
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
среда, 12 октября 2016 года, 

№ 78 (11022)
Газета выходит по средам и пятницам

Акция

Призыв - 2016

На службу в армию
С 1-го октября в России начался 

осенний призыв на срочную службу в 
ряды вооруженных сил. Призывная 
кампания продлится до конца декабря. 
Планируется, что из Вологодской об-
ласти на службу в Российскую армию 
отправится 1600 человек. В целом при-
зыву в настоящее время подлежит по-
рядка 6000 вологжан в возрасте от 18 
до 27 лет. 

Из Нюксенского района на службу 
должны отправиться шесть ребят. 

Первые отправки начнутся 18 октя-
бря. Сотрудники военкоматов отме-
чают, что сегодня солдаты-срочники 
освобождены от всех хозяйственных 
работ, занимаются только строевой. 
Физподготовка у них не более пяти ча-
сов в день, хорошее питание, час отды-
ха после обеда и дополнительные пол-
часа сна ночью.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Выездной прием 
19 октября с 14 до 15 часов в адми-

нистрации Нюксенского района (с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, ка-
бинет 25) отдел судебных приставов по 
Тарногскому и Нюксенскому районам 
проводит выездной прием граждан. На 
приеме вы сможете погасить имеющу-
юся задолженность по исполнительным 
производствам, получить консультацию 
по интересующим вас вопросам. 

Прием проводит начальник отдела 
судебных приставов – старший су-
дебный пристав Ольга Александровна 
Казаркина.

Педагог объясняет выбор своей про-
фессии так: история и обществозна-
ние были его любимыми предметами в 
школе, знал их на «отлично», поэтому 
и выбрал исторический факультет. В 
1986 году он стал студентом Вологод-
ского государственного педагогического 
института, по окончании которого вер-
нулся в родную школу (признался, что 
даже мыслей не было ехать трудиться в 
другое место, только на родину – прим. 
автора). Сейчас преподает историю, об-
ществознание и ОБЖ. Был период, ког-
да пришлось работать и учителем физ-
культуры. 

С высоты своего педагогического ста-
жа на вопрос, отличаются ли нынешние 
дети от учеников 90-х лет, однозначно 
отвечает «нет»:

- Такие же дети, особых различий не 
вижу. Разница лишь в том, что у со-
временных детей больше технических 
возможностей, и в первую очередь это 
связано с развитием компьютерных тех-
нологий. 

Помимо преподавательской деятель-
ности, Сергей Станиславович давно за-
нимается военно-патриотической подго-

товкой ребят. «Зарница», «Призывник 
года», «Вперед, девчонки»… В этом году 
к Дню героев Отечества, который отме-
чается 9 декабря, совместно с тарножа-
нами планирует провести конкурс для 
тех, кто желает поступать в военные 
учебные заведения.

- Подготовка ребят, которые решили 
стать военными, несомненно, должна 
начинаться еще в школе. Важны не 
только физические показатели, но и 
определенная база знаний. Что приме-
чательно, глядя на то, как мальчишки 
принимают участие в военно-патрио-
тических играх, загорелись желанием 
заниматься и девочки. Разборка-сборка 
автомата, надевание ОЗК, упражнения 
на пресс, отжимания, челночный бег, 
плавание для девчонок тоже интересны.  
Разумеется, делают они это по жела-
нию.

- А не сложно девочкам за мужские 
занятия браться?

- Нет. Более того, я бы даже сказал, 
что с ними гораздо легче работать, чем 
с парнями. Девчонки ответственнее, 
дисциплинированнее. К делу подходят 
серьезно, если что-то не получается, не 

Учитель – это призвание
На протяжении уже более трех десятков лет Сергей Станиславович 

СеливаНовСкий спешит в Нюксенскую среднюю школу. Сначала 
сам получал здесь образование, а сейчас делится своими знаниями с 
детьми.

сдаются, тренируются дальше. Кстати, 
стреляют они даже лучше, чем ребята!

- А какое качество, по Вашему мне-
нию, самое главное в профессии педа-
гога?

- Каждый учитель по-своему выстра-
ивает взаимоотношение с учениками. 
Но в основе их должна быть справед-
ливость, ко всем ученикам нужно отно-
ситься одинаково уважительно. 

- 25 лет продуктивной работы дали о 
себе знать: с результатом в 637 голосов 
Вы стали победителем районного этапа 
конкурса «Любимый учитель». Подели-
тесь впечатлениями…

- Несомненно, побеждать – это всегда 
приятно. Но все же считаю этот кон-
курс недостаточно проработанным. Го-
лосование было в открытом доступе в 
сети Интернет, свое мнение могли оста-
вить даже посторонние люди, не зна-
ющие педагога лично, к тому же была 
возможность голосовать сразу за не-
скольких учителей. Но так как конкурс 
проводился впервые, а в дальнейшем 
его планируют сделать традиционным, 
думаю, организаторы обратят внимание 
на ошибки «дебютного» предшественни-
ка.

- Тем не менее, с победой Вас! Достой-
ных учеников и хороших трудовых буд-
ней!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Вручение благодарственного письма на приеме губернатора Олега Кувшинникова. 5 октября 2016 г.

Вниманию 
населения

Проиграли…
Семь волейбольных команд 

компрессорных станций южного 
направления соревновались в 
Нюксенице на минувшей неделе. 

Спартакиада среди филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» вот уже пя-
тый год традиционно проходит на базе 
нюксенского ФОК «Газовик». За при-

зовые места и «путевки» на  финаль-
ные игры в Ухту боролись спортсме-
ны из Приводинского, Нюксенского, 
Юбилейного, Грязовецкого, Шекснин-
ского, Мышкинского и Переславского 
ЛПУМГ. 

Борьба за почетные кубки была на-
пряженной и интригующей. Три дня, 
с 4 по 6 октября, команды, играя по 

круговой системе, забивали мячи со-
перникам. Увы, нюксенские спорстме-
ны не будут защищать честь своего 
ЛПУМГ в финале - на призовые сту-
пени пьедестала встали волейболисты 
из Приводино (1 место), Грязовца (2 
место) и Шексны (3 место). 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Спорт

Школьные библиотеки 
пополнились

На 442 экземпляра пополнились 
школьные библиотеки района после об-
ластной акции «Подари книгу школе».

В связи с большим интересом жите-
лей было принято решение продлить ее 
до 10 октября. Это мероприятие приу-
рочено к международному дню школь-
ных библиотек. В этом году праздник 
будет отмечаться 24 октября. Книги 
принимали и детские сады.

Наибольшее число - 312 экземпляров 
- передано в дар библиотеке Нюксен-
ской средней школы. Самый активный 
даритель Александр Михайлович Коп-
тяев (215 книг). Городищенской сред-
ней школе подарено 56 книг, почти 
половину - 26 - принес Валерий Тимо-
феевич Черняк. Пополнили свои фон-
ды Березовослободская начальная (23 
книги), Игмасская основная (15), Нюк-
сенская начальная (13), Левашская 
основная (12), Матвеевская основная 
(6) и Лесютинская основная (5) шко-
лы. Самыми активными дарителями 
среди учеников стали Елизавета Неча-
ева (Левашская школа), Полина Чех 
(Нюксенская начальная школа), Иван 
Ядрихинский и Карина Шушкова (Бе-
резовослободская школа) и Владлена 
Коптева (Лесютинская школа).  

В октябре в школьных библиотеках 
оформят выставки из числа подарен-
ных книг.

Оксана ШУШКОВА.
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Областные новости

Участие в обсуждении в 
главном медиацентре Олим-
пийского парка приняли ми-
нистр промышленности и 
торговли Денис Мантуров, ру-
ководители федеральных ве-
домств, Евразийской экономи-
ческой комиссии, Российского 
экспортного центра, главы 
субъектов РФ, в том числе и 
губернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников.

Главная задача площадки 
– определение инструмен-
тов поддержки региональных 
компаний, ориентированных 
на экспорт, объединение опы-
та субъектов страны.

- Сегодня основные усилия 
мы прикладываем к тому, что-
бы жить вместе с регионами, 
выстраивать единую промыш-
ленную политику. Тогда мы 
будем понимать, какая компе-
тенция в каком субъекте фор-
мируется. Усиливая ее, при-
двигать на внешний периметр, 
- уверен глава Минпромторга 
Денис Мантуров.

Говоря о ситуации сегод-
ня, генеральный директор 
АО «Российский экспортный 
центр» Петр Фрадков подчер-
кнул: в силу различных конъ-
юнктурных вопросов, сниже-
ния темпов международной 
торговли общие объемы 
экспорта немного снижаются. 
Однако при этом наблюдается 
рост отдельных направлений. 

В частности, продовольствия.
- Интересно, что в этом про-

цессе задействованы не только 
традиционно сельхозпроизво-
дящие регионы, но и те, что 
были известны, например, 
экспортом машинотехниче-
ской продукции, - заметил 
Фрадков. - Такое изменение 
клише процесса экспорта мне 
кажется очень важным.

Модератор беседы, замести-
тель шеф-редактора издатель-
ского дома «КоммерсантЪ» 
Дмитрий Бутрин попросил гу-
бернатора Вологодской обла-
сти поделиться информацией 
о том, какие механизмы спо-
собствуют развитию экспорт-
ного потенциала Вологодчи-
ны, привлечению инвесторов, 
развитию внешнеэкономиче-
ской деятельности и узнавае-
мости региона. 

Олег Кувшинников расска-
зал о том, что львиная доля - 
85% - внешнеторгового оборо-
та региона приходится именно 
на экспорт. При этом Воло-
годчина активно сотрудничает 
со 120 странами мира. Общий 
объем экспорта региона по 
итогам 2015 года составил 3,3 
миллиарда долларов США, а 
внешнеторговый оборот – бо-
лее 4 миллиардов долларов 
США.

- Большое внимание мы уде-
ляем брендированию продук-
ции малого и среднего бизне-

       Бренд «Вологодская область - душа Русского Севера»

                                                     признан лучшим в России

Вологодчина номинирована на 
международную туристическую премию 
журнала «National Geographic»

Вологодская область стала участником престижного междуна-
родного туристического конкурса «National Geographic Traveler 
Awards 2016», который в четвертый раз проводит одноименный 
журнал. Победители станут известны уже в начале ноября. Их 
определят путем открытого интернет-голосования.

Главная цель конкурса – определить наиболее востребованные 
направления для отдыха и открыть новые туристические горизон-
ты. В этом году состязание проводится в 23 номинациях. Среди 
них как стандартные, «Лучший семейный отдых», «Пляжный ту-
ризм», так и новые, например, «Агротуризм».

В этом году впервые в истории на конкурсе представлена и Во-
логодская область. Регион борется за победу в номинации «Рос-
сийский экскурсионный отдых». Вологодчину также можно 
предлагать в качестве своего варианта ответа при голосовании в 
других номинациях.

- Выдвижение Вологодчины - это безусловное признание россий-
ским и международным сообществом нашего региона как одного 
из самых популярных туристических направлений, - рассказал 
губернатор области Олег Кувшинников.

Конкурс продлится до 6 ноября. Отдать свой голос за номинан-
тов можно на официальном сайте журнала «National Geographic» 
в разделе «National Geographic Traveler Awards 2016». Для этого 
не требуется никаких сложных манипуляций. Достаточно просто 
ввести свое имя и адрес электронной почты.

- Я призываю всех вологжан поддержать Вологодчину! Вместе 
мы сделаем наш регион известным и привлекательным для тури-
стов со всего мира! - добавил глава региона.

Утверждена пятилетняя 
программа развития 
газоснабжения и 
газификации Вологодской 
области
Председателем правления Пао 

«Газпром» алексеем Миллером 
и губернатором Вологодской 
области олегом кувшинниковым 
подписана программа развития 
газоснабжения и газификации 
региона на период до конца 2020 
года, сообщает пресс-служба Пао 
«Газпром».

Согласно документу, «Газпром» пла-
нирует построить газопроводы-отводы 
и межпоселковые газопроводы общей 
протяженностью около 853 км, а также 
четыре газораспределительные станции. 
Это создаст условия для газификации 
60 населенных пунктов в 19 районах. В 
свою очередь Правительство Вологодской 
области обеспечит строительство 357 км 
внутрипоселковых газопроводов и подго-
товит к приему газа около 17 тысяч до-
мовладений и 38 котельных.

Общий объем средств, выделяемый сто-
ронами на реализацию программы, оце-
нивается в 17,2 млрд. руб.

В 2002–2015 годах компания напра-
вила на развитие газификации Вологод-
ской области около 1,7 млрд. руб. За этот 
период были построены межпоселковые 
газопроводы протяженностью более 172 
км. Правительство региона практически 
полностью выполнило свои обязатель-
ства по сооружению газопроводов низко-
го давления и подготовке потребителей к 
приему газа. В результате совместной ра-
боты уровень газификации области к на-
чалу 2016 года вырос с 49,7% до 57,5% 
(в среднем по России — 66,2%).

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

об этом говорилось на международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2016» на панельной 
дискуссии «Экспортный потенциал регионов: от 
раскрытия к реализации». 

са, ее выводу на российский 
и мировой рынок. В первую 
очередь я говорю о товарах 
народного потребления, га-
рантией спроса на которые 
является стабильное преми-
альное качество. В защите 
торговых марок нам помогает 
региональный знак качества 
«Настоящий вологодский про-
дукт», - рассказал Олег Кув-
шинников.

Стратегическая цель разви-
тия бренда «Настоящий во-
логодский продукт» состоит 
в увеличении объемов про-
даж пищевой продукции во-
логодских производителей. 
Основными преимуществами 
системы добровольной серти-
фикации, действующей уже 
11 лет, являются единые ка-
налы сбыта, взаимодополняю-
щая линейка товаров, единые 
требования к их качеству.

«Настоящий вологодский 
продукт» сегодня - это 57 ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей области, 
90 видов продукции, более 
2,5 тысячи ее наименований. 
Только за прошлый год коли-
чество магазинов «НВП» уве-
личилось в 2 раза, продукция 
бренда успешно реализуется в 
50 регионах России, постав-
ляется в 14 стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

- Мы добились того, что 
само наименование «Вологод-
ское» отождествляется как 
качественное и экологически 
чистое, - заявил Олег Кувшин-
ников.

Для развития экспортного 

потенциала малого и средне-
го бизнеса области активно 
используются эффективные 
инструменты продвижения: 
межрегиональные и между-
народные бизнес-миссии, вы-
ставки и деловые площадки, 
куда предприятия выезжают и 
позиционируют себя под еди-
ным брендом.

В текущем году представи-
тели 15 малых предприятий 
приняли участие в бизнес-мис-
сиях в Венгрию, Нидерланды 
и Финляндию. Уникальная 
продукция вологодских пред-
приятий по достоинству была 
оценена и на международной 
выставке «Импортозамеще-
ние». В ней приняли участие 
16 предприятий МСП регио-
на. Кондитерская продукция 
Вологодчины заинтересовала 
китайских партнеров в ходе 
российско-китайского делово-

го форума малого и среднего 
бизнеса-2016, который про-
шел в мае в Сочи.

- Конечно, у нас есть брен-
ды, о которых слышал каж-
дый из вас: вологодское мас-
ло, вологодское кружево, 
Российский Дед Мороз. Эти и 
другие проекты, повышающие 
узнаваемость региона, объеди-
няет главный бренд - «Воло-
годчина – душа Русского Се-
вера», - рассказал участникам 
дискуссии губернатор обла-
сти. - Кстати, буквально нака-
нуне стало известно о том, что 
бренд нашего региона признан 
одним из победителей между-
народного некоммерческого 
конкурса «Туристский бренд: 
лучшие практики-2016». Уве-
рен, что подобные мощные 
региональные бренды могут 
стать драйвером развития рос-
сийской экономики.

Подарок Губернатора 
Череповцу
Проект строительства нового мостового 

перехода через Шексну в створе улицы 
архангельской был включен в перечень 
приоритетных для региона. общая стоимость 
проекта составляет порядка 20 миллиардов 
рублей, четверть из которых должен был 
выделить бюджет города металлургов.

После выборов 18 сентября губернатор Вологодской 
области наградил череповчан за высокую активность на 
выборах, поддержку курса президента страны и партии 
«Единая Россия». В качестве благодарности Олег Кув-
шинников пообещал включить в региональный бюджет 
расходы по 25% софинансированию строительства вто-
рого моста в Череповце.

Череповец показал высокий результат поддержки 
«Единой России». При голосовании по партийным спи-
скам на выборах в Госдуму партия власти получила 
41%, а по на выборах в ЗСО – 42% голосов избирателей. 
Кроме того, представители «Единой России» победили 
во всех одномандатных округах.

- Хорошая работа должна быть поощрена. Поэтому 
сегодня я принял решение о том, что региональный 
бюджет возьмет на себя расходы по софинансированию 
строительства моста через Шексну, полностью освобо-
див от этих расходов муниципальный бюджет, - отметил 
Олег Кувшинников.

По словам губернатора, за счет областной казны будет 
скорректирована проектно-сметная документация, по-
строены подходы и съезды к мостовому сооружению, а 
также привлечен инвестиционный консультант.

- Речь идет о сумме порядка 5 миллиардов рублей. 
Сэкономленные средства Череповец сможет направить 
на строительство социальных учреждений, ремонт дорог 
и другие программы развития и благоустройства. Мост 
будет строить Правительство Вологодской области! - по-
обещал глава региона.

В завершение своего выступления Олег Кувшинников 
обратился к председателю Законодательного Собрания 
области Андрею Луценко и всему депутатскому корпусу 
с просьбой поддержать эту инициативу.
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Как обстоят дела в каждом 
районе и в области в целом, 
можно узнать из оперативных 
сводок на сайте департамента 
сельского хозяйства. Вот дан-
ные на 5 октября о ходе заго-
товки кормов и уборке уро-
жая – они все еще с каждой 
неделей меняются, итоговые 
результаты будут известны го-
раздо позже. Итак, на 5 октя-
бря в Нюксенском районе ско-
шено 1334 гектара, или 76%, 
в том числе 1299 гектаров 
многолетних трав, или 77%. В 
целом по области - 178627 гек-
таров, или 98%, в том числе 
160619 гектаров многолетних 
трав, или 96%. 

У нас заготовлено 587 тонн 
сена (38% от запланированно-
го) – это один из самых низ-
ких результатов среди рай-
онов области по количеству 
гектаров и самый низкий про-
цент выполнения плана. 

Заложено 12212 тонн зеле-
ной массы на силос (на уров-
не Харовского, Вожегодского 
районов). План по закладке 
силоса перевыполнен на 77%. 
Тут нюксяне впереди планеты 
всей, ни один из районов так 
не постарался, второй резуль-
тат у Белозерского – 116%. 

Только восемь районов обла-
сти (ранее в областной сводке 
фигурировало девять) заготав-
ливали зерносенаж, среди них 
Нюксенский – 1438 тонн. 

План по кормовым единицам 
нюксенскими сельхозпредпри-
ятиями выполнен - 148% (это 
лучший результат по области, 
среднеобластной – 105%). По 
обеспеченности кормами на 
условную голову скота наш 
район не вошел в первую де-
сятку районов областного спи-
ска, но зимовка все же долж-
на быть сытной: 20,32 ц. к. 
ед. на условную голову. Для 
сравнения: в среднем по обла-
сти – 21,25 ц. к. ед., у соседей 
в Тарногском районе – 17,7, в 
Великоустюгском – 21,76, в 
Тотемском – 22,8.

А вот данные по уборке 
урожая на 5 октября. В це-
лом по области убрано 118411 
гектаров зерновых (озимых 
и яровых) культур, или 93% 
к плану, обмолочено 107744 
гектара. В сравнении с про-
шлогодним, убрано и обмоло-
чено больше, но урожайность 
оказалась гораздо меньше, 
соответственно и зерна в этом 
году в области собрано мень-
ше. 

В большей части районов 
уборка зерновых завершена 
или близка к завершению. В 
Нюксенском – план еще пред-
стоит выполнить, на 5 октября 
убрано только 84% площадей 
зерновых культур. 

В лидерах по намолоту зер-
на Вологодский (75290 тонн), 
Грязовецкий (33117 тонн), 
Шекснинский (18344 тонны) 
и Сокольский районы (13343 
тонны). В Нюксенском – 667 
тонн (немногим больше Воже-

годского района). 
Средняя урожайность зерно-

вых в разных уголках регио-
на существенно различается: 
наивысшая в Грязовецком 
районе – 30 центнеров с гекта-
ра, наименьшая в Бабаевском 
– 6 ц/га. В среднем по области 
- 20 ц/га, в Нюксенском, как 
и в Кадуйском – 11 ц/га. 

На 5 октября наиболее уро-
жайным (в среднем по обла-
сти) оказался ячмень – 21,3 
центнера с гектара. Урожай-
ность пшеницы – 17,9 ц/га, 
овса – 16,5 ц/га, озимой ржи 
– 15,9 ц/га.

Вологодские аграрии выра-
щивают не только зерновые 
культуры, но и лен, карто-
фель, овощи. Уточню, что 
речь идет о сельхозпредприя-
тиях, без учета личных под-
собных хозяйств. В девяти 
районах области возделывают 
лен, на 5 октября его убрали 
5691 тонну. 

В 16-ти районах сель-
хозпредприятия по весне по-
садили картофель. Где-то это 
небольшие площади, можно 
сказать, пробные - как, на-
пример, в Шекснинском рай-
оне – 1 гектар (накопано 10 
тонн, урожайность 100 ц/га). 
А в Устюженском районе, 
традиционно картофелеводче-
ском, масштабы близки к про-
мышленным – около полутора 
тысяч гектаров (убрано 1160 
га, или 77%, накопано 23310 
тонн картофеля, урожайность 
201 ц/га). В Вологодском рай-
оне картофеля собрали и вооб-
ще по 300 центнеров с гектара. 

Овощеводством занимаются 
сельхозники в пяти районах, 
расположенных вблизи круп-
ных городов (только Вели-
коустюгский подкачал – та-
мошние сельхозпредприятия 
овощи не выращивают). В 
лидерах, без сомнения, Воло-
годский район – с 93 гектаров 
(57% к плану) собрано 4451 
тонна овощей. В целом по об-
ласти со 117 гектаров (57% 
к плану) собрано 5393 тонны 
овощей, средняя урожайность 
составила 461 центнер с гек-
тара. 

В 10-ти районах идет сев 
озимых. Рожью, пшеницей и 
тритикале (это гибрид пшени-
цы и ржи) засеяно 2654 гекта-
ра, или 72% к плану. 

Почти во всех районах обла-
сти механизаторы ведут подъ-
ем зяби: всего по области вспа-
хано 66900 гектаров, или 62% 
к плану. 

В 17-ти районах области со-
лома запасается на корм ско-
ту, наибольшие объемы - в Во-
логодском и Грязовецком. 

В регионе засыпано почти 
36 тысяч тонн семян зерновых 
культур для успешного прове-
дения посевной в следующем 
году и продажи.

Сельскохозяйственные рабо-
ты продолжаются.

Сводки читала 
Надежда ТЕРЕБОВА.

- В удивительном государ-
стве мы живем! У соседа в 
налоговых квитанциях ука-
зан налог за квартиру в доме, 
который снесен несколько 
лет назад! Если дома факти-
чески нет, за что платить? 

Валентина, 
Нюксенский район.

Оказывается, снос дома не 
влечет за собой автоматическо-
го прекращения начисления 
налогов. Пока собственность 
числится на учете, владелец 
обязан платить за нее налог. 
Так и с автомашинами: пока 
транспортное средство не снято 
с учета в связи с утилизацией, 
оно может трижды «сгнить» 
от ржавчины и в то же время 
быть вполне приличным объек-
том налогообложения.

• Поясняют ситуацию 
специалисты филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Воло-
годской области:

-  В связи с гибелью или 
уничтожением здания, соору-
жения, объекта незавершенно-
го строительства в результате 
стихийного бедствия, сноса, 
пожара или иной чрезвычай-
ной ситуации, необходимо пре-
кратить право собственности на 
этот объект капитального стро-
ительства (сокращенно ОКС). 
Иначе на него будут начислять-

ся налоги. 
Снять дом, здание с када-

стрового учета можно только 
в случае фактического необра-
тимого прекращения его суще-
ствования. 

Чтобы снять объект недви-
жимости с кадастрового учета 
при его гибели или уничтоже-
нии, нужно обратиться в офис 
Росреестра и представить: 

- заявление о снятии с уче-
та объекта недвижимости (для 
собственника здания или соб-
ственника земельного участка, 
на котором был расположен 
объект недвижимости, либо его 
представителя на основании 
нотариально удостоверенной 
доверенности). Оформить заяв-
ление можно в офисе Росрее-
стра или в МФЦ.

- правоустанавливающие до-
кументы на объект недвижи-
мости, подлежащий снятию с 
кадастрового учета. Например, 
свидетельство о государствен-
ной регистрации права. 

- документы, удостоверяю-
щие личность заявителя или 
представителя заявителя; 

- акт обследования, под-
тверждающий прекращение 
существования объекта не-
движимости. Он составляется 
кадастровым инженером по 
результатам осмотра разрушен-

Пока дом учтен, налог будет начисляться

Сельское хозяйство

Какие дела? Да всего понемножку:
Зерно засыпаем, копаем картошку…
октябрь для тружеников сельского хозяйства 

примечателен и профессиональным праздником, 
и завершением основных осенних работ по 
растениеводству. Помните, как у Сергея есенина: 
«Нивы сжаты, рощи голы…» а на деле, пока 
установилась сухая погода, вологодские аграрии еще 
добирают урожай, пополняют запасы кормов для скота, 
готовят поля под зябь и озимые…

• Разъясняет специалист

Право для всех

ного объекта. Акт обследования 
может оформляться на основа-
нии решения уполномоченных 
органов о признании объекта 
недвижимости ветхим или ава-
рийным; решения собственни-
ка ОКС в случае добровольного 
сноса; документов уполномо-
ченных органов, подтверждаю-
щих факт стихийных бедствий 
или других чрезвычайных си-
туаций, не зависящих от воли 
собственника. 

Объект недвижимости сни-
мается с кадастрового учета 
бесплатно в течение 10 рабочих 
дней со дня приема докумен-
тов, а заявитель получает када-
стровую выписку с внесенными 
в государственный кадастр не-
движимости сведениями о пре-
кращении существования ОКС. 

Снимать объект недвижи-
мости с кадастрового учета не 
требуется, если в государствен-
ном кадастре недвижимости 
он отсутствует. Узнать, стоит 
ли ОКС на кадастровом учете, 
можно на портале Росреестра 
(сервис «Справочная информа-
ция по объектам недвижимо-
сти в режиме online»). На этом 
же сайте можно ознакомиться 
с перечнем офисов МФЦ и фи-
лиалов, с реестром кадастро-
вых инженеров.

Надежда ТЕРЕБОВА.

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

Читатели «районки», 
владельцы личных 
подсобных хозяйств, 
спрашивают: какие меры 
принимаются в нашем 
районе и области для 
нераспространения 
африканской чумы 
свиней?

• Отвечает на вопрос на-
чальник БУВ ВО «Нюксенская 
районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Евге-
ний ДЕНисОВсКий:

- Вирус африканской чумы 
свиней был занесен на террито-
рию области и нашего района 
при ввозе молодняка свиней 
из неблагополучного региона 
Российской Федерации. Жи-
вотные ввезены индивидуаль-
ным предпринимателем без ве-
теринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих 
эпизоотическое благополучие 
территории продавца.

Очаги АЧС зарегистрирова-
ны на территории Вологодского 
(1), Вожегодского (1), Усть-Ку-
бинского (2), Тарногского (2), 
Нюксенского (2), Череповецко-
го (1) районов. Постановлением 
губернатора Вологодской обла-
сти от 26 сентября 2016 года 
№571 в этих районах установ-
лен карантин по АЧС.

Управлением Россельхознад-
зора по Новгородской и Во-
логодской областям вынесено 
решение об отчуждении жи-
вотных и изъятии свиноводче-
ской продукции. Управлением 
ветеринарии принят приказ 
от 29.09.2016 года №144 об 
организации и проведении от-
чуждения животных и (или) 
изъятии продуктов животно-
водства. В неблагополучных 

районах созданы и действуют 
комиссии по ликвидации забо-
левания. 

Органами местного само-
управления совместно с го-
сударственной ветеринарной 
службой в первых угрожаемых 
зонах определено поголовье 
свиней, подлежащее отчужде-
нию – всего 481 голова. Боль-
шая часть животных подлежит 
отчуждению в хозяйстве ООО 
«Усть-Кубинский свиноком-
плекс» (443). 

В первых угрожаемых зонах 
организованы круглосуточные 
посты, которые оборудованы 
дезинфекционными барьерами. 
На постах установлены техни-
ческие средства организации 
дорожного движения и преду-
преждающие аншлаги. Про-
водится досмотр и обработка 
транспортных средств.

Управлением ветеринарии 
при участии независимого 
оценщика разрабатывается 
проект приказа, на основании 
которого будет определяться 
рыночная стоимость отчужден-
ных животных и проводиться 
возмещение ущерба.

Считаю целесообразным про-

информировать жителей райо-
на о том, что нельзя приобре-
тать животных, не потребовав 
от продавца ветеринарные со-
проводительные документы. 
Главам поселений необходимо 
определить места для торговли 
животными и птицей  на подве-
домственных территориях. На-
селению - покупать животных 
строго в отведенных местах. 

Владельцам животных нужно  
строго соблюдать ветеринарные 
правила содержания домаш-
них животных, не допускать 
загрязнение окружающей сре-
ды отходами животноводства, 
предоставлять специалистам 
государственной ветеринарной 
службы по их требованию сви-
ней для осмотра, в течение 24 
часов извещать специалистов 
госветслужбы обо всех случаях 
внезапного падежа или заболе-
вания свиней, об изменениях 
в их поведении, указывающих 
на возможное заболевание (уг-
нетенное состояние, отказ от 
корма, повышение температу-
ры тела). 

Всем владельцам скота необ-
ходимо  провести мероприятия 
по уничтожению грызунов.

Актуально

Пострадали и частники, и свинокомплекс 

Пост на автодороге Нюксеница-Лесютино.
Фото Елены СЕДяКИНОй.
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Встречи

Людей с подобным увлечением 
много. Отметил, что среди нюк-
сенских любителей есть талан-
ты, которых нужно поддержи-
вать и помогать. Начинающим 
фотографам дал совет мастера:

- Нужно осваивать профессио-
нальное оборудование и технику 
съемки. Конечно, имея под ру-
кой мобильный телефон, можно 
сделать снимок события, кото-
рый будет не менее интересным. 
Однако это под силу только 
очень большим специалистам. 
Если хочется профессионально-
го роста, нужно совершенство-
ваться. 

Поинтересовались участники и 
тем, что является для него вдох-
новением, что помогает создавать 
удивительные, наполненные глу-
боким смыслом, пронзительные 
фотографии. На это он ответил:

- Если бы знал, что мне оста-
ется прожить всего три недели, 
то провел бы их в поездках, ре-
ализовывал какие-то проекты, 
узнавал людей. Это двигатель, 
который позволяет узнавать и 
создавать что-то новое.

Для него вдохновение – сама 
жизнь, во всех ее проявлениях. 
Михаил занимается коммерче-
ским направлением – делает 
частное фото, заказы для ката-
логов. А три года назад увлек-
ся документально-социальной 
фотографией. Реализовал ряд 
ярких проектов, результатом 
которых стали выставки, вы-
соко оцененные зрителями и 
профессионалами: «Счастливы 
вместе», «Юность не имеет воз-
раста», «Кстати говоря» и дру-
гие. Цель поездки в Тарногский 
и Нюксенский районы – сбор 
материала для воплощения но-
вого замысла: 

- Предыдущие проекты были 
направлены на поиск интерес-
ных людей. И этот не исклю-
чение. Слышали выражение: 
«Вологда – большая деревня»? 
Наш новый проект называется 
так же, - рассказал фотохудож-
ник. - Начали с того, что поез-
дили по самой Вологде. Сюда 
переселялось много людей из 
деревень, у многих связь с де-
ревней не утрачена, там прожи-
вают родители, родственники. 
Более того, вместе с людьми в 
город переселились и какие-то 
деревенские традиции, обычаи. 

Например, манера стелить тот 
же коврик у дверей, в современ-
ных шкафах все так же стоят 
сервизы. И у нашего проекта 
была цель: увидеть в комплек-
се: насколько деревенский быт 
проник в городскую среду и как 
влияет на жизнь людей. Но сей-
час его границы расширились, я 
пытаюсь исследовать деревню в 
целом, ее истории, мечты, уклад. 
Поэтому решили поездить в раз-
ных направлениях от областной 
столицы. Кинули клич, кто бы 
помог организовать встречи, 
устроиться на ночлег. И первой 
откликнулась Любовь Николаев-
на Бородина, которая предложи-
ла план работы на три дня сразу 
в двух районах: Тарногском и 
Нюксенском. Отправиться долж-
на была группа фотографов, но 
так получилось, что приехал я 
один. В Городищне экскурсово-
дом стал Иван Чежин. Приятно, 
что есть люди, которые готовы 
помочь. Поездка была очень на-
сыщенной. Увидел в деревнях 
достаточно ярких представите-
лей, отснял много материала, 
который еще предстоит проа-
нализировать, переосмыслить, 
отобрать для будущей выставки 
самые ценные кадры.

По словам Михаила, для него 
как человека городского это 
было практически первое глу-
бокое знакомство с деревней, 
а Нюксенский район стал для 
него открытием: 

- Дорога, связывающая район 
с «большой землей», тут появи-
лась сравнительно недавно: чуть 
более 20 лет назад. Здесь произо-
шла консервация традиционной 
народной культуры. Буквально 
в 5 часах езды от Вологды по-
падаешь в своеобразный запо-
ведник, где русская культура 
сохранялась и развивалась не по 
заказу государства, а естествен-
ным путем. И чтобы окунуться 
в нее, не нужно ехать в какие-то 
специальные музейные центры. 
Традиционная культура здесь 
поддерживается, осваивается, 
передается из поколения в поко-
ление, она – часть повседневной 
жизни, и это не показное, не 
подражание стилю «а ля рус», 
как теперь модно.

Михаил много фотографировал 
людей и быт, который их окру-
жает. Может, кому-то покажется 
странным, ну что интересного 
может быть в поставленных на 
кухне бочках, чугунках на печ-
ном шестке, обыденном беспо-
рядке, развешанном сушиться 
белье. Однако для него, как для 
художника, это все антураж, ко-
торый очень фактурен. Поэтому 
даже клубки для вязания коври-
ков-кружков на его фото расска-
зывают свою историю, становят-
ся частью искусства.

- Нас окружают обычные 
вещи, но посмотрите на них гла-
зами туриста, приехавшего из 
другой страны. Насколько все 
это любопытно! Через несколь-
ко десятков лет эти фотографии 
сами будут историей, и новым 
поколениям станет интересно, 
как мы жили, - убежден он. – 
Поэтому я фотографировал дета-
ли – столы с едой, подоконники 
с расставленными на них пред-
метами и прочее. 

Он сделал еще много интерес-
ных наблюдений, которые, воз-
можно, и нам на себя же дадут 
взглянуть с другой стороны, поэ-
тому попросили поделиться:

- У людей здесь очень ясные 
лица. Что понравилось – все 

здороваются, жители деревни 
приветливые, открытые и го-
степриимные. И уж точно ни-
где не окажешься голодным, 
везде стараются накормить, 
напоить, предлагают чайку, 
медку, накрывают стол. Сделал 
для себя маленькое открытие - 
оказывается, пироги бывают и 
без начинки, раньше таких не 
пробовал! Когда делал проект 
«Счастливы вместе», мы искали 
пары, которые прожили вме-
сте 40 и более лет. В городе это 
сделать оказалось непросто. А в 
деревнях на каждом шагу встре-
чаются супруги, которые вместе 
50-60 лет. Здесь люди, с одной 
стороны, гордятся тем, что дети 
устроились и живут в городах, а 
с другой – сетуют, что мало мо-
лодежи. Молодых лиц, действи-
тельно, мало. Либо пенсионеры, 
либо совсем молодые. Жителей 
30-40 лет в деревнях практи-
чески нет. Но те, кто остался, 
люди работящие, пользующиеся 
уважением. Вопреки сложивше-
муся о деревне мнению, не заме-
тил большого раздолбайства или 
пьянства. У большинства есть 
личное подворье, для мужчины 
здесь иметь свой дом, хозяйство 
– это нормально. Еще одно на-
блюдение – все бабушки поют, 
многие мужчины играют на гар-
мошке. У всех потрясающий вид 
из окна: бескрайние горизонты, 
поля, леса, холмы...

Сами деревни друг от друга от-
личаются, у каждой свой облик: 
есть облагороженные, чистые, 
опрятные, с красивыми домами, 
а некоторые, наоборот, неухо-
женные. Может, это просто от 
того, что люди уехали и много 
заброшенных домов?

Сделанными фотографиями 
он делился с героями снимков, 
местными администрациями, 
пусть используют для неком-
мерческих целей. В социальной 
сети «ВКонтакте» есть рабо-
чая группа, которая так и на-
зывается «Вологда – большая 
деревня», в нее тоже будут вы-
кладываться авторские снимки, 
к которым Любовь Николаевна 
добавит посты. Там уже нача-
лась акция: многие участники 
съемок – люди пожилые – хоте-
ли бы получить фото на память 
в распечатанном виде. Желаю-
щие могут поучаствовать в этом 
деле – скинуться по чуть-чуть, 
чтобы бабушки и дедушки полу-
чили свои портреты.

Жизнь как она есть в фотографиях Михаила Трапезникова

Следующую поездку Михаил 
планирует совершить в Тотьму 
и Сямжу:

- Работа будет продолжаться. 
И если есть заинтересованные 
люди – давайте общаться. Есть 
планы поездить еще, но незна-
комца просто так в дом не пу-
стят, нужны люди из разных 
уголков области, такие как Лю-
бовь Николаевна, которые будут 

В нашем районе 
побывал известный 
вологодский фотограф 
Михаил Трапезников, он 
провел ряд фотосъемок. 
Несмотря на плотный 
график (8-9 съемок в 
день), нашел время 
и для творческой 
встречи с нюксенскими 
поклонниками искусства 
фотографии. 

помогать реализовывать проект 
«Вологда – большая деревня». 

Кроме того, Михаил собира-
ет выражения, устоявшиеся, 
закрепившие за населенными 
пунктами характеристики, не 
наносные, не придуманные, 
те, которые бытуют в сознании 
людей. Если вспомните такие – 
тоже можете писать в группу.

Оксана ШУШКОВА. 

Чежин иван Владимирович (с. Городищна).

суровцева Нина савельевна (с. Городищна).

Теребова Капитолина Александровна (с. Городищна).

супруги Чебыкин Владимир иринеевич и Нина 
Александровна (д. Шульгино).
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Первый раз пришла сюда 
на работу совсем юной, девят-
надцатилетней девчушкой. До 
этого трудилась секретарем ко-
митета комсомола Нюксенско-
го леспромхоза, часто ездила в 
командировки по лесопунктам 
с Лидией Николаевной Шаба-
линой. А та, присмотревшись и 
оценив способности комсомоль-
ской активистки, порекомен-
довала ее редактору Альберту 
Степановичу Чежину, он сказал: 
«Пусть приходит, поговорим». 
Представления о том, как ра-
ботает редакция, Ирина имела 
весьма отдаленные. Нет, газету 
в семье выписывали всегда, чи-
тали от корки до корки. Знала, 
что есть корреспонденты, кото-
рые заметки пишут, но то, что 
в процессе издания задействован 
целый коллектив, что это дети-
ще всех и не только творческих 
работников (вклад в ее создание 
вносит каждый от водителя до 
бухгалтера), она увидела и поня-
ла в свой первый рабочий день. 
Ее назначили корректором.

В большую редакционную се-
мью Ирину (тогда еще называли 
без отчества) приняли сразу и 
очень тепло, даже по-родитель-
ски. Была самой молодой среди 
тогда работающих в редакции и 
типографии. Александр Алек-
сандрович Овсянников подшу-
чивал над девушкой: «Ничего, 
посмотри на нас – видишь, мы 
какие большие, поработаешь, 
вон в тот дверной проем влезать 
не будешь». Обучали всему, что 
знали сами.

- Альбина Михайловна Пары-
гина, Ольга Ивановна Белозеро-
ва, Анна Платоновна Шушко-
ва, Анна Васильевна Коробова, 
- называет Ирина Северьяновна 
имена своих первых учителей. – 
Особенно Анна Васильевна. Она 
не просто учила работать, а да-
вала советы, как жить. 

В редакции всегда был очень 
дружный коллектив, вместе ор-
ганизовывали субботники, коло-

ли дрова, отмечали праздники, 
переживали беды. Это настоль-
ко сближало, что люди стано-
вились друг другу самыми близ-
кими, почти родными. Смеется, 
вспоминая случай:

- Решила проколоть уши. На-
борщик типографии Ефалия 
Ивина согласилась: «Давай са-
дись». Обработала мочки чем-то 
и обычной иголкой проколола. 
А утром уши распухли. Зашла 
в гости к родителям, ох и доста-
лось же от отца! 

Времени в редакции приходи-
лось проводить много: пока газе-
та не выйдет, с работы не уходи-
ли, а авралы случались.

- Исправляли ошибки. Быва-
ло, что клише (снимки) не шли, 
так подрисовывали их, глаза ге-
роям фото подклеивали, чтобы в 
газете они смотрелись четче.

Работа в редакции, коллеги 
долго снились ей потом, когда 
с семьей (муж трудился у газо-
виков) на долгие 19 лет перее-
хали жить на Крайний Север. 
В отпуск ежегодно приезжали 
в Нюксеницу, и в редакции ее 
всегда встречали, как свою.

Вернулись окончательно в 
2002 году. Снова устраиваться 
на работу в редакцию она даже 
не планировала, тут уже многое 
поменялось. Да и была заня-
та - строили с мужем дом. А по 
поводу трудоустройства Ирина 
Северьяновна размышляла, мо-
жет, и в Нюксенице пойти на 
компрессорную? Но однажды в 
гости заглянул Альберт Степа-
нович Чежин и так, словно меж-
ду прочим, предложил: «Давай 
возвращайся к нам, попробуем». 
Она согласилась. И вновь ее ра-
бота началась с учебы – здесь 
уже весь процесс верстки был 
компьютеризирован. Год тру-
дилась наборщиком электрон-
ного набора. Помогали освоить 
премудрую науку Галина Васи-
льевна Попова и Галина Нико-
лаевна Маурина. Ответственный 
секретарь Светлана Леонидовна 

Назарова, видя волнение и пере-
живания коллеги, подбадрива-
ла: «Ну что ты, все получится!». 
Поддерживали и словом, и де-
лом Анна Васильевна и Татьяна 
Васильевна Коробовы, Лидия 
Николаевна Шабалина, да и все 
остальные…

Через год Ирина Северьяновна 
уже сама стала ответственным 
секретарем. Осваивала компью-
терные программы, сидела до 9 
вечера, «набивала руку», чтобы 
не было задержек при верстке. 
На этой должности она отра-
ботала до 2012 года, до самого 
выхода на пенсию. Последний 
номер, сверстанный ею, был но-
вогодний – своеобразный пода-
рок читателям. 

Насколько этот труд непрост, 
наверное, представляют только 
те, кто хоть раз с ним столкнулся:

- Всегда ложилась спать и про-
сыпалась с мыслями о газете. В 
голове вечно крутилось: как раз-
местить материалы, как офор-
мить, чем заполнить полосы.

К тому же нужно было нала-
дить взаимодействие с корре-
спондентами. 

- Газета должна создаваться 
в спокойной, доброжелательной 
атмосфере, несмотря на то, что 
это своеобразный конвейер, где 
все должно делаться в опреде-
ленные ограниченные сроки.

А творческий процесс у каж-
дого пишущего работника шел 
по-разному: кто-то писал бы-
стро, а у кого-то заметка засто-
поривалась (бывает и такое в на-
шей работе), а ее нужно срочно в 
номер. И тут, наверное, все, кто 
с Ириной Северьяновной рабо-
тал, вспомнят, как она заходи-
ла в кабинет и, сдвинув очки на 
нос, спрашивала: «Материал в 
стадии…? Идет? Ну ладно». Это 
значило, пиши, но поторапли-
вайся, время поджимает. 

- Всегда с уважением относи-
лась к работе корреспондентов. 
Ведь у каждого человека есть 
свои проблемы, сложности, но 
нужно писать, отбросить все 
лишние мысли, а как это сде-
лать, если, например, ребенок 
болеет или нелады в семье? Го-
товишь материал, он из головы 
не выходит, думаешь о нем по-
стоянно и на работе, и дома… 
Нелегко это. Всех своих девочек 
любила, с кем работала. По сти-
лю изложения, не глядя на под-
пись, могла сказать, кто автор 

статьи, и даже с каким настро-
ением писал. 

Девочки, это в том числе и мы, 
работающие в редакции теперь. 
Для нас каждое утро начиналось 
с Ирины Северьяновны, ее каби-
нет самый первый от входа, и на 
работе она появлялась раньше 
всех, а уходила, как правило, 
позже. Оставалась, то доделать 
газету, то сверстать «Официаль-
ный вестник». С ней первой мы 
обязательно делились новостя-
ми, впечатлениями от меропри-
ятия или прошедшей встречи, 
спрашивали совета. Обсуждали 
ошибки (уж, извините, дорогие 
читатели, случается), она всегда 
говорила нам:

- Не ошибается тот, кто не ра-
ботает. 

При этом знали, любую опе-
чатку, неправильно сделанную 
подпись, не ту указанную фами-
лию или имя, наш ответствен-
ный секретарь переживает не 
менее болезненно. А ведь быва-
ло, что и тираж весь приходи-
лось перепечатывать. Звонили 
возмущенные читатели в пер-
вую очередь ей:

- Извинялась, а как же? Са-
мая смешная опечатка прошла в 
заметке по сельскому хозяйству 
(это было в далеком 76-м году): 
«В колхозе имени Калинина 
широким фронтом развернулись 
весенне-половые работы». Как 
такое прошло? Заметили только 
после выпуска газеты. А читате-
ли отмечают все. Бабушка одна 
часто звонила, никогда не здоро-
валась, не представлялась, а сра-
зу высказывала недовольство. 
Например, сразу спрашивала: 
«Какой сегодня день недели?». 
Я в ответ: «Среда». Она: «А ты 
погляди, чего в газете написа-
но?» И трубку бросала. А у нас 
указана пятница. Газету делали, 
торопились и все - от редакто-
ра до корректора - проморгали, 
или компьютер исправленный 
вариант не сохранил и полосы 
в таком виде в печать ушли. 
Зато я всегда себя успокаивала, 
с другой стороны – это же заме-
чательно! Значит, люди прочи-
тывают нашу газету очень вни-
мательно.

Сейчас сама она газету читает, 
как говорит, не с критической 
точки зрения. Но как человек, 
многие годы отдавший газете и 
имеющий возможность сравни-
вать, отмечает:

- Замечательно, что газета идет 
вперед. С цифровой печати на 
офсетную перешли еще при мне, 
поменялся формат с А4 на А3. 
Сейчас стала печататься в цвете, 
двухразовый выпуск (хотя три 
раза было лучше, на мой взгляд, 

К юбилею газеты

«Мы всегда были одной семьей»
все свои юбилеи ответственный секретарь нашей 

редакции (сейчас на заслуженном отдыхе) ирина 
Северьяновна ЛихачеВа отмечает в один год с 
районной газетой. 2016-й не исключение, только 
поздравления «районка» будет принимать в декабре, 
а она - уже завтра. Может, это просто совпадение? 
Скорее всего нет - знак судьбы. Что бы ни 
происходило в ее жизни, все пути-дороги рано или 
поздно приводили ее в редакцию.

материалы выходили опера-
тивнее, сейчас людям сложно 
под график выпуска подстраи-
ваться). Нравится, что работает 
сплоченный коллектив под ру-
ководством Ирины Мисаиловны 
Чебыкиной. Случайных людей 
в газете не бывает. Так было 
всегда. В редакцию приходят и 
остаются те, которые с газетой 
роднятся, сживаются. Но время 
идет, и некоторые изменения, на 
мой взгляд, не на пользу. Сей-
час газета вынуждена выживать 
сама, поэтому платные материа-
лы имеют приоритет над осталь-
ными. А в связи с этим ушло 
что-то хорошее. Идет дублирова-
ние официальных материалов в 
областных и районных газетах. 
Мало информации о промыш-
ленности, у нас, конечно, и так 
предприятий мало осталось. А 
большинство тех, кто хорошо 
работает, на страницах «район-
ки» уже побывали, и не раз. Да 
и предприятия сейчас в основ-
ном частные, попасть просто так 
корреспондент туда не может, 
нужно разрешение хозяина. 
Больше связи было с районны-
ми руководителями, раньше они 
в поездку по району обязательно 
брали с собой корреспондентов, 
проводили встречи прямо в ре-
дакции, пресс-конференции, 
круглые столы на актуальные 
темы. Хотелось бы больше ви-
деть и слышать наших депута-
тов разных уровней. Чем они 
там занимаются? Теперь читате-
ли мало в газету пишут. Всегда 
были интересны тематические 
выпуски. Люблю «Слово», с удо-
вольствием познакомилась бы 
с новыми стихами Татьяны Ко-
робовой, Нины Беднягиной, На-
дежды Даниленко… С одной сто-
роны, радует, что материалов о 
молодежи в газете стало больше, 
о молодых семьях пишется, но 
хочется почитать о простых тру-
жениках села, о том как живет 
какой-нибудь Иван Иванович из 
деревни, например, Лесютино...

Нам ее мнение ценно, с удо-
вольствием к нему прислушива-
емся.

Про себя нынешнюю она гово-
рит: 

- Сейчас в основном домом 
занимаюсь, огородом, цветами, 
внучками, их у меня уже четве-
ро, держат меня в тонусе.

Для нас Ирина Северьяновна 
по-прежнему наша коллега, ко-
торую от души поздравляем с 
завтрашним юбилеем! Счастья 
Вам, здоровья, пусть реализуют-
ся в жизнь все планы, которых 
у Вас немало.

Оксана ШУШКОВА. 
Работники редакции и типографии на районных лыжных соревнованиях. 
ирина Лихачева слева.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального района от 28.09.2016 №202

СОСТАВ
Координационного совета в сфере профилактики правонарушений на территории 

Нюксенского муниципального района Вологодской области:
- Н.И. Истомина - Глава Нюксенского муниципального района, председатель Ко-

ординационного Совета (по согласованию);
- А.В. Кочкин - Глава администрации Нюксенского муниципального района, за-

меститель председателя Координационного Совета;
- Н.В. Федотовская - ведущий специалист управления по обеспечению деятельно-

сти администрации Нюксенского муниципального района, секретарь Координаци-
онного Совета.

Члены Координационного Совета:
- Н.В. Андреева - начальник управления образования администрации Нюксенско-

го муниципального района;
- А.Н. Аксенов - начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Нюксенскому району 

(по согласованию);
- В.В. Щукина - директор КЦСОН Нюксенского района (по согласованию).

Выпуск подготовлен 
информационной службой 

храма преподобного  Агапита 
Маркушевского.

         “Ты - надежда  моя,  Богородице,
Матерь света,  любви и добра...”

Молитва о любви
... никогда не забывайте 

самой важной молитвы о любви. 
Молитесь так, как положит вам Бог 
на сердце. Хоть так, например: 
“Господи, даждь ми любовь 
святую, научи меня всех людей 
любить: и грубых, и дерзких, 
и глупых, и нечестивых, якоже 
Ты, Господи, любиши всех нас 
грешных”.

Святитель Лука.

14 октября мы празднуем Покров 
Пресвятой Богородицы Девы, вос-
поминая Ее преславное явление 
во Влахернском храме, виденное 
святым Андреем и Епифанием. Мы 
празднуем, вознося благодарение 
покровительнице нашей за столь 
великое милосердие Ее, явленное 
роду христианскому, и прилежно 
молим Ее, дабы Она и ныне молит-
венно покровительствовала нам, 
ищущим Ее покрова. Молим, потому 
что без Ее покрова нам, постоянно 
прогневляющим Бога, невозможно 
было бы жить. Мы погибли бы уже за 
свои беззакония, если бы за нас не 
предстательствовала Премилостивая 
Владычица.

Кто глубоко чтит Матерь Божию, тот 
знает Ее милость и с благодарностью 
хранит в сердце следы Ее благодат-
ных посещений. И сейчас разве не 
пришла Она к нам? Разве не стоит 
Она рядом с нами, пламенно молясь 
за весь грешный мир, за каждого 

из нас в отдельности? Так будем 
внимательно стеречь, улавливать Ее 
приход, будем думать о Ней постоян-
но, хранить благодать Ее посещений, 
тихий дух любви, смирения и мира, 
который приносит Она в душу...

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы издревле любим 

русским народом. Ведь заступничество Божией Матери, Ее защиту 
и Ее Покров мы чувствуем всегда и в собственной жизни, и в жизни 
России. 

Сердечно поздравляем всех нюксян с этим замечательным 
праздником! Желаем мира, любви, милости Божией ко всем вам!

Благодарим  и низко кланяемся каждому, кто принимал участие 
в каком-либо виде деятельности по возведению храма, его 
благоукрашению, кто жертвовал на храм, помогал в  сельхозработах 
на нашем участке, участвовал в субботниках - все виды работ 
просто сложно перечислить... Ваша лепта всегда угодна Богу! Не 
забывайте свой храм, приходите!

Напоминаем:
• 4 ноября - Казанской иконы 

Божией Матери, День народного 
единства.

• 5 ноября - Димитриевская 
родительская суббота.

13, четверг, 17.00 - Всенощное 
бдение.

14, пятница, 8.00 - Литургия. 
Покров Пресвятой Богородицы.

9  о к т я б р я  п р и х о ж а н е  и з 
храма преподобного Агапита 
Маркушевского  провели воскресник 
на новом кладбище: очистили 

территорию около   контейнеров от 
мусора, которого скопилось здесь 
очень много. Посмотрите сами на 
снимке. 

Служба похоронного дела при 
храме   обращается ко всем 
жителям Нюксеницы, посещающим 
кладбище,  с огромной просьбой: 
пожалуйста, выбрасывайте  мусор 
в контейнеры, и если даже в 
них нет свободного места, то не 
складируйте его перед емкостями. 
Этим вы перекрываете подъезд 
мусоросборной машины к бакам. А 
отходы можно упаковывать в мешки 
и складывать сбоку от контейнеров.

Люди добрые, давайте будем 
поддерживать порядок на кладбище 
и уважать чужой труд!  Сейчас эта 
огромная куча мусора убрана.

Воскресник на  
кладбище

15, суббота, 8.00 - Требы. 17.00 
- Всенощное бдение.

16, воскресенье, 8.30 - Литургия.

Ближайшие службы в нашем храме в октябре

ПОсТАНОВЛЕНиЕ
АДМиНисТРАЦии НЮКсЕНсКОГО МУНиЦиПАЛЬНОГО РАйОНА

ВОЛОГОДсКОй ОБЛАсТи
от 28.09.2016 № 202 с. Нюксеница

О Координационном совете в сфере профилактики правонарушений на 
территории Нюксенского муниципального района Вологодской области

Во исполнение федеральных законов от 6.10.2003 №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» администрация Нюксенского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Координационном совете в сфере профилактики пра-

вонарушений на территории Нюксенского муниципального района Вологодской 
области (Приложение № 1).

2. Создать Координационный совет в сфере профилактики правонарушений на 
территории Нюксенского муниципального района Вологодской области и утвер-
дить его состав (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Нюксенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С Положением можно ознакомиться на официальном сайте Нюксенского муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Официально Правопорядок

Пропажи 
Из дома гражданина А. в Бе-

резовой Слободке совершено 
хищение телевизионного приемника 
«Мастер» для просмотра 10 каналов 
(информация не подтвердилась).

В  кафе  «Дилижанс»  в Нюксенице 
пропала куртка, принадлежащая гр-
ну Ф.

В  ночь с  30 сентября на 1 октября  
с приусадебного участка гр-ки  К. в  
с.  Нюксеница пропали 4 кочана ка-
пусты.

23 сентября  гражданин И. выехал 
в г. Никольск и до настоящего време-
ни не вернулся.

Дорожные войны 
На автодороге «Нюксеница – Иг-

мас» в районе д. Слобода в кювет съе-
хала автомашина.

Гражданин Ш., находясь в пьяном 
виде, ударил кулаком по капоту ма-
шины, принадлежащей гражданину 
Б. 

В райцентре на  ул. Механизаторов 
возле дома № 25 произошло ДТП с 
механическими повреждениями.

Еще одна авария произошла на ав-
тодороге «Тотьма-В.Устюг» около д. 
Большая Сельменьга.

Алло! «Скорая»?
В отделение скорой помощи Нюк-

сенской ЦРБ обратился гр-н Б. Ди-
агноз - ссадины лица. Мужчина был 
избит.

На прием в Городищенскую боль-

ницу обратилась гр-ка Г. с диагно-
зом: резаная рана левого предплечья.

Медицинская помощь в Городищне 
потребовалась еще двум мужчинам. 
У гр-на Б. - ушибленная рана лобной 
области, у гр-на П. - ушиб грудной 
клетки слева.

«Змий» попутал
На улице Новострой  в Нюксени-

це находился мужчина в состоянии 
опьянения.

В Матвееве гражданин Л. не мог 
выгнать из квартиры пьяную жен-
щину.

В одной из торговых точек райцен-
тра молодой человек разбил бутылку 
водки и отказался ее оплатить.

У нас на районе…
В райцентре сожитель нюксянки Т. 

– гражданин П. разбил ее телевизор.
В Березовой  Слободке собака за-

грызла индюка, принадлежащего гр-
ну Б.

В ночь со 2 на 3 сентября у калит-
ки к дому гр-ки Г. в Нюксенице была 
насыпана соль, в которую вставлены 
свечи.

Жительница Городищны Щ. пожа-
ловалась на ненадлежащее содержа-
ние       крупного рогатого скота со 
стороны гражданки П.

В Нюксенице на улице Юбилейная 
произошел пожар жилого дома. 
Сводку читала Елена СЕДяКИНА 

(информация предоставлена 
ОМВД России по Нюксенскому 

району).

Сводка происшествий и преступлений
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. * Реклама

• КУПЛЮ: авто, мото 
до 80-х годов, советские 
игрушки, педальные «Мо-
сквичи», якоря. 

8-981-509-12-20.

Автошкола «Универсал 
Плюс» объявляет 
набор на курсы 
водителей ТС 
категории «В».

Т. 8-921-546-32-67, 
8-921-534-78-39.

• ПРОДАМ дом в п. Матве-
ево. Цена 250 тыс. руб. 
Торг уместен. 

8-921-149-21-19, Влади-
мир. 

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-527-49-46.

• В КПК «Содействие» ТРЕ-
бУЕТСя сотрудник для при-
влечения клиентов на усло-
виях агентского договора. 

За каждого клиента 2000 
рублей при заключении 
сделки. Рассматривается со-
трудничество с риелторами 
агентств недвижимости по 
займу под материнский ка-
питал. Резюме на эл. почту: 
info@kpk35.ru. 

Тел. 8-921-833-33-05.

• ПРОДАМ благоустроен-
ный дом в с. Нюксеница на 
участке 15 соток. 

8-981-507-46-21.

• ПРОДАМ крупный карто-
фель, рыжики соленые. 

8-921-060-92-39.

• ПРОДАМ а/м «Рено Ло-
ган» 2008 г.в., пробег 40 
тыс. км. Состояние отлич-
ное, музыка, кондиционер, 
подогрев сидений и задних 
стекол, электроподъемники 
стекол, дверей, комплект 
зимней резины на дисках. 

2-42-29, 8-921-122-73-26.

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАбОТАЕМ по программе 
утилизации автомобилей. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды. 
ОПТОВЫЕ цены на перчат-

ки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 
8(81739) 2-37-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.

М Е Т А Л Л О Л О М 
в Вологде Д О Р О Г О .

Забираем на месте от 5 т. 
ДемОнТаЖ. Т. 8-921-716-82-02. Л
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  Уважаемые покупатели! 
В ТЦ «бЕРЕЗКА», магазин «ПРОМТОВАРЫ», 
2 этаж, и в магазине «МЕбЕЛЬ», цокольный этаж, 

действуют СКИДКИ по карте «ЗАбОТА» 
и другим акциям. Ждем вас за покупками! 

с.Нюксеница, ул. Культуры, 7, т. 8(81747) 2-81-34.

* Реклама

ИП Шушков А.С.

• ПРОДАМ дом возле ав-
тостанции, ул. Новострой, 
1. Цена договорная. 

8-921-164-19-08, Нико-
лай.

• ПРОДАЕТСя земельный 
участок в с. Нюксеница 
площадью 1100 кв. м. 

8-921-062-31-30.

• ПРОДАМ автомобиль 
«Джили-Эмгранд» 2013 г.в. 

8-981-507-46-21.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

ТЕРЕБОВА
Виталия Яковлевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Баженовым Та-
тьяне Ивановне, Владимиру 
Анатольевичу, родным и 
близким по поводу скоропо-
стижной смерти сына

ДМиТРиЯ.
Скорбим вместе с вами.
Крепитесь.

Т.В. Шабалина, 
Горбуновы.

Разделяем боль утраты 
и приносим глубокие собо-
лезнования Баженовым Та-
тьяне Ивановне, Владимиру 
Анатольевичу по поводу без-
временной смерти сына

ДМиТРиЯ.
А. Генаева, Г. Дьякова, 

Г. Петрова, Т. Собанина.
Глубоко скорбим и выража-

ем искреннее соболезнование 
Чекалевой Юлии по поводу 
безвременной смерти отца

ТЕРЕБОВА
Виталия Яковлевича.
Ю. Ломакина, О. Груц, 

семьи Ефременко, 
Шиловых.

Выражаем глубокое соболез-
нование Баженовым Татьяне 
Ивановне и Владимиру Ана-
тольевичу по поводу преждев-
ременной смерти сына 

ДМиТРиЯ.
Скорбим вместе с вами.

Белозеровы, с. Городищна, 
Белозеровы, с. Нюксеница, 

Тимофеевы, г. Вологда.
Глубоко скорбим и выра-

жаем искреннее соболезно-
вание Баженовым Татьяне 
Ивановне и Владимиру Ана-
тольевичу, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына 

ДМиТРиЯ.
Одноклассники и классный 

руководитель выпуска 
1996 года Городищенской 

средней школы.

Администрация, коллектив 
работников Нюксенской ЦРБ 
выражают глубокое и искрен-
нее соболезнование санитарке 
хирургического отделения 
Романовой Людмиле Никола-
евне по поводу смерти брата

ТЕРЕБОВА
Виталия Яковлевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Баженовым Та-
тьяне Ивановне, Владимиру 
Анатольевичу по поводу без-
временной смерти сына

ДМиТРиЯ.
Скорбим вместе с вами.
Держитесь. Мужайтесь.

Мардинские, Тихановские, 
Максимовская, 
Соломенникова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребовой Ва-
лентине Леонидовне, Иго-
рю, Юле, родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца

ТЕРЕБОВА
Виталия Яковлевича.

Скорбим вместе с вами.
Татьяна, внучка Лиза, 

Чежины.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование Ба-
женовым Владимиру Анато-
льевичу и Татьяне Ивановне 
по поводу преждевременной 
смерти сына

ДиМЫ.
Ежовы, д. Брусенец.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Баженовой Алек-
сандре Рудольфовне по поводу 
безвременной смерти сестры

ТАТЬЯНЫ.
Ждановы, Крысановы, 

А.А. и В.В. Поповы, 
Л.В. и М.А. Бабиковы, 

Л.П. Буркова.

Выражаем глубокое со-
болезнование Баженовым 
Владимиру Анатольевичу и 
Татьяне Ивановне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына

ДМиТРиЯ.
Крысановы, Ждановы, Л.В. 

и М.А. Бабиковы, А.А. и 
В.В. Поповы, 

А.Р. Баженова.

Администрация муни-
ципального образования 
Городищенское выражает 
глубокое соболезнование 
Баженовой Татьяне Иванов-
не по поводу безвременной 
смерти сына

ДМиТРиЯ.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Баженовой Та-
тьяне Ивановне, родным и 
близким по поводу смерти 
сына 

ДМиТРиЯ.
Совет депутатов МО 

Городищенское.

Выражаем глубокое со-
болезнование Баженовым 
Владимиру Анатольевичу и 
Татьяне Ивановне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына

ДМиТРиЯ.
Н.Н. и О.А. Бурковы, 

С.А. и А.К. Мальцевы.

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

Действует карта 
“Забота”.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МяСА: 

ТЕЛяТИНЫ И 
ПОЛУфАбРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА,
15 октября, 
в субботу:

* 
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ИП Баженов В. Н.

• ПРОДАЮ дачу в СК «Ро-
синка». 

8-921-534-36-28.

• ПРОДАМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62.   *Реклама

Представительное Собра-
ние и администрация Нюк-
сенского муниципального 
района выражает глубокое 
соболезнование бывшему 
главе сельского поселения 
Брусенское Баженовой Та-
тьяне Ивановне в связи с 
преждевременной смертью 
сына

ДМиТРиЯ.

Коллектив кафе «Нюксе-
ница» выражает глубокое 
соболезнование Драчевой 
Наталье Валентиновне по 
поводу смерти отца

ДРАЧЕВА
Валентина Васильевича.

5 октября ушел из жизни муж, папа, дедушка 
ТЕРЕБОВ Виталий Яковлевич.

Благодарим всех, кто разделил с нами тяжесть и боль утраты, 
за искренние слова сочувствия и поддержки, за помощь в трудное 
для нашей семьи время.

Спасибо вам, добрые люди.
Семья Теребовых.

Благодарность

• СДАМ однокомнатную 
квартиру на ул. Школьная. 
8-964-673-07-04.

Выражаем глубокое со-
болезнование Баженовым 
Татьяне Ивановне и Влади-
миру Анатольевичу в связи       
со смертью сына

ДМиТРиЯ.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники, 
выпускники 1973 года.
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*Реклама

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день».             *Реклама

2-84-02.



В детском саду «Белочка» в 
райцентре есть добрая тради-
ция: организовывать  выставки 
поделок и стенгазет, которые 
создают вместе родители и дети. 

На прошлой неделе в сред-
ней «А» группе (воспитатели  
Марина Сергеевна Полуянова 
и Марина Альбертовна Драче-
ва) была оформлена выставка 
«Забавные поделки из овощей 
и фруктов». Тематика опреде-
лена не случайно: дети на об-
учающих занятиях повторяли 
тему  «Овощи и фрукты», да 
и урожай с огородов уже со-
бран, так что материалов для 
поделок предостаточно, была 
бы фантазия! А ее как раз хоть 
отбавляй, как показала вы-
ставка. 

14 работ – и все разные: тут 

Поздравляем! 

с. Нюксеница
АКСЕНОВОЙ

Тамаре Ивановне
Пусть в жизни будет много 

добрых слов,
Пусть будет рядом счастье и

 любовь,
Удача и, конечно же, успех,
Веселье, радость, 

добродушный смех!
Пускай здоровье будет, как 

гранит,
Ничто пусть не тревожит, 

не болит.
Желаем уваженья от людей!
Согласье, мир пусть дарит 

юбилей!
Сын, дочь, зять, внук, 

Суровцевы, Лобкис, 
Аксенов.

д. Березовая Слободка
БАЖЕНОВОЙ

Нине Алексеевне
Дорогая жена, любимая 
мама, бабушка, сестра!

Поздравляем с юбилеем!
Спасибо мы хотим сказать
За ласку и тепло!
Позволь тебе нам пожелать,
Чтобы во всем везло,
Чтобы легко тебе жилось,
Чтоб радовалась ты,
Чтобы все в жизни удалось,
Сбылись чтоб все мечты!
Мы желаем тебе только 

счастья,
Безграничного, чтоб 

не счесть,
Пусть тебя обойдут все 

ненастья
И спасибо за то, что ты есть!

Муж, дочери, зятья, сын, 
внучки; брат Александр, 

г. Никольск; брат 
Василий, сестры Галина, 

Валентина, Мария, 
г. Вологда.

д. Березовая Слободка
ИСМАЙЫЛОВУ

Тимуру Анвар Оглы
Поздравляем с юбилеем!

Ты мне – муж дорогой, а 
детям – папа!

Хотим на новом жизненном 
этапе

Тебе, родной, здоровья 
пожелать,

Чтоб мог ты до столетия 
летать!

Летать на крыльях счастья и
 любви,

Себя для нас, любимый, 
береги,

Почаще улыбайся, дорогой,
И помни – мы всегда, везде 

с тобой!
Пускай растет карьера и 

зарплата,
Чтоб были мы, конечно же, 

богаты!
И с каждым годом только 

молодел,
От радости и счастья громко 

пел!
Жена, дети.

д. Вострое
ПАВЛОВОЙ

Светлане Демидовне
Поздравляем с юбилеем!
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды,
Все вспоминаешь 

в юбилей!
Так пусть же после юбилея,
Сопутствует здоровье Вам,
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам!

Племянники и наши 
семьи, п. Леваш.

д. Вострое
ПАВЛОВОЙ

Светлане Демидовне
Дорогая мама, бабушка!
Поздравляем с 80-летием!

За доброту, любовь и ласку
Мы все тебя благодарим!
Спасибо, милая, родная,
В день юбилея говорим.
Здоровья крепкого желаем
Тебе на много-много лет,
Живи счастливо, дорогая,
Наш самый близкий 

человек!
Дети, внучка.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВУ

Альберту Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
В день юбилея, радостный и

 грустный,
И в этот год и через много 

лет,
Пусть рядом никогда 

не будет пусто,
А будут те, кого дороже 

в жизни нет!
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети,
Достаток в доме и крепка 

семья,
Пусть радость каждый новый

 день осветит
И верными останутся 

друзья!
Теребовы, 

д. Первомайская; 
Эргашевы, Теребовы, 

с. Нюксеница.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВУ

Альберту Александровичу
Поздравляем с 70-летним 

юбилеем!
Солидный возраст,

 что сказать,
Его прожить не так-то 

просто!
Среди родных, детей, 

внучат
Желаем встретить 90!
Пускай здоровье не шалит,
Да и ночами крепче спится,
Стареть же возраст 

не велит,
Болеть и вовсе не годится!
Живи ты долго 

без болезни,
Без огорчений и тревог,
Пусть только радость и 

веселье
Переступают твой порог!
Меледины, с. Нюксеница.

Планета под названием «СемьЯ»

Забавные превращения

и мышки из лимонов, и ежи-
ки из винограда, гусеница из 
яблок, снеговик из тыквы, 
утка с утятами из свеклы и 
картофеля. И даже целые ком-
позиции, например, красавица 
Золушка, приехавшая на бал в 
карете из тыквы…

Ребятишки с удовольствием 
показывают свои поделки, рас-
сказывают, из чего они сдела-
ны, куда ездили за материала-
ми, кто помогал их создавать.

- Жизнь в детском саду очень 
насыщенна. И чем больше в 
ней разнообразных мероприя-
тий, тем интереснее. Для чего 
мы проводим совместные вы-
ставки, где принимают уча-
стие дети и родители? Потому 
что они воспитывают интерес 
к окружающему миру, разви-

Начало нового учебного года в школах и детских 
садах – это новый виток для всех ребят: новые знания, 
разнообразные занятия и факультативы… Педагоги и 
воспитатели стараются, чтобы каждый день для детей 
был насыщенным и интересным.

все работы получились инте-
ресными, разнообразными и 
оригинальными. Молодцы! А 
впереди ждут другие конкурсы 
и выставки. Мы организуем их 
в течение всего года, стараясь 
внести в жизнь наших детишек 
что-то новое и увлекательное!

Елена СЕДяКИНА.
Фото автора.

Василий СЕРГЕЕВ

Деревня
Три избушки на запоре,
Две сороки на заборе,
Дремлет сгорбленный гараж…
Вот классический пейзаж.

Петиция
Только собрался идти за порог,
Кошек семейство уселось у ног.
- Что вы собрались? 
Они мне в ответ:
- Ждем, когда ты приготовишь

 обед.

Дети войны
О, Вы! Рожденные в лихие,
Сороковые, роковые!
Зачем родились не спросясь?
Как нас не любит наша власть.

с. Нюксеница

с. Нюксеница
СОЛОВЬЕВОЙ

Людмиле Сивирьяновне
Поздравляем с юбилеем!
В юбилей хотим мы 

пожелать
Гореть душой, годам 

не поддаваться!
Улыбку молодую сохранять,
Творить добро и жизнью 

наслаждаться!
Золотковы, Кримачевы, 

Гортрамфы.

с. Нюксеница
ЛИХАЧЕВОЙ

Ирине Северьяновне
Дорогая 

Ирина Северьяновна!
От всей души поздравля-

ем с днем рождения!
Торжественный, радостный 

день – юбилей!
День теплых, волнующих 

слов!
Цветы, поздравленья, 

улыбки друзей –
На сердце легко и светло.
Так пусть каждый день 

будет полон теплом,
И будет успех, и удача 

во всем!
Коллектив и ветераны 

редакции газеты «Новый 
день».

д. Брусноволовский 
    Погост

СУРОВЦЕВОЙ
Тамаре Александровне

11 октября отметил юби-
лей дорогой наш человек!

От всей души поздравля-
ем любимую, милую нашу 
мамочку и бабушку с юби-
леем!

Желаем тебе вдохнове-
ния, здоровья, чаще улы-
баться.

Родная наша, будь здо-
рова, счастлива и жизнера-
достна!

Прости нас за все обиды, 
знай, что мы тебя любим и 
ценим.

Спасибо за то, что ты у 
нас есть!

Дочери, внуки, зятья; 
сват, сватья Генаевы.

вают креативные способности, 
укрепляют связь  дошкольного 
учреждения с семьей, побуж-
дают родителей к совместной 
деятельности с детьми и объ-
единяют их в творческую ко-
манду, - комментирует Марина 
Сергеевна. - Повод для прове-
дения семейных выставок мо-
жет быть любой: смена времен 
года, календарные праздники, 
увлечения… Мы предлагаем 
родителям поразмышлять и 
пофантазировать на разные 
темы. Радует, что они всегда 
принимают активное участие, 
за что мы и благодарим наших 
родителей и детей. В этот раз 

Творчество 
нюксян

Погода в 
Нюксенице

12 октября, среда. Па-
смурно, возможен небольшой 
дождь, ночью +3°С, днем +4°С, 
ветер западный 2-4 м/с, атмос-
ферное давление 761-757 мм 
ртутного столба.

13 октября, четверг. Мало-
облачно, небольшой дождь, 
ночью +2°С, днем +5°С, ветер 
северо-западный 3-4 м/с, ат-
мосферное давление 756-755 
мм ртутного столба.

14 октября, пятница. Па-
смурно, ночью +3°С, днем 
+6°С, ветер северо-западный 
2-3 м/с, атмосферное давление 
755-756 мм ртутного столба.

Информация с сайта 
gismeteo.ru.

Прогноз

семья Виолетты Ершовой. «Золушка».

семья Марины 
Малафеевской. 
«Гусеница в траве»

семья 
семена 
седякина. 
«снеговик 
на 
каникулах»


