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Память

Команда Нюксенской средней шко-
лы – победитель районного этапа 
«Зарницы» - в составе восьми человек 
под руководством педагога и настав-
ника Сергея Селивановского защища-
ла честь нашего района. Дмитрий Вла-
сов, Михаил Теребов, Иван Чежин, 
Вадим Соловьев, Егор Ефимовский, 
Юрий Чекменев, Александра Захарен-
ко и Полина Кирьянова в течение не-
скольких месяцев готовились к фина-
лу игры и стали достойными соперни-
ками многим. Пусть в тройку лидеров 
не вошли, но положительные впечат-
ления от «Зарницы», от поездки в об-
ласть получили. 

Подведение итогов принесло радост-
ную новость. Один из наших юнармей-
цев, Вадим Соловьев, награжден «Зо-
лотым значком ГТО» (Готов к труду 
и обороне!). Он стал первым юношей 
в районе, кто выполнил нормативные 
требования физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО, за что и получил 
золотой значок и удостоверение.

После возвращения ребят из столи-

цы Вадим, ученик 8 а класса, поде-
лился своими впечатлениями:

- Я участвую в «Зарнице» с четвер-
того класса. В этом учебном году по 
возрасту войду в состав старшей груп-
пы команды в последний раз. Эта игра 
дает многое, особенно тем, кто собира-
ется служить в армии. Здесь выпол-
няется и строевая подготовка, и сбор-
ка-разборка автомата, и штурм высо-
ты, и многое-многое другое, проверя-
ются и теоретические знания по исто-
рии и военному делу, и физическая 
подготовка.

Нюксенский юнармеец признался, 
что задания в финале были сложнее, 
чем на районном этапе. Но от этого 
«Зарница-2014» стала лишь интерес-
нее. Среди разнообразных состязаний 
больше всего Вадиму запомнилась и 
понравилась игра на выживание под 
названием «Вперед, юные армейцы!».

- Она включала в себя сразу не-
сколько заданий: определить азимут, 
найти руководителя, разбить лагерь, 
построить шалаш, скрыться в нем, 

Вадим Соловьев: 
ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

Вместе –в будущее

пока «идет гроза»… Пришлось проде-
монстрировать и знания медицины.  
Чтобы выполнить все задания, нуж-
но было очень постараться, преодо-
леть усталость и действовать сообща, 
командой. 

Так и поступили нюксенские школь-
ники, но выбиться в лидеры, увы, не 
удалось, соперники оказались силь-
нее. А вот нормативы ГТО сдавал 
лишь один  представитель от коман-
ды - более сильный, физически под-
готовленный, выносливый, которого 
определял тренер. Среди нюксян вы-
бор пал на Вадима, и он не подвел. 
Стрельба, подтягивание, бег, сгиба-
ние-разгибание туловища, прыжки с 
места… С этими и другими задания-
ми юноша хорошо справился. На бу-
дущее у него серьезные планы:

- Хочу после школы поступить в во-
енное училище. 

Что ж, поздравляем Вадима с уже 
достигнутыми успехами и желаем, 
чтобы мечты обязательно стали реаль-
ностью!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области. 

18 сентября состоялся финал областной детско-юношеской 
оборонно-спортивной игры «Зарница-2014». 140 ребят из 
12 районов области померились силами в различных видах 
соревнований. Юнармейцы соревновались в пейнтболе, стрельбе 
из лука, на скорость выполняли разборку-сборку автомата 
Калашникова, преодолевали полосу препятствий и проходили 
множество других испытаний.

Начало положено

Из ежедневника 
главы

30 сентября глава райо-
на провел рабочее совещание 
с подрядчиками, строящими 
детский сад в Нюксенице. Об-
суждали сложно решаемые во-
просы обеспечения здания те-

плом, горячей и холодной во-
дой, системой водоотведения. 
Речь шла о необходимости вне-
сения дополнений в план бла-
гоустройства территории. 

1 октября Виктор Локтев 
провел рабочее совещание по 
строительству 60-квартирно-
го жилого дома, принял уча-
стие в оперативном совещании 

при начальнике департамента 
строительства и ЖКХ Михаи-
ле Романове с информацией о 
темпах строительства и пробле-
мах, возникающих в ходе ра-
бот.

2 октября район посети-
ли руководители департамен-
та труда и занятости Игорь Да-
ценко и Эдуард Синяев. Один 

из обсуждаемых вопросов – 
трудоустройство и занятость 
несовершеннолетних. Отмече-
на грамотная работа районного 
центра занятости в данном на-
правлении, запланировано вы-
делить из районного бюджета 
в 2015-м году на организацию 
работы несовершеннолетних 
150 тысяч рублей. Большое 

внимание было уделено вопро-
сам межведомственного взаи-
модействия различных служб 
и ведомств по организации но-
вых рабочих мест в предприя-
тиях и организациях района. 

По информации сайта 
администрации 

Нюксенского 
муниципального района.

В администрации района

В Нюксенском районе, как, впро-
чем, и других районах Вологодчи-
ны, начался сбор средств на памят-
ник вологжанам, погибшим в боях 
под Сталинградом. Напомним, что 
инициатором этого благого дела стал 
Горгоний Подъяков. Более 6 тысяч 
вологжан сложили головы в городе 
на Волге, из них, по официальным 
данным, 65 наших земляков.

3 сентября через «районку» пред-
седатель районного совета ветеранов 
Ольга Теребова обратилась к нюкся-
нам с просьбой о пожертвованиях. 
На указанные ею расчетные счета 
деньги (с пометкой «Сталинградская 
битва») можно перечислить в любом 
из трех банков Нюксеницы. 

Первыми откликнулись наши ува-
жаемые ветераны. Члены районно-
го президиума перечислили 2250 ру-
блей, из них тысяча рублей - лич-
ный вклад Марии Петровны Чежи-
ной. Игмасская ветеранская орга-
низация перевела 2000 рублей, Вос-
тровская – 2700, Уфтюгская – 6150, 
Бобровская - 4810. Лично внесла 
500 рублей Татьяна Николайчук, 
1400 рублей - коллектив работников 
администрации района. Трудовой и 
ветеранский коллективы редакции 
собрали 3000 рублей. 

Откликнуться на такую просьбу, 
на наш взгляд, необходимо каждо-
му. Если 8000 проживающих в райо-
не пожертвуют всего лишь по 100 ру-
блей, то сумма получится довольно 
крупной. А районов в области – 26! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Здравоохранение

Началась иммунизация
За прошедшую неделю в районе за-

регистрировано 56 случаев заболева-
ний ОРВИ. Среди общего числа - 44 
ребенка. 

В Нюксенскую ЦРБ поступила 
вакцина против гриппа «Гриппол» и 
«Гриппол +», начинается иммуниза-
ция населения. В первую очередь бу-
дут привиты воспитанники детских 
дошкольных учреждений, школьни-
ки, медицинские работники, работ-
ники образовательных учреждений, 
население старше 60 лет, лица с хро-
ническими заболеваниями, беремен-
ные женщины, работники транспор-
та и сферы обслуживания.

Желающим сделать прививку про-
тив гриппа следует обратиться в про-
цедурный кабинет Нюксенской ЦРБ. 

Иммунизация продлится до 1 де-
кабря. За это время планируется 
вакцинировать 3445 человек, в том 
числе - 950 детей.

Елена СЕДЯКИНА.
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- Михаил Юрьевич, на де-
партамент строительства и 
ЖКХ области возложены 
функции по координации ре-
ализации программы «Жи-
лье для российской семьи». 
Расскажите, что уже сдела-
но и какую работу предстоит 
провести в ближайшее вре-
мя?

- 31 июля этого года прави-
тельством области подписано 
соглашение с Минстроем РФ 
и федеральным агентством по 
ипотечному жилищному кре-
дитованию об обеспечении 
строительства жилья эконом-
ного класса инженерно-тех-
нической инфраструктурой. 

Департаментом заверше-
на работа по подготовке за-
конодательной базы области 
для реализации программы. 
Утвержден ряд нормативных 
правовых актов, определен 
перечень категорий граждан, 
имеющих право на приобрете-
ние жилья экономкласса, по-

рядок формирования списков 
таких граждан и порядок ве-
дения сводного по области ре-
естра, а также порядки отбо-
ра земельных участков, за-
стройщиков и проектов жи-
лищного строительства.

- Что подразумевает под 
собой понятие «эконом-
класс»? Кто и по какой цене 
сможет приобретать жилье, 
построенное в рамках про-
граммы?

- Критерии отнесения по-
мещений к жилью эконом-
класса определены Министер-
ством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ. Цена квадратного 
метра такого жилья составит 
не более 80% средней рыноч-
ной стоимости и не должна 
превышать 30 тысяч рублей. 

Принять участие в програм-
ме смогут граждане от 25 до 
40 лет, относящиеся к одной 
из установленных законода-
тельством категорий и нуж-
дающиеся в улучшении жи-
лищных условий. Это семьи, 
имеющие обеспеченность об-
щей площадью жилых поме-
щений в расчете на каждого 
члена семьи не более 18 ква-
дратных метров, семьи с дву-
мя и более несовершеннолет-
ними детьми, граждане, про-
живающие в аварийном жил-
фонде, и некоторые другие 
категории. При этом участни-
ки программы должны иметь 
постоянную занятость и уро-
вень доходов, позволяющий 
взять ипотечный кредит. Для 

приобретения жилья в рам-
ках программы также мож-
но использовать материнский 
капитал и другие меры госу-
дарственной поддержки. 

Право приобретать такое 
жилье в собственность с це-
лью переселения граждан из 
аварийного жилфонда, предо-
ставления помещений граж-
данам по договорам социаль-
ного найма, имеют област-
ные и муниципальные орга-
ны власти, однако воспользо-
ваться этим правом можно в 
том случае, если по каким-то 
причинам граждане не смогут 
или откажутся участвовать в 
программе. 

- Насколько нам известно, 
строительство планирует-
ся осуществлять без привле-
чения бюджетных средств. 
При этом на федеральном 
уровне регионам поставлена 
достаточно высокая планка 
по объему ввода жилья. За-
интересованы ли застрой-
щики области принять уча-
стие в программе? 

- Действительно, прямо-
го бюджетного финансирова-
ния программа не предусма-
тривает. Строительство жи-
лья будет осуществляться за 
счет средств застройщиков и 
привлечения средств дольщи-
ков (граждан – участников 
программы). Строительство 
инфраструктуры также бу-
дет вестись за счет собствен-
ных средств застройщика, но 
с последующим выкупом ин-
женерно-технической инфра-
структуры из расчета 4 ты-
сячи рублей за один квадрат-

«Жилье для российской семьи»
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» Вологодская 
область приступает к реализации программы 
«Жилье для российской семьи», утвержденной 
Правительством РФ в мае 2014 года. В рамках ее 
реализации в целом по России к концу 2017 года 
планируется построить 25 миллионов квадратных 
метров жилья экономкласса. 
Готова ли область к реализации поставленных 
на федеральном уровне задач по обеспечению 
жителей региона доступным и комфортным жильем, 
кто сможет приобретать жилье экономкласса и 
насколько цена квадратного метра такого жилья 
соответствует понятию «эконом», рассказал 
начальник департамента строительства и ЖКХ 
области Михаил РОМАНОВ. 

ный метр. 
Согласно условиям участия 

в программе, в рамках одного 
проекта на предоставленном 
земельном участке застрой-
щик обязуется построить не 
менее 25 тысяч квадратных 
метров жилья экономклас-
са. При этом законодатель-
ством предусмотрена возмож-
ность осуществления на выде-
ленном участке строительства 
жилья с целью последующей 
его реализации по рыночным 
ценам. 

Также застройщикам пред-
лагаются льготные условия 
по предоставлению земельно-
го участка в аренду без прове-
дения торгов и предваритель-
ного согласования места раз-
мещения объекта. Кроме то-
го, застройщик может распо-
ряжаться жилыми помещени-
ями по своему усмотрению в 
случае, если в течение полуго-
да построенное в рамках про-
граммы жилье экономкласса 
не будет реализовано отдель-
ным категориям граждан. 

- Как считаете, готова ли 
область к практической ре-
ализации программы? На-
сколько востребовано будет 
жилье экономкласса?

- В целом для области реа-
лизация программы – задача 
непростая. Многое будет зави-
сеть от готовности и желания 
застройщиков принять уча-
стие в программе и активно-
сти муниципальных образова-
ний в решении организацион-
ных вопросов. На данном эта-
пе область, муниципалитеты 
и застройщики должны объ-
единить усилия для реализа-
ции поставленных задач.

С полной информацией 
об условиях участия 
в программе «Жилье 
для российской семьи» 
можно ознакомиться 
на сайте департамента 
строительства и ЖКХ 
области http://www.
depregion.ru/

По данным, 
опубликованным на 
официальном сайте 
Центробанка РФ, за 
последние два года в 
Вологодской области 
увеличилось количество 
выданных ипотечных 
кредитов. Так, в 2012 
году приобрести жилье с 
помощью ипотеки смогли 
8313 человек, а в 2013 
году было выдано уже 
более 10 тысяч ипотечных 
кредитов.

Данные исследования 
доступности 
приобретения жилья 
с помощью ипотеки в 
российских регионах, 
опубликованные 
агентством «РИА 
Рейтинг» в июле этого 
года: площадь доступной 
для приобретения с 
помощью ипотеки 
квартиры в Вологодской 
области на начало 
текущего года составила 
52,2 кв. метра, средняя 
ставка по кредиту – 
12,2%, средняя стоимость 
квадратного метра – 43,2 
тысячи рублей. 

Право для всех

Обращаю внимание, что с 
16 сентября 2014 года начал-
ся первый этап отбора земель-
ных участков, находящих-
ся в собственности (аренде) 
у застройщиков. С 1 октября 
стартовал второй этап по от-
бору земель под застройку из 
муниципальной и областной 
собственности. 

Одним из наиболее показа-
тельных факторов для про-
гноза успешности реализа-
ции программы является раз-
ница между ценой квадратно-
го метра на первичном рынке 
недвижимости и ценой ква-
дратного метра жилья эко-
номкласса. Среднерыночная 
стоимость квадратного метра 
в новостройках на 2 квартал 
2014 года по области состави-
ла чуть более 43,7 тысячи ру-
блей, тогда как максималь-
ная стоимость квадратного 
метра на жилье экономклас-
са не превышает 30 тысяч ру-
блей. Цена такого жилья, без-
условно, будет для жителей 
области наиболее привлека-
тельна. 

Алена ИВАНОВА.
* Материал подготов-

лен при поддержке управ-
ления информационной по-

литики Правительства 
Вологодской области.

Спикер регионального парламента Георгий Шевцов 
провел рабочее совещание, в котором приняли 
участие представители областного военкомата и 
департамента образования. 

Поводом для встречи ста-
ло внесение изменений в фе-
деральный закон «О воинской 
обязанности и военной служ-
бе» (по вопросу отсрочки от 
призыва на военную службу 
в связи с обучением в образо-
вательных учреждениях на-
чального профессионального 
и среднего профессионально-
го образования). 

Напомним, закон вступает в 
силу лишь с 1 января 2017 го-
да, до этого времени, по мне-

нию председателя Законода-
тельного Собрания области, 
в так называемый переход-
ный период, военкомату и де-
партаменту образования нуж-
но прийти к консенсусу, что-
бы ребята могли получить ди-
плом и только после этого ид-
ти в армию.

Среди таких вариантов – 
мягкая корректировка обра-
зовательных программ с тем, 
чтобы учащиеся могли закон-
чить обучение до призывного 

возраста. Навстречу обучаю-
щимся и их родителям идет и 
областной военкомат: те сту-

Вестник ЗСО

Георгий Шевцов: армии нужны специалисты с дипломами
денты, кто достиг призыв-
ного возраста, но в ближай-
шее время должен получить 
дипломы, призываются не в 
первых рядах. 

- Я и ранее собирал пред-
ставителей военкомата и 
департамента образования 
по поводу призыва в армию, 
- отметил Георгий Шевцов. 
- Ребятам, которые учат-
ся в колледжах и профтеху-
чилищах, иногда не дают по-
лучить образование, призы-
вают в армию. А затем, от-
служив, только часть из них 
возвращается в учебные за-
ведения. Сегодня приняты 
поправки в федеральный за-

кон о военной службе, кото-
рые я вносил еще в 2011 году, 
будучи депутатом Государ-
ственной Думы.

В ближайшие годы, до всту-
пления в силу поправок в фе-
деральный закон, департа-
мент образования и военко-
мат должны изыскать все 
возможности, чтобы дать 
закончить учебные заведения 
учащимся колледжей и про-
фтехучилищ. Армии нужны 
специалисты с дипломами. 

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.
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 - Подскажите, кто разно-
сит счета за телефон? Го-
ворят, что не почтальоны и 
не курьеры. Живу с мамой 
в одном доме, но на разных 
этажах – ей счет принесли, 
а мне нет. Куда нам обра-
титься за получением счета?

- Стационарный телефон 
несколько дней молчит, на-
верное, уже отключили за 
неуплату. Бумажного счета 
нет, а электронный… С ин-
тернетом я только знако-
миться начинаю. 

- Мне 88-ой год, ветеран 
войны. Сейчас стационар-
ные телефоны у нас в дерев-
не только у пожилых лю-
дей и остались, молодежь на 
мобильные перешла. Рань-
ше мы за телефон на по-
чте у себя платили – удоб-
но было и понятно. А сейчас  
- электронный счет. Сказа-
ли, что надо позвонить по 

Право для всех

Бумажный счет в электронный… и обратно

Как следует из статистики, 
в России интернетом регу-
лярно пользуется около 68% 
населения. Причем, в чис-
ле пользователей в основном 
молодежь: среди людей от 18 
до 24 лет – 96%, 25-39 лет – 
93%, 40-54 года – 69%, 55 
лет и старше – 27%. Еще од-
но наблюдение: только 48% 
жителей сельских территорий 
выходят в интернет.

Вологодская область зани-
мает 30 место в стране по ко-
личеству пользователей гло-
бальной сети. 37,7% (или 452 
тысячи человек) - такое ко-
личество вологжан пользуют-
ся всемирной паутиной, что 
на 0,2% меньше среднерос-
сийского показателя (37,9%). 
При этом на одну семью при-
ходится 0,56 компьютера.

Мы живем в условиях ин-
формационного общества. 
Компьютеризация всех отрас-
лей социальной сферы, эко-
номики идет очень быстро. 
Мы уже оплачиваем услуги 
ЖКХ, кредиты, покупки, не 
выходя из дома, можем запи-
саться на очередь к врачу, ку-
пить билеты на поезд или са-
молет, общаться с родствен-
никами и друзьями даже за 
рубежом. 

Проект «Электронный 
гражданин» разработан на го-
сударственном уровне между-
народной группой экспертов 
и рекомендован к использо-
ванию Госдумой и Обществен-
ной палатой РФ. Финансиро-
вание ведется из федерально-

С компьютером 
и интернетом 
на «ты»

номеру 8-800-1000-800 и уз-
нать, сколько платить. Тре-
тий день звоню, ничего не 
могу добиться. В трубке то 
музыка играет, то диктор 
говорит, мол, ждите, опера-
торы заняты. Сорок минут 
ждал вчера, и отступился. 
Так как все-таки заплатить? 
Или отказываться от теле-
фона придется?..

Таких обращений от жите-
лей района мы получили с де-
сяток. 

Дело в том, что с 1 сентября  
компания ОАО «Ростелеком» 
ввела новую систему оплаты 
– электронную форму счета 
взамен бумажной. Пока это 
коснулось абонентов, заклю-
чивших договоры с компани-
ей ранее 2006 года. Осталь-
ные, как предполагается, бу-
дут переведены на новую си-
стему оплаты в феврале 2015 
года. Кстати, об этом наша 

газета уже писала, вспомни-
те статью Екатерины Сухопа-
ровой «Переход на электрон-
ный счет» в номере от 20 ав-
густа 2014 года.

Среди плюсов нововведе-
ния: экономия времени (элек-
тронный счет приходит рань-
ше бумажной версии, а имея 
банковскую карту, можно 
оплатить услуги не выходя из 
дома), мобильность (получить 
и оплатить электронный счет 
можно, даже находясь в ко-
мандировке). А вот среди ми-
нусов – обязательное наличие 
доступа к интернету. Поэтому 
переход на электронные сче-
та, порадовавший молодежь и 
среднее поколение, оказался 
неудобным для пенсионеров и 
жителей удаленных населен-
ных пунктов, где нет устойчи-
вого доступа к интернет-сети. 
Им компания «Ростелеком» 
предложила простой выход: 

запастись терпением и подо-
ждать.

Первый электронный счет 
был выставлен за август. По 
сообщению официального 
сайта компании, оплата авгу-
стовского счета в срок до 25 
сентября автоматически озна-
чала согласие абонента на по-
лучение электронных счетов в 
дальнейшем. 

Тем абонентам, кто не смог 
до 25 сентября оплатить авгу-
стовский электронный счет, 
с октября вновь будут посту-
пать привычные бумажные 
счета.  Выставления пеней и 
ограничения доступа к услу-
гам до 25 октября при этом не 
будет. 

Более того, любой из або-
нентов, ранее выбравший 
электронный способ доставки 
счета, вправе снова вернуть-
ся к привычной для нас до-
ставке счета в бумажной фор-

ме, обратившись по телефону 
справочной службы, в центры 
продаж и обслуживания, а 
также оформив заявку на сай-
те «Ростелекома» www.rt.ru в 
разделе «Обратная связь». 

Компания «Ростелеком» 
подчеркивает, что уважает 
выбор своих клиентов, и по-
тому решение о том, в каком 
виде получать счет, всегда 
остается за абонентом. Кли-
ент всегда прав.

Надежда ТЕРЕБОВА.
* Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

В настоящее время 
в Северо-Западном 
федеральном округе 
электронный счет выбрал 
уже каждый четвертый 
абонент.

Проект «Электронный гражданин» стартовал на 
Вологодчине. Торжественное открытие центров 
общественного доступа состоялось 30 сентября – 
в День российского интернета, или Рунета, как его 
еще называют. В Нюксенице такой центр начал 
действовать на базе читального зала районной 
библиотеки.

го бюджета. Его суть в том, 
что слушатели специальных 
курсов могут бесплатно осво-
ить компьютерную грамот-
ность, чтобы пользоваться 
электронными государствен-
ными услугами без лишней 
бумажной волокиты. Про-
ект уже действует в 7 регио-
нах России, а теперь и в на-
шей области. 

Вологодчина получила суб-
сидию в 30 миллионов рублей 
в рамках соглашения област-
ного правительства с мини-
стерством связи и массовых 
коммуникаций. Реализует 
проект комитет информаци-
онных технологий и комму-
никаций Вологодской обла-
сти. В районах открыто более 
40 центров общественного до-
ступа. Предполагается, что к 
1 июля 2015 года в них прой-
дут подготовку около 7 тысяч 
человек.

Подобный центр с 1 октя-
бря работает и в Нюксенице. 
На открытии в районной би-
блиотеке присутствовали пер-
вые слушатели и те, кто еще 
только желает записаться на 
курс. Пришло много людей 
старшего поколения. Успеш-
ной учебы им пожелал заме-
ститель главы района Нико-
лай Уланов, который куриру-
ет вопросы реализации проек-
та в районе:

- Думаю, изучите компью-
тер и интернет в такой степе-
ни, что будете сами обучать 
внуков и правнуков, - пошу-
тил он.

Реализация проекта подра-
зумевает несколько этапов: 
подача заявки (одним из ус-
ловий является готовность 
местных администраций ока-
зывать центрам поддержку, в 
том числе финансовую), учеба 
тьюторов (ее прошли трое би-
блиотечных работников, они 
и будут заниматься с обучаю-
щимися) и собственно органи-
зация курсов. Областью пред-
усмотрено обеспечение цен-
тров оборудованием (в библи-
отеку поступили три ноутбу-
ка, роутер и принтер) и учеб-
ными пособиями – учебника-
ми и рабочими тетрадями.

Первые группы набраны, но 
запись продолжается, ведь об-
учение можно начать с любо-
го месяца. Прийти на заня-
тия могут все желающие, но 
в первую очередь внимание 
сосредоточено на «учащих-
ся» из числа социально уяз-
вимых категорий населения – 
это пенсионеры, безработные, 
многодетные и малообеспе-
ченные граждане, дети стар-
ше 14 лет. Весь курс состав-
ляет от 30 до 45 часов. 

Программа обучения состо-
ит из нескольких блоков: ба-
зовые навыки пользования 
компьютером, пользование 
графическими и текстовы-
ми редакторами, поиск и об-
работка информации в интер-

нете, работа с онлайн-серви-
сами, электронное правитель-
ство. Слушатели научатся по-
лучать услуги в электронном 
виде на портале государствен-
ных и муниципальных услуг, 
где они будут зарегистрирова-
ны в процессе обучения. Обу-
чающихся поделят на группы 
по уровню пользования, ведь 
кто-то не знает даже базовых 
навыков работы на компьюте-
ре, а кто-то желает научиться 
пользоваться конкретно сай-
тами госуслуг. Как поясни-
ли тьюторы, в октябре заня-
тия будут проходить в днев-
ное время три раза в неделю, 
в будущем будут выделены и 
вечерние часы. 

По завершению курса слу-

шатели сдадут специальный 
тест и получат международ-
ный сертификат – «Паспорт 
электронного гражданина».

С 1 октября 2014-го по 1 
июля 2015-го в нюксенском 
центре общественного досту-
па планируется обучить 94 
человека, что составляет 1% 
населения района. Но к 2018 
году, как предусматривает 
проект, около 70% жителей 
должны освоить компьютер-
ную грамотность.

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

* Лидером рейтинга по пользованию интернетом 
в Российской Федерации с большим отрывом от 
преследователей вполне предсказуемо является Москва, 
где регулярно или периодически интернетом пользуются 
72,9% населения. Второе место заняла Республика 
Карелия. Здесь доля пользователей интернета составляет 
59,2%. Замыкает тройку Санкт-Петербург - 58,8%. Затем 
следуют Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская, 
Ленинградская, Челябинская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Республика Коми и Новгородская 
область.
* В число регионов с наименьшей долей пользователей 

интернета вошли Республики Тыва (7,8%) и Дагестан 
(10,6%), Карачаево-Черкесская Республика (10,8%), 
Курская область (12,2%) и Кабардино-Балкарская 
Республика (14,8%).
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Кажется, совсем недавно я 
пошла в первый класс. А се-
годня уже пятиклассница и 
учусь в «большой школе». 
Но с огромным теплом вспо-
минаю четыре года, проведен-
ные в начальной школе. 

Небольшое уютное здание с 
красивым ухоженным двори-
ком, особенно в начале учеб-
ного года, когда еще много 
цветов, а деревья золотой сте-
ной укрывают от внешнего 
мира, радует взор. Здесь всего 
несколько классов, поэтому 
почти все друг друга знали. А 
учителя делали все для того, 
чтобы мы были одной друж-
ной семьей. 

Очень запомнились походы 
всей школой. А уроки на при-
роде были настолько увлека-
тельны, что не скучали даже 
мальчишки.

Каждый понедельник мы 
собирались на линейке, что-
бы подвести итоги прошед-
шей недели и обсудить пред-
стоящую. А каждую пятницу 
- классный час, который во 
всех смыслах был классным. 

Мы благодарны учителям, 
которые занимались с нами в 

начальной школе. И, конечно 
же, очень привыкли и привя-
зались к нашему классному 
руководителю - Ларисе Ген-
надьевне Мальцевой, которая 
еще и дала нам азы живопи-
си, поэтому мы  участвовали в 
различных конкурсах рисун-
ков и не раз занимали призо-
вые места. 

Мы занимались и в других 
кружках прямо в школе. Это 
очень удобно. Особенно хочет-
ся сказать огромное спаси-
бо Ольге Васильевне Ланети-
ной, которая вела у нас кру-
жок «Мягкая игрушка». Я с 
всегда с нетерпением ждала 
очередное занятие.

И вообще, мы - везунчики! 
Нам очень повезло с педагога-
ми, очень скучаем по ним и 
радуемся каждый раз, когда 
кого-то встречаем. 

Я желаю всем ученикам и 
учителям успехов в интерес-
ной школьной жизни.

Елизавета БОРОДИНА.

Сегодня я уже учусь в 5 
классе Нюксенской средней 
школы, но я все еще не мо-
гу забыть те теплые моменты, 

По океану Знаний на остров Доброты 
плывет корабль наш школьный, 
а в нем и я , и ты!

Есть такое известное 
мнение, что в своей 
жизни человек должен 
периодически менять 
место жительства, работу, 
машину… Только тогда он 
сможет полнее реализовать 
себя. Может быть. Но это 
не о нас. 

Пусть в трудовых книж-
ках наших учителей не по од-
ной записи: Нюксенская на-
чальная школа, МОУ «Нюк-
сенская начальная школа», 
БОУ «Нюксенская НОШ» - 
менялись только названия. И 
должность чаще всего одна - 
учитель начальных классов. 

Да пусть кто-нибудь риск-
нет сказать, что у педагога 
скучная жизнь! Когда каж-
дый день рядом с тобой около 
двух десятков детей, каждый 
со своими вопросами, расска-
зами, идеями, проблемами и 
затеями, скучать просто не-
когда. 

Школа у нас небольшая. На 
2014 год - 107 детей, 11 педа-
гогов, 5 учителей-совместите-
лей и 5 технических работни-
ков, но это единый организм, 
который живет по своим за-
конам и правилам. Организа-
цией этой школьной жизни с 
1994 года занималась дирек-
тор Татьяна Михайловна Бе-
лозерова. Зданий в то время 
было два, и детей больше. Она 
смогла наладить работу так, 
что многие заложенные тра-
диции крепнут и развивают-
ся и сегодня: это и осенний 
урок-поход в лес, и малые 
олимпийские игры (проводят 
их Е.И. Ульяновская, Т.А. Ва-
жова, Т.В. Необердина), и ве-
сенний «Муравейник», и Мас-
леница. Даже курс школьной 
валюты остался прежним: 1 
пятерка – 1 жаворонок. Со-
хранились и уроки здоро-
вья, работает кружок «Театр» 
(О.В. Филинская), изостудия 
(Л.Г. Мальцева). И коллектив 
почти не изменился с первых 
лет, только добавлялись но-
вые учителя. 

Изменения, конечно же, 
есть. Все учителя повысили 
свою квалификацию: сейчас 
82% педагогов имеют выс-
шую квалификационную ка-
тегорию, 18% - первую. Сме-
нилась программа обучения, 
сейчас это современный, раз-
вивающий детей комплект 
«Планета знаний». В помощь 
учителю и ребенку появилось 
много методических матери-
алов, рабочих тетрадей, ком-
пьютерных программ. Ин-
тереснее стало выстраивать 
план урока, ведь теперь у нас 
есть компьютер почти для 
каждого ученика в классе. 
Пока только один комплект, 
зато мобильный, можно пере-
нести. Нормой является ис-
пользование мультимедийно-
го проектора и интерактив-
ной доски. Конечно, нам бы 
хотелось, чтобы такая тех-

ника стояла в каждом учеб-
ном кабинете, как предписы-
вает новый закон «Об образо-
вании в РФ», но зато есть к 
чему стремиться. Введены но-
вые образовательные стандар-
ты. Так что и учителя посто-
янно учатся. Причем, сейчас 
есть возможность это делать 
дистанционно, не выезжая в 
Вологду.

Внеклассная работа рас-
ширяет горизонты для каж-
дого ребенка. По 5 кружков 
на каждый класс по различ-
ным направлениям – любой 
может выбрать что-то по ду-
ше. В школе вновь заработал 
Совет учеников под руковод-
ством Л.Н. Малютиной. 

Изменения в нашей жиз-
ни не мешают детям хорошо 
учиться. 63% учеников за-
кончили прошлый учебный 
год на «4» и «5», из них 19% 
- на «отлично». Ребята успе-
вают участвовать в районных 
и областных творческих кон-
курсах, занимать призовые 
места. Радует то, что в район-
ном смотре художественной 
самодеятельности мы ежегод-
но составляем конкуренцию 
даже средним школам (2 ме-
сто в 2014 году), на «Ярмар-
ке истоков» в каждой номи-
нации всегда есть победители 
или призеры, осенний «Кросс 
наций» выявил лучших спор-
тсменов (у нас 5 призовых 
мест). В предметных конкур-
сах по русскому языку и ма-
тематике («Русский медвежо-
нок», «Кенгуру») не обходит-
ся без дипломов районного 
уровня. И достижения эти – 
заслуга  не одного-двух учи-
телей. Каждый из нас вносит 
частичку своего труда в успех 
школы. 

В общем, есть за что ска-
зать спасибо учителям нашей 
школы. И я с удовольствием 
это делаю. Спасибо за каждо-
дневный труд всем вам, доро-
гие коллеги: Л.Н. Малютина, 
Н.Е. Бритвина, О.В. Филин-
ская, Т.П. Суровцева, Е.И. 
Ульяновская, Л.Г. Мальцева, 
Н.Н. Нечаева, Ж.В. Марини-
на, Е.М. Лобазова, Т.В. Нео-
бердина. Благодарю учите-
лей-совместителей за то, что 
они находят время, помогая 
учить и развивать детей: Т.А. 
Важову, Н.В. Синкевичус, 
У.В. Козадаеву, О.В. Бороди-
ну, И.В. Малютину. 

Мы все поздравляем вете-
ранов педагогического труда: 
Т.М. Белозерову, А.М. Мала-
феевскую, Г.А. Пушникову, 
В.И. Воскресенскую, Г.В. Ло-
базову, а также В.А. Паневу с 
20-летием нашей школы! 

Желаем всем педагогам оп-
тимизма, отличного здоровья, 
любви и понимания близких, 
тесного сотрудничества с ро-
дителями, а главное – умных 
и добрых учеников! 

Ирина БУРКОВА,
директор школы.

Нам всего 20 лет!

Слово - выпускнику

Наша школа в цифрах и фактах:
- БОУ «Нюксенская начальная общеобразовательная 

школа» открылась 1 октября 1994 года, в ней было 5 
классов - 100 учеников.

- Самое большое количество учеников – в 1996 го-
ду – 194.

- Первый выпуск состоялся в 1996 году - 63 ученика.
- Самый многочисленный выпуск – в 1998 году – 92 

ученика.
- Всего за 20 лет выпустилось 613 человек.
- Больше всего выпускников - 82 человека - имели 

фамилию, начинающуюся с буквы «Б».
- Сейчас в школе обучается 107 учеников.
- В школе работают 9 учителей (7 имеют высшую 

квалификационную категорию, 2 – первую), 5 учите-
лей-совместителей (1 имеет высшую квалификацион-
ную категорию, 4 - первую), 2 воспитателя.

- Средний возраст учителей - 42 года.
- Из 100 оцениваемых обучающихся  63 закончили 

2013-2014 учебный год на «4» и «5», из них 12 отлич-
ников.

- В 2014-2015 учебном году в школе ведется 35 часов 
внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному, 
спортивно-оздоровительному, общекультурному, со-
циальному и духовно-нравственному направлениям.

К юбилею Нюксенской начальной школы

которые остались в памяти.
Помню свой первый День 

знаний, когда мы дарили цве-
ты нашему первому учителю 
– Ларисе Геннадьевне. 

Помню свой первый урок, 
когда все внимательно смо-
трели на учителя и не пропу-
скали ни единого слова и, ко-
нечно, свой выпускной.

С улыбкой вспоминаю ин-
тересные истории Татьяны 
Павловны и ее похвалы, со 
смехом - искрометные шут-
ки Жанны Валентиновны. И 
никогда не смогу забыть те 
счастливые моменты, кото-
рые происходили на уроках 
Ларисы Геннадьевны.

Сейчас я очень хочу побы-
вать в моей школе, посмо-
треть: не шалят ли перво-
клашки? Как ведет себя 4 
класс, и говорит ли им Нина 
Евгеньевна так же, как гово-
рила нам: «Как дела, выпуск-
ники?». Я хочу увидеть весе-
лую улыбку Людмилы Нико-
лаевны, услышать смешные 
высказывания Татьяны Вик-
торовны… 

Я люблю тебя, школа!
Даша РОМАНОВА.

Наша школа - это царство,
Царство знаний и ума.
Управляет всем директор,
Учат нас учителя.

В школе мы умнее станем,
На уроках не зеваем,
Все заданья выполняем,
С удовольствием читаем.

В школе есть свои законы:
Не кричать, не обижать.
Только думать и учиться,
Чтоб быстрее умным стать.

Я люблю учиться в школе
И хочу похожей стать 
На учительницу нашу,
Чтоб учить детей на «5»,

И оценки ставить строго,
И в походы всех водить.
Мне учиться интересно,
Я хочу такой же быть,

Как учительница, умной,
И про все на свете знать.
А пока мне надо в школе 
Получать оценки «пять»!

Альбина КОТОВА, 
3 б класс.

О любимой школе - 
в стихах

План юбилейных 
мероприятий 
9 октября

11.00-11.40 – откры-
тые уроки.

12.00 – юбилейная 
программа «Празднич-
ный калейдоскоп».

Предоставляется воз-
можность для поздрав-
ления гостям и вы-
пускникам.
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По следам праздника

Вместе в будущее

Все уже привыкли, что 
кафе – это такая форма 
общепита. Пьешь, ешь, 
развлекаешься и платишь 
за это. Но…. Все больше 
среди молодежи России 
набирают популярность 
заведения другого типа - 
«тайм-кафе» или их еще 
называют «антикафе». Есть 
они в крупных городах, 
имеются и в Вологде.

Уже приставка «анти-» го-
ворит о том, что это проти-
воположность традиционно-
му общепитовскому собрату. 
Здесь посетители платят не 
за еду и напитки, а за прове-
денное время. Причем, опла-
та производится поминутно, 
да и цена, как правило, чисто 
символическая: от одного до 
двух рублей за единицу вре-
мени. А выпить чашечку чая 
или кофе с печеньем и кон-
фетами, сок здесь можно аб-
солютно бесплатно. Почти во 
всех таких заведениях разре-
шается приносить с собой еду 
и напитки, что запрещается 
в традиционных точках об-
щественного питания. Един-
ственное строгое ограничение  
- никакого алкоголя и табака! 
Тайм-кафе пропагандируют 
здоровый образ жизни.

Посетителей привлекают, 
прежде всего, нестандартный 
формат заведения, возмож-
ность пообщаться в свободной 
обстановке с друзьями, кол-

легами и единомышленника-
ми и невысокая оплата, кото-
рая по карману даже школь-
нику. Обычно там есть мини-
атюрная сцена, домашний ки-
нотеатр, набор настольных и 
интерактивных игр. То есть 
здесь можно интересно прове-
сти досуг без всяких злоупо-
треблений.

А теперь кто-то спросит: ка-
кое отношение все это может 
иметь к Нюксенице? Самое 
непосредственное. Работники 
Нюксенского КДЦ загорелись 
идеей создать что-то подобное 
в райцентре. 

- Нас больше не коммерче-
ская сторона интересует, - го-
ворит Нина Ламова. – Про-
сто  в Нюксенице есть, чем за-
няться детям, школьникам. А 
что делать ребятам постарше, 
работающей молодежи? Даже 
мест отдыха, кроме питейных 

Кафе, в котором платят только за время

О школе, в которой 
учусь

«Если бы не было школы, 
люди не получили бы обра-
зования и не нашли бы свой 
путь в жизни». 

Диана МАЛИНОВСКАЯ, 
4 а класс. 

«Школа - это место, где мы 
переживаем первые радости 
побед и пытаемся скрывать 
горькие слезы поражений. 
Школа учит нас преодоле-
вать трудности и не останав-
ливаться на достигнутом. Она 
формирует характер, учит нас 
правильно относиться к окру-
жающему миру. В школе мы 
находим первых настоящих 
друзей».

Григорий ТЧАННИКОВ, 
3 б класс.

«Большая часть моей жиз-
ни проходит в стенах Нюксен-
ской начальной школы. Она 
небольшая, но вместитель-
ная. В ней учится 105 инте-
ресных и увлеченных учени-
ков и работают 15 умных и 
красивых учительниц». 

Екатерина ЛОБАЗОВА, 
3 а класс.

«В нашей школе уютно и 
красиво. Каждый может най-
ти занятие по душе». 

Ира БОГДАНОВА, 
4 а класс.

«Я люблю свою школу! И в 
большие каникулы очень по 
ней скучаю. Хочу вернуться 
туда, потому что школа ста-
ла для меня вторым домом». 

Дмитрий ЛУКШИН, 
4 а класс.

«Нас учат очень хорошие 
учителя, которые любят нас, 
как своих детей, и всегда нам 
во всем помогают. Они не 
только нас учат, но и прово-
дят разные мероприятия: по-
ходы, «Муравейники», празд-
ники и конкурсы». 

София ИГНАТЬЕВСКАЯ,
3 б класс.

«Впереди несколько лет за-
поминающейся школьной 
жизни. Я не сомневаюсь, что 
нас ждут новые открытия и 
яркие впечатления».

Руслан ЗАПОРОЖЕЦ,
3 а класс.

Наши достижения
В 2013-2014 учебном го-

ду школа проводила сама  
и активно участвовала в 
различных мероприятиях 
и конкурсах. 

Итог: 
- 268 грамот школьного 

уровня, 
- 133 грамоты муници-

пального уровня, 
- 9 региональных наград,
- 11 призовых мест в 

районе за международные 
конкурсы «Русский мед-
вежонок» и «Математиче-
ский кенгуру».

К юбилею 
Нюксенской 

начальной 
школы заведений нет. Подобное ка-

фе может стать своеобразным 
молодежным центром. Здесь 
могут собираться творческие 
люди, одноклассники, дру-
зья, компании и не за бока-
лом вина, а чашкой чая, пои-
грать в «Мафию» или «Кроко-
дил», поучаствовать в творче-
ском вечере. Мы поможем ор-
ганизовать развлекательную 
программу. Это же здорово!

Подходящее под кафе поме-
щение организаторы нашли 
(тут же в КДЦ), желания им 
заниматься у них - в достатке. 
Однако, как часто бывает, не 
всегда желания совпадают с 
материальными возможностя-
ми. Это все же не бизнес-про-
ект, а просто попытка объеди-
нить молодежь до 30 лет, раз-
нообразить их свободное вре-
мя. Средств на оснащение ка-
фе у КДЦ нет. Вот и обрати-

лись инициаторы к друзьям, 
знакомым, бросили клич в со-
циальных сетях  – может у 
кого-то осталась не исполь-
зуемая мягкая мебель, жур-
нальные столики, шкафчики, 
настольные игры для молоде-
жи? Ведь бывает, что не нуж-
на еще вполне хорошая вещь 
своему хозяину, вот отправ-
ляется она на свалку или на 
дачу доживать век, развали-
ваясь. А могла бы еще послу-
жить на благо других.

- Мы подремонтировать что-
то сами сможем, обивку по-
менять. Уют создадим своими 
руками. После нашего перво-
го обращения отзывы есть, но 
мало. И в основном из-за пре-
делов района, нюксяне поче-
му-то свою помощь предла-
гать не спешат. А везти ме-
бель, к примеру, из Волог-
ды проблематично, - поясня-
ет Нина Алексеевна.

Так может, все-таки сре-
ди наших земляков найдут-
ся отзывчивые, неравнодуш-
ные люди, и идея нюксенско-
го тайм-кафе воплотиться в 
жизнь? Обращайтесь в Нюк-
сенский КДЦ!

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

В преддверии 
Дня пожилых людей 

в райцентре 
встретились 

ветераны органов 
внутренних дел 
Нюксенского, 

Великоустюгского и 
Тарногского районов. 

Председатель первичной 
организации ветеранов ОВД 
по Нюксенскому району  
Лия Павловна Шушкова, 
организатор этой встречи, 
радушно встретила гостей, 
провела экскурсию по му-
зею отдела, где собрано уже  
более 200 различных экспо-
натов, познакомила с исто-
рией нюксенской полиции. 
Здесь же ветераны обсуди-
ли волнующие их вопросы и 
обменялись опытом. Празд-
ник продолжился в Нюксен-
ском Центре традиционной 
народной культуры. Его ра-
ботники провели для участ-
ников встречи программу с 
играми, плясками, песнями 
и угостили вкусными пи-
рогами и ароматным чаем. 
Как самим виновникам тор-
жества запомнился празд-
ник? Спросим у них самих.

Организатор праздника - 

Лия Павловна Шушкова:
- Встреча прошла отлич-

но! Мы вновь увиделись со 
своими коллегами из сосед-
них районов, пообщались, 
сделали фото на память. Ор-
ганизацией занималась я  и 
об этом не пожалела! Пора-
довала атмосфера праздни-
ка:  теплая, дружеская, не-
принужденная. Только вот 
наших местных ветеранов 
пришло немного, это огор-
чило. Но самое главное, что 
праздник понравился на-
шим гостям и они разъеха-
лись по домам довольные и 
в хорошем настроении. По-
добная встреча на нюксен-

Гости остались довольны!

ской земле была проведе-
на впервые. И, я надеюсь, 
не в последний раз, ведь та-
кие мероприятия поднима-
ют наш дух, заряжают ак-
тивностью!

Гость из Тарноги, предсе-
датель первичной организа-
ции ветеранов ОВД по Тар-
ногскому району Николай 
Витальевич Шишелов:

- От прошедшей встречи 
остались самые положитель-
ные впечатления! Из Тарно-
ги нас приехало четверо, но 
все мы остались довольны. 
Встретились с друзьями и 
коллегами из соседних рай-
онов, с которыми раньше 

часто пересекались по служ-
бе, вспомнили годы работы, 
познакомились с деятель-
ностью районной ветеран-
ской организации, посети-
ли музей отдела. Впечатлил 
ЦТНК – светлый, простор-
ный, трудятся здесь талант-
ливые люди. Сначала на-
блюдали за выступлениями 
коллектива, слушали народ-
ные песни, смотрели танцы, 
а потом и сами пустились в 
пляс! В общем, все торже-
ство прошло на одном дыха-
нии в теплой атмосфере.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.
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За чашкой чая разговари-
ваем с главным генератором 
идей и руководителем студии 
Мариной Ивановной Бритви-
ной. Рассматривая альбо-
мы с фотографиями и дипло-
мы, которыми заполнен це-
лый шкаф (участники студии 
не раз становились призерами 
многих вокальных конкурсов 
не только района и области, 
но и страны), слушаю, с чего 
все начиналось.

- В ноябре 1988 года я при-
шла работать директором 
профсоюзного тогда клуба ра-
ботников КС-15. В коллек-
тиве компрессорной станции 
были активные, инициатив-
ные люди, к культурной рабо-
те привлекались все. Прово-
дили праздники, вечера отды-
ха, концерты. А с 1989-го ста-
ли заниматься и детки.  

Марина Ивановна помнит 
каждый свой выпуск, всех 
своих звездочек. А ведь у нее 
поет уже четвертое поколе-
ние. Заниматься вокалом сю-
да приходят, в прямом смыс-
ле слова, с пеленок. Многие 
воспитанники впервые выш-
ли на сцену в 5 лет.

- Мои вокалисты буквально 
росли на этой сцене. Пришли 
малышами, а теперь они – 
взрослые люди, и у них под-
растают свои поющие дети! 
Время меняется, меняются и 
песни… С нынешним поколе-
нием раньше начинаем петь 

о любви,  что делать, вре-
мя другое, - делится Марина 
Ивановна.

- Сложно ли работать с деть-
ми?

- Нисколько. Дети всегда 
очень искренние. И в жизни, 
и на сцене они настоящие. У 
меня твердое убеждение: хо-
чешь добиться успеха сво-
их воспитанников, всегда го-
вори им только правду, кри-
тикуй и хвали только за де-
ло! Это залог успеха! С ними 
иначе нельзя. Ведь они всегда 
смотрят в глаза и ждут от те-
бя совета, подсказки, одобре-
ния, поддержки. 

Марина Ивановна тепло от-
зывается о всех своих воспи-
танниках. Говорит, что ей по-
счастливилось работать с та-
лантливыми детьми. Но ма-
ленькие звездочки вырастают 
и, уезжая, покидают стены 
студии. Мало кто из них свя-
зывает свой жизненный путь 
с музыкой. 

- У работников культуры 
маленькие зарплаты, рабочий 
день ненормированный. Все 
это явно не в пользу нашей 
профессии. Но все-таки сре-
ди воспитанников студии есть 
настоящие «больные» музы-
кой и сценой. И для некото-
рых из них музыка стала про-
фессиональной стезей, неотъ-
емлемой частью жизни. Же-
ня Попова, Ия Меледина –
уже состоявшиеся артистки, 
талантливые певицы, работа-
ют на сценических площад-
ках Санкт-Петербурга. 

Каждый год во время от-
четного концерта на сцене 
ДК Газовиков наступает про-
щальная часть, так, шутя, 
ее называет Марина Иванов-
на. Своего рода выпускной 
для участников коллективов 
дома культуры, которые за-
кончили учебу в школе и уез-
жают из родного села. В та-
кие моменты руководителю 
становится особенно грустно. 
Но выпускники не забывают 

о студии и своем учителе. И 
при любой возможности при-
ходят в гости, бывают на кон-
цертах, а некоторые заходят в 
клуб просто попеть для себя. 

- Я горжусь своими учени-
ками. Вот Алина Козадаева, 
при первом звонке садится в 
автобус и приезжает в родной 
ДК помочь провести концерт! 
- делится руководитель сту-
дии.

- Как вы стали ездить на 
конкурсы?

- В разных вокальных кон-
курсах участвовали, навер-
ное, все мои певцы. А чаще 
всего ездить мы стали с эль-
ками (так ласково называет 
квартет «Elle» их руководи-
тель - прим. автора). Высту-
пали в «Браво в Янтаре», на 
конкурсе «Невское созвездие» 
(Санкт-Петербург), на Всерос-
сийском конкурсе юных во-
калистов в Рязани, да много 
еще где…

Марина Ивановна счита-
ет, что конкурсы – это бес-
ценный опыт для каждого 
участника в плане сцениче-
ской этики и эстетики, дис-
циплины и общения участни-
ков друг с другом. А еще это 
мастер-классы членов жюри и 
творческие встречи с корифе-
ями сцены. Дети учатся, как 
нужно держать себя на сцене, 
быть естественными, живыми 
и яркими. Это всегда особен-
ная атмосфера для участни-
ков и организаторов. 

- Любой конкурс – море 
эмоций. Хотя на это тратит-
ся неимоверное количество 
сил, всегда становится груст-
но, когда такие мероприятия  
заканчиваются. Привыкаешь 
к бешеному ритму, и хочется 
все повторить заново.  

Любой руководитель пере-
живает за своих воспитанни-
ков. И Марина Ивановна не 
исключение. Она  честно при-
знается, что когда ее певцы 
стоят на сцене, внутри все це-
пенеет. Порой ей легче самой 
выйти перед зрителем.

Постоянные занятия, не-
скончаемые репетиции, а 
итог – концерт. Но за полу-
тора часами хороших высту-
плений, отрепетированных 
песен и подготовленных кра-
сивых номеров кроется боль-
шой труд. Не всегда обходит-
ся без форс-мажора. Но если 
есть часа два до концерта, то 
артисты говорят: «О! Да впе-
реди же еще целая жизнь!», – 
и начинают кроить програм-
му, придумывать связки меж-
ду концертными номерами. 

- Нашу работу можно срав-
нить с айсбергом, - делит-
ся Марина Ивановна, - на по-
верхности всегда только ма-
лая часть,  та, которую видит 
зритель. 

С октября на сцене дома 
культуры вновь начинается 
кипучая репетиционная рабо-
та. Каждый день расписан по 
минутам. Впереди еще мно-
го концертов, много фестива-
лей и конкурсов. Так что пла-
ны у артистов студии «Калей-
доскоп» наполеоновские: най-
ти и зажечь новые звездочки 
и радовать своих любимых, 
преданных зрителей!
Екатерина СУХОПАРОВА.

Фото из архива 
М.И. Бритвиной.

Им – 25!
Небольшой, но уютный зал. Сцена, на которой 
состоялось столько концертов, что и не сосчитать! 
Здесь царит особенная атмосфера, даже  возникает 
желание самому взять в руки микрофон и запеть. 
Я в ДК Газовиков. В этом году детской эстрадной  
студии «Калейдоскоп» – 25 лет!

Культура

Один из сентябрьских дней стал для нас 
необычным: мы ездили в маленькую деревню 
Сергиевскую, расположенную в густых лесах на 
высоком берегу реки Сухоны. 

В этой деревеньке в небольшом домике на краю деревни про-
живала художница с необычным и очень звучным именем 
Джанна Таджатовна Тутунджан. 22 сентября 2014 года она бы 
отметила свой 83-ий день рождения.

Нас встретила мама нашей классной руководительницы Ири-
ны Николаевны – Александра Ивановна Соломенникова. Она 
рассказала нам об истории этой маленькой, но поистине чудес-
ной деревни. Затем мы посетили дом, в котором и жила сама 
Джанна Тутунджан.

 Убранство дома очень скромное. Я поняла, что художница 
была человеком, которого интересовала живопись, природа и 
человек, а не богатство и роскошь.

Нам рассказывали, что поначалу это был очень маленький 
домик, но когда туда переехала Джанна с мужем, то они до-
строили его и жили там летом, а зимой уезжали обратно в Во-
логду. Из окон дома открывается замечательный вид на речку 
Сухону. Сейчас это дом-музей, в котором находятся некоторые 
картины Джанны Таджатовны и книги. 

 Позже мы пошли к камню, установленному в память о Ту-
тунджан ее земляками, и почтили память художницы, поло-
жив туда небольшой букет осенних цветов.

 Ну, а потом пошли гулять по деревне и заглянули в крае-
ведческий музей, расположенный в начальной школе. Там мы 
познакомились со многими картинами Джанны, которые оста-
вили во мне разные эмоции: и грусть при взгляде на задумчи-
вую старушку, и чувство легкости и радости от пейзажей род-
ного края. 

 Наша поездка была познавательной и запоминающейся, я 
рада, что мы познакомились с творчеством знаменитой русской 
художницы Джанны Таджатовны Тутунджан.

Дарья СОЛОМЕННИКОВА, 
5 б класс Нюксенской средней школы.

Вести из школ

В день рождения 
Джанны

На фото 
вверху - 
Валерия 

Меледина.

На фото 
внизу - 

Марина 
Бритвина 

с воспитан-
никами.

Ансамбль «Перемена».
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Юридическая практика

Недвижимое имущество 
– это очень болезненная те-
ма для большинства из нас: 
кто-то нуждается в приобре-
тении, кто-то желает продать 
квартиру большей площади и 
с доплатой приобрести мень-
шую, дабы не переплачивать 
за лишние метры, кто-то же-
лает разменять квартиру или, 
наоборот, из двух-трех сде-
лать одну большую, со всеми 
удобствами и в центре горо-
да. Вариантов масса. Для ре-
ализации этих желаний не-
обходимо пройти определен-
ные процедуры, которые не-
мало выматывают обе сторо-
ны сделки. Встает вопрос: а 
не обратиться ли в риэлтор-
ское агентство?! 

В России риэлторские агент-
ства все появляются и появ-
ляются, да и цены на недви-
жимость за последние годы 
возросли в среднем на 50%. 
Отсюда возникает вопрос: не-
ужели у нас есть спрос на та-
кую дорогую недвижимость? 
Кроме того, если мы все-та-
ки решились пойти на столь 
рискованный шаг, как сделка 
с недвижимостью, к кому об-
ратиться? Конечно же, лучше 
всего обращаться в те агент-
ства, через которые ваши род-
ственники или знакомые уже 
проводили какие-либо сдел-
ки, но если этого не было, ко-
го выбрать?

Если вы определились с 
агентством, то перед заклю-
чением договора необходимо 
взять его проект и подойти на 
консультацию к юристу, ко-
торый разъяснит все тонкости 
и возможные последствия, и 
вы сможете решить, стоит ли 
вообще его подписывать. 

Приведу пример из своей 
практики. История длилась 
11 месяцев.

Валерий и Надежда в 2009 

году, находясь в браке, при-
обрели трехкомнатную квар-
тиру. Сразу обращу внимание 
читателя на то, что при при-
обретении (продаже) любо-
го недвижимого имущества, 
к которому согласно ст. 131 
Гражданского кодекса РФ от-
носятся земельные участки, 
участки недр, обособленные 
водные объекты и все, что 
прочно связано с землей, т.е. 
объекты, перемещение кото-
рых без соразмерного ущер-
ба их назначению невозмож-
но, в том числе леса, много-
летние насаждения, здания, 
сооружения…, необходимо 
получить нотариально удосто-
веренное согласие супруга на 
совершение сделки. Данное 
положение закреплено в п. 3 
ст. 35 Семейного кодекса РФ: 
для совершения одним из су-
пругов сделки по распоряже-
нию недвижимостью и сдел-
ки, требующей нотариально-
го удостоверения и (или) ре-
гистрации в установленном 
законом порядке, необходимо 
получить нотариально удосто-
веренное согласие другого су-
пруга.

Супруг, чье нотариально 
удостоверенное согласие на 
совершение указанной сдел-
ки не было получено, впра-
ве требовать признания сдел-
ки недействительной в судеб-
ном порядке в течение года со 
дня, когда он узнал или дол-
жен был узнать о совершении 
данной сделки.

В соответствии с п. 1 ст. 34 
Семейного кодекса РФ иму-
щество, нажитое супругами 
во время брака, является их 
совместной собственностью. 
Т.е. трехкомнатная кварти-
ра получила статус совмест-
ной собственности супругов, 
раздел которой можно произ-
вести как в момент брака и 

установить долевую собствен-
ность, так и по его расторже-
нию в трехлетний срок (п. 7 
ст. 38 Семейного кодекса РФ).  

У наших героев брак был 
расторгнут в 2011 году, но 
раздел совместно нажитого 
имущества они не произвели 
из-за незнания определенных 
норм права, которые такие 
отношения регламентируют.

В 2012 году Валерий ре-
шил продать квартиру, кото-
рая являлась совместной соб-
ственностью с Надеждой. Сам 
он не в состоянии собрать все 
документы и для того, чтобы 
сделку можно было оформить 
надлежащим образом, выпи-
сывает генеральную доверен-
ность со всеми полномочия-
ми на риэлтора С., предупре-
див заранее о том, что дан-
ная квартира принадлежит 
на праве собственности ему, 
но она приобреталась в браке 
с Надеждой и она также име-
ет на нее права. Он дал С. по-
нять, что при продаже квар-
тиры необходимо получить 
нотариальное согласие На-
дежды, без которого он прода-
вать квартиру не вправе и не 
будет. Риэлтор убедила Вале-
рия в том, что согласие от На-
дежды она получит. Но, имея 
генеральную доверенность на 
совершение сделки (продажи 
квартиры), согласия не полу-
чила и продала ее своей кол-
леге, риэлтору М. Возникает 
вопрос, как в Росреестре заре-
гистрировали данную сделку?

Хочу предостеречь: выпи-
сывать доверенность со всеми 
полномочиями, особенно чу-
жим людям, не рекомендует-
ся! Когда выписываете дове-
ренность на совершение опре-
деленных сделок, а тем более 
сделок с недвижимостью, не-
обходимо не только полно-
стью доверять этому лицу, а 
также и иметь какие-либо га-
рантии. 

Когда Надежда узнала о 
том, что квартира была про-
дана без ее согласия, она пом-
чалась подавать исковое за-
явление в суд. Написала его 
неграмотно (имеется в виду 
юридическая неграмотность). 
Подобное иногда может при-
вести к необратимым послед-
ствиям: из-за неверно напи-
санного искового заявления 

Хотите купить, продать квартиру, дом с помощью риэлторского агентства?
Получите согласие супруга!
Рыночная экономика нашего, еще молодого 
государства познакомила нас, граждан, с такими 
непредсказуемыми ситуациями, независимо от 
сферы деятельности, что мы стали вести себя с 
максимальной настороженностью не только по 
отношению ко всем окружающим нас людям, но 
даже к своим знакомым и родственникам!
В статье, конечно же, речь пойдет не о том, 
как можно оградить себя от всех нежелательных 
поворотов судьбы. Мы затронем только вопрос 
сделок с недвижимостью. 

можно остаться ни с чем! 
Если ваши права наруше-

ны, лучше проконсультиро-
ваться с квалифицированным 
юристом и после этого прини-
мать какие-либо действия. 

Самостоятельно написан-
ное Надеждой исковое заяв-
ление чуть не привело к пла-
чевному результату: Ломоно-
совский федеральный район-
ный суд вынес решение. Из 
него следовало, что ни Вале-
рий, ни Надежда не имели 
прав на оспариваемую квар-
тиру. Мы попытались обжа-
ловать это решение, но Кол-
легия по гражданским делам 
Архангельского областного 
суда оставила его в силе, и ре-
шение Ломоносовского район-
ного суда вступило в закон-
ную силу. 

Хочу обратить внимание, 
что при совершении сделки 
сам Валерий, когда все доку-
менты были оформлены на 
риэлтора М., не получил де-
нег, из квартиры не выехал, 
т.к. считал, что сделка не со-

вершена из-за неполученного 
согласия его бывшей супруги. 
Он, вообще, мог бы остаться 
без денег и без квартиры.

Мы обратились в Президи-
ум Архангельского областно-
го суда, который отменил все 
решения и возвратил дело на 
новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции. Это был пер-
вый положительный резуль-
тат. 

При рассмотрении возвра-
щенного дела в Ломоносов-
ском федеральном районном 
суде г. Архангельска его в со-
ответствии с нормами ГПК 
РФ был обязан рассматривать 
другой судья. 

В итоге исковые требования 
моей подзащитной были удов-
летворены в полном объеме.

Хотелось бы предостеречь 
всех и посоветовать: не жа-
лейте денег на квалифици-
рованную юридическую по-
мощь, чтобы не остаться жить 
на улице! 

С уважением юрист 
Марина КУЧЕРИНА.

Коллектив ООО «Нюксенские 
электротеплосети» глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти опе-
ратора газовой котельной

АНДРЕЕВА
Василия Михайловича

и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.Выражаем искреннее соболезнование 

Андреевой Нине Петровне, Дине Пе-
тровне, детям: Григорию, Александру, 
Евгению, бабушке, родным и близким 
по поводу безвременной смерти мужа, 
отца, зятя, дедушки

АНДРЕЕВА
Василия Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Л.А. Пудова, Т.А. и П.Ф. Лихачевы, 

Г.И. и Ю.И. Чербушки.

Выражаем глубокое соболезнование 
жене Нине Петровне, сыновьям, всем 
родным и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, дедушки, 
замечательного человека

АНДРЕЕВА
Василия Михайловича.

Жуковы, Ульяновские, Локтевы.

Выражаем искреннее соболезнование 
Андреевой Нине Петровне, детям, вну-
кам, родным и близким по поводу без-
временной смерти мужа, отца, дедушки

АНДРЕЕВА
Василия Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Незговоровы, Болотовы, Бородины, 

Чупровы.

Выражаем искреннее соболезнование 
Андреевой Нине Петровне, всем родным 
и близким по поводу смерти

АНДРЕЕВА
Василия Михайловича.
Г.А. и В.В. Игнатьевские, Н.С. 

Гайда, Н.А. Караваева.

БУСО «КЦСОН» стационарное отде-
ление извещает о смерти

БАЖЕНОВА
Владимира Михайловича

и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Андрееву Евгению Васильевичу, 
родным и близким в связи со смертью 
отца

АНДРЕЕВА
Василия Михайловича.
Коллектив службы охраны 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем глубокое соболезнование 
Андрееву Евгению Васильевичу, Андре-
еву Александру Васильевичу, Андрееву 
Григорию Васильевичу и их семьям в 
связи со смертью отца

АНДРЕЕВА
Василия Михайловича.

Паневы, Рыжовы, Малютины, 
Закусовы, Истомин, Сумароков.

Если вы получаете субсидию
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07. 2014 № 734 внесены изменения в Правила предоставле-
ния субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и определено, что в случае предоставления получателю 
субсидии и (или) членам его семьи мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в ви-
де денежных выплат и (или) компенсаций размер предостав-
ляемой субсидии не должен превышать фактических рас-
ходов, уменьшенных на размер предоставленных мер со-
циальной поддержки.

Таким образом, при сравнении размера субсидии с фактиче-
скими расходами семьи на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг необходимо учитывать (вычитать из фактиче-
ских расходов) предоставленные этой семье меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг, к которым относятся:

- ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК);

- ежегодные денежные компенсации на приобретение твердо-
го топлива и сжиженного газа;

- компенсационные выплаты членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти в связи с расходами по оплате 
жилых помещений, коммунальных и других видов услуг;

- другие денежные компенсации расходов на оплату жило-
го помещения, отопления, освещения, предоставляемые в со-
ответствии с муниципальными нормативными правовыми ак-
тами.

Справки по телефону: 2-81-59.
Управление социальной защиты населения.

Новое в законодательстве



Реклама, объявления

• ПРОДАМ лодку «Казанку» 
с крыльями. 8-921-128-58-
42.

* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 429408 руб. 50 коп., срок - 3 мес., от суммы 
займа (9% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дН.,  процеНтНая 
ставка - 1% в деНь, (365% в год). 

• РЕМОНТ компьютеров. 
8-921-122-64-65.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАМ ВАЗ-21074, цвет 
красный. Цена - 40 тыс. 
руб. 8-921-127-11-13.

АНО «Редакция газеты «Новый день» 

ПРИНИМАЕТ заявки 
на поздравления, 

объявления и прочие 
виды услуг. 

Заказы можно сделать 

по телефону: 

2-84-02.

• БРИГАДА выполнит лю-
бые строительные работы: 
сантехника, кровля, сай-
динг и др. 8-921-831-07-76.

• ПРОДАЮ дом в Горо-
дищне. 8-981-433-42-19. 
Анатолий.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток 10 соток под ИЖС или 
обменяю на автомобиль. 
8-921-821-91-11.

•  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
8-981-420-27-56.

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

• ПРОДАМ трехкомнатную бла-
гоустроенную квартиру. 8-960-
290-87-34.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-911-542-86-73.

9 октября в КДЦ  продажа

 о б у в и 
из натуральной кожи 

производства г. Киров. 
Коллекция «ОСЕНЬ-ЗИМА». 

Фабричное качество.
Ждем вас с 10 до 18.00.

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

• ПРОДАМ а/м «ШКОДА 
ОКТАВИЯ» 2002 г.в., уни-
версал, 1,8 т. 8-921-236-
12-55.

• СДАМ в аренду жилой 
дом. 8-921-068-78-85.

• В г. Санкт-Петербург на 
постоянную работу в частную 
грузовую автотранспортную 
компанию ТРЕБУЮТСЯ: сле-
сарь-автомеханик с хорошим 
знанием автомобилей МАЗ, 
КАМАЗ,  зарплата – 40 тыс. 
руб.; водитель категории «Е», 
зарплата высокая. Помощь с 
жильем. 8-911-555-16-00.

•  ПРОДАЕТСЯ корова, 
четыре отела, стельная. 
8-921-535-53-91.

10 октября в КДЦ 
с 10 до 16 ч. 

 Фабрика «БЕСТ» 

Обувь из натуральной 

кожи г. Киров, пальто 

из драпа и кашемира.
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• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-534-02-47.

• ПРОДАМ дом в центре 
Нюксеницы. Газовое ото-
пление, земельный участок. 
8-911-527-71-50.

• ДРОВА колотые. Достав-
ка по Нюксенскому району. 
8-911-449-41-62.

• ПРОДАЕТСЯ здание на 
дрова. Недорого. Т. 2-83-
85.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. 8-900-559-56-61.

• ПРОДАМ «Опель-Вектра 
А» 1993 г.в., газ, бензин. 70 
тыс. руб. 8-921-061-97-66.

• КОПАЕМ колодец-септик 
с кольцами ЖБИ. Продажа 
колец. 8-921-144-55-55.

•  АВТОЗАПЧАСТИ  для 
«Форда» 8-921-746-27-90.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
2-23-48.

• СДАМ квартиру с даль-
нейшим выкупом. 8-909-
599-68-67, 8-953-513-58-
30.

• СДАМ неблагоустроенную 
квартиру. 8-921-533-90-56.

• СДАМ дом (газовое ото-
пление, вода, баня, ого-
род). 8-953-509-15-73.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-911-447-16-40.

п. Копылово
ПОПОВОЙ

Римме Сергеевне
Поздравляем с 55-летием!
Желаем счастья на года
И здоровья на века,
Желаем чаще улыбаться
И никогда не огорчаться,
Не падать духом, не болеть
И очень долго не стареть!

Мама, братья и сыновья 
Женя и Рома.

Поздравляем!

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
10 октября, в пятницу,

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

* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

ООО «Телеком» (кабельное телевидение) 
требуется на работу сотрудник для обслужи-

вания сети кабельного телевидения. 
Возможно совместительство. Резюме направ-
лять по адресу: telecomtot@mail.ru, по факсу 

8(81739) 2-31-89. 
Телефон для справок 8-921-127-83-53.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУ-
ЖЕНИЙ в храме прп. Агапи-
та Маркушевского на октябрь 
2014 года

8 октября, среда
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь. (Преставление 
апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова. Свт. Тихо-
на, патриарха Московского 
и всея Руси).

9 октября, четверг
8.00 - Часы. Литургия.
18.00 - Молебен прп. Ага-

питу Маркушевскому.
11 октября, суббота
9.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
12 октября, воскресенье
8.30 - Часы. Литургия. Тра-

пеза. Беседы с батюшкой.
15.00 - Занятия воскресной 

школы.
18.00 - Беседы с оглашен-

ными
19.00 - Молебен иконе Бо-

жией Матери «Знамение».
13 октября, понедельник
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
14 октября, вторник
8.00 - Часы. Литургия. 

(ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ).

16 октября, четверг
18.00 - Молебен прп. Ага-

питу Маркушевскому.
18 октября, суббота
9.00 - Требы.

17.00 - Всенощное бдение. 
Исповедь.

19 октября, воскресенье
8.30 - Часы. Литургия. Тра-

пеза. Беседы с батюшкой.
15.00 - Занятия воскресной 

школы.
18.00 - Беседы с оглашен-

ными.
19.00 - Молебен архистра-

тигу Небесных воинств Ми-
хаилу.

22 октября, среда
17.00 - В. вечерня. Утреня, 

полиелей. Исповедь. (Бла-
женного Андрея, Христа 
ради юродивого, Тотемско-
го).

23 октября, четверг
8.00 - Часы. Литургия.
18.00 - Молебен прп. Агапи-

ту Маркушевскому
25 октября, суббота
9.00 -  Требы.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
26 октября, воскресенье 

(Иверской иконы Божией 
Матери)

8.30 - Часы. Литургия. Тра-
пеза. Беседы с батюшкой.

15.00 - Занятия воскресной 
школы.

18.00 - Беседы с оглашен-
ными

19.00 - Молебен иконе Бо-
жией Матери «Успение». 

30 октября, четверг
18.00 - Молебен прп. Агапи-

ту Маркушевскому.

Вера

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ зе-
мельного участка кадастровым инжене-
ром Забавской Мариной Викторовной (г. 
Вологда, ул. Гагарина, д. 30, оф. 4, bmv_
plp@mail.ru, тел. 8(8172)53-67-16, атте-
стат кадастрового инженера №35-13-379, 
является сотрудником ООО«АПБ-осно-
ва») в отношении земельного участка с 
кадастровым № 35:09:0000000:63, рас-
положенного по адресу: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, выполняют-
ся кадастровые работы по исправлению 
ошибки в местоположении границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ООО «Теплогаз-Проект», г. Вологда, 
ул. Зосимовская, д. 53а, тел. 50-20-28. 
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, с. Нюксени-
ца, ул. Юбилейная, д. 14а, 10 ноября в 
14.00. С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксеница, ул. Юби-
лейная, д. 14а. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский район, с.Нюк-
сеница, ул. Юбилейная, д. 14а. 

Смежные земельные участки,с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: к№ 
35:09:0000000:158, Вологодская область, 
Нюксенский район. При проведении со-
гласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Официально

Изготовление бланоч-
ной продукции.

2-84-02.

Рецептик

Капуста соленая по-гурийски
Ингредиенты: капуста, свекла, 

чеснок, корень сельдерея, соль.
Это способ засолки в объемной та-

ре. 
Приготовление: Небольшие ко-

чаны капусты разрежьте на 8 ча-
стей, пересекая кочерыжку. 

Очищенную свеклу нарежьте пла-
стинками толщиной 0,5 см, чеснок - 
крупно, корень сельдерея (по вкусу) 
- крупными кусками. 

На дно посуды уложите слой све-
клы, затем слой капусты, густо по-
сыпьте чесноком и сельдереем, за-
тем снова слой свеклы и так запол-
ните посуду доверху. 

Приготовьте рассол: на 1 л - 1 
ст. л. соли. Залейте кипящим рас-
солом овощи так, чтобы рассол по-
крыл их. 

Хранить такую капусту нужно в 
прохладном месте.

По материалам печати.


