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Согласно ФЗ-271 от 25 декабря 2012 
года собственники жилых (нежи-
лых) помещений в многоквартирных 
домах обязаны перечислять ежеме-
сячные взносы на капитальный ре-
монт, начиная с 2014 года. От упла-
ты таких взносов освобождены лишь 
собственники квартир в аварийных 
домах и домах, подлежащих сносу.  
Областная программа капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
опубликована на официальном ин-
тернет-портале правовой информации 
Вологодской области.  Капремонты 
общего имущества МКД по новой си-
стеме на Вологодчине начались в те-
кущем году.

По Нюксенскому району в програм-
му включены сведения о 75 много-
квартирных домах: 6 в Городищне, 
остальные в райцентре. Планируется, 
что комплексный ремонт в них будет 

Этот агитационный лозунг не те-
ряет актуальности по сей день. Май 
– месяц, когда заботливые хозяева 
начинают облагораживать придомо-
вые участки, работники организаций, 
предприятий наводят чистоту на за-
крепленных территориях. Так, на 
прошлой неделе, 24 апреля, на суббот-
ник в березовую рощу вышел коллек-
тив районной администрации. Сухие 
ветки, бумажный мусор, бутылки и 
другой хлам, раскиданный повсюду, 
стараниями работников администра-
ции был убран, и в роще стало чище. 

У музея тоже кипела работа: науч-
ный сотрудник Евгения Пушникова, 
главный хранитель фондов Светлана 
Попова и директор краеведческого 
музея Александра Шитова вышли на 

уборку территории.
- С одной стороны, собирать опав-

шие листья и пожухлую траву не сле-
дует - это естественные удобрения для 
почвы, а с другой – когда ее нет, то 
и территория выглядит аккуратнее, 
принимает ухоженный вид, - говорят 
они.

А около кладбища в райцентре при-
бирались ученики третьих классов 
Нюксенской средней школы вместе с 
классными руководителями Еленой 
Литоминой и Ириной Краснокутской. 
В уборке данного участка помога-
ла ребятам руководитель исполкома 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Тамара Короткова. Акции, в 
рамках которых они благоустраивали 
территорию, называются по-разному. 

У школьников – это субботник в рам-
ках «Весенней недели добра», у пред-
ставителей партии – в рамках «Эко-
логического месячника». Но главное 
– все они внесли свою лепту в благое 
дело: наводили порядок в Нюксенице.

Проезжая по райцентру в выход-
ные, тут и там наблюдала, как хлопо-
чут около домов нюксяне. Напомню, 
что двухмесячник по благоустройству 
начался 20 апреля. Пора браться за 
дело и приводить в порядок не только 
приусадебные участки, но и террито-
рии общего пользования населенных 
пунктов. Лишь совместными усилия-
ми мы должны и сможем сделать ма-
лую родину чище и краше!

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

«МИР! ТРУД! МАЙ»

ООО «Агроремтехснаб» уведомляет 
население и организации о режиме 
работы на майские праздники и на 

период по благоустройству.
Прием отходов на полигоне, вывоз от-

ходов осуществляется: 
1 мая до 15.00 час., 2, 4, 9, до 

15.00 час., 11 мая. На период по 
благоустройству (май) рабочее 

время полигона устанавливается 
с 8.00 до 18.00, 

в субботу с 8.00 до 15.00. 
Предоставляем услуги техники (трак-

тор, телега) для вывоза отходов 
по сниженным ценам. 

Справки по тел.: 2-93-99, 
8-921-234-89-99, 
8-951-730-87-63.

6 МАЯ (среда) 
НА РЫНКЕ с 8.00 до 15.00      

П Р О Д А Ж А  С А Ж Е Н Ц Е В
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ: 

яблони, вишня, слива, декор. ку-
сты, семенной картофель, лук-севок 

и мн. др. 
из Вологодского питомника п. Майский, 

а также минер. удобрения, 
краска для растений и др.

Огромный ассортимент! 
Мы ждем вас в любую погоду!
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проведен не раньше 2018 года.
Сейчас областные власти немало 

внимания уделяют собираемости взно-
сов на капремонты многоквартирных 
домов. Так, в информации, опубли-
кованной 15 апреля на сайте депар-
тамента строительства и ЖКХ, зна-
чилось, что по муниципалитетам этот 
показатель увеличился с 28 до 35%. 

По словам директора Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Вологодской области Игоря 
Михельсона, если муниципальные 
образования погасят задолженность 
целиком, то общая собираемость по 
области вырастет до 75%. Первый за-
меститель губернатора Андрей Луцен-
ко отметил, что целевой показатель 
для нашего региона составляет 98%, 
поэтому погасить всю задолженность 
необходимо до 1 июня 2015 года.  
Из-за долгов муниципалитетов по 

оплате взносов на капремонт общая 
собираемость в Вологодской области 
пока составляет 65%. Это средний ре-
зультат по России. 

Среди отстающих в реализации про-
граммы были отмечены крупные го-
рода Вологда и Череповец. А что же 
наш маленький район? По данным об-
ластного Фонда на 21 апреля, собира-
емость взносов на капремонт по мно-
гоквартирным домам, формирующим 
фонд капремонта на общем счете, по 
Нюксенскому району составляет:

- 76,5% в целом,
- 52,5% по муниципальной соб-

ственности. 
Из 28 муниципальных образований 

Вологодской области  наш район зани-
мает 9 место по собираемости взносов 
в целом и 11 место по собираемости по 
муниципальной собственности.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Жилье

Нюксяне в десятке, но не в лидерах

Уважаемые 
нюксяне!

П о з д р а в л я е м 
вас с праздником 
Весны и труда!

Мы все хотим 
весны своей зем-
ле, мира и спокой-
ствия своему дому, родным и друзьям, 
хотим, чтобы труд каждого человека 
приносил радость и удовлетворение. 

Искренне желаем всем крепкого 
здоровья, счастья и успехов во всех 
добрых делах, чтобы ваш труд был 
всегда востребован и оценен по досто-
инству! Пусть теплое майское солнце 
заряжает своей энергией, а празднич-
ное настроение, радость и любовь к 
жизни всегда будут с вами.

Врио главы Нюксенского района 
Н.В. ПАПИДЗЕ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

Объявления

В выходные идем в музей
В Нюксенском районном краеведче-

ском музее выходные дни в предстоя-
щие майские праздники будут только 
1 и 2 мая. В остальные дни его двери 
открыты для посетителей. 30 апреля - 
с 8.45 до 15.00, а 3 и 4 мая - с 10.00 
до 16.00.

Сотрудники музея проведут инте-
ресные экскурсии, в нем можно при-
обрести сувенирную продукцию, в том 
числе специально к Дню Победы. К 9 
Мая там готовится несколько выста-
вок, будет дополнена и постоянная 
экспозиция в зале Славы. Свое место 
в нем займет манекен воина, средства 
на приобретение которого собрали не-
равнодушные жители района.

Оксана ШУШКОВА.

Культура
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Областные новости

• Вологодская область 
привлекла беспрецедентный 
объем финансовой помощи 
из федерального бюджета.

Сумма федеральных 
средств, пришедших в об-
ласть, превысила 26 милли-
ардов рублей (почти на треть 
больше, чем в 2013 году). 
Кроме того, был получен бюд-
жетный кредит в размере 8,6 
миллиардов на замещение 
коммерческих займов.

- Это стало результатом на-
пряженной, последователь-
ной работы, налаживания 
конструктивных взаимоотно-
шений с федеральными ми-
нистерствами и ведомствами, 
- подчеркнул губернатор.

В частности, 11,9 миллиар-
да рублей было направлено на 
ремонт, содержание федераль-
ных дорог, ремонт мостов, на 
строительство обхода Кирил-
лова, на реконструкцию и ка-
питальный ремонт объектов 
Волго-Балта и Северо-Двин-
ской шлюзованной системы. 
Более 1,7 миллиарда рублей 
- на развитие здравоохране-
ния, по 1,6 миллиарда - на со-
циальную защиту населения, 
сферу строительства и ЖКХ, 
более 1 миллиарда - на ока-
зание мер государственной 
поддержки сельхозтоваропро-
изводителям.

В 2015 году, заверил губер-
натор, работа в данном на-
правлении будет продолжена.
• Каждый пятый взрослый 
вологжанин в 2014 году 
прошел диспансеризацию.

В общей сложности в про-
шлом году диспансеризацию 
прошло около 200 тысяч че-
ловек. Для повышения до-
ступности консультативной 
помощи на базе городских 
поликлиник Вологды и Че-
реповца были организованы 
приемы врачей-специалистов, 
пользующихся повышенным 
спросом у населения: гема-
толога, нефролога, нейрохи-
рурга, невролога, гастроэн-
теролога, инфекциониста и 
многих других. В минувшем 
году такими специалистами 
было проконсультировано бо-
лее 66 тысяч человек.

В Вологодской области про-
должают свою работу центры 
здоровья (в них обследовано 
19 тысяч взрослых и почти 
9 тысяч детей) и  227 школ 
здоровья. Кроме того, органи-
зована работа «Телефонов здо-
ровья» для консультирования 
населения по вопросам профи-
лактики различных заболева-
ний, формирования здорового 
образа жизни. Всего в течение 
года 50 врачей-специалистов 
провели 856 консультаций.
• В Вологодской 
области резко снижена 
младенческая смертность. 
В 2014 году она достигла 
наименьшего показателя за 
три последних года.

Этому способствовала се-
рьезная работа. Так, в про-
шлом году для оказания 
медицинской помощи новоро-
жденным, родившимся с низ-
кой и экстремально низкой 
массой тела, в Вологодской 
областной детской больнице 
было открыто отделение реа-

нимации для новорожденных 
детей на 12 коек.

Ежегодно более 15 тысяч 
новорожденных проходит об-
следование на наследственные 
заболевания, что позволяет 
своевременно начать лечение 
и избежать серьезных ослож-
нений здоровья.

Кроме того, в нашей обла-
сти внедрен новый порядок 
проведения дородовой диагно-
стики: освоены современные 
методики, проведено обуче-
ние специалистов по УЗИ экс-
пертного класса, открыто три 
территориальных кабинета 
ультразвуковой диагностики.

Обследование по новому по-
рядку прошли 5775 вологжа-
нок, что позволило на ранних 
сроках выявить врожденные 
пороки развития плода. Как 
результат, показатель мла-
денческой смертности снизил-
ся на четверть в сравнении с 
2013 годом.
• В Вологодской области 
активно развивается 
промышленная площадка 
химического кластера.

Так,   АО «ФосАгро-Чере-
повец» в партнерстве с япон-
ской корпорацией «Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd.» нача-
ло осуществление крупного 
инвестиционного проекта по 
созданию энергоэффективно-
го агрегата по производству 
аммиака. Мощность произ-
водства составит  220 тонн в 
сутки, или 760 тысяч тонн в 
год.

Кроме того, «ФосАгро» 
и чешская инжиниринго-
вая компания «Chemoprojeсt 
Nitrogen a.s.» заключили 
контракт на проектирование 
и комплектную поставку обо-
рудования для строительства 
производства гранулирован-
ного карбамида мощностью 
500 тысяч тонн в год.

В декабре 2014 года пред-
приятие и немецкая компания 
GEA Messo P.T. заключили 
контракт на проектирование 
и поставку оборудования для 
строительства нового произ-
водства сульфата аммония 
в АО «ФосАгро-Череповец», 
которое станет крупнейшим в 
мире среди производств.

По словам Олега Кувшин-
никова, общий объем инве-
стиций по проектам составит 
около 60 миллиардов рублей.
• Каждый седьмой проект 
из перечня приоритетных 
инвестпроектов в 
области освоения лесов 
Минпромторга России 
осуществляется на 
Вологодчине.

Из 17 инвестиционных про-
ектов в Вологодской области 
полностью реализовано три: 
ЗАО «Череповецкий ФМК», 
ООО «ЛДК №2» и ОАО «Со-
кольский ДОК».

В 2014 году в этот перечень 
включен проект ООО «Сивеж» 
по организации лесозаготовок 
и деревообрабатывающего 
производства в Бабушкин-
ском районе.

Напомним, предприятиям, 
реализующим приоритетные 
инвестиционные проекты в 
области освоения лесов, в те-
чение срока их окупаемости 

к ставкам платы за единицу 
объема лесных ресурсов при-
меняется понижающий коэф-
фициент - 0,5.

Результатом роста инвести-
ционной активности, реали-
зации высокоэффективных 
инвестпроектов по установке 
нового и модернизации су-
ществующего оборудования 
стало увеличение объема вы-
пуска продукции глубокой 
переработки.

В области совместно с ин-
весторами проводится работа 
по подготовке к реализации 
проектов, направленных на 
максимальное использование 
заготовленной древесины и 
импортозамещение ряда про-
дукции деревообработки и 
целлюлозно-бумажной про-
мышленности.

• Средние розничные 
цены на готовую 
цельномолочную продукцию 
в Вологодской области ниже 
среднероссийских на 15%.

Благодаря низкой стои-
мости при традиционно вы-
соком качестве вологодские 
молочные продукты сдержи-
вают проникновение на реги-
ональный продовольственный 
рынок привозной молочной 
продукции, импортной в том 
числе.

Качество вологодских про-
дуктов ежегодно подтвержда-
ется не только системой 
сертификации «Настоящий 
вологодский продукт», но и 
успешным участием в самых 
престижных конкурсах.

Так, в ходе состязания 
«Молочная гордость России 
– 2014» молокоперерабаты-
вающими предприятиями Во-
логодской области завоевано 
наивысшее количество меда-
лей - 37 из 96 разыгранных 
наград. 19 медалей получили 
образцы масла, произведенно-
го на Вологодчине.

- В настоящее время  воло-
годские продукты не только 
вошли в торговые сети Россий-
ской Федерации, но и постав-
ляются в десять стран мира: 
Эстонию, Казахстан, Украину, 
Монголию, США, Германию, 
Израиль, Францию, Австра-
лию и Канаду, - подчеркнул 
Олег Кувшинников.
• За два года в Вологодской 
области введено 
беспрецедентное количество 
дошкольных учреждений.

В течение двух последних 
лет наш регион участвует 
в программе модернизации 
системы дошкольного обра-
зования через привлечение 

средств из федерального бюд-
жета. В 2014 году в област-
ную казну поступило более 
600 миллионов рублей. На эти 
средства удалось построить 
четыре новых здания детских 
садов: два в Вологде, один в 
Череповце и еще один в Нюк-
сенице. Последний, кстати, 
будет сдан в ближайшее вре-
мя. Проведена реконструк-
ция и ремонт девяти зданий: 
в Череповце, Белозерске, 
Верховажском, Тарногском, 
Междуреченском, Великоу-
стюгском районах, в Чагоде и 
Молочном.

По словам Олега Кувшин-
никова, в 2015 году Вологод-
ской области предусмотрена 
субсидия из федерального 
бюджета в размере 106,9 мил-
лиона рублей. Программа 
модернизации региональной 
системы дошкольного обра-
зования будет продолжена. 
Средства будут направлены 
на строительство детского 
сада в Вологде и ремонт четы-
рех объектов в Шекснинском, 
Харовском, Великоустюгском 
и Бабаевском районах.
• Вологодская область 
взяла новую высоту в 
строительстве жилья, побив 
30-летний рекорд.

- Мы занимаем лидирую-
щие позиции по строитель-
ству жилья. В 2014 году в 
области введено 776,1 тысячи 
квадратных метров – на треть 
больше, чем в 2013 году, и в 2 
раза больше, чем в 2012! Ввод 
в эксплуатацию индивидуаль-
ных домов вырос в два раза. 
Мы впервые достигли этого 
показателя за весь постсовет-
ский период, заняв 10 место в 
России по уровню обеспечен-
ности жильем, - подчеркнул 
губернатор.
• Каждый второй 
вологжанин с серьезными 
ограничениями по здоровью 
находит работу. Этот 
показатель выше, чем в 
среднем по России, заявил 
Олег Кувшинников.

- В 2014 году уровень трудо-
устройства инвалидов вырос 
на 16%. Сегодня он состав-
ляет 47% от числа обратив-
шихся. Этот показатель на 
7% выше общероссийского. 
Впервые в области были соз-
даны восемь рабочих мест для 
инвалидов-колясочников, - 
заметил глава региона.
• На Родине Деда Мороза 
появится крытый каток.

Он станет одним из трех 
спортивных сооружений, ко-
торые построят на террито-

рии области в 2015 году на 
условиях софинансирования 
из федерального и областного 
бюджетов.

- В 2014 году, по сравнению 
с 2013 годом, сумма привле-
ченных средств на физиче-
скую культуру и спорт была 
увеличена в 6 раз и превыси-
ла 72 миллиона рублей, - зая-
вил в отчете перед депутатами 
ЗСО Олег Кувшинников.

В прошлом году в области 
насчитывалось 1919 спортив-
ных сооружений, в которых 
систематически занимаются 
физкультурой более 260 ты-
сяч человек, то есть каждый 
пятый житель региона.
• 1 миллиард рублей 
- беспрецедентную для 
Вологодской области 
сумму - решено направить 
на поддержку малого и 
среднего бизнеса в 2015 
году.

- И темпы поддержки будут 
только увеличиваться. В на-
стоящее время идет работа по 
созданию Центра по поддерж-
ке субъектов малого и сред-
него предпринимательства в 
государственных закупках. 
Наша задача на ближайшую 
перспективу - создать благо-
приятную деловую среду как 
в регионе, так и в каждом му-
ниципалитете, - подчеркнул 
глава региона Олег Кувшин-
ников в ежегодном отчете пе-
ред областными парламента-
риями.

Уже сейчас Вологодская 
область входит в десятку 
лучших регионов России по 
объему доли закупок для го-
сударственных нужд у малого 
и среднего бизнеса - каждый 
четвертый контракт заключен 
именно с такими предприяти-
ями.
• Вологодская область 
намерена субсидировать 
местным предприятиям 
часть затрат по кредиту для 
модернизации или покупки 
оборудования.

Речь идет о 27 миллионах 
рублей, выделяемых из об-
ластного бюджета. Они впер-
вые будут предоставляться 
на компенсацию части затрат 
на уплату процентов по кре-
дитному договору на приоб-
ретение или модернизацию 
оборудования. По мнению 
губернатора, данная мера 
поддержки положительно 
отразится на конкурентоспо-
собности и финансовой ста-
бильности организаций Воло-
годчины.
• Вологодские 
производители впервые 
начали выращивать и 
продавать зерно для 
продовольственных нужд.

Это произошло благодаря 
государственной поддержке в 
объеме 2,5 миллиарда рублей, 
оказанной сельхозпроизводи-
телям региона в 2014 году.  
В итоге удалось реализовать 
более пяти тысяч тонн зер-
на. В текущем году плановый 
показатель достигнет восьми 
тысяч тонн.

Кроме того, Олег Кувшин-
ников отметил и другие успе-
хи региона в сельском хозяй-
стве: 

В отчете перед депутатами ЗСО губернатор рассказал о ключевых 
направлениях политики региона в 2014 году
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- Прошедший год в Вологодской 
области был урожайным, сбор зерна 
составил порядка 232 тысяч тонн,  и 
продуктивным для льносеющих хо-
зяйств области, где было произведено 
3,8 тысячи тонн льноволокна. По обо-
им показателям зафиксирован серьез-
ный рост.

В рейтинге субъектов Северо-Запад-
ного федерального округа по валовому 
сбору зерна Вологодская область заня-
ла второе место (после Калининград-
ской). Задача, поставленная главой 
региона на 2015 год: увеличить посев-
ные площади на 10%, или прибавить 
44 тысячи гектаров к уровню прошло-
го года.
• Турпоток на Вологодчину достиг 
уровня посещений россиянами 
главной туристической мекки – 
Египта.

Вологодскую область в 2014 году 
посетило 2,4 миллиона гостей. Имен-
но столько российских туристов тра-
диционно едут на отдых в Египет. В 
правительстве Вологодской области 
уверены, что это не предел.

- Мы напрямую связываем будущее 
Вологодчины с развитием туризма. 
Именно эта отрасль по своим возмож-
ностям и перспективам должна стать 
одним из ведущих направлений в эко-
номике региона, занимать 4-5 место 
в структуре валового регионального 
продукта области, - заявил губернатор 
Олег Кувшинников.

Уже сегодня Вологодская область 
включена в несколько крупных рос-
сийских туристических проектов. Та-
ких, к примеру, как «Серебряное оже-
релье». Кириллов включен в список 
малых городов страны, отобранных 
Министерством культуры России для 
создания в них Центров культурно-
го развития. А концепция развития 
главного туристского бренда области 
«Великий Устюг - Родина Деда Моро-
за» уже содержит конкретные меро-
приятия до 2025 года.

По оценке специалистов, все это по-
может привлечь, удивить, накормить 
и отправить в путешествие по Воло-
годской области три миллиона тури-
стов в год.
• Жители Вологодской 
области могут получать в 
электронной форме порядка 170 
государственных и муниципальных 
услуг.

Кроме того, на Вологодчине, населе-
ние которой составляет 1 миллион 191 
тысячу человек, работает 17 многофунк-
циональных центров. В прошлом году 
таких услуг в области получено более 
80 тысяч. Губернатор высказал уверен-
ность, что  эта цифра будет расти.

Вологодская область -  единствен-
ный регион России, в котором утвер-
ждена и успешно действует Стратегия 
развития информационного общества 
до 2025 года.

В настоящее время по программе 
«Электронный гражданин Вологод-
ской области» в Центрах обществен-
ного доступа к сети интернет обучает-
ся 7,5 тысячи вологжан.

В нашей области реализуется  про-
ект  «Устранение цифрового неравен-
ства», по результатам которого 146 
тысяч домохозяйств области в 156 
населенных пунктах с числом жите-
лей от 250 человек и в 222 пунктах с 
числом жителей от  500 человек в от-
даленных и труднодоступных районах 
получат широкополосный доступ к 
сети Интернет. Для удобства жителей 
в Вологде и Череповце в ближайшее 
время будет установлено 18 инфома-
тов.

С полным текстом отчета губернатора 
области перед парламентариями можно 
ознакомиться на сайте главы региона 
(вкладка «Пресс-центр», интервью).

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Во время охоты запрещено исполь-
зовать любые плавательные средства 
для преследования, выслеживания, 
поиска и (или) добычи пернатой дичи, 
находиться в охотничьих угодьях в 
механических транспортных сред-
ствах, на летательных аппаратах, 
применять любые самоловы, свето-
вые, электронные устройства, имити-
рующие звуки, издаваемые птицами. 
Охотники не могут применять охот-
ничье огнестрельное длинноствольное 
оружие с нарезным стволом для охо-
ты на пернатую дичь. Кроме того, за-
прещено охотиться на вальдшнепа на 
утренней тяге, на гусей на реках, озе-
рах и водохранилищах; на пернатую 
дичь с собаками охотничьих пород, 
ловчими птицами, на рябчиков, лы-
суху, камышницу, а также на самок 
уток, глухарей и тетеревов.

Каждый охотник должен иметь при 
себе охотничий билет единого феде-
рального образца, разрешение на ору-
жие и на добычу охотничьих ресурсов.

А разрешение при вас?
Прием заявлений на получение раз-

решений обычно начинается за 10 
дней до начала сезона охоты. С 2015 
года (вологжанам повезло!) в облохот-
департаменте появилась техническая 
возможность приема таких заявлений 
по интернету - в электронном виде че-
рез региональный портал госуслуг.

По открытию и проведению сезона 
можно получить пояснения по номеру 
горячей линии в Вологде  -  (88172) 
72-02-88, по электронным услугам – 
(88172) 56-21-28.

По информации ОМВД России по 
Нюксенскому району, с 25 апреля по 
10 мая на территории Вологодской 
области проводятся мероприятия по 
контролю за соблюдением правил обо-
рота гражданского оружия, правил 
охоты. 

Уважаемые владельцы оружия!
На охоте необходимо соблюдать 

следующие меры безопасности:
- пользоваться только исправным 

оружием. Особенно внимательно сле-
дует проверить исправность запираю-
щего, ударно-спускового и предохра-
нительного механизмов;

- заряжать оружие только перед 
выстрелом в охотничьих угодьях, 

где предстоит им пользоваться. При-
водить оружие в боевую готовность 
(взводить курок, снимать с предохра-
нителя) можно лишь перед выстрелом. 
При подходе к палатке, остановочной 
базе оружие должно быть разряжено;

- перед заряжением ружья и после 
выстрела следует посмотреть внутрь 
ствола и убедиться в отсутствии ка-
ких-либо предметов, проверить закре-
пление снаряда в гильзе и убедиться, 
что не вышел капсюль из гнезда;

- при зарядке, разрядке и спуске 
курков с боевого взвода направлять 
ствол вверх в сторону от людей;

- никогда не направлять оружие на 
человека, вне зависимости от того, за-
ряжено оно или нет;

- быть особо внимательным перед 
выстрелом, если поблизости есть люди 
или домашние животные;

- при невозможности вынуть из па-
тронника ружья разбухший от сыро-
сти патрон следует выстрелить вверх;

- патрон, с которым произошла осеч-
ка, следует сперва разрядить, а потом, 
поменяв осекшийся капсюль, снова 
снарядить патрон.

Запрещается:
- стрелять, не видя отчетливо цели;
- забивать капсюль в гильзу молот-

ком;
- снаряжать патроны порохом неиз-

вестной марки, смешивать различные 
марки пороха;

- применять бездымные нитропороха 
в сильно изношенном оружии и в ору-
жии, не имеющем клейма «Нитро»;

- изменять конструкцию оружия 
или его механизмов;

- снаряжать патроны ближе 4-5 м от 
источника открытого огня или элек-
тронагревательных приборов, а также 
курить;

- применять боеприпасы с истекшим 
сроком годности, неизвестной мар-
ки или происхождения, снаряжать 
пулевые патроны с отклонениями от 
инструкции по зарядке данного вида 
пуль;

- применять в ружьях с патронни-
ками длиной 65 мм патроны с длиной 
гильзы 70 мм;

- подсушивать отсыревший порох;
- досыпать некалиброванные патро-

ны какими-либо твердыми предмета-
ми;

Право для всех

Начался весенний сезон охоты на дичь 
В южных районах (Бабаевском, Белозерском, Вологодском, 

Грязовецком, Кадуйском, Кирилловском, Сокольском, Усть-
Кубинском, Устюженском, Чагодощенском, Череповецком, 
Шекснинском) сроки охоты определены с 25 апреля по 4 мая 
включительно, а в северных (Бабушкинском, Вашкинском, 
Верховажском, Великоустюгском, Вожегодском, Вытегорском, 
Кичменгско-Городецком, Междуреченском, Никольском, 
Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Тотемском, Харовском) - с 
1 по 10 мая.

- извлекать из ствола застрявший 
патрон посторонними предметами (но-
жом, шилом, гвоздем и т.д.);

- при стрельбе в случае осечки сразу 
(ранее 7-10 секунд) открывать ствол 
ружья - возможен затяжной выстрел;

- пользоваться ружьем в нетрезвом 
состоянии;

- опираться на заряженное ружье 
при подъеме на крутой склон;

- давать в руки посторонним свое за-
ряженное ружье.

При отправлении на охоту и возвра-
щении с нее, не оставляйте оружие и 
боеприпасы в местах, неприспособлен-
ных для их хранения (автомашинах, 
палатках, гаражах, дачах и подсоб-
ных помещениях). Небрежное хране-
ние оружия, создающее условия для 
его использования другими лицами, 
квалифицируется как уголовное пре-
ступление.

Правила транспортировки ору-
жия:

- гражданам РФ разрешается транс-
портировать оружие в количестве не 
более 5 единиц и патронов не более 
400 штук на основании соответствую-
щих разрешений ОВД либо лицензий 
на их приобретение, коллекциониро-
вание или экспонирование.

При нарушении гражданином пра-
вил хранения, ношения, уничтоже-
ния, изготовления, продажи, переда-
чи, перевозки, транспортировки или 
использования оружия и патронов к 
нему, а также пересылки граждани-
ном оружия, выданные ему лицензия 
на приобретение оружия и (или) раз-
решение на хранение или хранение и 
ношение оружия временно изымаются 
органом внутренних дел до принятия 
окончательного решения в установ-
ленном законом порядке.

И последнее: употребление спирт-
ных напитков во время охоты недопу-
стимо!

Помните, в ваших руках оружие – 
предмет повышенной опасности, кото-
рый не прощает ошибок!

К сведению судовладельцев
На основании приказа Комитета гражданской за-

щиты и социальной безопасности Вологодской обла-
сти от 20 апреля 2015 года №27 считать датой откры-
тия навигации для плавания на маломерных судах 
на водоемах и водотоках, расположенных на террито-
рии Тарногского и Нюксенского районов 30 апреля 
2015 г.

Использовать маломерные суда до открытия на-
вигации запрещается.

Прошу судовладельцев своевременно зарегистриро-
вать свои суда, пройти освидетельствование маломер-
ных судов, получить или заменить удостоверение на 
право управления маломерным судном и т.д. Обра-
щайтесь по телефонам: 2-85-48 или 8-921-534-75-19.

Татьяна МАЛЬЦЕВА,
руководитель инспекторского участка с. 

Нюксеница, ст. госинспектор по маломерным 
судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ВО».

Актуально

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

Лидерами читательских симпатий стали 
Гоголь, Булгаков и Алексин

Напоминаем, что с 1 марта по 1 декабря 2015 года проводится 
областной читательский форум «Любимые страницы любимых 
книг». На сайте Вологодского института развития образования 
создана страница форума, где любой желающий может поме-
стить любимую страницу любимой книги. Около ста размещен-
ных текстов (за апрель прибавилось еще два десятка страниц) 
доступны для чтения и голосования. 

На 25 апреля пятерка любимых страниц, получивших наи-
большее число голосов, выглядит так:

- «Мертвые души» Николая Гоголя,
- «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова,
- «Раздел имущества» Анатолия Алексина,
- «Нос» Николая Гоголя,
- «Вий» Николая Гоголя.
Заходите на сайт форума (http://books.viro.edu.ru), читайте, 

голосуйте!
Надежда ТЕРЕБОВА. 

2015 –- Год литературы
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Атмосферу поры того вре-
мени, пока собирались в зале 
участники торжества, со-
здавали песни военных лет. 
Честно, пробирало до мура-
шек. А когда началось само 
мероприятие, многие не мог-
ли сдержать слез. Прошло 70 
лет, как закончилась Вели-
кая Отечественная война, 
но ее эхо до сих пор не зати-
хает в людских душах. 

- Ты помнишь, солдат, 
много весен назад

Полыхало закатами небо?
Ты шел через боль и 

твердил, как пароль,
Как священную клятву, 

«Победа»!

- ведущие Любовь Королева и 
Ольга Чежина начали церемо-
нию награждения. 

Поприветствовал присут-
ствовавших заместитель гла-
вы администрации Нюксен-
ского муниципального района 
Николай Уланов. Иерей Мак-
сим напомнил о силе молит-
вы: «Вера всегда укрепляла и 
укрепляет людей, дает силу 
духа! Храни Вас Господь!». 
Также к присутствующим об-
ратились врио главы района 
Нина Папидзе, глава админи-
страции МО Нюксенское Нина 
Истомина, председатель рай-
онного Совета ветеранов вой-
ны и труда Ольга Теребова. 

«Накануне юбилея Победы 
мы, группа учеников 7 и 9 
классов Нюксенской сред-
ней школы, совершила по-
ездку по местам боевой сла-
вы. Маршрут проходил по 
нескольким областям Цен-
тральной России: Тульской, 
Орловской, Курской и Бел-
городской.

В истории каждого народа 
происходят события, кото-
рые не тускнеют со време-
нем и вселяют надежду на 
будущее. Именно к таким 
относятся три великие бит-
вы – Куликовская, Бородин-
ская, Прохоровская. Свое 
путешествие мы начали с 
Первого ратного поля Рос-
сии – Куликова. Безлесный 
участок в 1,5 кв. километра, 
ограниченный реками Дон, 
Непрядва и Смолка. Именно 
здесь объединенные русские 
полки под предводитель-
ством московского князя 
Дмитрия Ивановича Дон-
ского одержали победу над  
войсками Золотой Орды.  
Русская степь, святые ме-
ста, мемориалы, храмы по 
сей день хранят память о 
великом подвиге русских 
воинов.

Свой путь мы продолжи-
ли на Третье ратное поле – 
Прохоровское. 12 июля 1943 
года здесь состоялось самое 
крупное за всю историю вто-
рой мировой войны танковое 
сражение, обеспечившее По-
беду во всей битве на Кур-
ской дуге. В нем участвова-
ло до 1500 боевых машин. 
Здесь противник потерял до 
400 танков и свыше 10000 
солдат убитыми. План Вер-
махта под названием «Ци-
тадель» по захвату Орла, 
Курска, Белгорода, окруже-
нию Красной Армии был со-
рван. Прочность вражеской 

- с этих слов началась 
16 апреля в Нюксенском 
КДЦ торжественная 
церемония вручения 
юбилейных медалей «70 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.» ветеранам 
и труженикам тыла.

Мир, весна, Победа!

Из 126 ветеранов и труже-
ников тыла, проживающих 
в Нюксенице, прийти на на-
граждение смогли 42. Тем же, 
кто по состоянию здоровья не 
прибыл на торжество, медали 
вручат на дому.

Торжественным моментом 
стало вручение наградных ли-
стов в рамках проекта «Герои 
России», которые за своих 
дедов получили родственни-
ки. Первым поднялся на сце-
ну сын Алексея Сергеевича 
Попова – Сергей Алексеевич 
Попов. Когда началась вой-
на, его отец воевал на Ленин-
градском фронте. В 1943 году 
при выполнении задания ему 
перебило обе ноги, одну при-
шлось ампутировать. Так, в 
21 год он остался инвалидом. 
В 2006 году Алексея Сергее-
вича не стало. 

Наградной лист вручили и 
внучке Феодосия Никандро-
вича Шушкова – Ольге Нико-
лаевне Теребовой. Младший 
сержант Феодосий Никандро-
вич во время Великой Отече-
ственной войны был минером. 

Война… От Бреста 
до Москвы – 1000 
километров, от Москвы 
до Берлина - 1600. Итого 
2600 километров. Это если 
считать по прямой. Так 
мало, не правда ли? 2600 
километров. Поездом - 
четверо суток, самолетом - 
четыре часа, а перебежками 
и по-пластунски, 
отвоевывая у врага каждый 
кусочек земли, - долгих 
четыре года!

Победу встретил в Австрии. 
Вернулся домой в 1945 году, 
только 22 года прожил после 
войны, скончался в 1967-ом, 
в возрасте 61 года. 

Неугасима память поколений
И память тех, 

кого мы свято чтим,
Давайте, люди, встанем 

на мгновенье
И в скорби постоим и 

помолчим. 

- после таких слов встали все. 
Минута молчания…

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

• Поездки

По местам 
боевой славы
Уже несколько лет подряд ученики Нюксенской 

средней школы посещают города и исторические 
места, где разворачивались события, знаковые для 
всей нашей страны. Организует поездки учитель 
иностранного языка Оксана Васильевна Бородина. 
В весенние каникулы ребята вновь отправились в 
путешествие, о котором написала ученица 7 «б» 
класса Мария Шарыпова: 

брони победило не только 
оружие, но и сила русского 
народа, его мудрость, воля, 
духовность, глубокая вера в 
святое правое дело. В 1995 
году на Прохоровском поле 
был воздвигнут памятник  
в форме звонницы. Четыре 
белокаменных пилона с 24 
многофигурными компози-
циями венчает золоченая 
сфера – символ земли, на 
которой возвышается семи-
метровая скульптура Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
– заступницы и покрови-
тельницы земли русской. В 
круглой части основы, на 
которой закреплена сфера, 
золотом сияют слова из Свя-
того Писания: «Нет боль-
ше любви, как положить 
жизнь, душу свою за друзей 
своих». Внутри Звонницы 
закреплен колокол. Каждые 
треть часа напоминает он о 
павших на всех ратных по-
лях России. Первый звон – о 
героях Куликова поля, вто-
рой – о солдатах Бородино, 
третий – память о победе в 
Прохоровском сражении.

Поля ратной славы Рос-
сии… Посещение этих мест 
стало волнующими, незабы-
ваемыми минутами. И там 
думалось мне, что источни-
ком высоких нравственных 
и боевых качеств, массового 
героизма, доблести и отваги 
наших воинов были нена-
висть к поработителям, вера 
в победу и глубокое чувство 
патриотизма. 

В ходе поездки  мы также 
познакомились с городами 
воинской славы – Тулой и 
Курском: посетили Туль-
ский Кремль, государствен-
ный музей оружия (в Туле), 
военно-исторический музей 
«Юные защитники Родины» 
(в Курске)».  

• Район готовится 
к 70-летию Победы

• Сбор средств, объявленный на реставрацию памятника 
воинам-землякам от благодарных нюксян, продолжается. На 
23 апреля по ведомости 17 жителей района и четыре организа-
ции (детский сад №1, Нюксенский РЭУ ОАО «Вологдаоблгаз», 
Нюксенская средняя школа, редакция газеты «Новый день») 
внесли 25 тысяч 100 рублей, на открытый МО Нюксенское счет 
поступило 2 тысячи рублей.

• В Нюксенском районном краеведческом музее широкий 
выбор сувенирной продукции с тематикой «Победе – 70!»: 
флажки, ключницы, календарики. Новая брошюра - «Памят-
ники Нюксенского района» позволит побывать в самых разных 
уголках района и увидеть 19 обелисков землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной. 

• С 1 мая на улицах райцентра нюксенским отделением по-
лиции будет организовано дежурство членов ДНД, их помощ-
никами в охране правопорядка станут шесть старшеклассни-
ков средней школы. Не останутся в стороне и ветераны МВД. 
Личный состав отделения будет переведен на режим круглосу-
точного патрулирования. 

Медаль вручается Петру Ивановичу Расторгуеву.

На Прохоровском поле.
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Молодая семья Рогалевых 
в начале 40-х годов выехала 
из родной деревни Гари Го-
родищенского сельсовета в г. 
Архангельск, где Григорий 
Александрович устроился в 
«Двинлес», официанткой в ра-
бочей столовой стала работать 
Мария Ивановна. В 1936 году 
в семье появился сын Алек-
сандр. Живите, радуйтесь, мо-
лодые родители! Но 22 июня 
1941 года изменило всю жизнь 
советских людей. Война. В 
июне Григорий мобилизован, а 
Мария, заменив мужа, прихо-
дит на биржу №2 «Двинлес» в 
качестве рабочей. Вот почему 
с июля 1941 года и начинает-
ся расчетная книжка, которую 
сохранили сын и сноха Марии 
Ивановны, Рогалевы Алек-
сандр Григорьевич и Эвелина 
Петровна.

В июле 1941-го Мария Ива-
новна заработала 103 рубля, 
вычтено из них 5 руб. в госза-
ем (государственный займ), а 
в сентябре прибавилась графа 
«фонд обороны», куда отчис-
лено 5 руб. 36 копеек. 

Посмотрим расчеты по меся-
цам за 1942-й год: 

В пояснениях записи: в 
апреле за опоздание на работу 
на 10 минут получила штраф 
в сумме 30 рублей (указ пра-
вительства за опоздание, о ко-
тором идет речь, был введен в 
действие 28.12.1940 года). А 
в августе удержано более 100 
рублей - остаток за рабочим 
от предыдущего месяца. Как 
видим, жить в городе при кар-
точной системе с зарплатой в 

4,63 или 21,5 (в декабре) про-
сто невозможно. В феврале 43-
го Мария Ивановна, уже вдо-
ва, с ребенком на руках, через 
Ракулу-Кокшеньгу добирается 
до Гарей, где и начинает ра-
ботать в колхозе, воспитывает 
сына. Когда сынишка идет в 
пятый класс Городищенской 
средней школы, их маленькая 
семья переезжает в ее родную 
деревню Софроновскую, в дом 
брата Теребова Ивана Ива-
новича, тоже погибшего на 
фронте. Теперь местом работы 
Марии Ивановны становится 
Городищенский детский дом, 
где она трудится поваром до 
1963 года.

Как было трудно одной 
учить, воспитывать сына, зна-
ет только она сама. Но Саша 
успешно окончил в 1954 году 
десятилетку (в 8-10 классах он 
был освобожден от платы за 
обучение в сумме 150 рублей 
в год как сирота) и поступил 
в Архангельский лесотехни-
ческий институт. После окон-
чания института вся трудовая 
биография Александра Григо-
рьевича связана с Нюксенским 
ЛПХ, он прошел путь от ря-

дового инженера до директо-
ра ЛПХ. В годы перестройки 
(Марии Ивановны уже не было 
в живых) семья Рогалевых пе-
реехала в Вологду, а позднее в 
Санкт-Петербург. Все трое де-
тей Александра Григорьевича 
и Эвелины Петровны получи-
ли высшее образование, имеют 
свои семьи. Внуки Григория 
Александровича разыскали 
братскую могилу в Новгород-

Расчетная книжка 
Рогалевой Марии Ивановны
У меня в руках уникальный документ уже далекого 

времени - времени Великой Отечественной войны. 
Расчетная книжка Марии Ивановны Рогалевой. 
Начинается она с июля 1941 года. Место работы - 
лесобиржа №2 «Двинлес» г. Архангельск.
В книге «Вологжане – труженики тыла» В.П. Су-

марокова нахожу имя владелицы книжки. Рогалева 
Мария Ивановна, работала в полеводстве колхоза 
«Вторая пятилетка» Городищенского сельсовета, 
награждена медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны». Номер записи – 
2776. Вторая книга трилогии - «Вдовы солдатские». 
И снова имя Рогалевой Марии Ивановны (№699): 
вдова (1913-1976), воспитала сына, с нею проживала 
ее мать. А в «Книге Памяти» есть имя мужа Марии 
Ивановны - Рогалев Григорий Александрович (№841), 
1914 г.р., пропал без вести в феврале 1942-го.

• В тылу как в тылу

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
аванс 50 50 50 40 50 50 60 100 60 75 60 90 

Военный налог 10 10 10 10 10 10 15 10 10 15 15 15 
Госзаем 10 5 5 7 15 15 15 10 15 20 20 20 
лотерея 25 12 15 10 

Фонд обороны 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 5.80 5.74 5.37 6.20 5.74 5.96 5.90
На танки 5.58
На руки 39 57.17 68 47.62 64 80 56 4.63 41.40 36 51.51 21.51

ской области, где на обелиске 
значится фамилия деда - Г.А. 
Рогалев. 

К сожалению, Александр 
Григорьевич ушел из жизни 
в 2005-м, на 69-м году, по-
хоронен в Санкт-Петербурге. 
Эвелина Петровна передала 
семейную реликвию - расчет-
ную книжку Марии Ивановны 
- для нашего районного музея 
через Валентину Алексеевну 
Филиппову, подругу семьи 
Рогалевых, которая ежегодно 
навещает их в городе на Неве.

О том, как тяжело жилось 
вдовам, говорит еще ряд сухих 
цифр. 

Лихачева Раиса Ивановна 
(1914-1993 г.г.) осталась одна 
с двумя детьми на руках. Ее 
муж, Лихачев Алексей Ва-
сильевич, 1913 г. р., брига-
дир колхоза «Стахановец», 
был призван на фронт уже 
24.06.1941 года. Пропал без ве-
сти в сентябре 1941-го. Давайте 
посмотрим платежное извеще-
ние по сельскохозяйственно-
му налогу от 16.08.1950 года. 
Вдова ОБЯЗАНА уплатить 633 
рубля 88 копеек! Второе - от 
11.01. 1958 г. - 175 рублей! Ее 
деткам в 1950-м было 11 и 9 
лет. Где взять деньги? По рас-
четной книжке за 1962 год, 
сохраненной дочерью Вален-
тиной Алексеевной Филиппо-
вой, суммы выдачи ей денег 
из колхозной кассы таковы: 
27 апреля - 15 р. 16 коп., 27 
июня - 6 рублей, 21 июля - 16 
р. 12 коп., 2 сентября - 12 р., 
20 октября - 8 руб. 45 коп., 20 
ноября – 7 руб. и 28 декабря 
– 16 руб. 51 коп. Обязатель-
ство на поставки государству 
за 1954 год: молока - 82,5 л., 
яиц - 30 шт., шерсти - 150 гр., 
мяса - 22,5 кг и кожевенного 
сырья – полшкуры поросенка 
(хоть ты и не держишь его)! 

Надо учесть и то, что колхозы 
были переведены на денежную 
оплату только с июля 1966 
года!

Вот так «заботилось» госу-
дарство о вдовах. А ведь они 
остались верны своим мужь-
ям, одни воспитали детей, не 
жалуясь, достойно прожили 
жизнь.
Мария Петровна ЧЕЖИНА, 

с. Нюксеница.

Фотографии, биографиче-
ская информация стали ча-
стью экспозиции. В разные 
годы здесь трудились 12 
участников войны и 11 тру-
жеников тыла. Защитив стра-
ну на полях сражений, тру-
дясь в глубоком тылу, они в 
послевоенный период восста-
навливали сельское хозяйство 
и промышленность. Стояли и 
у истоков создания Нюксен-
ского ЛПУМГ. К сожалению, 
сейчас в живых остались 
один участник Великой От-
ечественной войны Виталий 
Александрович Акинтьев, не-
давно отметивший свое 90-ле-
тие, и семь тружеников тыла: 
Алевтина Алексеевна Артю-
гина, Галина Александровна 
Расторгуева, Лидия Ильи-
нична Кривоногова, Петр 
Иванович Расторгуев, Лидия 
Лаврентьевна Прокопьева, 
Нина Николаевна Елисеева, 
Валентина Ивановна Корма-
новская.

Материал для выставки со-
бирали работники предпри-
ятия и профком в музее, ар-
хиве, книгах. Часть сведений 
предоставила ветеранская 
организация предприятия. 
Оформление заказывали в 
Вологде, для этого профсоюз 
специально выделил сред-
ства.

- Собранную информацию и 

Их имена нужно знать 
В год юбилея Победы в административном 

здании Нюксенского ЛПУМГ открылась выставка, 
посвященная участникам войны и труженикам тыла, 
работавшим на предприятии.

фото продублируем еще и на 
стендах возле проходной, что-
бы с ними мог познакомиться 
каждый работник ЛПУМГ. 
Ведь это важно, дети и вну-
ки ветеранов сейчас трудятся 
на предприятии, - рассказал 
председатель профкома Вла-
димир Ланетин.

Но это далеко не единствен-
ное мероприятие, приурочен-
ное к юбилею Победы. Своим 
бывшим коллегам - участ-
никам войны и труженикам 
тыла - газовики традиционно 
оказывают необходимую по-
мощь, в том числе ремонтами. 
Еще одна традиция - в канун 
праздника начальник ЛПУМГ 
Павел Верзунов, председатель 
ветеранской «первички» Рим-
ма Кожанова и председатель 
профорганизации побывают 
в гостях у каждого из ветера-
нов, вручат им продуктовые 
наборы и специально приоб-
ретенную новую книгу стихов 
нюксенской поэтессы Вален-
тины Жуковой.

Работники ЛПУ задейство-
ваны во всех спортивных и 
культмассовых мероприяти-
ях, посвященных 9 Мая. И 
обязательно придут на ми-
тинг в День Победы, чтобы 
возложить живые цветы к 
памятнику и подарить букеты 
ветеранам.

Оксана ШУШКОВА.

Помнит мир спасенный

• Спрашивали? Отвечаем
• Жительница Нюксеницы Валентина позвонила к нам в 

редакцию и поинтересовалась:
«На митинг 9 Мая мы приносим фото нашего дедушки,  

чтобы встать в колонну «Бессмертного полка». Недавно 
узнала, что в интернете действует всероссийский сайт 
«Бессмертный полк», где можно разместить данные о 
своих родственниках. Мы поискали, но на страничку на-
шего района зайти не смогли. Как можно занести данные 
о нюксянах-участниках войны на этот сайт?».

Как оказалось, таким вопросом интересуется не одна Ва-
лентина. Сайт «Бессмертный полк» был создан еще в 2011 
году. На нем люди из всех регионов страны размещают фото 
и информацию о солдатах, участвовавших в Великой Отече-
ственной войне. На нем уже можно найти более 160 тысяч 
имен. И, действительно, страничка Нюксенского района до 
недавнего времени была не активна. Сейчас работает, а коор-
динатором в Нюксенице является Нюксенский КДЦ и лично 
художественный руководитель Нина Алексеевна Ламова:

- Да, теперь и наш район включен в «Бессмертный полк», - 
подтвердила она. - На то, чтобы подать заявку, получить разре-
шение на использование сайта, потребовалось время, но теперь 
первая информация о нюксянах на сайте уже появилась. Бу-
дем эту работу продолжать. Фото и небольшой рассказ о своем 
родственнике-участнике Великой Отечественной войны может 
разместить любой желающий самостоятельно. Как правильно 
написать информацию, какие данные указать, как зарегистри-
роваться на сайте, можно узнать в разделе «Запиши деда в 
полк». Но если возникли сложности, то можно обратиться к 
нам, в КДЦ, в краеведческий музей или районную библиотеку.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Мы должны помнить о 
подвиге нашего народа 
всегда, а не только 9 Мая! 
Подвиг солдат бесценен!
Отряд волонтеров «Добрые 
сердца» (на фото) провел 
акцию «Цветы памяти», 
пусть это и капля в море, но 
мы помним! Мы не забыли!

• Акция
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Эти традиционные соревно-
вания прошли в городе Коря-
жме Архангельской области.

Воспитанники из 6 спор-
тивных школ Вологодской, 
Архангельской областей  и 
республики Коми состязались 
между собой по трем видам 
спорта: в беге на 60, 200 и 800 
метров в разных возрастных 
группах.

Наши спортсмены выступи-
ли неплохо: Михаил Колупаев 
занял 3 место, Полина Ки-
рьянова также поднялась на 
третью ступень пьедестала в 
беге на 800 метров, выполнив 
норматив третьего взрослого 
разряда. Самые маленькие де-
вочки: Женя Попова, Есения 
Парыгина и Полина Андреева 
(на фото) впервые участвова-
ли в таких серьезных соревно-

В этот день инспектор ДПС 
Владимир Гоглев и судебные 
приставы-исполнители: Ната-
лья Королева, Татьяна Ула-
нова - и судебный пристав по 
обеспечению установленного 
порядка судов Олег Сума-
роков проверяли водителей 
транспортных средств на ули-
цах райцентра по факту нео-
плаченных штрафов.

В рамках данного меро-
приятия было выявлено, что 
трое должников оплатили 
штрафы (на общую сумму 35 
тысяч рублей) в установлен-
ный законом срок, что до-
казали представленные ими 
подтверждающие документы. 
Исполнительные производ-
ства окончены по соответству-
ющим основаниям.

Кроме того установлено, что 
5 должников не проживают 
на территории Нюксенского 
района, удалось выяснить ме-
стонахождение только двух 
из них. Судебным приста-
вам, на территории которых 
предположительно находятся 
должники, направлены по-
становления для установле-
ния фактического места жи-
тельства нарушителей. После 
исполнительные документы 
будут направлены для даль-

Зеленый свет

Нарушил – оплати штраф! 
15 апреля сотрудниками ОГИБДД по Нюксенскому 

району совместно со службой судебных приставов 
прошло показательное мероприятие по выявлению 
лиц, уклоняющихся от уплаты административных 
штрафов (статья 20.25 КоАП РФ). Такая акция 
прокатилась по всем районам Вологодской области. 

нейшего исполнения, и долж-
ники понесут наказание.  

По линии госавтоинспек-
ции сотрудниками ОГИБДД 
в рамках акции составлено 
6 протоколов по статье 20.25 
КоАП РФ. По решению ми-
рового суда один нарушитель 
приговорен к обязательным 
работам, пяти придется за-
платить штраф в двукратном 
размере суммы неуплаченно-
го штрафа. 

Сотрудники ОГИБДД разъ-
ясняют: каждый гражданин 
должен знать не только свои 
права, но и обязанности. 
Если вы нарушили Правила 
дорожного движения, вам 
выносится постановление о 
наложении административ-
ного штрафа.

Согласно части 1 статьи 
30 КоАП РФ, если вы не со-
гласны с вынесенным реше-
нием, то имеете право об-
жаловать его в течение 10 
дней в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностно-
му лицу либо в районный 
суд по месту рассмотрения 
дела. По результатам рас-
смотрения жалобы выно-
сится решение. И далее вы 
обязаны заплатить штраф 
в установленный законом 

срок, не позднее 60 дней со 
дня вступления в силу по-
становления о назначении 
административного наказа-
ния. То есть, в целом срок 
уплаты административного 
штрафа составляет 70 дней 
(10 дней на обжалование и 
60 дней на уплату штрафа).

В случае неуплаты мате-

риалы направляются судеб-
ным приставам для принуди-
тельного взыскания суммы 
административного штрафа.

Кроме того, принимается 
решение о привлечении не-
плательщика к админи-
стративной ответственно-
сти в соответствии с частью 
1 статьи 20.25 КоАП РФ 

(Неуплата административ-
ного штрафа в срок, пред-
усмотренный настоящим Ко-
дексом) в виде наложения 
двукратного размера сум-
мы неуплаченного штрафа, 
либо - административного 
ареста на срок до 15 суток, 
либо в виде общественных 
работ до 50 часов. К при-
меру, сотрудниками ОГИБДД 
наложен административный 
штраф в размере 2500 руб. 
Нарушитель не уплатил 
его в срок. При следующей 
встрече с сотрудниками го-
савтоинспекции на данного 
человека составляется адми-
нистративный протокол, ко-
торый направляется в ми-
ровой суд для вынесения 
постановления. За неуплату 
ранее наложенного штрафа 
в установленные законом 
сроки сумма составит 5000 
рублей, в целом же придет-
ся заплатить 7500 рублей 
либо нарушителю грозит ад-
министративный арест до 15 
суток.

Поэтому, уважаемые води-
тели, оплачивайте получен-
ные штрафы вовремя. Ина-
че придется заплатить в два 
раза больше и ваш личный 
бюджет ощутимо пострадает.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной полити-
ки Правительства Воло-
годской области.

Они организованы управ-
лением образования района 
в рамках районного конкурса 
«Лучшее портфолио образо-
вательной организации Нюк-
сенского муниципального 
района, 2014-2015 учебный 
год», а проводятся в целях 
обобщения и распространения 
актуального педагогического 
опыта, развития творческой 
инициативы и повышения 
квалификации педагогов, 
привлечения их к разработке 
актуальных вопросов обуче-
ния и воспитания в условиях 
введения  федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов (ФГОС).

Опытом работы по ФГОС 
поделились 12 педагогов из 
Нюксенской средней (семь 
человек), из Городищенской 
средней, Матвеевской, Ле-
вашской, Брусноволовской и 
Брусенской основных. 

Педагогические чтения в 
нашем районе проходили  в 
три этапа. Первый - среди 
педагогов отдельного обра-
зовательного учреждения. 
Заранее был определен при-
мерный перечень тем. Среди 
них такие: «Современный 
урок  в аспекте системно-де-
ятельностного подхода», «Ин-
формационные технологии в 
образовательном процессе», 

«Педагогические технологии 
в работе учителя-предметни-
ка, классного руководителя», 
«Оценка учебных достиже-
ний обучающихся», «Работа 
с одаренными детьми» и дру-
гие. Можно было предложить 
свою тему. В какой форме 
обобщать и распространять 
опыт работы: докладов, ма-
стер-классов, презентаций, 
выставок и открытых меро-
приятий, круглых столов - пе-
дагоги тоже определяли сами.

Затем победители внутриш-
кольного этапа на основе сво-
их выступлений и собранных 
материалов формировали 
электронные кейс-папки с 
обобщенным опытом работы и 
подавали заявки на участие в 
чтениях на районном уровне. 

А на третьем, заключитель-
ном, очном этапе они дели-
лись результатами работы с 
педагогами района. Как отме-
тили члены жюри, был высок 
квалификационный уровень 
участников (7 выступавших 
педагогов имеют высшую ква-
лификационную категорию и 
5 первую), активно проявили 
себя учителя русского языка 
и литературы (руководитель 
методического объединения 
Ирина Николаевна Селива-
новская) – представили сразу 
4 работы. Тематика выступле-

ний была связана с практикой 
педагогической деятельности 
по вопросам содержания об-
разовательной программы на-
чального и основного общего 
образования, проектирования 
образовательного процесса, 
организации внеурочной дея-
тельности и интеграции име-
ющихся ресурсов в условиях 
введения и реализации феде-
ральных государственных об-
разовательных стандартов. 

По итогам Педагогических 
чтений определены победите-
ли и призеры. 

Уровень начального общего 
образования: 1 место - Евге-
ния Александровна Щепетки-
на (Городищенская средняя 
школа); 2 место - Татьяна 
Владимировна Ползикова, 
(Нюксенская средняя школа); 
3 место - Марина Ивановна 
Матвеева (Матвеевская основ-
ная школа).

Уровень основного общего 
образования: 1 место - Ма-
рина Ивановна Фоминская, 
2 место - Ирина Николаевна 
Селивановская, 3 место - Ок-
сана Николаевна Ожиганова 
(все из Нюксенской средней 
школы).

На основе разработок участ-
ников Педагогических чтений 
будет сформирована объеди-
ненная кейс-папка, которой 
могут воспользоваться все 
учителя района, чтобы при-
менить опыт коллег в своей 
практике.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

ФГОС: практика и результаты
В период весенних каникул в Нюксенской средней 

школе прошли районные Педагогические чтения 
«ФГОС начального и основного общего образования: 
опыт подготовки и введения». 

Образование Спорт

Вернулись с хорошими результатами
2 апреля воспитанники Нюксенской ДЮСШ приняли 

участие в соревнованиях по легкой атлетике в 
рамках фестиваля детского спорта.

ваниях и сразу добились успе-
ха: все три победных места 
распределили между собой.

Хочется отметить Максима 
Пантюхина, которому до трой-
ки лидеров не хватило совсем 
чуть-чуть, он стал четвертым 
в своей возрастной группе. А 
также Олега Кривоногова, ко-
торый в серьезном соперниче-
стве с кандидатами в мастера 
спорта на 60-метровке выпол-
нил норматив первого взросло-
го разряда, преодолев дистан-
цию за 6,81 секунды.

Участники вернулись с со-
ревнований довольные своими 
результатами, с большим же-
ланием продолжать трениров-
ки, ожидая новых стартов.

Татьяна НЕОБЕРДИНА, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ.

Владимир Гоглев и Наталья Королева проверили 
документы водителей по базе.
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Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

1. О переводе Великоустюг-
ского филиала «БАНК СГБ» в 
статус дополнительного офиса 
№20 «Великий Устюг» ОАО 
«БАНК СГБ».

2. О переподчинении до-
полнительного офиса №1 
«Тотьма» Великоустюгского 
филиала «БАНК СГБ» го-
ловному офису ОАО «БАНК 
СГБ» - в качестве дополни-
тельного офиса №21 «Тотьма» 
ОАО «БАНК СГБ».

3. О переподчинении допол-
нительного офиса № 2 «Тарно-
га» Великоустюгского фили-
ала «БАНК СГБ» головному 
офису ОАО «БАНК СГБ» - в 
качестве дополнительного 
офиса №22 «Тарнога» ОАО 
«БАНК СГБ». 

4. О переподчинении допол-
нительного офиса №3 «Ни-
кольск» Великоустюгского 
филиала «БАНК СГБ» голов-
ному офису ОАО «БАНК СГБ» 
- в качестве дополнительного 
офиса №23 «Никольск» ОАО 
«БАНК СГБ».

5. О переподчинении допол-
нительного офиса №4 «Нюк-
сеница» Великоустюгского 
филиала «БАНК СГБ» го-
ловному офису ОАО «БАНК 
СГБ» - в качестве дополни-
тельного офиса №24 «Нюксе-
ница» ОАО «БАНК СГБ».

6. О переподчинении допол-
нительного офиса №5 «Юби-
лейный» Великоустюгского 
филиала «БАНК СГБ» голов-
ному офису ОАО «БАНК СГБ» 
- в качестве дополнительно-
го офиса №25 «Юбилейный» 
ОАО «БАНК СГБ».

7. О переподчинении до-
полнительного офиса №6 «На 
Павла Покровского» Велико-
устюгского филиала «БАНК 
СГБ» головному офису ОАО 
«БАНК СГБ» - в качестве 
дополнительного офиса №26 
«На Павла Покровского» ОАО 
«БАНК СГБ».

8. О переподчинении до-
полнительного офиса №7 
«Кич-Городок» Великоустюг-
ского филиала «БАНК СГБ» 
головному офису ОАО «БАНК 
СГБ» - в качестве дополни-
тельного офиса №27 «Кич-Го-

ОАО «БАНК СГБ» (Генеральная лицензия Банка 
России № 2816 от 26 ноября 2012) уведомляет, 
что Советом директоров Банка (протокол №14 от 
31.03.2015), Правлением Банка (протокол № 11 от 
8.04.2015) принято решение с 30.05.2015 г.: 

родок» ОАО «БАНК СГБ».
9. О переподчинении опе-

рационной кассы вне кассо-
вого узла № 1 «Погорелово» 
Великоустюгского филиала 
«БАНК СГБ» головному офи-
су ОАО «БАНК СГБ» - в каче-
стве операционной кассы вне 
кассового узла №2 «Погорело-
во» ОАО «БАНК СГБ».

• Обслуживание клиен-
тов будет осуществляться по 
адресам: 
- Вологодская область, г. Вели-
кий Устюг, ул. Кузнецова, д. 8;
- Вологодская область, г. 
Тотьма, Торговая пл., д. 2;
- Вологодская область, с. Тар-
ногский Городок, ул. Совет-
ская, д. 39;
- Вологодская область, г. Ни-
кольск, ул. Советская, д. 76;
- Вологодская область, с. 
Нюксеница, ул. Юбилейная, 
д. 4;
- Вологодская область, Тотем-
ский район, п. Юбилейный, 
ул. Школьная, д. 6а;
- Вологодская область, г. Ве-
ликий Устюг, ул. П. Покров-
ского, д. 42;
- Вологодская область, с. Кич-
менгский Городок, ул. Зареч-
ная, д. 15;
- Вологодская область, Тотем-
ский район, д. Погорелово, 
ул. Центральная, д. 38.

• Обслуживание клиен-
тов будет осуществляться в 
прежнем режиме.

ОАО «БАНК СГБ» несет 
ответственность по обяза-
тельствам перед клиентами 
Великоустюгского филиала 
«БАНК СГБ».

Остатки средств со счета 
Великоустюгского филиала 
«БАНК СГБ» будут перечис-
ляться на корреспондентский 
счет 30101810800000000786 
в Отделении по Вологодской 
области Северо-Западного глав-
ного управления Центрального 
Банка Российской Федерации 
(Отделение Вологда).

• По всем возникающим 
вопросам обращаться по те-
лефонам: 
- в г. Великий Устюг – (8173) 
86-12-12;
- в г. Вологда - (8172) 57-36-00.

СВЕДЕНИЯ о числен-
ности муниципальных 
служащих администра-
ции сельского поселения 
Востровское с указанием 
фактических затрат на 
их денежное содержание 
за 1 квартал 2015 г. :
Выборное должностное 

лицо: 1 единица /88,8 тыс. 
руб.; муниципальные слу-
жащие: 3,5 единицы/173,3 
тыс. руб. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Клементье-
вым Зинаиде, Тане, Илье, 
Даше по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца, де-
душки

КЛЕМЕНТЬЕВА
Вениамина Ильича.

Скорбим вместе с вами.
Шабалины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Клементьевой 
Зинаиде Владимировне, Та-
тьяне, Илье, Дашеньке по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

КЛЕМЕНТЬЕВА
Вениамина Ильича.

Скорбим вместе с вами.
Копосовы, Болотовы, 

Рожины, Сапуновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Клементье-
вым Зинаиде Владимиров-
не, Тане, Илье, Даше по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

КЛЕМЕНТЬЕВА
Вениамина Ильича.

Семьи Золотковых С.Н и 
Золотковых Н.С.

Выражаем глубокое со-
болезнование Зине, Тане, 
Илье, Даше по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки

КЛЕМЕНТЬЕВА
Вениамина.
Семья Баженовых.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она и районный совет вете-
ранов выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
участника Великой Отече-
ственной войны

ПАРЫГИНА
Николая Григорьевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Клементьеву 
Илье, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
отца

КЛЕМЕНТЬЕВА
Вениамина Ильича.

Семьи: Беляевых, 
Житник, Оксенюк, 

Сапуновых, Хавиных, 
Лобазов Дима.

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

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице (газ, земельный 
участок). 8-911-527-71-50.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Остекление бал-
конов и лоджий. Короткие 
сроки, заводское качество. 
Доступные цены, с. Нюксе-
ница, 8-921-716-58-76.

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

• ПРОДАМ пчелосемьи, 
можно с ульями. Недорого. 
8-921-536-49-67.

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» 

отделение Б-Слободка
требуется оператор 
машинного доения. 

Т. 2-80-99.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ПРОДАЮ пчелопакеты. 
8-921-232-70-72.

Требуются на работу: 
ветеринарный 
врач, главный 

бухгалтер. 
Обращаться по тел.: 

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

Руководство ОАО «БАНК СГБ».

Выражаем искреннее со-
болезнование Черепанову 
Сергею Владимировичу, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына

МАКСИМА.
Коллектив судебного 

участка №53.

ИП Шушков Сергей Вла-
димирович и ИП Шушков 
Александр Сергеевич выра-
жают глубокое соболезнова-
ние Клементьеву Алексею 
Ильичу, Клементьевой Зи-
наиде Владимировне, детям, 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти бра-
та, мужа, отца

КЛЕМЕНТЬЕВА
Вениамина Ильича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Клементьевой 
Зинаиде Владимировне, ее 
детям по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца

КЛЕМЕНТЬЕВА
Вениамина Ильича.

Одноклассники.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуется на работу 
МАСЛОДЕЛ. 
Т. 2-80-70.

КУПЛЮ РОГА  ЛОСЯ. 
200 руб./кг. 

8-960-290-38-33.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21104 
2005 г.в., все есть. Цена 
при осмотре. 8-921-825-
05-23.

• ПРОДАМ а/м «DAEWOO 
NEXIA» 2013 г.в., пробег 
29000 км. Отличное состо-
яние, комплектация люкс. 
8-951-741-33-34.

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный б/у. Доставка. 8-951-
738-80-00.

• РАЗБОРКА старых стро-
ений. 8-981-442-72-86.

• ЗАЯВКИ на строитель-
ство заборов. 8-900-544-
11-44.

• ПРОДАЮ пилораму ПД-
50 (дисковая) или поменяю 
на пиломатериал. 8-921-
126-26-48.

29 апреля в 11.00 в адми-
нистрации муниципального 
образования Нюксенское по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, 23, состоятся 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по вопросу «Об исполнении 
бюджета МО Нюксенское за 
2014 год».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Клементьевой 
Зинаиде Владимировне, Та-
тьяне Вениаминовне, Даше, 
Дружининской Оксане, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки, 
зятя

КЛЕМЕНТЬЕВА
Вениамина Ильича.

Трухина Лидия 
Александровна (теща).

2 мая (суббота) продажа 
кур-молодок 

и несушек с гарантией 
Волог. птиц. «Можайское». 

Нюксеница (рынок) - 8.00. 
8-921-067-86-50. 

         АКЦИЯ! 10 кур берешь 
      - 1 в подарок!
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• БРИГАДА выполнит 
строительные работы: 
кровля, сайдинг, сантехни-
ка и многое другое. 8-921-
831-07-76.

• ПРОДАМ ружье ИЖ-43 
КН, 12 калибр. 6000 руб. 
8-921-536-69-33, 8-911-
449-69-03.

• ПРОДАМ участок под 
ИЖС. Цена договорная. 
Тел.: 8-921-531-68-80.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-900-505-70-84.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. Возможен торг. 
Т. 8-911-44-74-680.

• ПРОДАЕТСЯ «Валдай» 
(Каменск) 2011 г.в., пробег 
87000 км, один владелец. 
8-921-067-71-98.

• ПРОДАЮ кольца ЖБИ 
в Нюксенице. 2300 руб. 
8-921-066-89-72.

• ИЩУ няню. Тел. 8-921-
827-68-47.

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

Началась под-
писка на район-

ную газету 
«Новый день». 
Вы можете подпи-
саться у агентов и 
в редакции газеты 

по цене 390 руб.

• ВНУТРЕННЯЯ и наруж-
ная отделка домов, квар-
тир. Срубим из бруса дом 
любой сложности. Цена до-
говорная + качество. 8-981-
502-28-53.

• ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
ВАЗ-2114 2005 года выпу-
ска, цвет серый металлик. 
Торг уместен. 8-921-601-
56-98.

Администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское выражает глубокое 
соболезнование специали-
сту МО Клементьевой Зи-
наиде Владимировне, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

КЛЕМЕНТЬЕВА
Вениамина Ильича.

Администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское выражает глубокое 
соболезнование юристу МО 
Гусевой Елене Евгеньевне 
по поводу смерти дедушки

ПУДОВА
Ивана Федоровича.

Реклама, объявления



С волнением и с заданиями 
справились отлично

Пятиклассница Мария Кшукина и вось-
миклассница Юлия Баженова, ученицы Лесю-
тинской школы, вместе с учителем истории и 
обществознания, руководителем кружка «Осно-
вы правовых знаний» Светланой Аркадьевной 
Бураковой приняли участие в очном этапе об-
ластной олимпиады по граждановедческим дис-
циплинам в рамках областной акции «Я – граж-
данин Российской Федерации».

Девочкам предстояло пройти два тура: инди-
видуальный и командный, творческий.

В первом пришлось поднапрячься, так как 
следовало выполнить задания 6-ти конкурсов. 
Причем на каждый из них отводилось лишь 2-3 
минуты времени. Презентация участников фи-
нала, конкурс русского языка, «Государства в 
Великой Отечественной войне», «Развитие де-
мократии в послевоенном мире», «Выборы в пе-
риод войны», «Человек на войне» - такие темы 
затрагивали конкурсные задания, и в целом 
олимпиада была посвящена 70-летию Великой 
Победы.

Во втором творческом туре участники поде-
лились на команды по возрастам и приступили 
к составлению свода памятников, которые су-
ществуют в районах Вологодчины. Участники 
каждой возрастной группы должны были про-
анализировать наличие памятников в разных 
районах и определить, к какой категории они 
относятся. Позже состоялась защита творческих 
проектов, на которой жюри похвалило наших 
землячек за их работу и отметило Нюксенский 
район.

Мария Кшукина заняла первое место в номи-
нации «Избирательное право», а по общим ито-
гам областной олимпиады обе девочки награж-
дены дипломами третьей степени, с чем мы их 
и поздравляем!

- Второй год ездим в Вологду, и всегда волну-
емся, - поделилась впечатлениями Светлана Ар-
кадьевна. – Девочки хорошо поработали, дома 
много готовились, и у них все получилось, хотя 
соперники были очень сильными. Молодцы! И, 
конечно же, было приятно услышать положи-
тельную оценку нашего района из уст компе-
тентного жюри.

Елена СЕДЯКИНА.

д. Бор
ФИЛИНСКОМУ 

Николаю Николаевичу
В день юбилея от души 

желаем
Большого счастья, радости,

 добра!
Пусть сердце вечно старости 

не знает,
И пусть в нем будет юности

 пора!
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня 

пожелать
Прямой и светлой 

жизненной дороги,
Счастливо жить и горести 

не знать!
Жена, дети, внучки.

Поздравляем!
Участие в конкурсе приня-

ла команда «Небесные ласточ-
ки» Нюксенского детского 
сада №1, которая отличалась 
от других своей экипировкой: 
на голове - пилотки, на груди 
– георгиевские ленточки, на 
плечах – плащи цвета хаки. 
Участвовали и «Девчата» 
Нюксенского детского сада 
№2 (на фото), команда су-
дебных приставов «Десятый 
батальон». «Ух, работаем за 
двух!» - такое оригинальное 
название было у команды 
юристов. Но если состав этих 
команд был 5-6 человек, то 
в команде молодежного пар-
ламента «Молодые девчата» 
было лишь две девушки: Та-
тьяна Дружининская и Елена 
Литомина. Однако и они бо-
ролись наравне со всеми! 

На первой станции, нося-
щей название «На передовой» 
(куратор – педагог Нюксен-
ской СОШ Сергей Селиванов-
ский), участники команд со-
бирали-разбирали автомат, 
вспоминали технические ха-
рактеристики гранаты. 

Одним из конкурсов стало 
домашнее задание - приго-
товление блюда солдатской 
кухни. Участники подгото-
вились отлично! Были и сол-

«Дорогами войны»
В воскресенье, 19 апреля, состоялся традиционный 

конкурс-соревнование «Здоровая нация – умная 
нация», только в этот раз участникам предстояли 
необычные испытания. Их ждали «дороги войны»… 

датские котелки, и подробное 
описание рецептов блюд. Так, 
участница команды «Десятый 
батальон» Наталья Королева 
нашла рецепт хлеба, который 
пекли в годы войны. Испекла! 
«Получилось очень вкусно!» - 
резюмировали дегустаторы. 

Была и греча с тушенкой, 
и даже солдатский бутерброд: 
черный хлеб, картошка, лук 
и сало. А у команды «Ух, ра-
ботаем за двух!» - настоящий 
«Фронтовой кулеш».

В здании музея сотрудница 
учреждения Светлана Попова 
проверяла у участников зна-
ние основных битв Великой 
Отечественной войны, здесь 
же их ждали и другие вопро-
сы на знание истории. 

В центральной библиотеке 
(куратор - Ирина Герасимо-
ва) проходила акция «Письмо 
Победы» - открытка треуголь-
ной формы, по образу пись-
ма военных лет. Это письма 
в прошлое членам своих се-
мей, землякам, труженикам 
тыла, принимавшим участие 
в событиях, связанных с Ве-
ликой Отечественной войной. 
В них участники максималь-
но отразили личный вклад в 
дело сохранения наследия Ве-
ликой Победы. «Строки шли 

из души. Даже сложно было 
справиться с эмоциями», - го-
ворят они. 

На этапе «За мир на плане-
те», который проходил в кор-
рекционной школе (куратор 
- Надежда Ермолинская) ко-
манды рисовали на плакатах 
планету, детей, солнце…

Довольно эмоциональной 
стала станция солдатской пес-
ни. Звучали «Катюша», «Але-
ша», «День Победы», «Идет 
солдат по городу», «Журав-
ли». Исполнение песен тре-
бовало полной самоотдачи, 
многие сложны для испол-
нения даже профессионалам, 
поэтому в подготовке к этому 
конкурсу участникам помо-
гала музыкальный работник 
детского сада №1 Любовь Ша-
рыпова.

Слово – ведущей мероприя-

тия, сотруднику Нюксенского 
КДЦ Ларисе Собаниной:

- Все команды представили 
себя великолепно. Было вид-
но, что перед участием в до-
вольно-таки сложном конкур-
се они провели колоссальную 
работу. Очень приятно, что не 
только взрослые состояли в 
командах, но и дети, которые 
смогли прочувствовать ат-
мосферу военных лет. Очень 
жаль, что среди участников 
не было взрослых мужчин. 
Это минус. Итоги? Что ска-
зать, членам жюри опреде-
лить победителя было очень 
трудно. Победы достойны все! 
Но, тем не менее, победите-
лем стала команда «Небесные 
ласточки». Спасибо всем за 
участие!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В минувшее воскресенье 
в России и других 
странах вспоминали о 
самой страшной ядерной 
катастрофе, произошедшей 
29 лет назад на Украине, - 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Мероприятия, 
приуроченные к Дню 
участников ликвидации 
последствий радиационных 
аварий и катастроф, прошли 
и в Нюксенице в пятницу, 24 
апреля. 

В районе проживает четыре 
участника событий в Чернобы-
ле и один ветеран подразделения 
особого риска, участвовавший в 
испытании ядерного оружия. С 
утра в храме преподобного Агапи-
та Маркушевского Иван Чежин, 
Александр Грищенко, Олег Чернов 
и Геннадий Болотов вместе с на-
чальником управления социальной 
защиты населения Еленой Корма-
новской и специалистом управле-
ния Еленой Малафеевской почтили 
память всех жертв радиационных 
катастроф. Затем в администрации 
района прошла встреча с врио гла-
вы района Ниной Папидзе и заме-
стителем главы Николаем Улано-
вым.

В березовой роще возле памятни-
ка ликвидаторам состоялся митинг, 
который провела учитель Нюксен-

Конкурсы

По следам события

29 лет спустя

ской средней школы Ирина Се-
ливановская с учениками 5 «б» 
класса. Дети и взрослые еще раз 
восстановили хронологию страш-
ных событий 1986 года. Звучали 
стихи, а каждый выступавший 
говорил о том, что невозможно 
забыть о сотнях тысяч жертв, о 
губительных последствиях ради-
ационного заражения, которые 
сказываются до сих пор.

Воспоминаниями о тех днях со 
школьниками поделился Иван 
Чежин, входивший в состав по-
жарного расчета при ликвидации 
последствий аварии. На его гла-

зах умирали облученные парни, 
шло выселение людей. Им ничего 
не говорили, а молодые люди вы-
полняли дезактивацию зараженной 
местности, не давая невидимому 
убийце распространяться дальше. 
Они стали живым щитом, засло-
нившим от беды других людей.

- Тяжело вспоминать, - не скры-
вал эмоций Иван Михайлович.

Возложив к стеле цветы, муж-
чины отправились в районный 
краеведческий музей, где стали 
участниками мероприятия, подго-
товленного его сотрудниками.

Оксана ШУШКОВА.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира в деревне Околоток. 
8-911-446-34-53.

• СДАЕТСЯ благоустроенная 
квартира. 8-951-738-49-98.

• КУПЛЮ однокомнатную бла-
гоустроенную квартиру. 8-921-
680-37-36.

• ПРОДАМ ВАЗ-21093 1997 г.в. 
(документы, учет, на запчасти). 
15 тыс. руб. 8-929-122-37-87.

• СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ комна-
та в Вологде. 8-911-503-27-76.

Следующий номер 
газеты выйдет 
в среду, 6 мая.

Наши дети

Реклама, объявления

Прогноз
Погода в Нюксенице

1.05. Ясно. Ночью +2°С, днем 
+13°С, ветер северо-восточный 
2-3 м/с, атмосферное давление 
755-759 мм ртутного столба.

2.05. Облачно, возможен не-
большой дождь. Ночью +4°С, 
днем +11°С, ветер восточный 
3-5 м/с, атмосферное давление 
758-754 мм ртутного столба.

3.05. Облачно, возможен 
дождь. Ночью +8°С, днем +19°С, 
ветер юго-восточный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 750-747 
мм ртутного столба.

По информации                   
из интернета.

• СДАМ в аренду, продам по-
мещение 76 кв.м. (бар «Ди-
онис») + летняя веранда 50 
кв.м. Т. 8-921-530-68-64.


