой формы веде-
ния дел вы уже не откажетесь.

Подготовила Оксана ШУШКОВА
(использованы материалы с сайта 

ПАО «Вологдаэнергосбыт»).

Новые технологии

Будущее за цифровой экономикой
Самые активные, экономные и современные бизнесмены и органы 

власти в восточных районах Вологодской области: никольском, 
нюксенском и Кичменгско-Городецком. А также руководители 
предприятий и организаций в Усть-Кубинском, Грязовецком и 
Сямженском районах. Такой вывод сделали в одной из ведущих 
энергетических компаний области - ПАО «Вологдаэнергосбыт».

ПеРеВАлОВА Татьяна Сергеевна, кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования нюксенское по Восточному 
избирательному округу №1

Я, Перевалова Татьяна Сергеевна, родилась 
30.08.1985 года в д. Бобровское. После окончания Ве-
ликоустюгского речного училища им. З.А. Шашкова 
(специальность - экономика, бухгалтерский учет и 
контроль) уехала из родных мест в областной центр.

Жила и работала в Вологде с 2003 года по 2012 год, 
за это время получила большой опыт работы по своей 
квалификации бухгалтер. Проработав 8 лет, дошла до 
должности главного бухгалтера.

В 2012 году вышла замуж и вернулась в родную де-
ревню на постоянное место жительства.

В данный момент работаю в Бобровском ФАПе убор-
щиком служебных помещений. В деревне, к сожале-
нию, не стоит вопрос: кем ты хочешь работать. Лишь 
бы была хоть какая-то работа. Это одна из ключевых 

проблем всех сел и деревень. С другими проблемами и недостатками в жизни 
сельских жителей сталкиваюсь ежедневно лично, поэтому цели и задачи депу-
тата достаточно понятны. 

Мне очень дорог родной край, я хочу, чтобы он жил – и это самое главное!

Материал предоставлен Мальцевой В.Н. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

Материал предоставлен Переваловой Т.С. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
области от 15.11.2011 ¹2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, изби-
раемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства»

Материал предоставлен Лысенко Н.Я. и публикуется на безвозмездной основе на основании закона Вологодской 
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Отпечатки – тоже документ
Дактилоскопия - это информация об особенностях строения капиллярных узоров 

пальцев рук человека, то есть отпечатки пальцев. Дактилоскопическая регистрация 
обязательна для граждан, нарушивших законы РФ. А добровольная - нужна, пре-
жде всего, для идентификации личности. Некоторые люди уже смогли оценить пре-
имущества добровольной дактилоскопической регистрации, когда утерянные па-
спорта и другие документы были восстановлены по имеющимся в базе дактокартам.

Особое значение такая регистрация имеет для людей с расстройствами психики. 
В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе никаких сведений, дакти-
лоскопия может помочь родственникам больного найти пропавшего члена семьи.

Добровольное дактилоскопирование проводится по письменному заявлению граж-
дан РФ, а также по заявлению родителей (усыновителей или опекунов, попечите-
лей) малолетних и несовершеннолетних, граждан РФ, признанных недееспособны-
ми или ограниченных судом в дееспособности. Процедура осуществляется в день 
обращения. При себе нужно иметь: паспорт; свидетельство о рождении для детей, 
не достигших 14 лет, и граждан 14-16-лет, не имеющих паспорт. Опекуны или 
попечители предъявляют паспорта и свидетельства об опекунстве или попечитель-
стве, недееспособные граждане - соответствующий документ. Если сдав отпечатки 
пальцев, гражданин передумал, он может написать заявление об уничтожении ин-
формации о дактилоскопии. 

Для добровольной дактилоскопии желающие могут обратиться в дежурную часть 
ОМВД России по Нюксенскому району в рабочие дни с 9 до 17 часов (телефон 2-90-
90). Процедура бесплатная. Заявление на получение данной государственной услуги 
можно подать как лично, так и в электронном виде на портале госуслуг. 

По информации ОМВД по Нюксенскому району.

Государственные услуги

6 сентября 1997 года. Совсем недавно в Нюксенице был настоящий ажиотаж вокруг сахарного песка. Прошел слух о 
грядущем повышении цены на него. Усугублялись слухи и сведениями о том, что машины возвращаются с базы пустыми. Конечно, 
слухи на пустом месте не рождаются, и уже областные газеты информируют о том, что стоимость килограмма песка действительно вы-
растет до шести тысяч. Ну а сейчас в райцентре его можно купить почти в любом магазине по цене от 4800 до 5600 рублей за килограмм.

Выборы-2017
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Говорим 
по-русски

- Олег Васильевич, вы рабо-
таете нотариусом Нюксенско-
го района с 2014 года. Расска-
жите, кто повлиял на выбор 
профессии?

- Выбора, кем стать, прак-
тически не было, так как мои 
родители – юристы: отец Ва-
силий Васильевич, прокурор, 
мать Лариса Григорьевна, но-
тариус. 

Я видел, как они с увлече-
нием работают, и поэтому без 
колебаний поступил в Москов-
скую государственную юриди-
ческую академию. 

- Как вы оказались в Нюк-
сенском районе?

- Получив лицензию на пра-
во нотариальной деятельности, 
я встал перед выбором: в какой 
район поехать. Ознакомившись 
с информацией, размещенной 
на сайте Нотариальной палаты 
Вологодской области, решил 
участвовать в конкурсе на за-
мещение вакантной должно-
сти нотариуса по Нюксенскому 
району. Коллеги рекомендова-
ли начать свой трудовой путь 
именно отсюда, потому что 
в Нюксенице долгие годы не 
было своего нотариуса, в связи 
с чем возникла сложность с по-
лучением нотариальных услуг. 
О принятом решении никогда 
не жалел. 

- Олег Васильевич, скажите, 
трудно ли быть нотариусом?

- Нотариусом быть очень 
ответственно. Профессия за-
нимает все личное жизненное 
пространство, так как нотариус 
живет проблемами своих кли-
ентов. Многие требуют к себе 
особого отношения, потому как 
после ухода из жизни близких 
родственников испытывают 
боль утраты и находятся в не-
устойчивом эмоциональном со-
стоянии. 

Для меня важно понятие 
справедливости, поэтому при 
заключении сделок особое 
внимание уделяю разъясне-
нию юридических последствий 
совершаемых нотариальных 
действий с тем, чтобы неос-
ведомленность не могла быть 
использована во вред сторонам 
и в будущем не возникла кон-
фликтная ситуация.

- Какие нотариальные дей-
ствия совершает нотариус? 

- Удостоверяет сделки, заве-
щания, доверенности, выдает 
свидетельство о праве на на-
следство, свидетельствует вер-
ность копий документов и вы-
писок из них, свидетельствует 
подлинность подписи на доку-
ментах и многое другое. 

- Какими чертами харак-
тера и личными качествами 
он должен обладать, на ваш 
взгляд? 

- Нотариус должен быть 
человеком неравнодушным, 
иметь запас житейской мудро-
сти и желание помочь челове-

ку найти законный выход из 
любой ситуации. Он должен 
стремиться в совершенстве ов-
ладеть профессией, постоянно 
учиться новому и следить за 
изменениями в действующем 
законодательстве. А в обще-
нии с людьми - проявлять 
корректность, объективность, 
принципиальность.

- Какие плюсы вашей про-
фессии вы можете обозна-
чить? 

- Моя профессия учит меня 
постоянно мыслить, анализи-
ровать и предлагать людям вы-
ходы из сложных жизненных 
ситуаций. Всегда радуюсь, ког-
да люди уходят удовлетворен-
ными результатами моего тру-
да, и когда удается избежать 
конфликтных ситуаций между 
ними. Порой люди доверяют 
нотариусу самое сокровенное.

- А каковы минусы профес-
сии? 

- Очень горько видеть, когда 
люди теряют родственные свя-
зи из-за наследства. Споры из 
семейных перерастают в судеб-
ные тяжбы. 

- Какое значимое событие 
произошло для вас в послед-
нее время? 

- В начале августа я уча-
ствовал в практическом семи-
наре «Летняя школа права» в 
Санкт-Петербурге. Семинар и 
город произвели на меня неиз-
гладимое впечатление.

- Есть ли у вас увлечения 
помимо работы? 

- Моим главным увлечением 
со школьных лет является из-
учение английского языка. Я 
владею им свободно и общаюсь 
с носителями языка.

- Расскажите, по каким во-
просам нюксяне наиболее ча-
сто обращаются к вам?

- Часто обращаются с во-

просами о сроках принятия 
наследства и отказа от него. 
Многие считают, что в нотари-
альную контору нужно обра-
щаться через 6 месяцев после 
смерти наследодателя. Это не 
так. Законом установлен дли-
тельный срок для принятия 
наследства - 6 месяцев со дня 
смерти наследодателя, чтобы 
наследники приняли правиль-
ное решение: принять или от-
казаться от наследства. 

Престарелые родители часто 
спрашивают, как лучше пере-
дать свое имущество детям: по 
завещанию или по дарственной 
(договору дарения).

Нужно помнить, что завеща-
ние - это документ, в котором 
гражданин устанавливает по-
рядок наследования его иму-
щества после смерти. И пока 
завещатель жив, имущество 
является его собственностью. 
Завещание можно отменить, 
написать новое. 

Заключив договор дарения 
(дарственную), даритель утра-
чивает право собственности 
на имущество. Переход права 
собственности от дарителя к 
одаряемому происходит при 
жизни дарителя после государ-
ственной регистрации перехода 
права. 

- Что нового может предло-
жить нотариат?

- Нотариат шагает в ногу со 
временем: интенсивно разви-
ваются информационные тех-
нологии, увеличивается элек-
тронное взаимодействие между 
различными ведомствами, что 
позволяет значительно облег-
чить гражданам сбор докумен-
тов.

Новыми законами нотариус 
обязательно участвует в сдел-
ках по купле-продаже, мене, 
дарению долей в праве общей 
собственности на недвижимое 
имущество, в сделках с уча-
стием несовершеннолетних. 
Нотариус защищает интере-
сы супругов при заключении 
брачного договора, а также при 
разводе. В настоящее время со-
глашение о разделе совместно 
нажитого имущества супругов 
осуществляется только в нота-
риальной форме. 

Повысилась роль нотариусов 
в деятельности обществ с огра-
ниченной ответственностью, с 
1 июля 2017 года нотариусы 
получили право вести список 
участников ООО. 

- Существуют ли тарифы на 
оказание нотариальных ус-
луг? И где можно с ними оз-
накомиться? 

 - Сегодня при обращении к 
нотариусу граждане и юриди-
ческие лица оплачивают та-
риф, прямо предусмотренный 
законодательством (ст. 22.1 
Основ законодательства о но-
тариате, ст. 333.24 Налогового 
кодекса РФ), а также за выпол-
нение правовой и технической 
работы. 

При этом стоимость услуг 
правового и технического ха-
рактера устанавливается в 
каждом регионе отдельно ре-
шением нотариальной палаты 
субъекта Российской Феде-
рации с учетом предельного 

размера тарифов, которые не 
смогут превышать размер, 
установленный Федеральной 
нотариальной палатой.

С 1 февраля 2017 года тари-
фы за совершение нотариаль-
ных действий, установленные 
для всех субъектов Российской 
Федерации, опубликованы на 
сайте Федеральной нотари-
альной палаты. Информация 
о тарифах, действующих на 
территории Вологодской обла-
сти, размещена на сайте Нота-
риальной палаты Вологодской 
области.

Необходимо учитывать, что 
законом (Налоговым кодексом) 
и актами нотариальных палат 
субъектов РФ для отдельных 
категорий граждан установле-
ны также льготы при взимании 
тарифов и платы за оказание 
услуг правового и технического 
характера. 

Для сведения сообщаю, что 
существует норма Кодекса про-
фессиональной этики нотари-
усов Российской Федерации, 
согласно которой нотариус не 
вправе самостоятельно изме-
нять размер платы за услуги в 
сторону уменьшения либо уве-
личения.

- Должен ли нотариус выда-
вать чек или другой платеж-
ный документ?

- Согласно закону, нотариус 
не осуществляет предприни-
мательскую деятельность и не 
имеет контрольно-кассового 
аппарата, поэтому чек он вы-
дать не может. Однако в ка-
ждом нотариально оформля-
емом документе указывается 
размер оплаты за совершение 
нотариального действия. Так-
же нотариус по просьбе граж-
данина или юридического 
лица, от имени которого совер-
шалось нотариальное действие, 
может выдать квитанцию, под-
тверждающую оплату. 

- Где в Нюксенице находит-
ся кабинет нотариуса?

- Нотариальная контора в 
Нюксенице находится по адре-
су: улица Набережная, дом 
¹23. Помещение располага-
ется в центре нашего села, в 
здании бывшего леспромхоза. 
В этом же здании находится 
администрация Нюксенского 
муниципального образования, 
Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, 
Нюксенский территориальный 
отдел ЗАГС, что очень удоб-
но для посетителей, так как 
многие вопросы, связанные с 
оформлением документов мож-
но решить в одном здании. Для 
клиентов конторы предоставле-
ны места ожидания, на стендах 
размещена необходимая ин-
формация.

- Олег Васильевич, вы чув-
ствуете на сегодняшний день 
удовлетворение от своей про-
фессии? 

- Да, чувствую удовлетворе-
ние, так как моя профессия 
востребована и нужна людям. 
Благодаря ей я могу реализо-
вать свои знания и расти про-
фессионально, помогать людям 
жить в согласии с законом.

Алена ИВАНОВА.

Наше интервью

Быть нотариусом – очень ответственно
нотариус – самый доступный юрист для большинства 

наших граждан.
Чаще всего к нему обращаются за оформлением 

наследственных прав, удостоверения договоров и 
завещаний, доверенностей, выдачей свидетельства о 
праве на наследство. наш собеседник – Олег ГОБАн.

С Пушкиным или с Пушкином? Как склоняются географические названия, образованные от собственных имен извест-
ных лиц, например, поселок Пушкино? И как отличить, идет речь о фамилии человека или о населенном пункте? Конечно же, по окончаниям. 
Сравните склонение по падежам: И.п. – есть Пушкин (фамилия) и Пушкино (название поселка), Р.п. – нет Пушкина и Пушкино, Д.п. – подойти 
к Пушкину и Пушкино, В.п. – вижу Пушкина и Пушкино, Т.п. – доволен Пушкиным и Пушкином, П.п. – говорю о Пушкине и о Пушкино. 

25 августа в Нюксенский 
КДЦ на торжественную часть 
форума прибыло более 150 че-
ловек, зал был почти полон. 
Вначале всех собравшихся с 
экрана поприветствовали гу-
бернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников и педаго-
ги, это стало возможным бла-
годаря показу видеоролика с 
открытия областного образова-
тельного салона. 

А после на сцену КДЦ вы-
шла глава Нюксенского района 
Нина Истомина. Она поздрави-
ла всех присутствующих с на-
чалом нового учебного года и 
напомнила, что развитие райо-
на во многом зависит от нового 
поколения, от того, какой ба-
гаж знаний получат сегодняш-
ние ученики. 

- Творите и дерзайте, приви-
вайте детям лучшие качества, 
- напутствовала Нина Иванов-
на педагогов и воспитателей. - 
Желаю вам крепкого здоровья, 
умных учеников, понимающих 
родителей! Уверена, все у вас 
получится! 

Из рук Нины Истоминой за-
служенные награды получили: 
почетную грамоту главы рай-
она - учитель Городищенской 
школы Ирина Павловна Ельцо-
ва, благодарности главы района 
- учитель Лесютинской школы 
Елена Флаянтовна Хомякова, 
учителя Нюксенской средней 
школы Надежда Валерьевна 
Коробицына и Светлана Алек-
сандровна Драчева, педагог рДТ 
Любовь Витальевна Филип-
пова, учителя Городищенской 
школы Галина Вениаминовна 
Золоткова и Елена Михайловна 
Павлова. Поздравляем!

Затем участники и гости фо-
рума заслушали публичный 
отчет начальника управления 
образования Надежды Андре-
евой, подкрепленный медиа-
презентацией. Отчет, надо ска-
зать, получился очень позна-
вательным. Начав с того, что 
развитие – это движение к 
новому, а новое – это хорошо 
забытое старое, Надежда Васи-
льевна рассказала о принятых 
новым министром образования 
«старовведениях»: в том чис-
ле о возвращении астрономии 
(курс - 35 часов для одиннад-
цатиклассников) и дежурств по 
школе. Зашла речь о внедре-
нии шахмат во внеурочную де-
ятельность или в дополнитель-
ное образование учеников, о 
реорганизации трех детских са-
дов, о закупке оборудования и 

Районный 
педагогический форум 
под названием «Развитие 
муниципальной системы 
образования – развитие 
каждого» прошел в 
нюксенице 25 и 28 
августа. В первый день 
педагоги традиционно 
подвели итоги 
прошлого и обозначили 
перспективы будущего 
учебного года. Во 
второй день совещались 
исключительно 
руководители 
образовательных 
учреждений. 

Образование



6 сентября  2017 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

6 сентября -

участии в пилотных проектах, о 
работе школ и детских садов по 
ФГОС. Большую часть публич-
ного отчета заняли итоги про-
шедшего учебного года, мони-
торинги и рейтинги района по 
различным показателям в сфере 
образования. Ремонты и финан-
сирование образовательных уч-
реждений, выполнение майских 
указов президента и детский 
отдых – этой информации тоже 
нашлось место в отчете.

В связи с нехваткой педаго-
гических кадров в Нюксенском 
районе высока доля преподава-
телей пенсионного и предпенси-
онного возраста. Это опытные 
учителя, стажисты. К сожа-
лению, не каждый год в шко-
лы района приходят молодые 
специалисты. На августовском 
форуме чествовали четырех де-
вушек, пополнивших учитель-
ские ряды Нюксенского района. 
Это Ирина Сергеевна Корма-
новская, которая в прошлом 
учебном году после окончания 
Вологодского государственного 
университета начала работать 
в Нюксенской средней школе 
педагогом-организатором, а в 
этом учебном году переведена на 
должность учителя математики. 
Это Светлана Владимировна Бу-
лычева, которая после оконча-
ния Вологодского государствен-
ного университета с прошлого 
учебного года трудится педаго-
гом дополнительного образова-
ния в Нюксенском районном 
доме творчества. Это Алена Зи-
нуровна Хадырова, окончившая 
Кировский педагогический кол-
ледж и два года отработавшая 
учителем в Вологде, сейчас де-
вушка получает заочно высшее 
образование и приступила к 
работе учителем иностранного 
языка в Городищенской шко-
ле. Это Анастасия Ивановна 
Изотова, которая по оконча-
нии Вологодского педколледжа 
приехала в Игмасскую школу 
преподавать русский язык и ли-
тературу. Пожелаем им успеш-
ного учебного года!

А череда поздравлений про-
должилась: почетные грамоты 

управления образования были 
вручены учителю Нюксенской 
средней школы Жанне Вла-
димировне Мелединой, учи-
телю Городищенской школы 
Елене Анатольевне Теребовой, 
музыкальному руководителю 
Нюксенского детского сада ¹1 
Любови Александровне Шары-
повой, воспитателю Городищен-
ского детского сада Наталье Ни-
колаевне Белозеровой, учителю 
Игмасской школы Светлане Ни-
колаевне Теребовой.

Благодарностью управления 
образования награждены учите-
ля Нюксенской средней школы 
Людмила Васильевна Панева 
и Ирина Владимировна Малю-
тина, Галина Никандровна Пе-
телина и Татьяна Анатольевна 
Важова, воспитатель Нюксенско-
го ДСОВ ¹2 Елена Витальевна 
Белоусова, педагог рДТ Анна Ва-
лентиновна Пудова и учителя Го-
родищенской школы Александр 
Иванович Суровцев, Юлия Ген-
надьевна Кабакова, Нина Алек-
сандровна Селивановская.

Под дружный шквал апло-
дисментов похвальную грамоту 
военного комиссара Тотемско-
го, Бабушкинского, Нюксен-
ского и Тарногского районов 
за достигнутые результаты, 
качественную организацию и 
проведение мероприятий по па-
триотическому воспитанию об-
учающихся Надежда Андреева 
вручила учителю Нюксенской 
средней школы Сергею Станис-
лавовичу Селивановскому. 

Награждение по итогам рай-
онного конкурса «Имидж об-
разовательной организации 
Нюксенского муниципально-
го района 2016-2017 учебного 
года» для руководителей школ 
и детских садов стало сродни 
физкультминутке. «Имидж» 
состоял из четырех конкурсов 
профессионального мастерства, 
результаты которых были под-
ведены отдельно для детских 
садов и отдельно для школ 
и учреждений дополнитель-
ного образования. За каждое 
призовое место руководитель 
отличившегося учреждения 

выходил на сцену для получе-
ния диплома и поощрительных 
призов. У победителей «Имид-
жа» таких «выходов» набра-
лось предостаточно.

В конкурсе «Стильный кол-
лектив» приняли участие 14 
учреждений. Первые места в 
своих группах заняли Лесю-
тинская школа и Городищен-
ский детский сад.

В конкурсе методического 
мастерства «Креативность де-
лового общения – как один из 
компонентов профессиональной 
компетентности современного 
педагога» участвовали только 
4 организации, победила Нюк-
сенская начальная школа.

В конкурсе на лучшее вну-
треннее оформление жюри 
оценило все образовательные 
организации. Лидировали Го-
родищенская школа и Городи-
щенский детский сад.

Внешний вид каждого обра-
зовательного учреждения был 
проанализирован в конкурсе 
на лучший двор. По мнению 
жюри, победителями в своих 
группах стали Нюксенская на-
чальная школа и Городищен-
ский детский сад.

По итогам общего район-
ного конкурса «Имидж обра-
зовательного учреждения» в 
тройку призеров среди школ и 
учреждений дополнительного 
образования вошли: третье ме-
сто - Лесютинская школа, вто-
рое – Городищенская, первое 
- Нюксенская начальная шко-
ла. Среди детских садов третье 
место присуждено Нюксенско-
му ДСОВ ¹2, второе – Березо-
вослободскому детскому саду, а 
первое – Городищенскому.

В этом году управление обра-
зования традиционно провело 
конкурс на лучшее учреждение 
по результатам августовской 
приемки школ и детских садов. 
Победителями признаны Нюк-
сенская начальная школа и Го-
родищенский детский сад. А по 
результатам летней оздорови-
тельной кампании награды при-
нимали директора Нюксенской 
средней и Матвеевской школ.

Пусть год учебный радость принесет!

Как отметили ведущие тор-
жественной части форума, учи-
теля Нюксенской средней шко-
лы Ирина Николаевна и Сергей 
Станиславович Селивановские, 
многое делается в системе об-
разования:

- В наших непростых усло-
виях учреждения становятся 
все краше, педагоги и обучаю-
щиеся развиваются, участвуя в 
новых конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях. Но система об-
разования настолько сложна и 
многогранна, что без помощи 
посторонних неравнодушных 
людей, руководителей, работ-
ников учреждений-партнеров 
оставаться на уровне и дости-
гать новых успехов порой не 
представляется возможным! 
Сегодня в зале присутствуют 
люди, которые помогают нам в 
этом непростом деле – образо-
вании и воспитании детей – это 
наши социальные партнеры. 

Социальным партнерам - гла-
ве района Нине Истоминой и 
Представительному Собранию, 
главам муниципальных обра-
зований и сельских поселений 
(на заседании была лишь гла-
ва СП Востровское Валентина 
Мальцева), районным учреж-
дениям культуры, крупным 
предприятиям района, 13 ин-
дивидуальным предпринима-

телям - за энтузиазм, ответ-
ственность, инициативность, 
большой вклад в развитие об-
щеобразовательных учрежде-
ний района Надежда Андрее-
ва вручила благодарственные 
письма. Правда, немногих уда-
лось поблагодарить лично, ведь 
руководители – люди занятые. 

Много теплых слов и поздрав-
лений услышали участники 
педагогического форума от сво-
его профсоюзного лидера Оль-
ги Демьяновской, сотрудника 
музея Натальи Андреевой, та-
лантливых учеников - вока-
листов Полины Кирьяновой и 
Павла Шабалина, представи-
телей родительской обществен-
ности - супругов Александры и 
Сергея Семеновых. 

А после пленарной части 
форума и обеда педагоги и 
воспитатели отправились в 
Нюксенскую среднюю школу 
- на круглые столы и дискус-
сионные площадки заседаний 
районных методических объе-
динений. Торжество закончи-
лось - и вновь началась работа, 
кропотливая, серьезная, ответ-
ственная. А для учеников но-
вый учебный год стартовал чуть 
позже, 1 сентября. Успехов 
вам, учителя и ученики, новых 
свершений и новых знаний!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Надежда Андреева (в центре) вручила подарки директорам 
Матвеевской и Нюксенской средней школ Марине Полуяновой 
и Светлане Трапезниковой.

Молодые специалисты: Ирина Кормановская, Светлана 
Булычева, Алена Хадырова, Анастасия Изотова.

День астры. По греческому мифу Персефона, сходя в Аид, заплакала при виде влюбленной пары, а ее слезы превращались в 
эти цветы. Астра в цветочном языке символизирует любовь и изящество. Фен-шуй советует ставить букет астр в зоне любви одиноким 
людям, тогда появится вторая половинка, а для семей он послужит укреплению супружеских уз. По другой легенде астра выросла из 
пылинки, упавшей со звезды. Не зря название цветка так и переводится с греческого – «звезда».
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В этот 
день

Выборы-2017

- Ольга Павловна, давайте 
еще раз напомним землякам, 
какие избирательные кампа-
нии состоятся в это воскресе-
нье.

- Жители, зарегистрирован-
ные по месту жительства на 
территории СП Востровское и 
МО Городищенское, будут вы-
бирать глав и депутатов Сове-
тов местных представительных 
органов, в СП Игмасское и МО 
Нюксенское – только депутат-
ский корпус. На должность 
главы СП Востровское зареги-
стрировано 4 кандидата, главы 
МО Городищенское - 3 канди-
дата. В бюллетень для голосо-
вания по выборам депутатов 
Совета СП Востровское внесено 
16 зарегистрированных кан-
дидатов, депутатов Совета СП 
Игмасское – 20, депутатов Со-
вета МО Городищенское – 23, 
депутатов Совета МО Нюксен-
ское – 28. Всего по району надо 
выбрать 41 депутата из 87 за-
регистрированных кандидатов. 

- От одной из наших чита-
тельниц поступил такой во-
прос: «Мы выбираем депу-
татов в Советы МО и СП, но 
из их числа формируется и 
Представительное Собрание 
района на 5 лет. Если сейчас 
поменяется состав местных 
Советов, то что будет с Пред-
ставительным Собранием? 
Будет дорабатывать прежний 
состав или в связи с выбора-
ми он тоже поменяется?» По-
ясните для всех.

- Согласно ст. 1 закона Воло-
годской области от 10.12.2014 
¹ 3529-ОЗ «О некоторых во-
просах организации и дея-
тельности органов местного 
самоуправления на территории 
Вологодской области» предста-
вительный орган муниципаль-
ного района состоит из глав 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, и из 
депутатов представительных 
органов указанных поселений, 
избираемых представитель-
ными органами поселений из 
своего состава в соответствии 
с равной независимо от чис-
ленности населения поселения 
нормой представительства по-
селений.

В нашем районе Представи-
тельное Собрание формируется 
из глав МО и СП и трех делеги-
рованных депутатов от каждого 
муниципального образования 
и сельского поселения. После 
официального опубликования 
результатов выборов решения-
ми местных Советов будут де-
легированы по три депутата от 
каждого МО и СП, которые и 
будут вместе с главами муни-
ципальных образований и сель-
ских поселений входить в но-
вый состав Представительного 
Собрания Нюксенского района.

- Ольга Павловна, сколько 
избирательных участков рас-
пахнет двери 10 сентября?

- На территории района об-
разовано 22 избирательных 
участка, в них работают 22 
участковые избирательные ко-
миссии: 3 - в СП Востровское, 1 
- в СП Игмасское, 6 - в МО Го-
родищенское, 12 - в МО Нюк-
сенское. В них уже активно 
трудятся 158 человек.

Режим работы участковых 
комиссий утвержден решением 
территориальной комиссии: в 
рабочие дни – с 16 до 20 ча-
сов, в субботу и воскресенье – с 
10 до 14 часов. 10 сентября, в 
день голосования, часы работы 
участковых комиссий остаются 
прежними: с 8 до 20 часов. Об-
ращаю внимание избирателей 
на то, что проголосовать до-
срочно можно только в участ-
ковых комиссиях. 

- Давайте подробнее остано-
вимся на досрочном голосо-
вании. Сколько человек уже 
воспользовались таким пра-
вом, до какого числа это еще 
можно сделать и где?

- Начиная с 30 августа 
участковыми избирательны-
ми комиссиями проводится 
досрочное голосование, кото-
рое продолжится до 14 часов 
9 сентября. На минувший по-
недельник проголосовало 80 
человек, это 0,97% от списка 
избирателей (к слову, в списке 
избирателей в районе значится 
8216 человек). Данная проце-
дура предусмотрена для граж-
дан, которые по уважительной 
причине не смогут прибыть на 
избирательный участок в день 
голосования. Это может быть 
отпуск (с выездом за пределы 
района), командировка, режим 
трудовой и учебной деятельно-
сти, выполнение государствен-
ных обязанностей, выполнение 
общественных обязанностей, 
состояние здоровья. 

- У избирателей есть еще и 
право в единый день голосо-
вания проголосовать на дому. 
При каких условиях человек 
может это сделать?

- Участковые комиссии уже 
сейчас принимают от граждан 
устные или письменные обра-
щения о возможности прого-
лосовать 10 сентября на дому, 
это можно сделать либо по 
состоянию здоровья, либо по 
инвалидности. Подать такое 
заявление можно до 14 часов 
10 сентября. Заявление (уст-
ное обращение), поступившее 
позднее указанного срока, не 
подлежит удовлетворению. Го-
лосование вне помещения для 
голосования проводится только 
в день голосования.

- Ольга Павловна, рас-
скажите читателям о самом 
порядке голосования. Что 
должен знать избиратель, 
приходя на свой избиратель-
ный участок? 

- Он обязательно должен 
иметь при себе паспорт. Об-
ращаю внимание на то, что 

голосовать избиратель может 
только в своем избирательном 
округе: то есть житель с пропи-
ской в Леваше не сможет про-
голосовать в Городищне или в 
Нюксенице, а житель с улицы 
Мира в Нюксенице - в началь-
ной школе на втором участ-
ке. Это разные избирательные 
округа, разные имена канди-
датов в бюллетенях. А вот жи-
тель Березовой Слободки или 
Березова, например, сможет 
проголосовать в Нюксенской 
средней школе. Потому что это 
один избирательный округ – 
Центральный ¹3. Но лучше 
всего приходить на свой изби-
рательный участок, адрес кото-
рого указан в приглашении. 

Поясню и саму процедуру го-
лосования. Что касается выбо-
ров глав – тут все понятно: в 
бюллетене избиратели простав-
ляют один знак напротив фа-
милии кан дидата, в пользу ко-
торого сделан выбор. 

В бюллетене по выборам де-
путатов количество знаков за-
висит от количества депутат-
ских мандатов (или простым 
языком – депутатских кресел) 
на соответствующей террито-
рии. В Востровском семиман-
датном избирательном округе 
избиратели могут поставить в 
бюллетене от одного до семи 
знаков, в Игмасском десяти-
мандатном - от одного до де-
сяти знаков, в Городищенском 
одиннадцатимандатном - от 1 
до 11 знаков. А вот террито-
рия МО Нюксенское поделена 
на три избирательных округа: 
Восточный трехмандатный ¹1, 
Сухонский пятимандатный ¹2 
и Центральный пятимандат-
ный ¹3. Поэтому в соответ-
ствии со ст. 5 п. 10 ОЗ-2643 от 
15.11.2011 «О выборах депута-
тов представительного органа 
муниципального образования, 
избираемых по мажоритарной 
избирательной системе относи-
тельного большинства», в кото-
рой говорится: «если на выбо-
рах в представительный орган 
муниципального образования 
образуются избирательные 
округа с разным числом ман-
датов, то каждый избиратель 
имеет число голосов, равное 
числу мандатов, подлежащих 
распределению в избиратель-
ном округе с наименьшим чис-
лом мандатов». Таким образом, 
избиратели МО Нюксенское 
могут поставить в бюллетене за 
депутатов от одной до трех га-
лочек или других знаков, неза-
висимо от того, в скольки ман-
датном округе он проживает.

- Кандидатов в списках 
очень много, где можно найти 
о них информацию?

- Такая информация пред-
ставлена на каждом избира-
тельном участке, можно прий-
ти и ознакомиться. Кроме того, 
каждый зарегистрированный 
кандидат имеет право на бес-
платную печатную площадь 
для размещения своего аги-
тационного материала в рай-
онной газете «Новый день». 
Начиная с 12 августа, они в 
своих публикациях высказы-
вают свою позицию по разным 
проблемам, предлагают пути 

их решения. А избиратели, 
ознакомившись, могут объек-
тивно оценить и сравнить про-
граммы. Другой вопрос, что 
этой возможностью воспользо-
вались не все зарегистрирован-
ные кандидаты. Кроме этого, 
кандидату по предварительной 
заявке безвозмездно предостав-
ляются помещения, находя-
щиеся в государственной или 
муниципальной собственности 
и пригодные для проведения 
агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний. 
Агитационный период должен 
быть прекращен в ноль часов 9 
сентября.

- Каждая выборная кам-
пания отличается от преды-
дущей, какие новшества нас 
ждут в этом году?

- Избирательная система – 
живой организм. Она, как и 
общество, постоянно видоиз-
меняется, в развитии нахо-
дятся и избирательные техно-
логии. На этих выборах наши 
участковые комиссии впервые 
будут использовать техноло-
гию изготовления протокола 
об итогах голосования с QR-
кодом. Для этого необходимо, 
чтобы комиссия была обеспе-
чена оргтехникой (компьюте-
ром и принтером). Задача тер-
риториальной избирательной 
комиссии – обучить членов 
УИК, а задача органов мест-
ного самоуправления – обеспе-
чить избирательные комиссии 
необходимым оборудованием. 
Применение такой технологии 
существенно ускоряет процеду-
ру подведения итогов голосова-
ния на избирательном участке, 
значительно сокращает трудо-
затраты членов избирательных 
комиссий, повышает объектив-
ность подсчета голосов за счет 
снижения влияния человече-
ского фактора.

- До выборов осталось не-
сколько дней, что бы вы ска-
зали жителям района? 

- Уважаемые избиратели, 
рассчитываю на вашу ответ-
ственную, взвешенную граж-
данскую позицию. Убеждена, 
что все вы заинтересованы, 
чтобы к власти пришли достой-
ные, умные, компетентные, 
энергичные и честные люди, 
способные выполнить волю на-
рода и оправдать его доверие, 
обеспечить развитие, стабиль-
ность, готовые быть едиными 
в отстаивании интересов сво-
ей территории. Только от вас, 
уважаемые избиратели, будет 
зависеть, каким будет новый 
состав Советов муниципальных 
образований и сельских посе-
лений. Призываю прийти на 
избирательные участки. Уча-
стие в голосовании – это граж-
данский долг каждого из нас, 
проявление наших искренних 
чувств к своей малой родине.

Оксана ШУШКОВА.

6 сентября 1991 года, 26 лет назад, городу Ленинграду возвращено историческое наименование – Санкт-Петербург. Ос-
нованный 27 мая 1703 года российским императором Петром I как крепость, город расположен на 42 островах, 99 каналах и притоках 
Невы. С 1712 по 1728 и с 1732 по 1918 год он был столицей России. В 1914 г. получил название Петроград, а в 1924 году, после смерти 
В.И. Ленина, – Ленинград. В 1991-м были возвращены и исторические названия многих улиц, площадей и других городских объектов. 
А вот Ленинградская область сохранила советское название.

Проявим гражданскую позицию
В предстоящее воскресенье, 10 сентября, в нашем 

районе состоится единый день голосования. Пройдет 
несколько избирательных кампаний. О том, как все 
будет происходить и что нужно знать избирателям, 
рассказывает председатель территориальной 
избирательной комиссии Ольга КОРОПАТенКО. 

Детский отдых 
в цифрах

На проведение в районе 
оздоровительной кампании 
детей в 2017 году было выде-
лено 2 миллиона 901,3 тыся-
чи рублей. Из них из област-
ного бюджета – 2 миллиона 
239,3 тысячи. В том числе: 
на оздоровление опекаемых 
и детей-сирот - 571,4 тыся-
чи рублей, оздоровление де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации  - 817,2 
тысячи, на частичную опла-
ту стоимости путевок в ЗОЛ 
и оплату наборов продуктов 
питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей - 836 ты-
сяч, на организацию времен-
ного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет - 14,7 
тысячи. Из средств район-
ного бюджета выделено 662 
тысячи рублей, из которых 
на организацию каникуляр-
ного отдыха детей пошло 462 
тысячи, на организацию вре-
менного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет – 200 
тысяч рублей.

В период летней оздоро-
вительной кампании в лаге-
рях различных типов и са-
наториях было оздоровлено 
578 детей, это на 27 человек 
больше, чем в прошлом году, 
из них в лагерях с дневным 
пребыванием отдохнули 369 
юных нюксян. Кстати, ко-
личество лагерей с дневным 
пребыванием на базе образо-
вательных учреждений уве-
личилось: в этом году работа-
ло 12, в 2016 – 10.    

За счет средств областного 
бюджета была произведена 
оплата частичной стоимости 
самостоятельно приобретен-
ных путевок для детей, чьи 
родители - работники бюд-
жетной сферы и иных орга-
низаций, а также для детей 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Ребята укрепляли свое 
здоровье в лагерях «Радуга» 
(Городищна), в специализиро-
ванных учреждениях области: 
лагерях «Жемчужина Мо-
логи», «Дружба», «Искра», 
санаториях «Изумруд», «Бо-
бровниково», на курортах 
Краснодарского края: в лаге-
рях «Морская волна», «Остров 
Мадагаскар» и в Крыму – в 
санатории «Родина».

Для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, были приобрете-
ны путевки в детский оздо-
ровительный лагерь «Искра» 
(Череповец). Также в этом 
году за счет средств депар-
тамента социальной защиты 
населения выделялись сана-
торно-курортные путевки  в 
санатории Вологодчины - 
«Бобровниково» и «Адонис». 
На данный момент 22 путев-
ки освоено, еще несколько 
детей смогут пройти оздоро-
вительный курс осенью.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(По информации Комплексно-
го центра социального обслу-
живания населения).

Социальная 
защита
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В соответствии со ст. 13, 
13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. ¹101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участ-
ники общей долевой собствен-
ности бывшего колхоза имени 
Коминтерна извещаются о не-
обходимости согласования про-
екта межевания земельного 
участка, согласно которому из 
земельного участка с кадастро-
вым номером 35:09:0000000:33 
(обл. Вологодская, р-н Нюк-
сенский) в счет долей в праве 
общей долевой собственности 
выделяются земельные участ-
ки общей площадью 9,2 га. 
Заказчик: ЗАО «Дорожно-стро-
ительные материалы», г. Во-
логда, ул. Комсомольская, д. 
55, т. 8(8172)53-72-01. Проект 
межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым ин-
женером Зыковым Е.В. (¹35-
16-546, с. Тарногский Городок, 
ул. Гагарина, д. 14А, e-mail: 
zikov3@yandex.ru, т. 8-911-
524-23-20). Ознакомиться с 
проектом межевания, предста-
вить обоснованные возраже-
ния относительно размера и 
местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных до-
лей земельного участка можно 
с 8.09.2017 по 9.10.2017 в с. 
Тарногский Городок, ул. Со-
ветская, д. 27, оф. 11. Часы 
работы: с 9.00 до 17.00, обед с 
12.30 до 14.00, выходные - сб, 
вс. При себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность, до-
кументы о правах на земель-
ный участок.

О согласовании 
проекта межевания 
земельного участка

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гребенщиковой 
Нине Александровне, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа

ГРЕБЕНЩИКОВА
Сергея Васильевича.

Одноклассники выпуска 
1976 года Городищенской 
средней школы, классные 

руководители.

Трагически ушел из жиз-
ни хороший, отзывчивый, с 
доброй душой человек

ГРЕБЕНЩИКОВ
Сергей Васильевич.

Искренне соболезнуем и 
сочувствуем жене Гребенщи-
ковой Нине Александровне, 
детям, внукам и родственни-
кам покойного.

Абызовы, п. Матвеево.

* Реклама

ООО «Устьянский лесОпрОмышленный кОм-
плекс» закУпает пилОвОчник хвОйных пОрОд: 
- ель диам. от 14 см по цене 2700 руб. без НДС (ж/д);
- сосна диам. от 14 см по цене 2500 руб. без НДС (ж/д);
- ель диам. от 14 см по цене 2500 руб. без НДС (авто);
- сосна диам. от 14 см по цене 2300 руб. без НДС (авто);
- ель диам. от 8 до 14 см по цене 2000 руб. без НДС (ж/д);
- сосна диам. от 8 до 14 см по цене 1800 руб. без НДС (ж/д);
- ель диам. от 8 до 14 см по цене 1700 руб. без НДС (авто);
- сосна диам. от 8 до 14 см по цене 1500 руб. без НДС (авто).

Тел.: 8-921-249-39-11, 8(8182) 49-39-11. 

кУплю 
меТаллолом. 
высОкие Цены
8-921-716-82-62. 

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

* Реклама

• ПлаСТИКоВЫе оКНа 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ПРоДаеТСЯ дом в п. 
Матвеево. Цена 200 тысяч 
рублей. Торг уместен. 

8-921-541-39-31.

• ПРоДаеТСЯ двухком-
натная неблагоустроенная 
квартира в Нюксенице под 
материнский капитал. 

Т. 8-900-539-53-80.• ПРоДам ВАЗ-2110 2003 
г.в., пробег 100 тыс. км., 
состояние хорошее. Цвет 
зеленый. Цена 70 тыс. руб. 
Торг. 

Т. 8-911-527-02-41.

• ПРоДаеТСЯ дом в Нюк-
сенице, ул. Советская, 25 
(гараж, баня, земельный 
участок 9 соток). 

8-921-722-48-02, Сергей.

Устьянский лесоперерабатывающий комбинат 
(п. октябрьский) закУпает березОвый 
пилОвОчник 4 м диаметром от 16 см 
По цеНе 2500 РУб./КУб. м. без НДС.
Справки по тел. 8-931-501-70-58.

* Реклам
а

 Пассажирские 
Перевозки 

Нюксеница-Вологда-
Нюксеница ежедневно. 

из нюксеницы - в 4.00, 
(в воскресенье - в 8.00);
из Вологды - в 15.00 
(от памятника ленину).

8(81748) 2-16-95, 
8-921-532-22-11. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Рыжков М.П.

     9 сентября, 
в субботу:

матвеево - 9.00,
леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Действует карта 
“забота”.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 прОдажа 
свежеГО мяса: 

СВИНИНЫ, 
телятины и 

ПолУфабРИКаТоВ,
г. ТоТьма.

В пятницу, 
8 сентября, 

на площади, напротив 
маг. “магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

• РемоНТ, поднятие 
дома, бани. Подливка фун-
дамента.                 *Реклама

8-900-544-11-44.

• ПРоДам трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Недорого. 

8-900-543-74-57.

• СРоЧНо сниму кварти-
ру. Порядок и оплату га-
рантирую. 

Т. 8-921-066-64-32.

• БДОУ «Нюксенский дет-
ский сад №1» на постоянную 
работу требУется повар. 

2-86-26.

• КоПаем септик. До-
ставка колец.          *Реклама

8-921-144-55-55.

• ПРоДам синтезатор. 
8-911-547-85-12.

• УТеПлеНИе скважин. 
Доставка колец. Завод 
воды в дом, установка на-
сосов, станций.      *Реклама

8-960-290-16-66.

• ТРебУеТСЯ дворник в 
«Магнит», ул. Культуры. 
2/2, 6-часовая смена. 

8-900-530-91-12.

• ТРебУеТСЯ уборщица 
в «Магнит» ул. Культуры. 
2/2, 6-часовая смена. 

8-900-530-91-12.

• ПРоДам «Ниву-Шевро-
ле» 2011 г.в. 

8-911-524-91-55.

• ПРоДаЮ деревообра-
батывающее оборудование 
б/у. 

Т. 8-921-534-25-17.

• СоТоВЫе ТелефоНЫ 
б/у, высылаются из Каре-
лии.                       *Реклама

8-921-223-64-56.

в ФОк 
«Газовик» требуются 

ЭкОнОмист и 
аДмИНИСТРаТоР, 

УбоРщИца.
Дополнительная 

информация 
по телефонам: 

2-87-87 (директор),
2-89-73 (бухгалтерия). 

7 сентября 2017 года исполнится сорок дней, 
как не стало с нами нашего любимого мужа, папы, 
дедушки 

ПАНЕВА 
Сергея Александровича.

Выражаем искреннюю благодарность и призна-
тельность всем родным, близким, друзьям, знако-
мым и всем тем, кто разделил с нами горечь утра-
ты, поддержал в трудную минуту и оказал помощь 
в организации и проведении похорон. Храни вас Господь.

С уважением, Паневы, Савковы, Синалицыны.

Скорбим и помним

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих 
администрации сельского поселения Востровское с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание 
за 1 полугодие 2017 года:

Выборное должностное лицо – 1 единица, муниципальные слу-
жащие – 2 единицы. Фактические затраты на их денежное содер-
жание составили 403,2 тыс. рублей.

Официально

При отсутствии общедомо-
вого прибора учета тепловой 
энергии, если технически он 
может быть установлен, ресур-
соснабжающей организацией 
применяется повышающий ко-
эффициент 1,1 к размеру пла-
ты за отопление, выставляемой 
управляющей организацией. 
Так гласят Правила предостав-
ления, приостановки и ограни-
чения предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домах, утвержденные 
постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 ¹354. При 
этом применение повышаю-
щего коэффициента к размеру 
платы за отопление потребите-
лям не предусмотрено.

В многоквартирном доме, 
который оборудован общедо-
мовым прибором учета и в ко-
тором не все помещения обо-
рудованы индивидуальными 
или квартирными приборами 
учета, размер платы за комму-
нальную услугу по отоплению 
определяется исходя из пока-
заний общедомового прибора 
учета тепловой энергии.

В случае, если многоквар-
тирный дом оборудован обще-
домовым прибором учета и в 
нем все жилые помещения не 
оборудованы индивидуальны-

ми приборами учета, то начис-
ление платы за отопление в 
нежилом помещении исходя из 
фактического объема потребле-
ния тепловой энергии индиви-
дуального прибора учета тепло-
вой энергии осуществляться не 
может.

Вместе с тем Федеральным 
законом от 23.11.2009 ¹ 261-
ФЗ «Об энергосбережении» 
установлена обязанность лиц, 
ответственных за содержание 
многоквартирного дома, в ча-
сти разработки и информиро-
вания о мероприятиях по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективно-
сти, которые возможно прово-
дить в многоквартирном доме.

Поэтому, в целях исключе-
ния расходов управляющей ор-
ганизации по оплате стоимости 
тепловой энергии с применени-
ем повышающего коэффици-
ента, рекомендуется доводить 
до собственников помещений в 
многоквартирном доме инфор-
мацию об их обязанности по 
установке коллективного (об-
щедомового) прибора учета те-
пловой энергии в рамках меро-
приятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности.

По информации 
администрации Нюксенского 

района.

Вниманию населения

Чтобы не добавить проблем УК, 
лучше установить счетчик



Поздравляем! Спорт

д. Малые ивки
БРиТВиНоЙ Валентине леонидовне

С юбилеем!
Прими поздравленья, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей!
Будь самой счастливой и 

в мире всех краше,
Всегда молодой до конца наших дней!
Пусть лицо озаряется светом
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нежный, родной человек!

муж, дети.

с. городищна
РУПАСоВоЙ Светлане Вячеславовне

У тебя сегодня юбилей!
Все хотят скорей тебя поздравить!
Пускай сердцу будет веселей,
Пожеланья мы хотим добавить.
Мы желаем счастья и добра,
Будь прекрасной, радостной, неотразимой,
Планы пусть идут лишь на ура,
Будь здоровой, близкими любимой!

Сваты.

с. городищна
РУПАСоВоЙ Светлане Вячеславовне

Дорогая жена, мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра!
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

муж, дети, внуки.

с. городищна
РУПАСоВоЙ Светлане Вячеславовне

Дорогая свекровь!
Поздравляю с юбилеем!
Желаю, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Было интересней жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Сноха Татьяна.

Волейбол на песке
26 августа в Нюксенице состоялись соревнования по пляж-

ному волейболу в рамках годовой спартакиады среди трудо-
вых коллективов, муниципальных образований и сельских 
поселений района. В состязаниях приняло участие 5 команд. 
В состав команды от районной администрации вошли Алек-
сей Кочкин и Наталья Гайценрейдер, от МО Нюксенское – Ар-
тем Бритвин и Александра Коншина. За  КС-15 играли  Гаджи 
Гаджиев и Татьяна Необердина, за Нюксенский РЭС – супру-
ги Метлевы: Мария и Александр. Команду ветеранского клу-
ба «Азарт» представили Роза Бородина  и Николай Лобазов.

Во время игр на площадке царил накал страстей и соревнова-
тельный азарт. В итоге победу одержала команда МО Нюксенское, 
второе место заняли волейболисты КС-15. Завершили тройку ли-
деров ветераны.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

С 5 по 8 сентября 
чудотворная Тихвинская 
икона Божией Матери будет 
пребывать в храме прп. 
Агапита Маркушевского с. 
нюксеница. В эти дни будут 
совершаться молебны. 
Желающие благодатной 
помощи могут помолиться 
пред ликом Божией Матери. 
Часы молебнов: 12:00.

Здравствуй, осень золотая! 
Школа, солнцем залитая! 
Наш просторный, 

светлый класс,
Ты опять встречаешь нас.

В. Лебедев-Кумач.
Первого сентября во всех 

школах нашего района прошли 
торжественные линейки, по-
священные Дню знаний. В 
Нюксенской средней ее откры-
ла директор школы Светлана 
Трапезникова:

- Этот день – не просто дата 
в календаре, это долгождан-
ное событие для всех нас. Ведь 
именно сегодня – первого сен-
тября – распахиваются двери 
в бескрайнюю и удивительную 
страну знаний! Конечно, для 
каждого из присутствующих 
он по-своему волнителен и 
хорош, но есть те, для кого 1 
сентября отмечено особой ра-
достью и особой грустью. Это 
наши дорогие первоклассники 
и выпускники. 

Приятно было смотреть и на 
тех, и на других. В этом году 
самых маленьких учеников 
взяли под свое крыло Галина 
Никандровна Петелина и Жан-
на Владимировна Меледина, 
они поведут первоклашек по 
планете знаний и станут для 
них вторыми мамами. Учени-
ки первых классов, нарядные 
непоседы с букетами в руках, 
выстроились по традиции на-
против выпускников. Один-
надцатиклассники – повзро-
слевшие, в красивых парадных 
формах… Они поздравили ма-
лышей с новым витком в их 
жизни и вручили подарки.

Слова пожеланий и поздрав-
лений с первым осенним празд-
ником прозвучали и от главы 
района Нины Истоминой, депу-
тата Законодательного Собра-
ния области Татьяны Никити-
ной, начальника управления 
образования администрации 
района Надежды Андреевой, 
представителей родительского 
комитета. 

Поднятие флага лучшими 
учениками под звуки гимна, 
забавные стихи в исполнении 

первоклассников, первый зво-
нок (почетное право подать его 
было предоставлено выпуск-
никам Илье Шушкову, Павлу 
Шабалину и первоклассницам 
Алене Теребовой и Дарине Ли-
хачевой), цветы – для люби-
мых учителей… И вот уже уче-
ники спешат на свой первый в 
этом году классный час.

Для десятиклассников его 
провела Татьяна Ивановна. 
Депутат Законодательного Со-
брания рассказала, как важно 
получить хорошее образование 
и как бесценно и радостно, 
когда выпускники школ, став 
дипломированными специали-
стами, возвращаются на малую 
родину: 

- У вас еще есть впереди вре-
мя, чтобы подумать и сделать 
правильный выбор будущей 
профессии. Хочется надеяться, 
что, получив среднее профес-
сиональное или высшее обра-
зование, вы станете трудиться 
здесь, на родной земле, в сель-
ской местности. Нюксенский 
район – перспективный, и 
каждый из вас здесь очень ну-
жен!

Чуть позже Татьяна Ники-
тина приняла участие в еще 
одном торжественном собы-
тии этого дня. На школьном 
стадионе состоялось открытие 
детской спортивной площадки. 
Она возведена в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Детский спорт», который ку-
рирует партия «Единая Рос-
сия». Уже сейчас у школьников 
есть возможность заниматься 
мини-футболом, волейболом на 
новой площадке с современным 
покрытием, выполнять гимна-
стические упражнения на но-
вых турниках. В скором вре-
мени в рамках проекта здесь 
появится еще и оборудование 
для игры в баскетбол, и улич-
ные тренажеры. 

Поздравляем всех участни-
ков учебного процесса с на-
чалом нового учебного года. 
Пусть он принесет новые по-
беды и достижения! Успехов и 
новых свершений!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

По следам праздника

Навстречу новому учебному году

Православие
• Искусствоведы относят время напи-

сания иконы к XIV-первой половине XV 
века. А в «Сказаниях о Тихвинской ико-
не Богоматери» указывается точная дата 
чудесного появления реликвии: 1383 год.

• Существует легенда о божественной 
помощи Москве, окруженной в 1941 году 
немцами. Согласно ей Сталин велел обле-
теть вокруг столицы с иконой, списанной 
с образа Тихвинской Богоматери. Москву 
немцам не удалось захватить, а 9 декабря 
был освобожден Тихвин.


