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Визиты

Социальная помощь

Пять заседаний комиссии 
по распределению государственной со-
циальной помощи при Центре соци-
альных выплат совместно с представи-
телями КЦСОН Нюксенского района 
состоялись в июле.

Всего было рассмотрено 96 заявлений, 
из которых удовлетворены 95. Общая 
сумма госпомощи составила 113,3 тыс. 
рублей.

За получением социального пособия 
на основании социального контракта 
обратилось шесть семей (общая сумма 
помощи – 113 тыс. руб.).

В августе также прошло пять заседа-
ний комиссии. Рассмотрено и удовлет-
ворено 92 заявления на общую сумму 
51,1 тыс. руб., сформировано и выдано 
19 продуктовых наборов.

За получением пособия на основании 
социального контракта обратились че-
тыре семьи (сумма госпомощи состави-
ла 50 тыс. руб.).

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Финансисты восточных 
районов совещались в 
Нюксенице

В конце августа департамент финан-
сов и областное казначейство провели 
тематический семинар в Нюксенском 
районе. На него были приглашены ру-
ководители и специалисты финансовых 
органов и администраций муниципаль-
ных образований Бабушкинского, Нюк-
сенского, Тарногского и Тотемского 
районов, начальники территориальных 
подразделений областного казначей-
ства, руководители муниципальных уч-
реждений. 

Участники семинара заслушали до-
клады и обсудили вопросы: реализации 
бюджетной политики в Нюксенском 
районе, исполнения местных бюдже-
тов за 7 месяцев 2016 года, централи-
зации бюджетного учета и отчетности, 
совершенствования взаимодействия при 
организации кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов, изме-
нения порядка применения бюджетной 
классификации.

По материалам сайта 
департамента финансов.

Цветы, банты, веселый гомон и 
смех ребят – таким запомнился 
День знаний, несмотря на 
хмурую погоду. Во всех школах 
нашего района 1 сентября 
прошли торжественные линейки. 

Учеников базовой  Нюксенской сред-
ней приветствовали глава Нюксенско-
го района Нина Истомина, начальник 
управления финансов, заместитель на-
чальника департамента сельского хо-
зяйства и продовольственных ресурсов 
Вологодской области Елена Тумилович 
и начальник управления образования 
Нюксенского района Надежда Андрее-
ва.

- Приятно видеть, что в школе так 
много учеников, а особенно -  перво-
классников. В этом году в первый раз в 
первый класс пришел 121 ребенок. До-
рогие школьники! Желаю вам крепких 
знаний, отличных оценок. Учителям – 
новых творческих свершений, послуш-
ных учеников, а родителям – удачи и 
терпения! В добрый путь! – напутство-
вала виновников торжества Нина Ива-
новна.

На линейке всем первоклашкам были 
вручены небольшие подарки: красоч-
ные буклеты-путеводители «Мое пу-
тешествие по Вологодской области». 
Яркие изображения, краткие заметки 
о достопримечательностях городов обла-
сти – отвечая на вопросы, выполняя за-
дания и разгадывая ребусы, дети вместе 
со взрослыми совершат заочную экскур-
сию по нашему региону.

Флаг Российской Федерации поднят, 
первый звонок прозвенел, любимым 
учителям подарены красивые букеты - 
пришла пора начать новый школьный 
год. Учитывая важность задач патри-
отического воспитания детей и моло-
дежи, формирования у подрастающего 
поколения понимания истории родного 
края, во всех школах в День знаний 
прошли тематические уроки «Моя Ро-
дина - Вологодчина». 

Всего в Нюксенском районе 1 сентя-
бря  распахнули свои двери 8 общеобра-
зовательных школ: 2 средние, 4 основ-
ные и 2 начальные. В них   приступили 
к обучению 1098 детей: 121 первокласс-
ник, 90 девятиклассников, в 10-е клас-
сы пришли 50 человек, а в выпускных 

Снова наступил День знаний – 
главный праздник сентября!

одиннадцатых обучается 46 учеников. 
Радует то, что практически во все шко-
лы в этом году пришли первоклассники 
(их нет только в школах с адресом ве-
дения образовательной деятельности п. 
Леваш и д. Бобровское). Пусть гранит 
науки будет по зубам каждому школь-
нику! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Вот и закончились летние каникулы. 
Ребятишки вновь спешат в школу. А 
чтобы их дорога была безопасной, стоит 
напомнить о правилах дорожного движе-
ния.

По итогам прошедших 7 месяцев в 
Вологодской области произошло 124 
дорожно-транспортных происшествия с 
участием детей, в них пострадали 142 
ребенка и 2 погибли. К счастью, на тер-
ритории нашего района таких случаев 
не зарегистрировано. А вот нарушения 
ПДД, в которых так или иначе фигу-
рируют несовершеннолетние, имеют ме-
сто. Одни из самых распространенных 

- это перевозка детей без удерживающих 
устройств и нарушения Правил юными 
велосипедистами.

В преддверии нового учебного года 
сотрудниками госавтоинспекции был 
проведен ряд рейдов и акций в рамках 
профилактического мероприятия «Вни-
мание, дети», направленных на сни-
жение уровня детского дорожно-транс-
портного травматизма, повышения роли 
пропаганды Правил дорожного движе-
ния и выработки навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах. Уже 
состоялись выезды сотрудников во все 
образовательные учреждения, где были 

проверены «Уголки безопасности», об-
следована уличная дорожная сеть, про-
ведены профилактические беседы с води-
телями школьных автобусов. 

- Уважаемые родители! Научите своих 
детей, как правильно двигаться на вело-
сипедах по дорогам, как переходить про-
езжую часть. Определите оптимальный 
маршрут ребенка от дома до школы и 
пройдите его вместе. И в первую очередь, 
будьте примером для своих детей, беспре-
кословно соблюдая ПДД, - обращается к 
нюксянам начальник ОГИБДД по Нюк-
сенскому району Алексей Расторгуев. 

Елена СЕДЯКИНА.

Сводка по надою молока 
на 5 сентября 2016 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фураж-
ную корову (кг), третья - ±  к соот-
ветствующему периоду прошлого года, 
четвертая - ±  к предыдущей пятид-
невке.
ООО «СП Нюксенский 
м/з-2» 60,1 +1 +0,1
- в т. ч. ферма Макарино 58 +1,3 -
- в т. ч. ферма Лесютино 60,4 -1,7 +0,3
- в т. ч. ферма 
Березовая Слободка 61,6 +8,2 -0,4
ООО «Мирный плюс» 52,7 +0,7 -2,6
СПК (к-з) «Нюксенский» 45,6 -1,5 +1,6
По району: 57,1 +0,8 -0,3

Сельское хозяйство

Безопасный путь в школу

Первый урок Вани Борисова.

ГИБДД информирует
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Областные новости

Новое учебно-
методическое пособие 
«Верность родной земле» 
презентовал губернатор 
Олег Кувшинников. 
Глава региона прибыл 
в среднюю школу №1 
города Грязовца для 
участия в торжественной 
линейке, посвященной 1 
сентября.

Пособие выпущено в рамках 
учебного курса «Истоки» для 
начальной школы. Его содер-
жание направлено на позна-
ние истории, культуры, быта, 
ремесел, ведущих производств 
родного края, включает произ-
ведения известных вологодских 
писателей и поэтов.

Учитывая важность задач па-
триотического воспитания де-
тей и молодежи, формирования 
у подрастающего поколения по-
нимания истории родного края, 
в сентябре 2016 года школам 
Вологодчины эти издания будут 
переданы для использования во 
внеурочной деятельности.

- Мы понимаем, что поло-
жительное восприятие образа 
необходимо закладывать в со-
знание людей постепенно, - уве-
рен губернатор Вологодчины. 
- Именно поэтому для воспи-
тания патриотических чувств 
молодого поколения к своей 
малой Родине, формирования 
интереса к своим корням в об-
разовательную программу уч-
реждений региона постепенно 
вводятся отдельные разделы. 
Книги «Верность родной зем-
ле» помогут узнать много ин-
тересного и важного о нашем 
родном крае.

После первого звонка и пара-
да классов Олег Кувшинников 
встретился с первоклассника-
ми, которым вручил еще одну 
новинку: буклет «Мое путеше-
ствие по Вологодской области». 
Вместе с символом региона 
- кружевной птичкой - ребята 
смогут узнать об основных до-
стопримечательностях Вологод-
чины, отвечая на вопросы, вы-
полняя задания и разгадывая 
ребусы.

Напомним, системная работа 
по внедрению в различные сфе-
ры жизни общества новой кон-
цепции стиля области «Вологод-
ская область – Душа Русского 
Севера» проводится по поруче-
нию главы региона Олега Кув-
шинникова. Интегрируя бренд 
в сферу образования, правитель-

ство области преследует глав-
ную цель – воспитать у школь-
ников любовь к родному краю.

Продолжая патриотиче-
скую тему, губернатор обла-
сти провел урок в двух стар-
ших классах школы на тему 
«Моя Родина – Вологодчина». 
Олег Кувшинников рассказал 
о знаковых местах региона, о 
современных брендах и наибо-
лее ярких региональных про-
ектах. Вспомнил и о том, как 
сам учился в 12-й череповец-
кой школе. Завершая визит в 
первую школу Грязовца, гу-
бернатор оставил напутствен-
ную надпись на интерактивной 
странице почетных гостей.

1 сентября 364 школы Воло-
годской области встретили 128 
тысяч человек, 14,5 тысячи 
из которых - первоклассники 
и более 5 тысяч - будущие вы-
пускники. Все школы готовы 
к новому учебному году. Они 
обеспечены учебниками и учеб-
но-методическими пособиями, 
оснащаются компьютерным и 
высокотехнологичным оборудо-
ванием. В зданиях проведены 
косметические и капитальные 
ремонты. На подготовку образо-
вательных организаций области 
к новому учебному году прави-
тельством области направлено 
почти 250 млн. рублей.

Кроме того, свои двери от-
крыли 396 детских садов, 54 
организации детского допобра-
зования, а также 27 учрежде-
ний среднего профессионально-
го образования.

- Сегодня самый добрый и 
светлый праздник. Все мы 
вышли из школы. Я хочу выра-
зить искреннюю благодарность 
родителям, педагогам и детям. 
Грызть гранит науки – тяже-
лый труд. Но если вы пройдете 
школьный путь с честью, вас 
ждет великое будущее! - обра-
тился ко всем школьникам Во-
логодчины губернатор.

Детские путеводители по Вологодчине 
и учебники о традициях родного края 
получили в День знаний первоклассники 
области

Бабушкинский район 
Вологодской области 
станет приоритетным 
в развитии молочного 
животноводства.  Об этом 
заявил глава региона 
Олег Кувшинников в 
ходе рабочего визита в 
муниципалитет.

Первым пунктом поездки 
губернатора стал сельхозкоо-
ператив «Родник». Это един-
ственное в районе молокопе-
рерабатывающее предприятие, 
производящее высококаче-
ственную, натуральную продук-
цию без растительных добавок 
и консервантов.

Предприятию пока всего пять 
лет, но его продукция пользу-
ется большой популярностью 
среди вологжан. Ассортимент 
кооператива включает 10 наи-
менований товаров, в числе 
которых различные виды мо-
лока, кефира, масла, сметаны 
и творога. При этом вся линей-
ка сертифицирована в системе 
«Настоящий вологодский про-
дукт».

За короткий срок предприя-
тием было построено новое зда-
ние молочного цеха, закупле-
на технологическая линия по 
переработке молока, проведен 
монтаж оборудования и обучен 
персонал.

Глава региона осмотрел пред-
приятие, пообщался с руковод-
ством и попробовал продукцию 
кооператива. По словам аграри-
ев, «Родник» имеет обширные 
рынки сбыта, однако в настоя-
щий момент производственные 
мощности загружены лишь 
наполовину. Виной тому – не-
достаточный уровень развития 
молочного животноводства в 
районе, вследствие чего наблю-
дается острый дефицит сырья.

- По уровню производства и 
заготовки молока район зани-
мает одно из последних мест 
в области. Поэтому сейчас нам 
необходимо оказывать мощную 
субсидиарную поддержку по 
строительству новых ферм и 
развивать бизнес-кооперацию 
между производителями и пе-
реработчиками молока, - убе-
жден Олег Кувшинников.

Для решения этого вопроса 
губернатор поручил местным 
властям и предприниматель-
скому сообществу в кратчайшие 
сроки разработать программу 
развития молочной отрасли, 
учитывающую возможности и 
запросы сельхозпредприятий.

- Бабушкинский район станет 
приоритетным направлением 
развития молочного животно-

водства в области. Мы должны 
увеличить производство сырья, 
обеспечив потребности молоко-
перерабатывающих предпри-
ятий, - поставил задачу глава 
региона.

При этом все поставщики 
должны находиться в радиусе 
нескольких десятков киломе-
тров. Это позволит повысить 
логистическую эффективность, 
считает Олег Кувшинников.

По словам губернатора, пра-
вительство области готово пре-
доставить фермерам целый 
комплекс мер государственной 
поддержки, в числе которых 
субсидии на строительство, 
приобретение скота, сельхоз-
техники и специального обору-
дования.

- Строительство нужно начи-
нать уже сейчас. Вся необходи-
мая помощь вам будет оказана, 
- резюмировал глава региона.

Кроме того, в рамках визи-
та в район Олег Кувшинников 
принял участие в торжествен-
ном открытии детского сада на 
80 мест. Глава региона лично 
осмотрел новое дошкольное уч-
реждение, пообщался с детьми 
и педагогами.

Строительство детского сада 
«Солнышко» началось еще в 
2014 году, но первая подряд-
ная организация не сумела вы-
полнить взятые на себя обяза-
тельства, и процесс затянулся. 
Жители района обратились к 
губернатору за помощью в ре-
шении этого вопроса. После 
вмешательства главы региона 
проблему удалось решить. В 
итоге администрация района 
заключила контракт с другой 
строительной компанией, кото-
рая и завершила строительство.

- Это долгожданный подарок 
для жителей района. В пред-
дверии 1 сентября мы открыли 
детский сад, который ждали 
больше 2,5 лет. Мы видим со-
временное просторное здание, 

На Вологодчине будет создан еще один центр молочного 
животноводства

оснащенное теплыми полами, 
спортивным и концертным за-
лами. Здесь есть все необходи-
мое для досуга и образования 
наших детей, - подчеркнул гу-
бернатор.

- Открытие этого детского 
сада говорит о том, что район 
развивается. Уверена, что те-
перь многие молодые мамы по-
чувствуют заботу государства 
об их семьях, - считает депутат 
Законодательного Собрания об-
ласти Татьяна Никитина.

С вводом нового объекта в 
эксплуатацию в Бабушкинском 
районе полностью решена про-
блема с предоставлением мест 
детям в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Отметим, что за последние годы 
в области реконструированы и 
отремонтированы 47 зданий 
детских садов, введено допол-
нительно более 7 тысяч мест 
для детей.

- Мы полностью выполнили 
указ президента страны и пер-
выми из регионов Северо-За-
пада обеспечили местами в до-
школьных учреждениях семьи 
с детьми в возрасте от 3-х до 7 
лет. Теперь движемся дальше, 
обеспечивая местами детей от 
полутора лет, - добавил Олег 
Кувшинников.

Глава региона напомнил, что 
в этом году будет введено в экс-
плуатацию 6 новых детских са-
дов, включая 1 в Бабушкино, 
1 в поселке Марфино Вологод-
ского района и 2 в Вологде. А 
в ближайшее время откроются 
дошкольные учреждения в Вы-
тегорском и Сямженском райо-
нах. Всего за три года на модер-
низацию региональной системы 
дошкольного образования вы-
делено более 2 млрд. рублей.

Завершился рабочий визит 
губернатора встречей с насе-
лением, на которой у бабуш-
кинцев была возможность из 
первых уст получить ответы на 
самые волнующие вопросы.

Вологодчине выделены дополнительные средства на реализацию 
программы переселения

400 млн. рублей получит Вологодская область для покрытия дефицита средств по программе пере-
селения из ветхого и аварийного жилья. 

Возможность распределить дополнительные ассигнования между регионами появилась в Фонде со-
действия реформированию ЖКХ за счет средств, возвращенных субъектами РФ, корректировки све-
дений об общей площади аварийного жилищного фонда и инвестировании свободных средств Фонда.  

По словам главы региона, в связи с неудовлетворительной работой ряда подрядных организаций, 
срывом сроков контрактов принято решение по изменению способа реализации программы переселе-
ния. Вместо строительства нового жилья для этих целей будут выкупаться готовые квартиры.

Дополнительные 400 млн. рублей будут направлены на приобретение 17 тысяч квадратных метров 
жилья. Это позволит выполнить программу переселения в текущем году в полном объеме.

До конца 2017 года в области планируется снос или реконструкция 1139 многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом. Их общая площадь – 167,5 тысячи квадратных метров.

Жилыми помещениями в рамках программы переселения будет обеспечено 10 тысяч 355 человек. 
Объем средств на проведение мероприятий по переселению граждан в период с 2013 по 2017 годы 
составляет 5 млрд. 639 млн. рублей.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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В конце августа 
состоялось заседание 
молодежного парламента 
Нюксенского района. В 
нем приняли участие  
глава администрации 
района Алексей Кочкин 
и генерал-майор полиции 
запаса Павел Горчаков.

В ходе решения рабочих 
вопросов была рассмотре-
на информация об измене-
ниях в составе молодежного 
парламента. Парламентарии 
единогласно проголосовали 
за выдвинутые кандидатуры 
молодых нюксенских активи-
стов: Светлану Кормановскую 
и Николая Сверчкова.

На заседании был утвержден 
отчет о работе молодежного 
парламента с июня по август 
2016 года. Лето у парламента-
риев выдалось очень насыщен-
ным и продуктивным! Бла-
годаря активной совместной 
работе с Советом молодежи МО 
Нюксенское у молодежного 
движения появилась собствен-
ная символика. 

Рассмотрели и утвердили 
план работы на сентябрь-ок-
тябрь 2016 года. Молодые ак-
тивисты будут также активно 
участвовать в жизни района, 
в проектах областного парла-
мента. В октябре запланирова-
ны совместные мероприятия с 
молодежью поселений. 

Немаловажно, что у членов 
молодежного парламента по-
являются собственные зако-
нодательные инициативы, с 
которыми они в ближайшее 
время выйдут на Представи-
тельное Собрание Нюксенско-
го муниципального района.

Молодые парламентарии вы-
ражают искреннюю надежду 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество с органами 
власти, молодежными актива-
ми и совместную продуктив-
ную работу на благо развития 
нашего района.

По информации группы 
«Молодежный парламент 

Нюксенского района»  
социальной сети 

«ВКонтакте».

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

За нами –- 
будущее

Сделано много, 
но планов 
гораздо больше

Главной темой мероприятия 
стало развитие муниципаль-
ных образований области в 
рамках планирования бюджета 
на три года.

В числе выступавших была 
заместитель губернатора обла-
сти, начальник департамента 
финансов Валентина Артамо-
нова. Она рассказала пред-
ставителям муниципальных 
образований о подходах к фор-
мированию местных бюджетов 
на трехлетний период (2017-
2019 годы) и об изменениях 
межбюджетных отношений на 
региональном уровне.

В Вологодской области про-
водится политика, направлен-
ная на укрепление доходного 
потенциала местных бюджетов. 
Объем доходных источников, 
собранных с территории реги-
она и оставшихся в бюджетах 
муниципальных образований, 
составляет по итогам 1-ого по-
лугодия 20%. В целом по Рос-
сии и субъектам Северо-Запад-
ного федерального округа этот 
показатель составляет 15% и 
12% соответственно. Для сти-
мулирования местных бюд-
жетов к развитию налоговой 
базы в регионе практикуется 
передача доходных источников 
по единым и дополнительным 
нормативам отчислений. По 
оценкам финансистов, в пред-
стоящем трехлетнем периоде 
доходная база местных бюдже-
тов будет расти.

Сейчас департамент финансов 
области приступил к форми-
рованию областного бюджета, 
исходя из прогноза основных 
показателей социально-эконо-
мического развития области на 
ближайшие годы и ожидаемых 
изменениях бюджетного и на-
логового законодательства.

Как сообщила Валентина Ар-
тамонова, при формировании 
межбюджетных отношений на 
трехлетний период объемы фи-
нансовой поддержки местным 
бюджетам из областного бюд-
жета, предоставляемые в фор-
ме дотаций и субвенций, будут 
сохранены на уровне 2016 года.

В 2016 году заканчивается 
действие закона области «О 
нормативах расходных по-
требностей». Департаментом 
финансов разработаны предло-
жения по изменению подходов 
к расчетам дотаций на вырав-
нивание уровня бюджетной 
обеспеченности муниципаль-

ных образований области и на 
поддержку мер по обеспечению 
их сбалансированности. Цель 
изменений – не ухудшить фи-
нансовое положение муници-
пальных образований, создать 
дополнительные стимулы для 
повышения эффективности ра-
боты муниципальных образо-
ваний с теневыми выплатами 
доходов, налоговой задолжен-
ностью, а также для развития 
микробизнеса и самозанятости 
населения.

Для более равномерного и 
справедливого распределения 
финансовой помощи муници-
пальным районам в отличие 
от существующей методики 
департаментом финансов пред-
лагается установить двухэтап-
ную систему расчета дотации 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. Дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов будут определяться 
с учетом среднедушевых рас-
ходов на одного жителя об-
ласти. Для стимулирования 
муниципальных образований 
к развитию налогового потен-
циала предполагается увязать 
предоставление дотации на сба-
лансированность местных бюд-
жетов с выполнением целевых 
показателей. 

Отдельным вопросом, обсуж-
давшимся на общем собрании, 
стали итоги объединения му-
ниципальных образований и 
сельских поселений Вологод-
ской области. Как отметил за-
меститель губернатора Алексей 
Шерлыгин, поддержка объе-
диненных сельских поселений 
составила за последние три 
года более 200 миллионов ру-
блей, и 140 из них пошли на 
улучшение инфраструктуры 
внутри объединенных муни-
ципальных образований. Ряд 
объединенных МО перестали 
быть дотационными, а многие 
снизили уровень зависимости 
от областного бюджета более 
чем в 20 раз. 

Объединенные МО или нет, 
главное для местной власти 
сегодня - обеспечить достой-
ное качество жизни людей, 
ведь цель стратегии развития 
области до 2030 года - сохра-
нить население на своих тер-
риториях.

По материалам сайта 
департамента финансов и 

правительства области.

Муниципальные образования 
должны стремиться к экономической 
самодостаточности

Экономика и власть

24 августа 2016 года состоялось общее собрание 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Вологодской области», в работе которого приняла 
участие глава Нюксенского района Нина Истомина. 

Началось заседание с отчета 
отделения МВД по Нюксенско-
му району о состоянии право-
порядка на территории района 
по итогам I полугодия. С до-
кладом выступил начальник  
отделения участковых уполно-
моченных и по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России 
по Нюксенскому району Алек-
сандр Аксенов. 

Решение второго вопроса – 
о передаче полномочий, было 
принято единогласно. С 30 
августа по 31 декабря 2016 
года осуществление отдельных 
полномочий органов местного 
самоуправления Нюксенско-
го муниципального района по 
организации  тепло- и водо-
снабжения населения, а так-
же водоотведения в границах 
райцентра передано на уровень 
муниципального образования 
Нюксенское. 

В соответствии с п. 7 статьи 
36 устава Нюксенского муни-
ципального района, на осно-
вании личного заявления на 
должность аудитора контроль-
но-счетной палаты Нюксен-
ского муниципального района 
назначена Татьяна Ивановна 
Меледина.

В целях приведения норма-
тивно-правового акта в соот-
ветствие с действующим за-
конодательством, произошли 
изменения в составе админи-
стративной комиссии. Решени-
ем Представительного Собра-
ния утверждены следующие 
члены комиссии: управляю-
щий делами, начальник управ-
ления по обеспечению деятель-
ности администрации района, 
председатель комиссии Свет-
лана Теребова; консультант по 
правовым вопросам управле-
ния по обеспечению деятель-
ности администрации района, 
заместитель председателя Еле-
на Гусева; ведущий специалист 
управления по обеспечению 
деятельности администрации 
района, ответственный секре-
тарь Нина Федотовская; на-
чальник ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Нюксенскому райо-
ну Александр Аксенов и глав-
ный специалист (юрист) ад-

министрации МО Нюксенское 
Евгения Короткая.

Также были внесены изме-
нения в состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Под руковод-
ством главы администрации 
района, председателя КДН и 
ЗП Алексея Кочкина, первого 
заместителя главы администра-
ции района, начальника управ-
ления народнохозяйственного 
комплекса администрации рай-
она, заместителя председателя 
КДН и ЗП Елены Антюфеевой 
и главного специалиста КДН и 
ЗП, ответственного секретаря 
комиссии Татьяны Шабали-
ной в нее вошли: Ольга Боро-
дина, заместитель директора 
КЦСОН; Татьяна Бородина, 
главный специалист по работе 
с населением МО Нюксенское; 
Николай Воробьев, начальник 
филиала по Нюксенскому рай-
ону ФКУ УИИ УФСИН России 
по Вологодской области; Свет-
лана Гребенщикова, специ-
алист по социальной работе 
отделения по работе с семьей 
и детьми КЦСОН; Наталья Гу-
бинская, инспектор по делам 
несовершеннолетних отделе-
ния полиции по Нюксенскому 
району; Елена Гусева, консуль-
тант по правовым вопросам 
управления по обеспечению 
деятельности администрации 
района; Ирина Короткая, за-
ведующая кабинетом медицин-
ской профилактики, фельдшер 
– нарколог; Елена Кускова, 
заместитель главного врача по 
медицинской части (Нюксен-
ская ЦРБ); Надежда Лукия-
нова, директор КУ ВО «Центр 
занятости населения»; Евгения 
Пушникова, начальник отдела  
культуры и спорта администра-
ции района; Ольга Седякина, 
методист Центра по обслужи-
ванию ОУ; Владимир Соколов, 
начальник ОМВД России по 
Нюксенскому району; Татьяна 
Согрина, заместитель началь-
ника управления образования; 
Светлана Суровцева, главный 
специалист по опеке и попечи-
тельству администрации райо-
на. 

Елена СЕДЯКИНА.

О передаче полномочий 
и назначениях

В Представительном Собрании

Ход земельной реформы 
и развитие АПК региона 
стало темой заседания 
круглого стола в Устюжне. В 
диалог включились депутаты 
Законодательного Собрания и 
руководители области, главы 
муниципалитетов, фермеры 
из Бабаевского, Кадуйского, 
Чагодощенского, Череповецкого 
и Устюженского районов.

Одной из острых проблем остается де-
фицит кадров на селе. Чтобы решить ее, 
молодым аграриям за три года работы 
в сельском хозяйстве выплачивают по 
230 тысяч рублей. Эту выплату в теку-
щем году получили уже 30 человек. А 
студенты аграрных вузов, заключившие 
договоры на трехлетнюю отработку по-
сле учебы, теперь будут получать еже-
месячно по 4000 рублей. Кроме того, 
молодые семьи на селе могут рассчиты-
вать на господдержку для приобретения 
жилья. С начала года в эту программу 

вступили около 100 семей из 23 районов 
Вологодчины.

По словам заместителя председателя 
областного парламента Алексея Канае-
ва, в 2015 году в регионе вступил в силу 
закон, позволяющий в 182 сельских по-
селениях бесплатно получить в аренду 
(а затем и в собственность) земельные 
участки для крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйств. Еще один 
закон призван закрепить специалистов 
на земле. Для этого работникам сель-
хозспециальностей бесплатно и вне кон-

курса выделяются участки для жилищно-
го строительства.

Отдельная тема - снижение стоимости 
земли для сельхозпроизводителей. Сейчас 
ее можно выкупить на льготных условиях, 
за 15% кадастровой стоимости, но и это 
непосильно многим аграриям - с учетом 
межевания и оформления надела. В этой 
связи участники заседания предложили со 
следующего года в 5 раз снизить цену зе-
мельных участков сельхозназначения.

С сайта департамента сельского 
хозяйства.

Сельхозинициатива

Цены на участки сельхозназначения нужно снизить в 5 раз

29 августа состоялось очередное заседание 
Представительного Собрания района. На нем были 
рассмотрены вопросы о передаче полномочий 
органов местного самоуправления, назначения 
на должность аудитора  контрольно-счетной 
палаты Нюксенского муниципального района, 
внесения изменений в персональный состав 
районных комиссий: административной и по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
корректировки бюджета.
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Награждены
Благодарностью департамента 

образования Вологодской области:
- Кривоногова Любовь Иванов-

на, педагог дополнительного обра-
зования Нюксенского рДТ,

- Буркова Наталья Васильевна, 
воспитатель Нюксенского детского 
сада общеразвивающего вида №2.

Почетной грамотой главы Нюк-
сенского муниципального района:

- Гура Татьяна Васильевна, 
учитель коррекционных классов 
Нюксенской средней школы,

- Буракова Светлана Аркадьев-
на, учитель истории и обществозна-
ния Лесютинской основной школы,

- Козлова Александра Иванов-
на, повар Игмасской школы.

Благодарностью главы Нюксен-
ского муниципального района:

- Ланетин Николай Юрьевич, 
учитель технологии Нюксенской 
средней школы, 

- Захарова Галина Васильевна, 
повар Левашской основной школы, 

- Краснокутская Ирина Алек-
сандровна, учитель начальных 
классов Нюксенской средней шко-
лы,

- Рябева Галина Васильевна, 
учитель коррекционных классов 
Нюксенской средней школы,

- Павлова Татьяна Васильевна, 
учитель начальных классов Ле-
вашской основной школы,

- Теребов Юрий Вениаминович, 
учитель технологии Нюксенской 
средней школы,

- Нечаева Наталья Николаевна, 
учитель начальных классов Нюк-
сенской начальной школы,

- Золоткова Мария Семеновна, 
главный бухгалтер Нюксенской 
средней школы,

- Рожина Лия Ивановна, учи-
тель русского языка и литературы 
Городищенской средней школы.

Почетной грамотой управления 
образования Нюксенского муници-
пального района:

- Алексеева Марина Алексеев-
на, учитель математики Нюксен-
ской средней школы,

- Ожиганова Оксана Николаев-
на, учитель математики и физики 
Нюксенской средней школы,

- Фоминская Марина Ивановна, 
учитель русского языка и литерату-
ры Нюксенской средней школы,

- Трапезникова Светлана Вла-
димировна, учитель русского язы-
ка и литературы Нюксенской сред-
ней школы,

- Пудова Анна Александровна, 
учитель математики Лесютинской 
основной школы,

- Зуевская Любовь Андреевна, 
учитель начальных классов Лесю-
тинской основной школы,

- Сорокина Юлия Владимировна, 
воспитатель Нюксенского детского 
сада общеразвивающего вида №2,

- Бурлова Ольга Петровна, вос-
питатель Нюксенского детского 
сада №1,

- Стригунов Сергей Вячеславо-
вич, учитель физической культуры 
Левашской основной школы,

- Гоглева Галина Ивановна, 
учитель химии и географии Горо-
дищенской средней школы, 

- Косоурова Алена Алексан-
дровна, воспитатель Нюксенского 
детского сада №1,

- Безвытная Валентина Нико-
лаевна, учитель биологии, химии, 
географии Игмасской основной 
школы, ветеран педагогического 
труда, 

- Воробьева Галина Васильев-
на, учитель математики Игмас-
ской основной школы, ветеран пе-
дагогического труда.

Благодарностью управления об-
разования Нюксенского муници-
пального района:

- Раскумандрина Марина Ни-
колаевна, заведующий хозяйством 
Нюксенского детского сада №1,

- Чадромцева Ольга Витальев-
на, технический работник Игмас-
ской основной школы,

- Суровцева Ирина Георгиевна, 
учитель физики Игмасской основ-
ной школы,

- Мельникова Наталья Вита-
льевна, воспитатель Нюксенского 
детского сада №1,

- Никитинский Андрей Вла-
димирович, учитель физической 
культуры Игмасской основной 
школы,

- Юрова Марина Васильевна, 
учитель русского языка и литера-
туры Игмасской основной школы,

- Белоусова Елена Васильевна, 
воспитатель Березовослободского 
детского сада,

- Баженова Ирина Андреевна, 
учитель начальных классов Игмас-
ской основной школы.

*   *   *
По итогам конкурса «Эффектив-

ное управление образовательной 
организацией Нюксенского му-
ниципального района 2015-2016 
учебного года» и конкурсных ме-
роприятий по методическому со-
провождению муниципальной си-
стемы образования победители и 
призеры награждены грамотами 
управления образования. Среди 
средних школ 1 место заняла Горо-
дищенская, 2 место - Нюксенская; 
среди малокомплектных школ: 
1 место - Матвеевская основная, 
2 место - Березовослободская на-
чальная, 3 место - Лесютинская ос-
новная; среди детских садов: 1 ме-
сто - Березовослободской, 2 место 
- Нюксенский №1, 3 место - Нюк-
сенский №2. Дипломом активного 
участника конкурсных меропри-
ятий в рамках деятельности рай-
онных методических объединений 
награжден Нюксенский районный 
дом творчества.

*   *   *
За лучшую подготовку по итогам 

приемки к новому учебному году 
награждены дипломом управления 
образования: Нюксенская средняя 
школа и Нюксенский детский сад 
№1.

За активную позицию и личный 
вклад в организацию работы заго-
родного оздоровительного лагеря 
«Радуга» награждены дипломом 
управления образования директор 
Согрина Елена Ивановна и коллек-
тив Городищенской средней школы.

*   *   *
Управление образования благо-

дарит за активное участие в жиз-
ни образовательных учреждений, 
оказанную помощь в подготовке к 
новому учебному году, неравноду-
шие, отзывчивость и инициатив-
ность:

- членов родительского коми-
тета: коллектив родителей 5 «б» 
класса (Нюксенская средняя шко-
ла), Попову Викторию Алексан-
дровну (Нюксенский детский сад 
№1), Клементьеву Светлану Васи-
льевну и Семенову Александру Ни-
колаевну (Нюксенская начальная 
школа), Паневу Марину Юрьевну 
(Матвеевская школа), Коптяеву 
Веру Ивановну (Березовослобод-
ская школа);

- индивидуальных предприни-
мателей: Уланова Александра Ни-
колаевича, Данилова Николая Ва-
лентиновича, Вологина Вячеслава 
Сергеевича;

- а также главу МО Городищен-
ское Чугреева Игоря Николаевича, 
главу МО Нюксенское Кривоногова 
Олега Александровича, начальни-
ка Нюксенского ЛПУМГ Верзунова 
Павла Васильевича, председателя 
профсоюзной организации Нюк-
сенского ЛПУМГ Ланетина Влади-
мира Юрьевича, Пудова Дмитрия 
Сергеевича.

После торжественного 
приветствия участников на-
чальник управления обра-
зования Надежда Андреева 
подвела итоги работы си-
стемы образования за 2015-
2016 учебный год. Прошло 
награждение отличивших-
ся. 

Итоги года
Повышение доступности 

современного качественного 
общего и дошкольного обра-
зования, внедрение разви-
вающих, здоровье сберегаю-
щих технологий и методик 
обучения и воспитания, 
повышение воспитательной 
миссии образования и так 
далее – таковы цели систе-
мы образования в районе. 

По результатам обучения 
абсолютная успеваемость 
школьников составила 
98,3%, больше всего успе-
вающих учеников в среднем 
звене (5-9 классы) – 99,2%. 
Процент отличников, как 
правило, снижается с воз-
растом учеников: в началь-
ном звене (1-4 классы) на 
пятерки учится 5,3%, в 
среднем звене – 4,9%, в 
старшем (10-11 классы) – 
3,8%. В школах ежегодно 
меняется число отличников: 
больше всего «пятерочни-
ков» в минувшем учебном 
году было в самой большой 
школе района – Нюксен-
ской средней - 30 человек, 
в Городищенской – 13, в 
Нюксенской начальной – 6, 
в Игмасской основной – 3, в 
Лесютинской основной – 1. 

По результатам ЕГЭ это-
го года ниже порогового 
значения были результаты 
школьников Нюксенского 
района по математике про-
фильного уровня, биологии 
и обществознанию. В то же 
время в сравнении со сред-
необластным показателем 
результаты по сдаче ЕГЭ в 
среднем выше по математи-
ке профильного и базового 
уровня, гораздо выше по 

химии и особенно истории, 
ниже по обществознанию, 
литературе и русскому язы-
ку, гораздо ниже по физике и 
особенно биологии. 

Экзамен по математике в 
форме ГИА-9 на «4» и «5» 
сдали 61% школьников, рус-
ский язык – 70,5%. Что ка-
сается экзаменов по выбран-
ным предметам, «4» и «5» 
получили все школьники, 
сдававшие экзамены по исто-
рии, английскому языку, ин-
форматике и ИКТ. Физику и 
географию сдали на «4» и «5» 
55,2% от числа сдававших, 
химию – 81,8%, литературу 
– 50%, биологию – 37,7%, 
обществознание – 41,9%.

Все выпускники 11 клас-
сов получили аттестат, 76% 
из них, окончив школу, по-
ступили в вузы. В 10 класс 
пошли только 47% девя-
тиклассников. Медаль/ ат-
тестат особого образца по-
лучили 2 выпускника 11-х 
классов и 7 выпускников 9-х 
классов.

Число оздоровленных де-
тей за год – 639 человек, это 
выше предыдущего года на 
32%.

Всероссийская олимпиа-
да школьников: в школьном 
этапе приняли участие почти 
все ученики - 590 (94,2%), в 
муниципальном этапе – 364 
(62%). В региональном этапе 
участвовало 5 человек (0,8%): 
в олимпиаде по биологии, 
праву, истории – по одному, 
по литературе – 2 участника.

Направления воспитатель-
ной работы:

- исследовательская дея-
тельность («Первое откры-
тие», «Первые шаги в нау-
ку», «Подрост», «Мир через 
культуру»), результат – 7 
победителей и призеров реги-
онального этапа;

- патриотическое воспи-
тание – месячник оборон-
но-массовой работы, акция 
«Подарок солдату», меропри-
ятия, посвященные Дню вы-
вода Советских войск из Аф-
ганистана, международному 
Дню инвалидов, празднова-
нию Победы в Великой Отече-
ственной войне, детско-юно-
шеская оборонно-спортивная 
игра «Зарница»;

- истоковедение (истоковед-
ческая ярмарка в минувшем 
году состоялась в 20-й раз);

- экологическое воспитание 
(фестиваль детских эколо-
гических театров «Зеленая 
планета» - третье место на 
областном фестивале, IX об-
ластной слет школьных лес-
ничеств – 2 место);

- физкультурно-оздорови-
тельное (районные соревнова-
ния по лыжным гонкам «Пи-
онерская правда» и на приз 
героя Великой Отечествен-
ной войны В. Прокатова, 
районные зимний и летний 
фестивали Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), областной 

зимний фестиваль ГТО; по-
радовали результаты «Пре-
зидентских состязаний»: 
командное 3 место, 1 место 
в личном зачете, 1 место на 
областном этапе.

В районе проводится се-
рьезная методическая работа: 
действует 14 районных ме-
тодобъединений, 4 межрай-
онных МО, 8 творческих 
групп. Учить по-новому по-
могают принятые концепции 
развития математического 
образования, нового учеб-
но-методического комплекса 
отечественной истории, пре-
подавания русского языка и 
литературы. Концепции пре-
подавания географии и фи-
зической культуры вынесены 
на общественное обсуждение, 
концепции преподавания об-
ществознания и технологии 
разрабатываются. К 2020 году 
планируется создать такие 
концепции по всем учебным 
предметам или предметным 
областям в соответствии с фе-
деральными государственны-
ми образовательными стан-
дартами. Концепции пройдут 
профессионально-обществен-
ное обсуждение и апробацию.

Основные задачи систе-
мы образования: обновление 
содержания образования, 
поддержка инновационных 
школ, развитие школьных 
библиотек, поддержка школ 
с низкими результатами об-
разования и находящихся в 
сложных социальных услови-
ях, введение ФГОС для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, создание и 
развитие консультационных 
центров по дошкольному об-
разованию.

В Вологодской области рас-
тет количество школьников, 
но не везде они могут учить-
ся только в первую смену. 
Чтобы исправить ситуацию, 
до 2025 года планируется со-
здать 24 тысячи новых мест 
в школах, в том числе путем 
повышения эффективности 
уже имеющихся помещений 
– 10 тысяч мест, путем стро-
ительства и капитального ре-
монта - 14 тысяч.

Реализуются масштабные 
проекты: в сельских школах 
создаются условия для заня-
тий физкультурой и спортом, 
идут ремонт и переобору-
дование спортивных залов. 
В новом учебном году 96% 
сельских школьников будут 
заниматься в современных 
условиях.

В среднем по Вологодской 
области в 2016 году 70,5% 
детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет охвачены дополни-
тельным образованием. Надо 
сказать, что во всех восточ-
ных районах области, за ис-
ключением Тотемского, этот 
показатель либо ниже сред-
необластного, либо, как в 
Нюксенском, ниже планового 
показателя в 66%.

Много внимания уделяется 
безбарьерной среде. В области 
уже в 23% общеобразователь-
ных организаций созданы 
условия для безбарьерного 
доступа, когда, например, в 
2011 году таких было 2,1%. В 
большинстве восточных райо-
нов, за исключением Тарног-
ского, полностью обеспечена 
доступность дошкольного об-

Образование

Первый шаг в будущее
За неделю до первого сентября в Нюксенице 

прошел традиционный августовский 
педагогический фестиваль, собравший всех 
педагогов района, работников дошкольного 
и дополнительного образования. В этом году 
фестиваль назывался так: «Муниципальное 
образование: взгляд в будущее».



рьезная задача: способствовать 
поднятию престижа чтения и 
образцов классической культу-
ры не только среди учеников, 
но и среди их родителей, а еще 
шире – среди общественности. 
Мы делаем все, чтобы воспи-
тывать широкую читательскую 
аудиторию», - считает педагог.

Учитель иностранных язы-
ков, классный руководитель 5 
класса Оксана Васильевна Бо-
родина на примере поездки с 
учениками в образовательное 
путешествие на родину поэта 
Николая Рубцова раскрыла 
тему «Метапредметные образо-
вательные технологии – важ-
нейшее средство реализации 
ФГОС нового поколения». Дети 
прошли по экологической тро-
пе, побывали в доме-музее поэ-
та, читали наизусть стихи. Так 
просто и ненавязчиво ученики 
получили знания сразу по не-
скольким учебным предметам: 
истории, литературе, краеве-
дению, географии. «Изучайте 
свою страну, свой край на ме-
сте!» - пожелала Оксана Васи-
льевна коллегам-учителям.

«Инновационные методы и 
формы работы с родителями 
в рамках реализации ФГОС 
начального общего образова-
ния» - тема выступления учи-
теля начальных классов Елены 
Александровны Литоминой. 
Многое меняется, но сотрудни-
чество педагогов с родителями 
учеников остается. Собрания 
принимают форму дискуссий, 
тренингов. Родителям предла-
гаются упражнения, ситуации, 
требующие решения. Органи-
зуются родительские рейды 
по проверке тетрадей, днев-
ников, учебников, внешнего 
вида школьников с поощрени-
ем самых аккуратных учени-
ков. Практикуются заочные 
конкурсы для родителей (на-
пример, конкурсы рисунков), 
праздники и семейные вечера, 
«круглые столы» для детей и 
их родителей, совместные чае-
пития. Педагогам важен обмен 
мнениями с родителями, их 
предложения и рекомендации. 

Нюксенский 
детский сад 
№1 предста-
вил резуль-
таты монито-
ринга условий 
р е а л и з а ц и и 
и внедрения 
основной об-
разовательной 
программы, поделился с кол-
легами опытом составления ра-
бочей программы. Воспитатель 
Людмила Михайловна Хол-
мирзаева подробно рассказала, 
какие разделы включает в себя 
рабочая программа, по каким 
направлениям (физическое 
развитие, познавательная, ху-
дожественно-эстетическая де-
ятельность, речевое развитие, 
социально-коммуникативное 
направление) она разрабатыва-
ется. Объем учебного времени 
корректируется с учетом слож-
ности материала, материаль-
но-технической базы, требова-
ний СанПиН и так далее. Как 
я поняла, учитываются даже 
индивидуальные особенности 
воспитанников. Такая рабочая 
программа (иными словами – 
настольная книга воспитате-
ля) утверждается ежегодно. И 
от того, насколько грамотно 
она будет составлена, зависит 
конечный результат: знания и 
умения детей.

К сожалению, я не видела 
выступления педагогов началь-

ных школ, зато успела послу-
шать доклады и презентации, 
подготовленные учреждениями 
дополнительного образования 
детей: рДТ и ДЮСШ.

Заместитель 
директора рай-
онного дома 
т в о р ч е с т в а 
Любовь Вита-
льевна Филип-
пова подели-
лась опытом 
формирования 
воспитатель-

ной системы в рамках Кон-
цепции духовно-нравственного 
воспитания обучающихся в 
2013-2018 годах. Когда Нюк-
сенская средняя школа нача-
ла вводить ФГОС, педагогов 
дополнительного образования 
пригласили для ведения вне-
урочной деятельности. Хотя 
новые стандарты напрямую 
не коснулись дополнительно-
го образования, педагоги дома 
творчества съездили на подго-
товительные курсы. Выбрали 
направление – духовно-нрав-
ственное развитие, в 2012 году 
создали творческую группу 
под руководством Ольги Вла-
димировны Демьяновской и 
разработали концепцию. При-
оритетными направлениями 
воспитательной работы стали: 
семейное воспитание, граждан-
ско-патриотическое, трудовое, 
здоровье сберегающее, художе-
ственно-эстетическое, экологи-
ческое. Сколько мероприятий 
по этим направлениям проведе-
но! Несмотря на то, что коллек-
тив рДТ небольшой – 5 человек 
(два педагога перешли в сред-
нюю школу), он остается спло-
ченным и готовым плодотворно 
работать. Мало того, педагоги 
дополнительного образования 
готовы тесно сотрудничать с 
другими творческими группа-
ми, детскими садами. Нюксен-
ский детсад №1 эту идею уже 
поддержал. 

У ч и т е л ь 
н а ч а л ь н ы х 
классов Лесю-
тинской шко-
лы Валентина 
Р афаил о вн а 
Костарева на 
демонстраци-
онной площад-
ке рассказала 
о том, как в школе формиру-
ется и анализируется индиви-
дуальная траектория развития 
личности учеников. Такая тра-
ектория позволяет выбирать 
оптимальные способы и темпы 
обучения, которые наиболее 
подходят для каждого школь-
ника, выявить и развить его 
индивидуальные способности, 
при этом развитие личности 
можно оценивать и корректи-
ровать. Специальный «Днев-
ник достижений младшего 
школьника» заполняется в те-
чение учебного года учеником 
самостоятельно, учитель в этом 
случае советчик, консультант. 
Так ребенок учится объективно 
оценивать свои успехи. 

Задания усложняются по-
степенно в зависимости от 
возраста ученика. Возьмем 
исследовательскую деятель-
ность. Первокласснику пред-
лагается предсказать погоду 
на завтра, нарисовать прогноз. 
Второкласснику – понаблю-
дать и сравнить деревья осе-
нью и зимой. Третьекласснику 
– обобщить результаты ис-
следований. А четверокласс-
ники самостоятельно строят 
план местности и работают с 
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разования для детей от 0 до 3 
лет.

В Нюксенском районе до-
школьным образованием в 
этом году охвачено 100% детей 
от 3 до 7 лет и 48,5% детей от 0 
до 3 лет. Еще год назад цифры 
были гораздо меньше: 96,4% и 
40,3% соответственно.

В области реализуется проект 
по развитию сети современных 
информационно-библиотечных 
центров, в 2016 году их насчи-
тывается 7, задача – поэтапная 
модернизация всех школьных 
библиотек.

В новом учебном году все 
школы области реализуют про-
фильное обучение, в прошлом 
- таких было всего 53,4%. Ме-
нее трети школьников выбрали 
технические профили обуче-
ния.

С 1 сентября 2016 года в Во-
логодской области вводятся фе-
деральные государственные об-
разовательные стандарты для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 359 
первоклассников из их чис-
ла начнут обучение по новым 
стандартам.

Поделились опытом
Почти два часа организаторы 

фестиваля педагогических идей 
отвели для работы демонстра-
ционных площадок. Но и этого 
времени, пожалуй, оказалось 
мало. Выступающие должны 
были уложиться в 15-20 ми-
нут, а некоторые и в 5 – а зна-
чит, поделиться наработками в 
очень сжатой форме, выделив 
только самое главное. Что-то 
докладчики демонстрировали 
наглядно с помощью слайдов, 
презентаций и выставок. 

Мне удалось побывать на не-
скольких площадках, где пред-
ставляли опыт работы педагоги 
Нюксенской средней школы, 
Лесютинской основной, ра-
ботники Нюксенского детско-
го сада №1, районного дома 
творчества, детско-юношеской 
спортивной школы. Начну по 
порядку. 

Нюксяне рассказали о ре-
ализации лучших практик в 
образовательной деятельности 
школы. Например, проект по 
благоустройству и озеленению 
«Цветущая школа». Выпол-
нить его удалось благодаря 
совместным усилиям педаго-
гов, детей и их родителей. Соз-
даны места отдыха, разбито 
множество цветников. Школа 
активно участвует в ежегод-
ном конкурсе «Дружному дому 
– уютный двор» и занимает 
призовые места. Проект не за-
вершен, по словам докладчика 
- учителя начальных классов 
Надежды Валерьевны Короби-
цыной, есть еще замыслы, есть 
новые идеи, которые непремен-
но будут воплощены в жизнь.

Инновационные формы вне-
урочной деятельности по ли-
тературе – такова тема вы-
ступления учителя русского 
языка и литературы Ирины 
Николаевны Селивановской. 
Ею опробовано немало спосо-
бов заинтересовать школьни-
ков изучением литературы вне 
урока: это литературные празд-
ники, конкурсы и фестивали, 
читательские конференции и 
краеведческие, методические 
недели, встречи в литератур-
ной гостиной, виртуальные и 
реальные экскурсии по лите-
ратурным местам, поощрение 
талантливых учеников, лите-
ратурный лекторий. «Перед 
учителем литературы стоит се-

диаграммами. Дневник дости-
жений становится хорошим 
помощником в воспитании и 
обучении детей.

Развивать личность помо-
гают в том числе и програм-
мы внеурочной деятельности 
Лесютинской школы: «Этика: 
азбука добра», «Подвижные 
игры», «Добрая дорога», «Из-
учаем природу родного края», 
«Я – гражданин Российской 
Федерации». Школьники го-
товят проекты, выпускают 
стенгазеты, участвуют в сорев-
нованиях, конкурсах, экологи-
ческом слете и др. Родители, 
по данным анкетирования, от-
мечают, что с введением вне-
урочной деятельности их дети 
стали проявлять больше инте-
реса к учебе, приобрели знания 
об обществе и нормах этическо-
го поведения, изменили отно-
шение к базовым ценностям. 

Детско-юно-
шеская спор-
тивная школа. 
О направлени-
ях и резуль-
татах работы 
поведал ее ди-
ректор Вита-
лий Василье-
вич Расторгуев, выступивший 
на августовском форуме педаго-
гов за последние годы впервые. 
Спортивная школа начала ра-
боту с детьми 1 сентября 1999 
года, но ее основные задачи с 
течением времени не измени-
лись. Это укрепление здоровья 
детей, организация их свобод-
ного времени, выявление и 
поддержка талантливых моло-
дых спортсменов. Изначально 
было открыто два отделения: 
лыжные гонки и волейбол. В 
2015-2016 году работало 4 отде-
ления: легкая атлетика (тренер 
Татьяна Витальевна Необерди-
на), волейбол (Александр Ива-
нович Суровцев в Городищне, 
Виталий Васильевич Расторгу-
ев в Нюксенице), лыжные гон-
ки (Сергей Юрьевич Москви-
тин) и каратэ (Гаджи Бариевич 
Гаджиев), было открыто 11 
групп. Все тренеры-препода-
ватели имеют огромный опыт 
работы, у четырех из пяти – 
высшая квалификационная ка-
тегория. В 2015-2016 учебном 
году ДЮСШ приняла участие 
в 14 соревнованиях с выездом 
за пределы района, стали при-
зерами 50 обучающихся, побе-
дителями – 26, организовала и 
провела 12 соревнований вну-
три школы и района. Ежегод-
но на базе ДЮСШ проводятся 
спортивные лагеря с дневным 
пребыванием. В минувшем 
учебном году были организова-
ны два лагеря, весенний и лет-
ний, где отдохнули и получили 
спортподготовку 80 человек.

По словам директора, спор-
тивная школа может и хочет 

работать с детьми, невзирая на 
трудности – недостаточность 
средств на обновление спортив-
ного оборудования, проблемы 
с подвозом детей на соревнова-
ния и то, что все тренеры-пре-
подаватели являются совмести-
телями. ДЮСШ отслеживает 
изменения запросов родителей, 
прислушивается к их пожела-
ниям. Сейчас решается вопрос 
об организации группы жела-
ющих заниматься плаванием, 
тренер найден. 

Выводы сделаны,           
к работе готовы

Так как у педагогов не было 
возможности посмотреть все 
демонстрационные площадки 
своих коллег, на подведении 
итогов фестиваля руководите-
ли площадок, представители 
управления образования, крат-
ко обобщили увиденное ими. 

*   *   *
Заглянули ли в будущее пе-

дагоги, собравшиеся на фести-
вале? Непременно. Даже не 
просто заглянули, а сделали 
первый смелый шаг. Какие 
изюминки отметили? Тесное 
творческое взаимодействие с 
родителями и общественно-
стью, применение практически 
ориентированных технологий в 
обучении детей, информацион-
ную открытость образователь-
ных учреждений, четкость и 
объективность в достижении 
целей и оценке результатов, 
эффективную работу с моло-
дыми кадрами, успехи методи-
ческой службы в учреждени-
ях дошкольного образования, 
краеведческую работу и многое 
другое. 

- Успех системы образования 
складывается из успехов детей, 
педагогов, родителей, - резю-
мировала на подведении итогов 
фестиваля начальник управ-
ления образования Надежда 
Васильевна Андреева. – Наде-
емся, что заглянув в будущее 
сегодня, вы увидели там успех.

Позже участники фестиваля 
разошлись на собрания своих 
методических объединений и 
творческих групп, где обсуди-
ли рабочие вопросы. 

Делясь впечатлениями от фе-
стиваля, большинство педаго-
гов отметили нужность таких 
мероприятий: поговорили, по-
делились опытом, открыли для 
себя что-то новое. Были поже-
лания более тесного сотрудни-
чества учителей с методистами 
из управления образования, 
чтобы на демонстрационных 
площадках были представлены 
наработки не только педагогов, 
но и методистов. А в целом от-
метили, что к новому учебному 
году готовы. 

В добрый путь!
Подготовила 

Надежда ТЕРЕБОВА.
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На родной земле

В день нашей 
командировки в 
космаревскую округу 
мы побывали и у Нины 
Михайловны БРИТВИНОЙ. 

- Из магазина только при-
шла, проходите, проходите, - 
приветливо пригласила она в 
дом. 

Дом двухквартирный, по-
строен еще в бытность суще-
ствования колхоза имени Ки-
рова. Соседи замечательные: 
молодая семья Юлии и Сергея 
Игнатьевских. А какой вид из 
окна комнаты, в которой мы 
присели поговорить! Внизу луг, 
где-то за ним спряталась речка 
Светица, дальше до самого го-
ризонта лес. Простор! Сидел бы 
у окошечка, любовался и любо-
вался этой красотой.

- Согласна, у нас здесь кра-
сиво, только вот жителей ста-
новится год от года меньше, 
- начинается разговор. - Я ра-
ботала в детском саду поваром, 
запомнила, что в 1986-м, ког-
да я только пришла, в садике 
были 2 группы по 25 человек. 
А в 2010-м садик закрылся. 
Закрылась и школа, и клуб! 
Сейчас пенсионеры самые ак-
тивные в деревне стали. Нина 
Дмитриевна, председатель на-
шей ветеранской организации, 
позвонит, давайте-ка, мол, со-
беремся, обсудим. Молодежь у 
нас хорошая, нас поддержива-
ет. А еще всегда поможет Алек-
сандр Николаевич Уланов.

Нина Михайловна родом из 
деревни Задний Двор, это не-
далеко от Космарева. Интерес-
но: в семье росли пять сыновей 
и одна дочка. Учиться бегали 
в Городищну. Получив после 

окончания школы профессию 
повара, Нина устроилась на ра-
боту в столовую МКСО в рай-
центре (многие нюксяне пом-
нят, как вкусно там кормили!). 
А потом вышла замуж и вер-
нулась на малую родину. Роди-
лись дочери, после – сын. К со-
жалению, рано ушел из жизни 
муж, так что воспитывала де-
тей сама. Выросли они хороши-
ми людьми. Лена и Юля живут 
в Вологде, а Алексей – студент 
медицинского колледжа.

- Внучка у меня уже есть, - с 
радостью сообщает Нина Ми-
хайловна. - Юлиной Машень-
ке 5 месяцев. Видела ли внуч-
ку? А как же! Дочка с зятем 
каждый месяц бывают. Зятю 
нравится сюда приезжать, хва-
стает в городе, что в деревню к 
теще едет. А сын Леша, как и в 
прошлом году, лето работает на 
пилораме у ИП Уланова.

В комнате и на столе, и на 
подоконниках сушатся травы. 
Хозяйка собирает их с удоволь-
ствием. Можно и чай заварить, 
можно и в лечебных целях ис-
пользовать, всегда пригодятся. 
Прошлись и по огороду. По-
рядочек! Лук сушится на сол-
нышке – уже убран. Картошку 
помогут дети выкопать. Слива 
порадует в этом году урожаем, 
пока еще зеленые плоды, но их 
много.

- Нравится возиться на ого-
роде, - говорит Нина Михай-
ловна. - Так приятно, когда 
все, посаженное тобой, растает, 
цветет и плодоносит. А еще лю-
блю в лес за грибами ходить, 
в любую погоду пойду – грибы 
ждать не будут.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Лучшая теща на свете

6 сентября в спортзале Нюксенской средней школы 
состоялось собрание с родителями по набору детей в 
секцию бокса. 

Тренеры обсудили время занятий, сформировали группы (дет-
ская, подростковая, женская) и поделились своими планами и 
достижениями. 

Напомним, в течение прошлого года боксом в районе занима-
лись порядка 70 человек. Спортсмены выезжали на соревнования 
областных и региональных уровней, где становились победителя-
ми и призерами.

Участвуя в региональной программе «Народный бюджет», сек-
ция стала обладателем гранта в размере 130 тысяч рублей (из них 
65 тысяч рублей – средства областного бюджета). На полученные 
средства был приобретен боксерский ринг (боевая зона 4*4 метра). 
Но и это еще не все - уже на днях секция будет носить официаль-
ное название - АНО «Федерация бокса с. Нюксеница». 

- На достигнутом останавливаться не собираемся, - говорит тре-
нер спортсменов Андрей Шалаевский. - Через год планируем при-
нять участие в президентских грантах на строительство в нашем 
селе Центра единоборств. А еще постараемся добиться того, чтобы 
детский спорт был бесплатным. Приходите все желающие, приво-
дите своих детей. Ура, Нюксеница, мы в боксе!

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Кто куда, а мы - на ринг!

6 августа в рамках 
Дня Нюксенского 
муниципального района 
на территории старого 
стадиона у КДЦ во второй 
раз работала народная 
поляна «Деревня-душа 
России». 

Еще в ходе подготовки на 
оргкомитете при главе района 
нашей командой Нюксенского 
районного отделения движения 
всем собравшимся была пред-
ложена новая схема ее разме-
щения и содержания. Собрать 
в одно место все направления, 
поддерживающие и развиваю-
щие деревню и село, а именно: 
селян, готовых продать излиш-
ки продукции со своих подво-
рий (пироги, хлеб, домашнее 
пиво и квас, мясо, травы, чаи и 
т.д.), дары леса и реки (акция 
«Продаем и покупаем свое» в 
рамках проекта «Нюксенские 
вкусности»); мастеров и масте-
риц нюксенской земли (аллея 
деревенских мастеров); учреж-
дения традиционной народной 
культуры (выставки-распрода-
жи изделий мастеров учреж-
дений и их воспитанников, 
мастер-классы по рукоделиям 
и народным промыслам, народ-
ные игры и хороводы). 

Разместились и другие уч-
реждения района со своей про-
дукцией (маслозавод, музей, 
церковная лавка, общество ин-
валидов и ветеранов, учрежде-
ния сферы образования и др.), 
а также торговые ряды муни-
ципальных образований и по-
селений.

Нам был выделен весь стади-
он, где разместились активные 
жители из Нюксеницы, Горо-
дищенского МО, д. Березовая 
Слободка и несколько предста-
вителей из Тарногского райо-
на. Приехала и одна гостья из 
Великого Устюга. Торговали 
пирогами, чаями, домашним 
пивом, заготовками, изделия-
ми народных рукоделий и ре-
месел. Открытием стал Игорь 
Петрович Барташук, который 
продавал бездрожжевой хлеб 
собственного изготовления 
(разлетелся моментально!). 

Своими изделиями и продук-
цией порадовали представите-
ли общества инвалидов и ве-
теранов и нюксенского музея. 
Центральное место занимали 
Нюксенский районный Центр 
традиционной народной куль-
туры и районный этнокультур-

«Деревня -– душа России»

Сила - в объединении

ный центр «Пожарище». Кроме 
мастер-классов, специалистами 
Нюксенского ЦТНК была про-
ведена акция «Дежонь», где 
можно было отведать забытое 
уже многими лакомство из то-
локна и простокваши. А в отве-
денные часы все фольклорное 
сообщество района показало 
себя на сцене. 

Хочется выразить всем ор-
ганизаторам и участникам 
мероприятия огромную благо-
дарность и пригласить вновь 
на следующую поляну. В пер-
спективе нас ждет глобальное 
мероприятие – 4-й межрегио-
нальный фестиваль «Деревня 
- душа России», которое очень 
весомо и почетно для района. 

К сожалению, большое отве-
денное нам пространство ока-
залось не совсем заполненным. 
Не хватало торговых рядов му-
ниципальных образований и 
поселений. Они занимают все 
вместе немаленькое простран-
ство и смогли бы создать на 
стадионе атмосферу большой, 
дружной деревенской семьи. 
Почему-то такая практика 
успешно применяется из года в 
год у наших соседей, в Тарно-
ге. А у нас нет, где привыкли – 
там и будем стоять! Местное на-
селение наверняка оценило бы 
такое нововведение! В перспек-
тиве необходимо исправить эту 
ошибку и собрать всех в одном 
месте, тогда и будет видно, что 
вместе мы сила, а порознь оди-
нокие ветки на ветру…

От имени команды 
Нюксенского районного 

отделения движения 
«Деревня - душа России», 

куратор отделения 
Любовь БОРОДИНА.Спорт

Обычно осенью жители частного сектора и 
дачники начинают наводить порядок на своих 
участках и сжигать бытовой мусор и раститель-
ные остатки. К сожалению, не все понимают, 
какая ответственность за это ожидает наруши-
телей.

Согласно правилам противопожарного режима 
в РФ не допускается сжигать отходы и тару в ме-
стах, находящихся на расстоянии менее 50 м от 
зданий, сооружений и деревьев. Напоминаю жи-
телям Нюксенского района, что за данные право-
нарушения предусмотрены административная и 
уголовная ответственность. 

Статья 20.4. КоАП РФ «Нарушение требова-
ний пожарной безопасности» гласит: «Наруше-
ние требований пожарной безопасности, за ис-
ключением случаев, предусмотренных статьями 
8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3-8 
настоящей статьи, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 1000 до 1500 рублей; на долж-
ностных лиц - от 6000 до 15000 рублей; на юри-

Актуально

Ответственность за сжигание мусора!
дических лиц - от 150000 до 200000 рублей».

 В случае возникновения пожара, в результа-
те которого будет уничтожено либо повреждено 
чужое имущество, нарушителя может ожидать 
уголовная ответственность. Статья 168. УК РФ 
«Уничтожение или повреждение имущества по 
неосторожности» гласит: «Уничтожение или 
повреждение чужого имущества в крупном раз-
мере, совершенные путем неосторожного обра-
щения с огнем или иными источниками повы-
шенной опасности, наказываются штрафом в 
размере до 120000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо обязательными ра-
ботами на срок до 480 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо огра-
ничением свободы на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до одного 
года, либо лишением свободы на тот же срок».

Алексей ПОПОВ, 
дознаватель ОНД и ПР по Нюксенскому и 

Тарногскому районам.
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Реклама, объявления

* 
Р
ек

ла
м
а

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
МАСЛОДЕЛЫ, 

СЛЕСАРЬ-
ЭЛЕКТРИК, 

Справки по т. 2-80-70.

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

8-921-141-04-42. * Реклама

• ЗАБОРЫ под ключ. 
8-911-514-62-28, Вячес-

лав.     Реклама

ПРОДАЕТСЯ ТРЕХКОМ-
НАТНАЯ КВАРТИРА, 
ул. Рубцова, 3/2. 
8-921-681-13-44, 
8-921-461-54-71.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

Организации ПК 
«Нюксеницакооп-торг» 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

БУХГАЛТЕР. 
Требование: знание 

программы 1С 
и опыт работы. 

Т. 2-86-22.

Ноутбуки и телевизоры 
по доступным ценам;
Мобильные телефоны от 990 руб.;
Модемы и планшеты, мышки и клавиатура;
Принтеры и картриджи;
Усилители сигнала сотовой связи.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru                            
Телефон (81748) 2-26-56.

* Реклама

Адрес: с. Тарногский Городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - c 10.00 до 18.00, сб. - c 10.00 до 15.00.

 ИП В.Н. Безвытный. 

10 сентября продажа 
месячных поросят    

мясной породы 4-7 недель, 
3500-5000 руб., 

привитых, с гарантией.
Пески - 11.00 (звоните),

Нюксеница (рынок) - 11.30. 
Уточняйте о приезде по 

т.  8-921-530-00-90 за 2 часа. 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Мохнаткин Н.Л.

ЧОУ ДПО «Вологодский учебный центр» сообщает, 
что с 12 по 13 сентября 2016 г., с 10.00 часов в здании КДЦ 
будет проводиться семинар по предэкзаменационной под-

готовке и проверка знаний электротехнического персонала 
предприятий и организаций Нюксенского района. 

При себе иметь документ о предыдущей проверке знаний. 
Заявки на участие в семинаре отправлять на факс:

8(8172) 72-70-17 или е-mail:vc@vc35.ru; 
тел. для справок: 8-921-531-09-07, 8-981-447-40-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГП ВО Вологдатехинвентаризация 

(160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11, тел.: (8172) 71-40-
30, 8-921-715-45-38, адрес электронной почты: anm@vbti.volog-
da.ru) в отношении земельного участка с К№ 35:09:0201002:200, 
расположенного по адресу: Вологодская область, Нюксенский 
район, с/с Игмасский, п. Игмас, ул. Октябрьская, д. 39, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Шалаевская Нина Ардалионовна (тел. 8-921-833-35-67, 
8-921-322-65-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресам: 160022 г. Вологда, 
Пошехонское шоссе, д. 11 и 161380 с. Нюксеница, ул. Садовая, 
д. 8, 7 сентября 2016 г. с 9:00 до 10:00 часов и с 15:00 до 16:00 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресам: 160022 г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 
11, и 161380 с. Нюксеница, ул. Садовая, д. 8. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 7 сентября 2016 г. по 18 октября 2016 г. по адре-
сам: 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11, и 161380 с. 
Нюксеница, ул. Садовая, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с К№ 35:09:0201002:202, расположенный по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский район, с/с Игмасский, п. Игмас, 
ул. Октябрьская, д. 41.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на земельный участок.

Заказчик Шалаевская Нина Ардалионовна (тел.: 8-921-833-
35-67, 8-921-322-65-56)

Наименование
Рыночная 
стоимость, 

руб.
Земельный участок, кад. № 35:09:0301001:0287, 
площадью 14702 кв. м

3603000

Здание аэровокзала 
общей площадью 250,7 м2 469300

Перрон, площадью 6464,2 м2 2952100
Дизель агрегат АД-30 (01.05.70) 79900
Дизель агрегат АД-30 (01.10.85) 106600
Ограждение участка 413200
Резервуар Р-60 (5 штук) 798800
Трубопровод сварной неразборный, протяженностью 
224,69 м

133400

Итого 8881000
Тел. 8-921-127-16-90.

АО «Вологодское авиапредприятие» ПРОДАЕТ 
в Нюксенице:

• Администрация 
муниципального 
образования Городищенское 
сообщает, что по состоянию 
на 1.07.2016 года средняя  
численность

- выборных должностных 
лиц составляет 1 человек;

- муниципальные служащие  
- 5 человек.

Фактические затраты на их 
денежное содержание (оплата 
труда) за  1 полугодие 2016 
года составили  762756,96 ру-
бля.

• ПРЕДЛАГАЮ СОТРУД-
НИЧЕСТВО по реализации 
балансов на Котласский 
ЦБК, услуги по перевозке. 

8-921-142-91-91.      *реклама

• ПРОДАМ: лодку для «Бу-
рана-640», печь с котлом 
для бани. 

8-921-820-89-36.

ПРОДАМ ПОРОСЯТ, 
возраст 1-2 мес. 

Доставка по району. 
8-921-068-79-40.

* Реклама

8 сентября ис-
полняется сорок 
дней со дня тра-
гической гибели 
нашего любимого 
сына, мужа, отца, 
брата, дяди

БЕЛОЗЕРОВА
Ивана 

Владимировича.
Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Все, кто знал Белозерова Ивана, 
помяните его вместе с нами в этот 
день.

Также хочется выразить слова 
благодарности всем друзьям, род-
ным, коллегам по работе, соседям 
и всем, кто помог и поддержал нас 
в эти трудные дни.

Мы искренне вам благодарны за 
поддержку и помощь.

Родные.

Скорбим и 
помним

• ПРОДАМ сруб 3х3. 
8-921-066-89-96.

• ПРОДАМ дрова сухие 
чурками. 

8-900-544-11-44.

• КОПАЕМ септик, про-
кладка канализации. До-
ставка колец. 

8-921-144-55-55.    *реклама

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА,
10 сентября, 

в субботу:
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
Действует карта 

“Забота”.

* 
Р
е
к
л
а
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а

ИП Баженов В. Н.

• ПРОДАМ картофель. 
  8-900-544-33-88.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лях Ангелине 
Александровне, Евгению, 
Татьяне и их семьям по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ЛЯХА
Ивана Александровича.

Андреевы, Чербунины.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную трехкомнатную кварти-
ру, ул. 40 лет Победы. 

8-921-162-18-60.

• ПРОДАМ годовалую за-
падно-сибирскую лайку. 

8-981-507-46-21.

• ПРОДАМ петухов породы 
«Первомайская», «Брама 
светлая». 

8-981-507-46-21.

• ПРОДАМ: новую цирку-
лярную пилу, сварочный 
аппарат. 

8-981-507-46-21.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-821-94-33.

Официально

Выражаем искреннее со-
болезнование воспитателю 
БДОУ «Нюксенский ДС №1» 
Косоуровой Алене Алексан-
дровне по поводу безвремен-
ной смерти

ОТЦА.
Родители средней группы.

Коллектив БДОУ «Нюк-
сенский ДС №1» выражает 
искреннее соболезнование 
воспитателю Косоуровой 
Алене Александровне по по-
воду безвременной смерти

ОТЦА.

Погода в Нюксенице
7 сентября, среда. Пасмурно, небольшой дождь, ночью +7°С, 

днем +10°С, ветер переменный 2-5 м/с, атмосферное давление 
745-741 мм ртутного столба.

8 сентября, четверг. Пасмурно, небольшой дождь, ночью 
+8°С, днем +12°С, ветер северный 0-3 м/с, атмосферное давле-
ние 739-743 мм ртутного столба.

9 сентября, пятница. Пасмурно, небольшой дождь, ночью 
+9°С, днем +13°С, ветер северо-западный 3-5 м/с, атмосферное 
давление 745-749 мм ртутного столба.

Информация с сайта gismeteo.ru.

Прогноз

Рецептик

Перец, фаршированный сыром, маслом и 
яйцом

• Состав: перец - 3-4 шт., сыр - 100-150 г., сливочное мас-
ло - 50-75 г., чеснок - 2-3 зубчика.   

Способ приготовления: перец промыть, срезать плодоножку, 
удалить семена. Сыр и твердое охлажденное масло натереть на 
крупной терке, чеснок - на мелкой, затем все тщательно сме-
шать и нафаршировать перцы. Перед подачей на стол на 15-20 
минут поместить в холодильник. Подавать на плоской тарелке 
нарезанным кружочками, украсить зеленью петрушки.



д. Пустыня
БАЖЕНОВУ

Валерию Павловичу
Любимого мужа поздрав-

ляю с юбилейным днем 
рождения!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда!
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь смотри ты веселей!
Хочу тебе я пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым 

быть,
В достатке жить и не тужить!

Жена Нина.

с. Нюксеница
ШУЛЕВОЙ

Металине Ивановне
Возраст – украшение 

для женщин,
В нем загадка, мудрость, 

красота!
Пятьдесят – достойное 

решение,
Это есть награда за года!
За года труда, любви, 

заботы,
За все то, что сделано тобой,
Принимай сегодня 

поздравления,
Все слова сегодня – 

для одной!
Будь такой же милой и 

прекрасной,
Радуй всех своею красотой,
Пусть с тобой живут любовь

 и счастье,
Полной чашей будет дом 

родной!
Меледины, Поросковы, 

Звоновы.

д. Пустыня
БАЖЕНОВУ

Валерию Павловичу
Дорогой папа, 
дедушка, сват!

Поздравляем с юбилеем!
Года бегут, несутся, 

как лавина,
Но стоит ли о прожитом 

тужить?
Твой юбилей – лишь только 

половина,
Желаем столько же еще 

прожить!
Обуховы.

Брифинг

- Идея в голову пришла бра-
ту, - рассказывает Павел. - 
Витя в прошлом году уже ез-
дил в Крым. Там брал в аренду 
скутер, но на нем ему показа-
лось не так интересно. Поэтому 
в этом году решили ехать уже 
вдвоем и специально приоб-
рели для этой цели технику. 
Я свой мотоцикл - в декабре 
2015-го года, а для брата ку-
пили перед самой поездкой - в 
июле. А вообще, мы, по сути, 
осуществили сразу две своих 
мечты: добрались до Крыма та-
ким необычным способом и по-
бывали там на рок-фестивале.

- Как планировали, что 
нужно взять с собой в мото-
поход? Мотоцикл – не авто-
мобиль, много всего не уме-
стишь…

- Ну почему же? В доволь-
но вместительные багажники 
поместилось все необходимое. 
Конечно, по минимуму, но все 
же. В первую очередь, на слу-
чай поломок, собрали «расход-
ники», инструменты. А поми-
мо сменной одежды, посуды, 
газовой горелки, продуктов 
смогли взять с собой даже па-
латку и спальники, чтобы де-
лать остановки в пути. 

- А не страшно было от-
правляться в такое продол-
жительное путешествие?

- Конечно, опасения были. 
Особенно в случаях непредви-
денных поломок, потому как у 

нас было совсем немного опыта 
в ремонте мотоциклов. К тому 
же Витин мотоцикл не успели 
«протестировать» как следует, 
так как купили его незадолго 
до поездки.

- Пришлось все-таки в пути 
повозиться с техникой?

- Я бы сказал, по мелочам. 
Серьезных проблем не возник-
ло. Перед выездом, правда, не 
поменяли охлаждающую жид-
кость, поэтому Витина «Hon-
da» на жаре в Крыму перегре-
валась и с трудом заводилась. 
Плюс на обратном пути сгорел 
реле-регулятор - его пришлось 
менять в Москве (хорошо, что 
сломались именно там). Так 
что сейчас, можно сказать, 
опыт уже есть!

- А как к вашей задумке 
отнеслись друзья, а особенно 
ваша мама, Надежда Ильи-
нична? 

- Это отдельная история. 
Друзья не верили, что доедем: 
все говорили, что без опыта – 
это пустая затея. А маме, что-
бы не волновалась, изначально 
даже ничего не сказали. Обо 
всех наших приключениях она 
узнала только тогда, когда мы 
вернулись из Крыма и прями-
ком отправились не в Питер, а 
в родную Нюксеницу. 

- Погода – штука непред-
сказуемая. Часто за время 
поездки испытывали ее ка-
призы? 

- Непогода застала нас еще в 
самом начале пути, когда стар-
товали из Питера, на выезде из 
города попали под грозу и про-
ливной дождь. Не могли даже 
ехать, так как видимость была 
метра три, пришлось спрятать-
ся от стихии на заправке. Но 
раз настроились на поездку, от-
кладывать не стали. Насквозь 
промокли, но это не страшно:  

на мотоцикле быстро едешь - 
быстро сохнешь.

- Остановки в пути часто де-
лали? 

- Бак на мотоциклах всего 
18 литров, расход бензина - 
от 5,5 до 7 литров на 100 км, 
поэтому каждые 150-200 ки-
лометров тормозили на доза-
правку. Плюс останавливались 
там, где нравились места. А 
еще на въезде в Ялту сломался 
мой мотоцикл. На самом деле, 
ничего серьезного, просто от-
крутилась клемма на аккуму-
ляторе. Но пока мы снимали 
сиденье, пока прикручивали 
обратно, проезжающие мото-
циклисты останавливались и 
спрашивали, нужна ли нам 
помощь. Мотобратство – оно 
такое. В конце концов, Вите 
надоело отвечать, что все в по-
рядке и мы справляемся сами, 
и уже у последнего остановив-
шегося поинтересовался, есть 
ли где переночевать. Человек 
сначала подрастерялся от на-
шей наглости, а потом обзво-
нил знакомых, и в результате 
в Ялте мы жили бесплатно в 
отличном гостевом доме у зна-
комого нашего новоиспечен-
ного друга Коли. Естественно, 
со всеми подружились. Ждем 
сейчас их с ответным визитом.

- Какие города и местности 
понравились больше всего? 

- Список большой. Это Вели-
кий Новгород, где в отличие от 
Питера всегда лето. Осетровка 
Воронежской области, жите-
лям которой мы благодарны за 
радушный прием и купание на 
Дону. Бахчисарай - там самый 
вкусный шашлык. Севасто-
поль, покоривший нас своей 
неповторимой атмосферой. И, 
конечно же, самый ожидае-
мый момент, ради которого, 
собственно, мы и затеяли наше 

За нами –- будущее

До Крыма на мотоциклах -
такую задачу на время 
летнего отпуска поставили 
перед собой уроженцы 
Нюксеницы братья Павел 
и Виктор ЛОКТЕВЫ. 
Мечта осуществилась! 
Ровно три недели, с 6 
по 27 августа, они были 
неразлучны со своими 
железными конями. 
Ребята благополучно 
добрались до места 
назначения, отдохнули, 
а на обратном пути 
заехали на малую родину 
в Нюксеницу, чтобы 
навестить маму, родных 
и друзей. Отдохнувшие 
и полные впечатлений, 
вернулись на свои 
рабочие места. А мы 
не преминули узнать 
подробности этого 
мотопутешествия.

Павел и Виктор 
Локтевы – коренные 
нюксяне. Павел живет 
в Санкт-Петербурге, 
работает в IT-компа-
нии. Виктор - офицер 
космических войск 
Воркутинской военной 
части. 

Виктор дегустирует краснодарский арбуз на трассе Славянск-на-Кубани - Тимашевск.

Остановка на мысе Фиолент (Севастополь).

путешествие - байк-шоу на 
горе Гасфорта в Севастополе. 
Там мы сделали остановку на 
три дня.

- В Крым попадали через 
Керченский пролив? 

- Да. Правда, нам он совер-
шенно по-другому представ-
лялся. Ожидали морское пу-
тешествие, а на самом деле 
переправа на пароме заняла 
всего порядка 20 минут. Визу-
ально показалось, что ширина 
пролива – больше нашей Сухо-
ны всего раз в пять-шесть.

- По телевидению показы-
вают, как туристы ждут своей 
очереди, чтобы переправить-
ся, часами…

- Возможно, но мотоцикли-
сты официально заезжают на 
паром вне очереди, так что 
ждать нам не пришлось.

- А общие впечатления от 
Крыма какие? Есть смысл 
посетить эту туристическую 
зону тем, кто никогда там не 
был?

- Безусловно, но ехать в 
Крым лучше сейчас, пока не 
построили мост. Пока там ту-
ристов в десятки раз меньше, 
чем на побережье в Красно-
дарском крае. При этом ниже 
цены. Построят мост, будет 
больший приток людей, а, сле-
довательно, и расценки на все 
услуги повысятся. Хочу отме-
тить, что там наикрасивейшая 
природа, такие виды, что дух 
захватывает.

- Вы ежедневно успевали 
добавлять новости о своем пу-
тешествии в интернет-группе 
в социальной сети «ВКонтак-
те». С какой целью?

- В группу мы добавили на-
ших друзей и знакомых, без 
прицела на большую аудито-
рию, просто для того, чтобы 
они знали, что у нас все в по-
рядке. 

- Итак, подведем итог: в об-
щей сложности вы проехали 
на мотоциклах…

- порядка 6500 километров, 
провели в пути 21 день и посе-
тили больше 20 городов. 

- Успехов вам, ребята, и 
новых интересных путеше-
ствий!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива Павла и 

Виктора Локтевых.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области. Павел у Иверского монастыря на Валдае.

Поздравляем!


