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Знай наших

Годен – не годен?
Комиссию по первоначальной 

постановке на воинский учет, 
которая состоялась в Нюксенице 
25 января, прошли порядка трех 
десятков юношей 2000 г.р.

По итогам работы медицинской ко-
миссии годными и годными с незначи-
тельными ограничениями к воинской 
службе признаны 19 ребят (70,4%), 
с высшей категорией годности – три 
человека, один - не подлежит призы-
ву по причине инвалидности с дет-
ства. Еще пятеро не годных к военной 
службе призывная комиссия будет ре-
комендовать передать в запас.

Выяснились и предварительные 
планы ребят о получении профессио-
нального образования. Так, по резуль-
татам проведенного опроса пять чело-
век хотят поступать в высшие военные 
учебные заведения, один - в Вологод-
ский институт права и экономики, се-
меро - на технические специальности 
в высшие учебные заведения, двое хо-
тят стать врачами, по одному - связать 
профессиональную деятельность с до-
рожной и газовой службами. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Цифры и факты

На третьем месте 
- Нюксенское 
лесничество
Департамент лесного 

комплекса оценил 
эффективность деятельности 
территориальных отделов – 
государственных лесничеств за 
2016 год. 

В зависимости от площади они разде-
лены на две группы. В первую вошли 
10 самых крупных лесничеств, осталь-
ные 16 - во вторую.

В итоге лучшими лесничествами 
в первой группе были признаны Вы-
тегорское (1 место), Бабушкинское и 
Белозерское (2 место), Никольское, 
Кич-Городецкое и Нюксенское (3 ме-
сто). Во второй группе лидером стало 
Тарногское лесничество, второе место 
заняло Череповецкое, третье - Кадуй-
ское.

Работа лесничеств оценивалась по 
девяти критериям: это выполнение 
арендаторами плановых объемов по 
противопожарным мероприятиям и 
лесовосстановлению, средняя площадь 
одного лесного пожара, выявляемость 
нарушителей лесного законодатель-
ства, количество нарушений лесного 
законодательства в расчете на одно 
должностное лицо, осуществляющее 
федеральный государственный лесной 
надзор, доля недоимок по плате за 
использование лесов, отношение фак-
тического поступления платежей за 
пользование лесным фондом к начис-
ленным платежам, отношение объема 
отпуска древесины в 2016 году к фак-
тической численности лесничества, а 
также качество представления годо-
вой отчетности.

По информации Правительства 
Вологодской области.

Три дня, с 3 по 5 февраля, болельщи-
ки следили за успехами своих команд.

В этом году границы соревнований 
расширились практически в два раза: за 
кубки победителей боролись 9 мужских 
и 8 женских сильнейших волейболь-
ных команд из Нюксеницы, Тарноги, 
Тотьмы, Великого Устюга, Бабушкина, 
Сокола, Верховажья, Вологодского рай-
она, Кириллова, Красавина и Кадни-
кова. Борьба проходила сразу на трех 
волейбольных площадках: в ФОКе «Га-
зовик», спортивном зале Нюксенского 
ЛПУМГ и спортивном клубе «Импульс» 
на базе Городищенской средней школы.

В итоге наибольшее мастерство и 
сплоченность показали женская коман-
да Вологодского района и мужская ко-
манда Тарногского района. На втором 
месте - женщины из Великоустюгского 

района и мужчины из Тотемского рай-
она. Замыкают тройку призеров спор-
тсмены из Верховажского (женщины) 
и Вологодского (мужчины) районов. 
Они и стали обладателями кубков «Бе-
лая лебедь». Кроме того, были отме-
чены игроки-лидеры. Так, лучшими 
связующими турнира стали Александр 
Поздеев (Тарнога) и Мария Кузнецо-
ва (В.-Устюг); лучшими нападающими 
– Рычков Александр (Тотьма) и Наде-
жда Левашева (Вологда); лучшими за-
щитниками – Максим Зайцев (Тотьма) 
и Алина Пешкова (Тарнога), лучшим 
игроком – Сергей Крывкин (Вологда).

Спортивное мероприятие прошло на 
хорошо организованном уровне.

- Все игры без исключения были ин-
тересные. В спорткомплексе присут-
ствовали болельщики, а их поддержка 

«Белая леБедь» 
встречала гостей
Уже третий год подряд Нюксеница на своей территории встречает 

волейболистов со всей области в рамках межмуниципального турнира 
«Белая лебедь». 

многое значит для спортсменов, - про-
комментировал игры главный судья 
соревнований, председатель Федерации 
волейбола Вологодской области Иван 
Рогулин. - Вообще подобные турниры 
очень нужны для спортсменов. Ведь это 
общение, эмоции, новые знакомства, 
проверка своих сил и результат трени-
ровок. И, конечно же, хотелось выра-
зить благодарность нюксянам, которые 
берут на себя организацию этого турни-
ра. Надеемся, что эта традиция найдет 
продолжение и в дальнейшем.

А вот мнение наших спортсменов: 
«Участие в этих соревнованиях дало 
нам неоценимый соревновательный 
опыт и приятное времяпровождение. 
Обстановка была накалена до предела, 
соперники очень достойные – нам есть, 
чему у них поучиться».

Что ж, желаем нюксянам не уны-
вать и готовиться к новым спортивным 
встречам!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Акция

Традиционно ко Дню 
защитников Отечества в области 
проходит акция «Подарок 
солдату». 

В этом году сроки сборов посылок и 
писем военнослужащим  - с 25 января 
по 10 февраля. Но отправить их можно 
и не в указанные сроки – доброе дело 
всегда приходится вовремя.

Жители нашего района каждый год 
активно участвуют в этой акции. По ин-
формации отдела военного комиссариата 
Вологодской области по Тотемскому, Тар-
ногскому, Бабушкинскому и Нюксенско-
му районам, на данный момент в армии 
служат 30 юношей из нашего района.

К сожалению, адреса мест службы ре-
бят, кто сейчас отдает долг Родине, мы 

назвать не можем. Но список имен и 
фамилий публикуем. Через их родите-
лей, друзей и знакомых узнать нужную 
информацию несложно, и посылка и 
искренние поздравления от земляков  к 
празднику станут для солдат приятным 
подарком.

МО Нюксенское: Юрий Фирсов, Иван 
Колупаев, Дмитрий Коробицын, Сергей 
Попов, Евгений Мельцов, Кирилл Ма-
лафеевский, Вадим Коптев, Иван Ма-
лафеевский, Василий Болотов, Вадим 
Чупров, Александр Фоминский, Андрей 
Швецов.

МО Городищенское: Дмитрий Су-
ровцев, Артем Немеш, Евгений Белоус, 
Иван Калиничев, Владимир Храпов, 
Алексей Чебыкин, Евгений Теребов, 

Виталий Рожин, Артем Шишкин, Ан-
дрей Рожин, Дмитрий Жуков. 

СП Игмасское: Евгений Арипстанов, 
Семен Благов, Дмитрий Шевчук, Анато-
лий Куделин и Андрей Козлов.

СП Востровское: Александр Корот-
кий и Аркадий Попов.

И это только те ребята, которые про-
ходят срочную службу. А есть военнос-
лужащие по контракту. Думаю, любому 
из них будет приятно получить весточ-
ку с малой родины. 

А пока подарки ищут своих адреса-
тов, мы свяжемся с некоторыми из на-
ших солдат-срочников, и в предпразд-
ничном номере «районки» расскажем, 
как проходит их служба.

Елена СЕДЯКИНА.

Поздравим нюксенских солдат с предстоящим праздником!

Мужская волейбольная команда из Нюксеницы.
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Областные новости

- С целью привлечения фельд-
шеров и закрепления их в сель-
ской местности департаментом 
здравоохранения разработан 
проект закона, предусматрива-
ющий единовременную выпла-
ту за счет средств областного 
бюджета фельдшерам в воз-
расте до 30 лет включительно, 
проживающим и работающим 
в муниципальных районах об-
ласти, впервые поступившим 
на работу в государственные 
учреждения здравоохранения в 
течение года с даты окончания 
соответствующей образователь-
ной организации, - рассказал 
начальник департамента здра-
воохранения области Игорь 
Маклаков во время пресс-кон-
ференции с журналистами.

По предварительным расчет-
ным данным, дополнительное 
финансирование на осущест-
вление мер социальной под-
держки в виде единовременных 
выплат необходимо в размере 
10 миллионов рублей ежегод-
но. Из расчета 20 человек по 
500 000 рублей.

На пресс-конференции гово-
рили и про лекарственное обе-
спечение льготных категорий 
граждан, в частности, пациен-
тов с тяжелыми заболевания-
ми. Игорь Маклаков отметил, 
что ежегодно на лекарственное 
обеспечение льготных катего-
рий граждан из федерального и 
областного бюджетов направля-
ется свыше миллиарда рублей.

Департамент здравоохране-
ния каждый год работает над 
тем, чтобы увеличить ассигно-
вания на льготное лекарствен-
ное обеспечение: «В этом году 
совместно с правительством об-
ласти и депутатским корпусом 
было принято решение о выде-
лении дополнительно 245 млн. 
рублей на обеспечение больных 
сахарным диабетом, орфанны-
ми заболеваниями».

Поток пациентов из феде-
ральных клиник ежегодно воз-
растает. Это связано с доступ-
ностью высокотехнологичной 
медицинской помощи.

- У нас за последние три года 
объем оказания ВМП вырос 
почти в 3 раза. По итогам 2016 
года такая помощь была оказа-
на 6 тысячам жителей области. 
Иногда больные возвращаются 
из федеральных клиник с ре-
цептами на такие препараты, 
которые нами не закупались 
или получили регистрацию на 
территории РФ месяц назад. 
В частности, это касается те-
рапии для онкобольных. Мы 
стараемся удовлетворить все 
потребности больных в препа-
ратах, но работаем в рамках 
44-ФЗ. Закупка лекарственных 
препаратов возможна только 
путем проведения торгов, - от-
метил Игорь Маклаков.

Также департамент здраво-
охранения работает с депар-
таментом социальной защиты 
населения в части оказания со-
циальной помощи пациентам на 
приобретение препаратов. Кроме 
того, пациенты направляются в 
клиники по квоте для введения 
необходимого препарата.

Объем высоко-
технологичной 
медицинской 
помощи вырос 
почти в 3 раза

Департамент лесного комплекса –
лидер мониторинга открытости 
органов исполнительной 
государственной власти

 В качестве одного из методов 
противодействия коррупции се-
годня активно используется вве-
дение механизма открытости, 
как инструмента, позволяющего 
максимально раскрыть деятель-
ность органов исполнительной 
государственной власти.

В целях повышения инфор-
мационной открытости власт-
ных структур на территории 
региона департаментом госу-
дарственной службы и кадро-
вой политики области 2 раза 
в год проводится мониторинг, 
заключающийся в анализе 
сведений, размещенных на 
официальных сайтах органов 
исполнительной государствен-
ной власти области, на предмет 
определения полноты представ-
ленной на них информации и 
ее доступности для граждан.

Обследование займет не боль-
ше часа.

Раз в год вологжане могут 
пройти бесплатное медицин-
ское обследование в Центрах 
здоровья. Для этого нужно 
представить всего два докумен-
та: паспорт и полис обязатель-
ного медицинского страхова-
ния.

В прошлом году во взрослые 
центры здоровья области обра-
тилось 20 778 человек, в дет-
ские – 9 253 человека.

Центры здоровья принимают 
всех, кто желает проверить ос-
новные показатели здоровья, а 
в случае выявления каких-ли-
бо факторов риска - получить 
рекомендации врача по их кор-
рекции. Прием проводится по 
предварительной записи, поэ-
тому в очереди на обследование 
стоять не придется!

Посетить Центр здоровья по-
лагается только один раз в год, 
но в ряде случаев, если для 
этого имеются основания, воз-
можен и повторный визит для 
контрольного обследования. 
Если выявляется один или не-
сколько факторов риска разви-
тия заболеваний, то врачом-те-
рапевтом Центра здоровья 
подбираются индивидуальные 
методы коррекции и оздоров-
ления. В этом случае гражда-
нин берется на динамическое 
наблюдение.

В комплексное обследование 
во взрослом Центре здоровья 
входит:

1. Измерение роста и веса, 

В Центре здоровья вологжане могут узнать о 
себе все совершенно бесплатно

определение индекса массы 
тела (3-5 минут).

2. Скрининг сердца компью-
теризированный (экспресс-
оценка состояния сердца по 
ЭКГ сигналам от конечностей, 
3-5 минут).

3. Экспресс-анализ для опре-
деления общего холестерина и 
глюкозы крови (исследование 
капиллярной крови, 4-5 минут).

4. Комплексная оценка 
функции дыхательной систе-
мы (основные функциональные 
показатели работы легких, 4-6 
минут).

5. Ангиологический скри-
нинг для определения адекват-
ности артериального кровото-
ка в нижних конечностях (5-7 
минут). 

6. Пульсоксиметрия (насы-
щение крови кислородом, 1-2 
минуты).

7. Проверка остроты зре-
ния, уровня внутриглазного 
давления, проведение рефрак-
тометрии, определения вида и 
степени аметропии, наличия 
астигматизма (7-8 минут).

8. Тестирование на аппарат-
но-программном комплексе 
для скрининг-оценки уровня 
психофизиологического и со-
матического здоровья, функци-
ональных и адаптивных резер-
вов организма (11-13 минут).

9. Определение содержания 
окиси углерода (СО) в выды-
хаемом воздухе с расчетом 
карбоксигемоглобина в крови 
(курящим пациентам, 1-2 ми-
нуты).

10. Биоимпедансметрия 
(определение содержания жи-
ровой, мышечной массы и 
воды, выполняется при нали-
чии показаний, 3-4 минуты).

11. Осмотр гигиениста сто-
матологического для диагно-
стики кариеса зубов, болезней 
пародонта, некариозных по-
ражений, болезней слизистой 
оболочки, регистрации стома-
тологического статуса; реко-
мендации по гигиене полости 
рта (осмотр длится 10-15 мин.).

12. Консультация врача по 
результатам обследования и 
составление индивидуально-
го плана по здоровому образу 
жизни (продолжительность за-
висит от индивидуальных осо-
бенностей пациента). 

Работодатели 
региона могут 
заявить о текущей 
и перспективной 
потребности в кадрах 
через специальный 
Web-сервис

Начиная с 23 
января работодателям 
Вологодской области 
доступен специальный 
интернет-сервис, с 
помощью которого 
они могут заявить, 
как о текущей, так 
и перспективной 
потребности в кадрах.

Воспользовавшись специаль-
ным Web-сервисом на сайте 
областного департамента труда 
и занятости населения http://
www.depzan.info/ все заинтере-
сованные организации региона 
могут заявить о перспективной 
потребности в кадрах по наибо-
лее востребованным професси-
ям и специальностям.

Как отметил заместитель 
губернатора области Алексей 
Кожевников, система прогно-
зирования кадровой потребно-
сти на уровне региона ведется 
ежегодно, и в данном случае 
речь, прежде всего, идет о стра-
тегическом планировании по-
требности экономики региона 
в квалифицированных кадрах.

Алексей Кожевников под-
черкнул, что прогноз ведется 
в соответствии с теми приори-
тетами, которые определены 
Стратегией социально-эконо-
мического развития области до 
2030 года:

- Говоря о долгосрочных при-
оритетах развития отраслей 
экономики, мы приоритетное 
внимание должны уделять ка-
дровой составляющей и именно 
тому, где в ближайшие годы и 
в долгосрочной перспективе бу-
дут особенно востребованы ква-
лифицированные кадры, в ка-
ких отраслях. Это означает, что 
уже сегодня мы должны четко 
понимать, где на территории 
региона, в каком количестве, 
какого качества и профиля 
нужны будут трудовые ресурсы.

Добавим, что полученные от 
работодателей сведения станут 
основой при формировании со-
циального заказа на подготов-
ку кадров системы профессио-
нального образования области. 
Другими словами, это позволит 
не только спрогнозировать ка-
дровую потребность региона, 
но и подготовить квалифициро-
ванных специалистов, которые 
будут востребованы экономи-
кой региона до 2030 года. 

По результатам проведен-
ного мониторинга за второе 
полугодие 2016 года общий 
показатель высокой степени 
открытости присвоен 28 орга-
нам исполнительной государ-
ственной власти Вологодской  
области. Абсолютным лидером 
рейтинга про критерию откры-
тости стал департамент лесного 
комплекса области, достигший 
максимального значения ука-
занного показателя. Вместе с 
тем, деятельность двух органов 
исполнительной государствен-
ной власти области по-преж-
нему остается недостаточно от-
крытой, а уровень открытости 
деятельности одного органа 
исполнительной государствен-
ной власти области определен 
низким.

В целом по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого 
года повышение открытости 
прослеживается практически 
во всех органах исполнитель-
ной государственной власти об-
ласти. Особое внимание заслу-
живают высокие показатели 
роста критерия открытости у 
комитета гражданской защи-
ты и социальной безопасности 
области и управления ветери-
нарии с государственной вете-
ринарной инспекцией области.

С результатами мониторинга 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте правительства 
области в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет», а также на офи-
циальном сайте департамента 
государственной службы и ка-
дровой политики Вологодской 
области. 

Адреса взрослых Центров 
здоровья

• на базе поликлиники №1 г. 
Вологды (ул. Мальцева, 45)

• на базе Великоустюгской 
ЦРБ (Советский проспект, 30)

• на базе поликлиники №1 г. 
Череповца (ул. Милютина, 6)

• на базе Сокольской ЦРБ 
(ул. Орешкова, 17)

Адреса детских Центров 
здоровья:

• на базе детской поликлини-
ки №1 г. Вологды (Благове-
щенская, 30)

• на базе детской поликлини-
ки №3 г. Череповца (ул. Ми-
лютина, 6)

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

- В течение нескольких по-
следних лет были разработаны 
и успешно внедрены в работу 
электронные сервисы, такие 
как онлайн-приемная губерна-
тора области, мобильное прило-
жение «Вопрос губернатору», 
раздел «Обращения граждан» 

на официальном портале Пра-
вительства Вологодской обла-
сти, электронная почта. Они 
позволяют вологжанам в крат-
чайшие сроки направить обра-
щение в адрес губернатора и 
правительства области по вол-
нующим их вопросам, - расска-

зал начальник департамента 
внутренней политики Влади-
мир Зорин.

Также в правительство об-
ласти можно обратиться по 
любому проблемному вопросу, 
позвонив на сетевой справоч-
ный телефонный узел прави-
тельства области по телефону 
8(8172) 77-77-88. Если вопрос 
не относится к компетенции 
правительства области, с помо-

щью данного сервиса возможно 
в режиме реального времени 
перевести звонок в любой ор-
ган исполнительной государ-
ственной власти и местного 
самоуправления области для 
рассмотрения и оказания по-
мощи обратившемуся. Кроме 
того, воспользовавшись ука-
занным сервисом, можно полу-
чить справочную информацию 
о деятельности правительства.

70% обращений вологжан в правительство области в 2016 году поступило через интернет
Вологжане стали чаще обращаться в Правительство 

области по информационным системам общего 
пользования.
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В январе 2017 года Мини-
стерство связи и массовых ком-
муникаций РФ сообщило, что 
количество зарегистрирован-
ных в ЕСИА россиян достигло 
40 миллионов человек. Таким 
образом, каждый второй поль-
зователь российского сегмента 
интернета (Рунета) может по-
лучать государственные услуги 
в электронном виде.

«Это очень важный показа-
тель, - считает заместитель гла-
вы Минкомсвязи России Алек-
сей Козырев. - В 2017 году ряд 
регионов получит субсидии на 
популяризацию электронного 
способа получения госуслуг. 
Для каждого региона будет 
установлен свой показатель, 
сколько граждан нужно заре-
гистрировать в Единой системе 
идентификации и аутентифи-

Государственные услуги

Право, доступное каждому

кации для обеспечения выпол-
нения показателя указа Прези-
дента РФ №601».

Министерство представи-
ло рейтинг регионов по доле 
граждан, зарегистрирован-
ных в ЕСИА. К регионам-ли-
дерам, достигшим по итогам 
2016 года целевого показателя 
в 50%, относятся Республи-
ка Тыва (62,6%), Тульская 
(59,9%) и Курская (56,2%) 
области, Ханты-Мансийский 
(55,2%) и Ямало-Ненецкий 
(54,9%) автономные округа, 
Тамбовская область (52,9%), а 
также Удмуртская Республика 
(52,2%). В связи с невысокой 
долей уровня граждан, зареги-
стрированных в ЕСИА, Кара-
чаево-Черкесской и Чеченской 
Республикам, а также Респу-
бликам Крым и Дагестан было 

ЕСИА - Единая система идентификации и 
аутентификации - хранит основную учетную запись 
гражданина в электронном правительстве. Эта учетная 
запись позволяет заказывать госуслуги в электронном 
виде на портале gosuslugi.ru, пользоваться 
ведомственными и региональными порталами, 
например, порталом Федеральной налоговой службы, 
многими государственными ресурсами. 

рекомендовано усилить работу 
по информированию граждан о 
преимуществах оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в электронном виде. Во-
логодская область в рейтинге 
субъектов РФ занимала 14 ме-
сто, по Северо-Западному феде-
ральному округу – третье.

Целевой показатель доли 
граждан, использующих элек-
тронный механизм получения 
госуслуг, в 2016 году должен 
был составлять не менее 50%, 
а в текущем году – уже 60%. 
Это то, к чему нужно стре-
миться. Что касается нашего 
района, в целом на Порталах 
госуслуг на 1 января 2017 года 
зарегистрированы около 1,8 
тысячи нюксян (а все населе-
ние – 8789 человек). И пока 
большинство жителей района 
по привычке обращаются за 
получением госуслуг не через 
интернет-порталы, а лично к 
чиновникам и специалистам 
учреждений, даже если давно 
зарегистрированы в ЕСИА. Та-
ков уж наш менталитет, хотя 
быть отстающими в областном 
рейтинге совсем не хочется. 

Если раньше нас заманивали 

на порталы госуслуг экономией 
времени (не нужно стоять в оче-
редях, подать заявление можно 
в любое время и прочее), то сей-
час обещают и экономию фи-
нансовых средств. С 1 января 
2017 года физическим лицам 
должна быть доступна 30%-ая 
льгота на оплату госпошлины 
при получении государствен-
ных услуг с помощью единого 
портала госуслуг, региональ-
ных порталов госуслуг и иных 
порталов, интегрированных с 
ЕСИА. Для получения льготы 

необходимо одновременно вы-
полнить несколько условий: 
подать заявление на получение 
госуслуги в электронном виде 
и совершить оплату с помощью 
Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, 
региональных порталов госус-
луг и иных порталов, интегри-
рованных с ЕСИА.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

По данным Минкомсвязи 
России и администрации 

Нюксенского района.

Кроме этого, она имеет на-
грудный знак «Отличник на-
родного просвещения» (1985 
г.), звание «Соросовский учи-
тель» (2001 г.), высшую ква-
лификационную категорию 
и многочисленные почетные 
грамоты департамента обра-
зования Вологодской области, 
управления образования и 
администрации Нюксенского 
района. Ежедневно на протя-
жении 45 лет она добросовест-
но выполняла свою трудную и 
такую нужную работу не ради 
славы и наград, а по велению 
сердца, большого и открытого 
для всех, кто нуждался в ее 
добром слове, участии, заботе 
и совете.

Она родилась 31 августа 1947 
года на участке Зарубино Нюк-
сенского района. В 1965 году 
поступила на естественно-гео-
графический факультет ВГПИ. 
В 1970 году после его оконча-
ния направлена учителем био-
логии и химии в Юшковскую 
восьмилетнюю школу. В 1975 
году переведена учителем био-
логии в Городищенскую сред-
нюю школу, которую окончила 
сама десять лет назад. С 1986 
по 1989 годы была ее директо-
ром. Последние 5 лет работала 
воспитателем интерната. Вы-
шла на заслуженный отдых в 
2015 году в возрасте 68 лет.

Елена Федоровна начала ра-
ботать директором, имея пе-
дагогический стаж 15 лет. На 
этой должности проявила себя 
энергичным и инициативным 
руководителем. В первый же 
год работы провела большой 

объем ремонтных работ. В тот 
период совместно с базовыми 
предприятиями совершенство-
валось трудовое обучение и 
профориентационная работа. 
Были созданы лучшие в райо-
не кабинеты по изучению сель-
скохозяйственной техники. 
Все учащиеся были вовлечены 
в общественно полезный про-
изводительный труд: осенью 
в колхозах убиралось до 40 га 
льна, в школьных мастерских 
выполнялись заказы базовых 
предприятий. На полях учени-
ческой производственной бри-
гады выращивались картофель 
и лен. Все выпускники успеш-
но сдавали квалификационные 
экзамены и получали права 
тракториста 3 класса, свиде-
тельства оператора машинного 

доения. Треть выпускников ра-
ботала в колхозах по получен-
ной в школе специальности. 

Целью педагогической дея-
тельности Елены Федоровны 
всегда являлось повышение эф-
фективности обучения биоло-
гии. Для нее была характерна 
профессиональная компетент-
ность, инновационно-техноло-
гический уровень организации 
учебного процесса. Она умело 
моделировала и конструиро-
вала уроки различного типа, 
которые проводила живо и 
эмоционально, создавала на 
уроках атмосферу творческого 
сотрудничества, доверия, пси-
хологической комфортности. 
Многие коллеги-биологи до 
сих пор это помнят и благода-
рят ее за интересные и содер-
жательные уроки. 

Ее ученики имели прочные 
знания, в выпускных классах 
лучше всех в районе сдавали 
экзамены, имея результаты 
выше средних областных по-
казателей. В 2005 году 82% 
выпускников 11 класса сдали 
ЕГЭ на «4» и «5». По результа-
там этого экзамена школа во-
шла в число 50 лучших школ 
области. Ежегодно ее ученики 
успешно сдавали вступитель-
ные экзамены по биологии в 
ВУЗы г.г. Вологды, Архан-
гельска, Ярославля. Множе-
ство благодарностей она имеет 
за обеспечение в течение ряда 
лет стабильно высоких резуль-
татов на предметных олимпи-
адах по биологии и экологии 
как районного, так и областно-
го уровней. Самые одаренные 
ее ученики в настоящее время 
имеют научные степени и уче-
ные звания не только в Рос-
сии, но и за ее пределами.

Как классный руководитель 
Елена Федоровна проводила 
большую работу по сплочению 
классного коллектива, уважи-
тельно относилась к личности 
ребенка, формировала у уча-

Гордость земли Нюксенской

Заслуженный учитель России
Суровцева Елена Федоровна – особенный педагог, 

уникальность заключается в том, что она единственная 
в системе образования Нюксенского района имеет две 
высокие государственные награды: почетное звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации» (1997 г.) 
и медаль «За преобразование Нечерноземья» (1986 г.).

щихся чувство долга, дисци-
плинированность, честность, 
уважение к людям, ответ-
ственное отношение к учебе и 
общественно полезному труду. 
Оглядываясь назад, восхища-
ешься, как много раньше успе-
вали классные руководители: 
работа с ребятами в колхозах, 
трудовые десанты по заготов-
ке хвои для ферм, сбор лекар-
ственного сырья, золы, маку-
латуры.

Елена Федоровна уделяла 
большое внимание внекласс-
ной работе, постоянно воспи-
тывала у учащихся любовь к 
природе и родному краю. Ин-
тересно проходили занятия 
юннатского кружка, биологи-
ческие вечера, праздники и 
предметные недели, экскурсии 
в природу, туристические по-
ходы. В последние годы она 
активно работала над разви-
тием экологической культу-
ры учеников, организации 
исследовательской деятельно-
сти обучающихся по биоло-
гии и экологии, привлекала 
их к решению местных эко-
логических проблем. Детские 
исследовательские работы и 
экологические проекты всегда 
вызывали интерес и занимали 
призовые места на районных 
и областных научно-практи-
ческих конференциях. Две 
работы «Социально-демогра-
фическое состояние Городи-
щенского сельского поселе-
ния», «История и современное 
состояние здоровья населения 
Городищенского сельского по-
селения» опубликованы в об-
ластном сборнике «Мир через 
культуру: Нюксеница» (Волог-
да, 2008 год).

Елена Федоровна на протя-
жении 27 лет была заведую-
щей школьным учебно-опыт-
ным участком. Он всегда был 
образцовым по содержанию, 
организации опытнической ра-
боты, рациональному возделы-

ванию сельскохозяйственных 
культур и занимал лидирую-
щие позиции среди школ рай-
она. На областных выставках 
«Урожай» овощи, выращен-
ные юннатами школы, при-
знавались самыми крупными, 
а сам участок многократно 
становился победителем об-
ластных смотров-конкурсов. В 
2001 году экспонаты с участка 
были представлены на Всерос-
сийской выставке юннатов в 
Москве.

Елена Федоровна пишет сти-
хи, сочиняет загадки-описания 
и легенды о цветах, ягодах, де-
ревьях, насекомых. Ее поэзия 
трогает своей искренностью, 
лиризмом, эмоциональностью, 
любовью к родному краю. Ее 
стихи учат творить добрые 
дела там, где родился, учил-
ся, рос и мужал. В 2008 году 
опубликован сборник ее стихов 
«Осенняя грусть», в 2014 году 
– «Городищна родная моя».

Елена Федоровна – прият-
ный собеседник. Все, кто с ней 
общаются, отмечают, как удач-
но с ее сильным характером 
соединяются жизненный опыт, 
мудрость, доброта и душевная 
красота. Она всегда имела ак-
тивную жизненную позицию, 
ее и сейчас волнуют не толь-
ко школьные проблемы, но и 
жизнь земляков на селе. Ее 
муж, Иван Александрович, 
16 лет был учителем трудово-
го обучения в Городищенской 
школе. Много времени и сил 
отдавал оборудованию столяр-
ной и слесарных мастерских, 
качественно обучал мальчи-
ков техническому труду. Сын, 
Александр Иванович, продол-
жает учительскую династию: 
уже 22 года работает в этой же 
школе учителем физической 
культуры, черчения, ОБЖ, 
имеет первую квалификацион-
ную категорию.

Татьяна БРИТВИНА, 
с. Нюксеница.
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- Сейчас люди стали более от-
ветственно относиться к своему 
здоровью, - считает фельдшер 
Березовского ФАПа Татьяна Ма-
лафеевская. – На диспансериза-
цию стопроцентная явка: в про-
шлом году прошли 42 человека, 
в этом тоже должны около 40. 
Хорошо проходит вакцинация. 
У нас более 100 человек сдела-
ли прививку от гриппа, поэтому 
пока высокой заболеваемости 
нет. От клещей тоже охотно при-
виваются. Убеждаю, что нужно 
вовремя проходить флюорогра-
фию, чтобы все поняли важность 
этой процедуры.

В зоне ответственности Та-
тьяны Борисовны 8 деревень: 
Устье-Городищенское, Ларин-
ская, Дунай, Олешковка, Бере-
зово, Норово, Советская, Звег-
ливец. Взрослое население – 240 
человек, из них пенсионеры – 
73, детей до 18 лет – 28 человек. 
Фельдшер для земляков и «по-
ликлиника», и «скорая помощь» 
в одном лице. На вызовы спешит 
и днем, и ночью. 

- Когда требуется срочная го-
спитализация, вызываем «ско-
рую» из Нюксеницы, но осталь-
ное лечение – на месте, - говорит 
Татьяна Борисовна.

Случаи бывают разные, одна-
ко чаще всего люди обращают-
ся с жалобами на артериальную 

Глубинка

Главное – профилактика

гипертонию. Поэтому медик 
периодически проводит про-
филактические курсы лечения 
тем, у кого это заболевание 
есть. А еще на ФАПе органи-
зована «Школа артериальной 
гипертонии», в рамках которой 

фельдшер проводит беседы.
- Результат есть. Теперь люди 

понимают, что гипотензивные 
препараты важно принимать 
регулярно, таким образом, во 
много раз снижается риск воз-
никновения кризисных ситуа-
ций, которые могут привести к 
инсульту и более тяжелым по-
следствиям.

Еще одно направление - «Шко-
ла оказания первой медицинской 
помощи при острых сердечно-со-
судистых состояниях» - позволя-
ет узнать о том, как себя вести в 
подобных ситуациях. Это полез-
но не только самим больным, но 
и их близким. 

В целом, по мнению Татьяны 
Борисовны, здоровью населения 
стало уделяться больше внимания. 
Помимо профилактической рабо-
ты, ежемесячно, а то и чаще, при-
езжают бригады врачей из ЦРБ, 
чтобы принять жителей на месте. 

- Многое меняется, - отмечает 
она.

Сравнивать есть с чем: в меди-
цине трудится 26 лет (в прошлом 
году отметила и личный юбилей, 
и трудовой). Но неизменно то, 
что профессия медика всегда 
нужна людям:

- Это светлая профессия. Каж-
дый день иду на работу с осоз-
нанием, что могу помочь другим. 
Делаю все, что в моих силах. В 
нашей сфере нет случайных 
людей, такие отсеиваются на 
первых курсах училищ и ин-
ститутов. Сюда приходят по при-
званию, и если вышел на работу, 
то это навсегда. 

Оксана ШУШКОВА. 

Социальных объектов в деревнях зареченской округи 
немного. Фельдшерско-акушерский пункт – один из 
важнейших. Вроде бы и Нюксеница рядом, но чтобы 
добраться туда нужно время, а свой медик всегда рядом, 
и необходимыми медикаментами ФАП укомплектован.

«Здоровью населения стало 
уделяться больше внимания», 
- убеждена фельдшер 
Березовского ФАПа Татьяна 
Малафеевская.

Надежда и Александр 
вместе с маленьким сыноч-
ком Егором дома. Старшая 
дочка Ирина, пятиклассни-
ца, с утра уехала в школу.

- Почему не стали стро-
иться в райцентре, а сдела-
ли выбор в пользу деревни? 
– задаю вопрос Надежде.

- Все просто. В Нюксе-
нице возникли проблемы с 
землей. То нет свободных 
участков, то цена за аренду 
высокая. Тогда Сашин отец 
Александр Владимирович 
предложил построить дом 
здесь. На этом месте был 
пустырь, выкупили землю, 
оформили на нее докумен-
ты и взялись за стройку. 
Вместе копали и заливали 
фундамент, но основная ра-
бота все же легла на Алек-
сандра Владимировича и 
Сашу. Благодаря совмест-
ным усилиям и помощи 
родственников у нас сейчас 
есть свой уютный дом. А 
еще - свой приусадебный 
участок. Спасибо им всем 
большое!

Надежда и Александр по-
женились 3 года назад, но 
вместе уже 7 лет. Знакомы 
были давно: Надежда – 
подруга Сашиной сестры. 
Отношения потихоньку пе-
реросли из разряда друже-
ских, появились другие, бо-
лее нежные чувства. Так и 
появилась новая ячейка об-
щества – семья Генаевых.

- Любовь, доверие и вза-
имопонимание - вот основ-
ные составляющие счаст-
ливой совместной жизни! 
– уверены супруги.

В том, что сейчас они жи-
вут в деревне, Александр и 
Надежда стараются отме-
чать только позитивные мо-

менты, хотя и проблем хватает. 
Здесь нет работы, нет детского 
сада и школы – вымирает глу-
бинка. Но если посмотреть с 
другой стороны: в деревне  ти-
шина, спокойствие, детей не 
страшно отпустить гулять на 
улицу. А работать можно и в 
райцентре (есть личный авто-
мобиль, ходит маршрутный 
автобус, на котором и старшая 
дочка ездит в школу).  Главное 
– было бы желание! 

Сыну Егору – год и 8 меся-
цев, он в детский сад в 2016 
году не попал, но Надежда все 
же смогла выйти на работу: 
снова выручил дедушка – оста-
ется нянчиться с внуком, и 
папа Саша всегда на подхвате. 
По хозяйству у молодых дел 
тоже не мало: стройка дома 
еще полностью не завершена 
и всегда требует сил, времени 
и вложений. А скоро весна, за 
ней – лето, значит и у хозяйки 
дел прибавится: огород, заго-
товки впрок…

- В деревне можно жить! И 
жить хорошо! - считают супру-
ги Генаевы. - Главное – не уны-
вать. Деревенский дом можно 
отделать не хуже  благоустро-
енной квартиры: у нас вода 
проведена, отопление от котла 
(пусть и дровяного), закопан 
септик, подключен интернет. 
Все условия! А вот властям 
районным пожелание есть: 
нужно помогать нюксянам 
строиться! Желающих много, а 
участков хватает не всем. Да и 
не все порой могут «потянуть» 
стоимость аренды земли - стоит 
подумать и об этом. А молодым 
посоветуем не бояться сложно-
стей и идти к поставленным 
целям!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива 

семьи Генаевых.

• Планета под названием «СемьЯ»

«В деревне можно 
жить!
И жить хорошо!»

Деревня Березово отлично просматривается с 
высокого угора, по которому спускается дорога 
в этот населенный пункт. Внизу справа - домик 
молодой семьи Генаевых. К ним и держу я путь.

До этого она трудилась бухгал-
тером в райпо, а когда открылось 
придорожное кафе неподалеку от 
Березова, перешла туда.

- Но ночами стало сложно 
работать. Место библиотекаря 
было вакантным, решила попро-
бовать. Здесь спокойнее. Читать 
я люблю. Постепенно вникаю, 
что и как, - поделилась она.

Методическую помощь ока-
зывают коллеги из ЦБС, а в 
текущих делах, организации 
мероприятий – бывший куль-
тработник Любовь Лашкова, од-
носельчанка Галина Бородина.

- Организую тематические ве-
чера, беседы, книжные выстав-
ки. Составлен план, по нему и 
работаю.

В здание школы библиотека 
переехала примерно 3 года на-
зад, здесь был выделен каби-
нет. Маленькое помещение все 
заполнено книгами. Этот очаг 
культуры востребован. Сейчас 
в библиотеке записано 66 чело-
век. Любят жители окружаю-
щих деревень читать периоди-
ку, пользуются популярностью 
«1000 советов», «Дарья», «1000 
секретов», «Тайны звезд». Сво-
ей подписки немного – два из-
дания, среди них обязательно 
«Новый день». Остальные под-
шивки присылают из Нюксени-

читателям здесь рады
На работу 

библиотекарем в 
Березовский филиал 
Валентина СЕДяКИНА 
пришла, как в школу, 1 
сентября. И, как ученица, 
эти полгода училась 
новой для себя сфере 
деятельности.

цы. Жители часто сами прино-
сят из дома то, что прочитали, 
делятся с односельчанами. 

Популярна и художественная 
литература, тут все стандартно: 
мужчины предпочитают боеви-
ки, детективы, женщины - лю-
бовные романы. А вот за клас-
сикой в основном обращаются 
дети. Приходят на каникулах, 
берут то, что задано по школь-
ной программе. Те издания, ко-
торых недостает на книжных 
полках филиала, библиотекарь 
привозит из единого фонда из 
Нюксеницы. 

Есть среди читателей актив-
ные и постоянные, их Валенти-
на Александровна тоже отмети-
ла: Александр Владимирович 
Генаев, Владимир Валерьянович 
Коротаев, Лидия Дмитриевна 
Генаева, Татьяна Ивановна Су-
ворова, Валентина Ивановна Се-
дякина.

Пока мы разговаривали, за но-
вой книжкой сюда зашла Оксана 
Сумарокова (на фото слева):

- Читать очень люблю. В би-
блиотеку прихожу несколько раз 
в месяц. У меня и домашняя би-
блиотека более 100 книг. Даже 
есть полное собрание Жюля Вер-
на. Еще когда училась в Воло-
где, постоянно покупала новые 
книги. Сейчас сестры дарят. Но 
дома уже все прочитано, поэтому 
прихожу в библиотеку. Люблю 
произведения Джулии Гарвуд, 
Барбары Смолл. В их романах 
события развиваются в Шотлан-
дии, Америке, Англии, России, 
Турции и в основном в период 
с 1246 по 1820 годы. Интересно 
окунуться в ту эпоху, почувство-
вать ту атмосферу. 

Приятно, что чтение все же 
остается одним из важных ув-
лечений у людей, успешно кон-
курируя с интернетом и теле-
видением. А значит, сельская 
библиотека будет и дальше вы-
полнять свою миссию информа-
ционного, культурного и просве-
тительского центра. 

Оксана ШУШКОВА.

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

Основной идеей МФЦ яв-
ляется реализация принципа 
«одного окна», когда гражда-
нин может получить несколь-
ко услуг в одном месте и осво-
бождается от необходимости 
получать справки в других 
госучреждениях, ходить по ин-
станциям или платить посред-
никам. От получателя требует-
ся только подать заявление и 
получить результат в установ-
ленный срок, а всю остальную 
работу, в том числе межведом-
ственное согласование, должны 
проводить сотрудники Центра 
и соответствующие государ-
ственные и муниципальные ор-
ганы власти.

В Нюксенице многофункцио-
нальный центр работает уже 2 
года. Возглавляет его Наталья 
Раскумандрина. То, как удает-
ся МФЦ реализовывать постав-
ленные цели и задачи, тема на-
шего с ней разговора.

- Наталья Николаевна, мы 
встречались с Вами, когда рабо-
та МФЦ только налаживалась, 
какие изменения за прошед-
ший период претерпел Центр?

- За это время серьезно из-
менилось информационно-тех-
ническое обеспечение, то есть 
осуществляется доступ к предо-
ставлению услуг в электронном 
виде. Совершенствуется и по-
стоянно обновляется перечень 
предоставляемых услуг. С кон-
ца 2016 года МФЦ предостав-
ляет услуги малому и среднему 
предпринимательству. Это под-
бор по заданным параметрам 
информации о недвижимом 
имуществе, об организации 
участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в закупках товаров, о формах и 
условиях финансовой поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. С 1 фев-
раля текущего года планирует-
ся выдача паспортов в МФЦ и 
прием заявлений на замену во-
дительского удостоверения.

- Перечень услуг расширя-
ется, значит у вас изменился 
и состав коллектива?

- Структура МФЦ, действи-
тельно, поменялась. На сегод-
ня в организации работают 2 
документоведа, с февраля 2016 
года в штат вошли бухгалтерия 
и водители. Следовательно, по-
мимо стандартного набора ус-
луг, мы предоставляем еще и 
услуги по ведению бухгалтер-
ского учета органам местного 
самоуправления и транспорт-
ные услуги. На территории 
муниципального образования 
Городищенское открыто уда-
ленное рабочее место, которое 
согласно нормативу должно 
работать 4 часа в неделю. В 
нашем случае – это вторник с 
12.00 до 16.00. На данное место 
готовим отдельного работника, 
так как сегодняшняя нагрузка 
на документоведа не позволяет 
обеспечить регулярную и ста-
бильную работу в Городищне. 

- МФЦ функционирует уже 
два года, можно выполнить 
своеобразный сравнительный 
анализ?

- На мой взгляд, будет не 
совсем правильно сравнивать 
2015 и 2016 год. Ведь 2015-й - 
это год становления МФЦ. 
Многие жители только присма-
тривались к новому учрежде-
нию, оценивали возможности. 
А в 2016-м популяризация 
МФЦ среди населения уже 
достигла должного уровня. 
Сегодня, на основании нашей 
базы, сформированной на осно-
вании обращений граждан, я с 
уверенностью могу утверждать, 
что если не 70%, то уж точно 
50% населения воспользова-
лись нашими услугами.

- Но все же давайте приве-
дем цифры.

- Хорошо. В 2015 году общее 
количество оказанных услуг 
было - 2250, а в 2016-м нами 
предоставлено 6500 услуг! Из 
этой статистики видно, на-

сколько возросла потребность 
населения в МФЦ.

- При этом количество 
специалистов у вас не увели-
чилось. Как справляетесь?

- Нагрузка на документоведов 
выросла в 3 раза. Это, конечно, 
сказывается на времени выпол-
нения услуги. Одно из требо-
ваний к работе МФЦ (правила 
утверждены постановлением 
Правительства РФ №1376 от 
22.12.2012 года) - обеспечение 
комфортности для посетителя, 
время его ожидания в очереди 
должно быть в пределах 15 ми-
нут. Выдержать рамки получа-
ется не всегда. Поэтому за пре-
доставлением некоторых услуг 
мы рекомендуем записываться 
предварительно. Например, по 
услугам Росреестра, где доста-
точно большой перечень сдава-
емых документов.

- Наверное, не все об этом 
знают, приходится выслуши-
вать недовольства?

- Бывает. Но я прошу к по-
добным задержкам относиться 
с пониманием. Не все зависит 
от наших специалистов. Про-
должительность предоставле-
ния некоторых услуг, в частно-
сти, например, по регистрации 
сделок, занимает час-полтора, 
в некоторых случаях и больше. 
Поэтому, чтобы не портить на-
строение себе и другим и как-
то соблюдать время ожидания 
в очереди, мы и прибегаем к 
таким рекомендациям. Пред-
варительно записаться можно 
по телефону 8(81747) 2-86-
80, на терминале электронной 
очереди, который находится в 
зоне ожидания МФЦ или при 
личном обращении к докумен-
товеду. Естественно, если чело-
век пришел за услугой, время 
предоставления которой зани-
мает 7-10 минут, например, 
подача заявления на получе-
ние паспорта или оформление 
прописки, никто не отправит 
его обратно, и мы не станем за-
писывать его на другое время. 
Сделаем все сразу. 

- То есть человек и его нуж-
ды у вас на первом месте?

- Конечно! С каждым заяви-
телем мы работаем индивиду-
ально, и приоритетом является 
удобство клиента. Мы никогда 
не потребуем от него лишних 
документов, не отправим соби-
рать ненужные справки. Но в 
силу того, что наши знания су-
щественно отличаются от зна-

Власть и общество

Многофункциональные центры, как было объявлено 
на высоком государственном уровне, к 2015 
году должны были быть организованы во всех 
уголках страны. Они задумывались как панацея 
от всех проблем граждан во взаимодействии с 
государственными учреждениями, как избавление 
от бумажной волокиты и очередей в кабинеты 
чиновников.

ний граждан, мы, естественно, 
ими делимся. Если уже стал-
кивались с похожими ситуаци-
ями, обязательно подскажем, 
что и как лучше сделать. Если 
гражданин готов нас услышать, 
он советом воспользуется. Если 
не готов, мы направим в соот-
ветствующие организации те 
документы, которые гражда-
нин нам принес. И тогда ему, 
либо в устной, либо в письмен-
ной форме уже эти организа-
ции выскажут свои замечания 
по пакету документов. 

- А как осуществляется этот 
процесс?

- Это происходит через систему 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ). 
Расскажу для читателей об этом 
подробнее. Организация межве-
домственного взаимодействия 
выступает в качестве одного из 
направлений реформы админи-
стративной системы. Основная 
задача - уменьшение количе-
ства документации, предостав-
ляемой заявителем. Недоста-
ющие материалы и сведения 
уполномоченные структуры 
должны получать самостоя-
тельно. Впервые требования к 
созданию системы межведом-
ственного взаимодействия были 
сформулированы в ФЗ №210. 
Впоследствии они были вклю-
чены в Концепцию устранения 
административных барьеров, 
существовавших долгое время 
в стране, и повышения уровня 
доступности муниципальных и 
государственных услуг на 2011-
2013 годы. В программе были 
зафиксированы основы межве-
домственного взаимодействия, 
общие правила и сроки его осу-
ществления. 

В качестве приоритетного 
направления межведомствен-

ного взаимодействия в насто-
ящее время выступает обмен 
данными и документацией в 
электронной форме. Для этого 
и была сформирована СМЭВ. 
Она состоит из региональных 
сегментов. Обмен сведениями 
и документацией осуществля-
ется между муниципальными 
и государственными органами, 
которые предоставляют соот-
ветствующие услуги гражда-
нам и юридическим лицам. В 
системе межведомственного 
взаимодействия участвуют так-
же уполномоченные подразде-
ления, подведомственные феде-
ральным или территориальным 
структурам, другие многофунк-
циональные центры, специа-
лизированные отделы внебюд-
жетных фондов. Благодаря 
созданной системе уполномо-
ченные органы имеют возмож-
ность быстро обмениваться не-
обходимыми материалами, что 
существенно сокращает время 
рассмотрения заявлений.

- А есть еще и портал го-
суслуг, который еще больше 
сокращает время получения 
услуги…

- Конечно. Поэтому хочу об-
ратиться к жителям района: 
активнее пользуйтесь элек-
тронными сервисами, а именно 
- подавайте заявления в орга-
ны власти, используя портал 
госуслуг. Это удобнее и вам 
(не надо никуда ходить по не-
сколько раз и стоять в очере-
дях), и на МФЦ нагрузка будет 
меньше. Это сразу отразится на 
качестве предоставления услуг 
и времени ожидания в очереди.

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Госуслуги с МФЦ – быстро и комфортно

Как рассказал начальник де-
партамента внутренней полити-
ки Правительства Вологодской 
области Владимир Зорин, фе-
стиваль станет единой площад-
кой, на которой соберутся мо-
лодые лидеры из разных сфер: 

представители молодежных об-
щественных организаций, мо-
лодые журналисты, творческая 
и спортивная молодежь, моло-
дые инженеры и IT-специали-
сты, лидеры молодежных орга-
низаций политических партий, 

Навстречу всемирному фестивалю молодежи и студентов-2017!
молодые предприниматели, 
лидеры студенческого самоу-
правления, молодые ученые и 
преподаватели вузов, а также 
соотечественники и иностран-
цы, изучающие русский язык 
и интересующиеся российской 
культурой:

- Участников ожидает уни-
кальная образовательная и 
дискуссионная программа, 
на которую приглашены про-
фессионалы мирового уровня. 
Культурные, спортивные и 
развлекательные мероприятия 
пройдут на нескольких десят-
ках площадок. А первый день 
фестиваля по традиции начнет-
ся с праздничного парада моло-
дежи и студентов в Москве.

В 2017 году наша страна принимает 
у себя XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Он пройдет 
в олимпийском Сочи с 14 по 22 
октября и объединит более 20 000 
молодых людей из 150 стран мира 
в возрасте от 18 до 35 лет. За всю 
историю проведения фестивалей наша 
страна уже дважды открывала двери 
его участникам – в 1957 и 1985 годах.

Регистрация волонтеров 
и участников

Зарегистрироваться на все-
мирный фестиваль молодежи 
и студентов-2017 может каж-
дый желающий молодой че-
ловек на официальном сайте 
фестиваля - russia2017.com. 
Важно знать, что регистрация 
волонтеров осуществляется до 
конца февраля, регистрация 
участников – до апреля. 

Набор волонтеров прово-
дится по 13 направлениям 
– это транспортная логисти-
ка, участие в официальных 
церемониях, медицинское 
сопровождение, сопровожде-
ние делегаций, размещение 

участников и ряд других. Всем 
зарегистрировавшимся до-
бровольцам предстоит пройти 
отбор, а также собеседование 
и обучение. Требования к во-
лонтерам: возраст – от 18 лет, 
знание как минимум одного 
иностранного языка, активная 
жизненная позиция.

Присоединяйся к дружной 
команде #ВФМС2017!

Официальная группа фести-
валя в социальной сети «ВКон-
такте»: wfys2017.

Группа регионального подго-
товительного комитета фести-
валя в социальной сети «ВКон-
такте»: wfys35.
По информации молодежного 

центра «Содружество».

Прием граждан ведет документовед МФЦ Юлия Денисовская.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 8 февраля 2017 года 

Мероприятие посвятили юби-
леям известных вологодских 
деятелей культуры и искус-
ства: И.Д. Полуянова, И. Севе-
рянина, К.Н. Батюшкова, О.А. 
Фокиной, В.И. Белова и Д.Т. 
Тутунджан. 

Активное участие в литератур-
ном празднике приняли ученики 
и педагоги из шести школ. На суд 
жюри были представлены автор-
ские стихи и проза, театральные 
и вокальные номера, рисунки по 
мотивам произведений Джанны 
Тутунджан и исполнение стихов 
вологодских поэтов. 

Самой многочисленной по ко-
личеству участников стала сек-
ция «Художественное слово» 
- 34 чтеца. В младшей возраст-
ной категории жюри присуди-
ло победу Анне Громадковой, 
5 А класс Нюксенской средней 
школы (руководитель М.И. Фо-
минская). В средней возрастной 
категории – Максиму Немешу, 
7 А класс Нюксенской средней 
школы (руководитель С.А. Ша-
балина). В старшей возрастной 
категории – Юлии Собаниной, 
11 класс Городищенской школы 
(руководитель Л.И. Рожина).

В заочной секции «Живопись» 
выполнили рисунки 33 ученика. 
Среди младшеклассников луч-
шей признана работа Евгении 
Сухопаровой, 3 класс Матвеев-
ской школы (руководитель Н.Г. 
Данилова). В средней возраст-
ной категории победителями 
стали Дарья Власова, 8 класс Го-
родищенской школы (руководи-
тель И.Б. Юрова), и Анастасия 
Гоглева, 8 В класс Нюксенской 
средней школы (руководитель 
С.В. Трапезникова). А среди 
старшеклассников – Елизавета 
Пушникова, 10 Б класс Нюксен-
ской средней школы (руководи-
тель С.А. Шабалина).

В секциях творческих работ 
«Авторская поэзия» и «Автор-
ская проза» 21 ученик предста-
вил жюри стихи собственного 
сочинения и сочинения, посвя-
щенные вологодским деятелям 
культуры и искусства. Здесь 
победителей также выбирали 
по категориям в зависимости 
от возраста.

Среди авторов стихов ими 
стали: Валерия Фоминская, 2 
А класс Нюксенской средней 
школы (руководитель М.И. Фо-

Литературная жизнь

Наше северное слово южного теплей
Нюксенская средняя школа приветливо распахнула 

двери для гостей и участников XV районного детского 
литературного праздника «Это Север. Это русский 
Север». 

минская), Анастасия Попова, 8 
Б класс Городищенской школы 
(руководитель С.А. Шабалина), 
и Екатерина Воскресенская, 11 
А класс Нюксенской средней 
школы (руководитель М.И. Фо-
минская). Среди авторов прозы 
победили Ольга Ожиганова, 9 
А класс, и Полина Коробицы-
на, 11 Б класс (обе из Нюксен-
ской средней школы, руково-
дитель И.Н. Селивановская).

Секция вокально-исполни-
тельского мастерства была 
представлена семью сольными 
и ансамблевыми номерами – 
песнями на стихи вологодских 
поэтов. Победителей два: это 
Аурика Какалец, 5 Б класс, 
и Арина Селивановская, 11 Б 
класс (обе из Нюксенской сред-
ней школы, руководитель Е.Н. 
Малафеевская).

В секции театрального ма-
стерства режиссерский замысел 
был воплощен в пяти инсцени-
ровках произведений вологод-
ских писателей с оформлением 
декораций, костюмов, афиш. 
Здесь победа присуждена кол-
лективу учеников 6 класса 
Городищенской школы (руко-
водитель И.И. Заостровская) и 
Павлу Шабалину, 10 Б класс 
Нюксенской средней школы 
(руководитель С.А. Шабалина).

В секции исследовательских 
работ по творчеству поэта были 

представлены работы трех 
учеников. Победителем стал 
Станислав Селивановский, 6 
А класс Нюксенской средней 
школы (руководитель И.Н. Се-
ливановская).

А для педагогов прошли за-
очные конкурсы: стихов соб-
ственного сочинения на темы, 
близкие творчеству поэтов и 
писателей-юбиляров, и эссе 
на тему «Творчество… (поэта, 
писателя, художника) в моей 
жизни и профессии». В кон-
курсе стихов победа присуж-

дена Светлане Шабалиной, в 
конкурсе эссе – Ирине Сели-
вановской (обе из Нюксенской 
средней школы).

Все победители и призеры 
награждены дипломами управ-
ления образования. Памятные 
подарки вручены победителям 
и призерам очных секций «Ху-
дожественное слово», «Театра-
лизация» и «Вокал». Поздрав-
ляем! 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото предоставлено 

управлением образования.

Коротко

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

ЛОТ 1. Заготовка древесины на землях лесного 
фонда в общем объеме 1485 м3. Место выполнения 
работ: Нюксенское государственное лесничество, 
Городищенское сельское участковое лесничество, 
совхоз "Нюксенский", кв. 2, в. 4 д. 2 на пл. 5,2 га 
с разрубкой дороги в кв. 2, в. 6, 7 на пл. 0,12 га.

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

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

Пособия на детей 
увеличились
С 1 февраля в России пособия на детей 

проиндексировали на коэффициент 1,054. 
Теперь размер единовременного пособия при ро-

ждении ребенка в Вологодской области составляет 
18 802 руб. 88 коп., а минимальный размер еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, выпла-
чиваемого лицам, подлежащим обязательному со-
циальному страхованию, - 3 525 руб. 54 коп. на 
первого ребенка и 7 051 руб. 08 коп. на второго и 
последующего детей.

Для женщин, вставших на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, размер 
единовременного пособия теперь составит 705 руб. 
11 коп.

Размер социального пособия на погребение с 1 
февраля составляет 6 396 р. 59 коп.

Как отмечает пресс-служба регионального отде-
ления Фонда социального страхования РФ, полу-
чить консультацию о выплатах пособий для рабо-
тающих вологжан можно по телефону «горячей 
линии»  8(8172) 72-27-66 по будням с 8.30 до 12.30, 
а также на сайте www.vologda-fss.ru.

* Материал подготовлен при поддержке управ-
ления информационной политики Правитель-
ства Вологодской области.

• В прошлом году специалисты 
областного управления Роспотреб-
надзора исследовали 381 пробу 
пищевых продуктов (мясная, мо-
лочная, плодоовощная продукция) 
на наличие генно-инженерно-мо-
дифицированных организмов. И 
компонентов ГМО не выявили. 
Проверка соблюдения требований 
к маркировке продукции питания, 
содержащей ГМО (если содержа-
ние указанных организмов состав-
ляет более 0,9% -  информация о 
ГМО должна быть указана на эти-
кетке), также показала, что нару-
шений нет.

• В 2016 году в Вологодской об-
ласти зарегистрировано более 400 
тысяч случаев инфекционных и па-
разитарных заболеваний. Не зафик-
сировано заболеваний краснухой, 
дифтерией, столбняком, эпидеми-
ческим паротитом, полиомиелитом. 
Вместе с тем отмечается рост заболе-
ваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом, 
острыми кишечными инфекциями 
вирусной этиологии, энтеровирус-
ной инфекцией, педикулезом.

• 96% учеников получают в 
школах горячее питание. Но цены 
на продукты растут,  и возникает 
проблема: как удешевить питание, 
не снижая его качества.

• Только 42,9% населения об-
ласти обеспечено доброкачествен-
ной питьевой водой. Отрадно, что 
в прошлом году снизилась доля 
неудовлетворительных проб водо-
проводной воды по микробиологи-
ческим и санитарно-химическим 
показателям.

• За год специалисты Роспотреб-
надзора дали 259 заключений в це-
лях защиты прав потребителей, по 
всем делам суды приняли положи-

тельные решения. В пользу потреби-
телей взыскано с недобросовестных 
продавцов, изготовителей, исполни-
телей 49,3 миллиона рублей. Предъ-
явлено 46 исков в защиту законных 
интересов неопределенного круга 
потребителей и конкретных потре-
бителей, все иски судами удовлет-
ворены.

• В 2016 году прошло более 4 
тысяч контрольно-надзорных меро-
приятий, 92% плановых проверок 
проведены с лабораторным контро-
лем. Выявлено 16 тысяч наруше-
ний требований законодательства, 
составлено 4,5 тысячи протоколов 
об административных правонаруше-
ниях, наложено штрафов на сумму 
более 41 миллиона рублей.

• Много внимания уделялось со-
стоянию условий труда на предпри-
ятиях области, ведь по закону (№ 52-
ФЗ от 30.03.1999 г.) условия труда, 
рабочее место и трудовой процесс не 
должны оказывать вредное воздей-
ствие на человека. За год проведено 
449 обследований промышленных 
предприятий. Число тех, на кото-
рых выявляются грубые нарушения 
условий труда и регистрируются 
превышения предельно-допустимых 
концентраций (уровней) по вред-
ным производственным факторам, 
снижается. Но удельный вес таких 
объектов – 11% - выше среднерос-
сийских значений. По результатам 
проверок составлено 257 протоколов 
об административных правонару-
шениях за несоблюдение санитар-
но-эпидемиологических требований 
к условиям труда работающих; пе-
редано на рассмотрение в суды 143 
протокола. За грубые нарушения 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований по решению судов эксплу-
атация 4 объектов приостановлена.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Роспотребнадзор: 
цифры и факты А если кто-то 

поскользнется?
• Читательница из 

Нюксеницы обрати-
лась с таким вопросом:

«На втором участ-
ке возле аптеки на 
углу очень скользкие 
ступеньки, не подсыпаются. Сама 
хожу, боюсь упасть, а ведь туда 
каждый день приходят пожилые 
люди. Как они по ним спускают-
ся и поднимаются? А если кто-то 
упадет, а там и дорога рядом. Кто 
должен следить за состоянием сту-
пенек? Куда обратиться?».

• Отвечает глава МО Нюксен-
ское Олег Александрович КРИВО-
НОгОв: 

- Согласно правилам благоу-
стройства, соблюдения чистоты и 
порядка на территории муници-
пального образования Нюксенское 
ответственность за организацию и 
производство уборочных работ (в 
том числе от снега и льда) возлага-
ется на правообладателя земельного 
участка, балансодержателя и орга-
низации, эксплуатирующей торго-
вые объекты. То есть заботиться о 
том, чтобы  территория, указанная 
в обращении,  содержалась в над-
лежащем порядке, обязаны соб-
ственники данного жилого дома. 
Однако если у них есть договор с 
управляющей компанией, то этими 
вопросами должна заниматься дан-
ная организация. В соответствии с 
Жилищным кодексом РФ контроль 
за работой управляющей компании 
осуществляется собственниками 
многоквартирного жилого дома, ад-
министрацией  Нюксенского муни-
ципального района и органами госу-
дарственного жилищного контроля.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Спрашивали? 
Отвечаем

Право для всех

Участники секции «Авторская поэзия» с учителями М.И. 
Фоминской и И.Н. Селивановской.

Официально
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Руководствуясь статьями 154, 
156, 167 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, прика-
зом Минстроя России от 27 сен-
тября 2016 №668/пр «Об утверж-
дении методических указаний 
установления размера платы за 
пользование жилым помеще-
нием для нанимателей жилых 
помещений по договорам соци-
ального найма и договорам най-
ма жилых помещений государ-
ственного или муниципального 
жилищного фонда», постановле-
нием Правительства Вологод-
ской области от 2 ноября 2015 
№918 «Об установлении макси-
мального размера платы за наем 
жилых помещений в расчете на 1 
кв. метр общей площади жилого 
помещения по договорам найма 
жилых помещений жилищного 
фонда социального использо-
вания дифференцированно для 
муниципальных образований 
Вологодской области, порядка 
его установления, изменения и 
ежегодной проверки», Уставом 
Нюксенского муниципального 
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить методику опре-

деления размера платы за 
пользование жилым помеще-

Потребительские качества жилого фонда
Единица 

измерения

Плата 
за наем
(К1 = 
0,95)

Плата за 
наем (К1 

= 0,1)
Аварийное 

жилье
Жилые помещения со всеми удобствами (цен-
тральное отопление, электроснабжение, горячее 
и холодное водоснабжение, канализация, газ)

руб./ кв.м. 10,80 7,64

Жилые помещения не полностью благоустро-
енные (электроснабжение, центральное отопле-
ние, водопровод, канализация)

руб./кв.м. 10,50 7,19

Жилые помещения частично благоустроенные 
(отсутствует одно из удобств: центральное ото-
пление, водопровод, канализация)

руб./кв.м. 10,00 7,84

Жилые помещения неблагоустроенные (удоб-
ства отсутствуют) руб./кв.м. 8,90 5,70

Приложение 2

Ставка платы 
за наем жилья в муниципальном жилом фонде

ИЗвЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером 
Павловой Натальей Никола-
евной, ООО «Базис», 160011, 
Вологодская обл., г. Вологда, 
ул. Герцена 83-а, e-mail:bazis_
vologda@mail.ru, (8172)75-
55-03, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность, 32469, выпол-
няются кадастровые работы 
в отношении образуемого зе-
мельного участка: ЗУ1, рас-
положенного по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, в районе 
АЗС.

Заказчиком кадастровых 
работ является Фадеев Генна-
дий Иванович (Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Культуры, д. 
16, кв. 10; тел. 8921-235-33-04).

Смежным земельным участ-
ком, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать 
местоположение границ, яв-
ляется земельный участок с 
К№35:09:0302003:478, распо-
ложенный по адресу: Вологод-
ская область, р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, в районе АЗС, 
гараж №50.

Собрание по поводу согла-
сования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 
Вологодская область, р-н Нюк-
сенский, с. Нюксеница, в рай-
оне АЗС, гараж №50 13 марта 
2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 160011, 
Вологодская обл., г. Вологда, 
ул. Герцена 83-а, тел. (8172)75-
55-03 с 8:00-12:00 и с 13:00-
17:00 (понедельник – пятница).

Требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков 
на местности принимаются с 
8 февраля 2017 г. по 10 марта 
2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении гра-
ниц земельных участков после 
ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 
8 февраля 2017 г. по 10 марта 
2017 г., по адресу: 160011, Во-
логодская обл., г. Вологда, ул. 
Герцена 83-а.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

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

8-921-141-04-42.  *Реклама

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Мира. 

8-920-142-48-67.

• СНИМУ дом под при-
смотр. В доме и огороде 
порядок гарантирую. 

8-981-501-14-00.

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

ДЕРЕВОПЕРЕРАбАТЫ-
ВАющЕЕ 

ПРЕДПРИяТИЕ 
приглашает на работу: 
ВОДИТЕЛЕй КАТ. «Е» 

НА ЛЕСОВОзЫ, 
бригады и отдельных 

рабочих в цех 
лесопиления 

(брусовал + многопил). 
база в п. Леваш 

Нюксенского района. 
Возможно прожива-

ние. Оплата сдельная. 
Т. 8-921-064-00-88.

• ПРОДАМ: печь в баню, 
мангал под навесом. 

8-953-519-76-64.

В бУ Нмр «ФОК 
«Газовик» требуется 
АДМИНИСТРАТОР.

Дополнительная 
информация 

по тел.: 2-87-87. 

ООО «Нюксенский 
маслозавод».
ТРЕбУЕТСя 

НА РАбОТУ 
МАСЛОДЕЛ.

Справки по т.: 2-80-70.

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

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру. 

8-951-732-03-06.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-953-502-37-57.

• АВТОКРАН 25 т., аренда. 
8-953-502-37-57.  *Реклама

8 февраля 2017 года исполняется 40 дней, как 
ушла из жизни наша мама, бабушка, прабабушка

КОРМАНОВСКАЯ Роза Федоровна. 
Хотим выразить слова благодарности всем, 

кто оказал помощь в проведении похорон: се-
мьям Рожиных, Полуяновых, Сафиных, Ан-
друшкевич, А.А. Малухину, О. В. Литоминой, 
Д. Басараба, организации «Нюксенский РЭС». 
Всех кто знал и помнит Розу Федоровну, помя-
ните ее вместе с нами. 

                                 Сергей и его семья.

Скорбим и помним

9 февраля 
и сполняе т -
ся 5 лет как 
неожиданно 
ушел из жиз-
ни дорогой 
и любимый 
нами чело-
век - 

ОжИгаНОв 

Олег.

Ты будешь жить вечной памятью,
И кто бы что ни говорил,
Там, за кладбищенской оградой,
Мир память о тебе хранит.
Таких как ты, так просто 

не забудут,
Глаза останутся блестеть 

от слез...
И очень долго еще люди будут
Носить тебе букеты алых роз.
Ты спишь. Но так все необычно,
Все напоминает о тебе.
И только дождь так еле слышно
Стучит, как будто бы передает

 привет.
Тебя мы никогда не позабудем,
Тебя ведь позабыть нельзя.
И в памяти надолго будет
Улыбка добрая твоя.

Все, кто знал и помнит Оле-
га, помяните вместе с нами.

Родные.

Память

Коллектив Городищенской 
средней школы выражает 
искреннее соболезнование 
Храповой Нине Петровне в 
связи со смертью матери

вагаНОвОЙ
Валентины Александровны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Храповой Нине 
Петровне, родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри, бабушки

вагаНОвОЙ
Валентины Александровны.

Петровы, с. Городищна.

Глубоко скорбим и выра-
жаем соболезнования Нине 
Петровне Храповой, Евге-
нию, Юрию, Ивану, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабушки, 
прабабушки

вагаНОвОЙ
Валентины Александровны.

В.И. и Н.Л. Собанины, 
Н.А. Расторгуева, Т.В. 

Шигапова, Н.А. Чебыкина.

Выражаем искренние собо-
лезнования Нине Петровне 
Храповой, Евгению, Юрию, 
Ивану, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мате-
ри, бабушки, прабабушки

вагаНОвОЙ
Валентины Александровны.

Коншина, Шушковы, 
Бивол, Казаковы.

нием (плата за наем) для нани-
мателей жилых помещений по 
договорам социального найма 
жилых помещений и по дого-
ворам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищ-
ного фонда (С приложением 1 
можно ознакомиться на сайте 
администрации Нюксенского 
муниципального района http://
nyuksenitsa.ru/).

2. Установить размер платы 
за пользование жилым поме-
щением для нанимателей жи-
лых помещений по договорам 
социального найма на террито-
рии Нюксенского муниципаль-
ного района (приложение 2).

3. Признать утратившими 
силу: постановление администра-
ции Нюксенского муниципаль-
ного района от 19.01.2016 года 
№2 «Об утверждении размера 
платы за жилье для населения»;

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1.02.2017 года.

5. Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в 
районной газете «Новый день» 
и размещению на официальном 
сайте Нюксенского муници-
пального района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава администрации 
района А.В. КОЧКИН.

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.01.2017 №19 с. Нюксеница
Об установлении размера платы за жилое помещение по договорам социального найма

           11 февраля, 
             в субботу:
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
брусная - 11.30,
брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта 

“забота”.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МяСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛяТИНЫ И 

ПОЛУФАбРИКАТОВ,
Г. ТОТьМА.
в пятницу 

10 февраля 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”,

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. Высылаются из Каре-
лии. 

8-921-223-64-56.

Выражаем глубокое со-
болезнование Ожигановым 
Нине Николаевне, Леониду 
Валентиновичу, Лене, Але-
ше, всем родным и близким 
по поводу смерти мамы, 
тещи, бабушки, прабабуш-
ки, тети

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Капитолины Николаевны.

Кривоноговы, Бурковы, 
Коптевы, Демьяновские.

Реклама, объявления



Поздравляем! 
с. Нюксеница

 Шляпиной
 Ирине Николаевне

От души поздравляю с 
юбилеем!
Пусть сбывается самое 

главное,
Чего сердце с нежностью 

ждет,
Юбилей – дата яркая, 

славная,
Пусть же радости много 

несет!
В этот день поздравленья 

сердечные
Пусть звучат, не смолкая, 

с утра,
Всего лучшего, важного, 

вечного,
Здоровья, счастья и добра!

Елена Власенко.

д. Жар
КоРоТКой

Розе Алексеевне
Нашу милую маму, бабуш-

ку поздравляем с юбилей-
ным днем рождения и пере-
даем ей самые наилучшие 
поздравления!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь 

волос,
И низко просим у тебя 

прощения
За боль и грусть, 

что каждый преподнес.
Живи подольше,

 мамочка родная,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна 

на свете
Для внуков, всей родни, и 

нас, детей!
Любящие тебя дети, 

внуки.

с. Городищна
КоРоТКой

Розе Алексеевне
Поздравляем с юбилеем!

Много слов хороших хочется 
сказать,

Доброго здоровья много 
пожелать,

Сердцем и душою вечно 
не стареть

И прожить на свете еще 
много лет!

Малафеевские, 
д. большие Ивки, 

Ушмановы, г. Новгород.

с. Нюксеница
попоВой

Марии Анатольевне
Любимая дочка и сестра!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пожелать хотим мы счастья,
Пусть здоровье бьет ключом,
Красота не иссякает, 
Исполняются желания,
Чтобы в доме был достаток,
Увеличилась зарплата,
Чтобы в жизни твоей личной
Было все всегда отлично!
Мама, Нина, Люба и наши 

семьи.

с. Нюксеница
Шляпиной

Ирине Николаевне
Дорогая мамочка, теща, 

любимая бабушка!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Мы от души тебе желаем
Остаться навсегда такой,
Какая есть, какой 

бываешь,
Веселой, радостной, 

простой!
Желаем радости, улыбок,
Друзей за праздничным 

столом,
Чтоб жизнь твоя была 

согрета
Любовью, счастьем и 

теплом!
Дочь, зять, внуки Егор и 

Валера.

с. Нюксеница
Шляпиной

Ирине Николаевне
Тебе сегодня 55!
Позволь поздравить 

с юбилеем!
Желаю горя я не знать,
А остальное – все сумеем!
Люби, живи и наслаждайся,
Все будет просто и легко,
И никогда не сомневайся –
Тебе подставлю я плечо!

Муж.

с. Нюксеница
Шляпиной

Ирине Николаевне
Дорогая мама и бабушка!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Пусть в жизни будет все 

прекрасно
И слез не будет никогда,
Пусть будет все светло и 

ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
Пусть будет в жизни много 

дней хороших,
В семье согласье, счастье и 

покой,
Всегда красивой будь, 

здоровой,
Веселой, бодрой, молодой!

Сын, сноха, внуки.

с. Нюксеница
Шляпиной

Ирине Николаевне
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Сегодня праздник – день 

рождения!
Все с пожеланьями спешат,
Так пусть не смолкнут 

поздравления,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни все, 

что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье 

вновь,
Тепло сердец и радость 

дружбы,
Благополучие, любовь!

Сваты Поповы.

с. Нюксеница
Шляпиной

Ирине Николаевне
Уважаемая

 Ирина Николаевна!
С юбилеем сердечно тебя 

поздравляем!
Стандартно – здоровья и 

счастья желаем!
Сегодня Господь 

две пятерки поставил
Тебе, соответственно 

принятых правил.
Пусть рядом с любовью 

шагает удача,
Все будет в достатке: 

машина и дача!
Хотя ты по жизни 

не просто отличница,
Воистину ты – настоящая 

личность!
Сваты Гостевы.

д. Пожарище
КолУпАЕВУ

Василию Александровичу
Прекрасный возраст – 80!
Его прожить не так-то 

просто!
В кругу семьи, 

в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, 

долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Сын, сноха, внуки и 
правнуки.

Сегодня учитель русского 
языка и литературы Леваш-
ской школы Татьяна Попова 
рассказывает о Петре Проко-
пьевиче Попове, который был 
председателем Совета ветера-
нов поселка Копылово.

Родился Петр Прокопьевич 
30 июня 1931 года в деревне 
Борщовик Востровского сель-
совета в семье колхозников.

Детство пришлось на тяже-
лые военные годы. Рано начал 
работать в поле по-взрослому: 
и навоз на лошади вывозил, 
и боронил. На его долю выпа-
ли в детстве и голод, и холод. 
Окончив 6 классов Ягрышской 
семилетней школы, Петр Про-
копьевич поступил в ремеслен-
ное училище Великого Устюга, 
где получил специальность свя-
зиста. Работал в судоходстве, 
ходил на пассажирском тепло-
ходе «Сольвычегодск» по марш-
руту Котлас-Архангельск.

В 1953 году призван в ряды 
Советской Армии. Служба про-
ходила в Эстонии в десантных 
войсках. О том времени оста-
лись самые добрые воспомина-
ния. Не было и речи о дедов-
щине, все солдаты жили, как 
одна большая дружная семья. 
Офицеры были участниками 
Великой Отечественной войны, 
солдаты их уважали и стара-
лись не огорчать. В армии Петр 
Прокопьевич участвовал в раз-
минировании местности под 
Старой Руссой, в которой во 
время Великой Отечественной 
войны шли ожесточенные бои. 
Служить пришлось три года, 
до 1956-го. Воспоминаниями 
об армейской жизни Петр Про-
копьевич очень дорожит.

Демобилизовавшись, он вер-
нулся на родину и вскоре же-
нился. Его избранницей стала 
учительница русского языка и 
литературы Ягрышской школы 
Манефа Игнатьевна Попова. В 
семье появился сын Сергей, и 
молодая семья переехала из 
Ягрыша в Копылово: здесь был 
деткомбинат.

С 1960 года до самого вы-
хода на пенсию в 1986 году 
Петр Прокопьевич работал в 
Копыловском лесопункте валь-
щиком леса. Очень тяжелая 
работа: пилой в любую погоду 
нужно было валить лес. Тре-
бовалась смекалка: в какую 
сторону свалить дерево, что-
бы тракторист и чокеровщик 
смогли вывезти его из делян-
ки, и недюжинная физическая 
сила: в зимний период снега, 

бывало, навалит около метра, 
а к каждому дереву надо вце-
ло брести с тяжелой пилой. А 
весенние и осенние дожди, лет-
ний зной и мошкара? Да, мно-
го пришлось вынести человеку. 
Каторжный труд. Но работали 
слаженно, дружно. Бригади-
ром был Виталий Петрович 
Корепанов. Трудилось по 4-5 
бригад на верхнем складе, по 
утрам рабочих отвозили в лес 
несколько автобусов. Техни-
кой, запчастями обеспечивали 
регулярно.

Но ветеран не жалуется, он, 
напротив, говорит, что жили в 
те времена хорошо: были моло-
дые, здоровые, сильные. Очень 
любили трудиться. С помощ-
ником вальщика Валентином 
Кирьяновым всегда старались, 
чтобы к приезду рабочих ма-
шина леса уже была на месте, 
и товарищи: трактористы, чо-
керовщики, обрубщики сучьев, 
смогли приняться за свое дело. 
Все было отлажено, чтобы не 
случалось простоев. 

Работу свою Петр Прокопье-
вич знал на отлично, поэтому и 
результаты радовали. Доведен-
ное план-задание чаще всего 
выполняли на 140%.

В лесопункте было организо-
вано социалистическое соревно-
вание, итоги подводились еже-
месячно, ежеквартально, была 
возможность сравнить свою ра-
боту с работой товарищей. 

Жизнью своей Петр Проко-
пьевич доволен. За добросо-
вестный труд, выполнение и 
перевыполнение социалистиче-
ских обязательств он был на-
гражден множеством почетных 
грамот, ценными подарками. 
Особенно гордится грамотой 
первого секретаря Вологодско-
го обкома КПСС А.С. Дрыгина, 
медалью «За трудовое отли-
чие» (12.05.1977 г.).

Уже будучи на пенсии, Петр 

30 лет районной ветеранской организации

Главное в жизни – работа!
24 марта ветеранская организация района отметит 

свой юбилей. В связи с этим мы начинаем цикл 
публикаций о тех, кто возглавлял ветеранские 
«первички» нашего района.

Прокопьевич долгие годы был 
старостой п. Копылово, пред-
седателем Совета ветеранской 
организации поселка. Выпол-
нял обязанности с душой: знал 
нужды пенсионеров, ежегодно 
организовывал в клубе меро-
приятия в честь Дня пожилого 
человека, на которые прихо-
дило много людей, поздравлял 
пенсионеров с днями рожде-
ния, с праздниками, посещал 
заседания районного Совета 
ветеранов. И опять нравилось 
работать. В его доме над кро-
ватью висят в деревянных рам-
ках под стеклом две Почетные 
грамоты Нюксенского район-
ного Совета ветеранов (2007 и 
2012 годов).

Хотя в последний год здоро-
вье стало подводить могучего 
человека (в июне 2016-го он 
отметил 85-летие со дня рожде-
ния), сдаваться Петр Проко-
пьевич не собирается, по-преж-
нему ветеран в строю. Это про 
него поется в песне: «Не старе-
ют душой ветераны».

• учрежден указом пре-
зидента РФ в 1999 году 
День российской науки. В 
этот день в 1724 году (28 
января по старому стилю) 
по распоряжению Петра I в 
России была основана Ака-
демия наук.

• в 1837 года на окраине 
Санкт-Петербурга, в районе 
Черной речки состоялась 
дуэль на пистолетах меж-
ду великим русским поэтом 
камер-юнкером Алексан-
дром Пушкиным и пору-
чиком бароном Жоржем де 
Геккерном (Дантесом). Ду-
эль была спровоцирована 
анонимными письмами, на-
мекавшими на неверность 
жены Пушкина. 

8 февраля

• по народному кален-
дарю это  Федор Поминаль-
ник. В этот день наблюдали 
за погодой. «Каков день, та-
кова и весна».

Именины: Аркадий, Да-
вид, Иван, Иосиф, Мария, 
Петр, Семен, Федор.

• в 1600 году в этот день 
был сожжен на костре инк-
визиции Джордано Бруно.

Это интересно

• в 1838 году америка-
нец Самюэл Морзе предста-
вил свою авторскую систему 
по передаче сигнала посред-
ством специального кода. 

• это официальный день 
открытия Зимних Олим-
пийских игр. В этот день 
состоялось открытие игр в 
Сараево в 1984 году; в 1992 
году 16-е Зимние Олимпий-
ские игры в этот же день от-
крылись во Франции в Аль-
бервилле; 19-е Зимние игры 
в Солт-Лейк-Сити в 2002 
году открывались тоже 8-го 
числа. 

Фото конца 60-х.


