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Этого молодого бойца зовут 
Илья ПоПов. в минувшую 
пятницу он позвонил к нам 
в редакцию из бурятского 
города Кяхта, из Забайкалья! 

- Здравствуйте! А можно через 
«районку» поблагодарить моих од-
носельчан за присланную мне к 23 
февраля посылку? Учителей, учени-
ков Бобровской школы и их роди-
телей, Татьяну Аркадьевну Данило-
ву - за теплые материнские слова, 
Анну Федоровну Беднягину – за 
местный деликатес, сушеных ель-
чиков, и всех-всех за вкусности и 
сладости! Первый раз в роте видели, 
чтобы пришла посылка солдату не 
от родителей. Старшина даже спро-
сил, правда ли, что жители деревни 
столько вкуснятины собрали? Я два 
дня героем ходил!

Звонил Илья с мобильного, теле-
фоны в части разрешены, но нео-
фициально. Разница во времени – 
шесть часов. Значит, мы беседовали 
с бойцом около трех часов дня, а он 
уже успел поужинать! На условия 
солдат не жалуется, живут по 4 че-
ловека в кубриках, где есть и душ, 
и туалет. Но комфортом воспользо-
ваться удается редко. Часть боевая, 
рядом граница, свободного времени 
нет ни минутки. Офицерский состав 
к солдатам относится хорошо.

- Служба настоящая, бездельни-
чать некогда. Ребятам, которые пой-
дут служить, еще хочу сказать: надо 
быть не только физически сильны-
ми, важнее даже – быть сильными 

внутренне. Деревенских везде ува-
жают, потому что мы не «мамень-
кины сыночки», все умеем, за себя 
постоять можем! Маме и папе огром-
ное спасибо за мое воспитание. Я их 
очень люблю! При любой возмож-
ности стараюсь позвонить по теле-
фону и услышать родные голоса. А 
фотографию послать отсюда не могу 
– нельзя! Спросите у мамы – у нее с 
призывного пункта есть фото… Да, 
еще, мама в каждую посылку вкла-
дывает местные газеты, так что я в 
курсе, что происходит в районе.

Поговорив вечером с родителями: 
Татьяной Вениаминовной и Юрием 
Валерьевичем - мы узнали, что сын 
провел в учебке (единственном на всю 
страну центре подготовки и боевого 
применения войск радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ) и радиоразведки, курсан-
тов отправляют служить в основном 
на границы - от западных до Дальне-
го Востока) в Тамбове три месяца. А 
теперь служит в 6-й роте РЭБ 37-ой 
гвардейской мотострелковой бригады. 
23 марта начнется отсчет 100 дней до 
приказа. Кто служил, тот знает, что 
это такое. А 1 июля домой! Шесть су-
ток поездом только до Москвы. 

В Тамбов из Вологодской области 
было отправлено 42 человека, а в 
Кяхте служат трое: Илья из Нюксен-
ского района, Коля Суедов из Волог-
ды и Саша Цветков из Череповца. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
* Материал подготовлен при под-
держке управления информационной 
политики Правительства Вологод-
ской области.

Культура
В пятницу вечером

Заведующая отделом этнографии и фольклора Нюксенского ЦТНК Александра Се-
менова стала участницей передачи «В пятницу вечером» на радио России «Вологда».

В гости к ведущей Ирине Цветковой каждую неделю приходят известные поли-
тики, экономисты, юристы, бизнесмены, врачи, писатели, режиссеры, художники. 

С Александрой Николаевной разговор шел о традиционной народной культуре, о 
том, как она развивается в Нюксенице, с какими трудностями приходится сталки-
ваться в работе, о семье, детях и прочем. В эфире прозвучали нюксенские песни, 
частушки, заклички. Александра Семенова ответила на вопросы радиослушателей, 
сама провела своеобразный конкурс, предложив аудитории вспомнить песни, ко-
торые исполнялись в семьях вологжан. Подарком победителю стал блокнот с изо-
бражением Нюксеницы. Александра Николаевна поздравила коллег – работников 
культуры района и области с профессиональным праздником.

Видео эфира можно найти среди программ и онлайн трансляций ГТРК Вологда 
(областное ТВ и радио) в интернете. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Илья Попов:          
«Спасибо землякам!»

Нюксяне в списках победителей
Нюксенская районная станция по борьбе с болезнями животных стала победите-

лем в областном соревновании организаций агропромышленного комплекса за 2015 
год за достижение наивысших показателей по основной деятельности. Помимо куб-
ка и грамоты победителя учреждением получен грант в размере 30 тысяч рублей. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

25 марта в областной столице состо-
ялось заседание коллегии при департа-
менте лесного комплекса Вологодской 
области. В ней приняли участие ди-
ректор Нюксенского лесхоза – филиа-
ла САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» Юрий 
Мальцев и начальник Нюксенского тер-
риториального отдела государственного 
лесничества Виталий Афонасенко.

Были подведены итоги работы лесо-
промышленного комплекса региона в 
2015 году, затронуты вопросы по вос-
производству и охране лесов, опреде-
лены задачи по подготовке к предстоя-
щему пожароопасному периоду в лесах 
области. 

Обговорили и волнующий момент: 
возможное возникновение возгораний 
прошлогодней сухой травы после тая-
ния снега. Особенно опасны такие воз-
горания в придорожных полосах и на 
сельхозугодьях, так как они чреваты 
переходом пожара на участки леса. Ре-
шено с главами муниципальных обра-
зований и сельских поселений принять 
меры по недопущению и ликвидации 
неконтролируемых сельскохозяйствен-
ных палов и самовольных палов сухой 
травы населением во избежание пере-
хода их в лесной фонд, обеспечить вы-
полнение лесокультурных работ, прове-
сти совещания с арендаторами лесных 
участков по готовности сил и средств к 
профилактике и тушению лесных по-
жаров. Всем лесхозам области поручено 
организовать мобильные группы пожа-
ротушения, провести обучение и трени-
ровку работников по тактике и технике 
тушения лесных пожаров, обеспечить 
подготовку пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря и пожар-
но-наблюдательных вышек.

Был поднят вопрос и об отпуске леса 
местному населению при взаимодей-
ствии между гослесничеством и лесхо-
зом. Не всегда получается так, что ра-
ботникам лесхоза удается предоставить 
лес в короткие сроки. Населению дан-

ный факт следует принять к сведению, 
так как лесники работают согласно 
установленному регламенту, поэтому 
необходимо с пониманием относиться к 
возможным изменениям сроков.

*   *   *
Еще несколько совещаний по лесному 

комплексу посетили нюксяне. На одном 
из них, при участии первого заместите-
ля губернатора области Андрея Луцен-
ко, были отмечены лучшие лесхозы-фи-
лиалы. 

Департаментом осуществляется кон-
троль за выполнением лесохозяйствен-
ных работ, выполнением плановых объе-
мов доходов, получения дополнительных 
источников финансирования, открыто-
сти деятельности, соблюдения лесного, 
бюджетного и трудового законодатель-
ства. Оценивается участие в имиджевых 
мероприятиях, выставках, акциях. Про-
водится мониторинг основных показате-
лей заготовки древесины, производства 
пиломатериалов, подготовки посадочного 
материала, выполнения лесохозяйствен-
ных мероприятий. По этим показателям 
определяется лучшее учреждение. По 
итогам работы за 2013 год лидером был 
Тотемский лесхоз - филиал, в 2014 году 
- Устюженский,  в 2015-м таковым при-
знан Кич-Городецкий. Нюксенского фи-
лиала пока нет в числе лидеров, но есть к 
чему стремиться.

* * *
Директор «Вологдалесхоза» Вадим 

Черноусов заявил о необходимости про-
ведения мероприятий по лесной серти-
фикации в соответствии с требованиями 
Российского национального стандарта 
Лесного попечительского совета (FSC). 
Маркировка продукции логотипом FSC 
означает, что при ее производстве, за-
готовке использовались экологически 
приемлемые технологии, не наруша-
лись международные и национальные 
законы, строго соблюдались права ра-
ботников и местного населения.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА. 

Поздравляем!

Лесной комплекс

Лесные угодья на контроле области и 
местных лесхозов
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Три группы, по 10 человек 
в каждой, под руководством 
тьюторов Татьяны Шитовой, 
Ирины Герасимовой, Светла-
ны Петровой успешно осво-
или 45-часовую программу 
(занятия шли с 26 января по 
15 марта) и успешно сдали 
тесты. Причем, без ошибок 
это сделали 8 человек, одну 
ошибку допустили 12, а две 
- пять. Установлен и свой 
рекорд: вместо положенно-
го часа один из слушателей 
выполнил задания итогового 
тестирования за 8 минут. Три 
человека получили сертифи-
каты о том, что прослушали 
курс, а все остальные - «Па-
спорта электронного гражда-
нина Вологодской области». 
Поздравила выпускников и 
вручила официальные доку-
менты управляющий делами, 
начальник управления по обе-
спечению деятельности адми-
нистрации района, куратор 
проекта Светлана Теребова.

Если раньше в число участ-
ников проекта входили в ос-
новном пенсионеры, то сей-

час он все больше привлекает 
работающих людей. В этом 
выпуске среди слушателей 8 
работников Нюксенского дет-
ского сада №1, к ним присо-
единились сотрудники ЦТНК 
и другие. Ведь курс не про-
сто повышает компьютерную 
грамотность, но и помогает 
освоить многие электронные 
услуги и сервисы, научить-
ся работать с современными 
источниками информации и 
дает возможность зарегистри-
роваться на портале госуслуг.

- Вы порадовали меня сво-
им усердием, любознательно-
стью, - обратилась к своим 
ученикам Татьяна Шитова. 
– Не забывайте то, чему мы 
вас научили. Заходите в ин-
тернет, пользуйтесь возмож-
ностями, которые он дает, 
общайтесь в соцсетях. Не 
забрасывайте, развивайте по-
лученные навыки, это во мно-
гом облегчает жизнь.

Как отметили сами слуша-
тели, теперь они легко ориен-
тируются в интернете, хорошо 
освоили многие пользователь-

«Электронный гражданин»

Уже не ламеры
в центре общественного доступа №33, работающем 

на базе районной библиотеки, состоялся очередной 
выпуск прошедших обучающий курс проекта 
«Электронный гражданин вологодской области».

ские программы, оплачивают 
коммунальные услуги, не вы-
ходя из дома, сами подключа-
ются к Wi-Fi и прочее. Сло-
вом, уже успели оценить все 
преимущества современных 
технологий. 

- Хочу сказать спасибо на-
шим тьюторам. Я знала, что 
такие обучающие курсы в 
Нюксенице проводятся. Но 
компьютером уже владела, 
поэтому не думала, что мне 
это нужно. В основном, по-
стигала азы самостоятельно. 
Однако, как оказалось, есть 
моменты, где нужно объяс-
нение специалиста. Это по-
влияло на решение прийти 
учиться в центр, - отметила 
одна из выпускниц Татьяна 
Бритвина. – Перед собой ста-
вила три задачи: зарегистри-
роваться на портале госуслуг, 
полностью освоить программу 
Word, научиться оплачивать 
услуги через интернет, чтобы 
не стоять в очередь в банке. 
И все три решила на курсах. 
Меня устраивало и время за-
нятий, и организация, а глав-
ное – отношение к нам на-
ших наставников. Они всегда 
встречали нас с улыбкой, да-
вали разъяснения по любым 
вопросам.

Сейчас в ЦОД взят неболь-
шой тайм-аут, но совсем ско-
ро за компьютеры сядут оче-
редные слушатели. План - до 
конца года обучить еще 35 че-
ловек и помочь 70 нюксянам 
зарегистрироваться на порта-
ле госуслуг.

В нашем районе в рамках 
проекта «Электронный граж-
данин Вологодской области» 
действуют на данный момент 
два ЦОДа, еще один - в Го-
родищенской средней школе. 
Третий центр общественного 
доступа планируется открыть 
на базе администрации райо-
на. 

• Мария Алексеевна По-
повА о том, зачем нужен 
проект «Электронный граж-
данин» (из компьютерной 
презентации):

- Я уже 11 лет на пенсии 
и столько же не работаю на 
компьютере. Чтобы не забыть 
полученные когда-то знания, 
купила ноутбук. Но каково 
же было мое удивление, ког-
да поняла, что пользователь 
я, оказывается, никакой. От-
стала на целое поколение.

Народ уже вовсю пользу-
ется дисконтными картами, 
заказывает и оплачивает тур-

путевки, покупает товары 
через интернет. А еще люди 
записываются к врачу, посы-
лают документы по электрон-
ке, оплачивают налоги, не 
дожидаясь квитанций нало-
говых органов. Это – жизнь 
без очередей! Подумала: «Чем 
я хуже?» В начале 20-х годов 
прошлого века ликвидирова-
ли безграмотность. А сейчас 
нужно обязательно осваивать 
интернет. И я решилась: за-
писалась на курсы «Элек-
тронный гражданин». Учеба, 
уроки, домашние задания… 
И вот уже уверенно стучу 
по клаве, гуляю по рунету, 
заливаю файлы на флешку, 
форвардирую мыло, оплачи-
ваю счета ЖКХ. Я пока еще 
ламер, но какие мои годы! 

Компьютерный сленг:
Клава – клавиатура. 
Рунет – часть сайтов интер-

нета с основным контентом на 
русском языке. 

Заливать файлы – перено-
сить информацию с одного 
носителя на другой. Форвар-
дировать мыло – пересылать 
письмо по электронной почте. 

Ламер - неумелый компью-
терный пользователь. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Власть и общество

На церемонии присутство-
вали глава района Нина Исто-
мина, представитель департа-
мента внутренней политики 
Ольга Морозова, председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Любовь Смир-
нова, главы муниципальных 
образований Нюксенское и 
Городищенское Олег Криво-
ногов и Игорь Чугреев, де-
путаты Совета поселения, 
представители общественных 
объединений поселка.

Церемония началась с при-
несения новой главой прися-
ги, в которой она  пообещала 
справедливо и беспристрастно 
осуществлять предоставлен-
ные полномочия, добросо-
вестно исполнять обязанности 

главы и защищать интересы 
жителей. После чего Любовь 
Смирнова вручила Ирине 
Владимировне постановление 
о регистрации главы сель-
ского поселения Игмасское, а 
также удостоверение руково-
дителя СП.

- Думаю, вы пришли на-
долго и всерьез, надеюсь, что 
при поддержке населения 
сельского поселения, обще-
ственных организаций, депу-
татского корпуса поселения 
и района, районного руковод-
ства у вас все получится, - от-
метила, поздравляя ее от име-
ни районной администрации 
и местного отделения партии 
«Единая Россия» Нина Исто-
мина. -  Вы прекрасно знаете 

все направления работы, у вас 
есть знание законов, желание 
трудиться на благо земляков. 
Просто не будет, проблем мно-
го. Нужно развивать экономи-
ку, инфраструктуру сельского 
поселения. Однако вам и тому 
аппарату, который сложился 
в администрации СП, по пле-
чу решить все задачи.

Приветственный адрес от 
заместителя губернатора Во-
логодской области Алексея 
Макаровского Ирине Дани-
ловой вручила консультант 
управления по развитию 
местного самоуправления де-
партамента внутренней поли-
тики правительства области 
Ольга Морозова.

- Это значимое торжествен-
ное событие для Игмасского 
сельского поселения, - под-
черкнула она. -  Ирина Вла-
димировна одержала убеди-
тельную победу, заручилась 
огромной поддержкой населе-
ния, а это огромный стимул 

для дальнейшей эффективной 
работы и в то же время боль-
шая ответственность перед 
жителями. Желаю успешной 
и плодотворной работы. 

Поздравили и высказали 
слова поддержки новому ру-
ководителю коллеги-главы, 
местные депутаты, представи-

Вступила в должность

тели поселкового актива. 
После всех поздравлений  

глава сельского поселения 
Игмасское выразила призна-
тельность всем присутству-
ющим и поблагодарила зем-
ляков за доверие, которое ей 
было оказано. 

Оксана ШУШКОВА.

в минувший четверг в сельском поселении 
Игмасское состоялась торжественная церемония 
вступления в должность главы СП Ирины Даниловой. 

Ирина Данилова принимает поздравления от коллег - 
Игоря Чугреева и олега Кривоногова.

паспорт электронного гражданина Светлана Теребова 
вручила Геннадию Малафеевскому. очередные выпускники, окончившие курс в рамках проекта.
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За нами –- будущее

Это как раз и доказывает 
Екатерина, чья жизнь напол-
нена различными встречами, 
поездками, новыми знаком-
ствами. Девушка входит в 
в молодежное объединение 
«ДримТайм», действующее на 
базе Нюксенского Дома твор-

чества. Участвовать в раз-
личных мероприятиях: как в 
школьных, так и районных, 
всегда быть в центре событий, 
ей по душе. 

В прошлом году Катя по-
бывала  на областном фору-
ме «Медиа-пицца», который 

был организован областным 
центром молодежных и граж-
данских инициатив «Содру-
жество» при поддержке депар-
тамента внутренней политики 
Правительства Вологодской 
области. 

«Медиа-Пицца», проводи-
мая на Вологодчине второй 
раз, собрала молодых жур-
налистов, пресс-секретарей, 
фотографов, операторов, ре-
дакторов школьных и студен-
ческих газет и всех тех, кто 
занимается освещением моло-
дежных мероприятий и инте-
ресуется тенденциями разви-
тия медиасферы. 

После предварительного от-
бора 250 молодых талантли-
вых юношей и девушек стали 
ее участниками. Это активи-
сты из  Вологды, Череповца, 
Шекснинского, Великоу-
стюгского, Чагодощенского, 
Усть-Кубинского и других 
районов области. Среди них 
была и Екатерина. Все дело 
в том, что девушку привле-
кает профессия журналиста, 
но вот будет она поступать 
на журфак после окончания 
школы или нет, еще не опре-

делилась. Впереди – целый 
год. Признается, жаль, что 
на факультете нет бюджетных 
мест…

Но, вернемся к «Медиа-
Пицце», участвовать в кото-
рой Екатерине было не про-
сто интересно, но и позна-
вательно. Образовательная 
программа разделена на не-
сколько площадок. Занятия 
по различным направлениям: 
фото, видео, тексту - провели 
компетентные наставники. 
Они на практике показали 
участникам, как создавать, 
обрабатывать печатные, фото 
и видеоматериалы и провели 
«Медиа-игру». 

- Мне посчастливилось по-
бывать на ней. В увлекатель-
ном квесте нам представилась 
уникальная возможность 
почувствовать себя журна-
листом. Мы придумывали 
слоган, делали фотоснимки с 
места событий, писали замет-
ки, брали интервью на острые 
темы и многое-многое другое, 
- поделилась своими впечатле-
ниями Екатерина. - Это было 
хорошей практикой, я смог-
ла ощутить на себе, что зна-

чит быть журналистом. Это, 
действительно, интересно! А 
еще, на кофе-брейке мы ели 
пиццу! По окончании форума 
были подведены итоги, побе-
дителям вручены памятные 
подарки. С удовольствием 
съезжу на форум в следую-
щем году!

Екатерина – участница об-
ластной школы лидерства. В 
течение всего прошлого года, 
как и другие представители 
со всех уголков Вологодчины, 
дистанционно выполняла раз-
личные творческие задания. 
По их итогам нюксянка во-
шла в десятку лучших и по-
лучила заветную путевку  в 
лагерь «Орленок», где и про-
вела часть летних каникул. 
Массу впечатлений принес-
ла поездка! А впереди – еще 
множество планов.

Что ж, удачи тебе, Екатери-
на, и воплощения всех завет-
ных желаний в реальность!

Елена СЕДЯКИНА.

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

Екатерина Воскресенская: «Быть активным здорово!»
Знакомьтесь, 

ученица 10 класса 
Нюксенской средней 

школы Екатерина 
воСКрЕСЕНСКая. 

Почему пришла идея 
представить ее? 

все потому, что о 
позитивных, талантливых 
представителях молодежи 

нужно рассказывать. 
Положительные примеры 

обычно стимулируют 
и других на более 

активный образ жизни, 
на развитие личности и 
творческого потенциала, 
заставляют  действовать, 

творить, двигаться 
вперед.  Как говорят, 
молодым открыты все 

дороги.

Областные новости

В Вологодском областном ра-
диотелевизионном передающем 
центре запущена новая телебаш-
ня. Благодаря ей практически 
треть населения области получит 
доступ к 20 каналам в цифровом 
качестве.

- На вологодской земле про-
исходит важное социально зна-
чимое событие: начало эпохи 
качественного цифрового теле-
видения, - подчеркнул губерна-
тор Олег Кувшинников. - Мы от-
крываем новый объект массового 
вещания - новую телевизионную 
башню, которая соответствует 
всем современным техническим 
характеристикам и, без сомне-
ния, гораздо мощнее предыду-
щей, введенной в 1960 году и вы-
работавшей свой ресурс.

- У нашего предприятия есть 
филиалы во всех столицах субъ-
ектов Российской Федерации. 
В основном такие, как эта, по-
строенная в конце 50-х годов 
прошлого века, - рассказал ген-
директор Российской телевизи-
онной и радиовещательной сети 
Андрей Романченко. - Вологде 
и еще буквально десяти городам 
страны повезло! Здесь построена 
новая, современная башня, на 
которой можно размещать боль-
шое количество телевизионных и 
радиоканалов. 

Появление новой башни стало 
возможным благодаря реализации 
федеральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-
2018 годы». По окончании ее 
выполнения более 98% жителей 
всей России смогут смотреть 20 
телеканалов в отличном качестве 
без абонентской платы. Для этого 
по всей стране построено почти 5 
тысяч новых объектов связи.

В начале 2011 года между Пра-
вительством Вологодской обла-

сти и федеральным предприяти-
ем «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве. На территории обла-
сти должна быть построена сеть 
цифрового наземного эфирного 
вещания для обеспечения жите-
лей возможностью бесплатного 
просмотра общегосударственных 
телевизионных каналов в цифро-
вом качестве.

Возведением новой телебаш-
ни занимался Вологодский об-
ластной радиотелевизионный 
передающий центр, филиал Рос-
сийской телерадиовещательной 
сети. Общая стоимость работ по 
строительству объекта составила 
около 150 млн. рублей. Финан-
сирование осуществлялось из 
средств федерального бюджета и 
средств РТРС.

В настоящее время Вологод-
ский областной радиопереда-
ющий центр транслирует 11 
аналоговых телепрограмм, 19 
FM-радиостанций. Теперь с вы-
соты 180 метров транслируется 
и сигнал двух мультиплексов: 20 
эфирных телеканалов в цифро-
вом качестве.

Цифровое телевидение доступ-
но жителям Вологды, Вологод-
ского и Сокольского районов, а 
также части Грязовецкого, Меж-
дуреченского и Усть-Кубинского 
районов. Всего на территории ре-
гиона для реализации федераль-
ной целевой программы вологод-
ский филиал РТРС уже запустил 
36 объектов вещания первого 
мультиплекса с охватом 98% 
жителей региона и два объекта 
(в Вологде и Череповце) второго 
мультиплекса с охватом 67%.

- Разрабатывая стратегию раз-
вития региона до 2030 года, мы 
ставим глобальную задачу устра-
нить на территории области циф-
ровое и информационное нера-
венство. Считаю, что мы успешно 
с ней справляемся! – подчеркнул 
губернатор Олег Кувшинников. 
- Хочу обратиться ко всем, кто 
принимал участие в этой гранди-
озной стройке: к проектировщи-
кам и строителям, монтажникам 
и технологам, к инженерам и ра-
бочим. Благодаря вашему труду 
и профессионализму в Вологод-
ской области появился новый 
объект связи с самым современ-
ным оборудованием.

На Вологодчине началась эпоха качественного 
цифрового телевидения

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Семинар для библиотекарей района 
состоялся в райцентре 11 марта. В нем принял уча-
стие глава администрации Нюксенского муници-
пального района Алексей Кочкин. Он рассказал о ра-
боте и структуре районной администрации, о планах 
на будущее, а также о перспективе развития библио-
течного дела. Библиотекари, в свою очередь, задали 
Алексею Витальевичу вопросы, волнующие населе-
ние деревень. 

На семинаре были подведены итоги работы учреж-
дений за 2015 год. Методист ЦБС Надежда Шабали-
на представила вниманию участников анализ показа-
телей работы. Были поставлены задачи на 2016 год. 
Главный библиотекарь по комплектованию книж-
ных фондов ЦБС Светлана Слекишина выступила с 
докладом о проверке книжных фондов библиотек, 
а также о сохранности и списании книг. Большая 
часть времени была отведена внесению изменений в 
нормативную базу учреждения. Закончился семинар 
обменом литературой и работой с методическими ма-
териалами.

«Умный Ивашка, Жар-птица и золотое зерно» -
под таким названием 23 марта прошел день русской 
народной загадки в Городищенском филиале центра-
лизованной библиотечной системы. 

Каждого юного посетителя библиотекарь знакоми-
ла с историей возникновения загадок, предлагала 
угадать несколько из них на разные темы: о труде, 
окружающем мире, явлениях природы. Если боль-
шинство загадок удалось разгадать, читатель по-
лучал небольшой приз. Детям помогали взрослые: 
мамы, сестры, бабушки, которые пришли в этот день 
в библиотеку.

Надежда ШАБАЛИНА, методист ЦБС. 

Культура

100 тысяч за плодотворный труд
Премия имени В.В. Кудрявцева за вклад в разви-

тие культуры сельских поселений в размере 100 ты-
сяч рублей присуждена районному этнокультурному 
центру «Пожарище». Поздравления нюксяне прини-
мали на торжественном мероприятии, посвященном 
Дню работника культуры, в областной столице, где 
и были подведены итоги X областного конкурса про-
ектов в сфере культуры «Звездное кружево Севера».

Учреждение нашего района для участия в конкурсе 
подготовило работу, в которой были все достижения 
за последние пять лет труда. Всего же культработни-
ки области представили на конкурс 76 проектов по 
номинациям и 11 творческих работ.

Свой денежный приз сотрудники организации пла-
нируют потратить на развитие центра. Поздравляем!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
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Информацию о том, как и 
чем живет сегодня район, ве-
тераны получили, что гово-
рится, из первых уст. Глава 
района Нина Ивановна Исто-
мина остановилась в своем 
выступлении на предстоящих 
политических событиях, в 
частности, на сентябрьских 
выборах депутатов Законода-
тельного Собрания области и 
Государственной Думы. Отме-
тила, что в плане экономиче-
ском 2015 год завершился не 
так и плохо. В этом году рай-
он вошел в программу «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий», одним из пунктов 
которой стало строительство 
ФАПа в Игмасе. Готовятся 
документы по приобретению 
нового автобуса на маршрут 
Нюксеница-Брусенец-Игмас. 
Нина Ивановна уверена, что 
только конструктивный диа-
лог и конструктивное сотруд-
ничество власти и населения 
могут дать положительный 
результат.

Председатель районной ве-
теранской организации Ольга 
Николаевна Теребова инфор-
мировала пленум об итогах 
VII съезда ветеранов, что со-
стоялся в Москве 25 февра-
ля 2016 года. Вологодская 
ветеранская организация на-
звана в числе десяти лучших 
регионов России. Заслуга ве-
теранов Нюксенского района 
в получении такой оценки, 
безусловно, велика. Подготов-
ка к 70-летию Победы, уча-
стие в проекте «Электронный 
гражданин», активная куль-
турно-досуговая, спортивная 
жизнь - во всех делах ветера-
ны впереди.

Далее в программе работы 
пленума – выступления пред-
ставителей социальной сфе-
ры, здравоохранения, обра-
зования, культуры, местного 
самоуправления о их действи-
ях в интересах граждан по-
жилого возраста. Остановим-
ся на некоторых из них.

Елена СоКоловА, за-
меститель главного врача 
Нюксенской ЦРБ:

- Для лечения населения 
района в Нюксенской район-
ной больнице используется 
41 койка круглосуточного 
пребывания. Из них: тера-
певтических мест - 13; хирур-
гических - 12; детских - 5; 
акушерских - 5; неврологи-
ческих - 3; гинекологиче-
ских - 3. Есть 7 коек стаци-
онара дневного пребывания, а 
в Городищенской участковой 
больнице их 8.

За 2015 год в круглосуточ-
ном стационаре пролечено 
1584 человека, а в стацио-
наре дневного пребывания 
- 418 (из них 261 человек в 
Нюксенской ЦРБ и 157 - в 
Городищенской участковой 
больнице).

В структуре заболеваний 
пролеченных больных 1 ме-
сто по количеству занимают 
заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, 2 место - кост-
но-мышечной, 3 место - орга-
нов пищеварения.

Поликлиника, входящая 
в состав ЦРБ, рассчитана на 
323 посещения в смену. При-
ем ведут врачи: терапевты, 
хирург, невролог, педиатр, 
стоматолог, гинеколог, оф-
тальмолог; фельдшеры: пси-
хиатр, нарколог, дерматолог, 
отоларинголог. За 2015 год 
зафиксировано 69015 посе-
щений. Врачебно-фельдшер-
скими бригадами сделано 389 
выездов на ФАПы, принято 
7397 человек.

Большая работа ведется по 
социально значимым заболе-
ваниям: онкопатологии, ту-
беркулезу, ВИЧ. 

Среди причин смерти, как   
и по РФ, и по Вологодской 
области, в Нюксенском райо-
не на 1 место выходит смерть 
от сердечно-сосудистых забо-
леваний, на 2 месте - онкопа-
тология, на 3 месте - травмы. 
Отделением скорой меди-
цинской помощи выполнено 
3367 вызовов, оказана по-
мощь 3388 пациентам, сред-
нее количество вызовов в день 
составило 9,3.

Численность населения рай-
она с каждым годом умень-
шается. На 1 января 2016 она 
составила 9051 человек. За 
2015 год родилось 98 человек, 
умерло - 155.

На протяжении ряда лет 
ведется дополнительная дис-
пансеризация взрослого насе-
ления. В 2015-м подлежало 
обследованию 1620 человек, 
фактически обследовали 
1627. План 2016-го - 1563 
человека. В ходе диспансе-
ризации выявлены больные 
с артериальной гипертонией, 
сахарным диабетом, глауко-
мой, гастритами, онкопатоло-
гией.

В 2015 году работали 18 
ФАПов. На четырех из них 
нет медицинских работни-
ков, поэтому помощь насе-
лению в Космареве, Игмасе, 
Песках и Б-Слободке оказы-
вают совместители. Средний 
радиус обслуживания ФАПов 
составляет 15 км и больше. 
Их удаленность от ЦРБ: от 89 
км (Копыловский) до 11 км 
(Б-Слободской).

За 2015 год по федеральной 
программе льготного лекар-
ственного обеспечения выпи-
сано 2275 рецептов на сумму 
2398879 рублей. Доступнее 
жителям района стала высо-
котехнологичная помощь. В 
клиники России направлен 
21 человек. Это операции по 
аорто-коронарному шунтиро-
ванию, эндопротезированию, 
протезированию тазобедрен-
ных и коленных суставов, 

ЭКО и другие. Третий год 
подряд выделяются места 
для дорогостоящих обследо-
ваний при помощи магнит-
но-резонансной томографии 
(МРТ) и компьютерной то-
мографии (КТ). В 2015-м 
МРТ-обследование по квотам 
в Вологде прошли 54 челове-
ка и КТ в Тотьме - 35 человек.

Евгения пушНИКовА, 
начальник отдела культуры 
и спорта:

- Работа с пенсионерами, 
ветеранами является для нас 
приоритетной. В 2015-м для 
людей старшего поколения 
в домах культуры, клубах, 
центрах традиционной куль-
туры работали 114 клубных 
формирований, занятия по-
сетили 1208 человек. В 16 
самодеятельных творческих 
коллективах занимаются 189 
человек. Пенсионеры и вете-
ранские организации являют-
ся главными помощниками 
работников культуры района 
в организации мероприятий 
на местах. 

Нюксенский районный кра-
еведческий музей и Нюксен-
ский культурно-досуговый 
центр уже не первый год тес-
но сотрудничают с КЦСОН. 
Сотрудники музея еженедель-
но посещают проживающих в 
стационарном отделении ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
с экскурсиями, сотрудники 
КДЦ - раз в месяц.

В этом году учреждения 
культуры будут проводить 
митинги, тематические вече-
ра и культурные программы, 
посвященные Дню Победы, я 
думаю, что ветераны не оста-
нутся в стороне, примут ак-
тивное участие в подготовке и 
проведении мероприятий. 

Районный фестиваль «Род-
ники российских деревень» 
проводится раз в два года, 
поэтому в 2016 году его не 
будет. Но Нюксенский КДЦ 
объявил о фестивале «Зна-
комьтесь: это мы», в котором 
могут принять участие вете-
ранские организации. 

вероника ЩуКИНА, ди-
ректор КЦСоН: 

- Для оказания помощи 
гражданам, нуждающимся 
в социальной поддержке, в 
районе работает Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения. 

В структуру учреждения 
входят 4 разнопрофильных 
отделения. Отделением со-
циального обслуживания на 
дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов за 2015 

год обслужено 180 чел. в 43 
населенных пунктах района, 
из них: 54% - бесплатно (в 
части предоставления гаран-
тированных услуг). В данный 
момент на обслуживании 
находятся 117 граждан, об-
служивание осуществляет 16 
социальных работников.

В стационарном отделении 
для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов (вмести-
мостью 25 койко-мест) в 2015 
году пребывало 32 чел. На се-
годня проживающих - 24 чел.

Для оказания помощи 
гражданам, обстоятельства 
которых ухудшают или могут 
ухудшить условия их жизне-
деятельности, работает отде-
ление срочного социального 
обслуживания. Сюда входят 
служба участковых социаль-
ных работников, мобильная 
бригада, социальная парик-
махерская (в течение недели 
услуги предоставляются в 
учреждении, по вторникам 
после обеда по предваритель-
ным заявкам осуществляет-
ся выход на дом к маломо-
бильным гражданам, а также 
практикуется выезд парик-
махера на периферию в насе-
ленные пункты (в 2015 г. - 12 
выездов, за 2 месяца 2016 г. - 
4 выезда), пункт выдачи тех-
нических средств реабилита-
ции, пункт приема и выдачи 
благотворительной помощи, 
сбор и оформление докумен-
тов для назначения государ-
ственной социальной помощи 
в виде единовременной мате-
риальной помощи либо «Со-
циального контракта».

С 1 марта 2016 года доба-
вились еще два вида деятель-
ности: выдача наборов для 
новорожденных в малообеспе-
ченные семьи и работа с вете-
ранами и инвалидами.

Отделение по работе с семь-
ей и детьми занимается рабо-
той с семьей и несовершенно-
летними детьми.

Социальная работа ни-
когда не была легкой, но 
трудности в работе с лихвой 
перекрываются радостью 
от ощущения полезности 
нашей работы, главное в 
которой - облегчить жизнь 
пожилым жителям района, 
инвалидам, сиротам, мало-
имущим семьям и людям, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию и нужда-
ющимся в нашей поддерж-
ке. 

*   *   *
На пленумах ветеранов тра-

диционно выступают пред-
седатели «первичек». Услы-
шать, как живут ветераны в 
глубинке, всегда интересно.

Нина Ивановна пАНЕвА, 
Брусная: 

- В ветеранской органи-
зации Брусной 71 человек 
пенсионного возраста, в том 
числе дети войны - 31, труже-
ники тыла - 8, вдовы - 1, инва-
лиды Великой Отечественной 
войны - 1. В главном событии 
2015 года - 70-летии Великой 
Победы - наша ветеранская 
организация вместе с домом 
культуры, Брусноволовской 
школой приняла самое ак-
тивное участие. Мы приняли 
участие в сборе материала для 
создания электронной книги 
Памяти Нюксенского района, 
в оформлении альбомов «Они 
сражались за Родину» и «Да 
разве об этом расскажешь» о 
земляках, участниках войны 
и тружениках тыла, в акциях 
«Позаботимся о ветеранах», 
«Георгиевская ленточка», 
«Полевая каша», в оформле-
нии «Стены памяти», угол-
ка боевой и трудовой славы. 
В районном смотре-конкур-
се таких уголков мы заняли 
2 место и получили денеж-
ную премию. А литератур-
но-музыкальная композиция 
«Письма, опаленные войной» 
была признана жюри лучшей 
в районном конкурсе «Салют 
Победы». 

Еще одно направление на-
шей работы – это организа-
ция досуга населения и про-
ведение концертов и вечеров 
отдыха к 8 Марта, дню по-
жилых людей, к дню матери. 
Выезжали с концертами на 
День рыбака в Вострое и дру-
гие населенные пункты. При-
нимали участие в новогоднем 
представлении для взрослых. 
2015 год был урожайным на 
юбилейные даты среди вете-
ранов, поэтому мы организо-
вали поздравления, что лю-
дям пожилого возраста очень 
приятно. Не остаемся в сторо-
не и от трудовых дел, это пре-
жде всего чистота улиц. Все 
ветераны Брусной заботятся о 
благоустройстве придомовых 
территорий деревень. 

При доме культуры дей-
ствует ветеранский коллектив 
«Родник» и литературный 

Они делают, а не гОвОрят
18 марта состоялся первый в этом году пленум 

Нюксенского районного совета ветеранов, на который 
прибыли председатели 50 первичных организаций 
ветеранов района. в повестке шесть вопросов, 
двенадцать выступающих. Много. Но четкий 
регламент позволил уложиться в определенные 
пленумом сроки. 

Ветераны
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клуб. На одном из последних 
заседаний совета ветеранов 
Людмила Васильевна Меле-
дина проинформировала ве-
теранов о начале работы над 
книгой «Гордость Нюксенско-
го района». Считаем, что дело 
важное и нужное, уже нача-
ли сбор материалов о достой-
ных людях брусноволовской 
округи. Уже думаем о том, 
как будем праздновать день 9 
Мая. Очень жаль, что матери-
альная помощь поселения ми-
зерна. Выручают спонсоры, 
слова благодарности говорим 
Людмиле Алексеевне Пары-
гиной, Людмиле Сергеевне 
Копасовой, Сергею Клавдие-
вичу Митину.

Галина Юрьевна пАКлИ-
НА, поселок Игмас: 

- 1 октября на отчетно-пе-
ревыборном собрании пен-
сионеров был выбран новый 
совет ветеранов Игмасского 
поселения в составе 7 человек. 
Мне доверили его возглавить. 
Ответственная должность, 
потому как в поселке прожи-
вает 172 пенсионера в 114 
ветеранских подворьях, 55 
из них – инвалиды, 5 - не-
трудоспособные пенсионеры, 
43 – дети войны. Участников 
Великой Отечественной уже 
нет. 

В юности кажется, что в 40 
жизнь практически кончает-
ся, а выйдя на пенсию, по-
нимаешь, что в 60 она лишь 
начинается! Мы, ветераны, 
находимся на заслуженном от-
дыхе, но совсем не чувствуем 
своего возраста. Несмотря на 
жизненные трудности, не гру-
стим, не унываем, стараемся 
украсить жизнь улыбкой, пес-
ней, добрым словом. Мы тесно 
сотрудничаем с администра-
цией сельского поселения, 
поселковой библиотекой, ра-
ботниками центра культуры 
и спорта, школой, первичной 
организацией «Единая Рос-
сия», Советом инвалидов. 

Каждый из членов сове-
та отвечает за то или иное 
направление деятельности. 
Самым важным мы считаем, 
как и ветераны из Брусной, 
как многие другие, патрио-
тическое и духовно-нравствен-

ное направление. В 2016 году 
мы обязательно примем уча-
стие как в поселенческих, так 
и в районных мероприятиях, 
посвященных празднованию 
71-ой годовщины Победы. 
Это и митинг, и «Бессмерт-
ный полк», и традиционный 
кросс на приз Героя Совет-
ского Союза Ивана Красника. 
Продолжим сбор материалов 
о тружениках тыла, детях 
войны. Также ежегодная 
наша задача - приведение в 
порядок могилок участников 
Великой Отечественной вой-
ны, не имеющих родственни-
ков, проведение субботников 
и уход за обелиском земля-
кам, павшим в годы войны. 
В прошлом году мы разбили 
парк Ветеранов и очень гор-
димся этим. Теперь он тре-
бует заботы, и немалой. Мы 
уже включились в подготов-
ку книги «Гордость земли 
Нюксенской», публикация о 
нашем односельчанине Аль-
берте Ивановиче Беляеве 
прошла на страницах рай-
онной газеты, продолжим и 
дальше. В июне будем уча-
ствовать в акции День России 
совместно с активом «Единой 
России», 22 июня – в акции 
«Свеча памяти». Понима-
ем, что во всех наших делах 
должна принимать участие 
молодежь. Встречи с учащи-
мися проходят в клубе «До-
бродея».

Вторым важным направле-
нием деятельности ветеран-
ской организации является 
социальная защита. Совмест-
но с социальным участковым 
берем под контроль условия 
проживания тружеников 
тыла. Чествуем юбиляров 
в клубе «Добродея». Стара-
емся оказывать посильную 
помощь одиноко прожива-
ющим пенсио нерам, содей-
ствовать в обеспечении ле-
карственными средствами, в 
диспансеризации пожилых 
людей.

Немаловажна, на наш 
взгляд, и культурно-массо-
вая работа. День пожилых 
людей, День матери, 8 Мар-
та, мероприятия, приурочен-
ные к профессиональным 
праздникам, участие в рай-
онной ярмарке «Сухонские 
напевы» - ничто не остается 
без внимания ветеранов. 

А еще мы занимаемся скан-
динавской ходьбой и привле-
каем к этому всех желающих. 
В планах – организация за-
нятий в тренажерном зале 
дома культуры. Продолжим 
и работу кружка «Рукодель-
ница». Обязательно примем 
участие в конкурсе ветеран-
ских организаций и конкурсе 
«Дружному дому - уютный 
двор». Хотелось бы в этом 
году встретиться с советами 

ветеранов Брусенца, Брус- 
ной, Песков.

И будем держать под кон-
тролем строительство ФАПа. 

(В последней фразе чувству-
ется роль ветеранов в посел-
ке! - прим. автора).

Следующим стало высту-
пление руководителя рабочей 
группы по созданию книги 
«Гордость земли Нюксен-
ской» Василия Ивановича 
Мальцева. Он рассказал о 
том, как началась работа, 
назвал членов рабочей груп-
пы, попросил подключиться 
к сбору материалов для кни-
ги как ветеранов, так и глав 
поселений и муниципальных 
образований. 

*   *   *
Участниками пленума ста-

ли депутат Законодательного 
Собрания Татьяна Никитина 
и кандидат в члены Обще-
ственной палаты области Па-
вел Горчаков.

Мы попросили Татьяну 
Ивановну поделиться мнени-
ем о работе пленума:

- Впечатление очень пози-
тивное. Самые оптимистич-
ные люди – наши ветераны! 
Они понимают и правильно 
оценивают сложности сегод-
няшнего дня. К великому 
сожалению, власть не мо-
жет в полном объеме обеспе-
чить достойную жизнь людей 
старшего поколения. Проект 
«Карта «Забота», подписание 
соглашения в вашем районе 
состоится 8 апреля, приедет 
глава Вологды Евгений Бо-
рисович Шулепов, - это ма-
ленькая частичка того, что 
реально можно сделать в под-
держку ветеранов. К восточ-
ным районам явно недоста-
точно внимание со стороны 
правительства области. Наша 
задача, задача главы района, 
депутатов районного уровня, 
моя как депутата ЗСО, – при-
ложить максимум усилий для 
того, чтобы был востребован 
экономический, потенциал 
района, возможности района 
в сфере культуры и т.д. Это 
приведет к пополнению рай-
онного бюджета, что позволит 
решить многие вопросы на 
месте.

Павел Александрович про-
комментировал свое желание 
работать в Общественной па-
лате Вологодской области:

- Я родился и вырос в Ни-
кольском районе, родители 
трудились в лесном комплек-
се, затем в сельском хозяй-
стве. Ситуация сегодня в этих 
сферах сложная, поэтому счи-
таю, что решения, принятые 
Общественной палатой, могут 
сдвинуть с места многие про-
блемы. Планирую проехать 
по всем восточным районам, 
встретиться с работниками 

сельхозпредприятий, лесоза-
готовителями, ветеранами, 
руководителями, услышать 
их мнение, их видение про-
блем, чтобы работать эффек-
тивно, с отдачей. Думаю, что 
мой опыт будет нужен и ва-
жен в развитии патриотиче-
ской работы. Решение нюксян 
издать книгу «Гордость земли 
Нюксенской» одобряю. Это 
сделать необходимо, и прежде 
всего для наших потомков.

Заслушав всех выступаю-
щих, пленум принял поста-
новление:

1. Провести разъяснитель-
ную работу среди ветеранов 
на выездных заседаниях 
президиума районного со-
вета ветеранов по основным 
положениям, отраженным 
в распоряжении Прави-
тельства РФ от 5.02.2016 
№164-р «Об утверждении 
Стратегии действий в ин-
тересах граждан старшего 
поколения в Российской 
Федерации до 2025 года» 
(июнь-июль 2016 года).

2. Совершенствовать работу 
по патриотическому и духов-
но-нравственному воспита-
нию граждан. Совместно с 
администрациями сельских 
поселений и муниципальных 
образований принять участие 
в организации мероприятий, 
посвященных 71-й годовщи-
не Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
годов и Международному дню 
пожилых людей.

3. Подготовить материа-
лы к представлению луч-
ших ветеранов к награжде-
нию почетным знаком РФ «За 
активную работу по патриоти-
ческому воспитанию граждан 
Российской Федерации».

4. Организовать экскурсии 
ветеранов, проживающих в 
деревнях Дунай, Березово, 
Звегливец, Красавино в рай-
онный музей, ЦТНК, на ФОК 
и в ЭТК «Пожарище» (июнь 
2016 года).

5. Организовать участие ко-
манды нюксенских ветеранов 
в зональных соревнованиях 
в Тарноге и в Тотьме (март и 
май 2016 года).

6. Организовать прове-
дение районного конкур-
са «Ветеранское подворье» 
(июнь-август 2016 года).

7. Организовать проведение 
районного смотра-конкурса 
первичных ветеранских орга-
низаций, посвященного 72-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов (март-ноябрь 2016 
года).

8. Рекомендовать начальни-
ку отдела культуры и спорта 
Е.Н. Пушниковой применять 
новые формы работы с ветера-
нами.

9. Рекомендовать дирек-
тору комплексного центра 
социального обслуживания 
населения В.В. Щукиной раз-
работать районную програм-
му «Забота» по обслужива-
нию пожилых людей.

Действительно, ветераны – 
самая активная часть населе-
ния района. Они делают, а не 
говорят. 

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Фото автора.

Формируется новый 
состав территориальной 
избирательной комиссии 
Нюксенского района

На основании статей 22, 26 
Федерального закона №67-
ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
участия в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
статьи 7 закона области «О 
территориальных избиратель-
ных комиссиях в Вологод-
ской области», постановления 
Центральной избирательной 
комиссии от 17.02.2010 года 
№192/1337-5 (с последую-
щими изменениями и допол-
нениями) «О методических 
рекомендациях о порядке 
формирования территориаль-
ных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, 
окружных и участковых из-
бирательных комиссий», по-
становления избирательной 
комиссии Вологодской обла-
сти от 14.03.2016 № 210/1112 
начата процедура формиро-
вания нового состава терри-
ториальной избирательной 
комиссии Нюксенского муни-
ципального района. Все пере-
численные нормативно-право-
вые акты размещены на сайте 
администрации Нюксенского 
муниципального района (сайт 
администрации района - Нюк-
сенский муниципальный рай-
он - органы власти - терри-
ториальная избирательная 
комиссия - нормативные пра-
вовые акты).

Территориальная 
избирательная 

комиссия Нюксенского 
муниципального района.

О единой квитанции
Комитет по управлению 

имуществом администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района информирует 
население района о том, что 
с 1 января 2016 года произ-
водится начисление платы 
за социальный найм жилого 
помещения в рамках «единой 
квитанции».

В соответствии с Поста-
новлением администрации 
Нюксенского муниципально-
го района от 19.01.2016 года 
№2 «Об утверждении разме-
ра платы за жилье для насе-
ления» установлены ставки 
платы за найм жилого поме-
щения кв.м. общей жилой 
площади муниципального 
жилого фонда.

Возмещение платы за соци-
альный найм жилого поме-
щения будет производиться 
по квитанции ОАО «Вологда- 
энергосбыт».

Единая квитанция состо-
ит из двух частей, верхняя  
предназначена для оплаты в 
кассах «Вологдаэнергосбы-
та», нижняя – для оплаты в 
банковских учреждениях и 
ФГУП «Почта России».

Положенные льготы на все 
услуги сохраняются и пре-
доставляются филиалом по 
Нюксенскому району КУ ВО 
«Центр социальных выплат» 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Первомайская, д. 13 а.

КУМИ 
информирует

Официально

Алексей Кочкин, павел Горчаков, Татьяна Никитина, Нина Истомина.
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«Никому покоя нет, бедствие 
какое-то…»

В Нюксенице в дверь квартиры 
гражданки Ю. стучал брат, громко ру-
гался.

В поселке Леваш соседи гражданки 
Л. сидели на веранде дома, мешали 
отдыхать. 

Супруг нюксянки М. пришел в из-
рядном подпитии и устроил скандал.

В состоянии опьянения вернулась 
домой и супруга гражданина В.

Соседи нюксянки А. шумели, меша-
ли отдыхать.

В кафе «Левый Берег» гражданин 
П. выражался нецензурными слова-
ми.

В Городищне гражданка З. оскорби-
ла гражданку В.

В деревне Бор гражданин В. по те-
лефону оскорблял и угрожал физиче-
ской расправой гражданке М.

И жена нюксянина по фамилии А. 
скандалила и мешала отдыхать.

Дорожные войны
В райцентре произошло два дорож-

но-транспортных происшествия: на 
ул. Строителей и на ул. Набережной 
возле дома №2. К счастью, обошлось 
без пострадавших. 

Еще одна авария с механическими 
повреждениями произошла на пе-
рекрестке на Городищну, на 99 км 
автодороги «Тотьма - Нюксеница - 
В-Устюг».

«отдохнуть бы и погреться…»
На ул. Пролетарской лежал мужчи-

на в состоянии опьянения.
Еще один гражданин «подшофе» 

был замечен на ул. Международной, а 
пьяная женщина – на втором участке.

В подъезде дома №3 по улице Куль-
туры сидел мужчина и не хотел ухо-
дить.

В дом-интернат для инвалидов и 
престарелых в Нюксенице приходил 
мужчина, стучался в двери и просил-
ся погреться.

На кулаках
В Городищне гражданка С. избила 

гр. З.
В Лесютино гражданку И. по лицу 

ударил муж.
Еще два нюксянина: гражданин Ч. 

и гражданин Н. избили своих вторых 
половинок. Неужели так доказывают 
свою любовь, согласно народной по-
словице?

В кафе «Левый берег» гражданин В. 
и гражданин Ю. нанесли друг другу 
телесные повреждения.

В кафе «Сказка» подрались молодые 
люди.

В поселке Игмас гражданин Л. из-
бил несовершеннолетнего ребенка.

И в Леваше гражданин Р. причинил 
телесные повреждения несовершенно-
летнему.

В деревне Верхняя Горка на терри-
торию пилорамы приехали молодые 
люди и устроили драку.

приоделись и обогатились… за 
чужой счет

В поселке Матвеево у гр. И. похи-
щены 4500 руб. и зимняя куртка зе-
леного цвета.

В Игмасе у гр. О. украли пальто и 
пенсию.

А в деревне Большая Горка у гр. Ж. 
похищены 3000 рублей.

у нас на районе
В Нюксенице на ул. Культуры был 

зарегистрирован факт незаконной тор-
говли.

В Леваше несовершеннолетняя дочь 
гр. Д. ушла из дома. 
Сводку читала Елена СЕДЯКИНА. 

(Информация предоставлена 
ОМВД России по Нюксенкому 

району).

Правопорядок

Сводка происшествий и 
преступлений с 1 по 14 марта Детство — первая, самая 

трудная часть пути, самый 
извилистый и туманный участок 
моста. Это видят взрослые, 
сопровождающие детей по 
жизни. видят, знают и боятся. 
а дети не знают. Недавно 
появившись на свет, они еще 
лишены прошлого и будущего, 
их интересует настоящее. 

Они не знают, что такое болезнь, 
что это плохо и опасно. Они просто ее 
проживают как часть своего пути. Ре-
бенок еще не научился быть несчаст-
ным из-за своей болезни. Он находит 
крупицы радости в любом своем со-
стоянии. Переживанием несчастья 
и страхом его постепенно заражают 
взрослые. Особенно, когда они не зна-
ют о том, каким законам подчинено 
развитие организма. Он, как малень-
кое растущее деревце, очень уязвим. 
Все его защитные и адаптивные систе-
мы еще только формируются, посте-
пенно приспосабливаясь к условиям 
меняющейся среды. Поэтому детский 
организм дает частые сбои и нуждает-
ся во внешней поддержке. Возникает 
вопрос, в какой? Очень часто мамы 
понимают причины болезни, роль от-
ношений с ребенком. Но при малей-
ших симптомах нездоровья предпочи-
тают пичкать его лекарствами, потому 
что так намного легче, хорошо пони-
мая при этом, что совсем не лечат, а 
залечивают детей. 

А многие и вовсе не представляют 
себе природу большинства детских за-
болеваний. Традиционная медицина 
толкует о коварных микробах, гнез-
дящихся в укромных уголках орга-
низма, плохой экологии, недостатке 
важных компонентов пищи и предла-
гает десятки и сотни новых сильно-
действующих и все более эффектив-
ных препаратов. Приятных на вид и 
даже вкусных. Болезнь превращается 
в сплошное удовольствие, ни о чем ду-
мать не надо. Раз в день закапай, про-
глоти — и завтра, как огурчик. И так 
хоть всю жизнь. Лекарства появят-

ся, еще лучше прежних! Мало того, 
у человека появляется представление 
о том, что внешние по отношению к 
нему факторы, бездушная стихия, 
оказываются сильнее возможностей 
его организма, и он просто не может 
существовать бeз всевозможных ко-
стылей и подпорок.

По сути дела это ветеринарный под-
ход к человеку и его взаимоотноше-
ниям со средой через проблемы орга-
низма. Надо сказать, что лекарства 
оказываются нередко опаснее самой 
болезни своими побочным действия-
ми. Палка всегда о двух концах. 

Большинство детских болезней (раз-
умеется, не врожденного характера) 
носит функциональный, приспособи-
тельный характер. Со временем чело-
век из них постепенно вырастает, как 
из коротких штанишек, если у него 
появляются другие, более конструк-
тивные способы отношений с миром. 
Например, с помощью болезни ему не 
нужно привлекать к себе внимания 
мамы. Таким образом, условиями вы-
здоровления, перерастания болезни, 
становится, с одной стороны, осозна-
ние родителями приспособительного 
характера любой болезни, иногда ее 
психологической выгодности для себя 
или ребенка, а с другой – создание (в 
первую очередь у себя) установки, что 
болезнь уйдет и больше не вернется. 
В этом вам могут помочь ритуалы: 
убирая из употребления старую дет-
скую вещь, вы думаете и говорите 
ребенку, что с этой вещью уходят его 
детские болячки и проблемы. Отда-
вая вещь другим маленьким детям, ее 
достаточно хорошенько постирать и 
отдать с хорошими чувствами, она не 
передаст другому ребенку какой-либо 
негативной информации. Эти элемен-
ты домашней магии близки психике 
детей и женщин, которая оперирует 
в основном конкретными образами, 
картинками, чувственными представ-
лениями.

Помните, что клин вышибают кли-
ном. Есть болезни, приобретающие 
хронический, монотонный характер. 

Они тянутся годами, существенно не 
меняя своего течения. Формирует-
ся стойкий порочный круг с мощной 
доминантой в коре головного мозга. 
Это своеобразная запись в памяти о 
том, как жить с болезнью, это при-
вычка организма так жить. И пока в 
коре мозга не возникнет другой, более 
сильной доминанты, которая сможет 
«перевесить» и поглотить активность 
первой, болезнь не желает отступать. 
То есть победа над болезнью стано-
вится вопросом возникновения сво-
еобразной встряски, шока, стресса. 
Стресс может быть двух разновидно-
стей: физиологическим и психоэмо-
циональным. Применять или не при-
менять способ стресса, решать лично 
вам. Нужна ли при этом врачебная 
консультация? Разумеется, ведь есть 
заболевания, при которых первый же 
стресс может оказаться последним. 
Врач должен при этом учесть всю со-
вокупность обстоятельств, построить 
прогноз возможного риска и рассмо-
треть альтернативы возможного ре-
зультата, но он не имеет морального 
права принимать за пациента или его 
родителей это решение.

Вариант физиологического стресса 
для детей – все виды закаливания, 
обливания, в том числе по Иванову. 
Важно только, чтобы это было не 
пыткой, а преодолением, на которое 
ребенок соглашается добровольно и 
испытывает удовлетворение от своего 
мужества. 

Эмоциональный стресс тоже дол-
жен быть позитивным, связанным с 
радостью преодоления трудностей. 
Чувство радости, которое испытывают 
дети в процессе игр, становятся сво-
еобразным клином, вышибающим бо-
лезнь из ее вместилища.

И не забывайте о роли новой силь-
ной мотивации. Когда у человека 
появляется очень значимая для него 
цель, он становится способным свер-
нуть горы болезней и немощи. Верьте 
в своих детей и у них все получится!

Надежда КОРОТКАЯ,
педагог-психолог Нюксенского

детского сада № 1.

Советы психолога

Болезни роста

1 апреля, пятница
17.00 - Вел. повечерие. Утреня, па-

растас. Исповедь.
2 апреля, суббота. Поминовение 

усопших.
7.30 - Исповедь немощных и приез-

жих.
8.00 - Литургия. Панихида. Требы.
17.00 - Всенощное бдение. Поклоне-

ние Кресту. Исповедь.
3 апреля, воскресенье (Неделя 3-я 

Великого поста, Крестопоклонная)
7.30 - Исповедь немощных и приезжих.
8.30 - Литургия.
16.00 - Таинство елеосвящения (со-

борование). Накануне необходимо по-
ститься и исповедовать свои грехи.

6 апреля, среда
17.00 - Вел. повечерие, лития. Утре-

ня, полиелей.
7 апреля, четверг (Благовещение 

Пресвятой Богородицы)
8.00 - Часы. Изобразительные. Ве-

черня в соединении с Литургией.
8 апреля, пятница
17.00 - Вел. повечерие. Утреня. Па-

растас. Исповедь.
9 апреля, суббота (Поминовение 

усопших)
8.00 - Литургия. Панихида. Таин-

ство елеосвящения (соборование). На-
кануне необходимо поститься и испо-
ведовать свои грехи (с. Городищна).

17.00 - Всенощное бдение. Исповедь.

10 апреля, воскресенье (Неделя 4-я Ве-
ликого поста. Прп. Иоанна Лествичника)

7.30 - Исповедь немощных и приез-
жих.

8.30 - Литургия.
16.00 - Таинство елеосвящения (со-

борование). Накануне необходимо по-
ститься и исповедовать свои грехи.

13 апреля, среда
17.00 - Утреня, чтение жития прп. 

Марии Египетской. Великий канон 
прп. Андрея Критского.

14 апреля, четверг (Прп. Марии 
Египетской)

8.00 - Часы. Изобразительные. Ве-
черня в соединении с Литургией 
Преждеосвященных Даров.

15 апреля, пятница
17.00 - Всенощное бдение. Акафист 

Богородице. Исповедь.
16 апреля, суббота (Суббота Акафи-

ста. Похвала Пресвятой Богородице)
7.30 - Исповедь немощных и приез-

жих.
8.00 - Литургия.
17.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
17 апреля, воскресенье (Неделя 5-я 

Великого поста. Прп. Марии Египетской)
7.30 - Исповедь немощных и приез-

жих.
8.30 - Литургия.
16.00 - Таинство елеосвящения (со-

борование). Накануне необходимо по-
ститься и исповедовать свои грехи.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме прп. Агапита Маркушевского Кадастровым инженером Акмазико-
вой И.С. (квалиф. аттестат № 35-14-
426, с. Тарногский Городок, ул. За-
водская, д. 51, e-mail: zikov3@yandex.
ru, т. 8-911-511-11-33) в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером (далее - К№) 35:09:0201070:12 
(обл. Вологодская, Нюксенский р-н, 
с/с Городищенский, д. Верхняя Гор-
ка, д. 16) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказ-
чик: Кормановская Любовь Валериев-
на, д. Верхняя Горка, д. 30. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы 
состоится в 10.00 6.06.2016 в Воло-
годская область, Нюксенский район, 
с/с Городищенский, д. Верхняя Горка 
рядом с д. 16. Ознакомиться с проек-
том межевого плана, представить свои 
возражения и требования о проведе-
нии согласования на местности мож-
но с 1.04.2016 по 2.05.2016 в с. Тар-
ногский Городок, ул. Советская, д. 27, 
оф. 11. Часы работы: с 9.00 до 17.00, 
обед с 12.30 до 14.00, выходные: сб, 
вс. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение грани-
цы: К№ 35:09:0201070:11 (д. Верхняя 
Горка, д. 14). При проведении согла-
сования местоположения границ при 
себе иметь: документ, удостоверяю-
щий личность, документы о правах на 
земельный участок.

Внимание!Вера
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По территории районов проходит магистральный 
нефтепровод, обслуживаемый ао «Транснефть-
Север», по которому транспортируется нефть с 
давлением до 6,0 МПа.

Указанный нефтепровод относится к объектам повышен-
ного риска. Опасность определяется совокупностью опасных 
производственных факторов процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды. Опасными производственны-
ми факторами нефтепровода являются:

- разрушение трубопровода или его элементов;
- возгорание продукта при разрушении трубопровода, 
открытый огонь и термическое воздействие пламени 
сгораемой нефти;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, 
установок;
- понижение концентрации кислорода;
- дым;
- токсичность.

В связи с этим на трассах магистрального нефтепровода и 
объектах, входящих в их состав, устанавливаются зоны с осо-
быми условиями использования земель в них:

- охранная зона нефтепровода (25 м в обе стороны от оси нефте-
провода) для защиты нефтепровода от возможных повреждений.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне 
категорически запрещается:

- перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные 
знаки;

- разводить костры и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе рас-
творы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, другим юридическим и физическим 
лицам в охранных зонах магистрального нефтепровода без 
письменного разрешения НПС «Нюксеница»

ЗАпРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устра-

ивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и 
огороды;

- производить мелиоративные и другие строительные работы 
в период паводка и весенней распутицы.

Юридические и физические лица, не выполняющие требо-
вания Правил и причинившие своими противоправными дей-
ствиями ущерб, либо нарушившие правила безопасности, не-
сут гражданско-правовую и уголовную ответственность в со-
ответствии со ст. 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек нефти или других неисправностей 
на магистральном нефтепроводе просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, нефтеперекачивающая станция «Нюксеница», 
тел. (8247) 2-94-22 или 45-393, доб. 22-10, 22-11, 22-13, сот. 
8-921-538-38-55.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
НЮКСЕНСКОГО, 
ТАРНОГСКОГО, ТОТЕМСКОГО РАЙОНОВ

• ПРИНИМАЕМ заявки на 
пчелопакеты и матки 2016 
года «Карника F1». 

Тел. 8-900-542-43-20, 
Любовь Николаевна.

* Реклама

Предприятию в г. Котлас 
тРЕбуются: 

водИтЕлИ КАт. «Е» 
(З/П от 70000 Руб.); 
стАРШИЙ слЕсАРЬ 
(от 37000); 
АвтослЕсАРЬ  
(от 25000); 
АвтоэлЕКтРИК 
(от 30000); 
логИст (от 45000). 

Компенсация гсМ 
и мобильной связи. 

Жилье предоставляем.
т. 8-921-086-81-94. 

• ПРодАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

• ПлАстИКовЫЕ оКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

• РЕМоНт компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

8-965-744-10-00, 
8-911-510-10-00. 

* Реклама

4 апреля в КдЦ  
выставка-продажа 

дЕтсКоЙ 
И ПодРостКо-
воЙ одЕЖдЫ 
фИРМЫ «ПЕлИКАН», 
«АКулА», «КРоКИд»

И дР. * Реклама

31 марта в КдЦ 
с 9 до 17.00 магазин 

ЖЕНсКоЙ одЕЖдЫ 
«элЕгАНт».

в продаже: 
блузки, платья, 
юбки, брюки, 

джемпера и мн. др. 

* 
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    обувЬ 
ИЗ НАтуРАлЬНоЙ  

КоЖИ сЕЗоНА «вЕсНА».
Распродажа 

зимней обуви. 
КАчЕство И КоМфоРт 

По достуПНЫМ ЦЕНАМ!
Ждем вас 31 МАРтА 
в КдЦ с 9 до 16.00. 

* Реклама

На деревообрабатыва-
ющее предприятие в 
Нюксенице требуются 

РАбочИЕ 
НА ЦИРКуляРКу. 
8-921-530-88-18.

 3 и 6 апреля, прода-

жа кур-молодок  
и несушек 

с гарантией Вол. птиц. «Можайское». 

Нюксеница (рынок) - 
8.00. Акция! 10 кур берешь -11-я 
в подарок! 8-921-067-86-50. 

* Реклама

Придорожный комплекс 
« с у Х о Н с К И Й  т Р А К т » .
АвтоМоЙКА, ШИНоМоНтАЖ:

- грузовой, легковой и другой техники;
- все виды работ по ремонту шин;
- прокат дисков;
- замена масел на подъемнике. 

тел. 8-921-060-80-08.

АвтоМАРКЕт продажа: 
автомасел, автохимии, легковых, грузовых шин 
и дисков в наличии и на заказ, автозапчасти к 

«газель», «уАЗ» (летние шины R-13, 
R-16 в наличии). т. 8-921-123-11-63.

* Реклама

Предприниматель Е.М. 
Борзенко и коллектив 
предприятия выражают 
глубокое соболезнование 
Тороповым Петру Алексее-
вичу, Александру, Светла-
не, родным и близким по 
поводу смерти

ТоРоповоЙ
Серафимы Анатольевны.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Епифановской Свет-
лане Петровне, родным и 
близким по поводу смерти

ТоРоповоЙ
Серафимы Анатольевны.

Никитинские, Бибина, 
Суровцевы.

Администрация сельского 
поселения Игмасское выра-
жает искреннее соболезно-
вание Епифановской Свет-
лане Петровне по поводу 
смерти матери

ТоРоповоЙ
Серафимы Анатольевны.

Депутаты сельского посе-
ления Игмасское выражают 
глубокое соболезнование 
Епифановской Светлане 
Петровне по поводу смерти 
матери

ТоРоповоЙ
Серафимы Анатольевны.

Коллектив работников 
Пенсионного фонда в Нюк-
сенском районе выражает 
искреннее соболезнование 
уборщице служебных поме-
щений Шабалиной Татьяне 
Васильевне по поводу смер-
ти сестры

ГАлИНЫ.

БУСО ВО «КЦСОН» Нюк-
сенского района извещает и 
скорбит о смерти

пРуСАКовоЙ
Риммы Алексеевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Епифанов-
ской Светлане Петровне, 
Кириллу по поводу смерти 
матери, бабушки

ТоРоповоЙ
Серафимы Анатольевны.

Родители, классный 
руководитель, ученики 6 
класса Игмасской школы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Тороповым Петру 
Алексеевичу, Николаю, 
Александру, Епифановской 
Светлане, внукам, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти жены, мате-
ри, бабушки

ТоРоповоЙ
Серафимы Анатольевны.
Епифановские, Климовы, 

Летовальцевы.

в кафе «баранка» срочно 
требуются заведующая 
производством и ра-
ботник на подмену. 

доставка осуществляет-
ся. т. 2-90-35.

 ПРодАЖА 
свЕЖЕго МясА

1 апреля, 
в пятницу:

городищна - 9.00,
брусная - 11.30,

брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
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2 апреля, 
в субботу:

Матвеево - 9.00,
леваш  -     11.30,
вострое -   12.00.

• оРгАНИЗАЦИя предла-
гает заключить договор ИП, 
ООО на сантехническое об-
служивание. 

8(81738) 2-15-20, 
8(81738) 2-41-05.

• ПРодАМ «Оку» + запча-
сти. 40 тыс. руб. 

Т.: 8-921-230-81-70.

• оЦЕНКА имущества 
для кредита, наследства, 
ущерб от пожара, затопле-
ния. Независимая оценка 
автотранспорта при ДТП. 

8-921-534-25-17.

Администрация муниципального образования Нюксен-
ское Нюксенского муниципального района Вологодской 
области информирует население о предстоящем предо-
ставлении земельных участков в собственность из земель 
населенных пунктов:

№ Местоположение земельного 
участка

Площадь, 
м2

Разрешенное 
использование

1

Вологодская область, 
Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Луговая, рядом 
с домом № 2, кв. 2

1026
Приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

2

Вологодская область, 
Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Школьная, 
рядом с домом №5а, кв.1

1059
Приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

3

Вологодская область, 
Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Школьная, 
рядом с домом №5а, кв. 2

861
Приусадебный участок 

личного подсобного 
хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня публикации в адми-
нистрации муниципального образования Нюксенское по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, телефон 
для справок: 2-87-24.

Реклама, объявления

• ПРодАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-960-290-87-34.

• сдАЕтся благоустроен-
ная квартира. 

Т.: 8-951-738-49-98.

* Реклама

* Реклама

• боЙ КИРПИчА на фун-
дамент, подсыпку, подъ-
езд. Доставка. Самовывоз. 

8-900-544-11-44. * Реклама

• ПРодАМ плиты ЖБИ 1 м 
х3 м.

 8-921-069-39-21.
* Реклама

КУМИ информирует
АНО «Редакция 

газеты «Новый день» при-
нимает заказы на изго-
товление бланков стро-

гой отчетности 
(нумерованные квитан-

ции, билеты и т.д.) 
Т. 2-84-02. * Реклама



Поздравляем!

с. Нюксеница
КОРМАНОВсКОМу 
сергею Ивановичу

Поздравляем с 60-летием!
Мы счастливы, что в нашей 

жизни – ты,
Серьезный, строгий и 

немногословный. 
Не терпящий бездельной 

пустоты,
Работающий, словно 

заведенный!
Пусть ты не говоришь 

красивых слов,
Но знаем мы, и в этом нет 

сомненья,
На помощь ты всегда 

прийти готов,
Не ожидая слов 

благодарения!
Добрее и заботливей тебя
Нет ни отца, ни дедушки, 

ни мужа.
И каждый год съезжаемся, 

любя,
Мы все, кому ты дорог так 

и нужен!
Сегодня поздравляя 

с юбилеем,
Хотим тебе сердечно 

пожелать -
Прожить еще полвека, 

не болея,
И все мечты свои 

осуществлять!
Мама, жена, дети, внуки, 

сафины, Предиты, 
диденко, Андрушкевич.

д. Козлевская
ЛИХАЧЕВу

станиславу Витальевичу
Поздравляем с юбилеем!
Казалось, эта дата 

не придет,
Бежали дни, года, 

десятилетия,
И вот настал и этот день –
День Вашего 55-летия!
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,
А старые разгладит и 

сотрет,
И счастье в дом надолго 

принесет!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и 

счастья!
Коллектив ооо «юлИс».

Концерт наш необычный, 
И не совсем привычный,
Концерт наш - путешествие
В прекрасную страну….

- с такого обращения к залу 
ведущей Ларисы Собани-
ной началось выступление 
ребят Нюксенской детской 
музыкальной школы на сце-
не Нюксенского КДЦ. А пу-
тешествие зрители вместе с 
юными артистами совершили 
в страну музыки, яркую, ве-
селую, лиричную, наполнен-
ную звуками и радостью. И 
не только в страну музыки 
окунулись, но еще и побыва-
ли в своих детстве и юности. 
Ведь на концерте прозвучали 
всем известные песни, кото-
рые, несомненно, и нынешние 
взрослые распевали, когда 
были детьми и подростками. 
Ну, кто не вспомнит знаме-
нитые: «Папа может», «Не-
приятность эту мы пережи-
вем», «Песенку мамонтенка» 
и другие. Их исполнили са-
мые младшие ученики – хор 
«Чудетство». А став старше, 
многие из нас частенько на-
свистывали мотив «Песен-
ки бременских музыкантов» 
или «Песни о дружбе». Они 
прозвучали в интерпретации 
хора средних классов «Ма-
ленькая страна». И, конечно, 
не раз слышали в юности со 
сцены «Сапожки русские» 
или неунывающее:  «Не гру-
сти, улыбнись и пой!». Те-
перь их с удовольствием поют 
старшеклассники музыкаль-
ной школы – вокальный ан-
самбль «Ровесники». 

Концерты музыкальной 
школы отличаются тем, что 
они всегда проходят под жи-
вое сопровождение, а не под 
фонограмму. Аккомпаниа-
торами выступили педагоги 
Светлана и Михаил Демины. 
И как приятно видеть, что 
музыкальные инструмен-
ты успешно осваивают их 
ученики. Уже сложно пред-
ставить концерты ДМШ без 
выступления ансамбля аккор-
деонистов: Светлана Гурьевна 
вместе с учениками Павлом 
Шабалиным и Никитой Ле-
суковым исполнили знамени-
тые мелодии «Танго», «Шер-
бурские зонтики», «Вальс».

Но в музыкальной школе 

детей учат не только петь и 
играть мелодии, есть здесь и 
свой танцевальный коллектив 
«Гармония», которым руково-
дит Людмила Колосова. Тан-
цуют ребята с удовольствием, 
и это зрителям нравится.

Как легко все номера звучат 
и смотрятся! На одном дыха-
нии промчались полтора часа. 
Но какой труд учеников и пе-
дагогов за ними стоит, знают, 
наверное, только они сами. 

- Мы старались для вас. 
Желаем вам хорошего настро-
ения, - слова директора му-
зыкальной школы Светланы 
Воеводиной были сказаны ею 
в начале вечера. И, действи-
тельно, эмоции, ощущение 
были очень хорошими, те-
плыми, добрыми. 

Подобные концерты - не 
просто выступления, это сво-
еобразный экзамен. Кто-то 
из ребят под руководством 
наставников только-только 
делает первые шаги в мир му-
зыки, а кто-то уже научился 
тонко чувствовать музыкаль-
ный язык. Выступая на сцене 
перед зрителями, они сами 
видят рост, понимают, чему 
научились, каких побед доби-
лись, какие они необычные, 
незаурядные и талантливые. 
Хочется пожелать им успеш-
ной учебы и дальше, ведь 
впереди их ждет еще немало 
открытий.

Оксана ШУШКОВА.

Среди участников концер-
та было немало знакомых 
лиц. Есть ребята, которых 
нередко можно увидеть на 
районной сцене, на школь-
ных мероприятиях. С удо-
вольствием вновь отметила и 
девочек – участниц недавно 
прошедшего конкурса «Мини 
Марьюшка – краса, длинная 
коса». Они стали настоящи-
ми открытиями. Среди них 
Катя воЕвоДИНА. Она не 
только участвовала в кон-

В детской музыкальной школе

Песни нашего детства

курсе. Недавно в детской би-
блиотеке прошла небольшая 
выставка поделок ее и сестры 
Вики (тоже, кстати, участни-
цы конкурса). Катя – девочка 
разносторонняя: поет, играет 
на музыкальных инструмен-
тах и увлекается плетением 
из резиночек, столь распро-
страненным хобби у нынеш-
них школьниц. У Кати работ 
столько, что хватило на не-
большую экспозицию: бусы и 
ожерелья необычной формы, 

колечки и прочие украшения 
для юных модниц, а еще раз-
нообразные зверюшки, пер-
сонажи из мультиков… Чего 
только нет! Поделками с удо-
вольствием делится с друзь-
ями и знакомыми. Плетение 
осваивала сама, теперь может 
давать мастер-классы подру-
гам. Однако совершенству нет 
предела, так что, может, ско-
ро увидим и еще что-нибудь 
необычное, сделанное юной 
рукодельницей. 

Погода в Нюксенице
31.03. Малооблачно, возможен небольшой дождь. Ночью 0°С, днем 

+6°С, ветер южный 3-4 м/с, атмосферное давление 750-746 мм ртут-
ного столба.

1.04. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью -1°С, днем +6°С, ветер вос-
точный 2 м/с, атмосферное давление 745-741 мм ртутного столба.

2.04. Пасмурно, осадки в виде снега и дождя. Ночью 0°С, днем +6°С, 
ветер северо-восточный 2-3 м/с, атмосферное давление 741-744 мм 
ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

Прогноз

педагог Светлана Демина с учениками Никитой 
лесуковым и павлом шабалиным.

На сцене – танцевальный коллектив «Гармония»...

... и хор  младших классов «Чудетство».

Ингредиенты:
1 кг свежей капусты
1 средняя луковица
0,5 стакана манной крупы
0,5 стакана муки
2 зубчика чеснока, зелень 
растительное масло для жарки
панировочные сухари
соль по вкусу, специи по вкусу

приготовление:
Капусту разрезать на 4 четверти и приварить в подсо-

ленной воде минут 8-10. Откинуть на дуршлаг, прокру-
тить через мясорубку и выжать, чтобы удалить лишнюю 
жидкость. На мелкой терке натереть или очень мелко 
нарезать лук и раздавить чеснок через пресс. Мелко на-
резать зелень, все это смешать с капустой. Посолить, сдо-
брить специями по вкусу. Добавить муку, манную крупу, 
хорошо перемешать. Сформировать котлетки, обвалять 
в панировочных сухарях и обжарить на растительном 
масле до хрустящей золотистой корочки.

Рецептик
Котлеты капустные


