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Району

- Наш район - 
самый лучший 
район в области. 
Это место для 
каждого из нас 
значит что-то 
важное: кто-то 

здесь родился и 
провел счастливые 

годы детства, кто-
то встретил свою любовь, кто-то 
добился своей первой победы, кто-
то осуществил свою первую мечту. 
Я желаю всем сердцем любить 
свой район, Нюксеницу, всей 
душой гордиться своей историей, 
своими односельчанами. Пусть наш 
район расцветает, пусть каждый 
житель улыбается и наслаждается 
красотами земли Нюксенской. 
Всех поздравляю с юбилеем района 
и хочу пожелать мирного неба 
над головой, добра, всех благ, 
взаимоуважения и возможностей 
роста и развития. Всем любви и 
благополучия!

Елена СЕДЯКИНА:

Погорельцам 
нужна помощь 
земляков!
Охотники и рыболовы 
Нюксенского района обращаются 
к односельчанам и просят 
оказать посильную помощь 
Николаю Владимировичу 
Кривошанову, он и семья 
которого в минувшие выходные 
осталась без крова над головой. 

Только облагороженный заботливы-
ми руками хозяев дом практически 
полностью уничтожил пожар. Сгоре-
ло все: мебель, личные вещи.

Семья Николая Владимировича ну-
ждается в помощи и поддержке. Сбор 
вещей, денежных средств организо-
ван в храме Преподобного Агапита 
Маркушевского.

Можно перечислять средства на 
счет, по следующим реквизитам:

Банк получателя: 

доп. офис ¹8638/0142 
ПАО Сбербанк

Кор/счет банка: 

30101810900000000644

БИК банка: 041909644

Счет получателя: 

42306810812004181546

На имя Николая Владимировича 
Кривошанова.

Нюксяне, не оставайтесь в стороне 
от чужого горя.

«Наш старожил», певец, танцор и постановщик, 
человек с большой буквы, выпускник выпускников, 
плясун, степист, частушечник, фокусник, пианист, 
иллюзионист, театрал..... Ему можно смело 
поручить любую задачу, не опасаясь за провал. 
И это в 18 лет? Что будет дальше? А дальше 
– больше! Новый путь, учеба, новые друзья, 
знакомства, города, страны и континенты. Ему все 
подвластно!» - так говорят о своем воспитаннике 
Романе ЛОБАЗОВЕ наставники Марина Бритвина 
и Александра Семенова. Я думаю, именно он как 
нельзя лучше вписывается в газетную полосу, 
посвященную Дню молодежи.

Встретились с Романом в редакции, и наш разговор сра-
зу коснулся начала дружбы моего собеседника с миром ис-
кусства и музыки. Оказалась, возникла она еще в самом 
раннем возрасте – в детском саду, когда Роме было всего 
4 года. На отчетном концерте дошкольного учреждения 
музыкальные педагоги - Марина Ивановна Бритвина и На-
талья Ивановна Шитова - отметили среди выступавших на 
сцене малышей мальчика, вокальные способности которо-
го были видны невооруженным глазом.

С того момента и понеслось: сначала обучение вокалу под 
руководством Натальи Ивановны. Затем – степу в группе 
Сергея Семенова («Это интересно, завораживающе, позво-
ляет владеть своим телом», – так считает молодой чело-
век). Чуть позже он быстро влился в коллектив «Боркун-
цы» (наставник - Александра Семенова). Говорит, что даже 
запомнил первое занятие: ДК Газовиков, первый состав – 
около 20 человек и детей, и взрослых... (Лишь спустя вре-
мя всех участников поделили на ансамбли по возрастам, 
вначале же народное творчество изучали совместно). 

- Не сложно ли было тебе: столько занятий и к каждому 
ты относился с полной отдачей?

- Нет, пока маленький – все воспринимается проще, на 
все времени хватает. Да и порой давал себе слабину: не 
захотел идти, устал – не пошел. Это же не школа….

8 лет назад с появлением корпоративного творческого фе-
стиваля «Факел» среди работников ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» в Нюксенице впервые зазвучали голоса нового во-
кального коллектива – квартета «Перемена» (музыкаль-
ный руководитель – Марина Бритвина): Рома, Лера Меле-
дина, Паша Шабалин и Арина Чудинова. Не раз участники 
представляли на суд жюри творческие номера, защищая 
честь Нюксенского ЛПУМГ. Состав квартета периодически 
менялся, что совершенно не отражалось на качестве испол-
нения. Последние годы Роман выступал совместно с Лизой 
Пушниковой, Полиной Кирьяновой, Эльдаром Гаджиевым 
и своим давним партнером по сцене – Павлом Шабалиным. 
Побывали они и на втором туре «Факела», проходившем в 
Ухте, сольно и ансамблем выступали на фестивале «Салют 
талантов»... Всех конкурсов, фестивалей и заслуженных 
наград различных уровней не перечислить - способности 
нюксенских артистов всегда оценивались высоко! 

За плечами – музыкальная школа (класс фортепиано у 
преподавателя Надежды Локтевой), успехи в творчестве 
вокальном, фольклорном, хореографическом... По мнению 
моего собеседника, настала пора подвести некий итог твор-
ческой жизни, порадовать земляков своим мастерством и 
талантом, которым овладел за эти годы. Так родилась идея 
выпускного концерта.

Дата назначена, подготовка и репетиции завершены, а 
на душе молодого артиста – волнение: «А вдруг никто не 
придет?». Но опасения были напрасными: концертная про-
грамма «Парень с песней шел по свету», состоявшаяся на 
сцене ДК Газовиков в середине июня, собрала целый зал. 
А по-другому, думается мне, и быть не могло: Романа в 
нашем небольшом селе знают, его голос любят, а старания 
и целеустремленность ценят. 

- Было непросто: перерывов между номерами практически 
нет, переодеться некогда, перевести дух – тоже. Я пел и соль-
но, и вместе со своими коллегами по творчеству: ансамблями 
«Пятнашки», «Акварели», народным хором ветеранов… Все 
прошло хорошо! - поделился впечатлениями Роман.

Кстати, для всех поклонников его творчества есть хоро-
шая новость: благодаря инициативе Любови Бородиной в 
свет вышел музыкальный диск, приобрести который мож-
но в самобытной лавке «Мы тута!». Только не ушел ли с 
прилавка уже весь тираж?..

- В этом году ты закончил школу… Несмотря на такие 
нагрузки, справился с этим достойно. Не мешало ли твор-
чество учебе?

- Да, экзамены сданы успешно, с результатами выше 
среднего. А мешало ли? Думаю, у всех по-разному. Для 
меня, к примеру, на первом месте всегда было увлечение 
музыкой, и лишь потом школа. Выпускные школьные эк-
замены мы сдаем по окончанию определенного учебного 
периода, а каждое выступление на сцене (раз в неделю, в 
месяц) – это тоже своего рода экзамен: ты должен проде-
монстрировать и зрителям, и наставникам, и самому себе, 
чего добился, чему научился… Почему для меня творчество 
всегда занимало первое место? Потому, что свое будущее 
я хочу связать с музыкой: буду поступать в Вологодский 
областной колледж искусств.

На мой вопрос: «Кто помог тебе добиться высот? Стать 
вот таким, как сейчас: творческим, талантливым, увлечен-
ным?», молодой человек ответил без раздумий:

- Мои наставники и родители. Спасибо за поддержку, за 
веру в меня!

- Рома, что бы ты пожелал нюксенской молодежи в пред-
праздничный день?

- Браться за ум смолоду, стать взрослыми в плане осоз-
нания своих поступков, ответственности за свои действия. 
Успехов, развития и достижения поставленных целей! 

И тебе удачи, Рома! Пусть все твои планы реализуются, 
и мы еще не раз с гордостью услышим о покорении тобою 
новых вершин!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива Романа ЛОБАЗОВА.

С МЕЛОДИЕЙ В ДУШЕ...Милосердие
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Областные новости

Форум объединил свыше 
700 женщин-лидеров, кото-
рые представляют разные сфе-
ры, в том числе: образование 
и науку, здравоохранение и 
культуру, экономику и спорт, 
ветеранские и молодежные 
общественные организации. 
Мужчины участвуют в фору-
ме в качестве приглашенных 
экспертов. Доклад главы ре-
гиона стал одним из ключе-
вых на пленарном заседании.

- Как неоднократно говорил 
наш президент, страна нахо-
дится на пороге инфраструк-
турного рывка. Вологодская 
область к этой работе уже 
приступила. Мы заинтересо-
ваны в динамичном развитии 
и помимо федеральных про-
грамм реализуем больше 50 
региональных проектов и до-
полнительных инициатив, оз-
вученных мною и поддержан-
ных вологжанами во время 
«Прямой линии» в 2018 году. 
Мы взяли на себя ответствен-
ность, сформировали бюджет 
и до 2024 года направим на 
реализацию всех программ 
более 100 миллиардов рублей, 
- отметил Олег Кувшинников.

В своем выступлении губер-

натор уделил особое внимание 
региональным программам по 
поддержке многодетных се-
мей.

- Именно демография за-
креплена в качестве ключе-
вого приоритета в стратегии 
развития Вологодской обла-
сти на период до 2030 года. 
Причем наша стратегия была 
принята еще до того, как эту 
тему стали широко обсуждать 
на федеральном уровне, - под-
черкнул глава региона.

В этом году стартовала 
программа «Земельный сер-
тификат». Она предоста-
вила многодетным семьям 
право выбора: получить в 
безвозмездное пользование 
земельный участок под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство или денежную ком-
пенсацию - 223 400 рублей.

В январе в 3,5 раза на Во-
логодчине увеличили раз-
мер субсидии на приобрете-
ние твердого топлива и в 11 
раз - на сжиженный газ. В 
мае многодетные семьи были 
освобождены от коммуналь-
ных платежей за вывоз и ути-
лизацию мусора. Еще раньше 
на Вологодчине стали выда-

Льготную ипотеку на Вологодчине 
будут предоставлять и при рождении первого ребенка

вать областной материнский 
капитал - единовременную 
выплату в 100 000 рублей при 
рождении третьего ребенка.

После выступления губер-
натора многодетная мама из 
Вологодского района попро-
сила разрешить использовать 
средства регионального сер-
тификата на приобретение 
семейного автомобиля. Олег 
Кувшинников инициативу во-
логжанки поддержал и пору-
чил проработать возможность 
изменения правил програм-
мы.

Эту инициативу участницы 
форума поддержали едино-

Эту и еще ряд важных инициатив губернатора 
Вологодской области Олега Кувшинникова поддержали 
участницы III Форума женщин Северо-Западного 
федерального округа. Он проходил 13-14 июня в 
Вологде и был посвящен реализации ключевых 
национальных проектов.

Губернатор Вологодской области                         
Олег КУВШИННИКОВ:

- Также по моей инициативе стартовала 
программа по льготному ипотечному 
кредитованию на вторичном рынке, 
в рамках которой мы компенсируем 
семьям часть процентной ставки. 
Таким образом, мы дополнили 
федеральную программу, которая 

сегодня касается только новостроек, 
- рассказал глава региона. - Но 

если изначально заявиться на участие в программе 
могли семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2022 года родился или родится второй или 
последующий ребенок, то я предлагаю расширить 
действие программы и предоставлять льготную 
ипотеку уже при рождении первого ребенка. Поручаю 
оперативно внести изменения, предусмотреть 
дополнительное финансирование, чтобы уже этой 
осенью данная мера поддержки заработала.

гласно, как и решение Оле-
га Кувшинникова увеличить 
финансирование льготного 
питания школьников из мно-
годетных и малоимущих се-
мей с 35 до 50 рублей в день. 
Присутствовавшая на пленар-
ном заседании заместитель 
губернатора области Валенти-
на Артамонова заверила, что 
поправки в областной бюджет 
будут внесены в ближайшее 
время. Планируется, что из-
менения вступят в силу уже с 
1 сентября.

Рассказал Олег Кувшинни-
ков и о реализации других 
региональных проектов: «С 

днем рождения, малыш!», «В 
первый раз в первый класс!», 
«Школьный автобус», «Здо-
ровье Вологодчины», в том 
числе про выделение работни-
кам бюджетной сферы льгот-
ных путевок на санаторно-ку-
рортное лечение. В рамках 
инициативы 50% стоимости 
путевки компенсируется из 
областного бюджета. Ежегод-
но такой возможностью смо-
гут пользоваться работники 
культуры, образования, здра-
воохранения, спорта и соци-
альной защиты, в этом году 
- 10 000 человек. 

Первые льготные путевки 
Олег Кувшинников вручил 
лично – учителю начальных 
классов из поселка Сосновка 
Татьяне Классен и замести-
телю директора Вологодской 
музыкальной школы ¹2 
Светлане Шевела.

И на форуме же Олег Кув-
шинников выступил с пред-
ложением официально закре-
пить в календаре памятных 
дат Вологодской области День 
вологодского кружева.

- Это наш знаменитый 
бренд, который знают дале-
ко за пределами Вологодской 
области. Прошу депутатов 
Законодательного Cобрания 
поддержать инициативу на 
ближайшей сессии, - добавил 
Олег Кувшинников.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Площадка организована Правитель-
ством области и Союзом женщин России.

Из нашего района на форуме по-
бывали, Надежда Андреева, Татьяна 
Дружиниская, Надежда Лукиянова, 
Наталья Гайценрейдер, Надежда Лок-
тева, Ирина Герасимова, Светлана Те-
ребова и Нина Ламова. 

Во время работы выставок и ма-
стер-классов участницы поделились 
историями развития женского дви-
жения на своих территориях, опытом 
внедрения ими различных социаль-
ных проектов. Кстати, На открытых 
дискуссионных площадках активи-
сты женского движения, депутаты, 

ученые и эксперты обсудили важные 
вопросы, касающиеся демографии, 
экологии, бизнеса, здравоохранения, 
образования, семьи, материнства и др. 

Как отметили нюксяночки, меропри-
ятие получилось очень насыщенным и 
познавательным, выступления спике-
ров информативными, а после некото-
рых докладов появилось желание дей-
ствовать, творить, развивать. Хотелось 
бы, чтобы участницы делегации наше-
го района поделились информацией с 
односельчанками. Вдруг, кому-то идеи 
и советы, представленные на форуме, 
будут полезны…

Подготовила 
 Елена СЕДЯКИНА.

«Ты – женщина, и ты -…» можешь все!
Третий форум женщин Северо-Западного федерального округа в этот 
раз был посвящен участию представительниц прекрасного пола в 
реализации приоритетных нацпроектов. В областную столицу прибыло 
более 700 участниц из всех уголков Вологодчины, а также еще 22 
субъектов страны. 

Вниманию охотников

Теперь, чтобы получить 
разрешение на добычу каба-
на, лося и бурого медведя, 
необходимо сначала подать 
заявление на распределение 
разрешений. Прием заявле-
ний для участия в распреде-
лении разрешений на кабана 

и медведя будет организован 
в течение 10 дней - с 20 июня 
по 30 июня, на добычу лося - 
с 20 июля по 30 июля. Подать 
заявление можно лично, обра-
тившись в районную службу 
департамента, или через ре-
гиональный портал госуслуг. 

И снова изменения
Областной охотдепартамент напоминает, что изменился 
порядок распределения разрешений на добычу лося, 
кабана и бурого медведя.

Если охотник принимал 
участие в биотехнических 
мероприятиях или добыл 
хищника (волк, енотовид-
ная собака, лисицы) и есть 
подтверждающие акты уста-
новленного образца, то к за-
явлению нужно приложить 
данные акты. 

После распределения разре-
шений в каждом районе обла-
сти, если охотнику одобрено 

его заявление, необходимо по-
дать федеральное заявление. 
В этом году сроки таковы: по 
кабану и медведю - не ранее 
21 июля, по лосю - не ранее 
21 августа. Подавая заявле-
ние и оплачивая госпошлину 
через региональный портал 
госуслуг, охотник сможет по-
лучить скидку в 30%. То есть 
госпошлина составит 455 ру-
блей вместо 650 рублей.

Подробная информация о 
порядке распределения разре-
шений на добычу размещена 
на страничке областного охот-
департамента на сайте пра-
вительства области. Телефон 
горячей линии департамента: 
23-00-88 (Вологда).

По информации областного 
департамента по охране, 

контролю и регулированию 
использования объектов 

животного мира.
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О чем писала
«районка»

Инициативы губернатора

Предоставление работникам 
бюджетной сферы путевок на 
санаторно-курортное лечение 
со скидкой в размере 50% от 
их стоимости – одна из иници-
атив губернатора Вологодской 
области Олега Кувшиннико-
ва. Она распространяется на 
работников государственных 
и муниципальных учрежде-
ний образования, здравоох-
ранения, социальной защиты 
населения, культуры и туриз-
ма, физической культуры и 
спорта. 

О механизме получения 
льготной путевки рассказал 
заместитель губернатора Олег 
Васильев: 

- Работник обращается в 
любую санаторно-курортную 
организацию, расположенную 
на территории области и име-
ющую лицензию на осущест-
вление санаторно-курортной 
деятельности, вне зависимо-
сти от формы собственности. 
Человек выбирает для себя 
один из способов оздоровле-
ния: курсовой (на короткий 
период пребывания) или стан-
дартный (21 день).  

Для бронирования путев-

ки нужно предоставить толь-
ко три документа: справку с 
места работы, подтверждаю-
щую, что человек трудится в 
государственном или муници-
пальном учреждении в пере-
численных сферах, медицин-
скую справку о прохождении 
диспансеризации в 2018 году 
с установленной 2 или 3 груп-
пой здоровья и медицинскую 
справку для получения сана-
торно-курортного лечения по 
установленной форме. Затем 
заключается договор на ока-
зание услуг по санаторно-ку-
рортному лечению. 

Средняя стоимость путев-
ки в санаториях Вологодской 
области составляет 28 тысяч 
рублей. Половину стоимости 
человек оплачивает сам, а 
половина в соответствии с до-
говором, который заключает 
санаторно-курортная органи-
зация, оплачивается из бюд-
жета Вологодской области. 
На реализацию инициативы 
губернатора в областном бюд-
жете в 2019 году запланиро-
вано 140 миллионов рублей.  

Подготовила 
Алена ИВАНОВА.

В санаторий - 
за половину стоимости
Бюджетники начали бронировать места в санаториях 
за половину стоимости путевки. 

Как отнеслись к такой инициативе губернатора 
бюджетники нашего района, мы спросили у 
работников образования. 

Педагог начальной школы из Нюксеницы 
искренне огорчилась, что не подошла под условия 
получения льготной путевки, так как не проходила 
диспансеризацию в прошлом году. Она отметила, 
что была бы не прочь поехать в какой-либо 
санаторий Вологодской области за полцены.  
- Безусловно, это нужное начинание, - отметила 
педагог Матвеевской школы. - Информацию 
о льготах по оплате путевок мы получили 
из районного управления образования. 
Заинтересовались. Я, например, подхожу под 
льготные условия, так как есть заключение врача 
о необходимости санаторно-курортного лечения, 
выдана справка по месту работы, осталось получить 
санаторно-курортную карту. Правда, пока еще не 
определилась ни с санаторием, ни со временем 
отдыха.

В каком-то году, уж не пом-
ню, нам пришлось вырубить 
на участке огромную черему-
ху: насекомые объели ее так 
сильно, что дерево напоми-
нало фигуру из фильма ужа-
сов, а толпы гусениц лезли 
на крышу дома. Если понача-
лу я брезгливо, в перчатках, 

Газета «Новый день» от 26 июня 2001 года.
Нюксенская средняя школа выпустила 6 серебряных медалистов. Глава администрации района Владимир Пудов встретился с лучши-
ми выпускниками школ. На встречу пришли Ольга Смирнова, Ирина Мальцева, Татьяна Селянина, Надежда Суровцева (Нюксеница), 
Александр Федотовский (Леваш), а также успешно окончившие 9 классов Любовь Драчева (Городищна) и Наталья Черногорцева 
(Копылово). Пожелание главы они поддержали: «Получив профессию, вернемся в район».

«Дорогие родители, имейте 
в виду! В местах, не оборудо-
ванных для купания (а обо-
рудованных мест у нас нет!), 
будут проходить рейды с уча-
стием органов внутренних дел 
по выявлению нарушителей. 
Дети в отсутствии законных 
представителей, нарушающие 
порядок (при купании в нео-
борудованных местах), будут 
выявляться, а родители будут 
привлекаться к администра-
тивной ответственности». 

Новость верна. Детям без 
родителей на реке делать не-
чего! В администрации райо-

Безопасность

Рейды у воды

То есть с 1 мая региональ-
ным отделением Фонда соц-
страхования должны пере-
числяться исключительно на 
карту «МИР»:

- пособие по беременности и 
родам;

- единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности;

- единовременное пособие 
при рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком;

- пособие по временной не-
трудоспособности для граж-
дан, подвергшихся воздей-
ствию радиации.

При перечислении указан-
ных пособий на банковские 
счета граждан будет происхо-
дить следующее:

- при наличии к банковско-
му счету получателя пособия 
карты «МИР» банк зачислит 

Новое в законодательстве

Пособия от Фонда соцстрахования 
придут только на карту «МИР»
С 1 мая 2019 года вступили в силу изменения в 
постановление Правительства РФ от 1.12.2018 ¹1466 
«Об утверждении перечня иных выплат…», согласно 
которым выплаты за счет бюджета Фонда социального 
страхования РФ гражданам, имеющим детей, и выплаты 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, при 
перечислении на банковский счет физического лица 
должны осуществляться с использованием карты «МИР».

деньги на указанный в пла-
тежном поручении банков-
ский счет,

- при отсутствии к банков-
скому счету получателя посо-
бия карты «МИР» банк зачис-
лит деньги на невыясненные 
платежи, направит получате-
лю пособия уведомление - в 
срок не позднее 10 рабочих 
дней явиться за получением 
выплаты наличными деньга-
ми либо представить рекви-
зиты счета карты «МИР», на 
который будет зачислено по-
собие.

Если в течение 10 рабочих 
дней получатель пособия не 
явится за получением налич-
ных денег или не предста-
вит реквизиты счета карты 
«МИР», банк возвратит день-
ги региональному отделению 
Фонда соцстрахования, а по-
лучателю пособия направит 
соответствующее уведомление. 

Как поясняет Вологодское 
региональное отделение Фон-
да соцстрахования, застрахо-
ванным лицам, которым еже-
месячное пособие по уходу за 
ребенком до достижения им 
1,5 лет было назначено до 1 
мая 2019 года, пособие мо-
жет выплачиваться по рек-
визитам банковского счета, 
операции по которому осу-
ществляются с использовани-
ем платежных карт, не явля-
ющихся картами «МИР», до 
завершения страхового слу-
чая либо до истечения срока 
действия платежной карты, 
но не позднее 1 июля 2020 
года. 

Вологодское региональное 
отделение Фонда соцстра-
хования может перечислять 
пособия гражданам, имею-
щим карту «МИР», по ее но-
меру. Для этого в заявлении 
на выплату пособий застра-
хованными лицами и при 
направлении реестров рабо-
тодателями нужно указать 
реквизиты карты «МИР» (но-
мер карты). При этом допол-
нительные банковские рекви-
зиты указывать не требуется. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА

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

рамках проекта «Право для всех».

на прошло заседание комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности. 
Решено принять все меры для 
обеспечения безопасности на-
селения района во время ку-
пального сезона. Главам МО 
и СП рекомендовано органи-
зовать рейды с разъяснением 
и вручением памяток родите-
лям, чтобы те не оставляли 
детей у воды без присмотра, 
и выставить аншлаги о за-
прете купания. В детских оз-
доровительных лагерях при 
использовании бассейна ре-

комендовано информировать 
детей о правилах безопасного 
поведения на воде, обучать 
плаванию. 

В целях безопасности нюк-
сян, особенно детей, старший 
госинспектор по маломерным 
судам Татьяна Мальцева со-
вместно с представителями 
полиции и администрации 
района проводит совместные 
рейды по выявлению наруши-
телей в незарегистрирован-
ных местах массового отдыха 
на водоемах. Усиливается па-
трулирование мест отдыха на-
селения нарядами полиции. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

На заметку

собирала с нижних веток по 
одной гусеничке, то уже через 
несколько дней складывала 
шевелящиеся комки в ведро 
голыми руками, так много их 
было. Нынче напасть толь-
ко-только появилась и, впол-
не возможно, не проявится в 
полную силу. 

Черемуховая моль – это 
белая бабочка с пятью ряда-
ми мелких черных точек на 
крыльях, чуть больше санти-
метра в длину. Ее гусеницы 
кормятся листьями, стеблями 
и цветками черемухи, затем 
окукливаются. В принципе 
бабочки, яйца и куколки вре-

да не приносят, а вот прожор-
ливые гусеницы вредят боль-
ше нам (внося дисгармонию в 
красоту окружающего мира), 
чем деревьям.

Как бороться с гусеницами? 
Механически. Если первые 

гнезда вовремя обнаружены, 
поможет обрезка зараженных 
веток и снятие гусениц. Это 
реально сделать, поскольку 
ослабленные и только вылу-
пившиеся личинки насеко-
мых не расползаются далеко 
по дереву. 

Химически. Гусениц можно 
потравить карбофосом, акта-
рой. Или применить народ-
ные средства: махорку, табак, 

Седая черемуха
настои шелухи лука и чесно-
ка, настой корок апельсина 
или лимона. Опрыскивать 
деревья требуется несколько 
раз.

Доказано, что вспышка чис-
ленности черемуховой моли 
затухает сама собой в резуль-
тате действия естественных 
факторов. Если оставить все 
как есть, проблема исчезнет: 
гусеницы в середине лета 
окуклятся и перестанут вре-
дить дереву. Вырубать повре-
жденные черемухи не нужно: 
после окончания сезона раз-
множения моли могут распу-
ститься новые листочки. 

Виктория СВИТИНА.

Обратила внимание, что в райцентре на черемухах 
стали появляться серые коконы, словно пауки наплели 
сетей и смотали их. Но нет, не паучье дело - съедать 
листья черемух, по-осеннему оголяя ветви. Повредила 
деревья, как подсказал вездесущий интернет, 
черемуховая моль. 
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Так, индивидуальный 
предприниматель Алексей 
Лобазов с надеждой на со-
трудничество проинфор-
мировал собравшихся о 
начале работы недавно со-
зданной общественной ор-
ганизации, направленной 
на финансовую поддержку 
детей и молодежи Нюксен-
ского района, развитие их 
талантов и способностей, 
пропаганду здорового обра-
за жизни и активного отды-
ха. 

Консультант природных 
ресурсов администрации 
района Алексей Криво-
шеев напомнил о порядке 
создания и правилах обу-
стройства мест, площадок 
накопления ТКО согласно 
законодательству (поста-
новление Правительства 
РФ от 31 августа 2018 года 
¹1039).

О том, как поработал по-
требительский рынок райо-
на в первом квартале 2019 
года, рассказала главный 
специалист по торговле и 
защите прав потребителей 
администрации района Ли-
дия Демиденко.

Согласно отчетам, това-
рооборот в розничной тор-
говле составил 236 820 000 
рублей (101,6% к соответ-
ствующему уровню про-
шлого года), в предприя-
тиях общепита - 9 795 000 
рублей (100,3%). Средняя 
номинальная зарплата ра-
ботников организаций по-
требительского рынка – 38 
500 рублей, в розничной 
торговле – 23 700 рублей. 

Товарооборот предпри-
ятий розничной торгов-
ли по группе продоволь-
ственных товаров составил 
182 166 000 рублей, не-
продовольственных – 

54 654 000. Несложно 
подсчитать, что за первый 
квартал покупатели потра-
тили 77% средств на про-
дукты питания и только 
23% - на другие товары. 
О чем говорит этот показа-
тель? Или нюксяне стали 
хуже жить, или больше 
есть, или покупать непро-
довольственные товары за 
пределами района… А ведь 
был несколько лет назад и 
иной расклад: когда треть 
и больше средств нюксяне 
тратили как раз не на еду, 
а на обувь и одежду, строй-
материалы и игрушки, 
мебель и посуду, бытовую 
технику и прочее-прочее. 
Может, виной тому сегод-
няшние цены?

- Цены имеют автома-
тический прирост в свя-
зи с увеличением тарифов 
на энергоресурсы и горю-
че-смазочные материалы, 
- поясняет Лидия Деми-
денко. - Резких скачков 
цен и ажиотажного спро-
са на товары в последнее 
время не фиксируется. В 
целом ситуация стабиль-
ная. Чего нельзя сказать 
о количестве предприятий 
и ИП, работающих в сфе-
ре потребительского рын-
ка. Появилась тенденция: 
местные организации и ИП 
закрываются, а торговые 
площади не сокращаются 
за счет прихода сторон-
них организаций или рас-
ширения торговых залов 
действующими предпри-
ятиями. Почему местные 
предприниматели сдают 
позиции? В основном это 
вызвано двумя причинами: 
достижением работниками 
и самими предпринимате-
лями пенсионного возраста 
(больше касается отдален-

ных населенных пунктов 
района) и нововведениями 
в законодательстве: внедре-
нием онлайн-касс, марки-
ровкой товара и прочими 
новшествами, усложняю-
щими деятельность мел-
кого и среднего бизнеса… 
Хочется назвать стабильно 
работающие нюксенские 
предприятия потребитель-
ского рынка, обеспечива-
ющие товарами население 
райцентра и периферии: 
ПК «Нюксеницакооп-торг» 
(осуществляет развозную 
торговлю в десяти отдален-
ных населенных пунктах 
района), ООО «Гермес» (не-
смотря ни на что, сохра-
нены все торговые точки), 
ООО «ЮЛИС» (действует 
5 магазинов), ООО «Ку-
пец» (все торговые точки 
сохранены), ИП Трапезни-
кова Н.М. (из сети магази-
нов «Семья» закрыта всего 
одна торговая точка). 

Главный специалист об-
ратилась к руководителям 
и ИП с просьбой ответствен-
но относиться к исполне-
нию законодательства всех 
уровней власти, тогда и во 
время проверок замечаний 
не будет. Напомнила, что 
при реализации алкоголь-
ной и табачной продукции 
продавцы вправе спраши-
вать у покупателей удосто-
верение личности, чтобы 
избежать случаев продажи 
спиртного и табака несо-
вершеннолетним.

Три вопроса повестки 
были посвящены контролю 
и проверкам. Специалист 
территориального отдела 
Роспотребнадзора в Тотем-
ском, Бабушкинском, Нюк-
сенском, Тарногском райо-
нах Татьяна Семенова очень 
доступно рассказала об ито-
гах проверок, прошедших в 
2018 году в сфере потреби-
тельского рынка. Уточни-
ла, что график проверок на 
2019 год размещен на сайте 
Роспотребнадзора, с ним 
может ознакомиться любой 
желающий. На сайте также 
указано, что именно про-

веряется на объектах тор-
говли, общепита, бытовых 
услуг. Поэтому, готовясь 
к проверке, можно заранее 
устранить все недоработки. 

Татьяна Семенова отме-
тила, что в Нюксенском 
районе в целом становит-
ся меньше нарушений по 
сравнению с предыдущи-
ми годами. Тем не менее, 
в 2018 году две организа-
ции допустили нарушения 
продажи алкоголя. Из-за 
незнания законодательства 
работники магазинов ООО 
«ЮЛИС» в Городищне и 
ООО «Гермес» в Нюксенице 
продавали спиртное 1 сен-
тября. Однако всем извест-
но, что незнание законов 
никого не освобождает от 
ответственности. 

Так как близилось лето, 
Татьяна Семенова уделила 
внимание вопросам откры-
тия летнего кафе и мерам 
обеспечения качества и 
безопасности пищевой про-
дукции. (Если появятся 
дополнительные вопросы, 
можно позвонить Татьяне 
Александровне по телефону 
8(8173) 92-42-09). В Нюк-
сенском районе в прошлом 
году не было открыто ни 
одного летнего кафе, в этом 
году желающих также не 
оказалось. Что же касает-
ся обеспечения качества и 
безопасности продуктов, 
то, по словам специалиста, 
главное - соблюдать темпе-
ратурный режим их хране-
ния и реализации. А еще 
- внимательно работать с 
документацией на товар и 
системой «Меркурий».

Об исполнении законо-
дательства по пожарной 
безопасности на объектах 
торговли и общественного 
питания информировал на-
чальник отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Андрей 
Лобанов. Он пояснил, что 
на сайте МЧС тоже разме-
щаются планы проверок и 
тоже указываются все тре-
бования, которые необхо-
димо выполнять. 

В администрации района

Цены растут автоматически
На заседание рабочей группы по торговой 
политике и бытовому обслуживанию и защите 
прав потребителей района при районном 
Координационном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства приглашено было 
более 20 человек, однако пришло около половины. 
Проигнорировали зря - на повестке дня значились 
актуальные вопросы.

Напомню, средний чек 
показывает, сколько в 
среднем тратит один по-
купатель на покупку про-
дуктов за одно посещение 
магазина. Подсчитывается 
он чисто математически: 
все чеки складываются, 
и сумма в них делится на 
количество чеков. Может, 
утрирую, но, если 9 поку-
пателей возьмет по короб-
ку спичек за 10 рублей, а 

Средний чек почти стабилен 

один - приобретет продук-
ты на 2000 рублей, то ве-
личина среднего чека будет 
рассчитана как 201 рубль. 

У всех нюксян, конечно, 
покупательские запросы и 
возможности разные. Так, 
на 1 января 2019 года сред-
ний чек составлял 497 ру-
блей 40 копеек, на 1 февра-
ля - 497 рублей 70 копеек, 
на 1 марта - 486 рублей 90 
копеек, на 1 апреля - 480 

рублей, на 1 мая - 499 ру-
блей 30 копеек, на 1 июня 
– 514 рублей 84 копейки. 
Для сравнения, три года 
назад, на 1 июля 2016-го 
этот показатель составлял 
307 рублей 20 копеек. 

- В принципе, в Нюксе-
нице в этом году не имели 
резких скачков цены на 
овощи: картофель, капу-
сту, морковь, свеклу, лук. 
На куриное яйцо перепа-
ды цены были: зимой (в 
холодное время года яйцо 
хранится лучше, поэтому и 
стоит дороже) и перед Пас-

…По данным Лидии Демиденко легко 
проследить, как изменялась сумма среднего 
чека.

хой (благодаря большому 
спросу). Цены на сахарный 
песок и молочную продук-
цию достаточно стабильны, 
а вот мука стала дорожать, 
- подчеркнула Лидия Де-
миденко. - Цены на соци-
ально значимые продукты 
мы анализируем постоян-
но. В райцентре работает 
много продуктовых мага-
зинов, которые во время 
акций продают различные 
товары дешевле обычного, 
что благоприятно сказыва-
ется на кошельках покупа-
телей. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Низкая скорость 
движения - лучшая 
профилактика 
столкновения с лосем
С наступлением теплой погоды 
на Вологодчине участились 
случаи ДТП с крупными дикими 
животными. С начала года 
зарегистрировано 37 столкновений 
с лосями и одно - с кабаном, из 
них 11 - произошли за последние 
10 дней мая в вечернее и ночное 
время. 

По статистике, большинство таких 
происшествий приходится на трассы в 
Череповецком, Устюженском, Воло-
годском, Грязовецком и Сокольском 
районах.

Причинами увеличения аварий с 
апреля по июнь являются сезонное 
перемещение копытных к местам лет-
него обитания и значительное увеличе-
ние потока автомобилей на загородных 
трассах.

Нередко водители сами усугубляют 
аварийную обстановку: не соблюдают 
скоростной режим, не уделяют долж-
ного внимания предупреждающим 
знакам.

В то же время профилактическая 
работа по предотвращению аварий с 
животными в Вологодской области 
ведется постоянно. В зонах наиболее 
вероятного появления лесных обита-
телей на автотрассах устанавливаются 
дорожные знаки «Дикие животные», 
расчищаются придорожные полосы, 
устанавливаются информационные 
щиты, организуется ночное патрули-
рование федеральных трасс с целью 
отгона животных с обочин в лес, дей-
ствуют заградительные системы. 

Однако лучшая профилактика стол-
кновения – это соблюдение скоростно-
го режима на трассе. В зоне действия 
знаков «Дикие животные» оптималь-
ной считается скорость движения 
в пределах 70 километров в час. В 
темное время суток и в сумерки на 
участках, обозначенных такими знака-
ми, лучше отказаться от рискованных 
маневров и обгонов. 

Алена ИВАНОВА.

Международный день борьбы с наркотиками. По статистике в мире насчитывается более 324 милли-
онов наркоманов. Их число постоянно увеличивается. В России иногда употребляют и знакомы с наркотиками больше 18 миллионов 
людей, около 8 миллионов – зависимые. Значительная часть моложе 18 лет. 6 из 10 употребляющих – совершеннолетние, но случаи, 
когда наркоман доживает до 30 и более лет, редки. Каждый пятый приобщился к опасным препаратам в возрасте до 13 лет. 

26 июня –

Вниманию 
водителей

«Частник-2019» 
С 15 мая по 15 июня 
на Вологодчине прошла 
профилактическая операция 
«Частник-2019». 

Инспекторы Гостехнадзора по всей 
области проверяли, как владельцы 
тракторов, других самоходных машин 
и прицепов к ним при эксплуатации 
выполняют требования обеспечения 
безопасности движения, техники 
безопасности и охраны окружающей 
среды.

В Нюксенском районе за время 
месячника инспекцией проведено 2 
профилактических рейда. Проверено 
8 единиц техники, принадлежащей 
юридическим и физическим лицам, 
выявлено 1 правонарушение. 

Сейчас, с 24 июня по 14 июля 2019 
года, в Вологодской области прово-
дится профилактическая надзорная 
операция «Дорожно-строительная и 
карьерная техника». 

Алена ИВАНОВА.

Гостехнадзор
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У наших 
соседей

Великоустюгский район. 
В июне для гостей и жителей Великого Устюга был открыт новый туристский объект – «Каликина Гора». Здесь есть чистый освящен-
ный родник и трехметровая открытая смотровая площадка, откуда видно всю панораму Великого Устюга.  Желающие могут приехать 
сюда и летом, и зимой. К зиме хозяин Николай Суковаткин планирует построить подъемник, сделать лыжную трассу до Морозовицы, 
а затем установить на ней освещение. 

Благоустройство

СУББОТНИКИ В ЦИФРАХ
28 деревень, 2 поселка и 

райцентр – вот такой охват 
населенных пунктов муни-
ципального образования, где 
все это время кипела рабо-
та. Люди не просто убира-
ли мусор на приусадебных 
участках, но и выходили на 
приведение в порядок обще-
ственных территорий.

- Хочу поблагодарить всех, 
кто откликался на наши при-
зывы выйти на субботники, - 
отметил Олег Александрович. 

Всех – это 1112 активных 
жителей. Общими усилиями 
было собрано 98 м3 мусора. 
Задействовано 23 единицы 
техники.

Совместно администраци-
ей и жителями ремонтирова-
лись детские и спортивные 
площадки, велась уборка ава-
рийных и ветхих строений. 
В каждой деревне немало по-
луразвалившихся строений, 
которые портят облик насе-
ленного пункта, но их разбор 
– дело затратное и требует не-
мало сил. Тем не менее, и эта 
работа ведется.

ВСЕ НА АКЦИИ!
Самая многочисленная - 

«Зеленая весна» - в райцентре 
собрала около 60 человек, со 
2-го участка было вывезено 
16 м3 мусора. В акции «Чи-
стый берег» поучаствовал 31 
человек, берега рек Сухоны и 
Нюксеницы очищены от 3 м3 
оставленных кем-то и прине-
сенных водами отходов. В ак-
ции «Сдай макулатуру – по-
сади дерево» в основном были 
задействованы дети. Ее ини-
циаторами выступили чет-
вероклассники Нюксенской 
средней школы, их классный 
руководитель и родители. В 
Нюксенице деревца украсили 
территорию средней школы, 
администрация предложила 
дополнить насаждениями Ал-
лею любви, березовую рощу 
на улице Набережной. Выса-
дили саженцы и вдоль тропы 
сказок у районного краевед-
ческого музея.

АНО «Родной лес» по дого-
воренности с администрацией 
МО безвозмездно представили 
еще около 200 деревьев. Как 

рассказал Олег Кривоногов, 
их передали жителям Краса-
вина, Матвеева и Озерок, и те-
перь в этих населенных пун-
ктах появились свои аллеи и 
рощицы. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ИНИЦИАТИВА

Говоря об озеленении сел 
и деревень, нельзя не вспом-
нить жителей деревни Боль-
шая Сельменьга. Этот насе-
ленный пункт в 2019 году 
отмечает 400 лет. И в честь 
знаменательного события 
местные активисты высади-
ли кедровый лес. Более 200 
маленьких хвойных деревцев 
стали украшением деревни. 
В общем деле поучаствовали 
все 7 жителей Большой Сель-
меньги. Они теперь ухажи-
вают за саженцами и стара-
ются, чтобы все прижились. 
Пару недель назад состоялось 
торжественное открытие, жи-
тели сами заказали и устано-
вили аншлаг. 

- Общественная инициати-
ва – это очень важно, - под-
черкнул глава МО. - То, что 
делает власть, хорошо, но мы 
ограничены рамками бюдже-
та. Поэтому для нас поддерж-
ка жителей, их собственное 
желание преображать свои 
населенные пункты очень 
нужны. В связи с этим хо-
чется отметить старост, они 
очень много делают, лично 
окашивают территории, бо-
рются с борщевиком, органи-
зуют субботники и прочее. 

Еще один пример инициа-
тивы – Березовая Слободка. 
Кто бывал там, знает, что все 
хозяйственные пристройки 
бывшего колхоза, а теперь и 
необрабатываемая земля, обо-
чины дороги, ведущие к де-
ревне, сплошь заросли борще-
виком Сосновского, да и весь 
населенный пункт окружен 
этим монстром растительного 
мира. Особенно неуютно ря-
дом с ним жителям близле-
жащих домов, на их участках 
постоянно приходится унич-
тожать эти растения, прокле-
вывающиеся от разносимых 
семян. По правилам о благо-
устройстве, разработанном в 
МО, собственники домовла-

дений обязаны проводить ме-
роприятия по уничтожению 
сорных растений, представля-
ющих опасность. 

В этом году две активных 
жительницы: Марина Ша-
май и Ирина Андреева (они 
и в прошлом году вдвоем 
выкапывали подобравшиеся 
вплотную к их жилищам за-
росли) – обратились к одно-
сельчанам с призывом выйти 
на борьбу с опасным соседом. 
Люди откликнулись, первый 
раз на работу вышли 8 чело-
век, второй – 7. Мужчины, 
женщины, дети выкапывали, 
обрубали, косили кусты, под-
ступающие к домам, подъезду 
к деревне. Помощь оказали и 
дорожники, окосив обочины. 
Но это капля в море, зарос-
шие площади огромны.

- Конечно, хочется, чтобы 
откликнулось больше людей, 
чтобы провело окашивание у 
своих хозпостроек действу-
ющее сельхозпредприятие. 
Пока нет цветоносов, с рас-
тением можно и нужно бо-
роться, чтобы не произошло 
созревание семян, - говорят 
активисты.

Обратились за помощью и в 
МО. В 2017 году удалось всту-
пить в областную программу 
по обработке территорий от 
борщевика. Тогда часть работ 
провели. И результат был. Но 
обработку нужно организо-
вывать регулярно в течение 
3-х лет минимум. Средств на 
все недостаточно, но все же в 
администрации муниципаль-
ного образования пообещали 
заложить в бюджете опреде-
ленную сумму на эти цели на 
следующий год.

ЗАБОТИТЬСЯ НУЖНО   
НЕ ТОЛЬКО О ЖИВЫХ

Особое внимание муниципа-
литетов ежегодно уделяется 
благоустройству у памятников 
землякам, погибших в годы 
войны. В 9 населенных пун-
ктах на приведение в порядок 
мемориальных мест вышли 60 
человек: специалисты адми-
нистрации, ветераны, школь-
ники, работники бюджетных 
учреждений, общественни-
ки – прибрали, подремонти-
ровали, подкрасили ограды. 

Работы продолжаются до 
сих пор. Теперь в основном по 
озеленению. Главный памят-
ник в райцентре скоро укра-

сит клумба: вместо отцветших 
тюльпанов в ближайшее вре-
мя будут высажены однолет-
ники. Рассада цветов нужной 
расцветки уже закуплена.

В муниципальном образо-
вании много кладбищ – 22. 
Организация на них весенних 
субботников – это тоже забо-
та местной администрации. В 
них поучаствовало более 400 
человек, было задействовано 
8 единиц техники, вывезено 
30 м3 мусора. В Нюксенице 
на 2 га проведена акарицид-
ная обработка. 

В этом году в райцентре на 
старом кладбище удалось ре-
шить одну из основных про-
блем. Несколько лет жители 
обращались с просьбой убрать 
старые тополя, которые в лю-
бой момент могли обрушить-
ся на могилы и посетителей. 
Для этого требовалась специ-
альная техника. Этой весной 
за решение по просьбе адми-
нистрации МО взялось ООО 
«Мастер на дом». Было спи-
лено около 10 тополей. 

В прошлом году админи-
страцией МО начата работа 
и по приведению в порядок 
въезда в Нюксеницу. Часть 
елей, росших вдоль дороги, 
опасно наклонилась над про-
езжей частью и проводами 
электросетей. Было принято 
решение их убрать. В этом 
году весной в рамках двух-
месячника работа продол-
жилась: с помощью тяжелой 
техники шла уборка ветвей, 
выкорчевка пней, выравни-
вание участка. В дальнейшем 
мероприятия продолжатся.

КОНТРОЛЬ ЕСТЬ            
И БУДЕТ

Конечно, достигнутый по 
итогам работы двухмесячни-
ка результат будет поддер-
живаться. Администрацией 
МО на летний период наняты 
работники по уборке мусора в 
общественных местах в цен-
тре Нюксеницы и на втором 
участке, один человек будет 
следить за чистотой вокруг 
контейнерных площадок. 
Еще двое наняты для окаши-
вания.

Работают и санитарные ко-
миссии: специалисты муни-
ципального образования вы-
езжают в населенные пункты, 
проводят беседы с жителями 
по вопросам поддержания по-

рядка на приусадебных участ-
ках, содержания домашних 
животных. Пока нарушите-
лям давались лишь устные 
предупреждения, но в случае 
невыполнения существующих 
требований будут составлены 
административные протоко-
лы. Однако, как отметили 
члены санитарных комиссий, 
граждане относятся с понима-
нием и повторных визитов не 
требуется.

НА УЛИЦАХ БУДЕТ 
СВЕТЛЕЕ

Сейчас в населенных пун-
ктах МО Нюксенское идет 
работа по замене устаревших 
и установке дополнительных 
светильников уличного осве-
щения в рамках выполнения 
программы «Светлые улицы 
Вологодчины», реализуемой 
по инициативе губернатора 
Вологодской области Олега 
Кушинникова.

Глава МО Олег Кривоногов 
объехал все населенные пун-
кты и определил, где и ка-
кие работы провести. Было 
разработано 7 смет на 9 улиц 
Нюксеницы и 14 населенных 
пунктов.

Закуплено 100 светильни-
ков на сумму 292 957 рублей.

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»
В рамках «Народного бюд-

жета» в этом году в МО Нюк-
сенское будет реализовано 
7 проектов. В том числе по 
ремонту спусков, тротуаров, 
пешеходных мостов, уборке 
аварийных деревьев, установ-
ке детских площадок. Часть 
уже воплощена в жизнь, так 
на улице Культуры детская 
площадка дополнилась но-
выми элементами: игровым 
комплексом и качалкой на 
пружинке. Об остальных про-
ектах мы обязательно еще на-
пишем.

Не за горами подача зая-
вок на участие в «Народном 
бюджете» на следующий год. 
Поэтому здесь ждут предло-
жений от жителей.

Двухмесячник для адми-
нистраций муниципальных 
образований и сельских посе-
лений завершен, подводятся 
предварительные итоги, но 
это только начало большой 
работы, которую еще предсто-
ит провести в летние месяцы.

Оксана ШУШКОВА.

Чистили, ухаживали, облагораживали 
Закончился двухмесячник по благоустройству. За 2 
месяца сделано немало. Чтобы сделать чистыми и 
красивыми улицы наших сел и деревень, старались и 
администрации муниципальных образований и сельских 
поселений, и общественные организации, и коллективы 
учреждений и организаций, и неравнодушные жители. 
Ведь без общих усилий, пока каждый из нас не 
приберет и не облагородит собственный двор, улицу, 
вряд ли мы будем жить в той самой комфортной 
среде. Мы решили подвести итоги первого этапа 
благоустройства в самом большом (и по территории, 
и по численности жителей, и количеству населенных 
пунктов) МО – Нюксенское. Цифрами и событиями 
поделился его глава Олег Кривоногов. Он и его 
коллеги, кстати, стали не только организаторами, но и 
участниками многих мероприятий. 

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

Жители 
Березовой 
Слободки 
вышли на 
борьбу с 
борщевиком.
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В этот 
день,

На вопрос отвечает 
Управление Росреестра по 
Вологодской области:
- Владельцы недвижимого 

имущества вместе с правами 
на объекты недвижимости 
получают обязанности по со-
держанию имущества, уплате 
налогов и другие. В некото-
рых случаях, как у Ирины, 
обязанности кажутся непо-
сильными или имущество 
становится ненужным его 
владельцу, но продать его не 
получается. Можно ли от него 
отказаться?

Да, в соответствии со ста-
тьей 236 Гражданского ко-
декса РФ гражданин может 
отказаться от права собствен-
ности на принадлежащее ему 
имущество, объявив об этом 
либо совершив другие дей-
ствия, определенно свиде-
тельствующие о его устране-
нии от владения, пользования 
и распоряжения имуществом 
без намерения сохранить ка-
кие-либо права на это имуще-
ство. Что важно знать?

`   Отказ от собственности 
на дом, здание, сооружение, 
помещение.

Если собственник отказыва-
ется от права собственности на 
здание, сооружение, помеще-
ние, дом, эта недвижимость 
как бесхозяйная принимается 
на учет органом, осуществля-
ющим госрегистрацию права 
на недвижимое имущество, 
по заявлению того органа 
местного самоуправления, 
на территории которого дан-
ная недвижимость находит-
ся. Как только пройдет год 

со дня постановки бесхозяй-
ной недвижимой вещи на 
учет, орган, уполномоченный 
управлять муниципальным 
имуществом, может обратить-
ся в суд с требованием о при-
знании права муниципальной 
собственности. 

Самое интересное, что от-
каз от права собственности 
не влечет прекращения прав 
и обязанностей собственника 
в отношении имущества до 
приобретения права собствен-
ности на него другим лицом. 
То есть права и обязанности 
собственника в отношении 
«отказного» имущества пре-
кращаются только после при-
знания права муниципальной 
собственности на него. 

Следовательно, Ирина, если 
Ваши родители хотят отка-
заться от права собственности 
на дом, им необходимо обра-
титься в администрацию того 
муниципального образова-
ния, на территории которого 
дом расположен.

u   Отказ от собственности 
на земельный участок.

Согласно статье 53 Земель-
ного кодекса РФ отказ от пра-
ва собственности на земель-
ный участок осуществляется 
путем подачи собственником 
участка заявления о таком 
отказе в орган регистрации 
прав. Право собственности на 
земельный участок прекра-
щается с даты госрегистрации 
прекращения права. Подать 
заявление можно через МФЦ. 
Если право собственности на 
участок ранее не было зареги-
стрировано в Едином госрее-

Мое право

Отдать? Да запросто!

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

- После смерти бабушки нашим родителям достался 
в наследство дом в деревне. Родители давно выехали 
в райцентр, мы живем в городах. Бабушкин дом 
несколько лет берегли как память о родовом 
гнезде, не продавали, хотя и покупателей на него 
не было: деревня полузаброшенная, жителей мало. 
Несколько лет мы приезжали туда на один-два 
денька летом, участок не обрабатывали. Сейчас дом 
стал разрушаться. Покупателей на него нет, нам он 
без надобности, поэтому хотелось бы знать, можно 
ли как-то отказаться от прав на дом и земельный 
участок или передать их безвозмездно государству.   
                                  (Ирина, г. Вологда).

стре недвижимости (ЕГРН), 
то к заявлению потребуется 
приложить правоустанавли-
вающий документ.

Важно, что отказаться от 
права собственности на зе-
мельный участок можно толь-
ко после прекращения прав 
на расположенные на нем 
объекты недвижимости (после 
передачи их как бесхозяйного 
имущества в муниципальную 
собственность).

`   Отказ от пользования 
или владения землей.

При отказе от права посто-
янного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком 
или права пожизненного на-
следуемого владения земель-
ным участком «отказное» 
заявление с копией удосто-
верения личности (паспорта) 
подается в местную админи-
страцию. В месячный срок со 
дня получения такого заявле-
ния местная администрация 
должна принять решение о 
прекращении права, копия 
решения направляется заяви-
телю.

Право на земельный уча-
сток, не зарегистрированное в 
ЕГРН, прекращается с момен-
та принятия решения, при 
этом местная администрация 
обязана сообщить об отказе 
от указанного права в налого-
вый орган по месту нахожде-
ния земельного участка. Если 
же право зарегистрировано 
в ЕГРН, то местная админи-
страция обязана обратиться в 
орган регистрации прав для 
госрегистрации прекращения 
права.

В рамках кампании, кро-
ме акций, будет организо-
вано 2 конкурса: по изго-
товлению макета пирамиды 
здорового питания и кон-
курс рецептов «Правильный 
ужин». Подробнее можно 
прочитать на сайте Воло-
годского областного центра 
медицинской профилактики 
volprof.volmed.org.ru.

Кстати, Вологодский об-
ластной центр медицинской 
профилактики часто орга-
низовывает акции здоровья. 
В конце мая в Вологде в 
очередном мероприятии по 
профилактике онкозаболе-
ваний приняли участие 232 
человека (из них около 70% 
имели избыточную массу 
тела, более 50% - повышен-
ное артериальное давление, 
45% ели мало овощей и 
фруктов).

Для сохранения здоро-
вья медики посоветовали 
им регулярно употреблять 
в пищу продукты с высо-
ким содержанием клетчат-
ки (зерновые, бобовые, ово-
щи, фрукты), ограничить 
употребление копченой, 
соленой, жареной пищи, 
отказаться от мясных по-
луфабрикатов и продуктов, 
содержащих маргарин, от-
дать предпочтение варке, 
тушению и запеканию про-
дуктов.

Алена ИВАНОВА.

Здоровье

Нормальный вес – 
в здоровье 
прогресс

65 лет назад, в 1954 году, в Обнинске заработала первая в мире АЭС. Ее создание было поручено выдающемуся советскому 
физику и ученому Курчатову. Вскоре Обнинск превратился в наукоград. Здесь отрабатывались модели других, более мощных электро-
станций. Белоярская АЭС, пущенная в 1964 году, стала второй. Сегодня здание первой в мире атомной электростанции в Обнинске 
является объектом культурного наследия народов России регионального значения, охраняется государством и функционирует как ме-
мориальный комплекс. 

Вступившим в законную 
силу распоряжением Прави-
тельства РФ от 19.01.2019 
¹35-р расширен перечень 
информации и документов, 
которые органы государствен-
ного контроля (надзора) не 
вправе требовать у юридиче-

ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей, так как 
могут получить их в порядке 
межведомственного взаимо-
действия.

В перечень добавлено 48 
новых позиций, в том числе 
сведения из паспорта безо-

пасности опасного объекта, 
сведения из реестра объек-
тов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду, сведения о представ-
лении декларации о плате 
за негативное воздействие на 
окружающую среду, отчет 
об организации и о резуль-
татах осуществления произ-
водственного экологического 
контроля, сведения из реестра 
уведомлений о начале бизнеса 
в сфере общепита.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Прокуратура информирует

Перечень документов расширен
Органы государственного контроля (надзора) при 
осуществлении контроля (надзора) не вправе 
требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов.

С 1 июня по 15 ноября 2019 года 
в Вологодской области пройдет 
кампания «Нормализация 
веса - путь к здоровью». 
Будут проведены 
различные акции для 
привлечения внимания 
населения к проблеме 
избыточной массы тела 
и низкой физической 
активности.

По статистике, более по-
ловины населения Воло-
годчины (56,6%) имеет 
избыточную массу тела и 
ожирение, причем с 2004 по 
2017 годы эта цифра увели-
чилась на 9,1%. Наиболее 
высокий показатель рас-
пространенности избыточ-
ной массы тела и ожирения 
среди взрослого населения 
отмечается в возрасте 65-
69 лет - как среди мужчин 
(71%), так и среди женщин 
(82,5%).

Недостаточный уровень 
физической активности за-
фиксирован у 22,1% насе-
ления нашей области (в ос-
новном, это люди, которые 
имеют «сидячую работу», 
ходят менее 30 минут в день 
и в свободное время не за-
нимаются физкультурой). 
В 2004 году доля взрослого 
населения с недостаточным 
уровнем физической актив-
ности составляла 3%. А 
сейчас – более 20%! Специ-
алисты связывают это с тем, 
что люди стали меньше дви-
гаться и ходить, больше ез-
дить на автомобиле, выбор 
досуга сместился в сторону 
пассивного отдыха (про-
смотр контента в интернете, 
социальные сети и др.).  

Нерациональное питание 
и недостаточная физиче-
ская нагрузка - одни из ос-
новных факторов риска раз-
вития сахарного диабета, 
онкозаболеваний, болезней 
системы кровообращения и 
других.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Кожановой 
Светлане, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери

КОЖАНОВОЙ 
Риммы Александровны.

Одноклассники 1985 года: 
Уланова (Первушина) И., 
Коропатенко О., Иевлева 

(Генаева) Г., Баженова 
(Беляева) С., Пантюхина 

Е., классный руководитель 
Парфенова А.В.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти 

БОЛОТОВА 
Владимира

Одноклассники 1985 года: 
Уланова (Первушина) И., 
Коропатенко О., Иевлева 

(Генаева) Г., Баженова 
(Беляева) С., Пантюхина 

Е., классный руководитель 
Парфенова А.В.

* Реклама

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

Цена – 100 000. руб. 
8-921-541-39-31.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира, ул. Культу-
ры, 3. 

8-911-529-90-09.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира, ул. Мира. 

8-921-539-75-54.

27 ИЮНЯ, 
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ ГОДУ, 

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК (4-8 

МЕС. ОТ 200 ДО 300 РУБ.)
НЮКСЕНИЦА 

(автост.) - 15.20-15.30, 
      Б-СЛОБОДКА 

      (на въезде) - 15.50. 

* Реклама ИП А.Б. Васильев.

* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРИГЛАШАЕТ НА 

КУРСЫ водителей кат. «В».

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

 *
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(Здание бывшего ЛПХ), ул. Набережная, 23.

Магазин «ПАМЯТНИКИ» 
Гравировка портретов и оформление 

под фотоовалы, гробы, ограды, 
столы, скамейки, цветы, венки и 

все сопутствующие товары.
Изготовление металлоконструкций 
(козырьки, ворота, навесы и т.п.)

Т.: 8-921-831-51-30, 8-900-534-35-70.

* Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

    29 ИЮНЯ, 
    в субботу:

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

«Забота».

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

В пятницу, 28 ИЮНЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”, а также       

ИП Баженов В. Н.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Сухляевой (Кон-
шиной) Евгении, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мамы

КОНШИНОЙ
Валентины Ивановны.
Одноклассники выпуска 

1998 года и классный 
руководитель.

Выражаем искреннее со-
болезнование Акинтьеву Вя-
чеславу Николаевичу, детям 
Оксане, Максиму, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти жены, мамы, бабуш-
ки

АКИНТЬЕВОЙ
Валентины Георгиевны.

Л.А. Петухова, С.А. 
Суровцева, Г.А. Дьякова, 

Г.К. Коншина, Н.В. 
Шабалина, М.М. Теребова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Акинтьеву 
Вячеславу Николаевичу, де-
тям, внукам, всем родным 
и близким по поводу преж-
девременной смерти жены, 
мамы, бабушки

АКИНТЬЕВОЙ
Валентины Георгиевны.

Генаевы, Хорошавины, 
Чурины; Литомины, 

д. Б-Слободка.

Выражаем искреннее со-
болезнование Акинтьеву Вя-
чеславу Николаевичу, Мак-
симу, Виктории, их детям 
по поводу преждевременной 
смерти жены, матери, све-
крови, бабушки

АКИНТЬЕВОЙ
Валентины Георгиевны.

Семьи Березиных, 
Паневых.

Нюксенская районная об-
щественная организация 
инвалидов глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего 
председателя организации

АКИНТЬЕВОЙ
Валентины Георгиевны.

Много было сделано этим 
замечательным человеком.

Память о ней останется в 
наших сердцах.

Выражаем глубокое со-
болезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего председателя рай-
онного ВОИ

АКИНТЬЕВОЙ
Валентины Георгиевны.

Скорбим и помним.
Н.М. Перегудова,

 Л.А. Кормановская, 
С.Ф. Чежина, 

Л.С. Бритвина, 
с. Городищна.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира. 

8-921-128-57-26.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Каеву Алексан-
дру Михайловичу, Лобазо-
вой Валентине Аркадьевне, 
Генаевым Николаю Ар-
кадьевичу, Владимиру Ар-
кадьевичу и их семьям по 
поводу смерти отца, дяди

КАЕВА
Михаила Яковлевича.

Скорбим вместе с вами.
С.А. Чупрова, В.В. 

Лобашев.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коншину Вла-
димиру Васильевичу, всем 
родным и близким в связи с 
безвременной смертью

КОНШИНОЙ
Валентины Ивановны.

Скорбим и помним.
Ольга Волчанская, 

Н.А. Березина.

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.06.2019 ¹184 с. Нюксеница

О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Нюксенского муниципального района

С целью эффективности управления по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопас-
ности, ведению гражданской обороны и повышению устойчивости 
функционирования промышленно-хозяйственного комплекса рай-
она в кризисных ситуациях ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нюксен-
ского муниципального района;

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Нюксенского муниципального района (приложение 1);

3. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Нюксенского муниципального района (приложение 2);

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой;
5. Постановление вступает в силу с момента подписании.
Первый заместитель руководителя администрации района 

Е.С. АНТЮФЕЕВА.

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.06.2019 ¹185 с. Нюксеница

О введении запрета на купание
В соответствии с решением Представительного Собрания района 

от 21.03.2011 ¹2 «Об утверждении правил использования водных 
объектов общего использования, расположенных на территории 
Нюксенского муниципального района, для личных и бытовых 
нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить купание на всей территории Нюксенского муници-
пального района.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Нюксенского 
муниципального района, организовать проведение лекций и бесед 
с работниками и детьми о правилах проведения в местах массового 
отдыха у воды, правилах безопасного проведения на водных объек-
тах и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

3. Главам муниципальных образований и сельских поселений 
установить специальные информационные знаки в местах запрета 
купания на водных объектах.

4. Рекомендовать сотруднику ГИМС совместно с сотрудниками 
ОМВД России по Нюксенскому району и представителями адми-
нистрации Нюксенского муниципального района организовать па-
трулирование мест, запрещенных для купания, расположенных в 
границах Нюксенского муниципального района.

5. Главному специалисту по делам ГО и ЧС администрации рай-
она организовать информирование населения о запрете купания на 
официальном сайте Администрации Нюксенского муниципального 
района, в газете «Новый день», в средствах массовой информации.

6. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 18.05.2018 ¹157 «О вве-
дении запрета на купание».

7. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

подписания.
Первый заместитель руководителя администрации района 

Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Официально

• ТРЕБУЮТСЯ рабочие в 
строительную бригаду, ко-
мандировка – Ленинград-
ская область. Вопросы по 
телефону: 

8-901-783-34-05, Виктор.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района.



Отдых -– с пользой

Деревне Киндасово бо-
лее 500 лет. Уже в XX веке 
фольклорист Виола Мальми 
собрала истории и байки о 
незадачливых мужиках де-
ревни, которые и послужили 
основой сельского праздника. 
Но он давно перерос в между-
народное гуляние, на которое 
собирается по несколько ты-
сяч человек. В этом году на 
него прибыли представители  
из разных уголков Карелии, 
Архангельской, Вологодской 
и Тверской областей, Фин-
ляндии.

Гости насладились куль-
турным многообразием и 
уникальностью 12 этнокуль-
турных площадок с презен-
тациями и выставками, по-
сетили народные гуляния и 
историческую деревню Ки-
нерма. 

Для вологодской делегации 
наиболее интересным (с этой 
целью и приехали в соседний 
регион) стало участие в ме-
жрегиональной научно-прак-
тической конференции «Исто-
рико-культурный потенциал 

как фактор развития терри-
тории». Именно здесь жите-
ли разных регионов страны 
представляли самые успеш-
ные практики включения 
историко-культурного потен-
циала в процесс продвижения 
территорий. Они делились 
опытом, как вовлечь мест-
ное население в систему ока-
зания туристических услуг, 
что способствует успешному 
туристическому бизнесу на 
селе, как история и культу-
ра могут стать основой для 
экономического, социального 
развития. Опытом реализа-
ции подобных проектов де-
лились представители обще-
ственных и некоммерческих 
организаций, фондов, учреж-
дений культуры и образова-
ния. Было, чем поделиться и 
нашим землякам. Анна Ша-
лыгина представила лучшие 
практики этнографического 
туризма Вологодской обла-

Поездки

Весело и с пользой: нюксяне на фестивале юмора
В деревне Киндасове Пряжинского района республики 
Карелии уже в 34 раз проводился Международный 
фестиваль сельского юмора. В его мероприятиях 
приняли участие главный специалист департамента 
культуры и туризма Анна Шалыгина и нюксяне: 
заведующая отделом культуры и спорта Евгения 
Пушникова, руководитель Нюксенского ЦТНК Татьяна 
Гоглева и два представителя районного ЭКЦ – его 
директор Елена Рябинина и заведующий отделом 
реализации социальных проектов Олег Коншин.

сти, а Олег Коншин рассказал 
о деятельности заслуженного 
коллектива народного творче-
ства РФ фольклорно-этногра-
фического ансамбля «Уфтю-
жаночка».

Еще один из примеров го-

К участию были пригла-
шены и члены семей газови-
ков. Состязания традиционно 
из года в год организуют и 
проводят председатель пер-
вичной профсоюзной орга-
низации предприятия Вла-
димир Ланетин и тренер по 
спорту Гаджи Гаджиев. Сами 
заядлые рыбаки-охотники, 
поэтому прекрасно знают: 
непогода – не помеха для лю-
бимого увлечения.

Берег Сухоны у деревни 
Осиново. После торжествен-
ного открытия и объявления 
времени ловли (на нее отведе-
на всего лишь пара часов), ры-
баки занимают, на их взгляд, 
хорошие, «уловистые» места. 
Порывистый ветер да моро-
сящий дождь, кажется, так 
и хотят испортить соревно-
вания, но не тут-то было. 
Рыбаки достают привезен-
ные с собой снасти, выбирая 
и пробуя, на какую быстрее 
клюнет рыбка. Из сумок по-
является прикормка, которой 
щедро угощают речных жите-
лей. Кто-то, расправляя сапо-
ги-бродни, заходит поглубже 
в реку. Кто-то же, облюбовав 

одно место, упорно не сдвига-
ется ни на шаг.

«Если рыба есть, то она в 
любом месте клюнет», - счи-
тают одни. «Сегодня ветер – 
рыбалка не задастся», - про-
должают вторые. «Да во всем 
надо плюсы искать: выбра-
лись на природу, вон какие 
красоты вокруг!» - подчерки-
вают третьи. 

С замиранием каждый смо-
трит на поплавок своей удоч-

«С утра сидит на Сухоне любитель – 
рыболов…»
Суббота. Хмурое раннее утро. Серое небо, грозящее 
вот-вот пролить на землю капли холодного дождя. Но 
все это никак не повлияло на настрой работников 
Нюксенского ЛПУМГ, которые решили принять участие 
в соревнованиях по рыбной ловле на поплавочную 
снасть. 

ки, когда тот вначале еле 
заметно, начинает подерги-
ваться. А когда тащишь ры-
бешку, попавшую на крючок, 
вне зависимости от ее разме-
ра, сердце так и трепещет от 
радости!

Два часа пробежали неза-
метно. «Заканчиваем лов! 
Сворачиваем удочки!» - раз-
дается голос жюри. Один за 
другим рыбаки подтягивают-
ся к месту оглашения резуль-
татов. По общему весу улова 
диплом за первое место вру-
чен Гаджи Гаджиеву, за вто-
рое – мне, за третье – Вячес-
лаву Пудову.

В номинации «Самая круп-
ная пойманная рыба» победу 
вновь одержал Гаджи Бари-
евич. Самую первую рыбку 
поймал Вячеслав Пудов, ко-
торый стал призером в однои-
менной номинации. А дипло-
мом за «Самую маленькую 
рыбку» отмечен Александр 
Березин.

Итоги подведены, а на сто-
ле в тарелочках уже дымится 
уха – самое время подкре-
питься рыбакам и обогреться. 
А еще, собравшись за одним 
столом, есть отличная воз-
можность сказать «Спасибо!» 
организаторам встречи от 
всех увлеченных этим заня-
тием людей.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

сти увидели воочию: проект 
«Киндасово – суверенное го-
сударство», реализованный 
творческой командой фонда 
«Вместе».

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Образование

17 девятиклассников сдали 
математику на «отлично»
Стали известны результаты еще нескольких экзаменов.

Реклама, объявления

ЕГЭ по русскому языку сда-
вали 32 одиннадцатиклассни-
ка. Максимальное количество 
баллов (94) набрала выпуск-
ница Городищенской СОШ, 
средний тестовый балл по 
району - 69. 

ЕГЭ по физике сдавали 16 
выпускников. Максимальное 
количество баллов (82) на-
брал выпускник Нюксенской 
СОШ, средний тестовый балл 
по району - 50. 

Утверждены результа-
ты ОГЭ для девятиклассни-
ков. Математику сдавали 
83 выпускника. Из них 17 
- показали отличные знания 
предмета, 37 - хорошие, 28 - 
удовлетворительные. Макси-
мальный балл (27 из 32 воз-
можных) набрал выпускник 
Городищенской СОШ.

Экзамен по информатике и 
ИКТ выбрали 7 девятикласс-
ников, трое получили оценку 
«5», четверо - оценку «4». 
Максимальный балл (21 из 22 
возможных) набрал выпуск-
ник Городищенской СОШ.

Географию сдавали 16 че-
ловек, из них 3 - показали 
отличный результат, 8 - хоро-
ший, 5 - удовлетворительный. 
Максимальный балл (31 из 32 
возможных) набрала выпуск-
ница Левашской ООШ.

Экзамен по химии сдава-
ли 19 девятиклассников, из 
них 6 – получили пятерки, 8 
- четверки, 5 - тройки. Мак-
симальный балл (31 из 34 
возможных) набрала выпуск-
ница Нюксенской СОШ.
По информации управления 

образования.

Ярких и веселых моментов на фестивале было много.

• Реклама


