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• В тему Герою нашей сегодняшней публи-
кации Сергею Анатольевичу Берези-
ну эта работа по плечу. Он трудится 
в котельной ООО «Нюксенские элек-
тротеплосети» на улице Школьная. 
Здесь чистота и порядок. Многочис-
ленные трубы, вентили и задвижки, 
подрагивающие стрелки на прибо-
рах, гул работающего оборудования 
– в такой обстановке работают специ-
алисты. 

- Просто вы не привыкли. А для нас 
главное, чтобы шумы были правиль-
ными, - со знанием дела отмечает со-
беседник. – Если какой-то посторон-
ний звук появляется, мы это сразу 
замечаем. За столько лет начинаешь 
разбираться, как должен «звучать» 
котел. На малой подаче газа - один 
шум, на большой - другой.

Сергей Анатольевич проверяет ис-
правность котлов, регулирующих 
устройств, контрольно-измеритель-
ных и других приборов. Следит за 
всеми показаниями счетчиков, кон-
тролирует давление и температуру 
воды, записывает все показания в 
журнал. Профессия оператора еще 
и рискованная: котлы работают при 
высокой температуре, под большим 
давлением. Поэтому и инструктаж 
наистрожайший, и правил уйма. Их 
нужно знать назубок, следовать им 
неукоснительно. Но чувствует себя 
здесь Сергей Анатольевич как рыба 

в воде. Это и понятно, оператором он 
работает уже 23 года. До этого был 
опыт работы слесарем на Нюксен-
ской компрессорной станции, на Кот-
ласском и Выборгском ЦБК… 

- Работа на целлюлозно-бумажном 
комбинате довольно специфическая, - 
вспоминает он. - Устроился киповцем 
в варочный цех картонно-бумажного 
производства и буквально погрузился 
в царство пневмо-автоматики. При-
боры, датчики, регуляторы, исполни-
тельные механизмы – везде работает 
сжатый воздух. Учиться приходи-
лось заново, зачастую даже на сво-
их ошибках. Превращение древесной 
щепы в целлюлозу – сложный тех-
нологический процесс. Полтора года 
ушло на то, чтобы во всем разобрать-
ся. В Выборге было интересно: там 
мы вели пусконаладочные работы, 
общались со специалистами, которые 
стажировались заграницей. Так что, 
это тоже своего рода опыт – россий-
ская техника в то время на порядок 
отставала от западной. 

Но о выборе профессии оператора 
котельной нисколько не пожалел. 
Люди, работающие здесь, понимают, 
что тепловые сети - «сердце» села, и 
соответствующе относятся к этому. А 
самый напряженный период работы 
операторов – зимние морозы. 

- Внештатные ситуации случались? 
– интересуюсь я. 

- Бывает, что отключается электри-
чество. Как правило, это ненадолго, 
поэтому ничего страшного в этом 
нет, в таком случае просто отключа-
ем подачу газа. Зимой при минусовой 
температуре в 20 градусов в отклю-
ченном режиме система может вы-
держать до 20 часов! Котлы, конеч-
но, уже старенькие, но в нормативы 
укладываемся.

Невооруженным взглядом видно: 
Сергей Березин любит свою работу. А 
дома, с семьей, можно заняться са-
мыми различными делами. Летом он 
настоящий трудоголик, занимается 
огородом. Если остается время, ходит 
с удочкой на реку. А еще любит чи-
тать. Предпочтение отдает историче-
ской и документальной литературе. 
Если есть вдохновение, пишет стихи. 

Но как только начинается отопи-
тельный сезон, он снова на рабочем 
месте. Надежная и безаварийная ра-
бота в зимний период обеспечивает-
ся благодаря преданным своему делу 
специалистам: кроме Сергея Берези-
на, в котельной несут вахту Николай 
Гостев, Николай Морозов и Алек-
сандр Лихачев. 

По итогам работы за 2015 год имя 
Сергея Анатольевича Березина занесе-
но на районную Доску почета. Он за-
рекомендовал себя добросовестным и 
ответственным работником, является 
председателем совета трудового кол-
лектива. Руководство предприятия 
констатирует: оказанное доверие Сер-
гей Анатольевич оправдывает резуль-
тативным трудом, выражающимся в 
надежном снабжении учреждений со-
цсферы и домов нюксян теплом!  

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Будет в домах тепло
Многие думают, что работа оператора котельной что-то вроде 

сторожа: время отбыл и пошел домой. Заблуждение! Потому как 
расслабляться операторам нельзя ни на минуту! Котельная работает 
круглосуточно, и главная задача – в течение 12 часов (столько длится 
смена) обеспечить бесперебойную работу котлов этой огромной 
системы. 

Котельные района 
работают в штатном 
режиме, -
сообщила директор ООО «Нюксенские 
электротеплосети» Галина Семеновна 
Юрова.  Отопительный сезон в объек-
тах жилой сферы и всех бюджетных 
учреждениях начался 12 сентября. 
К работе приступили 12 котельных 
(одна, Нюксенская № 1, находится в 
резерве). Полностью обеспечена по-
требность в угле (650 тонн) котельной 
Городищенской средней школы. Две 
котельные в Березовой Слободке, одна 
в Лесютино и одна в селе Нюксеница 
(№ 2) – газовые. Котельные в Копы-
лово, Востром, Леваше, Бробровском, 
Матвееве, Игмасе, Городищне, обеспе-
чивающие теплом учреждения образо-
вания и здравоохранения, работают на 
твердом топливе. С закупкой и достав-
кой дров проблем нет. 

В целом по предприятию, включая 
аппарат управления и членов ремонт-
ной бригады, занято 49 человек.

Операторы своевременно проходят 
обучение, все ответственные и дисци-
плинированные люди. Работа в отопи-
тельный сезон должна быть стабиль-
ной. 

Диспансеризация: итоги
Чуть больше месяца остается у жите-

лей района, чтобы пройти диспансери-
зацию.

Проверить свое здоровье могут граж-
дане 1995 года рождения и старше, чей 
возраст кратен трем.

В настоящее время диспансеризацию 
в области прошли почти 140 тысяч 
человек (65%), из них 1281 жителей 
Нюксенского района (79%).

Болезни системы кровообращения 
впервые выявлены у 3 тысяч вологжан 
(из них 39 – жители Нюксенского рай-
она), сахарный диабет - у 249 жителей 
области (из них двое нюксян), новообра-
зования - у 136 человек (двое нюксян). 

По результатам обследования первую 
группу здоровья имеют – 14,9% , вто-
рую – 39,1%, 3 группу – 46 % жителей 
нашего района.

На втором этапе диспансеризации 
обследование прошли 30 тысяч па-
циентов, многим назначено лечение. 
168 человек направлены на получение 
специализированной, в том числе высо-
котехнологичной медицинской помощи 
(из Нюксенского района - двое).

Напомним, прохождение диспансери-
зации позволяет проверить состояние 
здоровья, на ранних стадиях выявить 
заболевания и начать своевременную 
корректировку. Диспансеризация про-
водится бесплатно и включает анкети-
рование пациента, лабораторные и ди-
агностические исследования, осмотры 
врачей-узких специалистов. Для про-
хождения диспансеризации необходи-
мо обратиться к участковому терапевту 
или врачу общей практики в поликли-
нику по месту жительства. Руководи-
тели предприятий и организаций Нюк-
сенского района понимают важность 
данных профилактических работ, од-
нако обследование прошли еще не все 
сотрудники. Стоит поторопиться!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Здравоохранение
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Областные новости

Участие в обсуждении под 
председательством спикера СФ 
Валентины Матвиенко приня-
ли министр финансов Антон 
Силуанов, председатель Счет-
ной палаты Татьяна Голикова, 
руководители федеральных и 
региональных органов государ-
ственной власти, представите-
ли научного и экспертного со-
общества.

По словам Валентины Матви-
енко, Совет Федерации уделяет 
исключительное внимание во-
просам финансового положения 
регионов. Палата подготовила 
и разослала в регионы анали-
тический доклад об основных 
направлениях государственной 
региональной политики.

«Ситуация здесь непростая. 
Государственный долг субъек-
тов Федерации растет. К концу 
года ожидается почти на уровне 
2,5 триллионов рублей», - ска-
зала спикер верхней палаты.

Выступая с докладом о меж-
бюджетных отношениях, гу-
бернатор Вологодской области 
напомнил: в период экономиче-
ского кризиса 2008 года Воло-
годчина попала в тяжелейшее 
положение. Прибыль пред-
приятий сократилась в 4 раза, 
доходы бюджета упали вдвое. 
Для выполнения социальных 
обязательств регион был вы-
нужден привлекать дорогостоя-
щие, в том числе коммерческие 
кредиты. К 2012 году госдолг 
области практически прибли-

зился к собственным доходам.
«Главной нашей задачей в 

посткризисный период стало 
обеспечение сбалансированно-
сти бюджета, и за последую-
щие пять лет мы делали все 
возможное, чтобы остановить 
рост государственного долга и 
снизить его объем», - пояснил 
Олег Кувшинников.

Для достижения этих целей 
были отменены неэффективные 
региональные налоговые льго-
ты, оптимизированы неперво-
очередные расходы бюджета, 
улучшено администрирование 
доходов, частично легализова-
ны теневые доходы бизнеса и 
населения. За 5 лет бюджетный 
эффект от проводимой работы 
оценивается в 12 млрд. рублей. 
Кардинально изменился и под-
ход к бюджетным тратам: оп-
тимизированы неэффективные 
и непервоочередные расходы 
на 15,5 млрд. рублей.

Фактически, начиная с 2012 
года, регион был вынужден за-
морозить расходы на уровне 60 
млрд. рублей. При этом оплата 
труда за эти годы выросла на 
19%, объем дорожных фондов 
– в 6 раз, платежи неработаю-
щего населения в фонд ОМС – 
в 2 раза. Вологодчине удалось 
покинуть двадцатку субъектов 
РФ с наибольшим государ-
ственным долгом, а также вы-
полнить условия соглашений 
с министерством финансов по 
замещению коммерческих кре-

Глава региона Олег Кувшинников выступил на 
парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных 
проекту бюджета на будущий год и плановый период 2018-
2019 годов.

Опыт Вологодской области по выходу из кризиса спикер Совета Федерации предложила 
регионам брать на вооружение

дитов бюджетными и сокраще-
нию государственного долга.

«Вологодская область дей-
ствительно оказалась в очень 
сложной ситуации. Тем не ме-
нее, за счет оптимизации, раз-
умной экономии в бюджетной 
политике удалось удержать 
ситуацию, выполнить соглаше-
ние с Минфином. Такой опыт, 
коллеги, надо брать на воору-
жение», - обратилась к участ-
никам парламентских слуша-
ний спикер Совета Федерации.  

Глава Вологодчины подчер-
кнул: одним из факторов, меша-
ющих регионам выйти на сбалан-
сированные бюджеты, является 
передача полномочий с федераль-
ного уровня на региональный.

«Это происходит, как пра-
вило, без передачи доходных 
источников. За период с 2005 
года количество полномочий 
субъектов Российской Федера-
ции увеличилось с 49 до 105, 
объем делегированных пол-
номочий - с 11 до 117. Сба-
лансировать бюджет в таких 
условиях крайне сложно, - под-
черкнул Олег Кувшинников.  
- Необходима инвентаризация 
расходных полномочий в сопо-
ставлении в финансовыми воз-
можностями регионов».

Губернатор представил ряд 
предложений по распределе-
нию доходных источников:

- оставить ставку налога на 
прибыль организаций, зачис-
ляемого в бюджеты субъектов, 
на уровне 18%; 

- сохранить действующие нор-
мативы зачисления акцизов на 
алкогольную продукцию и не-
фтепродукты в бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации;
- направлять в бюджеты ре-

гионов прирост налога на при-
быль организаций по федераль-
ному бюджету;

- ввести мораторий на уста-
новление новых федеральных 
льгот по доходным источни-
кам, поступающим в бюджеты 
субъектов Российской Феде-
рации, провести их поэтапное 
упразднение.

Для повышения финансовой 
устойчивости региональных 
бюджетов и снижения долго-
вой нагрузки Олег Кувшинни-
ков предложил:

- сохранить объем дотации 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности для каждого 
субъекта на уровне не ниже 
2016 года;

- увеличить объем бюджет-

ных кредитов на 2017 год до 
уровня 2015-2016 годов;

- предоставлять бюджетные 
кредиты из федерального бюд-
жета на замещение долговых 
обязательств регионов сроком 
на 5 лет;

- рассмотреть возможность 
реструктуризации задолженно-
сти субъектов Российской Фе-
дерации по предоставленным 
на  1 января 2017 года бюджет-
ным кредитам из федерального 
бюджета сроком на 10 лет.

«Предложения, которые 
изложили вы, Олег Алексан-
дрович, касаются всех присут-
ствующих здесь губернаторов. 
Уверена, они их поддержат. Мы 
обязательно отразим их в ито-
говом документе наших парла-
ментских слушаний», - резюми-
ровала Валентина Матвиенко.

Правительство 
РФ выделило 
Вологодской области 
еще 61,6 млн. рублей 
на ликвидацию 
последствий 
половодья в 
Великоустюгском 
районе. 
Соответствующее 

Распоряжение было 
подписано премьер-ми-
нистром Дмитрием 
Медведевым. Согласно 
документу, средства 
резервного фонда будут 
направлены на прове-
дение аварийно-спа-
сательных и аварий-
но-восстановительных 
работ на 119 объектах 
транспортной, инже-
нерной и социальной 
инфраструктуры по-
страдавшего района, в 
том числе: 102 участках 
автомобильных дорог, 9 
дамбах, 3 зданиях дет-
ских садов и школ, 3 
трубопроводах и 1 авто-
мобильном переезде.

«В этом году в Ве-
ликоустюгском районе 
сложилась неблаго-
приятная ситуация в 
связи с прохождением 
паводка. Такого мас-
штабного наводнения 
город не видел почти 
два десятилетия. За-

топленными оказались 
сотни гектаров: частные 
домовладения, дороги, 
объекты городского хо-
зяйства и социальной 
инфраструктуры, – рас-
сказал губернатор обла-
сти Олег Кувшинников. 
– Мы продолжаем рабо-
ту по привлечению феде-
ральных средств на лик-
видацию последствий 
разгула стихии. Еще 
один транш позволит 
нам привести в норма-
тивное состояние более 
сотни участков автодо-
рог и десяток временных 
дамб как в самом горо-
де, так и в близлежащих 
населенных пунктах. А 
значит, жизнь устюжан 
станет комфортнее и без-
опаснее».

Великий Устюг получит еще 60 миллионов 
рублей на восстановление инфраструктуры, 
пострадавшей от паводка

По словам главы реги-
она, указанные средства 
поступят в Вологодскую 
область уже в середине 
ноября и будут немед-
ленно перенаправлены 
в бюджет Великоустюг-
ского района для обеспе-
чения восстановитель-
ных работ.

Добавим, что во вто-
рой половине 2016 года 
Правительство области 
привлекло из федераль-
ного бюджета уже 637,2 
млн. рублей на выплаты 
пострадавшим и восста-
новление разрушенной 
инфраструктуры района. 
Таким образом, вместе 
с последним траншем, 
общая сумма привлечен-
ных средств составляет 
почти 0,7 млрд. рублей.

1 ноября впервые в Вологодской 
области стартовал конкурс  «Инвестор 
региона».

«Российские и зарубежные инвесторы все чаще 
рассматривают Вологодскую область для реализа-
ции своих проектов. Хотелсь бы отметить их заслу-
ги и поощрить тех, кто вносит наибольший вклад в 
социально-экономическое развитие Вологодчины», 
- подчеркнул глава региона Олег Кувшинников.

Участниками состязания могут стать резиден-
ты Вологодчины, реализовавшие инвестиционные 
проекты на территории региона с 1 января 2014 
по 30 июня 2016 года включительно. Наградой 
станет почетный знак «Инвестор региона» и ди-
пломы губернатора.

Отдельно за формирование благоприятного ин-
вестиционного климата региона будут отмечены 
органы государственной власти, муниципальные 
образования и средства массовой информации (фе-
дерального и регионального уровня). Торжествен-
ное подведение итогов и чествование победителей 
состоится 15 декабря этого года. Финансирование 
конкурса планируется за счет средств спонсоров, 
рекламодателей и АО «Корпорация развития Во-
логодской области».

Сегодня Вологодчина предлагает инвесторам 
широкий спектр инфраструктурных площадок, 
в том числе на территориях развивающихся ин-
дустриальных парков. Снижаются сроки и коли-
чество различных разрешительных процедур для 
бизнеса. В условиях сложного бюджетообразова-
ния сохраняются меры поддержки в форме пре-
доставления льгот и преференций по инвестици-
онным проектам. Благодаря работе по созданию в 
регионе благоприятного инвестиционного клима-
та наблюдается рост объема инвестиций в основ-
ной капитал. Если в 2013 году он составлял 75,4 
млрд. рублей, то за 2015 год объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников соста-
вил 84,4 млрд. рублей (105,8% к уровню предыду-
щего года). Ожидается, что к концу текущего года 
этот показатель достигнет 87 млрд. рублей.

Вологодчина поощрит 
лучших инвесторов

шла речь на заседании Совета при 
полномочном представителе прези-
дента РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе Николае Цуканове.

«Это один из ведущих факторов, 
формирующих здоровье населения, 
- подчеркнул полпред, - поэтому 
необходимо уделить внимание ра-
ботоспособности очистных соору-
жений и канализационных сетей». 

Главам регионов Северо-Запада 
поручено усилить контроль над 
эффективностью систем водо-
снабжения и водоотведения.

Губернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников констати-
ровал, что из-за промышленных 
стоков в ряде водоемов на терри-
тории области превышены пре-
дельные уровни концентрации 
вредных веществ.

- Это накладывает на нас до-
полнительную ответственность 
по водоподготовке как в круп-
ных городах, так и в небольших 
населенных пунктах. Не всегда 
эффективно работают и очист-
ные сооружения. Сейчас можно 
говорить лишь об удовлетвори-
тельной работе водоканалов го-
родских округов. По всем другим 
муниципальным образованиям 
необходимо проводить модерни-
зацию систем водоочистки, - убе-
жден Олег Кувшинников.

Для решения этой задачи глава 
региона поручил в кратчайшие 
сроки на районном уровне разра-
ботать муниципальные програм-
мы по ремонту и реконструкции 
сетей и инженерных сооружений, 
учитывая инвестиционную со-
ставляющую.

Глава региона Олег Кувшинников выступил на 
парламентских слушаниях в Совете Федерации, 
посвященных проекту бюджета на будущий год и 
плановый период 2018-2019 годов. 

О качестве 
питьевой воды

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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«… для чего оно нужно, та-
кое пристальное внимание к 
давнему, во многом исчезнув-
шему укладу народной жизни? 
По моему глубокому убежде-
нию, знание того, что было до 
нас, не только желательно, но 
и необходимо. 

Молодежь во все времена не-
сет на своих плечах главную 
тяжесть социального развития 
общества. Современные юноши 
и девушки не исключение из 
этого правила. Но где бы ни 
тратили они свою неуемную 
энергию: на таежной ли строй-
ке, в полях ли Нечерноземья, в 
заводских ли цехах - повсюду 
молодому человеку необходи-
мы прежде всего высокие нрав-
ственные критерии…

 Но нельзя воспитать в себе 
эти высокие нравственные 
критерии, не зная того, что 
было до нас» - мысль писате-
ля Василия Белова, на мой 
взгляд, точно отражает цель 
работы нашего Нюксенского 
краеведческого музея. Спло-
ченный коллектив не только 
пополняет свои фонды (хотя 
это очень важно, и об этом рас-
скажем ниже), но и постоянно 
ищет новые формы общения: 
со взрослыми, с детьми, с уч-
реждениями и организациями, 
со спонсорами. Для чего? Для 
того, чтоб не стали мы ивана-
ми, не помнящими родства.

Немного статистики. За 10 
месяцев 2016-го музей посети-
ло 6131 человек, организована 
работа 15 выставок, проведено 
196 экскурсий и мероприятий, 
фонды музея пополнились на 

71 единицу. В текущем году в 
музее состоялась первая рай-
онная краеведческая конфе-
ренция «Наш край». «Ночь в 
музее» открыла залы музея с 
19 до 22 часов. Декада «Исто-
рической памяти» в апреле 
была посвящена событиям на 
Чернобыльской АЭС и Вели-
кой Отечественной войны. В 
День памяти и скорби сотруд-
ники музея провели митинги 
у памятника «Воину - освобо-
дителю» для дошкольников, 
представителей ветеранской 
организации, жителей и гостей 
Нюксеницы. В июне - подгото-
вили информацию по тракто-
ру ТДТ-40, приняв участие во 
Всероссийской акции «Сохра-
ним и приумножим трактор-
ную историю». 24 августа в 
музее торжественно вручили 
медали «30 лет со дня аварии 
на ЧАЭС» и презентовали кни-
гу «Память о Чернобыле» с 
краткими биографиями волог-
жан – участников ликвидации 
катастрофы и их воспоминани-
ями. К Дню российского кино 
была организована встреча 
бывших работников Нюксен-
ской киносети и открытие вы-
ставки «Кинозал в музее». С 
сентября начались плановые 
экскурсии для групп детских 
садов «Белочка» и «Березка». 
Новый музейный проект «Ал-
фавит Нюксенского района», 
стартовавший в октябре, не 
оставил нюксян равнодушны-
ми. А в ноябре запускается 
еще один проект - «Музейный 
экспресс», в рамках которого 
планируется провести экскур-

Районный краеведческий музей

Верные друзья музея
сии в школах района. Второй 
год подряд сотрудники музея 
стали победителями област-
ного краеведческого конкурса 
интернет-экскурсий. Молодцы!

А как тепло отметил музей 
свое 39-летие. Читатель уди-
вится – не юбилей же! Не юби-
лей (40-летие через год, можно 
уже начинать думать, чем по-
радовать увлеченных людей!), 
а тем не менее дата не осталась 
не замеченной.

Именно к ней было приуро-
чено открытие выставки «Пре-
красное создается душой», на 
которой представлены художе-
ственные картины нюксянина 
Бориса Ефимовича Петухова и 
картины из шерсти тарножан-
ки Галины Алексеевны Ермо-
линской. Кстати, выставка бу-
дет работать в течение месяца, 
посетите!

А еще в день рожденья музея 
чествовали самых активных 
сдатчиков предметов в музей. 
Это люди особого склада, они 
не только сохранили старин-
ную вещь, но и готовы ею по-
делиться. За 2015 год основной 
фонд пополнился на 51 едини-
цу, научно-вспомогательный – 
на 21 единицу. 

Среди поступивших предме-
тов фотографии и документы 
времен Великой Отечествен-
ной войны, предметы этно-
графии: одежда 30-х годов, 
досоветского и советского пе-
риода, обувь второй половины 
20 века, предметы быта: ра-
диола, киноустановка «Раду-
га-2», швейная машинка «Зин-

гер». Есть и символика: знамя 
«Нюксенский райком КПСС 
Райисполком Нюксенскому 
леспромхозу, победителю в со-
циалистическом соревновании 
в честь 50-летия Великого Ок-
тября», предметы нумизмати-
ки – два «Знак Почета». 

«Верные друзья» - так на-
звала сдатчиков директор му-
зея Наталия Самохвалова. 
Назовем тех, кому в этот день 
были вручены благодарствен-
ные письма. Это жители Нюк-
сеницы:  Валерий Васильевич 
Куклин и Иван Михайлович 
Чежин.

Отмечен были и те, кто по-
могает в оформлении времен-
ных выставок. Особая благо-
дарность прозвучала в адрес 
Марии Петровны Чежиной, 
как сказали сотрудники му-
зея, постоянного помощника в 
работе. 

Приходите в музей – 
Познакомиться с историей 

родного края.
Не уверен, что все хорошо ее 

знают.
Подробно все расскажем, флору, 

фауну района покажем.
Познакомим с ратными делами 

земляков 
С незапамятных веков.
Как детей воспитывали, 

как трудились,
Как с врагами не на жизнь, 

а насмерть бились.
Покажем, какие предки 

строили дома на века
(Дружила у них с топором

 рука!).
Приходите, посмотрите 

предметы быта, обихода
Из жизни простого народа!

Эти строки посвятил музею в 
день рождения Вячеслав Иев-
лев из Лесютино. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Заместитель 
прокурора Нюксенского 
района Сергей 
ЧеРеПаНОВ побывал 
в Березовослободской 
начальной школе. 

Сергей Владимирович 
привез подарки для де-
тей - участников областно-
го конкурса, посвященного 
295-летию российской про-
куратуры, организованного 
областной прокуратурой. 

Юлия Дьякова (на фото) 
отправила на конкурс рису-
нок на тему «Служба в про-
куратуре», сочинила поздра-
вительное стихотворение 
и заняла 2 место. Матвей 
Бурков и Лиза Пятакова 
подготовили интересные 
творческие работы на тему 
«Профессия – прокурор». В 
своих сочинениях они смог-
ли рассказать об этой серьез-
ной профессии и отметить ее 
важные особенности.

С целью правового просве-
щения Сергей Владимиро-
вич провел для детей беседу 
«Что такое коррупция?». В 
календаре России существу-
ет международный день про-
тиводействия коррупции, 
он отмечается 9 декабря. В 
доступной форме замести-
тель прокурора рассказал о 
причинах этого негативного 
явления в нашем обществе, 
о том, как нужно бороться с 
взяточничеством, объяснил 
ребятам, кто такие чинов-
ники. Сергей Владимирович 

подчеркнул, что необхо-
димо культивировать в 
себе чувство благопоря-
дочности и честности, 
быть правдивыми, зако-
нопослушными гражда-
нами общества. А также 
он подробно ответил на 
разные вопросы учени-
ков, которых интересова-

ло, сколько нарушений 
законодательства прои-
зошло в нашем районе? 
Чем занимается прокура-
тура? Как стать прокуро-
ром? и др.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Фото из архива 
школы.

Федеральным законом от 3.07.2016 
№303-ФЗ внесены изменения в статью 
3 Федерального закона «О компенса-
ции за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в раз-
умный срок» и Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской 
Федерации.

Заявление о присуждении компен-
сации за нарушение права на уго-
ловное судопроизводство в разумный 
срок может быть подано, если:

- продолжительность досудебного 
производства со дня подачи заявле-
ния, сообщения о преступлении до 
дня принятия решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела превы-
сила 6 месяцев, а до дня принятия 
решения о прекращении уголовного 
дела – 1 год и 11 месяцев;

Человек и закон

- имеются данные, свидетельствую-
щие о своевременности обращения с 
заявлением о преступлении;

- имеются данные о неоднократной 
отмене прокурором, руководителем 
следственного органа или судом не-
законных решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела, о приоста-
новлении производства по уголовному 
делу, о прекращении уголовного дела.

Исполнительный лист по решению 
о присуждении компенсации вместе 
с копией соответствующего судебно-
го акта направляется судом в орган, 
уполномоченный исполнять решение 
о присуждении компенсации, не позд-
нее следующего дня после принятия 
решения суда в окончательной форме 
не зависимо от наличия ходатайства 
об этом взыскателя. 

С.А. ЯКУшЕВ, прокурор района, 
младший советник юстиции

О компенсации за нарушение права на уголовное 
судопроизводство в разумный срокКак стать прокурором?

Комиссия по делам несовершеннолетних продолжает 
свою работу

Благодарность вручается Ивану Михайловичу Чежину.

• 20 октября в поселке Игмас члены 
комиссии посетили три находящихся 
на контроле семьи. 

• 25 октября комиссия проверила 
Городищенское МО. Одной из семей, 
где воспитывается несовершенно-
летний ребенок, ранее уже давалось 
предупреждение об устранении анти-
санитарных условий, однако выводов 
сделано не было. В другой семье, не-
смотря на то, что супруги ждут треть-
его ребенка, условия проживания так 
же оставляют желать лучшего: здесь 
за неуплату отключено электричество. 

• 3 ноября главный специалист ко-
миссии Ольга Миронова совместно с 
сотрудниками полиции нанесли визи-
ты 15-ти семьям райцентра (пьющие 
родители, состоящие на учете в КДН 

дети) и 3 семьи в Матвееве. Наруше-
ний выявлено не было.

• 16 ноября на комиссии в повест-
ку дня были включены три материла 
дела: об избиении подростками не-
совершеннолетнего юноши в с. Го-
родищна; о хищении двумя школь-
никами музыкальной колонки в д. 
Софроновская; о систематических 
кражах вещей и денег в п. Копылово 
(нарушитель на комиссию не явился 
– прим. автора). Кроме того, рассма-
тривались четыре протокола об адми-
нистративных правонарушениях: три 
– в отношении родителей по неиспол-
нению содержания и воспитания не-
совершеннолетних и одно – по нару-
шению правил дорожного движения. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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У многих детей сегодня на-
блюдается нерезко выраженное 
отставание в речевом развитии, 
которое в дошкольном возрас-
те обычно не привлекает осо-
бого внимания, но в дальней-
шем может помешать хорошей 
учебе и привести к появлению 
специфических ошибок, напри-
мер, на уроках русского языка. 
Поэтому очень важно выявить 
даже самые незначительные 
отклонения в речевом разви-
тии малыша и исправить их до 
начала его обучения грамоте. 
Папам и мамам следует иметь 
в виду, что при нормальном ре-
чевом развитии все возрастные 
особенности в произношении 
звуков речи должны исчезнуть 
не позднее, чем к пяти годам. 
Если же этого не происходит, 
то стоит показать сына или 
дочь логопеду.

Четкое различение на слух 
всех звуков речи (фонематиче-
ский слух) является одной из 
необходимых предпосылок ов-
ладения грамотой. Запись лю-
бого слова предполагает умение 
определить (т.е. «опознать») 
каждый входящий в его со-
став звук и обозначить его со-
ответствующей буквой. Если 
же некоторые звуки кажутся 
ребенку одинаковыми, то он 
неизбежно будет затрудняться 
при выборе соответствующих 
этим звукам букв во время 
письма. Например, при не раз-
личении на слух пары звуков 
«б-п» он не будет знать, какая 
первая буква должна быть на-
писана в слове «булка» или в 
слове «потолок». 

Для проверки слуховой диф-
ференциации звуков подберите 
картинки, названия которых 
различаются только одним 
проверяемым звуком. Напри-
мер, слова «мишка» и «миска» 
(относящиеся к названиям 
картинок и воспринимаемые 
ребенком на слух) он может 
различить только при усло-
вии четкой дифференциации 
звуков «с-ш», поскольку все 
остальные звуки в этих словах 
одинаковые. Для получения 
правильного результата необ-

ходимо соблюдать следующие 
условия:

• Картинки называет взрос-
лый только одним словом, ни-
каких дополнительных или 
поясняющих не допускается, а 
малыш лишь на них показывает.

• Картинки называются в 
разной последовательности, 
иногда одно и то же название 
повторяется несколько раз под-
ряд. Это лишает ребенка воз-
можности ориентироваться на 
какой-то определенный поря-
док в их показе.

• Не следует смотреть на на-
зываемую картинку, поскольку 
многие наблюдательные дети 
часто следят за направлением 
взгляда взрослого, что облегча-
ет им выполнение задания.

• Нижняя часть лица взросло-
го закрывается экраном (листом 
бумаги, ладонью), так как не-
которые звуки, не различаемые 
ребенком на слух, могут быть 
узнаны им по положению губ.

Для правильной оценки ре-
зультатов внимательно наблю-
дайте за поведением малыша 
во время показа картинок. 
Если все в порядке, ребенок 
будет показывать их спокойно 
и уверенно. При не различении 
или неустойчивом различении 
звуков кроха будет колебаться, 
вопросительно поглядывать на 
взрослого или просто показы-
вать наугад.

При нормальном речевом 
развитии различение всех зву-
ков, а, следовательно, и пра-
вильный показ понятных по 
смысловому содержанию кар-
тинок доступен детям начиная 
с двухлетнего возраста. Кроме 
того, важно знать, что именно 
не различение ребенком неко-
торых звуков речи на слух яв-
ляется основной причиной их 
замены в устной речи, а в даль-
нейшем — и в письме.

Развить у ребенка способ-
ность к различению звуков в 
большинстве случаев могут 
сами родители. Для этого нуж-
но всеми возможными способа-
ми показать малышу разницу в 
звучании тех звуков, которые 
кажутся одинаковыми.

Например, звуки «з-ж». Объ-
ясните ребенку, что звук «ж» 
похож на жужжание жука 
(ж-ж-ж-ж), а звук «з» — на 
писк комара (з-з-з-з), и не-
сколько раз подряд поперемен-
но изобразите оба эти звучания. 
Дополнительно объясните, что 
комариный писк очень высо-
кий и тонкий, а жужжание 
жука более низкое, густое и 
чуть приглушенное. Обратите 
внимание ребенка и на различ-
ное положение губ при этих 
звуках (при «з» — улыбка, при 
«ж» — «рупор»). Повторите 
произношение звуков несколь-
ко раз, пусть малыш научится 
различать их на слух. Для это-
го в разной последовательно-
сти воспроизводите то одно, то 
другое звучание и каждый раз 
спрашивайте, чье оно. Сначала 
ребенок может ориентировать-
ся не только на слух, но и на 
зрительное восприятие арти-
куляции, а затем ему придет-
ся перейти к чисто слуховой 
дифференциации звуков — 
для этого закройте от ребенка 
свой рот листочком бумаги. 
После того как малыш будет 
различать неречевое звучание, 
свяжите писк комара со зву-
ком «з», а жужжание жука со 
звуком «ж», сразу познакомив 
ребенка и с соответствующими 
буквами. Любая отрабатывае-
мая пара звуков попеременно 
произносится до тех пор, пока 
ребенок не научится улавли-
вать различение в их звучании. 
Иногда такие упражнения при-
ходится проводить в течение 
нескольких дней.

После достижения необходи-
мого результата (устойчивого 
различения на слух нужной 
пары звуков в их изолирован-
ном звучании) оба звука сразу 
связываются с соответствую-
щими буквами. Теперь при 
произнесении взрослым любого 
из звуков ребенок показывает 
нужную букву (обе лежат пе-
ред ним). Далее нужно потре-
нироваться с ребенком в разли-
чении этих же самых звуков в 
словах, фразах.

Вот некоторые игры, кото-
рые вам помогут.

«Эхо». 
Играть можно и вдвоем, и 

большой группой. Назначает-
ся водящий — «Эхо», который 
должен повторять то, что ему 

Советы специалиста

Родителям будущих первоклассников
если устной речью маленький человек овладел до 

школы, то письменной ему еще только предстоит 
овладеть. И чем лучше будет развита у крохи устная 
речь, тем легче ему будет научиться чтению и письму.

В гости в семью
Департамент социальной защиты населения Во-

логодской области подвел итоги областной акции 
«На каникулы в семью», которая проводилась в 
целях семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Она проходила в период с 20 марта по 15 сен-
тября 2016 года, и в результате 276 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, гости-
ли  летом в семьях вологжан, а 83 ребенка (т.е. 
почти каждый третий) обрели семью, стали своими, 
родными для новых мам и пап. Это почти в два 
раза больше, чем в прошлом году (напомним, что 
по результатам 2015 года 43 ребенка из 250 детей, 
побывавших на каникулах в гостевых семьях, оста-
лись в них жить).

В период акции прошла широкая информацион-
ная кампания по популяризации семейного устрой-
ства детей. Наш район тоже не остался в стороне, 
пусть и в количестве лишь одной семьи. Нюксяне 
приняли на каникулы одного ребенка – девочку из 
Великоустюгского центра помощи детям, оставшу-
юся без попечения родителей. Похвально!

скажут. Начните с простых 
слов, затем перейдите к труд-
ным и длинным. Попробуйте 
предлагать для повторения 
стихотворные и прозаические 
фразы. Если «эхо» ответило 
правильно пять раз, назначай-
те следующего водящего.

Все, конечно же, помнят игру 
своего детства «Испорченный 
телефон». Она как нельзя луч-
ше подходит для развития фо-
нематического слуха у ребенка.

«Путаница».
Обратите внимание малы-

ша на то, как важно не путать 
звуки между собой. Для под-
тверждения этой мысли попро-
сите его прочесть (или прочтите 
ему сами, если он еще не умеет 
читать) эти шуточные предло-
жения: «Русская красавица 
своей козою славится»; «Тащит 
мышонок в норку огромную 
хлебную горку»; «Поэт закон-
чил строчку, в конце поставил 
дочку». Ребята очень любят 
всякие небылицы и с радостью 
могут сами придумать такие 
же шутки. Попробуйте при-
думать слова, изменяя только 
одну букву, например, «точ-
ка-кочка-бочка-дочка». 

Можно предложить и такие 
игры-упражнения: хлопнуть 
в ладоши, если в слове будет 
слышен, к примеру, звук «ж». 
При этом сначала в предлага-
емых ребенку словах не долж-
но быть других шипящих или 
свистящих звуков, а сам звук 
«ж» надо произносить несколь-
ко подчеркнуто.

Упражнение-тест: «Пиши 

«кружочками» для оценки 
фонематического слуха».

 Попросите ребенка записать 
несколько слов, но не буквами, 
а кружочками. Сколько звуков 
в слове, столько и кружочков. 
Например, слово «суп» надо 
изобразить тремя кружочками. 
После того как вы убедились, 
что ребенку понятно задание, 
диктуете слова, а он записыва-
ет их в виде кружочков на ли-
сте бумаги.

Другой вариант этого зада-
ния: вы предлагаете ребенку 
картинки, на которых нари-
сованы животные (лев, белка, 
слон и т.д.) и записаны схемы 
слов в виде кружочков (по ко-
личеству звуков в каждом), 
обозначающих животных. За-
дача ребенка - определить, ка-
кие кружочки подходят к ка-
ждому слову. В идеале ребенок 
шести-семи лет выполняет все 
задания правильно (допускает-
ся одна ошибка).

Все приведенные здесь и по-
добные упражнения нужно 
продолжать до тех пор, пока 
ребенок не научится легко 
справляться со всеми предлага-
емыми ему заданиями. Только 
при этом условии можно быть 
уверенным, что малыш нау-
чился различать звуки на слух, 
а значит, и обучение грамоте не 
составит ему особого труда.

Успехов вам!
Ольга КОРОТКАЯ, 

педагог- логопед 
Нюксенского детского сада 

общеразвивающего вида №2.
(Подготовлено с использованием 

интернет-ресурсов).

Обучение – для 
родителей

Продолжаются занятия в 
«Школе кандидатов в замещаю-
щие родители», которые ведут 
специалисты службы содействия 
семейному устройству детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и сопро-
вождения замещающих семей, 
действующей на базе Тотемского 
центра помощи детям. Их посе-
щают три нюксянина. Напом-
ним, что подготовка граждан, 
желающих взять ребенка на 
воспитание в семью, осущест-
вляется в соответствии с про-
граммой подготовки кандидатов 
в замещающие родители.  При 
обучении используются преиму-
щественно активные формы дея-
тельности.

Планета под названием «СемьЯ»

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

«Новому дню» ––- 85!
Фотоконкурс 
«В зимний 
холод, в 
летний зной 
«Новый 
день» всегда 
со мной» 
продолжа-
ется.

Фото 
Елены 
ПУдОВОй.
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На торжественной церемонии 
открытия было сказано много 
добрых напутственных слов 
ребятам, их руководителям, 
организаторам мероприятия 
главой района Ниной Истоми-
ной, начальником управления 
образования администрации 
района Надеждой Андреевой, 
специалистом центра по обслу-
живанию общеобразователь-
ных учреждений Светланой 
Парыгиной: 

- Ярмарка – это всегда при-
обретение чего-то нового: в 
нашем случае - новых знаний, 
новых друзей, новых идей. Же-
лаем всем участникам успехов, 
а истоковской ярмарке и даль-
ше жить!

«Юный художник», «Уме-
лые руки», «Литературная го-
стиная, «Семейная реликвия», 
«С пылу, с жару, из печи…», 
«Юный фотограф» и «Родовое 
древо» - в этих мастерских ре-
бята проявляли свой талант. 
Отметим, что две последние 
из перечисленных проходили 
заочно, но со всеми работами 
можно было познакомиться.

Ярмарка для меня в этот раз 
открылась с другой стороны: я 
оказалась в составе жюри «Ли-
тературной гостиной» вместе с 
директором школы Светланой 
Владимировной Трапезниковой 
и ветераном сферы образования 
Аллой Витальевной Расторгуе-
вой. 

Как выступали детишки! 
Каждый старался передать эмо-
ции, чувства, настроение авто-
ра стихотворения. У некото-
рых ребят были подготовлены 
видеопрезентации, подобрано 
музыкальное сопровождение, 
что добавило яркости высту-
плению. Нельзя не отметить и 
артистизм участников, их ко-
стюмы, атрибутику, заметно, 
что дети тщательно готовились 
к ярмарке. Чаще других со сце-
ны звучали стихи нюксенской 
поэтессы Валентины Жуковой, 
вологжан Сергея Викулова, 
Александра Яшина, Николая 
Фокина. Читали школьники 
не только поэзию, но и прозу, 
что значительно сложнее, но и 
с этим справились.

На минутку покинув место 
члена жюри, пробежалась по 
другим мастерским. В каби-
нете, где проходила секция 
«Умелые ручки», ученица 
Матвеевской школы Елизавета 
Дохтаева как раз представля-
ла свою работу – страничку из 
семейного фотоальбома «Мой 
прадед», оформленную в виде 
небольшой папки, выполнен-
ной в технике скрап-букинг в 
стиле эритаж. На этой мастер-
ской участники продемонстри-
ровали поделки из различных 
природных материалов: дере-
ва, сухой травы и листьев - и в  
технике папье-маше. 

И «Юные художники» твори-
ли: какие красивые рисунки из 
различных композиционных 
материалов и в разных техни-
ках выходили из-под кисточек! 
И все они были посвящены 
теме веры и добра. Участни-
ки не только нарисовали, но и 
подготовили рассказы по сю-

жетам своих рисунков. Жюри 
выделило работу Тани Турец-
ковой:

- Стоит на горушке в золотой 
борушке. Это церковь. У меня 
на рисунке церковь Знамения 
Богородицы в д. Березовая 
Слободка. Она построена очень 
давно, в 1858 году. Вера живет 
в каждом человеке, освеща-
ет дорогу жизни. Вера дарует 
любовь и надежду, умудряет и 
спасает. С верой приходит до-
брое дело, сейчас нашу церковь 
восстанавливают.

В мастерской «С пылу, с 
жару, из печи…», которая 
проводилась впервые, можно 
было не только увидеть блюда 
традиционной народной кух-
ни, но и попробовать, и узнать 
рецепт. Пресновики, витушки, 
дежонь, калачики, картовница 
– излюбленные русские блюда. 
Особенно запомнилась и участ-
никам секции, и членам жюри 
работа Матвея Буркова. Четве-
роклассник рассказал о заспе, 
овсяной муке, как ее получали 
и что из нее готовили в стари-
ну:

- Овсяная мука, крупы не 
сходили с крестьянского сто-
ла. Никаких ухищрений с го-
товкой. Из крупы-заспы, из 
толокна готовились холодные 
и горячие, будничные и празд-
ничные блюда. В нашей мест-
ности был любим саломат - 
каша из заспы. Мы с бабушкой 
замешали крупу с небольшим 
количеством наваристого мяс-
ного бульона, добавили мелко 
порезанных свиных шкварок 
(сморчков) и поставили в горш-
ке в печь. Она там попрела, 
затем я добавил маслица (а 
можно и свиного сала) и снова 
в печь. Готовая каша сытная, 
рассыпчатая, вкуснятина, за 
уши не оттянешь. Саломат в 
старину подавали горячим на 
помочах, братчинах и особо 
уважаемым гостям. Попробуй-
те это исконно русское блюдо!

Семейные реликвии – это 
дорогие для семьи вещи, пере-
даваемые из поколения в поко-
ление. Юлия Гусева рассказала 
о старинном безмене, Алина 
Копнина - о шали прабабушки, 
которую той подарили за заслу-
ги в сельском хозяйстве, у Ан-
дрея Полуянова семейная ре-
ликвия – полотенца. Самовар, 
керосиновая лампа, шкатулка, 
коллекция монет, свадебная 
скатерть, икона – у всего своя 
история.

Посетить остальные мастер-
ские я не успела, но на под-
ведении итогов истоковской 
ярмарки, узнала, что во всех 
кипела жизнь.

А вот и результаты. 
Мастерская «Юный худож-

ник»:
Победителями стали Ана-

стасия Панева (Нюксенский 
рДТ) и Виктория Воеводина 
(Нюксенская НОШ). На вто-
ром месте – Дарья Власова 
(Городищенская СОШ) и Евге-
ния Кримачева (Нюксенская 
НОШ). Третье поделили Евге-
ния Сухопарова (Матвеевская 
ООШ) и Алина Комарова (Иг-
масская ООШ).

Мастерская «Умелые 
руки»:

Первое место присужде-
но Антону Раскумандрину 
(Нюксенская СОШ), второе – 
Виктории Маликовой (Нюк-
сенская СОШ). На третьем 
– Дарья Нестерова (Городи-
щенская СОШ) и Елизавета 
Дохтаева (Матвеевская ООШ).

Мастерская «Литератур-
ная гостиная»:

Непросто было выбрать побе-
дителей среди двадцати пяти 
чтецов, долго обсуждали, сове-
щались, но к единому мнению 
все же сумели прийти. 

«Золото» отдали Захару Ско-
вородину (Нюксенская НОШ) 
и Дарье Воробьевой (Нюксен-
ская СОШ). «Серебро» прису-
дили Алине Раскумандриной 
(Нюксенская НОШ), Аурике 
Какалец (Нюксенская СОШ) и 
Ольге Дегтяревой (Игмасская 
ООШ). Оказалось и три «брон-
зы»: Кирилл Игнатьевский, 
Вячеслав Стаховский (Нюк-
сенская СОШ) и Полина Чех 
(Нюксенская НОШ). 

Мастерская «Семейная ре-
ликвия»:

Лидером стала Юлия Гусе-
ва (Нюксенская НОШ), второе 
место тоже у учеников этой 
школы: Андрея Полуянова 
и Дениса Тчанникова, тре-
тье поделили Алина Копнина 
(Нюксенский рДТ) и Дарина 
Наумова (Нюксенская НОШ).

Мастерская «С пылу, с 
жару, из печи…» 

Победу одержал Матвей Бур-
ков (Березовослободская НОШ), 
2 место у Ирины Медяновой (Ле-
вашская ООШ), 3-е у Анастасии 
Короткой (Нюксенская НОШ).

В заочной мастерской 
«Юный фотограф» были 
представлены 34 фотоснимка, 
отражающие тему «Мы родом 
из деревни». Здесь и сенокос, 
и храмы, деревенские дома, 
занятия сельчан… Сюжеты 
разнообразны и интересны.

Первую ступеньку пьеде-
стала заняла Анастасия Но-
викова (Левашская ООШ), на 
второй – Иван Ядрихинский 
(Березовослободская НОШ), 
Даниил Федькевич (Матве-
евская ООШ), Полина Чех 
(Нюксенская НОШ). На тре-
тьей – Матвей Бурков (Березо-
вослободская НОШ) и Мария 
Коточигова (Левашская ООШ).

В заочном конкурсе «Родо-
вое древо» победителем стала 
Полина Анишина (Нюксен-
ская СОШ). В художественном 
представлении родословных в 
виде стендов, плакатов, папок 
у всех четверых участников 
прослеживался авторский за-
мысел, их непосредственный 
интерес к изучению истории 
своей семьи.

В рамках истоковской яр-
марки были подведены итоги 
среди педагогов образователь-
ных учреждений района на 
лучшую учебно-методиче-
скую разработку, созданную 
в рамках курсов «Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики», «Истоки», «Основы 
духовно-нравственной культу-
ры народов России». Диплом 
победителя вручен Любови Зу-
евской (Лесютинская ООШ). 
Дипломом второй степени 
награждена Светлана Чурина 
(Городищенская СОШ), тре-
тьей степени – Татьяна Бело-

Образование

твори доБро!
Районная истоковская ярмарка «С верой приходит 

доброе дело» в восьмой раз встречала гостей. В этот 
раз она прошла на базе Нюксенской средней школы 
и объединила более 70 участников (и около сорока 
заочно). 

зерцева (Нюксенская СОШ). 

- В этом году районная яр-
марка проходила под названи-
ем «С верой приходит доброе 
дело». Это образное выраже-
ние одной из страничек про-
граммы «Социокультурные 
истоки». Истоковская ярмар-
ка является одной из актив-
ных форм ее реализации. В 
ее основе системно-деятель-
ностный подход, что очень 
интересно детям. Участники 
выбирают себе дело по душе 
в области литературного, 
художественного, исследо-
вательского и прикладного 
творчества. Отрадно, что к 
нам присоединяется все боль-
ше участников, в том числе 
и представителей обществен-
ности. Хочу поблагодарить 
педагогов-истоковедов, со-
трудников ЦТНК, управление 
образования, редакцию «рай-
онки» за помощь и поддержку 
этого значимого духовно-нрав-
ственного праздника! – по-
делилась Елена Белоусова, 
директор Березовослободской 
начальной школы, организа-
тор ярмарки.

От себя добавлю, нынешнее 
мероприятие прошло на высо-
ком уровне, и год от года оно 
становится более востребован-
ным и популярным. Хочется 
призвать: «Творите добрые 
дела!». Как говорил русский 
писатель Михаил Пришвин: 
«Доброта – это солнце, кото-
рое согревает душу челове-
ка. Все хорошее в природе от 
солнца, а все лучшее в жизни 
– от человека и его доброты».

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.  

Зрители увлеченно наблюдают за происходящим на сцене.

Победитель «Литературной 
гостиной! - Захар 
Сковородин.

дарья Власова заняла 
втрое место среди юных 
художников.

Матвей Бурков.
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Гражданская инициатива

«В марте прошлого года я 
побывала в гостях у Марии 
Петровны Чежиной. Она уже 
в преклонном возрасте, однако 
живость общения, четкая па-
мять, свой взгляд на события, 
просто поражает. Мы вспомни-
ли Альму Упенек.

Мария Петровна показала 
мне закладку на странице 59 
книги «Летопись земли Нюк-
сенской», где есть запись за 
4 марта 1931 года: «Трагиче-
ски погибла на лесозаготовках 
первая девушка-трактористка 
района, комсомолка коммуны 
«Прожектор» Альма Эрнес-
товна Упенек, член Северного 
крайисполкома 2-го созыва». 
И небольшую заметку об Аль-
ме в издании «По страницам 
истории Нюксеницы», выпу-
щенном в 2012 году. Вспомни-
ла Мария Петровна о том, что 
будучи завучем Нюксенской 
средней школы с 1976-го по 
1978 год, она водила старше-
классников на разрубку трас-
сы – подхода к месту захоро-
нения Альмы. Ее сделали со 
стороны деревни Ключевая и 
по берегу реки, чтобы памят-
ник был виден с Сухоны. Во 
всяком случае, когда позже мы 
со студентами Львовского стро-
ительного отряда (я в то время 
занимала должность секретаря 
райкома комсомола) заклады-
вали новый памятник, подход 
к могиле был достаточно широ-
ким. Мария Петровна расска-
зала, как сложно было тогда 
определить место захоронения, 
так как за прошедшее время 
старый памятник превратился 
в тлен. Ей повезло в том, что 
она смогла поговорить с Агни-
ей Андреевой, проживавшей в 
д. Березовая Слободка, которая 
показала место могилы. У той 
в младенчестве умерла дочка, и 
ее похоронили рядом, поэтому 
Агния туда приходила, поми-
нала дочурку, а заодно поправ-
ляла могилу Альмы. 

В конце июля 1983 года Ма-

рия Петровна показала место 
захоронения мне. В истории 
установки памятника есть раз-
ногласия: считается, что Ма-
рия Петровна заказывала его 
мастеру Яблокову в Агроснаб, 
а забрал его директор школы 
Василий Гаврилович Попов 
и хранил при школе. Однако 
я с этим я не согласна. Точно 
знаю, что Василий Гаврилович 
установкой памятника не зани-
мался. В 1983 году он был уже 
на пенсии. Да и оградки у па-
мятника не было, и никто ее не 
ставил, это чей-то вымысел. 

Памятник, действительно, 
был выполнен в Агроснабе и 
достаточно быстро, учитывая, 
что был обычным, из оцинко-
ванного железа, какие ставили 
в то время на большинстве мо-
гил. А поставили его львовские 
студенты. Во всяком случае, в 
моей памяти сохранилась даже 
сумма стоимости - 600 рублей, 
столько мне пришлось запла-
тить. Это были большие день-
ги. Собрала их молодежь Нюк-
сенского района и практически 
все ушли на оплату. Лишь не-
большая часть была потрачена 
на питание 6 студентов в тече-
ние недели, пока они бетониро-
вали основание для памятника 
в двух уровнях в форме квадра-
та. Воду брали прямо из родни-
ка. Доски для опалубки привез 
на тракторе Сергей Мозжелин 
по поручению председателя 
колхоза им. Мичурина Вита-
лия Михайловича Прокопьева. 

Памятник, к сожалению, не 
был открыт, как полагается. 
Не было таблички, ее нужно 
было заказывать в Вологду, а 
сообщение с областным цен-
тром только теплоходом «Заря» 
и самолетом АН-2. К тому же 
тогда я не знала дату гибели 
Альмы Упенек. Да и райком 
КПСС почему-то этим вопро-
сом не заинтересовался. Потом 
меня перевели на работу судь-
ей, и моя карьера молодежного 
вожака закончилась. Начались 

другие, перегруженные судеб-
ными делами трудовые будни. 
Однако помню, что шефство 
над могилой взяла комсомоль-
ская организация колхоза им. 
Мичурина, возглавляемая Ва-
лентиной Дементьевной Моз-
желиной. Они ухаживали за 
могилой, высаживали цветы (в 
основе памятника с двух сто-
рон были сделаны специальные 
ниши для растений). Весной 
там цвели нарциссы. 

Когда КПСС и комсомол в 
стране были ликвидированы, 
уход за могилой прекратился. 
О ней вспомнили только в 2009 
году учащиеся Нюксенской 
средней школы. Старшекласс-
ники под руководством класс-
ного руководителя Валентины 
Николаевны Пудовой собрали 
хороший материал об Альме, 
опубликовали в газете «Новый 
день», произвели снова разруб-
ку трассы. Сегодня уже 2016-й, 
там снова вырос лес. В 2014-м 

девушка, ставшая примером
Когда готовился материал о судье в отставке Галине 

Мацоле (он выйдет позже), мы с ней  говорили о 
многом. 
Зашла речь об альме Упенек. Свои размышления 

Галина Николаевна облекла в эту заметку:

Федор Николаевич РАСКУ-
МАНДРИН родился в дерев-
не Андреевская Тарногского 
района 29.05.1950 года. В 
1957-м он - первоклассник 
Андреевской начальной шко-
лы, а в 4-й классе пошел 

уже в Левашскую, так как 
в 1960-м семья переехала в 
поселок Леваш Нюксенско-
го района. После окончания 
Бобровской восьмилетки был 
принят в Алифинский лесо-
пункт учеником слесаря по 
ремонту тракторов и машин. 
Работа пришлась по душе, 
отучившись в Велико-Устюг-
ском ГПТУ-20 в 1968 году 
уже трелевал лес на тракто-
ре.

Отслужил в рядах Совет-
ской Армии, в 1971-м вер-
нулся в родной поселок. 
Производство развивалось, 
техника совершенствовалась. 
Молодой человек стремил-
ся освоить смежные специ-
альности. Окончив курсы 
крановщиков-машинистов, 
трудился на погрузке лесома-
териалов. В лесопункте появ-
ляются погрузчики, и Федор 
Николаевич с присущей ему 

Гордость земли нюксенской

С техникой на «ТЫ»
напористостью в деле, осва-
ивает незнакомую технику. 
Сначала это старенький ЛП-
19, затем на смену пришли 
более мощные ЛП-154. Дело 
спорилось в руках мастера. 
Виртуозно управлял он по-
грузчиком, быстро уклады-
вая бревна на подъезжающие 
друг за другом машины.

С теплотой вспоминает 
Федор Николаевич о своих 
коллегах: «Работали в две 
смены, не считаясь со вре-
менем, выручая друг друга, 
с напарником Епифановским 
Григорием Алексеевичем. 
На вывозке леса трудились 
замечательные водители 
лесовозных машин: Кува-
ев Виталий Александрович, 
Коробицын Валентин Нико-
лаевич, Попов Валерий Ива-
нович, Коробицын Виталий 
Васильевич, Попов Вячеслав 
Владимирович, Пономарев 

Николай Васильевич. Кол-
лектив дружный, слажен-
ный, неунывающий. Помо-
гали друг другу устранять 
поломки в машине или по-
грузчике».

В 1986 году Федор Ни-
колаевич прошел курсы 
машиниста валочно-треле-
вочных машин в Белозер-
ской лесотехшколе. На этой 
технике отработал 5 лет. 
И до ликвидации предпри-
ятия в 2006 году трудил-
ся механиком лесопункта. 
Выйдя на заслуженный от-
дых, не хотел расставаться с 
любимым делом, и вплоть до 
2015 года работал водителем 
у частного предпринимателя.

Так рука об руку с тех-
никой и шел по жизни Фе-
дор Николаевич. Приме-
ром трудолюбия для него 
были его родители Николай 
Иванович и Татьяна Нико-

В тему:
На днях Галина Николаевна 

снова побывала в редакции.
- В День народного единства, 

4 ноября, мы с мужем Нико-
лаем Николаевичем, дочкой 
Ксенией, супругами Валенти-
ной Николаевной и Анатолием 
Яковлевичем Пудовыми, Алек-
сеем Власовым побывали на мо-
гиле Альмы Упенек, - расска-
зала она. - Взяли с собой пилы 
и расчистили дорогу. Хочется, 
чтобы место захоронения не за-
растало, а люди помнили заме-
чательную девушку, так много 
сделавшую и еще больше не 
успевшую. Хотелось бы пере-
дать эту эстафету молодому по-
колению, поэтому обращаюсь к 
Совету молодежи МО Нюксен-
ское, Молодежному парламен-
ту района, возьмите шефство 
над могилой комсомолки. Она 
погибла такой юной, активной 
и полной энтузиазма. Для меня 
она все время была образцом, и 
это очень помогало и в жизни, 
и в работе. 

Оксана шУшКОВА.

году к памятнику собирались 
ветераны из Березовой Слобод-
ки вместе с библиотекарем Ва-
лентиной Дементьевной Моз-
желиной, чтобы посмотреть, в 
каком состоянии все находит-
ся. Но сразу найти место не 
смогли, настолько все заросло: 
трава выше пояса, не говоря 
уже о поросли ольхи. Свою 
лепту внес и ураган 2012 году, 
который образовал лесной за-
вал. Ветераны позвонили мне, 
я выехала в деревню Ключевая, 
и вместе мы с большим трудом, 
но вышли к памятнику. Не-
много почистили место вокруг, 
отметили, что необходима его 
реставрация или замена. 

Об этом и о том, что нужно 
расчистить дорогу, мы говори-
ли и с Марией Петровной Че-
жиной. Таких молодых и сде-
лавших так много для района 
людях, как Альма Упенек, за-
бывать нельзя».

Галина МАцОлА, 
с. Нюксеница..

лаевна, которые большую 
часть своей жизни отдали 
лесной промышленности. 
Безотказный труженик, ком-
мунист, Федор Николаевич 
имеет множество наград. Это 
ордена «Трудовой Славы» III 
и II степеней, юбилейная ме-
даль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени-
на», нагрудные знаки «По-
бедитель социалистическо-
го соревнования», почетные 
грамоты.

Не раз имя передовика 
было занесено на Доску По-
чета леспромхоза, района, 
о нем писали на страницах 
районной газеты. С женой 
Антониной Васильевной вос-
питали сына и дочь, трудо-
вая биография их начиналась 
тоже в родном поселке.

Валентина Ивановна 
МАльцЕВА, п. леваш.

Галина и Николай Мацола, Алексей Власов, Анатолий и Валентина Пудовы.
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Официально Реклама, объявления

* Реклама

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

ТЕХОСМОТР В Нюксенице. 

Т. 8-921-125-03-75.

* Реклама

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

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру в деревянном 
доме. 

8-921-714-57-72.

• На постоянную рабо-
ту в кафе на заправочную 
станцию СРОЧНО ТРЕБУ-
ЮТСЯ повара, продавцы. 
Опыт работы, медицинская 
книжка обязательны. 

8-953-506-05-59.

Автошкола «Универсал 
Плюс» производит 
набор на обучение 

категории «В» 
на декабрь месяц.
Т. 8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

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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Началась 
ПОДПИСКА 

на районную 
газету 

«Новый день» 
на I полугодие 2017 г. 

Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 450 руб.

* Реклама

Нюксенский лесхоз 
ПРИНИМАЕТ 
зАЯВКИ НА 

ПРОДАжУ ДРОВ. 
Справки по тел. 

2-84-03.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА

ВОЛОГОдСКОй ОБЛАСТИ
от 11.11.2016 №250 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 22.03.2016 №45

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с постановлением Правительства Вологодской области от 
20.12.2007 №1782 «Об утверждении правил охраны жизни людей 
на водных объектах», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муни-
ципального района Вологодской области от 22.03.2016 года №45 
«О запрете выхода людей и выезда транспортных средств на лед 
водоемов общего пользования в период становления и таяния льда 
в 2016 году» следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в новой редакции:
«О запрете выхода людей и выезда транспортных средств на лед 

водоемов общего пользования в период становления и таяния льда 
в 2016-2017 годах».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Запретить выход людей на лед водоемов общего пользования 

ежегодно в период становления и таяния льда в весеннее время с 
1 апреля, в осеннее время с 10 ноября до формирования безопас-
ной толщины льда не менее 7 см в соответствии с п.6.2 Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Вологодской области, 
утвержденных постановлением Правительства Вологодской обла-
сти от 20.12.2007 №1782.

 портных средств за исключением снегоходов промышленного и 
самодельного (на пневмоходу) изготовления, в местах, для этого 
не оборудованных.».

1.3. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«В местах традиционного перехода граждан по льду водных 

объектов общего пользования (согласно Приложения) установить 
запрещающие знаки на периоды становления и таяния льда».

1.4. Абзац 3 пункта 4.1. постановления признать утратившим 
силу.

2. Постановление подлежит опубликованию в районной газете 
«Новый день» и размещению на официальном сайте Нюксенско-
го муниципального района в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

РЕЕСТР
мест, опасных для выхода людей и выезда транспорта

на лед водных объектов общего пользования на территории
Нюксенского муниципального района

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 

муниципального района от 11.11.2016 №250

р. Сухона, с. Нюксеница
Переход
от причала на правый берег р. Сухона

р. Сухона, с. Нюксеница Переход с. Нюксеница - д. Звегливец
р. Сухона, 
д. Б. Сельменьга

Ледовая переправа
д. Красавино - д. Большая Сельменьга

р. Сухона, п. Озерки Переход п. Озерки - п. Матвеево
р. Сухона, д. Вострое Переход д. Вострое - д. Заболотье

р. Сухона, д. Брусенец
Переход д. Брусенец - д. Сергиевская (Тар-
ногский район)

р. Сухона, д. Кириллово Ледовая переправа п. Игмас - д. Кириллово

р. Сухона, д. Бобровское
Переход д. Бобровское - д. Килейная Вы-
ставка

р. Сухона, п. Копылово Переход п. Копылово - д. Стрелка

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Поповым Кирьяне 
Ивановне, Анне Алексан-
дровне, Владимиру Валенти-
новичу по поводу смерти

ПОПОВА
Ивана Витальевича.

Крепитесь.
Т.И. и В.А. Баженовы, д. 

Пустыня, Н.Н. Баженова, 
д. Монастыриха.

Выражаем глубокое со-
болезнование Поповым 
Кирьяне Ивановне, Анне 
Александровне, Владимиру 
Валентиновичу по поводу 
смерти сына, брата, деверя

ПОПОВА
Ивана Витальевича.

Скорбим вместе с вами.
Держитесь. Мужайтесь.

л.В. и М.А. Бабиковы, Н.В. 
и В.М. Ждановы, Т.В. и 

И.А. Бабиковы.

Коллектив работников 
СПК (колхоза) «Нюксен-
ский» выражает глубокое 
соболезнование Поповым Ки-
рьяне Ивановне, Анне Алек-
сандровне, всем родным и 
близким по поводу смерти

ПОПОВА
Ивана Витальевича.

• СДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира. 

Т. 8-951-738-49-98.

• КУПЛЮ рога лося. 
Т.: 8-921-142-30-60, 
8-981-448-61-21.

• ПРОДАМ ружье «МР-153». 
Тел. 8-921-536-71-52.

•В связи с выездом ПРО-
ДАЮТСЯ: кустовой семей-
ный лук, венками и рос-
сыпью, чеснок, соленья, 
варенья, компоты; мото-
цикл «ИЖ-Планета-5», но-
вый велосипед.       *Реклама

8-921-822-31-21.

• МАССАж. 
8-953-510-97-28.  *Реклама

Среда, четверг 
торговля 

мясом 
с 8 до 18.00 час. 

напротив 
м-на «Магнит».
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ООО «Верховажьелес» 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ 

МЕХАНИК ЛзК.
 Полный соцпакет.
Тел. для справок 
8(81759) 2-18-34.

26 ноября, в субботу
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Действует карта 
“забота”.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУфАБРИКАТОВ,
г. ТОТьМА,

25 ноября, 
в пятницу, на 

площади, напротив 
маг. “Магнит”,
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Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рожиным Юрию 
Савватиевичу и Нине Ива-
новне по поводу безвремен-
ной смерти сестры и золовки

ГАЛИНЫ 
САВВАТИЕВНЫ.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив художе-

ственной самодеятельно-
сти Матвеевского ДК.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы.

8-911-511-83-22.    *Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Поповым Анне, 
Владимиру, Кирьяне Ива-
новне по поводу смерти

ПОПОВА
Ивана Витальевича.

шушковы, с. Нюксеница.

В нашей семье произошло 
горе: умер сын, брат, дядя Иван 
Витальевич Попов из д. Мона-
стыриха. Родственников у нас 
немного. Но мы не остались с 
бедой один на один. На помощь 
пришли друзья, коллеги из 
СПК (колхоза) «Нюксенский», 
односельчане. Мы чувствовали 
их поддержку, нам помогли ор-
ганизовать достойные похоро-
ны. Спасибо всем, кто оказался 
с нами рядом в эти сложные 
минуты.

Отдельную благодарность хо-
чется выразить медработникам 
Брусенского ФАПа, которые 
в последние дни жизни брата 
находились рядом и облегчали 
его состояние.

Здоровья вам всем, пусть беда 
обходит стороной ваши дома!  
Семья Поповых, д. Пустыня.

Благодарность



Чтобы быть не просто на-
блюдателем, а почувствовать 
весь шарм и атмосферу этой 
игры, мне предложили стать 
участником команды, в кото-
рую вошли родители (Андрей 
Мокрушин, Людмила Клюева, 
Александр Никитин) и соци-
альные партнеры в лице главы 
МО Нюксенское Олега Криво-
ногова. 

Конкуренцию нам составили 
«самые острые умы школы» 
(как их назвала, представляя, 
директор школы Светлана Тра-
пезникова) - ученики 9-х,10-х 
и 11-х классов и опытные ма-
стера – две команды учителей. 
Всего 8 команд.

Кстати, для девятикласс-
ников это тоже был дебют 
(ранее участвовали лишь де-
сятиклассники и одиннадца-
тиклассники). А вот учитель 
информатики Татьяна Мокру-
шина уже много лет является 
«информационным спонсором 
игр». Она напомнила правила 
и представила жюри – педаго-
гов Ирину Теребову и Екатери-
ну Ворошилову. Надеюсь, что 
ее напутственные слова ребята 
запомнили:

- Благодаря первому полету 
Юрия Гагарина слово космо-
навт вошло во все языки мира. 
Для людей моего поколения 
космонавт – это человек му-
жественный, очень образован-
ный, эрудированный, с чув-

ством юмора и любящий свою 
родину. Хочется, чтобы и вы 
над этим задумались, а после 
игры обратились к цифровым 
ресурсам и больше узнали о 
том времени. 

Впрочем, ребята к игре гото-
вились, наверное, проштуди-
ровали накануне все сайты по 
космонавтике, может, кто-то 
и в энциклопедии заглянул. А 
мы, занятые взрослые, могли 
надеяться лишь на собствен-
ную память. К счастью, в на-
шем детстве и юности о кос-
мосе и космонавтах читали и 
рассказывали так, как сейчас 
о современных супергероях.

Старт игре дал сам Юрий Га-
гарин: прозвучала запись его 
обращения перед полетом и 
знаменитое «Поехали!». 

Отдельно хочется сказать о 
ведущей - учителе и краеведе 
Татьяне Яшкиной. Это сколь-
ко же материала нужно было 
перелопатить, чтобы составить 
такие вопросы! Сколько ин-
формации проработать! Вот уж 
кто о космосе, наверное, знает 
все.

Не знаю, как члены осталь-
ных команд, но мы, честно 
говоря, просто получали удо-
вольствие от игры. И иногда 
даже вели себя не так серьез-
но, как дети. Они все вопросы 
дружно обсуждали, строили 
версии и догадки. Мы тоже, ну 
а там, где сомневались, просто 

выдвигали более-менее прав-
доподобный ответ, а однажды 
на листочке с ответом отпра-
вили жюри смайлик.

Ну, сложно нам было на-
звать, например, позывные 
космонавтов №5 и №6 или имя 
конструктора, сменившего на 
посту Сергея Королева. Пер-
вый и второй блоки игры по-
свящались как раз и первым 
космонавтам, и пионерам в об-
ласти теоретического обосно-
вания полетов в космос. Про-
верьте себя, вдруг вспомните? 
О ком это: «архангелогородец 
и калужский мечтатель», бла-
годаря этим изобретателям, 
жившим в конце XIX-начале 
XX века люди начали мечтать 
о полетах к звездам и верить, 
что это вовсе не безумие, а 
лишь вопрос времени?

А знаете ли вы, что в косми-
ческой программе по исследо-
ванию лунного грунта участво-
вала наша землячка - Луиза 
Ильинична Генаева, родивша-

яся в д. Дунай и ставшая уче-
ным-геохимиком? 

Были в космосе и курьезные 
случаи, вот хотя бы такой: уле-
тели на околоземную орбиту 
космонавты Крикалев и Вол-
ков из страны под названием 
СССР, а вернулись в другую, в 
Российскую Федерацию.

Сейчас космос к каждому из 
нас гораздо ближе, чем мы ду-
маем. Ведь навигаторы, спут-
никовые тарелки и прочие-
прочие изобретения, которы-
ми пользуемся в обычной жиз-
ни, к нам пришли благодаря 
исследованию и освоению кос-
мического пространства.

Может, что-то мы и подзабы-
ли, зато любимые фильмы со-
ветских подростков о подвигах 
своих сверстников в космосе 
назвали сразу: «Москва-Кас-
сиопея» и «Отроки во вселен-
ной». А Андрей Львович даже 
расшифровал название косми-
ческого корабля «Заря», на 
котором летали герои фильма. 

Словом мы и вспомнили мно-
гое, и узнали тоже.

А итоги таковы: среди взрос-
лых победила команда учи-
телей под названием «У-2». 
Среди детей самыми эрудиро-
ванными оказались ребята из 
11 А класса (на фото), вто-
рое место – у команды 10 А, 
третье – у 9 А. Победителям 
достался главный приз игры 
– игрушка в виде космонавта, 
которую они тут же с гордо-
стью вручили классному руко-
водителю Людмиле Паневой, и 
почетная обязанность… убрать 
стулья в актовом зале после 
игры.

А мы ушли домой доволь-
ные вторым местом и в хоро-
шем настроении. Поэтому и 
хочется сказать: «Брейн-ринг» 
в Нюксенской средней школе 
был юбилейным, но не послед-
ним, традиция продолжается, 
участвуйте! 

Оксана шУшКОВА.
Фото автора.

Образование

Десять лет в игре
В Нюксенской средней школе прошла десятая, 

юбилейная, игра «Брейн-ринг», посвящена она 
была тоже круглой и очень знаковой в истории 
нашей страны дате – 55-летию полета человека в 
космос и называлась «Космическая эра началась по 
московскому времени». 

Власть и общество

В 2016-м год в программу по-
мимо этого дома был включен 
еще и дом №5 по этой же ули-
це. Там планировался ремонт 
системы теплоснабжения и 
установка общедомового прибо-
ра учета тепла, однако работы  
перенесены на 2017-й год.

А вот жильцам дома №3 по-
везло, в программе капремонта 
в нашем районе он стал первой 
ласточкой.

- Конечно, мы довольны тем, 
что работы идут, – подтвер-
дил председатель совета дома 
Алексей Лобазов. – Рабочие 
трудятся ежедневно. Был пере-
рыв, но, скорее всего, в связи с 
обледенением. Что нужно сде-
лать, мы определили на общем 
собрании жильцов – это капре-
монт кровли и система кана-
лизации. Крыша находилась 
в плохом состоянии, местами 
шифер сломан, и в дождливую 
погоду наблюдались протеч-
ки в квартирах, кроме того 
вентиляционные каналы были 
разрушены и засорены. Теперь 
они восстановлены, почти за-
крыта кровля, ее заменили на 
металлическую. 

Ремонт начался еще в октяб-
ре. Более подробно о том, что 
сделано, рассказал заместитель 
директора ООО «Айпол-Ин-
вест» (г. Вологда) Сергей Дро-
бинин. Эта компания сотруд-
ничает с Фондом капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Вологодской области, яв-

ляющимся заказчиком, и это 
не первый объект:

- Обычно нареканий в наш 
адрес не бывает. Капитальный 
ремонт по данной программе 
делается качественно, исполь-
зуются самые современные ма-
териалы и технологии.

Выполняем ремонт за свой 
счет, а оплата производится 
после подписания акта выпол-
ненных работ, в котором уча-
ствуют и Фонд, и управляющая 
компания, и жильцы. Вообще, 
большое внимание уделяем 
пожеланиям жильцов. Сейчас 
заканчиваем ремонт кровли, 
а дальше будет решаться во-
прос с ремонтом системы ка-
нализации. С этим жителям 
нужно определиться на общем 
собрании. Дело в том, что ка-
нализационные стояки нахо-
дятся в собственном имуществе 
жильцов, где-то в квартирах 
они спрятаны в короба, где-
то закрыты плиткой. Если все 
согласятся их убрать – будем 
ремонтировать. По Вологде в 
большинстве случаев мы нахо-
дили с жителями понимание.

А по ремонту кровли сложно-
сти были: в частности с уста-
новкой стропильной системы, 
но теперь все надежно закреп-
лено. Кроме того, по всем пра-
вилам сделали выноса – кар-
низы, по СНИПам они должны 
быть не менее 40 см, сделали 
отводы водостока. Теперь мож-
но не бояться, что в дождливую 

погоду вода с кровли потечет по 
стенам, и они покроются плесе-
нью (а такое мы на некоторых 
нюксенских домах наблюдаем). 
Управляющей компании нуж-
но будет только сделать отмост-
ку вокруг дома.

- А что по срокам?
- Пришлось перенести. Напи-

сали письмо в Фонд капиталь-
ного ремонта Вологодской об-
ласти. Но это нормально. Нам 
важно выполнить работу каче-
ственно, очень серьезно к этому 
подходим. А когда приступаем 
к ремонту старых домов, по-

• СтроительствоИдет капремонт
В Нюксенице в доме №3 по улице Культуры идут 

работы в рамках программы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

стоянно выявляются дефекты, 
и, следовательно, новые виды 
работ. На этом доме тоже пло-
щадь кровли изначально была 
на 200 кв. м. меньше. 

Ремонт дома продолжается. С 
жильцами и подрядчиками мы 
встретимся еще. В программу 
капитального ремонта на 2017 
год включены еще несколько 
многоквартирных домов.

Оксана шУшКОВА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики прави-
тельства Вологодской области.

Позаботьтесь о 
своем здоровье

Закончилась прививочная 
кампания против гриппа. Все-
го за ее период вакцинировано 
3627 человек (по плану – 3600 
человек), из них 1174 ребенка 
(по плану – 1140 детей).

Напомним, что своевременно 
проведенная вакцинация по-
зволяет снизить риск заболе-
ваемости гриппом, а инфекция 
у привитых людей протекает 
легче и не приводит к ослож-
нениям. После вакцинации им-
мунитет к вирусам гриппа вы-
рабатывается через две недели 
и сохраняется до 12 месяцев. 
Согласно рейтингу муници-
пальных образований области 
и городов по темпам вакцина-
ции против гриппа наш район 
стоит на первом месте. 

Как сообщили специалисты 
Нюксенской ЦРБ, в районе 
растет количество заболевших 
острыми респираторно-вирус-
ными инфекциями. В октябре 
зарегистрировано 174 случая (в 
том числе ОРВИ переболел  91 
ребенок). За прошедшие неде-
ли ноября число заболевших 
– уже  145 человек, из них 96 
детей.

Для того, чтобы противо-
стоять вирусам, следует при-
слушаться к советам медиков: 
соблюдать правила личной ги-
гиены, если позволяет погода – 
больше проводить времени на 
свежем воздухе, обязательно 
проветривать жилые помеще-
ния, и не забывать употреблять 
в пищу фрукты, овощи и вита-
мины. Будьте здоровы!

Елена СЕДЯКИНА.

Актуально


