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• Благоустройство

Весна – пора 
повсеместной 
уборки

С 15 апреля в нашем районе на-
чался традиционный двухмесячник 
по благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке территорий 
населенных пунктов района.

В каждом муниципальном обра-
зовании и сельском поселении при 
администрациях будут образованы 
штабы по организации и прове-
дению двухмесячника, в админи-
страции района – рабочая группа, 
еженедельно подводиться итоги, 
организовываться субботники и 
своевременный вывоз собранного 
мусора. В преддверии празднования 
74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне особое внима-
ние будет уделено ремонту памят-
ников, стел, обелисков и других 
мемориальных сооружений в местах 
захоронения участников Великой 
Отечественной войны.

Конечно же, все организации, 
учреждения, предприятия должны 
привести в порядок закрепленные 
за ними территории (перечни есть в 
каждом МО и СП).

Частному сектору, жителям мно-
гоквартирных домов тоже следует 
позаботиться о чистоте и порядке 
своих дворовых территорий и приу-
садебных участков. Не зря говорят, 
весна – время обновления, цветения 
и красоты. Так пусть окружающее 
пространство радует нас молодой 
зеленью и настоящими подснежни-
ками, а не теми, которые первыми 
вылезают из-под снега в виде паке-
тов, фантиков, бутылок, гор окур-
ков и прочего мусора. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Приветливая скромная женщина 
хлопочет вокруг стола, на котором 
тут же появляются всевозможные 
заготовки из овощей, дымится в та-
релках наваристый супчик – гостям 
в доме всегда рады. Хозяин же, за-
нявший место на стульчике у устья 
печи, не спешит хвалиться достиже-
ниями, хотя дом выглядит так, что 
сразу понятно – у живущих здесь 
людей золотые руки. 

- Что о нас писать? - пожимает 
плечами Николай Иванович, - жи-
вем, как все, ничего особенного… 
Вон к соседям лучше сходите. Они 
Вам интереснее расскажут.

Может, конечно, и так, но у ка-
ждой семьи своя история. Супру-
ги Ползиковы живут в согласии 
вот уже 41 год! Все эти годы Елена 
Николаевна и Николай Иванович 
бережно хранят тепло семейного 
очага, поддерживают друг друга, 
безмерно любят четверых детей и 
пятерых внуков.

Практически всю жизнь прожив в 
деревне Верховье, около шести лет 
назад переехали:

- На Погост уехали из-за дороги. 
Пока колхоз работал, все дороги 
были хорошими, сейчас их нет. Ни 
воды, ни дорог… Несправедливо бы-
стро хозяйство развалили, можно бы 
жить и работать у нас, - начал рас-
сказ Николай Иванович. - Колхоз 
назывался имени XXI съезда КПСС, 
5 ферм было, пять телятников, сви-
нарник, пять бригад работали, на 
нашей ферме 100 голов стояло – по 
25 на человека. О технике что го-
ворить: 7 гусеничных тракторов на 
угоре стояли, 2 колесника, не одна 
машина, от мастерских в Суровцове 
только одно воспоминание осталось. 
«Коминтерн» да наше хозяйство са-
мыми большими были… 

Елена Николаевна более 20 лет 
трудилась дояркой на родной Коку-
евской ферме, последние годы перед 
выходом на заслуженный отдых – 
поваром в школе. Николай Ивано-
вич – мастер на все руки! Почти 30 
лет отдано родной земле: был и ком-
байнером, и трактористом, и просто 
шофером… Работал на любой техни-
ке! После трудился в ЖКХ и в «Го-
родЛесе», где рубил дома, бани…

- Он работу знает, хоть какую 
баню один срубить может! - говорит 
о муже Елена Николаевна. - Побы-
вал в командировках в Смоленской, 
Ивановской областях, в Подмоско-
вье. Даже на Алтае! 

- Сейчас бездельничаем, - улыба-

ется в ответ Николай Иванович, - 
хорошо хоть снега много, занятие 
есть.

- А раньше работали много, вста-
вали в 4 - 5 утра: на ферму три раза 
надо сходить, на колхозную работу 
или на сенокос, на мельницу за фу-
ражом, да еще свое хозяйство обря-
дить. Уставали, конечно, но жили 
веселее. На Погосте был клуб, кино 
каждый день катили, по праздни-
кам во всех бригадах старики пиво 
варили, - вспоминают прежние годы 
супруги, - деревни жили, мельницы 
везде строили. В Верховье 21 дом 
стоял, это мы еще помним, а рань-
ше, по рассказам бабушки, 42 двора 
было! 

В былые времена держали еще и 
немаленькое крестьянское подворье: 
двух коров, поросят, кур, бывало в 
хозяйстве до 30 овец. 

- Детишки быстро как-то подрос-
ли, много помогали, - продолжает 
Елена Николаевна, - Санька, когда 
в армии был, а служил в Севасто-
поле, отпуск взял, чтобы на сенокос 
приехать. 

И сейчас и Наташа, и Людмила, 
и Витя с семьями в страду помога-
ют с огородом, животных в хозяй-
стве уже нет. У ног хозяев ласкается 
только серенькая кошечка Якутка. 

- Дочка из Якутии привезла, по-
жалела и подобрала котеночка, 
- рассказала историю появления 
зверька в доме Елена Николаевна, - 
вот и зовем так.

Говорят, семья крепкая, если есть 
одно общее дело. Действительно,  
ухаживая вместе за домом и хозяй-
ством, трудясь на благо семьи, каж-
дый чувствует свою необходимость 
и значимость, ощущает себя частью 

единого целого. Уютный дом, укра-
шенные уличные стены, декорации 
во дворе это подтверждают. Один за-
бор чего стоит! 

- 1700 пластиковых бутылок на 
него ушло, - отвечает главный ру-
кодельник.

Весной начинаются огородные 
работы, летом поглощает забота 
об урожае: в этом дворе растут все 
виды овощей: на грядках и в тепли-
цах - везде, где только возможно, 
осень же – пора заготовок на зиму. 

У Елены и Николая есть и общее 
увлечение – рыбалка. Оба пропада-
ют на речке Брусенке, иногда и на 
Сухону съездят за рыбкой. За гри-
бами и ягодами в лес тоже не прочь 
сходить… 

Огромный труд вложен в приуса-
дебный участок, наверное, поэтому 
каждый год земля вознаграждает 
хорошим урожаем. Хватает еще и 
детям, и внукам хотя они и живут 
далеко от родительского дома.

- Нет, уехать нет желания. Тут 
красиво, спокойно. Пусть лучше к 
нам приезжают погостить, помочь, 
ни на секунду не задумавшись, от-
вечают мне супруги.

В чем же секрет крепкой семьи?
- Никакого секрета нет, - уверена 

хранительница домашнего очага. 
Уважаем и держимся друг за друж-
ку, все стараемся делать вместе, ра-
боту не делим. Вот и все. 

Любо посмотреть на эту дружную 
семью, где заботятся друг о друге, 
живут просто, с открытым сердцем 
и душой, ценят простые человече-
ские взаимоотношения и гордятся 
друг другом.

Евгения НАЗАРОВА.
Фото автора.

«НИКАКОГО СЕКРЕТА НЕТ»
В деревне каждая семья на 
виду. Вот и семью Николая и 
Елены ПОЛЗИКОВЫХ в Брусной 
знают все. И только с хорошей 
стороны. Да и нашим читателям 
чета уже знакома как участники 
районного этапа конкурса 
«Ветеранское подворье - 2018». 

• Ледоход -– 2019

Сухона ушла
Согласно сводке Вологодского 

центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, 
по состоянию на 15 апреля на реках 
западных и центральных районов, 
отметился рост уровня воды 4-10 см 
в сутки, русла рек очищаются ото 
льда. С 9 апреля верхняя Сухо-
на поменяла направление своего 
течения. В дальнейшем рост уровня 
воды продолжился.

Там же отмечено, что первые 
подвижки льда на Сухоне в районе 
г. Тотьмы (275 км), п. Копылово (98 
км) были замечены во второй по-
ловине дня 11 апреля, а 12 апреля 
около 10-11 часов в п. Игмас (210 
км) и д. Брусенец (191 км).

Жители Нюксеницы свидетелями 
полноценного ледохода стали 14 
апреля в первой половине дня. Река 
вскрылась при уровне воды 516 см. 
Это, кстати, выше прошлогоднего.  
В 2018 году Сухона ушла 18 апреля 
при уровне воды 460 см. 

Оксана ШУШКОВА.
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Областные новости

Суть программы – при-
влечение людей на село, 
развитие предпринима-
тельской инициативы и 
максимально эффектив-
ное использование земель 
сельхозназначения. На 
первоначальном этапе в 
качестве пилотных выбра-
ны три территории: Воже-
годский, Вашкинский и 
Никольский районы.

Зайдя на сайт 
GEKTAR35.RU в любом 
из этих муниципалитетов 
можно дистанционно вы-
брать и зарезервировать 
до 10 гектаров (для физи-
ческих) и до 100 гектаров 
(для юридических лиц). 
Там же можно подать за-
явления о предваритель-
ном согласовании участка 
и его предоставлении. Для 
этого необходимо иметь 
лишь подтвержденную 

учетную запись пользова-
теля портала Госуслуг.

Земли можно исполь-
зовать для организации 
крестьянско-фермерских 
хозяйств, занятия жи-
вотноводством и овоще-
водством, заготовки сена 
и других сельскохозяй-
ственных нужд. При этом 
участки сформированы в 
максимальном приближе-
нии к дорогам, населен-
ным пунктам, инженер-
ным коммуникациям и 
социальным объектам.

Как добавил замести-
тель главы региона Эду-
ард Зайнак, для семей из 
других регионов, готовых 
переехать на Вологодчину 
в рамках программы «Во-
логодский гектар», пред-
усмотрена еще одна мера 
государственной поддерж-
ки: денежная выплата в 

размере 110 000 рублей.
Губернатор Вологодской 

области Олег Кувшинни-
ков отметил:

- Чтобы увеличить при-
влекательность нашего 
«Вологодского гектара» 
мы решили пойти дальше и 
обратились в Государствен-
ную Думу с инициативой о 
внесении изменений в зе-
мельное законодательство. 
Поправками предлагается 
разрешить возведение на 
землях сельхозназначения 

Свыше 1,5 тысяч «Вологодских гектаров» 
зарезервировано потенциальными владельцами 
в первый день
С 1 апреля в регионе стартовала губернаторская 
программа «Вологодский гектар», в рамках 
которой любой житель страны может 
безвозмездно получить в собственность 
земельный участок на территории Вологодской 
области. За первые 12 часов подано около 250 
заявок на общую площадь свыше 1500 гектаров.

Строительство

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Первый в Нюксенском районе гра-
достроительный совет прошел в ноя-
бре прошлого года с участием главы 
региона Олега Кувшинникова, главы 
района Нины Истоминой, представи-
телей департаментов правительства 
региона, специалистов районной 
администрации и руководителей 
организаций и учреждений. С той 
поры, практически еженедельно на 
совещаниях при главе района специ-
алисты предоставляют оперативную 
информацию по исполнению реше-
ний, занесенных в протокол.

РЕМОНТ УЛИЦ В РАЙЦЕНТРЕ

Напомним, что по итогам градо-
строительного совета было принято 
решение ремонтировать самые раз-
рушенные участки дорожно-уличной 
сети райцентра -  на улице Культуры 
(участок от почты до нового торгово-
го центра), на съезде с ул. Культуры 
на ул. Пролетарская (до выезда к 
автостанции), на улице Мира (от ав-
тостоянки у школы до перекрестка), 
спуск с ул. Пролетарская  на улицу 
Первомайская (от магазина «Пе-
рекресток» до центра социальных 
выплат). Проектно-сметная докумен-
тация прошла экспертизу, уже все 
готово для проведения аукциона на 
определение подрядчика по выполне-
нию работ. 

СПИСОК РАБОТ ПО РЕМОНТАМ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
РАСШИРЕН

Изначально по решению градсове-
та предполагалось отремонтировать 
пол в части помещений Городищен-
ского ДК, а у здания этнокультур-
ного центра «Пожарище» заменить 
обшивку. Однако позже эти работы 
было решено произвести в рамках 
национального проекта «Культура», 
который полностью финансируется 
из федерального бюджета. 

А на запланированные областные и 
районные средства будут проведены 
дополнительные работы в этих уч-
реждениях культуры: в Пожарище – 
ремонт здания, а в Городищне – зала.

АУКЦИОНЫ:             
ПОДГОТОВКА И НАЧАЛО

На приобретение и монтаж модуль-
ной котельной для Городищенской 
амбулатории объявлены конкурсные 
процедуры.

Для проведения ремонтов в Горо-
дищенской и Нюксенской средних 
школах также начаты аукционы на 
определение подрядчика для выпол-
нения работ. По итогам, планируется 
в середине мая заключить контракты. 

Смета на строительство спортивной 
площадки возле Нюксенской средней 
школы направлена на экспертизу. 
Все готово к проведению аукциона, 
контракты будут заключены к нача-
лу лета.

А вот по возведению хоккейно-
го корта в Городищне конкурсные 
процедуры будут объявлены в конце 
апреля.

Проектно-сметная документация 
на строительство навеса над ледо-
вым катком в Нюксенице передана 
в комитет госзаказа для объявления 
конкурсных процедур. Документы по 
строительству нового Дома культуры 
в райцентре находятся на экспертизе.

Оксана ШУШКОВА.

Материал подготовлен при поддержке 
управления информационной политики 
Правительства Вологодской области в рамках 
проекта «Власть и общество».

не только хозяйственных 
построек, но и жилых до-
мов площадью до 500 м2. 
Этот вопрос должен быть 
рассмотрен нижней пала-
той на июньской сессии. 
Уверен, что его положи-
тельное решение придаст 
мощный импульс разви-
тию сельских территорий. 
Приглашаем всех готовых 
трудиться на земле к нам в 
Вологодскую область. 
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Губернатор Вологодской области                       
Олег КУВШИННИКОВ:

- Уникальность нашей программы 
состоит в том, что земли 
предоставляются сразу в 
собственность и безвозмездно. 
Геоинформационный портал 
начал работу ровно в полночь и 
за первые 12 часов мы фиксируем 

уже более 230 заявок, под которые 
зарезервировано 1585 гектаров. 

При этом география потенциальных участников 
варьируется от Краснодарского края, до Москвы и 
Санкт-Петербурга. Как мы видим, заинтересованность 
в программе колоссальная, поэтому мы готовы 
расширять ее контур и в перспективе вовлекать в эту 
работу все новые районы области.

События

Подобный фестиваль у 
нас проводится впервые. 
На прошлой неделе в ад-
министрации района со-
стоялась рабочая встреча 
специалистов департа-
мента, районной админи-
страции, сфер культуры 
и образования района, 
где обсуждались органи-
зационные вопросы для 

проведения мероприятия 
такого масштаба. Была 
определена дата – 7 июня. 
Основной площадкой всех 
выступлений станет Нюк-
сенский ЦКР.

Сейчас в районах прово-
дятся районные отбороч-
ные этапы, в Нюксенице 
он состоится 17 апреля. 
Коллективы-победители 

Нюксеница примет 
областной фестиваль 
детских экологических театров

со всей области, а предпо-
лагается их будет около 
15-16, выступят в июне на 
сцене Центра культурного 
развития. Спектакли бу-
дут оценивать взрослое и 
детское жюри.

Чтобы принять такое 
количество гостей (а это 
около 200 участников), 
необходимо подготовить 
места для размещения, 
продумать организацию 
питания, культурную про-
грамму для детей. Все эти 
вопросы и обсуждались 
на встрече. Представите-
ли департамента природ-
ных ресурсов побывали в 
учреждениях культуры, 
которые намечается за-

В этом году Нюксенский район выбран площадкой 
для проведения областного фестиваля детских 
экологических театров, организатором которого 
является департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. Напомним, что это 
стало возможным благодаря тому, что в 2018-м 
гран-при этого престижного мероприятия получил 
театральный коллектив «Веснушки» Нюксенской 
начальной школы (руководитель Оксана Филинская). 

действованы, в Нюксен-
ской средней школе, оз-
накомились с условиями, 
в которых придется жить 
и питаться детям. Плани-
руется, что с каждым кол-
лективом будут работать 
волонтеры.

Хочется отметить, что 
выступления детских эко-
логических театров прод-
лятся целый день, а зри-
телем может стать любой 
желающий. Вход - свобод-
ный. Программа фести-
валя будет опубликована 
заранее, приезжайте, при-
ходите вместе с детьми на 
любой спектакль. Будет 
интересно! 

Оксана ШУШКОВА. 

В деревне Пожарище не было мусорных 
контейнеров, и не было мусора. Чистота везде и 
порядок. Теперь же мусорку устроили в центре 
деревни, у самой остановки, чтоб удобно было 
машине подъезжать. 

Раньше ждешь автобуса, дышишь свежим воздухом, а 
сейчас летом рядом не постоишь – можно задохнуться. 
Придумали освободить чистые деревни от мусора, ко-
торого в этих деревнях не валялось! А за порядком кто 
следить будет? Зимой эти баки зарастают снегом ровно 
до половины. Крышки на баках деревянные, тяжелые, 
поднять сможет только взрослый мужчина. Поэтому их 

Нам пишут

содержимое то собаки с воронами растаскивают, то ве-
тер разносит. Будут ли людям платить за то, что этот 
мусор они по деревне да по дворам собирают? 

Жалобы на мусорки, которые устраиваются за наш 
счет в наших деревнях, остаются без внимания. Или мы 
теперь должны созерцать и нюхать помойку, организо-
ванную в центре деревни?!

Ждем, что ответственные лица решат «мусорную» 
проблему в деревне Пожарище –«Национальной дерев-
не Русского Севера».

От имени жителей деревни Пожарище 
Галина ЛУКЬЯНОВА.

Быль про мусор
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О чем писал 
«Новый день»

17 апреля 2001 года. По итогам областного конкурса на лучшую организацию торгового обслуживания населения 
Череповецкий, Тотемский и Нюксенский районы признаны победителями. Как отметило жюри, Нюксенский - единственный район в 
области, где провели аттестацию продавцов. Впечатляют и объемные показатели. Фактически заново восстановлена потребкооперация, 
возобновили работу 8 магазинов «Лесторга», проведена выставка-ярмарка с продажей товаров из всех сельсоветов.

Смотр проводился в 2 эта-
па. Первый, отборочный, 
проходил в течение марта. 
Жюри: режиссер театраль-
ной студии Нюксенского 
ЦКР Михаил Фролов, му-
зыкальный руководитель 
Центра развития ребенка - 
Нюксенского детского сада 
Ульяна Козадаева, хорео-
граф Людмила Колосова, пе-
дагог Нюксенского районно-
го Дома творчества Татьяна 
Жерновникова - побывали 
в разных населенных пун-
ктах, оценили выступления 
и творческие работы учени-
ков 6 школ, обучающихся 
Дома творчества и воспитан-
ников Нюксенского и Горо-
дищенского детских садов. 
Эксперты проявили весь 
свой профессионализм и 
постарались объективно по-
дойти к увиденному. А это 
было непросто. Ведь все дети 
разные, интересные, каждое 
образовательное учрежде-
ние постаралось представить 
себя с необычной стороны, 
добавить оригинальности, 
фантазии, выдумки. И у них 
получилось!

- Чувствовалась хорошая 
подготовка участников, 
хотя не везде есть квалифи-
цированные специалисты. 
По крайней мере, темати-
ку смотра прочувствовали 
и передали все, - отметила 
Татьяна Жерновникова. - 
После просмотра концертов 
могу с радостью сказать, что 
в нашем районе очень много 
талантливых и одаренных 
ребят. Для себя отметила 
Центр развития детей: вос-
питанники выступили про-
сто превосходно! Не просто 
пели, танцевали, рассказы-
вали стихи, в каждом но-

мере чувствовалась любовь 
участников к малой Родине. 
Как всегда на высоте был 
Дом творчества: выделялся 
красивыми танцами и за-
мечательными костюмами. 
Спасибо востровчанам за ин-
тересный сценарий. От име-
ни коллег хочется сказать 
слова благодарности всем 
участникам: детям, руково-
дителям, родителям за по-
лученное удовольствие, за 
прекрасные подаренные мо-
менты!

- При подготовке к смотру 
педагогами проделана се-
рьезная работа: большинство 
номеров были интересными, 
насыщенными, продуманы 
костюмы, музыкальное со-
провождение - все подобрано 
в соответствии с заявлен-
ной темой. При этом были 
и недочеты, которые члены 
жюри донесли до руководи-
телей, работавших с деть-
ми. Уверена, эти замечания 
пригодятся в будущем для 
подготовки к другим ме-
роприятиям, - дала оценку 
одна из организаторов смо-
тра, специалист по методи-
ческой работе управления 
образования Людмила Зазу-
лина. - В итоговый концерт 
мы включили далеко не все 
выступления победителей, 
их очень много. Концертная 
программа просто бы их не 
вместила. Однако хотелось 
отметить старания всех об-
разовательных учреждений, 
чтобы дети из каждого выш-
ли на районную сцену. 

В итоге зрители (а они 
заполнили весь зал Цен-
тра культурного развития) 
увидели 21 яркий номер. В 
концерте было задействова-
но более 100 обучающихся и 

педагогов. Масштабное дей-
ство! 

Награды - дипломы за 
призовые места - получили 
более 80 конкурсантов в 11 
номинациях.

Всех перечислить на стра-
ницах газеты у нас не полу-
чится, но назовем тех, кто 
занял первые места в сво-
их возрастных группах. Им 
были вручены еще и специ-
альные кубки. 

• Номинация «Театр»: 
театральный коллектив под-

готовительной группы ¹11 
«Светлячок» Центра развития 
ребенка - Нюксенского детского 
сада; коллектив обучающихся 
2 класса Городищенской сред-
ней школы; Анжела Болотова, 
7 класс Лесютинской основной 
школы.
• Номинация 
«Художественное слово»: 

Любовь Бородина из Центра 
развития ребенка - Нюксен-
ского детского сада; Виктория 
Епифановская, 4 класс Игмас-
ской основной школы; Анаста-
сия Новикова, 5 класс Леваш-
ской основной школы; Ольга 
Дегтярева, 8 класс Игмасской 
основной школы; Дарья Соло-

Образование

Как много у нас талантливых детей
Большим воскресным концертом закончился 
длительный творческий марафон – смотр 
художественной самодеятельности среди 
образовательных учреждений района «Добрый, милый 
сердцу уголок», в этом году посвященный 95-летию 
района. Позади месяцы подготовки, репетиций, 
волнений детей, педагогов, организаторов. 

менникова 9 Б класс Нюксен-
ской средней школы.
• Номинация «Авторская 
поэзия»: 

Евгения Сухопарова, 5 класс 
Матвеевской основной школы.
• Номинация «Вокал» 
(соло): 

Мария Теребова, 3  А класс 
Нюксенской средней школы; 
Екатерина Седякина 5 Б класс 
Нюксенской средней школы.
• Номинация «Вокал» (дуэт): 

Эльвира Теребова и Алена 
Буркова, 4 Б класс Нюксенской 
средней школы; Елизавета Бах-
тина и Роман Лобазов, ученики 
Нюксенской средней школы.
• Номинация «Вокал» (ан-
самбль): 

вокальный ансамбль старшей 
группы ¹16 и подготовитель-
ной группы ¹17 Цента раз-
вития ребенка - Нюксенского 
детского сада; ансамбль маль-
чиков Нюксенской начальной 
школы; обучающиеся 3 А клас-
са Нюксенской средней шко-
лы; коллектив обучающихся 
Нюксенского рДТ; коллектив 
обучающихся 7 класса Городи-
щенской средней школы.
• Номинация «Сувенир рай-
ону» (заочная): 

Александр Маликов и Ирина 
Пантюхина, Центр развития ре-

бенка - Нюксенского детского 
сада; Екатерина Обрядина, 1 В 
класс Нюксенской средней шко-
лы; Арсений Бритвин, 6 класс 
Городищенской средней школы; 
коллективная работа обучающи-
еся 6 Г класса Нюксенской сред-
ней школы; Екатерина Полу-
янова, 10 Б класс Нюксенской 
средней школы; Натэлла Пав-
ловна Храпова, педагог Нюксен-
ской средней школы.

• Номинация 
«Хореография»: 

хореографический ансамбль 
подготовительной группы ¹3 
Центра развития ребенка - 
Нюксенского детского сада; 
коллектив младшей группы 
«Ритм» Нюксенского рДТ.
• Номинация 
«Оригинальный жанр»: 

коллектив воспитанников 
старшей и подготовительной 
группы Городищенского дет-
ского сада; коллектив обуча-
ющихся Нюксенской средней 
школы. 

• Номинация 
«Лучшая постановка»: 

Любовь Шарыпова, Светла-
на Соловьева и Наталья Ши-
това Центра развития ребенка 
- Нюксенского детского сада; 
коллектив педагогов Нюксен-
ского рДТ.

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.04.2019 ¹113 с. Нюксеница

О проведении двухмесячника по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке               

населенных пунктов района

В целях благоустройства, озеленения, санитарной очист-
ки территорий населенных пунктов района и подготовки к 
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить и провести на территории района с 15 апреля 
по 15 июня 2019 года двухмесячник по благоустройству, озе-
ленению и санитарной очистке территорий населенных пун-
ктов района.

2. Рекомендовать Главам муниципальных образований и 
сельских поселений района:

2.1. Организовать и провести двухмесячник по благоу-
стройству, озеленению и санитарной очистке территорий на-
селенных пунктов муниципальных образований и сельских 
поселений района.

2.2. Определить перечень работ по благоустройству, озеле-

нению и санитарной очистке территорий.
2.3. Образовать штабы по организации и проведению двух-

месячника. Еженедельно подводить итоги работы по благоу-
стройству, озеленению и санитарной очистке территорий.

2.4. Обеспечить массовое участие коллективов предприя-
тий, организаций, учреждений, учащихся и населения в про-
ведении работ по благоустройству, озеленению и санитарной 
очистке закрепленных территорий.

2.5. Организовать своевременный вывоз собранного мусора 
в специально отведенные для этих целей места.

2.6. Обеспечить пропаганду проводимой работы по благоу-
стройству, озеленению и санитарной очистке территорий на-
селенных пунктов, в том числе СМИ.

2.7. В преддверии празднования 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне к 5 мая 2019 года завершить 
работы по ремонту памятников, стел, обелисков и других ме-
мориальных сооружений в местах захоронения участников 
Великой Отечественной войны, а также по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке их территорий с привлече-
нием внебюджетных средств.

2.8. Активизировать работу по упорядочению содержания 
домашних животных.

2.9. Еженедельно, начиная с 22 апреля 2019 года, пред-
ставлять в администрацию муниципального района отчеты о 

проделанной работе по благоустройству, озеленению и сани-
тарной очистке территорий населенных пунктов с приложе-
ниями фотоматериалов.

3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению 
двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной 
очистке территорий населенных пунктов района на 2019 год.

4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и про-
ведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке территорий населенных пунктов района 
на 2019 год (с приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации района).

5. Рабочей группе:
5.1. Еженедельно, начиная с 22 апреля 2019 года, пред-

ставлять в Департамент строительства Вологодской области 
отчеты с приложениями фотоматериалов о проделанной ра-
боте по благоустройству, озеленению и санитарной очистке 
населенных пунктов Нюксенского района.

5.2 Итоговую информацию о проделанной работе - предста-
вить в Департамент строительства Вологодской области до 1 
июля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя администрации 
района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации района

На сцене танцевальный коллектив объединения «Ритм» районного Дома творчества.
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17 апреля -
Международный день кофе. Дату установили итальянцы, у них праздник называется День эспрессо. Хотя родом напиток 
из Эфиопии. Вначале для приготовления кофе брали сырые ягоды. Потом начали отбирать созревшие, высушивать и использовать только 
их мякоть. Первый специализированный магазин открылся в 1475 году в Константинополе. Там же спустя столетие появилась первая обще-
ственная кофейня. В России кофе изначально считался лекарством от мигрени, а первое кофейное заведение открылось в 1703 году.

То есть 20 фактов безу-
четного потребления элек-
троэнергии в объеме 214781 
кВт.ч (в том числе одно юри-
дическое лицо на 123009 
кВт.ч) и 11 фактов бездого-
ворного потребления элек-
троэнергии в объеме 96300 
кВт.ч (одно юридическое 
лицо на 13814 кВт.ч). В 
первом квартале 2019 года 
обнаружено 7 случаев безу-
четного потребления элек-
троэнергии в Нюксенском 
районе в объеме 102601 
кВт.ч (в том числе одно 
юридическое лицо на 75577 
кВт.ч).

Как поясняют энергети-
ки, безучетное потребление 
нередко становится резуль-
татом самовольного вмеша-
тельства в работу прибора 
учета или искажения его по-
казаний. Бездоговорное по-
требление – это чаще всего 
самовольное подключение к 
сетям.

К сожалению, сейчас ин-
тернет наводнен предложе-
ниями продажи модифици-
рованных приборов учета 
или специальных устройств 
к обычным приборам учета, 
чтобы доверчивые гражда-
не могли хитроумно «оста-
новить счетчик» или за-
медлить его ход. Ни один 
интернет-продавец, красоч-
но рассказывая об уменьше-
нии платы за электричество, 
не предупреждает людей о 
том, что установка таких 
устройств автоматически 
приводит к хищению элек-
трической энергии. 

Энергетики МРСК Севе-
ро-Запада регулярно бло-
кируют сайты с рекламой 
устройств, позволяющих 
самовольно и безучетно ис-
пользовать электроэнергию, 
однако они появляются 
вновь. Интернет-поискови-

ки на запрос о магнитах для 
счетчиков и прочих устрой-
ствах выдают несколько де-
сятков сайтов с рекламой 
подобной продукции. На 
одном из них я обнаружила 
предупреждающую надпись 
крупным шрифтом, приведу 
дословно: «устройство для 
остановки счетчика служит 
для отпугивания грызунов 
и насекомых, а остановка 
счетчика это всего лишь по-
бочный эффект». О других 
побочных эффектах, напри-
мер, в виде штрафа за при-
менение – нет ни слова.

Скупой платит дважды: 
хищение электроэнергии 
преследуется по закону и 
квалифицируется как один 
из видов административного 
правонарушения. В резуль-
тате с нарушителя взыски-
вается причиненный реаль-
ный ущерб и, чтоб впредь 
неповадно было, админи-
стративный штраф. 

Согласно статье 7.19 КоАП 
РФ «Самовольное подклю-
чение и использование элек-
трической энергии» размер 
штрафа составляет: для 

Это важно знать

Побочный эффект 
магнитика

Информация, озвученная на 
одном из районных совещаний 
представителями производственного 
отделения «Великоустюгские 
электрические сети», заставляет 
задуматься. В прошлом году 
энергетиками был выявлен 31 
случай хищения электроэнергии в 
Нюксенском районе. 

граждан - от 10 000 до 15 000 
рублей, для должностных 
лиц - от 30 000 до 80 000 ру-
блей или дисквалификация 
на срок от 1 года до 2 лет, 
для юридических лиц - от 
100 000 до 200 000 рублей. 
Суммы получаются гораздо 
больше тех, что необходимо 
было бы заплатить, потре-
бляя электричество легально.

В то же время способы за-
конной экономии электриче-
ства довольно просты и из-
вестны давно: 

- пользуйтесь энергосбе-
регающими лампочками и 
бытовой техникой с высокой 
энергосберегающей способ-
ностью (класс А, А+, А++), 

- используйте датчики 
движения либо, выходя из 
комнат, гасите за собой свет,

- отключайте от сети все 
неиспользуемые электропри-
боры,

- своевременно удаляйте 
накипь в нагревательных 
электроприборах (чайник, 
термопот, стиральная, посу-
домоечная машина, бойлер),

- рационально используйте 
дневной и ночной тариф на 
электроэнергию, 

- в течение дня пользуй-
тесь естественным освеще-
нием (солнце заглядывает в 
окна бесплатно!), 

- применяйте светлые тона 
при оформлении стен (свет-
лые стены и шторы, чистые 
окна сокращают затраты на 
освещение на 10-15%).

Как показывает практи-
ка энергопотребления, будь 
то потребление тепла, воды, 
газа или электричества, 
экономия при помощи раз-
умного самоограничения и 
утепления жилища может 
составлять приличные сум-
мы: до половины средств на 
оплату коммунальных услуг.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Право для всех».

О случаях воровства 
электроэнергии жители 
нашей области могут 
сообщать 

• по телефону 
круглосуточной 
горячей линии 
МРСК Северо-Запада: 
8-800-333-02-52, 

• либо по телефону доверия:
(8172)76-86-01. 

По каждому сигналу 
проводится проверка 
и, при необходимости, 
направляются материалы 
в правоохранительные 
органы.

Информация публикуется по просьбам читателей и пре-
доставлена консультантом отдела экономического развития, 
анализа и прогнозирования доходов финансового управле-
ния администрации района Екатериной Кормановской. Рас-
ширенный вариант таблицы размещен на сайте администра-
ции района во вкладке «Деятельность» - «Экономика».

Наименование 
организации

Мера поддержки для МСП Контакты

Федеральный уровень:

Министерство 
экономического 
развития России

Программа льготного кредитования 
по ставке 8,5% годовых. (Постановле-
ние Правительства РФ от 30.12.2018 
¹1764). Кредиты на инвестиционные 
цели (до 1 млрд руб.), на пополнение 
оборотных средств (до 100 млн руб.).

Полный перечень 
уполномоченных банков 
опубликован по ссылке:  
http://economy.gov.
ru/minec/press/
news/2019022501

АО «Федеральная 
корпорация по 
развитию малого 
и среднего пред-
приниматель-
ства»

Программа льготного лизинга, предо-
ставление субъектам индивидуального 
и малого предпринимательства льгот-
ного лизингового финансирования сро-
ком до 7 лет в размере от 3 млн. до 200 
млн. рублей на приобретение оборудо-
вания по ставкам 6% годовых для обо-
рудования российского производства и 
8% годовых для оборудования зарубеж-
ного производства.

АО «Региональная 
лизинговая компания 
Ярославской области», 
г. Ярославль, ул. 
Свердлова, д. 25. Тел.: 
8 (4852) 58-80-84, 
8-920-653-56-86. Эл. 
почта: rlk76@yandex.
ru, khodinova@rlc76.
ru. Сайт: corpmsp.ru 
(раздел «Лизинговая 
поддержка»).

АО «МСП Банк»
Кредитование субъектов МСП https://www.mspbank.

ru/

Федеральной корпорацией по развитию МСП разработан инфопортал «Бизнес-
навигатор МСП», который открывает доступ к информации обо всех видах 
федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП, о 
специализированных финансово-кредитных продуктах. Адрес портала: https://smbn.
ru/

Региональный уровень:

НП «Агентство 
городского 
развития»

Обучение по программам «Азбука 
предпринимательства», «Школа пред-
принимательства», «Мама-предприни-
матель», тренинг, направленный на 
повышение производительности труда 
субъектами МСП.

г. Череповец, б. 
Доменщиков, д. 32. Тел. 
(8202) 20-19-28, факс 
(8202) 20-19-27.
http://www.agr-city.ru/

АНО «Центр 
гарантийного 
обеспечения 
МСП»

Поручительство по банковским гаран-
тиям; поручительство по кредитным 
договорам до 25 миллионов рублей.

г. Череповец, б. 
Доменщиков, д. 32. 
Тел. (8202) 44-29-27, 
44-29-17.
https://cgo35.ru/

Центр инноваций 
социальной 
сферы 
Вологодской 
области

Поддержка и развитие социального 
предпринимательства и социально-ори-
ентированных НКО Вологодской обла-
сти, продвижение проектов и иннова-
ций в соцсфере.

г. Вологда, ул. 
Предтеченская, д. 33, 
здание Вологодского 
отделения Сбербанка. 
Тел. (8202) 20-19-22. Эл. 
почта: nak@agr-city.ru

МКК ВО «Фонд 
ресурсной 
поддержки МСП»

Микрозаймы от 100 тыс. рублей до 3 
млн. рублей 
на срок от 3 до 60 месяцев, по ставке от 
8% до 16% годовых.

г. Вологда, ул. Конева, 
д. 15, оф. 307, тел. 
(8172) 73-73-14, 73-74-
14. http://www.frp35.ru/

АНО «Регио-
нальный центр 
поддержки пред-
принимательства 
Вологодской 
области»

Консультации по вопросам финансо-
вого планирования, маркетингового 
сопровождения, правового обеспече-
ния, патентно-лицензионного сопрово-
ждения деятельности субъектов МСП; 
содействие в сертификации товаров, 
работ, услуг; содействие выходу субъ-
ектов МСП на международные и ме-
жрегиональные рынки и повышению 
конкурентоспособности экспортоориен-
тированных субъектов МСП.

г. Вологда, ул. Конева, 
д. 15, оф. 214, https://
rcpp35.ru/.
(8172) 74-00-54, 74-00-
64, 73-04-15

АУ ВО «Биз-
нес-инкубатор» 
(Региональный 
фонд развития 
промышленно-
сти)

Предоставление офисных помещений в 
аренду по льготной цене.

г. Вологда, ул. 
Машиностроительная, д. 
19, каб. 322, (8172)57-
83-50. https://smb35.ru/

Займы от 20 млн. руб. до 5 лет под 5% 
годовых на приобретение оборудова-
ния, открытие нового, расширение или 
диверсификацию производства.

АНО 
«Инвестиционное 
агентство 
Вологодской 
области», АО 
«Корпорация 
развития 
Вологодской 
области» 

Работа с инвесторами, консультирова-
ние, сопровождение инвестпроектов, 
поиск и привлечение инвестиций.

https://investregion35.
ru/

Муниципальный уровень:

Администрация 
Нюксенского 
района

Предоставление имущества, включен-
ного в перечень имущества района, 
предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам 
МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП.

с. Нюксеница, ул. 
Советская, д.13. 
2-84-65, 2-80-52

Для малого и 
среднего бизнеса

Предпринимателям

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 

КОМФОРТНО!
кожаная 
удобная

ОБУВЬ

19 апреля в ЦКР
       21 АПРЕЛЯ 

        ПРОДАЖА КУР.
НЮКСЕНИЦА (автост.) 

- 12.30-12.40, 
Б-СЛОБОДКА 

(на въезде) - 13.00. 
 8-920-117-80-52.

* Реклама ИП А.Б. Васильев. 18 и 21 апреля 
продажа 

КУР-МОЛОДОК и
ПОРОСЯТ.

 Б-Слободка - 19.20 (на 
въезде), Нюксеница - 

19.40 (автост.). 
8-921-064-67-99. * 

Ре
кл

ам
а

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАЮТСЯ поросята. 
д. Матвеевская.       *Реклама

8-911-448-61-56
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У наших 
соседей

Все мы понимаем, что 
главное для ребенка – это 
семья. Но не каждый может 
принять сироту: у кого-то 
жилплощади недостаточно, 
у кого-то – доходы малова-
ты, могут быть против род-
ственники, а может, не по-
зволяют возраст и здоровье. 
А какая это ответственность! 

Не секрет, что если и бе-
рут, то малышей. Ребятиш-
ки же среднего и старшего 
школьного возраста выход-
ные, праздники и канику-
лы вынуждены проводить в 
интернатном учреждении. А 
ведь они также нуждаются в 
любви, поддержке, понима-
нии…

Для таких детей каникулы 
могут стать бесценным жиз-
ненным опытом, если они 
проведут их в семье. 

Существует индивидуаль-
ная семейная форма помо-
щи детям с временным пре-
быванием ребенка в семье 
– гостевой режим. Гостевое 
посещение детьми посто-
ронних семей – сложное, но 
весьма полезное дело. Та-
кая форма помогает ребенку 
выйти за рамки, созданные 
системой воспитательного 
учреждения. Дети приобре-
тают подчас незаменимый 
опыт семейного уклада жиз-
ни и общения со взрослыми, 
другими детьми в семейном 
кругу, семейные роли стано-
вятся реальными для них. 
Также они получают прак-
тику ведения домашнего 
хозяйства. В результате та-
кого общения часто форми-
руются устойчивые связи. У 
ребенка появляется взрос-
лый человек, к которому он 
может обратиться за помо-
щью в сложной ситуации, 
получить совет. У ребенка 
появляется старший друг, 
наставник, что делает его не 
столь одиноким, повышает 
его самооценку, изменяет в 
лучшую сторону. 

В 2018 году за время этой 
акции 256 юных вологжан 
провели каникулы в семье, 
97 из них (37,8%) остались 
жить в них. Из Тотемского 
центра помощи детям побы-
вали в семьях граждан 17 
воспитанников, 11 детей по-
сле временного пребывания 
стали членами семьи. Во вре-

мя летних каникул ребята 
расширили круг знакомств, 
приобрели новые социальные 
связи, получили полезные 
бытовые навыки, а многие 
даже попутешествовали.

Для того чтобы пригласить 
ребенка в гости на канику-
лы, нужно обратиться в ор-
ган опеки и попечительства, 
имея при себе документ, 
удостоверяющий личность, 
справку об отсутствии су-
димости и медицинское за-
ключение о состоянии здо-
ровья, а также письменное 
согласие всех совместно 
проживающих членов семьи 
на временное пребывание 
ребенка. Специалистами бу-
дет составлен акт обследо-
вания материально-бытовых 
условий проживания и под-
готовлено соответствующее 
заключение для предъявле-
ния в Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. 

Эта форма временного 
пребывания воспитанников 
интернатных учреждений 
в семьях граждан работает 
не только в период акции, 
срок действия полученного 
заключения органа опеки и 
попечительства действите-
лен в течение 2-х лет.

Жители района, решившие 
принять ребенка в семью, 
могут обратиться за кон-
сультацией в отделение со-
действия семейному устрой-
ству БУ СО ВО «Тотемский 
центр помощи детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей» (телефоны 8-921-144-
75-25, (8-817-39)2-15-15) 
или к специалистам органа 
опеки и попечительства ад-
министрации Нюксенского 
муниципального района (те-
лефон (8-817-47) 2-91-14).

Лучшая помощь малень-
кому человечку, оставше-
муся без родителей – не по-
дарки и сладости, а уютный 
дом, где его любят и ждут. 
Даже если этот дом откры-
вает свои двери лишь по вы-
ходным или в каникулы.

Нина ПОРОШИНА, 
заведующий отделением 

содействия семейному 
устройству БУ СО ВО 

«Тотемский центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей».

СемьЯ

«На каникулы 
  в семью»
Так называется акция, которая в 2019 году проходит с 
20 марта по 1 октября. Цель ее проста: профилактика 
социального сиротства и семейного устройства детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной 
политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «СемьЯ»».

Тотемский район. Юный Егор Никитинский покорил жюри Международного фестиваля «Талант. Музыка. Сцена», прохо-
дившего в Санкт-Петербурге. Мальчик стал лауреатом 1 степени в номинации «Художественное слово». Успех тотьмича был отмечен 
жюри как отличная работа педагога, самого Егора и, конечно, его семьи. Добрых слов заслужила и администрация Тотемского района, 
которая предоставила транспорт для выезда талантливого юноши в Питер. 

Такие разговоры у нас 
сейчас не редкость. Подо-
шло время подготовки к 
весенне-полевым работам 
на дачах и приусадебных 
участках. Рассада крепнет 
на подоконниках, особо не-
терпеливые огородники уже 
намыли и продезинфициро-
вали теплицы, ждут, ког-
да сойдет последний снег и 
установится теплая погода. 

А те, кто высаживает кар-
тофель в начале мая и про-
водит яровизацию клубней, 
начинают осматривать се-
менной материал. 

Начинающие огородники 
непременно спросят: что та-
кое яровизация и как прове-
сти ее правильно. Обратимся 
к литературе. Вот что там пи-
шут. Яровизация – это пред-
посадочная подготовка клуб-
ней картофеля: прогревание, 
обработка дезинфицирующи-
ми и питательными раство-
рами и регуляторами роста, 
озеленение и проращивание 
на свету, значительно повы-
шающая урожай. 

Правила просты:
Доставать клубни из хра-

нилища и приступать к их 
прогреванию нужно задолго 
до посадки. Наиболее есте-
ственно идет яровизация, 
если посадочный материал, 
который не вышел из состо-
яния покоя, проращивают 
перед посадкой 20-30 дней 
при температуре 12-15 °С. 

Начать прогрев клубней 
можно и позже, за 15-20 дней 
до посадки, но при более вы-
сокой (комнатной) темпера-
туре. В крайнем случае, если 
картофель необходимо вы-
садить срочно, его 3-5 дней 
прогревают при температуре 
20-35°С, разместив вблизи 
отопительных приборов, при 
этом клубни периодически 
сбрызгивают водой.

Чтобы клубни не усыхали, 
влажность воздуха в период 
проращивания должна быть в 
пределах 85-95%, то есть кар-
тофель нужно опрыскивать.

Клубни необходимо пере-
брать. Вдруг среди них ока-
жутся субъекты с гнильцой, 
которые к посадке, конечно 

же, не пригодны. Сомни-
тельные картофелины тоже 
выбраковываем.

Ищем светлое место. Про-
растать картофель должен 
на свету, независимо от того, 
был ли он озеленен с осени. 
В темноте клубень образует 
длинные и ломкие ростки, 
многие из которых обычно 
отрываются при посадке. 
Поэтому нежелательно про-
ращивать семенные клубни 
насыпью, в глубоких емко-
стях или больших мешках. 
Наиболее подходят для этой 
цели мелкие тарные ящики 
от фруктов с боковыми вер-
тикальными вставками. Их 
удобно складывать в шта-
бель, что значительно эко-
номит место, да и свет при 
этом попадает сквозь щели 
на все ярусы «этажерки».

Если позволяет площадь 
помещения, для яровизации 
клубни можно рассыпать 
на полу или на самодель-
ных стеллажах «глазками» 
вверх, максимум в 1-2 слоя. 
Можно затарить клубнями 
очень узкие полиэтиленовые 
рукава с дырками для досту-
па воздуха (в таких рукавах 
клубни пересыхают меньше).

Что делать, если карто-
фель пророс в хранилище? 
После очень жаркого лета, 
в теплую зиму или при вы-
сокой температуре хранения 
клубни могут еще в храни-
лище дать короткие или 
длинные (10-20 см) ростки. 
Короткие несухие ростки без 
язв и рыжих пятен, с непо-
черневшими верхушками 
можно оставить, но обяза-
тельно увлажнить их водой 
той же температуры, что 
была в хранилище. А вот 
длинные ростки, особенно 
если до посадки еще месяц, 
перед прогреванием лучше 
оборвать, так как без надле-
жащего ухода они засохнут. 
Но лишнего энтузиазма про-
являть нельзя, ведь считает-
ся, что каждое обламывание 
ростков картофеля снижает 
будущий урожай на 12-25%!

Экономя посадочный ма-
териал или желая скорее 
размножить новый сорт, 

огородники отделяют ростки 
и укореняют их, как любую 
рассаду. А чаще разрезают 
клубни на доли. Какие пра-
вила следует соблюдать при 
таком делении:

- резать на доли пророщен-
ные клубни не позже чем за 
3 дня до посадки, чтобы на 
срезах успела образоваться 
защитная корочка;

- доли должны иметь 2 
ростка и более, а их масса - 
не менее 25 г;

- резать клубни нужно в 
отапливаемом помещении, а 
«заживлять» – при темпера-
туре 18-25°С, на свету и при 
влажности воздуха 94-96%;

- разрезанные клубни рас-
кладывают в один слой сре-
зами вверх для скорейшего 
просушивания.

Посадочный материал 
быстрее даст урожай и бу-
дет меньше подвержен вы-
рождению (что важно для 
долговечности сорта), если 
провести комбинированное 
проращивание. Для этого 
после обычного проращива-
ния на свету за 3-7 дней до 
посадки клубни помещают в 
ящики, пересыпая их сло-
ями увлажненных опилок, 
торфокрошки или перегноя. 
Так клубни начнут форми-
ровать корневую систему и, 
если их высадить в откры-
тый грунт, сразу пойдут в 
рост. Главное, не допускать 
перерастания ростков (длина 
должна быть не более 1,5-2 
см), поэтому температуру в 
помещении при необходи-
мости понижают. Во вре-
мя влажного доращивания 
можно провести подкормку 
раствором удобрений.

Конечно, когда поле под 
картофелем занимает не одну 
сотку, полноценную яровиза-
цию клубней провести слож-
но. А вот когда под окном 
две опытных грядки, можно 
перепробовать буквально все. 

Делитесь опытом, дорогие 
читатели-огородники. Пи-
шите в редакцию, оставляй-
те сообщения в нашей груп-
пе в соцсети «ВКонтакте».

Подготовила к печати 
Виктория СВИТИНА.

Огородный сезон

Из закромов – 
на свет и в тепло
- Помидоры уже 
посадила? 
- Посадила, да какие-то 
тонкие, хлипкие растут. 
Подкормила, вот жду, 
может, окрепнут. А у тебя 
как?
- Помидоры-огурцы уж 
и не рощу. Но землю 
не запустила: картошку 
сажу, и грядочки есть: 
свекла, морковка, лук там. 
Внуки на лето приезжают, 
хочется их своими 
овощами побаловать…
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В этот 
день

БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ:

 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА:

Лицензия 9429 Серия 35Л01 0002043 от 16.04. 2018 года 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

на базе 9 классов - 3 года 10 мес. на базе 9 классов - 3г. 10 мес.:
“Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта” (доп-но - водитель 
кат. “С”).
“Технология продукции общественного питания” 
(технолог, повар, кондитер).
“Компьютерные сети” (техник, наладчик тех. 
оборудования).
“Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического оборудования” (по отраслям), 
техник, слесарь, электрик.
“Ветеринария” (ветеринарный фельдшер).

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА И 10 МЕС.
“Экономика и бухгалтерский учет” (по отраслям), 
бухгалтер-кассир.
“Социальная работа” (специалист по социальной 
работе.

«Повар, кондитер».
СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕС.

“Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования” 
(доп-но - электрогазосварщик).
«Мастер отделочных строительных 
работ” (маляр, штукатур, облицовщик-
плиточник).
“Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей” (доп-но - водитель 
автомобиля).

Адрес: 162394, Вологодская область, 
г. Великий  Устюг, ул. Кузнецова, 2, 
e-mail: vumk@vumk.ru   www.vumk.ru

Т.: 8 (81738) 2-34-32, 2-33-40 - приемная 
комиссия, 2-68-85 - заочное отделение. 

Прием документов до 15 августа 2019 года.

Из зала суда

В недавнем случае потер-
певшей стала 90-летняя ба-
бушка из поселка Леваш, 
которая за свое гостепри-
имство и доброжелательное 
отношение к незнакомым 
людям расплатилась послед-
ними накоплениями.

А ситуация стандартная. 
Некие граждане (3 женщи-
ны и мужчина-водитель) 
приехали в лесной поселок, 
чтобы попродавать местным 
жителям вещи. Переходили 
из дома в дом, где-то их на 
порог не пускали, а кто-то 
смотрел на нехитрый товар 
(о качестве и цене разговор 
другой). Пока не очутились 
в квартире у престарелой 
женщины. У нее в гостях 
находилась еще одна жи-
тельница поселка, может, 
поэтому хозяйка не столь 
осторожно отнеслась к не-
прошеным гостям, тем бо-
лее, что зашедшие первыми 
женщины просто попросили 
попить, казались милыми 
и улыбчивыми, чуть не с 
порога начали обнимать хо-
зяйку, говоря добрые слова 
в ее адрес. Их, конечно, на-
поили водой, еще пласти-
ковую бутылку налили в 
дорогу и даже предложили 
угоститься блинами. Одна 
из зашедших сказала, что 
промочила ноги, а сердо-
больная старушка тут же 
предложила ей сухие носки. 
Пошла искать. В это время 
в квартиру зашел мужчина, 
сказал, что замерз в машине 
и тоже хочет погреться, при-
сел на диван в одной из ком-
нат. Одна из приехавших 
общалась с хозяйкой дома, 
ее напарница беседовала со 
второй левашанкой, а у во-
дителя была возможность 
как следует присмотреться 
к окружающей обстановке. 
И надо же, под подушкой на 
диване оказался кошелек! 
Пока хозяйка, отвернув-

шись, увлеченно общалась 
с его подругой, он вытащил 
из кошелька все крупные 
купюры, 16500 рублей, оста-
вил лишь сотенные бумаж-
ки, наверное, таким образом 
решил проявить уважение к 
преклонным годам бабушки. 

Только после отъезда го-
стей пожилая левашан-
ка спохватилась и решила 
проверить, все ли на месте. 
Увы, денег не оказалось. 
Для бабушки это был боль-
шой удар, ведь пенсия – 
единственный доход, а она 
осталась практически без 
средств к существованию. 
На помощь пришли право-
охранители: преступление 
раскрыли, установили вино-
вника. В ходе расследования 
уголовного дела он возме-
стил потерпевшей 14000 ру-
блей и принес извинения. 

По приговору районного 
суда мужчина признан ви-
новным в совершении пре-
ступления, предусмотрен-
ного п. «в» части 2 ст. 158 
Уголовного кодекса РФ. Ему 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
2 года 2 месяца условно. А 
также взыскано 2500 рублей 
в пользу потерпевшей в счет 
погашения причиненного 
материального ущерба.

Но, конечно, ни извине-
ния преступника, ни суд, ни 
приговор не возместят ба-
бушке потраченные нервы и 
перенесенные переживания. 

Хочется еще раз напом-
нить: отзывчивость – это 
замечательное качество, но 
излишняя доверчивость ча-
сто приводит к беде. Будьте 
осмотрительны, не пускайте 
в дом подозрительных граж-
дан и присматривайте за 
пожилыми родственниками 
и соседями. Они слишком 
уязвимы! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Зашли попить, 
а вынесли деньги
Наша доверчивость – благодатная почва для действий 
заезжих мошенников всех мастей и специализаций. 
Количество таких преступлений не уменьшается,  
потерпевшими становятся чаще всего нюксяне 
старшего поколения. В течение года 3 преступника 
осуждены Нюксенским районным судом за кражу 
денежных средств и имущества жителей нашего 
района. 

Рассмотрено 20 протоко-
лов об административных 
правонарушениях (за I квар-
тал прошлого года их было 
30). На родителей (закон-
ных представителей), кото-
рые ненадлежащим образом 
занимаются воспитанием 
своих несовершеннолетних 
детей, поступило 17 матери-
алов, наложено 13 штрафов 
на общую сумму 5650 ру-
блей. На несовершеннолет-
них правонарушителей по-
ступило 3 материала, из них 
два по ч. 1 ст. 12.29 КоАП 
РФ (за пересечение детьми 
проезжей части в неполо-
женном месте, даны преду-
преждения) и один по ч. 1 
ст. 20.20 КоАП РФ (потре-
бление (распитие) алкоголь-
ной продукции в местах, 
запрещенных федеральным 
законом; в данном случае со-
став правонарушения уста-
новлен не был). 

Радует, что в течение 

трех месяцев не выявлено 
подростков, нарушающих 
областной комендантский 
час. Нет материалов по на-
хождению несовершенно-
летних в общественных 
местах в состоянии опьяне-
ния (ст. 20.21, 20.22 КоАП 
РФ). Не выявлено фактов 
управления транспортным 
средством без водительского 
удостоверения и др. (ст. 12.7 
КоАП РФ), не привлечено 
подростков за мелкое хули-
ганство (ст. 20.1 КоАП РФ), 
за нарушение установленно-
го законом запрета курения 
табака (ст. 6.24 КоАП РФ) и 
других правонарушений.

Также комиссией были 
рассмотрены материалы на 
несовершеннолетних, не 
связанные с делами об ад-
министративных правонару-
шениях. За противоправные 
деяния, такие как кражи, 
драки, подростки привлече-
ны к мерам воспитательно-

го воздействия. Трем несо-
вершеннолетним вынесены 
предупреждения и выгово-
ры. Подростки поставлены 
на учет в ОМВД России по 
Нюксенскому району, на 
контроль в комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав, а также от-
несены к категории находя-
щихся в социально опасном 
положении. С ними будет 
проводиться целенаправлен-
ная индивидуальная профи-
лактическая работа.

Кроме того, в течение про-
шедшего квартала комис-
сией принято три решения 
подать исковые заявления 
в районный суд на ограни-
чение родителей в родитель-
ских правах в отношении 
несовершеннолетних детей 
за ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей.

Ирина КИРКЕСНЕР, 
главный специалист 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 
Нюксенского района .

20 протоколов – за три месяца
В комиссии по делам несовершеннолетних

За I квартал проведено 6 заседаний районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

• ПРОДАМ мини-трактор 
ТЗ-4 К-14, водонагреватель 
30 л. 

8-921-715-17-08.
• ПРОДАЕТСЯ дом, д. 

Звегливец, площадью 
45,4 м2, гараж, баня, 26 
соток. 

8-921-069-57-39.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Бобровское. Обращаться 
по  телефону:

 8-900-533-27-22.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная благоустроенная квар-
тира. 

8-921-532-70-30.

• ПОДРУБ, ремонт домов, 
слом, разборка строений. 

8-900-544-11-44.    *Реклама

О публичных слушаниях
12 апреля 2019 года в 

10.00 в зале заседаний ад-
министрации района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13 состоялись 
публичные слушания по об-
суждению проекта решения 
Представительного Собра-
ния района «Об исполнении 
бюджета района за 2018 
год». Замечаний и предло-
жений не поступило.

• ПРОДАЕТСЯ  благо-
устроенная 1-комнатная 
квартира, ул. Культуры. 

8-921-532-22-11.

* Реклама

Реклама, объявления

Реклама, объявления

• ПРОШУ ВЕРНУТЬ доку-
менты на имя Кузьмы В.В. 
за вознаграждение. 

8-900-534-32-87.

• ПРОДАМ баннеры, раз-
меры разные.          *Реклама

8-911-448-05-97.

75 лет назад , в 1944 году, завершилась битва за Правобережную Украину. Днепровско-Карпатская операция явилась 
одной из крупнейших в ходе войны. На фронтах, протяженностью 1400 километров было задействовано с советской стороны более 2 
миллионов человек и порядка 35 000 единиц военной техники. Немецко-румынские войска насчитывали около 1,8 миллионов солдат и 
более 25 000 единиц вооружения. Координировали проведение операции маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и А.М. Василевский. 
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Фадеевой Ва-
лентине Николаевне, детям 
Ивану, Юлии и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи: Ползиковых, 

Малявко, Лихачевых, 
Смирновых.

Выражаем искренние со-
болезнования Юлии Фаде-
евой, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти отца 

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Одноклассники

Выражаю искреннее со-
болезнование Фадеевой Ва-
лентине Николаевне, детям 
Ивану, Юле и их семьям по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Л.В. Власова, 
с. Нюксеница.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Фадеевой Вален-
тине Николаевне, ее детям 
и внукам, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

О. Литомина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Валентине Нико-
лаевне, Ивану, Юле, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Держитесь. Крепитесь.

М. Кормановская и моя 
семья.

Выражаем искреннее со-
болезнование Фадеевой Ва-
лентине Николаевне, Ива-
ну, Юлии и их детям, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Коробицыны, Чербунины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Фадеевой Ва-
лентине Николаевне, Ване, 
Юле, внукам, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

С.А. и И.Э. Коробицыны, 
А.А. и Г.И. Расторгуевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Фадеевой Ва-
лентине Николаевне, детям 
Ивану Геннадиевичу, Юлии 
Геннадиевне и их семьям по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Валентина, Светлана, 

Владимир, Ольга Бурковы.

Коллектив волонтеров «се-
ребряного» возраста и их 
кураторы выражают искрен-
нее соболезнование Бритви-
ной Татьяне Валентиновне, 
Александру, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

БРИТВИНА
Анатолия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Выражаю искреннее со-
болезнование Белозерову 
Александру, Ларисе, Ксю-
ше, Антону и их семьям, 
внукам Лизе и Сереже по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки

БЕЛОЗЕРОВОЙ
Ирины Александровны.

Александра Коншина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Юле, Валентине 
Николаевне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Аня Шитова, Люба 
Малафеевская, Маша 

Махова, Света Болотова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Валентине 
Николаевне, Юле, Ивану, 
Сабрине, Артему по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Дубиновых, 

Шемякиных.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Фадеевой Юлии, 
Артему, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти папы, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Бывшие коллеги магазина 
«Магнит»: Е. Попова, 

Е. Харчук, В. Гоглева, Н. 
Рожина, Л. Завьялова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Макарову Алек-
сандру Алексеевичу по пово-
ду смерти отца

МАКАРОВА
Алексея Васильевича.

Королевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Бритвиной 
Татьяне Валентиновне, сыну 
Александру Анатольевичу, 
брату Михаилу Николаеви-
чу, всем родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти

БРИТВИНА
Анатолия Николаевича.

Семья Симак.

Выражаем искреннее со-
болезнование Закусовым 
Светлане, Насте, Полине по 
поводу безвременной смерти 
мужа, папы

ЗАКУСОВА
Игоря Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Коптяевы, Соколовы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Фадеевой Вален-
тине Николаевне, ее детям 
Ивану, Юлии и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по даче: 

Золоткова, Хомяков, 
Поповы.

Валентина Николаевна, 
Иван, Юлия и ваши семьи, 
примите искренние соболез-
нования по поводу безвре-
менной смерти мужа, папы, 
дедушки

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Смерть родного человека – 
это большое горе и тяжелое 
испытание. Мы разделяем с 
вами горечь утраты. Крепи-
тесь. Вечная ему память.

Т. Клыго, С. Лебедева, 
Н. Малафеевская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Фадеевой Ва-
лентине Николаевне, детям 
Ивану, Юлии и их семьям 
по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Паневы.

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

изготовим по размерам 
в течение дня.

ТЕПЛИЦЫ ПОЛИКАРБОНАТ 
усиленные оцинкованные кар-
касы, крепление оцинкованной 
лентой, качественный поликар-

бонат с защитой от УФ;
БАННЕРЫ Б/У И НОВЫЕ; 
все комплектующие для за-

боров (столбы, перекладины, 
сетка-рабица и т.д.)

Изготавливаем по размерам 
отливы, углы, коньки и др. 

Доставка собственным 
автотранспортом. 

8(81739) 2-11-14, 8-921-060-
45-55, 8-951-739-00-01.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвиным 
Татьяне Валентиновне, 
Александру, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

БРИТВИНА
Анатолия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Болтушкины, Теребова, 

Дьякова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвиным 
Александру, Татьяне Ва-
лентиновне, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти отца, мужа 

БРИТВИНА
Анатолия Николаевича.

Одноклассники 
Городищенской средней 

школы 1998 года выпуска, 
классный руководитель.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выража-
ют глубокое и искреннее со-
болезнование секретарю ру-
ководителя Рычковой Юлии 
Геннадиевне по поводу без-
временной смерти отца

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти 

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича 

и выражаем искреннее со-
болезнование Фадеевой Ва-
лентине Николаевне, детям 
Ивану, Юле, всем родным и 
близким.

Рожины, Канюковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Фадеевой Ва-
лентине Николаевне, Ивану, 
Юле и их семьям в связи 
с безвременной смертью 
мужа, отца, дедушки 

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича. 

Бурковы С.Н. и В.Н.
Коллективы ПСЧ-26 по 

охране с. Нюксеница и 
ОНДиПР по Нюксенскому 
и Тарногскому районам 
глубоко скорбят и выражают 
искренние соболезнования 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 

ФАДЕЕВА
Геннадия Ивановича. 

Выражаем соболезнование 
Холмогоровой Александре 
Петровне, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти дочери, жены, мамы, 
бабушки 

БЕЛОЗЕРОВОЙ 
Ирины Александровны.

А.П. Ланетина, 
С. Филинская.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коточиговой Се-
рафиме Ивановне, дочерям и 
их семьям по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

КОТОЧИГОВА
Василия Анатольевича.

Скорбим вместе с вами.
Ветеранская организация 

д. Бобровское.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коточиговой 
Надежде Васильевне в связи 
со смертью

ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив художественной 
самодеятельности 

«Околица».

Выражаем глубокое со-
болезнование Коточиговой 
Серафиме Ивановне, детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

КОТОЧИГОВА
Василия Анатольевича.

Теребовы, 
д. Первомайская.

Открылся магазин 
женской одежды 

«ЛИДЕР +», 
ТЦ «МЕРИДИАН, 2 ЭТАЖ. 

В ассортименте:
 ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, 

КАРДИГАНЫ 
ОТ 46 ДО 68 РАЗМЕРОВ. 

Приглашаем 
за покупками!

* Реклама

    20 апреля, 
    в субботу:

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

«Забота».

* 
Р
е
к
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а
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а

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 19 апреля, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

Скорбим и помним

* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРИГЛАШАЕТ НА 

КУРСЫ водителей кат. «В».

8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

* ПРОДАМ дом в Б-Сло-
бодке (вода, газ). 

8-921-534-73-71.

• ПРИГЛАШАЕМ НА РАБО-
ТУ товароведа, продавца. 

8-951-739-41-25.

* Реклама



Поздравляем! 
Ветеранская организация ОМВД 
поздравляет с юбилеем 
ГАЙЦЕНРЕЙДЕР Наталью Павловну!

В шестьдесят — многое впереди!
Главное, бодрее и быстрее
К своей цели скорее идти!
Во всем Вам достатка, уюта,
Чтобы в доме был мир и покой,
Здоровье, достаток и радость,
И счастье лилось чтоб рекой!

с. Нюксеница
ЛОБАЗОВУ Владимиру Николаевичу

Дорогой, любимый сын, муж, отец, дедушка,
Тебе сегодня 60 -
Невиданное дело!
А молод, словно в 25,
Хотя и стал не раз уж дедом.
Советчик наш, защита и опора
Весел и счастлив будь всегда!
Переженил чтоб внуков скоро,
Здоров чтоб был, как никогда!

Отец, жена, дети, внуки.

*Срок кредита от 6 мес. До 7 лет. Диапазон ставок от 9.25% 
до 18.9%. Сумма кредита от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб.
**Снижение ставки возможно в рамках опции «Управляй 
ставкой» при подключении Пакета услуг «Кредитные 
возможности». Снижение происходит поэтапно и составляет 
от 0,2% снижения на 1-м этапе до 7% годовых в сумме 
после 4 этапа (ставка не может быть ниже 7.9% годовых) 
при условии, что общая сумма покупок по дебетовым картам 
Банка (транзакционная масса, определяемая общими 
условиями договора потребительского кредитования) 
составляет от 25% до 100% от суммы кредита на каждом 
этапе снижения ставки. Период между этапами с момента 
получения кредита предыдущего снижения ставки 
составляет не менее 6 календарных месяцев. Стоимость 
подключения Пакета услуг «Кредитные возможности» 900 
рублей в случае приобретения одновременно с заключением 
кредитного договора (1250 рублей – в течение срока его 
действия).

Не является публичной офертой. Публичное акционерное 
общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ»)
Генеральная лицензия Банка России ¹2816 от 13.01. 2017.
Реклама

- В жизни наших предков 
все было устроено с мудро-
стью. И в знаниях, пере-
данных нам, содержится 
большая сила. А главное – 
это слово! Не зря говорили: 
«Словом можно и погубить, 
а можно и вылечить!» - ска-
зала руководитель проекта 
Ольга Коншина. - Благодаря 
участникам нашего фести-
валя сегодня вновь оживет 
мир сказок!

Собравшиеся, и правда, 
будто окунулись в мир, пол-
ный волшебства, мудрости и 
старых диалектных слов. А 
чтобы после дальней дороги 
юные сказочники и рассказ-
чики смогли сполна прочув-
ствовать эту атмосферу, Оль-
га Николаевна предложила 
им небольшую разминку. 

- Угадайте-ко, ребята, что 
значат эти поговорки? 

«Во все б¸рда переткала, а 
гостей все нет!» (т.е. все дела 
уже переделала, все успе-
ла). «Где и бер¸тце? Куды 
и клад¸тце?», «Как из осья 
пузыря!», «Как из кобыльей 
головы!» (т.е. много знаний 
у человека, много говорит, 
умеет хорошо рассказывать). 
«Медвидь сидит в пече!» (так 
говорили, когда печь плохо 
топится). «Гостем-то хлеб не 
съестся», «Гость в дом, дак 
и Бог в дом», «Пошли Бог 
гостей – и хозяин будет сы-
тей!» (гость приравнивался 
к святым странникам, Богу. 
Верили, если хорошо гостя 
приветил, в доме счастья 
прибудет). 

Не каждый юный гость 
смог объяснить значение 
диалектных выражений. Но 
как же приятно звучат сло-
ва, которые использовали 
в речи наши бабушки и де-
душки, прабабушки и праде-
душки! А главное, как много 
смысла в старинных изрече-
ниях наших предков.

Начало сказочному фе-
стивалю положили самые 
маленькие ребятки, посе-
щающие ЭКЦ «Пожарище», 
они еще только начинают 
приобщаться к народным 
традициям. В их ладошках 
ожили куклы-рукавички – 
персонажи русской народ-
ной сказки «Шубница-те-
ремок»! Это был небольшой 
мастер-класс с диалектными 

потешками и закличками. 
Настроили перед спектакля-
ми голоса на диалектный 
лад, чтобы говорить ярче и 
звонче. Сменили малышей 
взрослые участники само-
деятельного фольклорного 
коллектива этнокультурного 
центра. Сказка-зарисовка о 
девочке Маше, которой не 
хотелось работать. Но вол-
шебное сновидение о праба-
бушкиных сказках помогло 
справиться с ленью. А как 
говорили наши предки: «Где 
труд, там и счастье!». «Не 
учись бездилью, учись руко-
дилью».

Подхватили цепочку теа-
трализованных выступлений 
и другие участники фестива-
ля. Сказку «Журавль и ца-
пля» показали ученики 4 Б 
класса Нюксенской началь-
ной школы (руководитель 
Нина Бритвина). Целый 
спектакль о катаниках-ва-
ленках на радость зрителям 
поставили участники дет-
ского творческого формиро-
вания «Риторика» Нюксен-
ского ЦКР (руководитель 
Татьяна Шабалина). Участ-
ники театральной студии 
«Ура» (руководитель Миха-
ил Фролов) показали сказку 
про зайца-неумеху, который 
всем мастером представлял-
ся. А называлась она «Авось 
да как-нибудь до добра не 
доведут». Пожарищенские 
мальчики разыграли весе-
лую небылицу «Худо, да не 
совсем» (руководитель са-
модеятельного театра Ольга 
Коншина). 

Колоритно прошел и кон-
курс сказителей - одиннад-
цать ребят на местном диа-
лекте, представили на суд 
жюри и зрителей свои сказ-
ки. Требования к сказителям 
были предъявлены высокие: 
местное диалектное произ-
ношение, уместное приме-
нение диалектной лексики, 
яркость тембра и богатство 
интонаций, артистизм. Но, 
несмотря на столь высокие 
критерии, участники пока-
зали хорошие результаты.

- В заочных номинаци-
ях: «Диалектный словарь 
в картинках» и «Откроем 
мир забытых вещей и назва-
ний», прошедших в рамках 
фестиваля, перед участни-

ками ставилась задача по-
работать именно с местны-
ми носителями традиций. В 
настоящее время в деревнях 
еще можно встретить пред-
меты местной этнографии, 
а главное, людей, коренных 
жителей, которые могут 
рассказать об этом предме-
те в контексте жизненной 
ситуации, показать, как 
функционирует орудие тру-
да, открыть новые значения 
слов, употребить красочные 
выражения и многое-многое 
другое, - рассказала Ольга 
Николаевна. 

Девочки и мальчики по-
старались на славу: они ил-
люстрировали пословицы и 
поговорки, характерные для 
местного говора, грамотно 
используя диалектные сло-
ва.

Все желающие могли по-
любоваться фотоснимками 
выставки «Откроем мир за-
бытых вещей и названий». 
На ней были представлены 
индивидуальные и коллек-
тивные творческие работы 
участников. В фокусе каж-
дого фото - предмет местной 
этнографии. У одних – это 
семейная реликвия, кото-
рая передается из поколе-
ния в поколение. У других 
– вещи, найденные в ходе 
собственных экспедиций в 
деревне у знакомых, род-
ственников. Интересно! 

- Хочется сказать спаси-
бо всем, кто готовился к 
прошедшему мероприятию. 
Особенная благодарность 
тем педагогам - постоян-
ным участникам: Нине Ев-
геньевне Бритвиной, Лари-
се Геннадьевне Мальцевой 
(Нюксенская НОШ), Инне 
Николаевне Новиковой 
(Лесютинская ООШ), Татья-
не Яковлевне Шабалиной 
(Нюксенский ЦКР). Актив-
но приобщились к компании 
участников фестиваля педа-
гоги и родители воспитанни-
ков Центра развития ребен-
ка - Нюксенский ДС. Пока 
есть среди нас такие актив-
ные, неравнодушные люди, 
народные традиции будут 
жить на родной нюксенской 
земле, - подвела итог Ольга 
Коншина.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Живые традиции

Благодаря слову 
оживает целый мир!
Десятый районный 
фестиваль детского и 
семейного творчества 
«Спасительное слово 
доброй сказки» вновь 
встречал гостей 
в этнокультурном 
центре д. Пожарище. 
В тесном кругу в 
уютной горнице 
собрались те, кто 
неравнодушен к 
народному творчеству 
и традициям. 

Реклама

Дети из Игмаса в числе 
победителей
Подведены итоги областного конкурса технического 
творчества «Техностарт».

Участие в нем принимали воспитанники детских садов, 
обучающиеся образовательных организаций общего, про-
фессионального и дополнительного образования, педагоги 
из разных уголков области. Всего поступило 238 индивиду-
альных работ. 

Конкурс проводился в нескольких номинациях. В числе 
победителей двое ребят из Игмасской основной школы. В 
номинации «Макет» диплом присужден ученику 3 клас-
са Матвею Арипстанову за представленный макет своей 
школы (руководитель Марина Никитинская). В номинации 
«Мой космический мир» отмечен воспитанник дошкольной 
группы Тимофей Теребов. Он создал аппликацию «В космо-
се» (руководитель Светлана Теребова). Поздравляем!

Конкурс«Техностарт» направлен на формирование инте-
реса обучающихся к техническому творчеству и развитию 
инженерно-конструкторских способностей. Организатор 
- Региональный центр дополнительного образования детей - 
Региональный модельный центр. 

Оксана ШУШКОВА.

Образование


