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Уважаемые земляки!
Сегодня день великой страны, День 

России. В этот светлый день хочется  
всем пожелать гордиться тем, что мы 
россияне. Пусть каждый человек чув-
ствует себя свободным, счастливым, 
нужным и уважаемым. Пусть ника-
кие войны, стихийные бедствия, эко-
номические кризисы не касаются нас. 
Желаю всем процветания, благополу-
чия, достатка. С праздником!

Врио главы  муниципального 
района Н.В. ПаПидзе.

Сложили полномочия
На прошлой неделе состоялось засе-

дание депутатов Представительного Со-
брания. 
Помимо депутатов и врио главы района 
Нины Папидзе в нем приняли участие 
прокурор района Сергей Якушев и пред-
ставители департамента внутренней по-
литики: ведущий консультант Петр Му-
хин и ведущий консультант-юрист Илья 
Бабушкин.

В повестке стояло несколько вопро-
сов: об изменении состава КДН и ЗП 
(произошла замена специалиста). Депу-
таты утвердили решения о выведении 
из состава Представительного Собрания 
контрольно-счетного отдела и о переи-
меновании его в контрольно-счетную 
палату. 

А основным стал вопрос о сложении 
полномочий путем самороспуска данно-
го созыва Представительного Собрания. 
Следующий состав согласно изменени-
ям, внесенным в устав района, будет из-
бран уже по новой избирательной схеме: 
в него войдут главы сельских поселений 
и муниципальных образований и по трое 
депутатов из каждого совета МО и СП. 

Оксана ШУШКОВА. 

Поголовье коров увели-
чилось в ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» и СПК 
(колхозе) «Нюксенский». 
В целом по району на паст-
бищном содержании нахо-
дятся  626 коров и 141 го-
лова молодняка. 

В районе завершилась посевная кампания. 
Всего посеяно 821 гектар (105% к плану, ми-
нус 5 га к прошлому году), в том числе 806 га 
яровых зерновых (103% к плану, минус 20 га 
к году) и 15 га многолетних трав (только в ООО 
«Мирный плюс»). 

Больше всего площадей занято овсом – 693 
га, остальное  - пшеницей (57 га) и ячменем 
(56 га). 

Напомним, что в прошлом году 
зерновые культуры сеяли шесть 
сельхозпредприятий, а нынче толь-
ко четыре. С планом справились все. 
В ООО «Мирный плюс» посеяно 70 
гектаров зерновых, или 117% к пла-
ну; в СПК (колхозе) «Заречье» - 60 
га, 100%; в СПК «Восход» - 96 га, 
120%; в ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» - 580 га, 100%.

Многолетние травы подсеяны на 127 гек-
тарах: в ООО «Мирный плюс» - 17 га, в СПК 
«Восход» - 15 га, в ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» - 95 га.

В ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» про-
ведена подкормка многолетних трав на площа-
ди 784 гектара.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство
Площадь зерновых 
уменьшилась, но план 
перевыполнен

День эколога,
или Всемирный день охраны окружа-
ющей среды, празднуется в России 
5 июня. 

В связи с этой датой и за многолет-
ний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие рациональ-
ного природопользования директор 
ООО «Агроремтехснаб» Николай Лы-
сенко награжден почетной грамотой 
за подписью руководителя управле-
ния Росприроднадзора по Вологод-
ской области Андрея Дмитриевского.

Елена СЕДЯКИНА.

«Мы подняли флаг Нюксеницы на вершины Кавказа!». А вернее, на одну из них высотой 2200 м. Флаг нашего района участники «Камертона» впервые 
взяли с собой на фестиваль «Факел». Он сопровождал их и на концертных площадках, и на экскурсиях. Может, это начало новой хорошей традиции? 
Нюксенские артисты – настоящие патриоты своей малой родины, благодаря им, их творчеству и таланту о нашем маленьком селе знают далеко за 
пределами Вологодчины. 

В Представительном 
Собрании района

ООО «СП Нюксенский 
м/з-2»

65,3 -13,7 -3,7

- в т. ч. ферма Макарино 60,8 -6,2 -5,3
- в т. ч. ферма Лесютино 77,7 -6,3 -5
- в т. ч. ферма Березовая 
Слободка

38,4 +0,7

ООО «Мирный плюс» 52,2 +5,6 -0,1
СПК (к-з)
«Нюксенский»

42,4 -3,4 -0,4

По району: 59,9 -0,7 -2,4

Сводка по 
надою молока 
на 5 июня

Первая графа – наиме-
нование хозяйства, вторая 
– надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду 
прошлого года, четвертая 
- ±  к предыдущей пятид-
невке.

Награждения

12 июня - 
День России
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В рамках госконтракта Во-
логодским центром сертифи-
кации проведены исследо-
вания 40 образцов пищевых 
продуктов, в том числе 11 
образцов местных производи-
телей. С 26 марта по 29 мая 
контролем были охвачены мо-
лочные продукты (творожная 
масса, сметана, масло сливоч-
ное, сыр), мясные продукты 
(колбасные изделия вареные 
и полукопченые, сосиски, 
сардельки), рыба заморожен-
ная и фрукты свежие (ябло-
ки, лимоны), реализуемые в 
розничной торговой сети Во-
логды и Харовска. 

Как и в прошлом году, все 
образцы были подвергнуты 
внешнему осмотру на предмет 
соответствия упаковки и мар-
кировки требованиям норма-
тивных документов, а также 
органолептическим и лабора-
торным испытаниям. 

В результате оказалось, что 
52,5% от общего количества 
закупленных образцов не со-
ответствовали требованиям 
нормативной документации и 
данным маркировки о составе 
и содержании отдельных ком-
понентов, в том числе 5% не 
соответствовали  показателям 
безопасности, 17,5% имели 
признаки фальсификации. 

Из 17 закупленных образ-
цов молочной продукции 2 не 
соответствовали требованиям 
безопасности по микробиоло-
гическим показателям, 3 - не 
соответствовали требовани-
ям по массовой доле влаги, 
7 - по массовой доле жира, 7 
- по органолептическим пока-
зателям, 3 - по маркировке, 
6 – имели признаки фальси-
фицированной продукции, 
содержащей в своем составе 
жиры немолочного происхож-
дения.

Из 8 проверенных образцов 
сливочного масла претензий 
экспертов не вызвал только 
один, вологодского производ-
ства.

Из трех образцов сметаны 
соответствовал требованиям 
нормативной документации 

тоже только один, и тоже 
произведенный в Вологде.

Из трех образцов сыра за-
бракован один.

В трех образцах закуплен-
ной творожной массы (один 
произведен за пределами об-
ласти, 2 местные) нарушений 
требований нормативных до-
кументов не выявлено.

Из 13 закупленных образ-
цов в группе «Мясо. Мясные 
продукты» в шести, то есть 
почти в 50%, выявлены на-
рушения требований норма-
тивных документов. В том 
числе по массовой доле белка 
– 5 образцов, в одном содер-
жался не указанный на мар-
кировке растительный белок. 
Все несоответствия выявлены 
только по ввозимой в Воло-
годскую область из других ре-
гионов РФ продукции.

В 70% проверенных колбас-
ных изделий имелся расти-
тельный белок. Всего 5 образ-
цов были изготовлены только 
из мясного сырья. 

Из 5 образцов заморожен-
ной рыбы нарушения выявле-
ны в 4 (80%) - по завышен-
ному содержанию массовой 
доли глазури. В нормативные 
значения по данному показа-
телю уложилась только про-
дукция череповецкого произ-
водства.

Из свежих фруктов провер-
ку проходили лимоны (2 об-
разца) и яблоки (3). Наруше-
ние требований к маркировке 
выявлено у 1 образца яблок 
производства Чили. По коли-
честву пестицидов все уложи-
лись в норму.

Таким образом, из 29 образ-
цов продукции, произведен-
ной за пределами Вологодчи-
ны, нарушения выявлены в 
20. Из 11 образцов продукции 
местных производителей на-
рушения выявлены в одном 
образце сливочного масла 
(найдены жиры немолочного 
происхождения), наименова-
ние производителя на сайте 
не указано.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Силами Нюксенского ДРСУ окончен ямочный ремонт участка асфальто-бетонного покрытия 
протяженностью 99 км (с 64 по 163 км) на автодороге Тотьма-Великий Устюг. Асфальтобетон-
ный завод начал работу 27 апреля, уже в течение месяца используется для заливки горячий 
раствор. Одновременно проводятся работы по покраске элементов обустройства дорог. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Мониторинг

К вологодской продукции 
нареканий меньше
На сайте областного сельхоздепартамента 

опубликована информация о результатах первого 
этапа мониторинга пищевых продуктов на 
соответствие требованиям безопасности и качества.

Благоустройство 
населенных пунктов в 
самом разгаре. Народ 
чистит придомовые 
территории, объединяясь, 
наводит порядок в 
общественных местах. 
Только вот есть такие 
категории граждан, 
которые, собрав хлам у 
собственного жилища, 
вывозят его не на 
полигон, а куда-нибудь в 
лесок, в поле, заросшее 
травой, скидывают с 
угора вниз к реке. Даже 
на подъезде к Нюксенице 
можно увидеть пакеты с 
отходами, оставленные 
нерадивыми гражданами. 

Излюбленное место для ор-
ганизации несанкциониро-
ванных свалок – поворот на 
дачный поселок Михрениха,  
в молодом сосновом бору. В 
мае, в ходе рейда, организо-
ванного отделом экологии, 
такая вновь была выявлена. 
Комиссия в составе ведущего 
специалиста отдела природ-
ных ресурсов администрации 
Нюксенского района  Анато-
лия Горбунова и заведующей 
хозяйством администрации 
МО Нюксенское Галины Ма-
уриной также обнаружила 
несанкционированную свалку 
в районе аэропорта. Сегодня 
обе ликвидированы за счет 
средств и сил районной адми-
нистрации и муниципального 
образования. 

Снова обострилась пробле-
ма с вывозом мусора. Народ 
так и продолжает валить на-
копившийся хлам в контей-
неры, на площадки рядом с 
ними. Не мелкие бытовые 
отходы, для которых баки 
предназначены, а крупногаба-
ритный мусор: строительные 
материалы, двери, старую 
мебель и отслужившую свое 
время бытовую технику. Око-
ло контейнерных площадок 
кучи сухих кустов. Рейд по 
улицам Советской, Седякина, 
Мира, Школьной, Прожек-
тору и другим это показал 
в очередной раз. На вопрос, 
адресованный жителям, кто 
вынес к контейнерам кучу 

сухих веток, люди ответили: 
«Все понемногу». 

В редакцию поступил зво-
нок от нюксянки: «Я живу 
в многоквартирном доме. 
Некоторые соседи, наводя 
порядок на своих грядках в 
огороде, вываливают мусор 
прямо за забор. Почему ни-
какие комиссии не следят за 
этим беспорядком? Где участ-
ковые? Полиция? Кто может 
призвать к порядку населе-
ние? Наказать штрафом беза-
лаберных и безответственных 
людей?». 

Да, для этого существует 
специальная санитарная ко-
миссия, есть отдел по охране 
природных ресурсов. Штра-
фы за данные нарушения 
тоже предусмотрены. Но на 
вываленном мусоре не напи-
сано, чей он и кто его здесь 
оставил. Когда специалисты 
пытаются выяснить это, на-
род жалуется, но не называет 
конкретных имен и фамилий. 

Пора брать на себя ответ-
ственность! Беспокоит про-
блема? Знаете, кто нарушает 
порядок? Сообщайте в соот-
ветствующие инстанции, по-
пытайтесь сами призвать к 
порядку нарушителей. Чисто-
та и ухоженный вид родного 
населенного пункта в первую 
очередь в руках самих жите-
лей! 

Еще с одним случаем не-
уважительного отношения 
к природе и человеку стол-
кнулись жители Березовой 
Слободки. С исторически 

сложившегося места отдыха, 
песчаного пляжа в устье реч-
ки Уфтюги, вывезена боль-
шая часть песчано-гравийной 
смеси. Сообщение о происше-
ствии поступило от одной из 
жительниц деревни. На место 
выехал ведущий специалист 
отдела природных ресурсов 
администрации района  Ана-
толий Горбунов. Осмотр пока-
зал, что были использованы 
экскаватор и грузовая авто-
машина. Случившееся зафик-
сировано, составлен акт осмо-
тра, документы направлены 
в полицию. Если личность 
нарушителя будет установле-
на, то ему придется заплатить 
административный штраф и 
привести в порядок изрядно 
испорченный пляж. 

Хочется поделиться и хоро-
шей новостью:  на благо нюк-
сян постарались работники 
ООО «Агроремтехснаб». Бри-
гада в составе Сергея Щего-
лева, Романа Селивановского 
и Сергея Попова  построили 
плот для полоскания и стир-
ки белья и установили его на 
Сухоне в ДОЗе. День заняла 
подготовка на базе: подвози-
ли пиломатериал, подбирали 
необходимые детали. А на-
завтра шла работа на берегу. 
Экскаватором углубили дно 
реки на месте будущего пло-
та, очистили от лишних кам-
ней и песка. Здесь же собрали 
и установили плот. И нюкся-
не уже могут им пользовать-
ся.

Елена СЕДЯКИНА.

Для села, для людей

Благоустройство

На пляже в Березовой Слободке.
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В Сочи прошел финаль-
ный тур корпоративного 
фестиваля самодеятель-
ных творческих коллек-
тивов и исполнителей 
«Факел» ОАО «Газпром». 
В нем участвовали 
нюксенские артисты: 
образцовый детский 
фольклорный ансамбль 
«Боркунцы» (руководите-
ли Александра и Сергей 
Семеновы), вокальный 
ансамбль «Камертон» 
(руководитель Любовь 
Шарыпова) и Валерия 
Меледина (руководитель 
Марина Бритвина).

Мы за них переживали, на-
блюдали за дневниками кон-
курсных дней, отслеживали 
ролики в интернете, просили 
выкладывать фото. Считали, 
что наши – самые талантли-
вые и красивые. И завидова-
ли! Ведь это же Сочи: море и 
пляжи, живописный Кавказ 
и те самые олимпийские объ-
екты, которые мы видели по 
телевизору. Когда наши арти-
сты вернулись, а приехали не 
с пустыми руками: у «Боркун-
цов» - второе место, у «Камер-
тона» и Валерии – третье, ко-
нечно же, захотелось задать 
много вопросов о фестивале, 
и о том, как встретила их 
жемчужина черноморского 
побережья. Мы побеседовали 
с Любовью Шарыповой:

- Сочи поприветствовал нас 
по-весеннему - холодным про-
ливным дождем, - рассказала 
она. - Но, по поверью, уезжать 
или приезжать в дождь – к 
счастью! В аэропорту нашу 
делегацию радушные и госте-
приимные хозяева-южане по 
старой русской традиции при-
вечали хлебом-солью да заз-
дравными песнями, желали 
нам всяческих успехов. Деле-
гацию поселили в замечатель-
ном отеле в секторе «Горки 
Город», что находится в 70 км 
от Сочи, на территории Крас-
ной Поляны. Да-да, той самой 
знаменитой Красной Поляны, 
где еще совсем недавно во 
время зимних Олимпийских 
Игр 2014 года соревновались 
лучшие спортсмены мира. 
Это место до сих пор источает 
энергию успеха, и всех участ-
ников фестиваля Красная По-
ляна заряжала духом победы. 
«Факел» проходил в четыре 
этапа: торжественное откры-
тие, конкурсные дни, подве-
дение итогов и гала-концерт. 
У жюри была нелегкая зада-
ча - выбрать лучших из луч-
ших среди представителей 37 
дочерних компаний «Газпро-
ма», оценить творчество более 
1700 артистов! В программе 
также принимали участие де-
легации из Германии, Слове-
нии, Китая, Армении, Бела-
руси, Франции и Киргизии. 
«Камертон» выступал в тре-
тий конкурсный день под № 
23, у нас в конкурентах ока-
залось 5 коллективов. Но, по-
верьте, соперниками мы были 
исключительно на сцене, а в 
жизни – коллеги, хорошо об-
щаемся. Болели всей душой 
за каждого. 

- Любовь Александровна, 

а где проходили выступле-
ния артистов?

- В основном в Конгресс-цен-
тре «Горки-Город». Открытие 
и гала-концерт состоялись 
в так называемом шатре на 
площади, который специаль-
но установили для «Факела», 
так как Конгресс-центр не-
сколько не приспособлен для 
мероприятий такого масшта-
ба и количества участников. 
Но артисты – люди, привык-
шие адаптироваться к любым 
условиям зала и сцены, и по-
этому никому ничего не поме-
шало выступить достойно.

- Что было в репертуаре 
«Камертона», как вы оцени-
ваете выступление своих по-
допечных? За другими кол-
лективами наблюдали? Кто 
понравился и чем?

- «Камертон» исполнял во-
кальную композицию «По-
пурри на тему песен 60-х 
годов». Зал встретил нас хо-
рошо, многие с удовольствием 
подпевали знакомые песни. 
Члены жюри даже засняли 
некоторые эпизоды на мо-
бильники. Как узнали позже, 
им очень понравились наши 
костюмы. Не скрою, это вы-
ступление, по моему мнению, 
не стало самым удачным из 
нашего конкурсного прошло-
го. Видите ли, выступление 
каждого артиста зависит от 
многих факторов: от профес-
сионализма звукорежиссера, 
от грамотной работы светоо-
формителя, от размеров сце-
ны, от собственного состо-
яния здоровья и так далее. 
И если что-то недостаточно 
настроено, коллектив теря-
ет качество выступления. Но 
мы выложились на 100 про-
центов, и пусть оказались 
лишь третьими, зато у зрите-
лей остались положительные 
эмоции, и это главнее всяче-
ских наград. Очень рады за 
наших коллег по сцене – за 
умниц «Боркунцов» и за тан-
цевальный ансамбль из Ухты 
«Юнайтед Бит» (эти ребята 
заняли и 1 место, и получили 
Гран-при фестиваля). 

- Мы знаем, насколько вы 
самокритичны, но какую 
оценку дало жюри, обычно 

эксперты подсказывают не-
дочеты, удалось с кем-то из 
них пообщаться?

- Жюри состояло из 9 чело-
век. Все они – известные де-
ятели культуры и искусства, 
добившиеся в своей карьере 
самых высоких почетных 
званий и наград. Это и ху-
дожественный руководитель 
ансамбля «Сябры» Анатолий 
Ярмоленко, и судья и хоре-
ограф проекта «Танцы без 
правил» Александр Корги-
нов, член Всемирной Гильдии 
трубачей Семен Мильштейн и 
другие. Председателем была 
незаменимая Александра Ан-
дреевна Пермякова, народ-
ная артистка России, лауреат 
премии Правительства РФ. 
К сожалению, в этот раз не 
состоялись мастер-классы с 
каждым из членов жюри, и 
мы не смогли с ними пооб-
щаться. Но и сами отлично 
понимаем, что нам удалось, а 
над чем стоит еще поработать. 

- Вы много где побывавали 
и уже много повидали. Чем 
сочинский фестиваль уди-
вил или поразил?

- Мы принимаем участие 
в «Факеле» с 2004 года. И 
куда бы ни приехали, фести-
валь находит, чем удивить 
артистов и гостей. Всегда с 

«Факел» на Черном море
Фестивали

замиранием сердца смотришь 
программу торжественного 
открытия фестиваля. Это, по-
верьте, захватывающее зрели-
ще! Восхищает игра актеров, 
фантастические костюмы, по-
трясающий сюжет, в котором 
единым смыслом проходит по-
беда добра над злом, дружбы 
над одиночеством, творчества 
над скептицизмом. Поражает 
масштабность, размах. И при 
этом – высочайший уровень 
организации. Все продумано 
до мельчайших деталей: и вре-
мя выхода на сцену, и распи-
сание репетиций, и рассадка в 
зрительном зале, и проведение 
экскурсий, и транспортное пе-
редвижение, и досуг. Подчи-
няясь напряженному ритму, 
закрепляешь в себе такие ка-
чества, как пунктуальность, 
ответственность, обязатель-
ность. Если ты куда-то опоз-
дал, то другие участники тоже 
пострадают, время – это для 
всех самое ценное!

- В Сочи есть, что посмо-
треть. Где удалось побывать 
помимо фестивальных пло-
щадок?

- Поскольку конкурс про-
ходил целую неделю, то мы 
успели не только просмо-
треть программу всех дней, 
но и побывали с экскурсиями 
в знаменитой Роза Хутор, в 
Олимпийском парке, по канат-
ной дороге поднимались в за-
снеженные Кавказские горы, 
откуда открывался восхити-
тельный вид на всю Красную 
Поляну с ее олимпийскими 
объектами, трассами, отеля-
ми. И даже не отказали себе 
в удовольствии искупаться в 
весеннем Черном море! Спа-
сибо огромное «Газпрому» за 
предоставленную возможность 
и мир посмотреть, и себя по-
казать, укрепить свое профес-
сиональное мастерство и по-
общаться с замечательными 
талантливыми людьми со всей 
России. «Факел» поистине за-
рядил всех артистов вдохно-
вением и удачей, а зрителям 
подарил надолго запомина-
ющиеся впечатления! Виват, 
«Факел»! Виват, «Газпром»! 
Виват, Россия!

Оксана ШУШКОВА.

Соревновались 
малыши
Состоялись районные 

соревнования по 
легкой атлетике среди 
детских дошкольных 
учреждений. 

Четырехборье включало 
в себя бег на 30 метров, 
прыжки в длину с места, 
метание мяча и кросс (250 
метров для мальчиков, 150 
метров для девочек). Всего 
участие в соревнованиях 
принял 61 воспитанник из 
восьми детских садов рай-
она.
Общие результаты таковы:

Возрастная группа 2007 
г. р.:

1 место – Ваня Рябинин 
(Нюксенский д/с №1);

2 место – Ваня Брязгин 
(Городищенский детский 
сад);

3 место – Антон Раску-
мандрин (Нюксенский д/с 
№1).

Лучшим в прыжках с ме-
ста показал себя Ваня Бряз-
гин. Его результат - 1,68 м. 
В беге на 30 метров лиди-
ровал Антон Раскумандрин 
(5,9 сек.). Он же оказался 
победителем в кроссе (59,0 
сек.). В метании мяча луч-
шим стал Даниил Чежин 
(Нюксенский д/с №2) с ре-
зультатом 15,3 метра.

Среди девочек 2007 г. р. 
прекрасно показала себя 
Милана Губинская (Нюк-
сенский д/с №2): бег на 
30 м – 6,2 сек., на 150 м 
– 40 сек., прыжки в длину 
– 1,62 м! А Алина Упады-
шева (Березовая Слободка) 
дальше всех бросила мяч – 
13,5 м.

Возрастная группа 2008-
2009 г. р.: 

Мальчики:
1 место – Максим Дьяков 

(Березовослободской дет-
ский сад);

2 место - Никита Попов 
(Городищенский детский 
сад);

3 место – Артем Рожин 
(Нюксенский д/с №1).

Девочки:
Мария Коробицына 

(Нюксенский д/с №2) 1 ме-
сто заняла и в беге на 30 м 
(6,3 сек.), и в прыжках с 
места (160 см), и в метании 
мяча (11 м). 

В беге на 150 м с резуль-
татом 40 сек. победитель-
ницей стала Катя Дурнева 
из Игмаса.

Среди мальчиков в беге 
на 30 м с результатом 6,3 
сек. лидировал Никита Ко-
роткий (Городищенский 
детский сад); дальше всех 
прыгнул Женя Малючен-
ков (Нюксенский д/с №2) 
(1,76 м), а Максим Дьяков 
(Березовая Слободка) мет-
нул мяч дальше своих со-
перников (18 м).

В кроссе на 250 метров 
быстрее всех оказался 
Саша Федотовский из Иг-
маса (1,01 мин.).

Растут будущие спортсме-
ны!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Спорт

«Боркунцы».

Валерия Меледина.
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Сегодня немало государ-
ственных услуг можно полу-
чить, имея лишь доступ в ин-
тернет. Удобно? Конечно! Не 
требуется ходить по учрежде-
ниям (вдруг на улице плохая 
погода или у вас неважное 
самочувствие!), стоять в оче-
редях (с маленькими детьми 
это мучение), ждать, когда 
нужный специалист вернет-
ся из отпуска. Быстро? Да, 
особенно если вы уже зареги-
стрированы на Едином порта-
ле госуслуг (ЕПГУ).  К слову, 
молодым родителям заре-
гистрироваться там непре-
менно нужно – пригодится 
просматривать электронный 
дневник, когда дети станут 
учиться в школе. И даже еще 
раньше – чтобы записать свое 
любимое чадо в детский сад. 

В случае с детсадом можно, 
конечно, в свободное время 
прийти в управление образо-
вания с необходимыми доку-
ментами. А можно заглянуть 
на сайт управления образо-
вания: http://u18.edu35.ru/, 
где в главном меню, в разделе 
«Деятельность» есть подраз-
дел «Электронные услуги». 
Там в списке из нескольких 
тем выбрать «Как записать 
ребенка в детский сад че-
рез ЕПГУ» и в открывшейся 
страничке прочесть соответ-
ствующую инструкцию. В 
ней очень доступно, простым 
языком, пошагово описан по-
рядок дальнейших действий 
на портале госуслуг. 
Как поясняет методист 

управления образования  
Светлана Федоровна 
ЛОБАНОВА, с 2014 года 
электронная очередь в 
сады действует во всех 
регионах России.

- Встать на очередь в дет-
ский сад лучше всего сра-
зу после рождения ребенка. 
Чтобы воспользоваться такой 
электронной услугой, а затем 
и проконтролировать, как 
продвигается очередь, родите-
лю необходимо зарегистриро-
ваться на Едином портале го-
сударственных услуг (http://
www.gosuslugi.ru/) и запол-
нить заявление. 

- Насколько сложно заре-
гистрироваться?

- В принципе, не очень 
сложно. Если родитель заре-
гистрирован на портале, то 
для него открыты все возмож-
ности сайта.

- Получили код, зареги-
стрировались, что дальше?

- Нужно нажать на вклад-
ку «Государственные услу-
ги»,  по сортировке ведомств 
найти  «Правительство Воло-
годской области», применить 
способ сортировки и в списке 
найти «Департамент образо-

вания Вологодской области». 
Выбрать «Прием заявлений 
и постановка на учет в об-
разовательные учреждения, 
реализующие основную обра-
зовательную программу до-
школьного образования (дет-
ские сады)» и нажать кнопку 
«Получить услугу». 

- Какую информацию о 
себе потребуется сообщить?

- Сначала общую о том ро-
дителе, который подает заяв-
ление, затем о ребенке, в том 
числе данные свидетельства 
о рождении и фактический 
адрес проживания. Также не-
обходимо написать дату жела-
емого зачисления. Если у ре-
бенка есть право на льготную 
запись в детский сад, можно 
указать это в заявлении. Не 
забудьте про информацию о 
желаемом дошкольном уч-
реждении и времени пребы-
вания в нем. Здесь сложно 
ошибиться или что-то пропу-
стить: все обязательные для 
заполнения поля отмечены 
красной звездочкой.

После того, как вы запол-
нили и проверили заявление, 
дали согласие на обработку 
персональной информации 
и подтвердили, что ознаком-
лены с уставом и лицензией 
вашего дошкольного учреж-
дения, нажмите кнопку «По-
дать заявление». На экране 
отобразится сообщение об 
отправке заявления и его но-
мер, а на адрес вашей элек-
тронной почты придет соот-
ветствующее уведомление. 
Можете быть уверены, ваше 
заявление никуда не про-
падет. Датой постановки на 
очередь будет считаться дата 
подачи заявления в электрон-
ном виде.

- А как же документальное 
подтверждение слов?

- После подачи заявления 
в электронном виде родитель 
должен в десятидневный срок 
представить в управление об-
разования документы, под-
тверждающие личность ре-
бенка, личность заявителя, 
прописку и право на льготы, 
если таковое имеется, или 
же скан-копии этих доку-
ментов можно отправить по 
электронной почте либо через 
портал госуслуг при подаче 
заявления. Если в указанный 
срок документы представле-
ны не будут, запись из очере-
ди перемещается в архив.

- Насколько востребована 
нюксянами такая услуга, 
как электронная запись в 
детский сад?

- Пока электронной запи-
сью воспользовались три че-
ловека, но предполагаем, что 
в будущем она станет приори-
тетной.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Образование

Кажется, совсем недавно было непривычно 
передавать показания приборов учета и оплачивать 
счета за коммунальные услуги с помощью интернета. 
А сейчас не только продвинутый пользователь, но и 
любой мало-мальски ориентирующийся в компьютере 
обыватель, может это сделать самостоятельно. Лишь 
бы интернет-скорость не подводила… 

В детский сад -      
по интернету Честно признаюсь, 

всегда завидовала людям, 
которые умеют что-то 
делать своими руками. 
Направления хендмейда 
(рукоделия) в последние 
годы набирают все 
большую популярность. 
У нас в районе тоже 
есть люди, увлекающиеся 
скрапбукингом 
(созданием и 
декорированием 
альбомов, фотографий 
и др.), шитьем кукол, 
различными видами 
вязания, вышивания и 
прочим-прочим. И это 
замечательно! Таким 
людям жить интереснее, 
и мир они воспринимают 
ярче.

Недавно удалось пообщать-
ся с таким увлеченным чело-
веком – Ниной Бритвиной из 
Нюксеницы. Она занимается 
декупажем. Более того, сво-
им пристрастием заражает и 
других – ее пригласили про-
водить мастер-классы в рай-
онной библиотеке. Учеников 
и последователей у нее поя-
вилось немало.

Первое знакомство с этим 
видом декоративно-приклад-
ного искусства для Нины 
произошло через сестру Люд-
милу, когда еще жила в Во-
логде. У нее училась азам. 
Вообще, в этой семье каж-
дый чем-нибудь увлекается. 
Мама Елена Серафимовна 
(она, кстати, вяжет замеча-
тельные коврики, хоть на вы-
ставку отправляй) всех своих 
дочек с ранних лет поощря-
ла, когда они записывались 
на многочисленные кружки 
вышивки, кройки и шитья, 
выжигания и другие. Умеют 
многое, но даже став взрос-
лыми, Нина и ее сестры стре-
мятся познавать новое. Вот и 
декупаж увлек по-настояще-
му.

Поняв суть искусства, 
Нина закупила необходимые 
материалы и… понеслось. По-
явились панно, бутылочки, 
декорированные под вазы, 
многочисленные панно, це-
лые картины… Вроде бы, все 
просто: берется исходный 
материал, покрывается сло-
ем грунтовки, наклеиваются 
салфетки, сверху наносит-
ся несколько слоев лака. Но 
то, что получается у Нины 
в результате, это маленькие 
шедевры. Причем не просто 
сувенирчики для красоты, 
а вещи, которые можно ис-
пользовать. Например, деко-
рированная бутылка из-под 
вина или обычная небольшая 
леечка из нержавейки ста-
ли вазами, в которых стоят 
цветы. Обыкновенная до-
сочка стала оригинальными 
часами, скучные фоторамки 
превращаются в органичную 
и необычную деталь интерье-
ра. И подобных превращений 
много. С удовольствием да-
рит поделки друзьям, знако-
мым и коллегам, проблем с 
подарками к праздникам и 
различным датам не возни-

кает. Старается, чтобы каждая 
вещь соответствовала характеру 
человека:

- Вначале представляю того, 
для кого будет предназначать-
ся вещь, - рассказывает Нина. 
- Например, если любит чай, 
то оформляю красивую чайную 
коробочку и заполняю вкусным 
сортом чая. Панно или какой-то 
другой декоративный элемент 
стараюсь выполнить так, чтобы 
и по цвету, и по стилю работа 
вписывалась в общую картину 
помещения. Но если мне конеч-
ный результат не нравится, то 
без жалости удаляю все рисун-
ки, уничтожаю работу. Не важ-
но, сколько времени на нее по-
тратила. Не нравится мне, как 
понравится другим?

Вообще, это увлечение очень 
полезно в быту. Из простого 

Красота своими руками

шкафчика можно сде-
лать дизайнерскую вещь. 
Ее сестры – инженеры, 
и вместе могут даже ко-
е-что из мебели создать. 
Например, комод. Однаж-
ды страшную, портящую 
весь вид комнаты старую 
чугунную батарею  с по-
мощью декупажа подруги 
превратили в необычный 
элемент декора.

Нина освоила и другие 
техники – с использова-
нием обоев, декупажных 
карт, ткани. Декупаж 
можно делать на дереве, 
пластике, металле, сте-
кле, керамике. Она с та-
ким энтузиазмом расска-
зывает о своем увлечении, 
что хочется самой позна-
комиться с этим видом 
творчества:

- Научу. Декупаж – это 
же не просто взял и накле-
ил аппликацию. Нет, это 
целое искусство, простор 
для творчества, когда го-
товый рисунок становится 
только основой, потом его 
дорисовываешь, дополня-
ешь новыми элементами. 
Вещь оживает. Для меня 
это занятие для души, ра-
ботаю и забываю обо всех 
проблемах.  

Ко всем своим увлечени-
ям и умениям Нина доба-
вила навыки домашнего 
дизайна, первый экспе-
римент поставила на соб-
ственной кухне. Смеется:

- Если вдруг останусь 
без основной работы, зай-
мусь дизайном и хендмей-
дингом. Сейчас в городах 
изделия ручной работы 
очень ценятся. 

Но на том, что достигну-
то, останавливаться не со-
бирается, мечтает научить-
ся вышивать ленточками, 
а еще фотографировать. 

- Это же так здорово – 
уметь запечатлевать кра-
сивые мгновения!

Оксана ШУШКОВА.

Увлечения
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«Нам дороги эти 
позабыть нельзя», - 
такое название носил отчет-
ный концерт Нюксенской 
детской музыкальной школы, 
посвященный 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Не случайно первым 
номером прозвучала песня 
«Бравые солдаты» в исполне-
нии младшего хора «Чудет-
ство». Средний хор «Малень-
кая страна» продолжил тему, 
исполнив «Идет солдат по 
городу» (руководитель хоров - 
Светлана Воеводина, концерт-
мейстер - Светлана Демина).

Со сцены звучали номера 
в исполнении преподавате-
лей музыкальной школы. Се-
мейный ансамбль Деминых 
исполнил песню «Память», 
Светлана Ивановна Воеводи-
на - «Тучи в голубом», а На-
дежда Владимировна Локтева 
- романс «Ночь светла». «Се-
вастопольский вальс» прозву-
чал в исполнении ученицы 3 
класса Аурики Какалец.

Кроме хоровых коллективов 
были представлены семейные 
ансамбли детей и препода-
вателей. Так, в исполнении 
семейного дуэта Паневых: 
Кирилла (2 класс аккордео-
на) и Анны (5 класс фортепи-
ано) прозвучал «Чарльстон». 
А Екатерина и Елизавета 
Воскресенские (7 и 2 клас-
сы фортепиано соответствен-
но) исполнили музыкальное 
произведение В. Коровицина 
«Старый порт» (Марсель).

Ансамбль аккордеонистов 
в составе Никиты Лесукова, 
Павла Шабалина и Светланы 
Гурьевны Деминой исполни-
ли «Вечер на рейде» (В. Со-
ловьев-Седой), мелодию из 
кинофильма «Шербургские 
зонтики» (М. Легран), укра-
инскую народную песню «Рас-
прягайте, хлопцы, кони».

Учащиеся музыкальной 
школы: Родион Истомин, 
Наталья Обрядина, Алексей 
Шушков, Валерия Орлова, 
Анастасия Бородина, Альби-

Вести из музыкальной школы

на Котова, Анна Порошина, 
Варвара Панева, Юлия Боро-
дина, Вадим Попов, Екатери-
на Лобазова, Елизавета Шу-
лева, Дарья Малухина, Дарья 
Соломенникова, Роман Лоба-
зов, Влада Козадаева, пред-
ставили вниманию зрителей 
произведения, исполненные 
на разных музыкальных ин-
струментах. Звучала музыка 
Штрауса, Вебера, Глинки, 
Струве и других известных 
композиторов.

Очень яркие танцевальные 
номера: «Ты – морячка, я - 
моряк» и танец «Сударушка» 
показали участники группы 
эстетического развития «Гар-
мония».

В заключение концерта 
прозвучало вокально-инстру-
ментальное попурри «О войне 
и Победе» в исполнении ан-
самбля старших классов «Ро-
весники».

Зрители были благодарны, 
встречали все выступления 
аплодисментами. «Хороший 

отчетный концерт получил-
ся! Дети продемонстрировали 
свои таланты, показали, над 
чем кропотливо работали и 
чему научились за год. Очень 
понравились танцевальные 
номера. Спасибо большое пре-
подавателям и их ученикам!» 

- делились своими впечат-
лениями те, кто побывал на 
концерте. 

Хочется пожелать детям 
творческих успехов, а препо-
давателям - талантливых уче-
ников и выпускников.

Выпускной – у 
малышей

В группе раннего эстети-
ческого развития «ДО-МИ-
СОЛЬКА» состоялся выпуск-
ной вечер. Дети исполняли 
веселые песни под аккомпа-
немент концертмейстера Ми-
хаила Викторовича Демина. 

Оксана Владимировна Фи-
линская, преподаватель по 
театру и изобразительному 
искусству, провела интерак-
тивную игру «Путешествие по 
нотам» для детей, родителей 
и преподавателей. 

Особенно хочется отметить 
этого талантливого, твор-
ческого и ответственного 

преподавателя, который на 
протяжении нескольких лет 
работает с малышами. В ходе 
выпускного вечера дети по-
казали результаты своей де-
ятельности. Самые активные 
были награждены медалями, 
а самые прилежные получили 
грамоты. Спасибо родителям, 
чьи дети приняли участие в 
Международном семейном 
конкурсе по творчеству П.И. 
Чайковского.

На протяжении всего года в 
«ДО-МИ-СОЛЬКЕ» было про-
ведено немало занятий. Все 
они снимались на камеру. Во 
время выпускного зрители 
посмотрели фильм «За год 
мы узнали». Дети и родите-
ли смеялись, узнавая себя на 
экране, а мы, педагоги, отме-
чали, как повзрослели наши 
воспитанники за этот год, 
чему научились.

В следующем учебном году 
занятия с новыми учащимися 
группы раннего эстетического 
развития «ДО-МИ-СОЛЬКА» 
будут проводить Светлана и 
Михаил Демины, а танцеваль-
ные – Людмила Колосова.

Концерт «Фронтовая 
весна»
для воспитанников детского 
сада «Березка» прошел в зале 
музыкальной школы. 

Младший и средний хор ис-
полнили песни «О дружбе», 
«Песенку о гамме», «Бре-
менских музыкантов» . В ис-
полнении Юлии Бородиной, 
Вячеслава Стаховского, Свет-
ланы Непогодьевой, Варва-
ры Паневой, Екатерины Чу-
риной, Натальи Обрядиной, 
Алены Болотовой, Артема 
Карепина, Кирилла Пане-
ва, Анны Паневой, Алексея 
Шушкова, Анны Порошиной, 
Вадима Попова прозвучали 
инструментальные пьесы на 
разных музыкальных инстру-
ментах.

Светлана ВОЕВОДИНА, 
директор Нюксенской 

ДМШ.

В начале мая прошел районный этап фестиваля экологических театров «Земля в твоих ла-
дошках». В очередной раз ребята из детского сада №2, посещающие театрализованный кру-
жок «Барбарики» (руководители кружка: Татьяна Сергеевна Чежина, Любовь Станиславовна 
Драчева), порадовали жюри и зрителей новой постановкой музыкально-экологической сказки 
«Лесное путешествие».

Герои спектакля своими поступками показали необходимость охраны окружающей среды, 
желание и возможность каждого соблюдать правила поведения в природе. 

Представление было очень интересным, поучительным, ребята - артистичными и эмоциональ-
ными. Сказочность сюжету добавляли красочные декорации и яркие костюмы героев.

Помощь в подготовке к театрализованному представлению оказали и родителей детей, и пе-
дагогический коллектив детского сада.

Музыкальный руководитель Наталья ШИТОВА.     

О прошедшем 8 мая в КДЦ Нюксеницы заключительном эта-
пе районного фестиваля «Салют Победы» газета «Новый день» 
рассказала 20 мая. «Немало праздников у нас, но самый глав-
ный – День Победы!» - так называлась публикация. Читатели 
узнали не только о содержании концерта, но и о том, что зал 
был пуст. 

Об этом событии я узнала совершенно случайно дня за четыре 
до его проведения. Первое желание - дать информацию в интер-
нете, в своих группах, какую-то рекламу об этом событии. Но 
конкретного ответа не было. Утром, 8-го, прочитали о времени 
начала – 10 утра. Очень неудобное время, но муж пошел. Дей-
ствительно, в зале зрителей практически не было. Оказывается, 
(со сцены прозвучало!) муж присутствовал аж на гала-концерте! 

Я представила себя на месте выступающих… Ощущение не-
доумения, пустоты, обиды. Для чего надо было готовиться не-
сколько месяцев, переживать, тратить личное время? Для того, 
чтобы приехать в райцентр на фестиваль районного уровня и 
выступать только перед своими коллегами по цеху и жюри? И 
это в канун величайшего праздника – юбилейного Дня Победы? 

А можно было сделать все, как надо. Дать заранее рекламу 
фестиваля (и не один раз!), назначить его проведение вечером, 
в удобное для населения время, пригласить ветеранов войны, 
вдов, детей войны и сегодняшних детей! 

И не обязательно подстраиваться к рейсовым автобусам, а 
устроить настоящий праздник! Но получилось, как всегда: «Са-
лют Победы» отсалютовал в никуда. 

Любовь БОРОДИНА, с. Нюксеница.

Резонанс 

Для кого салютовал  
«Салют Победы»?

Экологическое воспитание

«Лесное путешествие»
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Я выбираю профессию

Для начала школьники от-
правились в учебный класс. 
Да-да, пожарные, как и 
школьники, частенько садят-
ся за парты и даже сдают эк-
замены: им нужно постоянно 
повышать свой профессио-
нальный уровень. Небольшой 
урок для ребят провели ин-
спектор ГИМС Татьяна Маль-
цева и дознаватель отдела над-
зорной деятельности Алексей 
Попов. Татьяна Васильевна 
напомнила о правилах пове-
дения на водоемах (в канику-
лы купаться захочется всем) 
и показала, каким должен 
быть правильный спасатель-
ный жилет. А Алексей Сер-
геевич еще раз предупредил 
молодых людей об опасностях 
шалостей с огнем. Позже всем 
были вручены памятки о ме-
рах пожарной безопасности и 
правилах плавания на лодке 
и купания в озере или реке. 

Обучение методам борьбы 
с огнем ребята под руковод-
ством дознавателя начали с 
умения управляться с обыч-
ным огнетушителем. Но это 
в быту, а вот как действуют 
профессионалы, ребята уви-
дели позже, выйдя во двор 
и пообщавшись с дежурным 
караулом: его начальником 
Николаем Стальмаковым, 
командиром отделения Алек-
сандром Паневым, пожарным 
Андреем Макарычевым, води-
телями Сергеем Селяниным и 
Сергеем Бритвиным.

- Кто знает, по какому номе-
ру звонить в случае пожара? 
– обратился к школьникам, 
на некоторое время ставшим 
курсантами, заместитель 
начальника части Виктор 
Раскумандрин.

Про «01» вспомнили все, а 
о том, что с мобильного нуж-
но звонить «101», сказали не 
сразу. 

- Звоним диспетчеру..,- ру-
ководитель достал телефон и 

В этом году пожарной 
охране России 
исполнилось 366 лет. 
В гости к пожарным 
26-й пожарной части по 
охране с. Нюксеница 
познакомиться с их 
профессией отправились 
ребята Нюксенской 
средней школы. Провести 
час рядом с настоящим 
боевым расчетом, 
самому ненадолго стать 
пожарным – мечта 
любого мальчишки. Но, 
как оказалось, девочкам 
это тоже интересно.

сделал условный звонок.
За сколько секунд пожар-

ные облачились в боевую оде-
жду и выгнали машину из 
бокса, ребята даже засечь не 
успели.

Далее проиграли всевоз-
можные ситуации.

- Представьте, что пожар 
возник в многоэтажном доме, 
нужно использовать лестни-
цы, - начал демонстрацию 
Николай Стальмаков. 

На второй этаж учебной 
вышки в тяжелой форме по-
жарный взлетел в мгновение 
ока, школьникам оставалось 
только восхищенно просле-
дить взглядом и позавидовать 
хорошей физической форме, а 
Николай при этом еще успе-
вал шутить.

Другая ситуация – вызов на 
ДТП: необходимо вызволить 
пострадавшего из машины. 
На помощь профессионалам 
приходят гидравлические 
ножницы, которые, как 
спичку, перерезают желез-
ную арматуру. Некоторые 
мальчишки попробовали это 
сделать, а заодно примерили 
спасательную маску, в кото-
рой пострадавших выводят 
из задымленного помещения. 
Пожарные продемонстрирова-
ли медицинские принадлеж-
ности, которыми оснащены 
пожарные машины. С их по-
мощью «спасли» одну из од-
ноклассниц ребят.

Другой нередкий случай 
– вызов на тушение лесного 
пожара. Начальник караула 
показал, как работают ранце-
вые огнетушители. Устроили 
мини-соревнование среди ре-
бят, кто точнее справится с 

Мы б в пожарные пошли

тушением «очага возгорания» 
(им стала автомобильная по-
крышка). 

- Чтобы сэкономить на воде 
и увеличить площадь туше-
ния, используется специаль-
ный состав, который дает 
пену, - продолжил показ тех-
ники пожарный.

Огнетушители освоили, а 
дальше - очередь пожарных 
рукавов. Быстро присоединив 
их к машине, караул подал 
воду. Напор усилился, и к 
восторгу ребят бьющая струя 
чуть не достигла здания на 
соседней территории. Есте-
ственно, что попробовать себя 
в роли огнеборца захотели 
почти все. Но задачу дежур-
ный караул им усложнил, 
предложив надеть боевую 
одежду пожарного. Несмотря 
на летящие вокруг брызги, 
школьники увлеченно «туши-
ли» кусты возле пожарной ча-
сти и дорогу.

Кульминацией урока стала 
демонстрация тушения по-
жара пеной, которая ровным 
слоем укрыла клумбы и за-
борчик на территории.

- Здорово! – ребята своих 
эмоций не скрывали.

Подобные экскурсии – 
часть профориентационной 
работы. Нужно отметить, что 
они не безрезультатны. Ста-
бильно в течение последних 
лет выпускники выбирают 
вузы, обучающие професси-
ям спасателей и пожарных. В 
этом году это уже сделал один 
из одиннадцатиклассников, 
пожелаем ему удачи при по-
ступлении!

Оксана ШУШКОВА.

Информация для владельцев всех 
многотарифных счетчиков!

Вологдаэнергосбыт проводит работы по бесплатному пере-
программированию многотарифных счетчиков.

В корректировке нуждаются все многотарифные счетчики 
- принятые к расчетам или установленные до 1 ноября 2014 
года, в т.ч., если сейчас по ним  ведется расчет по круглосу-
точному тарифу.

Для того чтобы специалисты, которые будут проводить пе-
репрограммирование, смогли заблаговременного согласовать 
с вами дату и время проведения работ, а также для подпи-
сания акта выполненных работ по перепрограммированию 
и предотвращения случаев мошенничества со стороны лиц, 
которые могут воспользоваться этими мероприятиями в ко-
рыстных целях, просим направить в Вологдаэнергосбыт заяв-
ление на перепрограммирование счетчика. Адрес ближайше-
го подразделения указан в вашей квитанции.

Образец заявления с указанием контактных данных (ФИО, 
номер телефона, номер лицевого счета) и информации по 
счетчику (его тип/марка и дата выпуска), а также всю под-
робную информацию можно получить:

1) в любом подразделении Вологдаэнергосбыта
2) на нашем сайте в разделе Населению – Показания счет-

чиков - Перепрограммирование счетчиков
Обращаем внимание, что плата с потребителей за пере-

программирование не взимается!
Напомним, что 26 октября 2014 года время в России было 

переведено на час назад (на постоянное зимнее время), по-
этому встроенные часы в многотарифных счетчиках, как и 
любые часы, нуждаются в корректировке.

Владельцы индивидуальных счетчиков несут ответствен-
ность за их соответствие действующим требованиям. Если 
расхождение с московским временем на счетчике превышает 
7,5 минуты, то его техническое состояние не соответствует 
нормам и расчет потребления электроэнергии будет произво-
диться по круглосуточному тарифу.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Вялковой Александрой Ивановной, 
являющейся работником ООО «ПИИ «Облстройпроект» (номер 
квалификационного аттестата 35-13-397; почтовый адрес: 160017, 
Россия, г. Вологда, ул. Ленинградская, 71; электронный адрес: 
vai@osp35.ru; тел. (8172) 529541 (доб.1032), на основании Госкон-
тракта №4/6 от 10 марта 2009 г. проводятся кадастровые работы 
в связи с: 

- образованием земельного участка из состава единого земле-
пользования с кадастровым номером 35:09:0000000:75, располо-
женного: Вологодская область, Нюксенский р-н, с/с Востровский;

- уточнением земельных участков:
35:09:0103004:46, расположенного: Вологодская область, Нюк-

сенский р-н;
35:09:0104011:265, расположенного: Вологодская область, Нюк-

сенский р-н.
Заказчиком кадастровых работ является департамент дорож-

ного хозяйства и транспорта Вологодской области, г. Вологда, 
ул. Горького, 35, тел. (8172) 545641.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресам:

- по образованию земельного участка из единого землепользова-
ния 35:09:0000000:75 под автомобильной дорогой «Подъезд к д. 
Стрелка» - Вологодская область, Нюксенский район, с/п Востров-
ское, д. Стрелка, д. 2, 15 июля 2015 г. в 14 часов 00 минут;

- по уточнению земельного участка 35:09:0103004:46 под автомо-
бильной дорогой «Копылово-Ягрыш» - Вологодская область, Нюк-
сенский район, с/п Востровское, д. Копылово, д. 1, 15 июля 2015 
г. в 15 часов 00 минут;

- по уточнению земельного участка 35:09:0104011:265 под авто-
мобильной дорогой «Нюксеница-Березовая Слободка» - Вологод-
ская область, Нюксенский район, с/п Нюксенское, с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, 15 июля 2015 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская д. 71, оф. 807. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются в письменном виде в течение 15 дней с 
даты публикации по адресу: 160017, г. Вологда, ул. Ленинград-
ская, д. 71, оф. 807. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ: 

- примыкающий к автодороге «Подъезд к д. Стрелка» - единое 
землепользование 35:09:0000000:103, расположенное: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Вологодская об-
ласть, Нюксенский р-н;

- примыкающий к автодороге «Копылово-Ягрыш» - единое зем-
лепользование 35:09:0000000:76, расположенное: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, Нюк-
сенский р-н, с/с Востровский;

- примыкающий к автодороге «Нюксеница-Березовая Слободка» 
- единое землепользование 35:09:0000000:158, расположенное: Во-
логодская область, Нюксенский р-н;

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для юри-
дических лиц дополнительно – выписку из ЕГРЮЛ), а также доку-
менты о правах на земельный участок (копию и оригинал).

Объявления

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

Следующий номер выйдет 
в среду, 17 июня.

С 1 июня
новым руководителем МП «Нюксеница-
автотранс» назначен Юрий Афанасьевич 
Панев, ранее занимавший в этом муни-
ципальном предприятии должность тех-
ника-механика.

Погода в Нюксенице
11.06. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью +9°С, 

днем +15°С, ветер юго-западный 5-7 м/с, атмосфер-
ное давление 746-743 мм ртутного столба.

12.06. Малооблачно, дождь. Ночью +10°С, днем 
+14°С, ветер северо-западный 2-5 м/с, атмосферное 
давление 742-741 мм ртутного столба.

13.06. Пасмурно, возможен дождь. Ночью +8°С, 
днем +14°С, ветер западный 3-5 м/с, атмосферное 
давление 746-744 мм ртутного столба.

По информации из интернета.

Назначения Прогноз
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в храме прп. Агапита 
Маркушевского

13 июня, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапи-

ту Маркушевскому. Требы.
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
14 июня, воскресенье 

(Праведного Иоанна Крон-
штадтского).

8.30 - Часы. Литургия.
17.00 - Беседа с оглашен-

ными.
20 июня, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапи-

ту Маркушевскому. Требы.
17.00 - Всенощное бдение, 

лития. Исповедь.
21 июня, воскресенье 

(Всем Вологодским святым).
8.30 - Часы. Литургия. 

КРЕСТНЫЙ ХОД по  селу  
НЮКСЕНИЦЕ.

17.00 - Беседа с оглашен-
ными.

                      ВИРАЖ-АВто        ИП Громова Е.Ю.

Пассажирские Перевозки
4.30 – Нюксеница – Вологда
15.30 – Вологда – Нюксеница

Льготы!!! Доставка по городу
8-921-232-35-34, 8-931-505-23-53.

Реклама

• ПРОДАЕТСЯ гараж в 
районе АЗС. Цена - 130 
тыс. руб. 8-921-127-75-22.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Вну-
тренние отделочные рабо-
ты. ПЛИТКА. 8-981-424-
02-41.

• ПРОДАЮ однокомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру. 8-911-508-27-78.

• ПРОДАМ пиломатериал 
(доска, брус) в Нюксени-
це. Цена 6200 руб. за ку-
бометр. 8-921-127-02-67.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-921-538-88-03.

• БРИГАДА выполнит стро-
ительные работы (кровля, 
сайдинг). 8-951-738-49-98.

•  ПРОДАМ земельный 
участок 16 соток на ул. Лес-
ной, 15. Т. 8-921-140-55-
65.

• ПРОДАМ ВАЗ-21099 
2002 г.в. 60 тыс. руб. Т. 
8-951-748-04-58.

• ПРОДАЕТСЯ «Га-
зель-Фермер» 2008 г.в. 
8-921-536-53-31.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира на улице 
Мира. 8-921-534-77-50.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру, можно с мебе-
лью. 8-951-733-37-34.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира (ул. Культуры, 
22). 8-963-733-53-37.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• ПРОДАМ: плиты пере-
крытия б/у, кирпич б/у. 
Тел. 8-911-529-90-09.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 8-911-529-90-09.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-911-542-86-73.

• УСЛУГИ мини-экскавато-
ра. 8-921-126-43-59.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка 
по району. 8-921-121-10-25.

Т.:8(81747) 29-000, 
8-921-82-33-992, 
8-921-82-00-456.

Адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 5 «а».

ИП Голоднюк В.А.

АКЦИЯ!
Цены на все виды лечения 

зубов 
50% от стоимости 

до 25 июня.
* Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

«СТОМАТОЛОГИЯ СЕГОДНЯ»

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54.

• КУПЛЮ баланс (большие 
объемы). 8-921-826-20-18.

• ПРИВЕЗЕМ строитель-
ные материалы. 8-921-826-
20-18.

*реклама

8-910-698-40-49.

2 и 13 июня на рынке
 с 11.00 до 11.20 прода-

жа КУР-МОЛОДОК 
рыжих и белых, цвет-

ных, а также гусят, утят, 
бройлерных цыплят 

(по заказу).

17 июня, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8
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ООО «Нюксенский мас-
лозавод» требуются 

МАСЛОДЕЛЫ.
Т. 2-80-70.

Выполним электромон-
тажные работы, замер 

сопротивления изоляции 
кабелей, проводов, за-

земляющего устройства, 
установим домофоны. 
Комплектация матери-
алов и оборудования. 

Низкие цены. Качество. 
8-921-122-92-22.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.

« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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• РЕМОНТ швейных ма-
шин и оверлоков. 8-921-
538-82-04.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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Реклама, объявления

ООО «Мирный плюс» из-
вещает о смерти бывшей ра-
ботницы

РУЖАУСКЕНЕ
Ады Пятровны.

• ПРОДАМ баннеры 3х6, 
5х12, 5х15. Доставлю. 
8-921-682-21-78.

• ПРОДАЕТСЯ «Валдай» 
(Каменск) 2011 г.в. 8-921-
067-71-98.

• ПРОДАМ срочно а/м 
«Лада Гранта» 2012 г.в. 
8-981-424-02-22.

Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 
«ФОРСАЖ» ежедневно.

Нюксеница-Вологда - 5.00,
Вологда-Нюксеница - 16.00, 
Городищна-Вологда - 4.00,
Вологда-Городищна - 16.00. 

Т. 8-953-510-93-50, 
8-921-062-43-20.

ИНН 351700055630* Реклама

* 
Ре

кл
ам

а

Продажа ПОРОСяТ
мясной породы, привитых, 

с гарантией, из частного хозяйства 

и КУР-МОЛОДОК.

15 июня, понедельник:
Березовая Слободка (на отвор.) -  19.30,
Городищна (ост.) - 20.10.

16 июня, вторник:
Нюксеница (у «Авоськи» на Трудовой) - 
8.30,
Пески (отвор. на трассе) - 9.05.

8-915-990-58-05, 
8-921-675-07-07,
звонить за 2 часа. 

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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16 июня, во вторник, 
в КДЦ Нюксеница
ювелирная сеть 

«РУССКОЕ ЗОЛОТО»
проводит выставку-продажу 
изделий из золота и серебра 

со скидкой 45%.
Ждем вас с 10 до 17 часов.



Поздравляем! 
Бывают дни, когда от посетителей в 

редакции отбоя нет. И такое общение 
с неравнодушными людьми, поверьте, 
радует. Они все подмечают, за все пе-
реживают, волнуются о безопасности и 
комфорте жителей села, района в целом.

- Вроде бы, мелочь, а доставляет неудоб-
ства пожилым людям, - рассказывает нюк-
сянка Галина Александровна. – Например, 
подъем на крыльцо районной больницы: 
перильца есть только с одной стороны, а 
ведь с другой бы тоже не помешали. Нуж-
ны перила и для того, чтобы подняться по 
ступенькам на крыльцо аптеки, что нахо-
дится в здании бывшего Россельхозбанка. 
Больших затрат это не потребует, а заботу 
оценят все больные, старые люди.

- Слышал, что кто-то собирается при-
водить в порядок территорию в устье 
речки Нюксеницы, - говорит житель 

Важные мелочи
райцентра Павел Александрович. – Надо 
им подсказать вот что. После паводка 
изменилось русло речки Нюксеницы, и 
вода стала подмывать правый берег у пе-
шеходного моста. Если на благоустрой-
стве территории будет работать тяжелая 
техника, то нужно бульдозером выпря-
мить русло реки, чтоб предохранить опо-
ры моста от подмывания. 

- Обратить бы внимание районного ру-
ководства на центральный парк на ули-
це Советской в Нюксенице, - это мнение 
другой нюксянки, Валентины Николаев-
ны. – Может, можно провести какой-то 
осмотр, хотя бы визуальный, и часть 
старых деревьев, гнилых веток спилить, 
посадить новые деревца. Тогда отдыхать 
в парке, даже в ветреную погоду, будет 
приятнее и безопаснее.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Всех работников стационар-
ного отделения БУСО «КЦСОН»
поздравляем с Днем соци-
ального работника!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия в 
семьях!

Л.Ф. Большаков, 
Н.М. Овцына.

* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 6% 
от суммы займа (24% в год), Не требуется 
справка о доходах. 

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “дОВерИе” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 0,8% в деНь 
(292% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 20 т.р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 1% в деНь 
(365% в год). 

Уважаемые социальные 
работники и ветераны службы!
Примите искренние поздравления 

от всей души с профессиональным 
праздником – Днем социального 
работника. 

 В этот день, проходящий под 
знаком доброты, мы чествуем 
представителей благороднейшей 
профессии, которые не на словах, 
а на деле демонстрируют лучшие 
качества души человека - беско-
рыстие, милосердие, самоотдачу. 
Здесь не может быть случайных лю-
дей, это - труд по призванию. Он по 
плечу только избранным, тем, кто 
целиком отдает себя заботе о дру-
гих. Несомненно, социальный ра-
ботник - не просто профессия, это, 
скорее, образ жизни, состояние 
души. У вас особая миссия - по-
могать нуждающимся, опекать сла-
бых и беззащитных. Ваша помощь 
адресована ветеранам, инвалидам, 
пожилым людям, детям, многодет-
ным семьям и всем, кто оказывает-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Судьба этих людей и решение их 
проблем во многом зависит от ва-
шего профессионализма, доброго 
участия и внимательного отношения 
к ним.

Благодарю вас за нелегкую, на-
пряженную работу, за терпение, 
доброту и оптимизм, который вы 
вселяете в сердца и души людей. 
Искренне желаю вам здоровья, сча-
стья, успехов в вашей непростой, 
но благородной службе, согласия 
в ваших семьях и благополучия во 
всем! Пусть фортуна всегда улы-
бается вам, а птица счастья часто 
прилетает в ваш дом. Благополу-
чия, мира и достатка желаю от всей 
души. Пусть ангел-хранитель бере-
жет вас от неудач. 

Поклон вам и благодарность, 
дорогие соцработники!
Так пусть же в ваших душах 

не иссякнет
Запас терпения, тепла и доброты,
Пусть осень жизни вашей будет 

ясной
И сбудутся заветные мечты!

 Директор БУСО “КЦСОН” 
В.В. ЩУКИНА.

* Реклама

17 июня
 (в среду) в кДЦ 

Ск - «каролина»,
к-я «СнеЖнаЯ 

KOROLеVA-2015»
“ЛЕТО-2015”

пиджаки, 
ветровки, платья, 
сарафаны, блузки, 

юбки, брюки, 
бриджи, шорты, 

футболки.
Только 

фабричное 
качество! 

 Беспроцентная 
рассрочка 
платежа!

В Н И М А Н И Е!

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА

 12 июня, в пятницу
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30.
13 июня, в субботу,

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

СДАЮТСя помещения 
под офисы 

площадью 29,8; 22,1; 
30 кв.м, 1 этаж. 

с. Нюксеница, Набереж-
ная, 23. 2-86-94, 
8-921-823-39-71.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира на ул. 
Школьной (газ, вода). Тел. 
8-953-517-77-97.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме на 
пер. Северном. 8-963-733-
53-37.

• ПРОДАЕТСЯ дача в 
СОПК «Росинка». 8-951-
742-65-99.

• ПРОДАЮТСЯ плакаты 
в Тарноге: 3х6 два вида, 
3х12, 4х12, 5х12, 5х15. Те-
лефон:8-921-535-48-90.

• ОКНА ПВХ от произво-
дителя. 8-8172-70-58-76.

с. Нюксеница
БУРКОВУ

Владимиру Николаевичу
От всей души поздравляем с 
юбилеем!
За спиной твоей остались
60 прекрасных лет,
Ускорялись, замедлялись,
А теперь простыл их след.
С каждым днем приумножая
Опыт жизненный, для всех
Остаешься уважаем – 
Для семьи и для коллег.
Пожелать хотим везенья,
Да чтоб не старел душой,
Поздравляем с днем 

рождения,
Знай, что мы всегда с тобой!

Бурковы, Журмиловы, 
Горбаневы, Джанаевы.

д. Заборье
КОРОТКОМУ В.И.

Муж, папа, дедушка, 
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, 
любви!

Жена Лида, п. Майский; 
дочь Ирина, внучка Марина, 

зять Володя, Левшины, 
г. Хабаровск.

Милые девчонки!
Поздравляем с Днем соци-

ального работника!
Желаем крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия 
в семье, терпения в вашей 
нелегкой работе!

Попова М.П., Бритвина 
Г.Н., Бритвина И.А., 

Карелина И.В., 
с. Городищна.

• ПРОДАМ а/м «Ока» 2006 
г.в. 8-953-507-28-14.

Реклама, объявления

Читатель-газета

Кое-кто из нюксян уже и 
определился с планами летнего 
времяпровождения. Узнаем?

Алексей, 35 лет:
- Я заранее решил спланировать свое 

летнее время, потому что его много, 
а пролетит очень быстро. Планы-пла-
ны-планы... Надо вырваться к родите-
лям, которые совсем далеко, а я у них 
один... Надо откликнуться на просьбу 
первой супруги и отправить их со стар-
шим сыном на море, чтобы не нарушать 
традицию. А самому надо осознать, что 
отпуска не будет, потому что вал рабо-
ты-пахоты и никак ее не бросишь, пото-
му что есть остальные «надо». 

Елена, 31 год:
- Неужто так прозаично все? Неужто 

лето не отличается ни от зимы, ни от 
осени, ни от весны... Что вы... Конечно 
же, нет. Если не получится никуда съез-
дить, грибной поход обязательно будет! 
И выезды на речку с детьми!

Дмитрий, 16 лет:
- В прошлые года ездил каждое лето в 

лагеря. Сейчас не до этого! Выпускной 
11 класс. Нужно улучшить знание ан-
глийского, вижу три способа: смотреть 

Наш опрос

Лето - это маленькая жизнь
фильмы на русском с английскими суб-
титрами или наоборот, читать англий-
ские книжки с переводом на русский и 
один онлайн-сайт с разными способами 
изучения английского.

Иван, 33 года:
- Честно, не понимаю, почему боль-

шинство из нас думает, что если летом 
они поедут за границу, то от этого по-
лучат большее удовольствие, нежели 
бы провели отпуск дома или в деревне. 
Развлечения всегда можно найти! Я бы 
посоветовал всем и каждому в эти дни, 
да и не только в эти, поменьше сидеть 
перед компьютером, а побольше гулять, 
да и просто радоваться жизни! Я вот, 
к примеру, купил велосипед и плани-
рую заняться активным образом жизни. 
Не откладывайте отдых на потом! Ведь 
оглянуться не успеете, придет зима. 

Татьяна, 43 года:
- Много лет увлекаюсь огородниче-

ством, поэтому, можно сказать, все лет-
ние дни провожу на грядках. Но это мне 
доставляет огромное удовольствие! При-
ятно угощать родных и близких плодами 
собственного труда!

Опрос провела Юлия ФЕДУКОВИЧ.


