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23 июля 2013 года с 10 до 12 часов в 
прокуратуре Нюксенского района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
1, состоится прием граждан по вопро-
сам нарушения конституционных прав 
граждан в уголовном судопроизводстве. 

В мероприятии примут участие руко-
водители Тотемского межрайонно-
го следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Вологодской области, отделения поли-
ции по оперативному обслуживанию 
территории Нюксенского муниципаль-
ного района МО «Великоустюгский».

Прокурор района, 
младший советник юстиции 

Виталий БАЛАШОВ.

Помощь нуждающимся
Состоялось заседание комиссии по 

распределению государственной соци-
альной помощи.

За данным видом социальной поддерж-
ки обратились 27 человек, члены комис-
сии приняли решение удовлетворить 
заявления 23 нуждающихся. Общая 
сумма выделенных на эти цели средств 
составила 39 тысяч 400 рублей. Из них 
на продукты – 3900 рублей, на одежду 
детям – 19500 рублей, школьно-пись-
менные принадлежности - 3500 рублей и 
денежная помощь – 12500 рублей.

Оксана ШУШКОВА.

Напиши слово о 
Нюксенице

Две недели осталось до ежегодной 
районной ярмарки. В ее рамках 9 авгу-
ста состоится традиционный праздник 
«Восток литературный», где соберутся 
поэты и прозаики Нюксенского и сосед-
них районов. Стать его частичкой есть 
возможность и у остальных желающих.

Для этого нужно написать «Слово 
о Нюксенице», признаться в любви к 
родному краю и землякам. Это могут 
быть стихи, рассказы, эссе и прочее. 
Приветствуются любые жанры, и тема-
тика тоже может быть разнообразной.  
До 1 августа все желающие проявить 
свои творческие способности должны 
прислать работы в районную библио-
теку. Авторы самых интересных будут 
приглашены на поэтический праздник, 
а их произведения включены в литера-
турный сборник в следующем году.

Оксана ШУШКОВА.

В сентябре состоится областной 
конкурс «Ветеранское подворье». 
Сейчас стартовал районный этап, на 
него заявлено 23 участника из всех 
муниципальных образований и сель-
ских поселений, а это значит, что 
конкурсная комиссия начала объез-
жать подворья ветеранов, чтобы 
познакомиться с ними, дать оценку и 
выявить лучших. Но наград и похвал 
достойны все хозяева, потому что 
каждый из них настоящий труженик. 
Молодежи до них точно далеко. 

Начали с деревень муниципально-
го образования Нюксенское. Первой, у 
кого в гостях побывали члены президи-
ума районного Совета ветеранов во главе 
с председателем Владимиром Алексан-
дровичем Гоглевым (в комиссию также 
вошли Антонина Николаевна Щукина, 
Вера Анатольевна Бородина и Галина 
Александровна Дьякова) и специалист 
МО Марина Александровна Меледина, 
стала Светлана Симоновна Перевалова 
из Бобровского. 

- Сейчас она не дома, на работе, нужно 
к ФАПу сперва подъехать, - обрисовали 
ситуацию встречавшие гостей в центре 
деревни председатель ветеранской 
«первички» Нина Александровна Рябо-
ва и специалист муниципального образо-
вания в Бобровском Татьяна Аркадьев-
на Данилова.

Оказывается, Светлана Симоновна - 
фельдшер, хоть и вышла на пенсию, но 
продолжает лечить земляков уже 42-й 

год. 
- А куда мы без нее? Хороший специ-

алист, - подтверждает Нина Алексан-
дровна.

В коридоре скопилась небольшая 
очередь: кому давление измерить, кому 
укольчик сделать. Забежали две девчуш-
ки, поинтересовались чем-то своим 
и убежали, не забыв громко сказать: 
«Спасибо». 

- Вот и чужие люди нас посетили, а 
то мы все одни да одни. Зачем к нам? – 
полюбопытствовала одна из бабушек.

- Нам бы Светлану Симоновну отвлечь 
ненадолго. Можно? – не стали раскры-
вать все карты приезжие.

Но все же, немного пришлось подо-
ждать, пока процедуры не закончились. 

- Вот и все. Пойдемте, все покажу, - 
радушно пригласила Светлана Симонов-
на. Открытая улыбка, общительность, 
обаяние – к этой женщине располага-
ешься сразу.

Аккуратный яркий домик за заборчи-
ком. Узнали: возле него около 5 соток 
земли. На грядках растет все, что нужно: 
капуста, лучок, морковка... Огурчики, 
кабачки уже снимает. В теплице помидо-
ры висят гроздьями. Малинник, растут 
кусты смородины...

- Яблонька вот, лет уже много, но до 
сих пор не плодоносит, - продолжает 
экскурсию хозяйка. – Цветника особо-
го нет, но где есть место свободное, туда 
и высаживаю. 

Цветы, действительно, выглядыва-

Начался конкурс «Ветеранское подворье»
ют то из одного, то из другого уголка 
участка. 

- А картошки сколько? – интересуют-
ся члены комиссии.

- В поле у них 23 сотки, - отвечает  
Татьяна Аркадьевна.

- Сколько варенья варите, заготовок 
делаете? – гостям нужно знать все. – 
Кто помогает?

Светлана Симоновна живет одна, 
семь лет назад осталась без мужа. Зато 
двое сыновей, оба с семьями живут в 
Бобровском. Так что матери помогают 
и с картошкой, и с сенокосом. У нее и 
хлев полон – живут там корова-корми-
лица Феня (она днем на пастбище), теле-
нок Малыш, поросенок. Скот содержит 
более 30 лет.

- Молока много, сейчас дою по 22-23 
литра в сутки. Творог, сметану делаю, и 
своей семье хватает, и людям, кто жела-
ет приобрести.

Продукция с ее подворья идет на 
продажу и на ярмарке, словом, пользу-
ется спросом.

- Она – молодец, энергии, энтузиазма в 
ней столько, на все хватает, - характери-
зуют Светлану Симоновну односельчане.  

После Бобровского комиссия побыва-
ла в ветеранских подворьях Красавина и 
Лесютина. Как её встретили там, расска-
жем в следующих номерах «районки». 
А знакомство с участниками конкур-
са «Ветеранское подворье» и поездки 
комиссии продолжаются.

Оксана ШУШКОВА.

В прокуратуре района
Прием граждан

Социальная защита

«Сухонские 
напевы-2013»

Сводка о ходе кормозаготовок на 
19 июля 2013 года по предприятиям 
АПК Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – скошено многолетних 
трав (га), третья – заготовлено сена (т).

СПК (к-з) «Присухонский» 112 61

ООО СП «Нюксенский м/з-2» 379 177

СПК (колхоз) «Заречье» 35  22

СПК «Восход» 47 53

СПК (к-з) «Нюксенский» 114 133

ООО «Мирный плюс» 130 125

СПК «Колос» 16 23

По району: 833 594
В ООО СП «Нюксенский маслоза-

вод-2» заложено 1860 тонн зелёной 
массы на силос.

Сельское хозяйство
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На сегодняшний день удель-
ный вес занятых в сфере мало-
го бизнеса в нашем регионе 
составляет более 180 тысяч 
человек (треть от общей числен-
ности занятых в областной 
экономике). В 2012 году оборот 
малых организаций составил 
почти 153 млрд. рублей, а объем 
поставляемых на рынок това-
ров (работ и услуг) – 55,5 млрд. 
рублей. При этом предприятия 
производственной направлен-
ности составляют только 20% от 
количества расположенных на 
территории области. По мнению 
Олега Кувшинникова, их долж-
но быть намного больше.

- Одним из главных препят-
ствий в развитии малого 
бизнеса является финансовый 
вопрос: недостаток собствен-
ных средств, ограниченный 
доступ к кредитам, нерегуляр-
ность финансирования. Если в 
2012 году из областного и феде-
рального бюджетов на поддерж-
ку МСП было предусмотрено 
выделение около 85 миллио-
нов рублей, то в 2013 году эта 
цифра вырастет в 2,5 раза 
и составит 200 миллионов, 
– заявил  губернатор области 
Олег Кувшинников. - В наших 
планах на ближайшие 3-4 года 
– рост уровня финансовой 
поддержки до 300-400 миллио-
нов рублей. Эти средства долж-
ны быть направлены на предо-
ставление грантов, субсидиро-

вание затрат по кредитам и 
лизинговым платежам, капи-
тализацию Фонда ресурсной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, заня-
того в сфере производства. 

Сегодня одним из приоритет-
ных направлений поддержки 
предпринимательства Вологод-
ской области является предо-
ставление субсидии (иннова-
ционных грантов) инновацион-
ным компаниям на поддержку 
их научно-практических разра-
боток. За 2011-2012 годы выда-
но 18 таких грантов  на общую 
сумму 22,7 млн. рублей. Реали-
зация данных проектов позво-
лит создать более 150 и сохра-
нить порядка 300 рабочих мест.

Одним из участников гранто-
вой поддержки является инно-
вационная фирма «Алексан-
дра-плюс», расположенная в 
Вологде. Основное направле-
ние деятельности предприятия, 
штатная численность которого 
составляет 37 человек, - разра-
ботка технологий и производ-
ство оборудования на основе 
силового ультразвука. Геогра-
фия поставок - 114 городов, 400 
предприятий в 10 странах мира. 
Более 500 различных техно-
логических установок, разра-
ботанных и изготовленных 
фирмой, работают на предпри-
ятиях черной и цветной метал-
лургии, атомной промышлен-
ности, ракетостроения, желез-
ной дороги и коммунального 
хозяйства.

В рамках областной програм-
мы поддержки малого и средне-
го предпринимательства ООО 

В ходе рабочих поездок  губер-
натора области по районам и 
городам Вологодчины Олег 
Кувшинников озвучил пору-
чение заместителю  губернато-
ра области Николаю Гуслин-
скому, департаменту сельско-
го хозяйства, продовольствен-
ных ресурсов и торговли обла-
сти разработать долгосрочную 
целевую программу «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий Вологодской области на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года».

С июля глава региона начал 
серию личных встреч с ответ-
ственными за создание таких 
проектов на местах с Чере-
повецкого района, который 
завершил эту работу первым. В 
рамках подготовки программы 
развития сельских территорий 
области в Череповецком районе 
была создана специальная рабо-
чая группа во главе с замести-
телем главы Николаем Вино-
градовым. В план ее работы 
вошли выездные встречи, обще-
ние с жителями сельских посе-
лений, коллективами предпри-
ятий, организаций, бюджетных 
учреждений района, ветерана-
ми и молодежью.

- Череповец – наш крупней-
ший промышленный центр, 
город,  который определя-
ет экономический потенци-
ал региона. Развитие горо-
да металлургов невозможно 
без поддержки Череповецко-
го района. Он является ресурс-
ным центром по обеспечению 
кадрами, продовольствием, 
и нам нужно сделать все для 
комфортной жизни местно-
го населения, - начал встречу  
губернатор Олег Кувшинников. 
– Хотелось бы услышать ваш 
доклад о том, как идет работа 
над документом по развитию 
сельских территорий, которо-
му сегодня мы уделяем первоо-
чередное внимание.

- Мы познакомились с реаль-
ным положением дел в эконо-
мике, сельском хозяйстве, 
социальной сфере. Общались с 
малым бизнесом, с обществен-
ными группами, обычными 
жителями района, выслуша-

В течение последних лет 
Правительством Вологодской 
области реализуются меропри-
ятия федеральной и област-
ной долгосрочных целевых 
программ по повышению безо-
пасности дорожного движения. 
Они позволили снизить количе-
ство погибших в ДТП.

В настоящее время Государ-
ственной Думой РФ рассма-
тривается проект Федерально-
го закона «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях и статью 28 
Федерального закона «О безо-
пасности дорожного движе-
ния». Правительство Воло-
годской области поддержива-
ет данный проект и предлага-

Уровень поддержки предприятий малого и среднего бизнеса 
Вологодской области вырос в 2,5 раза
Тема развития и поддерж-
ки предпринимательства на 
Вологодчине была подня-
та главой региона Олегом 
Кувшинниковым в рамках 
выездного совещания на 
одном из инновационных 
предприятий областного 
центра. 

Напомним, в нашем регио-
не реализуется государствен-
ная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
ПредПринимательства в воло-
годской области на 2013-2016 
годы». 

По всем видам мероприя-
тий предусмотрено финан-
сирование расходов, как из 
областного, так и из феде-
рального бюджетов.

Череповецкий район первым в 
Вологодской области разработал проект 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
до 2020 года»
Глава региона Олег Кувшинников встретился с заместителем 
главы Череповецкого района, руководителем рабочей группы 
по разработке проекта Николаем Виноградовым.

ли людей, их проблемы и пред-
ложения. На основе всего этого 
получилась довольно обшир-
ная программа развития райо-
на. Добавлю, что эта работа 
не закончена, наши поездки по 
району продолжаются, добе-
ремся до самых удаленных угол-
ков, и наши предложения будут 
дополнены новыми идеями, - 
рассказал начальник управле-
ния сельского хозяйства район-
ной администрации Николай 
Виноградов.

В итоговый документ вошли 
основные проблемы на местах: 
обеспечение социальной инфра-
структуры, транспортная 
доступность, работа учрежде-
ний здравоохранения, ЖКХ, 
развитие предприятий отрас-
ли АПК, состояние образова-
тельных и дошкольных учреж-
дений.

По результатам встреч были 
подготовлены и направлены 
предложения в рабочую груп-
пу по разработке региональной 
программы устойчивого разви-
тия сельских территорий, кото-
рая в начале июля должна быть 
передана в правительство обла-
сти для дальнейшего обсужде-
ния.

Кроме того, на встрече с 
Олегом Кувшинниковым заме-
ститель главы Череповецко-
го района Николай Виногра-
дов озвучил ряд предложений 
по стимулированию работы 
предприятий малого и среднего 
бизнеса. В частности, организа-
цию при участии «Корпорации 
развития Вологодской обла-
сти» обучающих семинаров-со-
вещаний для общения и обме-
на идеями в предприниматель-
ской сфере. Олег Кувшинников 
эту идею одобрил и поддержал.

- Самое главное – чтобы люди 
понимали, что они не брошены, 
администрация района забо-
тится о развитии террито-
рий. Работа, проводимая сегод-
ня, не даст мгновенного резуль-
тата. Однако уверен, что 
благодаря системному продви-
жению вперед Череповецкий 
район продолжит динамичное 
развитие, - резюмировал глава 
региона Олег Кувшинников.

«Александра плюс» в 2011 
году получило инновационный 
грант в размере 1млн. рублей 
за разработку и производство 
промышленного ультразвуко-
вого оборудования. Собствен-
ное производство включает 
в себя участок электроники, 
цеха металлообработки, свар-
ки и сборочных работ, которые 
осмотрел глава региона Олег 
Кувшинников.

 Губернатор области подчер-
кнул: 

-  Предприятие, обладаю-
щее огромным потенциалом, 
развивается при минимальной 
поддержке со стороны государ-
ства. Считаю это неправиль-
ным. Мы планируем, что за 
счет увеличения финансирова-
ния государственной програм-
мы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предприни-
мательства в Вологодской 
области на 2013-2016 годы»  в 
текущем году оборот малого 
бизнеса на территории обла-
сти увеличится до 180 милли-
ардов рублей, а доля налоговых 
поступлений от субъектов 
МСП вырастет до 16%. Еще 
раз напомню основные задачи, 
стоящие сегодня перед эконо-
мическим блоком: увеличе-
ние количества малых и сред-
них предприятий, доли МСП в 
общеобластном обороте, рост 
доли оборота товаров (работ 
и услуг) субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в общем обороте товаров, 
а также увеличение доли нало-
говых поступлений в консоли-
дированный бюджет области.

Восстановление водительских прав – в обмен на сдачу экзаме-
нов на знание ПДД и курса по профилактике алкоголизма
О предложениях Вологодской области по изменениям в Кодекс 
РФ об административных правонарушениях и Федераль-
ный закон «О безопасности дорожного движения» говорили на 
встрече в Москве глава МВД России Владимир Колокольцев и  
губернатор области Олег Кувшинников.

ет рассмотреть возможность 
включения в него нескольких 
положений.

Речь идет о введении обяза-
тельного прохождения курса 
для лиц, подвергнутых нака-
занию в виде лишения специ-
ального права за совершение 
административных правона-
рушений. Данный курс должен 
включать в себя проведение 
занятий по профилактике 
алкоголизма и наркомании, а 
также проверки знаний Правил 
дорожного движения.

- Кроме того, Вологодская 
область выступает за увели-
чение сроков давности наложе-
ния административного нака-
зания с 2 месяцев до 1 года, - 
отметил Олег Кувшинников. 

- Сегодня лица, допустившие 
грубые правонарушения, могут 
уйти от наказания в случае 
невозможности их уведом-
ления или невозможности 
присутствовать на рассмо-
трении из-за больничного или 
командировки. Мы считаем, 
что срок давности должен 
быть увеличен в несколько раз.

Еще один вопрос, поднятый 
на встрече, коснулся службы 
участковых уполномоченных 
полиции. Глава региона напом-
нил о том, что сегодня в число 
квалификационных требова-
ний к должностям участко-
вых входит наличие высшего 
профессионального юридиче-
ского образования. Однако это 
создает определенные трудно-
сти по подбору кандидатов.

-  З н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь 
жителей сельской местно-
сти, претендующих на такие 
должности, не имеет высше-

го юридического образования. 
Мы считаем целесообразным 
изменение квалификацион-
ных требований в части обяза-
тельного высшего юридическо-
го образования на наличие сред-
него профессионального или 
иного высшего образования. 
При этом обязательным усло-
вием должно стать получение 
высшего юридического образо-
вания в течение первых 5 лет 
службы в органах внутренних 
дел, - высказал предложение 
глава региона Олег Кувшин-
ников. Владимир Колоколь-
цев инициативу, озвученную  
губернатором, поддержал.

Отдельной темой для обсуж-
дения с Министром внутрен-
них дел РФ стало реформиро-
вание территориальных орга-
нов МВД России, новая схема 

их размещения.
- После реорганизации из 28 

отделений в нашем регионе 
осталось только 15. Удален-
ность отделений полиции от 
межмуниципальных отделов 
МВД России составила 100 км 
и более. С учетом положений 
«Дорожной карты» дальней-
шего реформирования органов 
внутренних дел мы считаем, 
что при формировании струк-
туры горрайорганов необходи-
мо руководствоваться в первую 
очередь административно-тер-
риториальным делением субъек-
та, - подчеркнул глава региона.

Министр внутренних дел 
Владимир Колокольцев поддер-
жал инициативы  губернатора 
и пообещал рассмотреть пред-
ложения, высказанные Олегом 
Кувшинниковым.

Областные новости

Пресс-служба губернатора Вологодской области.



22 июля 2013 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

В апреле на базе Вологодско-
го института развития образо-
вания (сокращённо ВИРО) были 
обучены тьюторы. Тьютор в 
переводе с английского – препо-
даватель-консультант в систе-
ме дистанционного обучения. 
В Великобритании тьюторами 
называют наставников и  воспи-
тателей в учебном заведении, 
семье. От сельских районов 
Вологодчины, к которым отно-
сится и Нюксенский, на двухне-
дельное обучение были пригла-
шены группы по 5 человек. У 
нас это заведующая информа-
ционно-аналитическим отде-
лом КУ «Центр по обслужива-
нию образовательных учрежде-
ний» Светлана Владиславовна 
Парыгина, директор Нюксен-
ской средней школы Светла-
на Владимировна Трапезнико-
ва, педагоги Нюксенской сред-
ней школы Марина Иванов-
на Фоминская, Маргарита 
Ивановна Коробицына и Оксана 
Николаевна Ожиганова, педа-
гог-психолог Городищенской 
средней школы Нина Алексан-
дровна Селивановская. Все они 
получили свидетельства тьюто-
ров и, действительно, стали 
для своих коллег наставника-
ми в непростом деле подготов-
ки к введению ФГОС в системе 
основного общего образования. 

Педагогов-предметников 
среднего звена в Нюксенском 
районе немало. А базовых 
школы две. Поэтому их обуче-
ние на местах идёт в два потока. 

В июньском потоке обучались 
79 педагогов базовой Нюксен-
ской средней школы и её округа 
(речь идёт о Лесютине, Копыло-
ве, Леваше, Бобровском, Матве-
еве). Внутришкольный этап 
завершился индивидуальным 
электронным тестированием. 
Большинство вопросов теста 
касалось знаний законодатель-
ства – нормативно-правовой 
базы с учетом введения ФГОС.

На районном этапе обучение 
педагогов шло на базе Нюксен-
ской средней школы. Согласно 
расписанию занятий ежеднев-
но работали один-два тьюто-
ра. Они, несомненно, достой-
ны похвалы: подготовились 
основательно и своим колле-
гам передали самые необходи-
мые знания. На семьдесят два 
часа была рассчитана програм-
ма «Организационно-мето-
дические условия введения 
федерального государственно-
го образовательного стандар-
та основного общего образова-
ния (ФГОС  ООО)», по которой 
обучались директора образова-
тельных учреждений и их заме-
стители, педагоги-психологи, 
социальные педагоги, педагоги 
дополнительного образования.

Сто восемь часов по програм-
ме «Введение ФГОС ООО в 
деятельность образовательных 
учреждений»  было отведено 
на обучение самой многочис-
ленной группы педагогов-пред-
метников. А те, кто ранее полу-
чил некоторые знания по ФГОС, 

шли по этой же программе, 
но рассчитанной на меньшее 
время – семьдесят два часа. 

Районный этап завершил-
ся защитой проектов. Толь-
ко индивидуальных их было 
представлено одиннадцать и 
пятнадцать групповых от школ. 
Все проекты, а точнее, папки с 
материалами вместе с эксперт-
ными листами отсылаются в 
ВИРО. Вероятно, уже к авгу-

сту тридцать три педагога из 
числа обученных по 72-часо-
вой программе получат соответ-
ствующие удостоверения.

Во втором, августовском, 
потоке роль учеников приме-
рят на себя педагоги другой 
базовой школы района – Горо-
дищенской средней, и её окру-
га (это Игмас, Брусенец, Брус-
ная). Всего сорок два человека.

А затем, на третьем этапе, 
выездное обучение на базе обра-
зовательных учреждений обла-
сти, в том числе государствен-
ных педагогических универ-
ситетов Вологды и Череповца, 
в разное время с сентября по 
ноябрь пройдут 89 педагогов 
нашего района. 

- Жаркие дни выдались как 
в плане учёбы, так и погоды, – 
делится впечатлениями заведу-
ющая информационно-анали-
тическим отделом КУ «Центр 
по обслуживанию образователь-
ных учреждений» С.В. Парыги-
на. – Часть педагогов добросо-
вестно подошли к обучению и 
отработали много, а часть отнес-
лись с прохладцей или непо-
ниманием трудностей, с кото-
рыми им придётся столкнуть-
ся в будущем.  Были и те, кто 
оказался не заинтересован в 
результате и потому подготовил 
слабые проекты, требующие 
доработки. Надо сказать, что 
умение проектировать, прово-
дить исследования, занимать-
ся самообразованием и само-
подготовкой – сейчас стано-
вится одним из самых важных 
качеств педагога. Идёт пере-
стройка психологии учите-
ля на продуктивную деятель-
ность. Это очень сложно, но 
выполнимо.  Нюксенская сред-
няя школа с 2014-2015 учебно-
го года станет первой в нашем 
районе площадкой для апро-
бации ФГОС в основном общем 
образовании. Остальные школы 
перейдут на обучение по ново-
му стандарту с 2015-2016 учеб-

ного года.
- Мне понравилось, и впечат-

ления остались хорошие, - 
рассказывает педагог-психолог 
Городищенской средней школы 
Н.А. Селивановская. – Педа-
гоги подготовились, активно 
работали, отвечали на вопросы. 
Всем интересовались. Конечно, 
пока сложно перестраиваться, 
но мы стараемся, вникаем. Я 
провела по два практических 
занятия для педагогов всех трёх 
групп, прочла лекцию по анали-
зу комплексной контрольной 
работы в четвёртых классах. 
Одно практическое занятие 
было посвящено внеурочной 
деятельности, другое – сравни-
тельному анализу действующей 
программы воспитательной 
работы с примерной програм-
мой воспитания и социализа-
ции в соответствии с ФГОС ООО. 
Многие педагоги уже перестро-
ились, да и дети, обучающиеся 
по новому стандарту в началь-
ной школе, привыкли: и цели 
ставят, и задачи. Надеемся, что 
сообща всё у нас получится.
- …Мир течет, меняется, 

 кипит.
Не умеет жить учитель просто.
Молодёжь за ним стоит,
Значит, будущим живи,
А не только тем, что было 

 в прошлом… 
Могу без преувеличения 

сказать, эти слова могут быть 
девизом, эпиграфом к деятель-
ности учителей Нюксенской 
средней школы. Сохраняя 
традиции, мы всегда старались 
шагать в ногу со временем… - 
считает педагог Нюксенской 
средней школы Т.Н. Гребен-
щикова, переживая о том, что 
в связи с переходом на новый 
образовательный стандарт 
бумажная работа пока отвлека-
ет педагогов от самого процесса 
обучения.
Инноваций много в нашей 

 сфере.

Образование

Учиться самим, чтобы учить других
Департамент образования  Вологодской области принял на себя 
повышенные обязательства о готовности всех педагогов-пред-
метников 5-9-х классов к введению федерального государствен-
ного образовательного стандарта (сокращенно ФГОС). Поэто-
му сейчас особое внимание уделяется подготовке педагогов, 
осуществляющих деятельность в основном общем образовании, 
чтобы в 2014-2015 учебном году они уже смогли разработать все 
нормативные документы для введения ФГОС. Напомним, что 
учителя начальных классов прочувствовали всю серьёзность 
новшеств, настала очередь педагогов-предметников.

сведения о зарегистрированных кандидатах  на 
должности глав мунициПальных образований, 

сельских Поселений на выборах 8 сентября 2013 года 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Дата реги-
страции

Время 
регистра-

ции

Выборы Главы сельского поселения ВОСТРОВСКОЕ 
Нюксенского муниципального района

1
Мальцева Валентина Никола-
евна

17.07.2013 10:20

Выборы Главы муниципального образования 
ГОРОДИЩЕНСКОЕ 

Нюксенского муниципального района

1 Карачёва Елена Анатольевна 17.07.2013 09:30

2 Павлова Лариса Петровна 17.07.2013 09:45

Выборы Главы  сельского поселения ИГМАССКОЕ 
Нюксенского муниципального района

1
Андриановский Константин 
Александрович

17.07.2013 09:35

2
Епифановский Николай Алек-
сандрович

17.07.2013 09:40

3 Данилова Ирина Владимировна 17.07.2013 10:25

Выборы Главы муниципального образования НЮКСЕНСКОЕ 
Нюксенского муниципального района

1 Истомина Нина Ивановна 17.07.2013 10:30

За всем учитель должен 
 уследить:

Рассматривать системность и 
 преемственность,

Как инструмент, который 
 сможет обучить.

Быть адекватным в восприим-
чивости нового,
Фундаментально мыслить, 

 созидать, творить,
Воспитывать многосторонне 

 личность,
Чтоб каждый мог в стране 

 достойно жить…
…Но сердцу, что наполнено 

 любовью
К ребёнку и предмету, что ведёт,
Подвластно всё, а значит, 

 непременно
Успех к выпускникам его 

 придёт.
…Успех обязательно придёт, 

если педагоги не только сами 
прочувствуют важность пере-
хода на новый образователь-
ный стандарт, но и немало 
потрудятся над обновлением 
работы с родителями и обще-
ственностью. Ведь только объе-
динившись, можно многое 
сделать для развития лично-
сти каждого ребёнка, независи-
мо от его способностей и склон-
ностей. Как нельзя лучше об 
этом сказал основоположник 
педагогической науки в России 
Константин Ушинский: «Люди 
вместе могут совершить то, чего 
не в силах сделать в одиночку: 
единение умов и рук, сосредото-
чение их сил может стать почти 
всемогущим». 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Выборы-2013
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В ООО «Северодвинец-
лес” на постоянной 
основе требуется 

мастер леса. 
Достойная оплата труда. 

Т.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

Реклама, объявления

• ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Нюксеница с земельным 
участком 19 соток. Т.: 8-921-
121-26-99.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице, Садовая, 5. Газо-
вое отопление. 1100000. 
8-911-798-51-57.

• ПРОДАМ УАЗ-315194 2007 
г.в. Пробег 28000 км. Тел.: 
8-921-537-35-41.

• ПРОДАМ ВАЗ-2114  2006 
г.в. в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-921-065-20-77.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Петуховой Елене 
Федоровне по поводу безвре-
менной смерти брата 

ОВЧАРУКА 
Анатолия Федоровича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив клуба «На 
огонек» ДК Газовиков.

Уважаемые покупатели! 
ТЦ «Березка», магазин «Мебель» 

ИП Шушков А.С. 
приглашает вас за покупками! 

В широком ассортименте: 
- мягкая мебель (в т.ч. угловая), диваны,     
кресла. Способ раскладывания: выкатной, 
дельфин, книжка, еврокнижка 
(в наличии и на заказ); 
- кухни (в наличии и на заказ), кухонные, 
угловые диваны, столы обеденные, в т.ч. 
стеклянные, табуреты, стулья;
- кровати (0.9; 1.2; 1.4; 1.6), матрацы (любые 
размеры), тахты, кровати двухъярусные, 
в т.ч. выдвижные; 
- шкафы-купе, размером 1.2; 1.5; 1.7; 2.05, 
шкафы 2, 3, 4-створчатые, шкафы-гармошка, 
угловые, пеналы; 
- стенки, гостиные, горки, прихожие, 
обувницы, детские, компьютерные столы, 
кресла, журнальные и туалетные столики, 
тумбы ТВ, уголки школьника;
- стульчики для кормления, мягкие кресла-
игрушки.

На мебель предоставляется рассрочка 
платежа сроком на 3 месяца. 

Доставка по району производится за 
дополнительную плату, по Нюксенице до 

подъезда - бесплатно. 
Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, 

ул. Культуры, д. 7 (цокольный этаж). 
Т. 8(81747) 2-81-34.

* 
Ре

кл
ам

а

• СДАМ дом командиро-
вочным. 8-953-509-15-73.

• ТРЕБУЮТСЯ на работу 
плиточники, отделочники, 
разнорабочие. 8-951-738-
80-42.

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Тел.: 8-921-143-57-77.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Петуховой Елене 
Федоровне по поводу безвре-
менной смерти брата

ОВЧАРУКА 
Анатолия Федоровича.

Т.А. Бородина.

Гармановы: Е.М., Сергей, 
Надежда, Андрей, Оксана выра-
жают искреннее соболезнование 
Петуховой Елене Федоровне, 
всем родным по поводу смерти 
брата 

ОВЧАРУКА 
Анатолия Федоровича.

• ПРОДАМ ВАЗ-21150 2006 
г.в. Тел.: 8-921-536-24-80.

• ПРОДАЕТСЯ УАЗ-31512 
1998 г.в., цвет белая ночь. 
Цена 100 тыс. руб. 8-911-
502-73-41.

•  ПРОДАМ  квартиру. 
8-909-599-68-67, 8-921-
144-53-11.

Коллектив БУСО «КЦСОН» 
выражает искреннее соболез-
нование директору Щукиной 
Веронике Валериевне, специ-
алисту Носа Анастасии Вале-
риевне, родным и близким по 
поводу смерти отца 

КУТЛУНИНА 
Валерия Ивановича.

• ПРОДАМ четыре покрыш-
ки «AMTEL» 185х65 R15 б/у. 
Пробег 1000 км. 1800 руб./
шт. 8-921-533-96-13.

• ОТДАМ в добрые руки 
щенков таксы. 8-951-733-
37-34.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42. • СДАЕТСЯ дом семье (га-

зовое отопление);
КУПЛЮ бочки под дожде-

вую, речную воду;
КУПЛЮ круглый стол 60-х 

годов. Дом. тел.: 2-80-61, 
8-921-064-18-14.

• ПРОДАМ квартиру, ул. 
Садовая, 4. Тел.: 8-921-
065-10-43.• ПРОДАЕТСЯ лодочный 

мотор «Ямаха» 30 л.с. + 
дистанционное управление. 
Цена договорная. 8-921-
069-39-04.

Коллектив кафе «Нюксе-
ница» выражает глубокое 
соболезнование Седякиной 
Валентине Александровне в 
связи со смертью отца 

КОЗИЦЫНА 
Александра Матвеевича.

Одноклассники 1965 года 
выпуска глубоко скорбят по 
поводу преждевременной смер-
ти 

ОВЧАРУКА 
Анатолия Федоровича.

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенско-
го муниципального района (организатор торгов) 3 сентября 2013 
года в 15 часов проводит аукцион (открытый по форме подачи пред-
ложений о цене) по продаже движимого имущества: 

№ 
лота

Наименование движимого имущества
Начальная 
стоимость с 

учетом НДС (руб.)

1
Автомобиль легковой УАЗ-3909, фургон, 1995 
г. в.

12980,00

2
Автомобиль легковой УАЗ-390902, 
специальный, 2002 г. в.

58882,00

3 Автомашина ГАЗ 3307 КО-503, 1992 г.в 35400,00
4 Автомашина КамАЗ-53200, 1994 г. в. 36108,00
5 Автомобиль легковой УАЗ-39099, 1994 г. в 15930,00
6 Прицеп тракторный ОЗТП-9554, 1987 г. в 23600,00
7 Автомашина КО-520Б, 2001 г. в 139480,00
Заявки принимаются с 22 июля 2013 года по 15 августа 2013 года 

включительно с 9.00 часов до 13.00, с 14.00 часов до 17.00 часов в 
Комитете по управлению имуществом по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, каб. 2, тел. для справок 2-84-65.

Задаток за участие в торгах в размере 10% от начальной цены 
вносится на счет организаторов торгов. Согласно реквизитов: полу-
чатель – Департамент финансов Вологодской области(Комитет по 
управлению имуществом л. сч. 040300011), Банк получателя – 
Вологодское отделение № 8638 г. Вологда, БИК 041909644, кор. 
счет. 30101810900000000644, рас. сч. 40302810212150000009, 
ИНН 3515001106, КПП 351501001, КБК – 04000000000000000000 
ТС 040000, назначение платежа: задаток за участие в торгах в форме 
аукциона по продаже муниципального имущества (наименование). 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, явля-
ется выписка с этого счета. Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона. Победителем аукциона призна-
ется покупатель, предложивший в ходе торгов наиболее высокую 
цену. Шаг аукциона 2% от начальной цены. В течение 15 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона с победителем заключа-
ется договор купли-продажи. Передача муниципального имуще-
ства и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной 
оплаты имущества, полученной по результатам торгов. Подведение 
итогов продажи государственного и муниципального имущества 
состоится 4 сентября 2013 года в 10.00 часов в комитете по управ-
лению имуществом Нюксенского района по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13 каб. 2, тел. для справок 2-84-65.

Председатель комитета по управлению имуществом 
Л.А. ПУШНИКОВА.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-
ского муниципального района, организатор торгов, информиру-
ет, что победителем торгов по предоставлению в аренду земельных 
участков, состоявшихся 18 июля 2013 года (на основании распо-
ряжения комитета по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района от 10.06. 2013 года № 171 
«О проведении аукциона по предоставлению в аренду земельных 
участков»), признаны:

№ 
лота

Местоположение
Кадастровый 

номер
Площадь, 

кв. м.
Победитель 

аукциона

1 Вологодская область, 
Нюксенский район, 
с. Нюксеница, 
ул. Зеленая

35:09:0301001:1072 1000
Винник 
Вадим 

Николаевич

По лотам № 2, 3 торги считать несостоявшимися, т.к. в аукцио-
не участвовало менее двух участников. Организатор торгов на осно-
вании ст. 38.1 Земельного кодекса РФ вправе заключить договор 
аренды с единственным участником по начальной цене аукциона.

Председатель комитета по управлению имуществом 
Л.А. ПУШНИКОВА.

• ОТДАМ в добрые руки 
трех котят (девочки). Очень 
красивые. 8-951-746-69-65.

Выражаем глубокое соболез-
нование Назаровым Светлане 
Фатыховне, Алексею Леонидо-
вичу, родным и близким в связи 
со смертью отца, тестя 

КУТЛУНИНА 
Валерия Ивановича.
Коллектив службы ЭС 
Нюксенского ЛПУМГ.

Коллектив управления со-
циальной защиты населения 
выражает глубокое соболезнова-
ние директору БУСО «КЦСОН» 
Щукиной Веронике Валериевне 
по поводу смерти отца 

КУТЛУНИНА 
Валерия Ивановича.

• СДАМ 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру с 
мебелью и бытовой техни-
кой. 8-953-516-29-66.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в двухквартирном 
доме. Газ. Вода. 8-911-446-
97-33.

• ПРОДАМ а/м «FORD GAL-
AXI». Цена договорная. 
8-953-507-28-45.

с. Нюксеница
С юбилеем 

КОНШИНА 
Владимира Васильевича!

Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 

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

 здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Как много есть прекрасных 

 дат
Для тех, кто в жизнь влюблен,
Еще не осень - шестьдесят,
А бархатный сезон!

Жена, сын, сноха, дочь, 
зять, внучка, сватья.

Поздравляем!

Выражаем искреннее собо-
лезнование Петуховой Елене 
Федоровне по поводу преждев-
ременной смерти брата 

ОВЧАРУКА 
Анатолия Федоровича.

Золоткова, Шишова, 
Малютина.

Коллектив БУСО «Дом-ин-
тернат для престарелых и ин-
валидов» выражает искрен-
нее соболезнование бывшему 
работнику Кутлуниной Нине 
Владимировне, директору 
БУСО «КЦСОН» Щукиной 
Веронике Валериевне по 
поводу безвременной смерти 
мужа и отца 

КУТЛУНИНА 
Валерия Ивановича.

АНО «Редакция газеты «Новый день» 
оказывает фото-услуги не только на 
документы, но и на любительские 

фотографии. 
А также принимает заказы на распечатку     

фотографий с магнитных носителей.
              Приглашаем всех желающих 
               воспользоваться услугами 

              за умеренную плату. 

Рецептик

 Перец с чесноком
Сладкий перец - 500 г, расти-
тельное масло (для жарения) - 
3 ст. л., соль - по вкусу, чеснок 
- 2-3 дольки. 

Перец вымыть, вычистить 
семена, изнутри посолить. На 
раскаленную сковороду налить 
растительное масло, уложить 
подготовленные плоды и обжа-
рить с обеих сторон под крыш-
кой. Чеснок натереть на мелкой 
терке или очень мелко пору-
бить. 

Обжаренный перец положить 
на тарелку, посыпать чесноком, 
полить соком, выделившимся 
при жарении. 

Перец с чесноком можно пода-
вать в горячем и холодном виде.


