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Назначения

Конкретный адрес в нашем марш-
руте был только один – Торговая пло-
щадь, дом 1, так как заявка на конкурс 
поступила лишь от Аллы Коптяевой 
(на фото). Поэтому мы решили еще 
и сами поискать возможных кандида-
тов на участие. На часах – 15:30. Вре-
мя выбрано не случайно – так лучше 
можно рассмотреть красоту перелива-
ющихся гирлянд, которыми нюксяне 
украсили окна домов, крылечки, воро-
та и даже гаражи. Лишь у двух домов 
мы заметили светящиеся елочки: на 
ул. Лесная, 3 - у дома семьи Андрее-
вых, и на ул. Советская, 35 - у дома 
семьи Ремзиных. 

А на придомовой территории Сергея 
и Аллы Коптяевых увидели целую ком-

«Блестят гирлянды, ель сверкает…»

позицию: за столиком на стульчиках 
уютно разместилась парочка снегови-
ков. Поначалу подумали, что за столом 
сидят люди – настолько реалистично 
смотрятся снежные герои: в одежде, в 
париках, шапках, солнечных очках… 
Рядышком – еще ряд фигур разных 
размеров, а около калитки – неболь-
шой бордюр, выполненный из снега.

Как рассказали хозяева, узнав о кон-
курсе, сразу решили поучаствовать. 
Погода выдалась как раз соответству-
ющая: на улице была оттепель, и снег 
прекрасно лепился. Творили супруги 
вместе, а проведенное таким образом 
время не прошло без пользы: тут вам 
и свежий воздух, и воспоминания из 
детства, и шутки, и общение друг с 

В последних числах декабря администрацией МО Нюксенское 
был проведен традиционный конкурс по украшению витрин среди 
торговых точек райцентра. Параллельно с ним прошел еще один – на 
лучшее украшение придомовых территорий. Вместе с заместителем 
главы администрации МО Нюксенское Еленой Лихачевой и 
специалистом МО Татьяной Бородиной мы проехали по улочкам села. 

другом (чего порой так не хватает в ус-
ловиях плотной занятости на работе). 
Украсили окна дома, крыльцо, уста-
новили и нарядили ель. Получилось 
здорово!

По условиям конкурса, чтобы стать 
его участником, мало одного лишь 
украшения окон и фасадов гирлянда-
ми, применения других декоративных 
световых решений. Согласно положе-
нию, на придомовой территории долж-
ны быть еще и снежные фигуры или 
сооружения из снега (тут уж на что 
горазда фантазия хозяев!). Кроме того, 
участок должна украшать наряженная 
красавица-елочка.

По итогам конкурса первое место 
было присуждено семье Коптяевых. На 
второй строчке - Александр и Анаста-
сия Ремзины. Завершает тройку семья 
Александра и Ольги Андреевых.

Победители и призеры обоих конкур-
сов будут награждены памятными по-
дарками в январе на Дне администра-
ции в МО Нюксенское.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Встреча главы Вологодчины с редакто-
рами средств массовой информации была 
посвящена Дню российской печати, кото-
рый ежегодно отмечается 13 января.

Открывая пресс-конференцию, Олег 
Кувшинников поздравил собравшихся с 
профессиональным праздником, поже-
лав благодарной аудитории и покорения 
новых информационных высот: 

Новая стратегия развития районных 
газет была разработана с учетом мне-
ний самих редакторов и рекомендаций 
независимых экспертов, благодаря чему 
отражает современные тенденции в раз-
витии масс-медиа.

- Главная задача – расширять сети рас-
пространения газет, улучшать качество 

содержания и качество полиграфии. Нам 
необходимо активнее работать в интер-
нет-пространстве, развивать сайты газет, 
выходить в социальные сети и блогосфе-
ру. Новые информационные технологии 
входят в повседневную жизнь каждого 
жителя Вологодчины, поэтому мы долж-
ны соответствовать этим тенденциям, - 
убежден Олег Кувшинников.

Несмотря на новые способы подачи 
информации, все еще актуальной остает-
ся традиционная подписка и розничная 
продажа изданий. Правительство регио-
на готово выступить посредником в уста-
новлении конструктивных взаимоотно-
шений редакций с Почтой России.

- Мы будем договариваться с Почтой 

России по вопросам эффективного рас-
пространения периодических изданий и 
снижения тарифов на доставку прессы 
в отдаленные и малочисленные населен-
ные пункты, - заверил губернатор.

Разговор о развитии современной жур-
налистики продолжился на церемонии 
награждения победителей конкурсов про-
фессионального мастерства, которые еже-
годно проводятся в регионе среди СМИ.

Первый из них - конкурс на призы гу-
бернатора области. В 2016 году на уча-
стие в состязании было заявлено свыше 
670 работ из всех уголков Вологодчины, 
которые боролись за победу в семи но-
минациях.

Диплом победителю в наиболее кон-
курентной номинации – «социальная 
политика» - вручил лично глава регио-
на Олег Кувшинников.

Еще один творческий конкурс, кото-
рый проводится региональным отделе-
нием Союза журналистов России, носит 
имя известного российского журнали-
ста, уроженца Вологодской губернии 
Владимира Алексеевича Гиляровского. 
Он работал на рубеже XIX и XX веков 
и за свой неповторимый стиль получил 
среди коллег неофициальный титул 
«король репортажа». В этом году на 
конкурс поступило почти 100 заявок от 
разных печатных и электронных СМИ 
области. Решением экспертного жюри 
главная премия и звания лауреата были 
присуждены авторскому коллективу 
телеканала ГТРК «Вологда» за серию 
материалов о наводнении в Великом 
Устюге.

По материалам пресс-службы Прави-
тельства Вологодской области.

Районные газеты Вологодской области станут ближе к читателю
Областные новости

В районных 
электрических сетях – 
новый начальник

С 6 декабря начальником Нюксенско-
го РЭС назначен Муравинский Сергей 
Александрович. Прибыл он в наш район  
из г. Красавино, где занимал пост за-
местителя главного инженера государ-
ственного энергетического предприятия 
«Вологдаоблкоммунэнерго». В разгово-
ре с нами Сергей Александрович отме-
тил высокий профессионализм коллек-
тива РЭС, а это 44 человека. В данный 
момент идет переподготовка персонала. 
Сдавая экзамен, каждый работник под-
тверждает свою квалификацию. Пора-
довало его и состояние сетей района: 
после реконструкции, проведенной в 
2012 году, они являются лучшими в 
производственном отделении «Великоу-
стюгские электрические сети». Успехов 
новому руководителю и безаварийной 
работы коллективу.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Такова основная задача стратегии развития районных газет, которую 
презентовал журналистскому сообществу региона губернатор Олег Кув-
шинников.

Проверки 
продолжаются

В целях профилактики дорожного 
травматизма и соблюдения ПДД, на 
территории Нюксенского района со-
трудниками госавтоинспекции прово-
дятся оперативно-профилактические 
мероприятия:

- 17-19 января - «Исправный автомо-
биль»;

- 20-23 января - «Нетрезвый води-
тель»;

- 26-29 января - «Чистый номер».
В первом квартале 2017 года (20, 21, 

27, 28 января; 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 
25 февраля; 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 
31 марта) сотрудниками ОГИБДД по 
Нюксенскому району будут проводиться 
массовые проверки по выявлению во-
дителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Алексей РАСТОРГУЕВ, начальник 
ОГИБДД по Нюксенскому району.

ГИБДД 
информирует
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«Чтобы освободить часть 
участка под пашню, хотел по-
ставить дом поближе к забо-
ру. Хозяйственные постройки 
- расположить по периметру 
участка. Но соседи твердят, что 
так ставить дом нельзя». 

Для садовых и дачных участ-
ков установлены строительные 
нормы и правила СНиП 30-02-
97 (которые за последние годы 
не раз были изменены, но все 
еще действуют). Они регулиру-
ют расстояние между построй-
ками по санитарно-бытовым 
условиям. Согласно им, можно 
возвести дом не ближе чем в 3 
метрах от забора, разделяюще-
го границы смежных участков. 
Если на стене дома, обращен-
ной в сторону участка соседа, 
окажется элемент, выступаю-
щий на полметра и больше (на-
пример, балкон), то положен-
ное расстояние отмеряется от 
него. Соблюсти расстояние до 
забора в этом случае важно еще 
и в противопожарных целях.

Для территорий малоэтаж-
ной жилой застройки и жилой 
застройки сельских поселений  
имеются региональные нор-
мативы градостроительного 
проектирования, утвержден-
ные постановлением Прави-
тельства Вологодской области 
от 11.04.2016 года № 338. По 
ним, от стен индивидуального 
дома до границы соседнего зе-
мельного участка также долж-
но быть не менее 3 метров. Там 
же указано, что от окон жилых 
комнат до стен соседнего дома 
и хозяйственных построек (са-
рая, гаража, бани), располо-
женных на соседних земель-
ных участках, должно быть не 
менее 6 метров.

«Соседи посадили по периме-
тру своего участка кустарники. 
Они так разрослись, что ветки 
стали проходить через забор на 

нашу территорию. Если бы это 
были смородина или малина, 
мы, может, и обрадовались бы 
ягодам. Но кустарники деко-
ративные и нам совершенно не 
нужны. Пересаживать их позд-
но. Можем ли мы попросить со-
седей хотя бы обрезать лишние 
ветки?» 

В таком случае можно и по-
просить, и даже потребовать 
обрезки кустарников или их 
пересадки подальше от границ 
участка. Если бы соседи знали 
о планировке участка согласно 
нормам и правилам, такой си-
туации просто не возникло бы. 
По закону сажать кустарник 
разрешено на расстоянии од-
ного метра от границы с сосед-
ним участком, малина должна 
находиться за забором, вкопан-
ным на глубину 60 сантиме-
тров (это предотвратит ее раз-
растание). Есть правила и для 
высоких деревьев: их сажают 
на расстоянии 4 метров от гра-
ницы участков. Среднерослые 
деревья высаживают с интер-
валом 2 метра от забора. И это 
верно: ведь крона разросшихся 
деревьев дает тень, а корни ме-
шают соседям-огородникам. К 
тому же, чем дальше сад от за-
бора, тем меньше поползнове-
ний со стороны воришек и тем 
целее урожай.

«Сосед разводит птиц. Вот 
только курятник поставил по-
дальше от своего дома, побли-
же к моему. Шум и запах нам 
очень мешают, но переносить 
сарай сосед не собирается». 

Если курятник расположен 
на расстоянии 4 метров и бо-
лее от забора, то нарушений 
нет. Согласно СНиП 30-02-97 и 
вышеназванным региональным 
нормативам, расстояние от по-
строек для содержания скота 
и птицы, а также от дворовых 
туалетов, помойных ям, септи-

Право для всех

Дом, забор, кусты, деревья…
Как лучше распланировать участок – этим вопросом 

задается каждый обладатель земли, будь то дачник 
или будущий владелец рисуемого в мечтах коттеджа. 
Куда лучше поместить дом, где сделать огород, 
цветник и сад? Как сложить все воедино, чтобы 
было удобно, малозатратно, красиво и вдобавок 
компактно? Здесь важен не только ландшафтный 
дизайн. При строительстве дома и посадке деревьев 
следует учитывать множество различных параметров, 
предусмотренных строительными нормами и 
правилами. А вот и конкретные примеры.

ков до границы со смежным 
земельным участком должно 
быть не менее 4 метров. По са-
нитарно-бытовым нормам рас-
стояние до границы соседнего 
земельного участка от других 
построек (сарая, бани, гаража) 
должно быть не меньше метра, 
если ровно метр - скат крыши 
следует располагать так, чтобы 
сток дождевой воды не попал 
на соседний участок.

«Хотели заменить деревян-
ный забор из штакетника на 
сплошной из металлического 
профиля. Но соседи пригрози-
ли пожаловаться в суд».

У такой ситуации множество 
нюансов. По СНиП 30-02-97 
соседние земельные участки 
разделяются прозрачным (ре-
шетчатым или сетчатым) забо-
ром, то есть глухое ограждение 
устанавливать нельзя. Забор 
должен пропускать солнечный 
свет. Максимально возможная 
высота ограждения для дачных 
и садовых участков по СНиП, 
во избежание создания тени, - 
1,5 метра. 

По региональным правилам 
для земельных участков ин-

дивидуальных жилых домов 
ограждение со стороны улицы 
должно быть прозрачным, еди-
нообразным, как минимум на 
протяжении одного квартала с 
обеих сторон улиц, по согласо-
ванию с уполномоченным орга-
ном местного самоуправления, 
высотой не более 2 метров. На 
границе с соседним земельным 
участком допускаются сетча-
тые или решетчатые огражде-
ния с целью минимального за-
темнения территории соседнего 
участка и высотой не более 2 
метров. Устройство глухих 
ограждений между участками 
соседних домовладений допу-

скается по соглашению сторон. 
По тем же региональным 

правилам, для участков садо-
водческих, огороднических и 
дачных объединений граждан 
рекомендуется устанавливать 
проволочные, сетчатые, решет-
чатые ограждения: лицевые 
– высотой не более 1,6 метра; 
межевые – по соглашению сто-
рон, но не более 1,6 метра. 

Как правило, каждый му-
ниципальный орган сам уста-
навливает требования к мак-
симально допустимой высоте 
забора между двумя прилега-
ющими участками. Поэтому за 
наиболее точным ответом нуж-
но обращаться в местную адми-
нистрацию. 

Конечно, существуют участ-
ки таких размеров, что вы-
держать расстояния согласно 
всем требованиям и правилам 
просто невозможно. Если есть 
сомнения, лучше обратиться в 
органы местного самоуправле-
ния за разъяснениями. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Образование

Два экзамена - русский язык 
и математика - обязательны 
для выпускников текущего 
года. Остальные предметы 
сдаются участниками по их 
выбору. В заявлении можно 
указать любое их количество.

Выпускники школ текуще-
го года подают заявление на 
сдачу ЕГЭ по месту учебы. Вы-
пускники прошлых лет долж-
ны подать заявление в места 
регистрации на сдачу ЕГЭ, 
определяемые органами управ-

ления образованием субъекта 
Российской Федерации.

Заявления подаются обуча-
ющимися, выпускниками про-
шлых лет лично на основании 
документа, удостоверяющего 
их личность, или их родите-
лями (законными представи-
телями) на основании доку-
мента, удостоверяющего их 
личность, или уполномочен-
ными лицами на основании 
документа, удостоверяющего 
их личность, и оформленной 

в установленном порядке до-
веренности.

Обучающиеся и выпускники 
прошлых лет с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
при подаче заявления долж-
ны предъявить копию реко-
мендаций психолого-меди-
ко-педагогической комиссии, 
а участники-инвалиды и де-
ти-инвалиды - оригинал или 
заверенную в установленном 
порядке копию справки, под-
тверждающей факт установле-
ния инвалидности, выданной 
федеральным государствен-
ным учреждением медико-со-
циальной экспертизы.

Выпускники прошлых лет 
при подаче заявления предъ-
являют оригиналы докумен-
тов об образовании. Оригинал 

иностранного документа об 
образовании предъявляется 
с заверенным в установлен-
ном порядке переводом с ино-
странного языка.

Лица, обучающиеся по об-
разовательным программам 
среднего профессионального 
образования, и обучающиеся, 
получающие среднее общее 
образование в иностранных 
образовательных организа-
циях, при подаче заявле-
ния предъявляют справку из 
своей образовательной орга-
низации, подтверждающую 
освоение образовательных 
программ среднего общего 
образования или завершение 
освоения образовательных 
программ среднего общего об-
разования в текущем учебном 

Заявления для участия в ЕГЭ нужно подать до 1 февраля
году. Оригинал справки для 
обучающихся в иностранных 
образовательных организаци-
ях предъявляется с заверен-
ным в установленном поряд-
ке переводом с иностранного 
языка.

После 1 февраля заявление 
на участие в ЕГЭ принимается 
по решению государственной 
экзаменационной комиссии 
субъекта Российской Феде-
рации только при наличии 
у заявителя уважительных 
причин (болезни или иных об-
стоятельств, подтвержденных 
документально) и не позднее, 
чем за две недели до начала 
экзаменов.

По информации сайта 
Правительства Вологодской 

области.

Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки напоминает, что заявление на участие в 
ЕГЭ 2017 года необходимо подать до 1 февраля 
(включительно). В заявлении должны быть перечислены 
предметы, по которым участник планирует сдавать 
ЕГЭ.
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Областные новости

11 января 
представителям 
медицинских учреждений 
региона были вручены  
ключи от новых 
санитарных автомобилей, 
которые пополнят гаражи 
ЦРБ сразу в 8 районах 
Вологодчины. Церемония 
передачи машин по 
традиции прошла у 
стен регионального 
Правительства.

Новые «скорые» поступили 
в регион в соответствии с рас-
поряжением Правительства РФ 
и будут направлены в Усть-Ку-
бинский, Междуреченский, 
Чагодощенский, Белозерский, 
Вожегодский, Великоустюг-
ский, Вашкинский и Бабаев-
ский районы.

Как подчеркнул Олег Кув-
шинников, обновление парка 
машин скорой помощи явля-
ется приоритетной задачей на 
федеральном и региональном 
уровне. Итогом работы, прово-
димой в области, стала постав-
ка медицинским учреждениям 
более 200 современных авто-
мобилей, которые оснащены 
навигационной спутниковой 
системой ГЛОНАСС с возмож-
ностью подачи сигнала тре-
воги, а также современным 
оборудованием для оказания 
экстренной и неотложной помо-
щи: аппаратами искусственной 
вентиляции легких и электро-
кардиографами, ингаляторами, 
экспресс-измерителями, балло-
нами для медицинского кис-

лорода. Кроме того, в районы 
области направлено почти 50 
санитарных машин.

Напомним,  с 2014 года в об-
ласти в рамках государствен-
но-частного партнерства дей-
ствует проект «Новая скорая и 
неотложная помощь».  Ее ре-
зультат - полное обновление ав-
топарка скорой помощи Волог-
ды, Череповца и семи районов 
области. В общей сложности 
медицинским учреждениям 
региона благодаря данной про-
грамме было поставлено 88 ав-
томобилей.

Кроме того, 12 машин от-
правились в районы в рамках 
областного конкурса «Здоровье 
вологжан», который проводит-
ся на Вологодчине с 2013 года. 
А в сентябре 2016 года благода-
ря правительственной програм-
ме поддержки отечественного 

Новые машины скорой помощи отправились в больницы

автопрома в регион поступило 
еще 13 санитарных машин.

- Первая неделя после празд-
ников приносит хорошие но-
вости, к нам поступили новые 
машины скорой помощи, кото-
рые сегодня же разъедутся по 
отдаленным районам области, 
- добавил губернатор. - Укре-
пление здоровья  - это безус-
ловный приоритет для нас. За 
последние 5 лет в модерниза-
цию системы здравоохранения 
области вложено более 5 мил-
лиардов рублей, капитально 
отремонтировано более 70 ме-
дучреждений, закуплено более 
1100 единиц медицинской тех-
ники, построены 33 мини-по-
ликлиники шаговой доступно-
сти. Кроме того, мы, наконец, 
закрываем потребность в ме-
дицинских кадрах в районных 
больницах и ФАПах.

В конце декабря 2016 года 
указами президента РФ сразу 
несколько жителей Вологод-
ской области были удостоены 
высоких наград и званий.

За достигнутые трудовые 
успехи, активную обществен-
ную деятельность и многолет-
нюю добросовестную работу 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
награждены Юрий Шапошник 
– директор по строительству 
новых мощностей АО «ФосА-
гро-Череповец» и Павел Па-
холков, слесарь аварийно-вос-
становительных работ АО «Фос
Агро-Череповец». За заслуги 
в развитии химической про-
мышленности и многолетний 
добросовестный труд присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
химик Российской Федерации» 
Виктору Цветкову – оператору 
дистанционного пульта управ-
ления производства экстракци-
онной фосфорной кислоты АО 
«ФосАгро-Череповец».

Ряд работников отмечен за 
вклад в развитие здравоохране-
ния и медицинской науки. Так, 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
награждены Раиса Полякова, 
директор медицинского учреж-
дения Вологодской областной 
федерации профсоюзов санато-
рий «Бобровниково», и Ирина 
Бондарева, заведующая отде-
лением медицинского частного 
учреждения Вологодской об-
ластной федерации профсоюзов 
санаторий «Новый источник».

Под руководством Раи-
сы Поляковой в 1998 году на 
базе дома отдыха был создан 
и успешно развивается сейчас 
санаторий «Бобровниково», ко-
торый за истекшие годы при-
обрел широкую известность 
в области и за ее пределами. 
Она активно занимается обще-
ственной и благотворительной 
деятельностью, имеет более 
полусотни дипломов, благо-
дарностей различных органов 
власти и организаций. В 2012 
году ей было присвоено звание 

«Почетный гражданин Вели-
коустюгского муниципального 
района».

Ирина Бондарева – врач-кар-
диолог, успешно занимается 
медицинской реабилитацией, 
применяя на практике совре-
менные методы науки. Под ее 
руководством работает доста-
точно большой коллектив, в 
том числе 6 врачей и 11 мед-
сестер. Она является организа-
тором и деятельным участни-
ком «Школы для пациентов» 
по артериальной гипертонии и 
сердечно-сосудистым заболева-
ниям на базе санатория. Имеет 
ряд наград учреждения, Воло-
годского района. В 2011 году 
получила диплом за 2 место, 
участвуя в конкурсе «Лучший 
врач».

Почетного звания «Заслу-
женный врач Российской Фе-
дерации» удостоены заведую-
щие отделениями бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Вологодской области «Вологод-
ская городская больница №1»: 
Александр Овсянников – один 
из ведущих урологов Вологод-
ской области и Игорь Соболев 
- один из ведущих травматоло-
гов-ортопедов региона.

Почетное звание «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства» присвоено Нико-
лаю Яковлеву, трактористу 
сельского производства коопе-
ратива «Русь» Шекснинского 
района. 20 сезонов Николай 
Яковлев работает на уборке 
урожая и ежегодно добивает-
ся наилучших результатов по 
намолоту зерна. Является од-
ним из лучших механизаторов 
области. Не раз был признан 
победителем областных сорев-
нований механизаторов. А в 
2013 году представил область 
на Всероссийской сельскохо-
зяйственной выставке «Золо-
тая осень». В свое время был 
награжден Почетной грамотой, 
Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства РФ, меда-
лью «За заслуги перед Вологод-
ской областью». 

Труд жителей Вологодской 
области отметили в 
администрации Президента 
России

Министерство обороны 
России подвело итоги 
завершившегося 31 
декабря осеннего призыва 
граждан на военную 
службу.

Начальник главного орга-
низационно-мобилизационно-
го управления генерального 
штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации Василий 
Тонкошкуров провел видеокон-
ференцию, участие в которой 
приняли представители Цен-
трального, Южного, Западного 
и Восточного военного округов, 
Северного флота, а также воен-
ные комиссары и заместители 
глав всех 85 субъектов РФ.

В период с 1 октября по 31 
декабря 2016 года на военную 
службу были призваны 152 ты-
сячи граждан, в связи с чем за-
дание Президента и Генштаба 
выполнено в полном объеме.

- Ключевая роль во время 
проведения призывных кампа-
ний возлагается на призывные 
комиссии, - рассказал Василий 
Тонкошкуров. - Всего в России 
работали порядка 3000 таких 
комиссий. На их заседаниях 
присутствовали более 1800 
представителей общественных 
организаций, около 10000 ро-
дителей. Свыше 13000 вра-
чей-специалистов участвовали 
в медицинском освидетельство-
вании.

За последний год на 2% вы-
рос показатель годности но-
вобранцев к прохождению 
воинской службы, теперь он 
составляет в стране 78,3%. В 
основном, молодежь беспокоят 

заболевания системы кровоо-
бращения и органов пищеваре-
ния.

- В Вологодской области по-
казатель годности выше сред-
нероссийского, в 2016 году он 
достиг почти 80%, - рассказал 
первый заместитель губернато-
ра Алексей Шерлыгин. - Кроме 
того, в течение прошлого года 
на территории региона с 1200 
до 800 человек снизилось чис-
ло, так называемых, уклони-
стов, причем, этот показатель 
продолжает уменьшаться.

По словам Алексея Шерлы-
гина, Вологодчина полностью 
справилась с поставленной за-
дачей по призыву: задание Ми-
нобороны для нашей области 
в рамках осенней призывной 
кампании-2016 составило око-
ло 1600 человек и было вы-
полнено на все 100%. Земляки 
отправились служить в сухо-
путные войска и военно-мор-
ской флот (в частности, на 
Северный флот), воздушно-кос-
мические силы и националь-

ную гвардию, воздушно-десант-
ные войска и ракетные войска 
стратегического назначения. 
Еще 10 человек, по традиции, 
пополнили Президентский 
полк.

В целом по стране в минув-
шем году к административной 
ответственности за уклонение 
от прохождения медицинского 
освидетельствования и неявку 
на призывные пункты по неу-
важительным причинам были 
привлечены почти 11,5 тысячи 
человек. Более 900 уклонистов 
рискуют получить более се-
рьезные проблемы с законом, 
так как в большинстве случаев 
в их отношении возбуждены и 
уже расследуются уголовные 
дела.

- У нас в области в 2016 году 
к административной ответ-
ственности были привлечены 
390 человек, - добавил Алексей 
Шерлыгин. - В отношении еще 
пяти человек рассматривается 
вопрос об их привлечении к 
уголовной ответственности. 

С заданием генштаба по призыву 
Вологодчина справилась успешно

Область всегда работала над улучшением состояния 
окружающей среды и обеспечением экологической 
безопасности.

Разработанный на Вологодчине комплексный план Года эколо-
гии включает в себя:

- строительство объектов для снижения уровня загрязнения воз-
духа и поверхностных вод;

- развитие инфраструктуры утилизации и безопасного размеще-
ния отходов;

- сохранение и увеличение численности объектов животного 
мира;

- мероприятия, направленные на воспитание экологической 
культуры.

В 2017 году муниципальное предприятие «Водоканал» запустит 
масштабный проект по реконструкции и модернизации комплек-
са очистных сооружений канализации. Его реализация позволит 
улучшить качество природных поверхностных вод Рыбинского 
водохранилища.

В этом году также начнется реализация мероприятий по защите 
Великого Устюга от затоплений. Работа предстоит большая, но 
именно в Год экологии будет дан старт этому масштабному про-
екту. Кроме того, будут продолжены дноуглубительные работы на 
реках Сухона и Малая Северная Двина. 

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшин-
никова, в Год экологии будет продолжена деятельность органов 
власти по поддержке общественных инициатив в сфере охраны 
окружающей среды. 

На Вологодчине официально 
стартовал Год экологии

По материалам пресс-служб губернатора и Правительства Вологодской области.
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Творческий очерк

Вместо предисловия
Лежа на спине в крайне не-

удобной позе, изнемогая от 
головной боли и усталости, за-
быв о сне и отдыхе, поминут-
но оттирая капавшую на лицо 
краску, истерзанный критикой 
папского двора, день за днем, 
год за годом писал историю че-
ловечества Микеланджело:

Погас за горизонтом луч заката,
И мир забылся беспробудным 

сном,
Лишь я, простертый на земле

 пластом,
Рыдаю, а душа огнем объята…

В минуты творчества он был 
велик: роспись свода Сикстин-
ской капеллы - его неповтори-
мая Вселенная. Вы спросите, 
какая связь с трудом учителя?

Педагоги – те же самоотвер-
женные исполины. Они на-
делены безграничными воз-
можностями, способны стать 
неповторимыми, уникальны-
ми, высочайшими мастерами 
своего серьезного и трудного 
дела. Разве легко быть пред-
ставителем самой важной в 
современном мире профессии? 
Учитель обращается к душе 
человеческой не через музыку, 
как композитор, не с помощью 
красок, как художник, а на-
прямую. Еще древнегреческий 
философ Платон считал, что 
если башмачник будет плохим 
мастером, то государство не по-
страдает, но если воспитатель 
детей будет плохо выполнять 
обязанности, в стране появится 
поколение невежественных и 
дурных людей. Учитель – ма-
стер, которого не пугает тита-
нический труд! Ему, горящему 
душой, «вручена превосходная 
должность, выше которой ни-
чего не может быть под солн-
цем»! 

Глава первая. 
О литераторах

Мои коллеги-словесники 
- особенные люди, так как 
выбранный ими предмет по 
сложности психологического 
напряжения близок к деятель-
ности писателя, артиста, уче-
ного. Какое место занимает в 
их жизни литература? Такое 
же, как воздух! Литературные 
нормы правят их речь, особая 
музыка художественных про-
изведений пронизывает даже 
их походку. За ними вслед тя-
нется пестрый шлейф из кра-
сивых слов (где что ни звук, 
то подарок!), из поэтических 
строк, из отголосков романсов 
и песен, отрывков таинствен-
ных легенд, мифов, сказок и 

преданий… Это удивительные 
люди, которые утопают в мире 
романов и стихотворений, спо-
собны страдать так же, как ге-
рои произведений. Их препода-
вательский голос, вооружаясь 
цитатами и мыслями великих, 
умеет требовать, бросая вперед, 
подхлестывая, и тихо ласкать, 
успокаивая. Только они, как 
реалисты, могут опустить во-
время на землю и, как роман-
тики, умеют поднять до самых 
облаков, выбрасывая в полет! 

Новая глава. Какая я?
Я представитель особой 

педагогической касты. Пре-
имуществ нет, а вот ответ-
ственности хоть отбавляй: 
обязательная и тщательная 
проверка тетрадей, большая 
нагрузка с изучением объем-
ных текстов, нечитающие, к 
сожалению, дети и родители, и 
главное - обязательные экзаме-
ны в рамках итоговой аттеста-
ции с вернувшимся в школу со-
чинением. И, как писал Ф. М. 
Достоевский, вознаграждения 
не ищи. «Ибо и без того уже 
велика тебе награда» - профес-
сия. 

Чем отличаюсь я от других? 
Среди моих уважаемых и тру-
долюбивых коллег я очень эмо-
циональна, может, излишне 
выразительна. Но ведь жест 
иногда красноречивее слова, а 
мимикой в кратчайшую долю 
секунды можно продемонстри-
ровать то, на что потребовался 
бы целый монолог! Ну, а не-
вольно сверкнувшая моя жи-
вая слеза - тонкое украшение 
урока для тех, кто ее заметил, 
а может, и прослезился вместе 
со мной. 

Мне нравится быть актрисой. 
Могу запеть на уроке! Почему 
бы не воспользоваться данным 
мне уникальным даром слуха и 
голоса? Играю роли разные, в 
зависимости от ситуации: фи-
лософа, историка, искусство-
веда, врача, художника. А пе-
ревоплотиться в литературного 
героя иногда необходимо для 
убедительности. Еще Шекспир 
сказал: «Весь мир - театр». 
Важно, чтобы он не стал «теа-
тром одного актера». Для этого 
надо дать роль каждому на уро-
ке, и засверкает он тогда неза-
бываемыми красками!

Спросите, к чему все эти 
превращения? А как же иначе 
смогу справиться с нечитаю-
щими, скучающими на уроке 
и равнодушными? По-другому, 
на мой взгляд, не увлечь и не 
очаровать книгой, не окрылить 
героями, не обворожить био-

графиями писателей, - не пока-
зать роль литературы на широ-
ком фоне истории и культуры. 
И это, действительно, труда 
еще какого стоит!

Еще я пишу стихи. Невоз-
можно, думаю, быть хорошим 
учителем литературы и не пи-
сать стихи совсем. Сочинитель-
ство для филолога – особенный 
поэтический эксперимент!

Ломая рифм затейливых 
границы,

Писать вернусь я, растворяясь 
вновь,

Стихов про Веру, и Надежду,
 и Любовь

Перелистаю старые страницы.
Проснется слог и озарит 

пространство!
Мне так приятен скрип 

карандаша,
Под лампою в ночи вспорхнет 

моя душа,
Вдруг поменяв унылое 

пространство.

А вот я уже стремлюсь в пе-
дагогические выси вместе с 
вологодскими «журавлями» 
областного клуба «Учитель 
года»! Педагогический десант - 
нестандартная и оригинальная 
форма работы по распростра-
нению опыта. И мне по пути с 
теми, кто постоянно стремится 
к совершенству и новым от-
крытиям. Пусть ничто не по-
мешает парить вологодским 
«журавлям» в воздухе педаго-
гических идей! 

Глава последняя, 
но не заключительная. 

Мой урок.
 Лев Ошанин писал о литера-

туре так:

Литература – это исповедь,
Под видом исповеди – 

проповедь,
Для тех, кто ненавистен, - 

отповедь, 
Для всех, кого любишь, - 

заповедь…

Создать занятие такой же 
глубины, подобное магнитно-
му полю сильнейшего воздей-
ствия, – задача из задач. 

Для меня урок - равноправ-
ная дискуссия, выстроенная с 
ориентацией на ученика, где 
среди активных форм и мето-
дов ведущее место отдаю ху-
дожественному слову. Чтение 
живого текста - условие обяза-
тельное. Долой с урока крат-
кое изложение классических 
произведений! Лучше изучить 
меньше, но важно прочитать и 
обсудить вместе, поспорить, со-
отнести с действительностью. 
Это ценность урока!

И никаких догм! Литература 
- это искусство. На творческом 
уроке каждый имеет право на 
свое мнение. Пусть проживают 
жизнь настоящую, без навя-
занных готовых оценок. Тог-
да по-детски счастлива, когда 

дети находят в текстах свои 
тонкости, которые не успели 
подметить даже критики. 

Еще одно требование. Не пре-
вращаю урок в передачу «Аргу-
менты и факты»! Пусть он ста-
нет уроком самостоятельных 
открытий, где один прекрасно 
лицедействует, другой согла-
шается грызть гранит науч-
но-исследовательской работы, 
третий отчаянно спорит или 
мастерски декламирует, а кто- 
то… уже грамотно и убедитель-
но заменил меня на уроке. А 
вот уж ученица поет вместе со 
мной романс! Вот оно счастье 
сотворчества! И я окрылена, 
только чуточку опустошена от 
усталости. 

Пусть станет мой урок и жиз-
ненным советом, и воспитыва-
ющим пожеланием. А развива-
ющим, живым и современным 
его поможет сделать Слово учи-
теля литературы:

Ты утверждать, конечно, вправе,
Природа русская так дивно 

хороша.
И я пою и про цветы, и травы,
Но так болит еще другим душа.

Прекрасен мир, и эта мысль 
не нова,

И так светло влюбленным 
под луной,

Но я иду к тебе с особым словом,

ИсповеДь учИтеля лИтературы
Хранить духовный огонь, 
свято оберегая его на семи ветрах, 
может ли быть служба почетнее, 
благороднее и ответственнее?

Ю. Лебедев.

Серьезной мыслью я делюсь 
с тобой.

Меня сейчас настойчиво 
послушай,

Вот истина, старинная, как век, -
Любого зла страшнее 

равнодушный,
Живущий для себя лишь 

человек!

Вернемся к началу. 
Эпилог.

Во фреске Сикстинской ка-
пеллы Микеланджело «Отде-
ление света от тьмы» Саваоф 
разводит в стороны бесформен-
ные клубы тумана. Разве это не 
мы? Волевыми взмахами рук 
учителя, борясь с преградами, 
посылают в мир светила, дают 
знания, несут доброту и чело-
вечность. 

Я горжусь тем, что тружусь 
рядом с Титанами, с людьми, 
несущими просвещение. У 
каждого своя вселенная, свой 
авторский знак, который они 
поставят в педагогике. Учи-
теля - талантливейшие люди, 
хранящие духовный огонь, 
«свято оберегая его на семи 
ветрах..» Так может ли быть 
служба труднее, «почетнее, 
благороднее и ответственнее»?!

Светлана ШАБАлИНА, 
учитель русского языка и 
литературы Нюксенской 

средней школы.

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников стартовал  
11 января и продлится до 22 
февраля.

Всего участниками регионального 
этапа станут 948 учеников 9-11 клас-
сов школ области, что на 17,4% боль-
ше, чем в прошлом году (781 чел.). Это 
школьники, набравшие необходимое 
количество баллов по соответствующим 

Образование

общеобразовательным предметам для 
участия в региональном этапе олимпи-
ады, а также победители и призеры ре-
гионального этапа олимпиады прошло-
го года. 

Олимпиада в области пройдет по 21 
предмету. В этом году для участников 
регионального этапа олимпиады добав-
лены два новых предмета: «Техноло-
гия» и «ОБЖ». 

По всем вопросам родители могут об-

ратиться на телефон «горячей линии» 
(8172) 75-10-32. Для обеспечения от-
крытости и прозрачности проведения 
регионального этапа на олимпиаде бу-
дут работать 67 общественных наблю-
дателей.

Обучающиеся Вологодской области 
показывают традиционно высокие ре-
зультаты. В 2016 году область вошла в 
пятерку лучших регионов страны с на-
селением менее 3 млн. человек по коли-

честву победителей и призеров Всерос-
сийской олимпиады школьников.

Победителям и призерам заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиа-
ды присуждаются премии для поддерж-
ки талантливой молодежи. Кроме того, 
они имеют право на поступление в выс-
шие учебные заведения на специально-
сти, соответствующие профилю Всерос-
сийской олимпиады школьников, без 
вступительных испытаний.

Стартовала Всероссийская олимпиада школьников 
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ДЕТСКИЕ СТИХИ
РОДИНА МОЯ

Что мы называем
Родиной своей?
Речку, что, петляя,
Льется средь полей,
Лес возле дороги,
Сердцу милый двор,
Тополь у порога,
Без конца простор.

Под окном березы -
С детства мне милы.
Зелены их косы,
А стволы белы,
Дом, деревня, город,
Где живут друзья -
Это все большая
Родина моя.

Памятник героям,
Что в лихом бою
Грудью заслонили
Родину свою,
Мы страну, что в мире
Всех других сильней,
Гордо называем
Родиной своей.

ПРО ОРЛА И ПРО ОРЕЛ
Таня в садике была,
Там читали про орла:
Он летает высоко,
Видит зорко, далеко,
Различает даже цвет,
А охотник – равных нет!
Крылья, клюв – огромны!
Расскажу-ка дома!

Дома радость: весть пришла –
Гости едут из Орла.
Мама сразу оживилась,
А Танюша удивилась:
- Неужели в этой птице
Люди могут поместиться?!
Мама весело смеется:
- Город, Таня, так зовется!

ЗЕМЛЯ ОТДЫХАЕТ
До весны распрощавшись с теплом,
Натрудившись за осень до пота,
Запорошена мягким снежком,
Отдыхает земля от работы.

Тишина опустилась на лес,
Затаились и звери, и птицы.
Тишина. От земли до небес
Все молчит, лишь дороге не спится.

Днем и ночью машины идут,
И гудят, и стучат-громыхают.
- Вы потише, пожалуйста, тут,
Не шумите: земля отдыхает!

ОТ РЕдАКЦии: Более 
двадцати лет Валентина Жукова 
сотрудничает с районной газетой. 
Без ее стихов невозможно 
представить газетную 
полосу, посвященную важной 
праздничной дате. Поклонников 
ее творчества не счесть: девять 
сборников стихов и песен 
разлетелись по всей России. 
А какие заметки Валентина 
Михайловна пишет про земляков: 
с неизменной добротой 
и уважением к сельским 
труженикам!

МЕЧТА
Мечта живет, пока недостижима:
Звездой мерцает иль победой в спорте,
И умирает, тает, как снежинка,
Когда мечтатель станет жить 

в комфорте,

Когда он окружен людьми без цели,
Кто разделить его  мечту не может,
Его трудов, упорства не оценит –
Он сам таким когда-то станет тоже…

М.Ю. ЛЕРМОНТОВУ
Погиб поэт! Убит как человек -
Талантливый, ранимый, одинокий.
Но как ПОЭТ он не  умрет вовек,
Бессмертные не смоет время строки.

Он на земле оставил вечный след,
Любил Отчизну «странною любовью».
Поэзии его не меркнет свет -
Несут, несут цветы к его надгробию...

НЕ ДАЙ НАМ БОГ...
У ненависти страшные глаза,
Она слепа и не желает слушать,
Ее не тронет детская слеза:
Одно стремленье - 

растоптать, разрушить.
Не отличает правды ото лжи,
Ей не дано раскаянье увидеть...

Желаю вам с любовью жизнь прожить -
Не дай нам Бог учиться ненавидеть!

ЗВЕЗДЫ ВЗОЙДУТ
Есть и будет так везде и всюду:
Не бывает худа без добра,
Но зато нет и добра без худа -
Словно мир, та истина стара.

В жизни неразлучны смех и слезы,
От любви до ненависти - шаг,
Рядом ходят и стихи, и проза,
Праздники и будни, друг и враг.

Не бывает счастья без печали,
Дня без ночи, розы без шипов,
Встречи не бывает без прощанья,
Не придут успехи без трудов.

Ландыш и подснежник - из-под снега,
Радуга сквозь грозы и дожди,
И зерно взойдет и станет хлебом,
Лишь трудись до пота, верь и жди.

Радует черемухи кипенье -
Значит, следом холод и ветра.
Буйство красок, свежесть возрожденья
Сменит увядания пора.

Не грусти: за штормом, непогодой
В доме, за окном, тоской бездонной
Все равно взойдут на небосклоне
Звезды, чтоб упасть в твои ладони.

И НЕ ВЫСТУДИТ ЛЮБОВЬ
Разгоняет облака ветер северный,
Новый день встает над лесом, 

над пашнями:
Зимний, ветреный, морозный, 

наверное,
Лишь бы только посветлее вчерашнего.

Чтобы солнце улыбнулось приветливо.
Чтобы птицы оживили безмолвие,
И на птичий гам сердечко ответило,
Зазвучала бы в нем песня раздольная,

Чтобы новый день принес вести добрые,
Посулил бы нам с тобой встречу скорую.
Я б пошла тебя встречать, я - не гордая,
И не выстудит любовь вьюга вздорная.

СЛОВО

Выпуск 186

Всё равно взойдут на небосклоне 
звёзды, чтоб упасть в твои ладони...»

Валентина ЖУКОВА

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ В ГОДУ...
Четыре времени в году - 
И год кончается. 
Все чередой они идут, 
Как полагается: 
Год начинается зимой - 
Земля завьюжится, 
Весной оттает шар земной, 
Быстрей закружится, 

Согреет солнечным теплом 
Нас лето красное, 
И снова осень за окном, 
Такая разная... 

Четыре времени в судьбе. 
Жизнь - дама строгая, 
Но, может, повезет тебе, 
И будет долгая 
Весна, что первая идет, 
И лето выстоит, 
Дождями осень не зальет, 
Зима не выстудит 
Тепло ни в доме, ни в душе - 
Погода славная: 
Мы не расстанемся уже, 
А это главное. 

Пускай заснеженно окно, 
Метет метелица - 
Переживем, что суждено, 
Все перемелется. 
Поверь, что в жизни чудеса 
Еще встречаются 
И среди осени весна 
Вдруг возвращается. 
Хотя деревья в серебре, 
Нас солнце радует, 
Я знаю: даже в декабре 
Бывает радуга. 
Тогда и холод нипочем, 
И дни не нудные... 
Подставь, пожалуйста, плечо 
В минуты трудные.

Конец ушедшего года отметился 
знатными снегопадами, и 
практически каждое утро многим 
из нас приходилось разгребать 
дорожки к дому и пристройкам, 
но немногим пришло в голову 
пустить снег… в дело! 

Татьяна Коптяева и Алексей Суханов, 
жители поселка Матвеево, решили пре-
вратить сугробы в произведения искус-
ства. Идея пришла спонтанно, зато каков 
результат! Огромные Дед Мороз со Сне-
гурочкой стали в поселке своеобразным 
арт-объектом, возле которого с удоволь-
ствием фотографируются прохожие. И 
радуют они не только большими разме-
рами, но и красивой раскраской:

- Ничего необычного, - улыбаются соз-
датели творений. – Избавились от лиш-
него снега и красоту создали. А краски? 
Растворы зеленки и марганцовки, только 
и всего. 

Однако на этом они не остановились и 
с другой стороны дороги, где стоит их ав-
томобиль, сделали импровизированный 
снежный гараж, в котором машина заво-
дится в любые морозы! Времени потребо-
валось немало, но результат того стоит!

А вы все еще не любите снег? Одевай-
тесь теплее и айда на улицу воплощать в 
реальность снежные фантазии!

Текст и фото Юлии ФЕДУКОВИЧ.

Полюбите снег! Вологодская епархия 
учредила памятные даты

Епархиальный совет определил па-
мятные даты, которые отныне будут 
праздноваться в пределах Вологодской 
епархии - одного из трех епархиальных 
образований, входящих в Вологодскую 
митрополию.

31 октября в Вологодской епархии бу-
дет праздноваться День памяти святите-
ля Маркела Вологодского.

Игумен Соловецкого монастыря Мар-
кел в 1642 году был в числе шести 
кандидатов на патриарший престол. В 
январе 1645 года стал епископом Воло-
годским и Великопермским. Именно 31 
октября (по новому стилю) 1654 года 
архиепископ Маркел освятил постро-
енный в течение одного дня Спасо-Все-
градский обыденный храм. Одна из 
главных святынь Вологды была снесена 
в 1972 году. На ее месте на площади Ре-
волюции установлен Поклонный крест.

8 ноября официально станет в Воло-
годской епархии Днем памяти святите-
ля Антония Вологодского.

Игумен Антоний (в миру Алексеев) 
11 октября 1585 года был хиротонисан 
во епископа Вологодского. Скончался 
8 ноября (по новому стилю) 1588 года. 
Был похоронен в Софийском соборе. В 
декабре 2016 года его мощи перенесены 
в Воскресенский собор. 

ВераВот это да!
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На словах и кулаках
В Нюксенице гр. Е. избил гр. 

К., при этом демонстрировал нож. 
Жена гр. А. устроила дома 

скандал.
В деревне Юшково в Доме 

культуры гр. С. выражался не-
цензурной бранью.

В селе Нюксеница около 
кафе «Левый берег» гр. С. из-
бил гр. Ю. 

Еще одно происшествие про-

изошло  возле указанного за-
ведения: неизвестный молодой 
человек причинил телесные по-
вреждения гр. П.
Потеряшки
Гр. Д., проснувшись ночью 

первого января, не обнаружил 
дома жену, волновался, что на 
нее могут напасть волки.  А 
дочь гр-ки А. ушла из дома. 
Позже ее местонахождение 
было установлено.

Под «мухой»
В райцентре около ФОКа 

«Газовик» находился пьяный 
мужчина. Еще один представи-
тель сильного пола в подобном 
состоянии был замечен  у кафе 
«Закусочная». Аналогичный 
факт зафиксирован и на улице 
Культуры у дома 15. А на ули-
це Заречной в состоянии опья-
нения находилась женщина.

В кафе «Левый берег» муж-

Правопорядок

О происшествиях и преступлениях с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года
чина в изрядном подпитии ме-
шал отдыхать посетителям. А 
около магазина «Пятерочка» 
неизвестный нетрезвый граж-
данин приставал к прохожим и 
просил деньги.
У нас на районе…
За медицинской помощью в  

Нюксенскую ЦРБ обратился гр. 
К. Диагноз - ушиб правого плеча, 
грудной клетки справа. Травма 
получена на производстве.

В с. Нюксеница у дома 21 
по ул. Седякина на гр-ку П. 
бросалась собака и не давала 
пройти.

В п. Матвеево по ул. Цен-
тральная сгорел жилой дом.

Сводку читала 
Елена СЕДЯКИНА 

(информация предоставлена 
ОМВД России по Нюксенскому 

району).

Официально

Администрация сельского по-
селения Востровское объявляет 
конкурс по отбору специализи-
рованной службы по вопросам 
похоронного дела при погребении 
умерших на территории сельского 
поселения Востровское (далее – 
конкурс) и приглашает заинтере-
сованных лиц участвовать в нем.

Форма торгов: конкурс.
Организатор конкурса: Адми-

нистрация сельского поселения 
Востровское.

Место нахождения: 161393, 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, деревня Вострое, 
улица Центральная, дом 11а.

Почтовый адрес: 161393, Во-
логодская область, Нюксенский 
район, деревня Вострое, улица 
Центральная, дом 11а.

E-mail: spvostroe@vologda.ru
Контактный телефон: 8(81747) 

2-51-82, 2-51-84.
Контактное лицо: Мальцева 

Валентина Николаевна, Попова 
Алла Алексеевна.

Предмет конкурса: отбор специ-
ализированной службы по вопро-
сам похоронного дела при погре-
бении умерших на территории 
сельского поселения Востровское.

Объем выполняемых работ: 
объемы работ указаны в Техни-
ческой части конкурсной доку-
ментации.

Место выполнения работ: му-
ниципальные кладбища, распо-
ложенные на территории сель-
ского поселения Востровское.

Срок действий полномочий 
специализированной службы по 

извещение о проведении конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела при погребении умерших

вопросам похоронного дела: с 
даты вступления в силу поста-
новления администрации сель-
ского поселения Востровское «По 
наделению организации функци-
ями специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела 
на территории сельского поселе-
ния Востровское» по 31.12.2021 
года.

Срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной докумен-
тации: Комплект конкурсной 
документации предоставляется 
бесплатно всем заинтересован-
ным лицам после того как они 
направят письмо-запрос на полу-
чение документации по адресу: 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, деревня Вострое, 
улица Центральная, дом 11а, 

Администрация сельского посе-
ления Востровское, тел.:8(81747) 
2-51-84, факс: 8(81747) 2-51-82, 
со дня, следующего за днем разме-
щения на официальных сайтах, 
так же с конкурсной документа-
цией вы можете ознакомиться на 
сайте администрации Нюксенско-
го муниципального района.

Стоимость конкурсной доку-
ментации: 0 рублей.

Место и порядок подачи за-
явок: Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, де-
ревня Вострое, улица Централь-
ная, дом 11а. Заявки подаются в 
письменной форме в запечатан-
ном конверте.

Время предоставления заявок: 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 и до 17 ч. 00 мин. 
14 февраля 2017 года (время мо-
сковское).

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками и рассмо-
трения заявок: Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, дерев-
ня Вострое, улица Центральная, 
дом 11а, Администрация сель-
ского поселения Востровское, 15 
февраля 2017 года в 14 час. 30 
мин. (время московское).

Место, дата и время подве-
дения итогов конкурса: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, деревня Вострое, улица 
Центральная, дом 11а, Адми-
нистрация сельского поселения 
Востровское, 15 февраля 2017 
года в 14 час. 30 мин. (время мо-
сковское).

• ПРОДАМ: печь в баню, 
септик 12 куб.м. 

8-921-832-51-11.
• СНИМУ дом под при-

смотр. В доме и огороде 
порядок гарантирую. 

8-981-501-14-00.
• ПРОДАЮТСЯ: сено, по-

крышки без камеры для 
Т-30 (2 шт.). 

8-921-066-97-12.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ав-
томобилем «Газель».*Реклама

8-921-144-55-55.

• АВТОМОБИЛЬ «Газель», 
попутный груз Нюксени-
ца-Вологда.           *Реклама

8-900-544-11-44.

• БЕСПЛАТНЫЙ вывоз бы-
товой техники б/у в утиль. 

8-951-738-80-00.

• КУПЛЮ чагу. Дорого. 
8-911-548-66-66*Реклама

• ПРОДАМ ружье ИЖ-18. 
8-921-061-97-66.

• СДАЮТСЯ помещения 
под офисы и магазины. 

8-921-539-06-74.  *Реклама

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-953-502-37-57.• АВТОКРАН (аренда) 25 
тонн.                       *Реклама

8-953-502-37-57.

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

8-921-141-04-42.  *Реклама

ООО «Верховажьелес» 
ТРЕБУЮТСЯ 

СОРТИМЕНТОВОЗЫ 
для вывозки леса 

из делянок. 
Т. 8-921-126-32-80.

Реклама, объявления

• КУПЛЮ дорого рога 
лося. 

8-981-448-61-21.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 
МО НЮКСЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2016 № 366
О подготовке проекта 

планировки и проекта 
межевания территории под 
объект «Многоквартирный 

жилой дом № 13 по ул. 
Пролетарская в 

с. Нюксеница»
В соответствии с частями 1 

и 8 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования 
Нюксенское, генеральным пла-
ном муниципального образо-
вания Нюксенское, утверж-
денным решением Совета 
муниципального образования 
Нюксенское от 26 февраля 2013 
года № 4, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что ИП Зыков 
Евгений Васильевич осущест-
вляет подготовку за счет соб-
ственных средств проекта пла-
нировки и проекта межевания 
территории под объект «Много-
квартирный жилой дом № 13 по 
ул. Пролетарская в с.Нюксени-
ца» (далее - документация).

2. Рекомендовать ИП Зы-
кову Евгению Васильевичу 
направить разработанную до-
кументацию на проверку в ад-
министрацию муниципального 
образования Нюксенское. 

3. Администрации муници-
пального образования Нюксен-
ское со дня поступления доку-
ментации, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, 
обеспечить ее проверку и согла-
сование в соответствии с требо-
ваниями, установленными дей-
ствующим законодательством. 

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава муниципального 
образования  

О.А. КРИВОНОГОВ.

Официально

*Реклама

      21 января, 
в субботу

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

Действует карта 
“Забота”.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУфАБРИКАТОВ,
Г. ТОТЬМА.

в пятницу 
20 января на 

площади, напротив 
маг. “Магнит”,

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.
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Выражаем искреннее со-
болезнование Пантюхиной 
Валентине Александровне, 
Ольге, Александру, Алек-
сею по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ПАНТЮхИНА 
Аркадия Ефимовича.

Коллеги по работе в 
Красавинской школе.

Выражаем глубокое со-
болезнование Пантюхиной 
Валентине Александровне, 
Ольге, Александру, Алек-
сею по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ПАНТЮхИНА 
Аркадия Ефимовича.

Жители деревень 
Красавино, Малая 

Сельменьга, Большая 
Сельменьга, Гора.

Выражаем глубокое собо-
лезнование классному ру-
ководителю Пантюхиной 
Валентине Александровне, 
Ольге, Александру, Алек-
сею по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ПАНТЮхИНА 
Аркадия Ефимовича.

Выпуск 1978 года 
Красавинской 

восьмилетней школы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Пантюхиной 
Валентине Александровне, 
Ольге, Александру, Алек-
сею по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ПАНТЮхИНА 
Аркадия Ефимовича.

Скорбим вместе с вами.
Валентина Николаевна 

Пантюхина, семья 
Сергея Пантюхина, 

семья Шибаловых, семья 
Фирсовых.

Выражаем глубокое со-
болезнование Пантюхиной 
Валентине Александровне, 
Ольге, Александру, Алек-
сею  по поводу безвременной 
смерти мужа, отца

ПАНТЮхИНА 
Аркадия Ефимовича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив «Надежда».

Выражаем глубокое со-
болезнование Пантюхиной 
Валентине Александровне, 
дочери Оле, сыновьям Саше 
и Алеше, внукам, родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ПАНТЮхИНА 
Аркадия Ефимовича.
Коптевы, д. Бобровское.

Уж 40 дней тебя нет с нами,
Разлуки боль - не передать.
Ни горем нашим, ни слезами
Нам не вернуть тебя назад.

19 января 2017 года испол-
няется 40 дней, как ушел от 
нас в мир иной горячо люби-
мый нами сын, брат, муж, отец 

ПушНИКОВ 
Александр Константинович.

Он был внимательным сыном 
и братом, любящим мужем, 
заботливым отцом и просто 
замечательным другом. Саша 
очень любил жизнь, ценил 
дружбу преданных друзей, был 
добрым, искренним, жизне-
радостным человеком, добро-
совестным, исполнительным 
работником, любил охоту и 
рыбалку. Но земной путь ока-
зался очень коротким, всего 42 
года. Он строил планы на буду-
щее, но им не суждено сбыться. 
Рядом с ним было надежно и 
уверенно, и даже встретившись 
с тяжелым недугом он муже-
ственно сражался с болезнью 
до последнего. Он заслужил 
Царствие Небесное.

Благодарим добрых людей, 
кто помог и помогает нашей се-
мье в этот трудный, тяжелый 

период жизни. Без вашей под-
держки и сочувствия нам бы не 
пережить такого жизненного 
удара.

Мы благодарны коллекти-
ву хирургического отделения 
Нюксенской ЦРБ: врачам, мед-
сестрам, обслуживающему пер-
соналу. Особая благодарность и 
признательность заведующему 
хирургическим отделением Че-
кашеву В.В. Спасибо за то, что 
продлили жизнь Саше, облег-
чили его физические и душев-
ные страдания.

Большое спасибо руководите-
лям филиала ПАО «Газпром» 
«Северо-Западное межрегио-
нальное управление охраны» 
Самагину В.Ю., Малафеевско-
му А.Н., Чечулинскому Ф.Г. и 
всем коллегам по работе.

Спасибо всем родным, дру-
зьям, соседям, кто соболезно-
вал нам и проводил нашего 
Сашу в последний путь.

Всех, кто знал и помнит 
Сашу, просим помянуть его 
вместе с нами добрым словом.

Никто не знает, когда придет
 беда, 

Одна судьба лишь в этом 
виновата.

Но ты ушел от нас навеки, 
навсегда

Ушел туда, откуда нет возврата.
Все радости ушли с тобой, 
Оставив нам лишь скорбь да боль.
Спи, наш любимый, в царствии

 небесном, 
И пусть лебединым пухом 

будет для тебя земля.
Родные.

Скорбим и помним

Выражаем искреннее со-
болезнование Пантюхиной 
Валентине Александровне, 
Ольге, Александру, Алек-
сею и их семьям по поводу 
смерти мужа, отца, свекра, 
дедушки

ПАНТЮхИНА
Аркадия Ефимовича.

Рябовы, Боровиковы, 
Новиковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование водителю Го-
глеву Андрею Петровичу, 
родным и близким по поводу 
смерти 

МАТЕРИ.
ООО «Нюксенский 

маслозавод».

Глубоко скорбим по поводу 
безвременного ухода из жиз-
ни нашего уважаемого соседа

ГЕНАЕВА
Николая Ивановича

и выражаем искреннее со-
болезнование жене Татьяне 
Борисовне, сыновьям Евге-
нию, Александру, всем род-
ным и близким покойного.

Назаровы, Шарыповы, 
Улановы, Дерюгины, 

Болотовы.

ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮщЕЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
приглашает на работу: 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «Е» 

НА ЛЕСОВОЗЫ, 
бригады и отдельных 

рабочих в цех 
лесопиления 

(брусовал + многопил). 
База в п. Леваш 

Нюксенского района. 
Возможно прожива-

ние. Оплата сдельная. 
Т. 8-921-064-00-88.

* 
Ре

кл
ам

а 

25 января, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. Низкие цены.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРф 2766 от 21.06. 12.
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Администрация МО Нюксенское приглашает всех желающих 
принять участие в зимнем двоеборье фестиваля Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди взрослого населения, в рамках прове-
дения районных соревнований по лыжным гонкам «ЛЫжНЯ 
НЮКСЕНИцЫ-2017», которое состоится 21 января 2017 г. В 
соревнованиях могут участвовать следующие возраста: муж-
чины и женщины 18-29 лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 

60-69 лет; 70 лет и старше. 
Начало работы судейской коллегии с 10 часов. 

Начало соревнований в 11 часов у ФОКа «Газовик».

Выражаем искреннее со-
болезнование Генаевой Та-
тьяне Борисовне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ГЕНАЕВА
Николая Ивановича.

л.И. Суровцева, 
Е.И. Хнычева, Н.И. 

Малафеевская.

Коллектив Нюксенского 
РЭС глубоко скорбит и выра-
жает искреннее соболезнова-
ние всем родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти бывшего работника

ГЕНАЕВА
Николая Ивановича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Генаевой Татья-
не Борисовне, Саше, Жене и 
их семьям по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

ГЕНАЕВА
Николая Ивановича.

З.П. Парыгина, Секуновы, 
Парыгины.

Искренне скорбим и выра-
жаем глубокое соболезнова-
ние Генаевой Татьяне Бори-
совне, Евгению, Александру 
и их семьям по поводу безвре-
менной смерти мужа и отца

ГЕНАЕВА
Николая Ивановича.

Н.М. Шабалина, 
л.Н. Шабалина, 

Н.М. и Н.л. Кормановские, 
д. У-Городищенское.

Выражаем искреннее со-
болезнование Генаевой Та-
тьяне Борисовне, сыновьям 
Евгению, Александру, их 
семьям по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ГЕНАЕВА
Николая Ивановича.

лубянские, Кримачевы, 
Золотковы.

Приносим глубокие со-
болезнования Генаевой Та-
тьяне Борисовне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

ГЕНАЕВА
Николая Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Отдел кадров и ОТиЗ 
Нюксенского лПУМГ.

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

шАБАЛИНА
Владимира Федоровича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Генаевой Та-
тьяне Борисовне, сыновьям 
Евгению, Александру, их се-
мьям, сестре Поповой Нине 
Ивановне по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки, брата

ГЕНАЕВА
Николая Ивановича.

Березины, Коншины, Н.Ф. 
Золоткова.

*Процентные ставки от 12 до 24% годовых. Сумма кредита 50000-2000000 рублей, срок 6-60 месяцев.
Размер процентной ставки по кредиту зависит от срока и суммы кредита, от наличия зарплатной карты Банка, 
от наличия положительной кредитной истории или имеющегося в Банке вклада, от подключения программы «Защита 
Заемщика», от возможности получения скидки в процентной ставке в соответствии с «Календарем праздников» Банка, 
от участия работодателя Заемщика в корпоративной кредитной программе ПАО «БАНК СГБ», от категории Клиента, а также от 
способа подтверждения дохода Клиента.
**Процентные ставки от 11,25% до 15,75% годовых. Размер процентной ставки по кредиту зависит от размера первоначального 
взноса, от наличия зарплатной карты Банка, от наличия личного страхования, от готовности приобретаемого объекта и от возмож-
ности получения скидки в процентной ставке в соответствии с «Календарем праздников» Банка, от категории Клиента, а также 
от способа подтверждения дохода Клиента. Реклама. Предложение не является публичной офертой.
Ставки действительны на 13.01.2017 г. Генеральная лицензия № 2816 от 08.06. 2015 г. г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3.

*Реклама

Выражаем глубокое собо-
лезнование Генаевой Татья-
не Борисовне, Жене, Саше и 
их семьям по поводу смерти 
мужа, папы, дедушки

ГЕНАЕВА
Николая Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи: Ульяновских, 

Житник; В.М. 
Ульяновская.



Поздравляем! 
п. Леваш

ФЕДОТОВСКОЙ
Валентине Яковлевне

Поздравляем с юбилеем!
Сегодня и всегда желаем 

тебе счастья,
Храни тебя судьба от мрака 

и ненастья,
От злого языка, от тяжкого 

недуга,
От умного врага, 

от мелочного друга!
И дай тебе Господь, 

коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и 

много-много счастья!
Смирновы.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНУ

Николаю Михайловичу
Дорогой, любимый муж, 

папа, дедушка, сын!
Поздравляем с юбилеем!
Нам хочется сегодня 

пожелать тебе:
Пусть удача, как ручная

 птица,
Позовешь, и на руку 

садится!
Счастье верным другом 

будет рядом,
А любовь согреет теплым 

взглядом,
Жизнь пусть будет очень 

интересной,
Пусть мечты сбываются 

чудесные,
Пусть здоровье будет, 

как вино,
Лишь крепчает с возрастом

 оно!
жена, дети, внуки, 

внучка, мама.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ 

Марине Николаевне
Мы рады Вас поздравить 

в пятьдесят!
Хотим Вам много счастья 

пожелать!
Работается с Вами нам 

легко,
Все делаете быстро, хорошо!
Пусть будет много радости, 

любви,
Исполнить чтоб мечты свои

 смогли!
Коллективы ООО «Аптека 
№16», ул. Культуры и ул. 

Советская.

с. Нюксеница
ПОПОВОЙ

Марине Николаевне
Именинница прекрасна, 

как всегда!
И никто тебе не даст твои 

года.
И пускай тебе сегодня 

пятьдесят,
Но глаза, совсем 

как в юности, горят!
С юбилеем! Мира, счастья 

и добра,
Бесконечного душевного 

тепла,
Интереса к жизни, 

преданности друзей,
Смелых, ярких, 

неожиданных идей!
Секуновы.

с. Нюксеница
ДРАКУНОВОЙ

Марии Васильевне
Прими, Мария, 

в день рождения
Букет из самых нежных 

слов!
Пусть будет в жизни 

вдохновение,
Не будет слез, дурных оков!
Мы с юбилеем 

поздравляем,
Желаем жить и не болеть,
Невзгоды жизни все принять 

играя,
А то, что было, позабыть!
И в зеркало глядеть, сияя,
Душой и сердцем 

не стареть!
С любовью, муж, 

дети, внуки и семья 
Михайленко.

Трудовая биография нача-
лась рано. В годы Великой 
Отечественной войны де-
вочкой-подростком она уже 
трудилась дояркой в колхозе 
«Стахановец», получая одни 
из самых высоких по хозяй-
ству надоев молока. В юности 
несколько зим по колхозной 
разнарядке работала в лесо-
пунктах на заготовке леса. 
Потом пришлось и молоко 
принимать, и телят кормить, 
и трактора заправлять. Но 
основная ее работа – доярка. 
К своим профессиональным 
обязанностям всегда относи-
лась добросовестно, душой 
болела за дело, за ферму, за 
колхоз. Вот что рассказыва-
ла Лидия Николаевна кор-
респонденту газеты «Путь 
Ильича» Р. Кашину 5 апреля 
1966 г.: «На душе становится 
светлее, когда видишь, что 
зимовка завершается благо-
получно. У меня 13 коров, 
только две пока не отели-
лись. Когда все хорошо, то и 
дни кажутся радостными». 

В 1965 году Лидия Никола-
евна получила по 2000 кг мо-
лока от коровы, что на 456 кг 
больше, чем в предыдущем. 
Конечно, сегодня такими по-
казателями не удивишь, но 
по тем временам это были 
замечательные результаты. 
На нее равнялись и другие 
доярки дружного коллектива 
Низовской фермы. 

Инициативный, целеу-
стремленный человек, она 
привыкла относиться к делу 
очень ответственно, серьезно. 
Это она стала инициатором 
удлиненной летней пастьбы, 
страстно убеждала доярок в 
необходимости дневной дой-
ки, доказывала, что летняя 
подкормка – это не роскошь, 
а необходимое условие при-
бавки молока. И жизнь под-
тверждала справедливость ее 
слов. 

За свой труд многократ-
но награждалась почетными 
грамотами, а в 1966 году за 

достигнутые успехи в раз-
витии животноводства была 
отмечена орденом Знак По-
чета. Трудилась в колхозе до 
выхода на пенсию (1985 г.), 
но и потом не раз приходи-
ла на выручку, подменяла 
доярок, живо интересовалась 
колхозными, общественными 
делами.

С супругом Иваном Васи-
льевичем воспитали четве-
рых детей, которые пере-
няли от родителей важную 
часть семейных традиций 
– трудолюбие, всегда держа-
ли большое хозяйство, пол-
ный двор скота. Успевала 
со всем справляться, оста-
ваясь приветливой, доброй 
женщиной. Иван Василье-
вич вспоминает: «Спокой-
ная, нескандальная была, 
обыкновенная труженица. А 
пережить пришлось много. 
Вместе прожили больше 50 
лет». Действительно, жизнь 
не всегда была гладкой. Су-
пруги познали горечь утра-
ты, схоронив старшего сына 
Василия, погибшего во время 
службы в армии. Радовались 
возвращению старшего внука 
из Чечни. Всегда опорой им 
во всем были дом и работа. А 
трудиться они умели.

Ушла из жизни Лидия Ни-
колаевна в 2008 году, оста-
вив о себе добрую память.

людмила МЕлЕДИНА, 
д. Брусноволовский Погост.

Гордость земли Нюксенской

Доярочка
Лидия Николаевна ОВЦыНА родилась в деревне 

Низовки Брусноволовского сельсовета в 1930 году. 
Училась в Брусноволовской школе, да и вся ее 
дальнейшая жизнь самым тесным образом была 
связана с родными краями.

Спасибо следователю и 
участковому

Хочется через газету поблагодарить следователя Тотемского ме-
жрайонного следственного отдела следственного управления след-
ственного комитета России по Вологодской области Никиту Ми-
хайловича Андреева за качественную работу по расследованию 
правонарушения (кражи денег). 

Никита Михайлович готов трудиться и в выходные, и в праздни-
ки. Допоздна работает с документами, помогает другим коллегам. 
Он очень тактичен к потерпевшим. Это грамотный и профессио-
нальный работник органов правосудия. 

Хочется сказать спасибо еще и участковому уполномоченному 
полиции ОМВД России по Нюксенскому району, лейтенанту Ма-
рине Витальевне Шушковой. Она – отзывчивый человек, который 
спешит помочь гражданам, оказавшимся в беде, обратиться к ней 
можно в любое время.

Побольше бы таких людей в системе правосудия и органах пра-
вопорядка, тогда, наверное, меньше было бы правонарушений 
и преступлений. Крепкого вам здоровья, Никита Михайлович и 
Марина Витальевна, успехов в работе, внимания и поддержки со 
стороны руководства. 

Светлана ЧЕЖИНА, с. Городищна.

Теплые строкиОба в номинации «Игровое 
видео». Диплома за второе 
место удостоен фильм «Есть 
ли жизнь без гаджетов?», ре-
жиссерский дебют Кристины 
Белоусовой, за третье место 
– фильм «Цена счастью», ре-
жиссером которого выступил 
Егор Мокрушин, руководитель 
проекта педагог Татьяна Мо-
крушина. 

Конкурс «Ясный Сокол» 
проводится второй год. Про-
ект был разработан препода-
вателем областной кадетской 
школы из Сокола Дмитрием 
Прыгановым. По замыслу ор-
ганизаторов он должен объе-
динить молодых людей, увле-
кающихся кинематографом, 
анимацией и фотографией. В 
2016-м на участие было присла-
но почти 80 фильмов из разных 
регионов страны от Якутии до 
Крыма. Возраст участников не 
старше 18 лет. В конкурсе не-
сколько номинаций: игровое 
кино (игровой фильм, ремейк, 
реклама, видеоклип), неигровое 
кино (документальный фильм, 
учебный фильм, репортаж, сю-
жет, реклама), анимация (муль-
тфильм, учебное пособие).

Особенностью конкурса явля-
ется то, что все работы отсма-
триваются профессионалами в 
сфере кино, телевидения, фото-
графии и анимации, дается не-
зависимая и адекватная оценка 
творческих работ начинающих 
авторов. 

На конкурс нюксяне посла-
ли четыре фильма. Участие в 
нем приняла еще и Анжелика 
Андреева, ее ролик «Гибнущая 
деревня» был заявлен в номи-
нации «Неигровое видео». Сей-
час Анжелика - уже студентка 
вуза, как и Кристина Белоусова. 
Фильм «Есть ли жизнь без гад-
жетов?», занявший второе ме-
сто, Кристина сняла, тоже еще 
учась в Нюксенской средней 
школе. Это социальная рекла-
ма (так позиционировала работу 
автор), с юмором показывающая 
насколько насыщенней и ярче 
была бы жизнь школьников, 
если они хотя бы пару дней про-
вели без телефонов и планшетов 
(на самом деле проблема подни-
мается серьезная). 

Ученик 10 класса Нюксен-
ской средней школы Егор 
Мокрушин на конкурс при-
слал два срежиссированных 

им фильма. «Белоснеж и семь 
гномов» - сказка на современ-
ный лад о мире компьютер-
ных технологий появилась во 
время отдыха в ДООЦ «Лес-
ная сказка», где проходила 
областная профильная смена 
«InteRneIIIk@-2016». Актера-
ми, сценаристами, оператора-
ми, монтажерами выступили 
ребята из лагеря. А фильм-при-
зер «Цена счастью» был снят в 
Нюксенице. Сценарий для него 
Егор создал по мотивам трога-
тельного и глубоко философ-
ского произведения Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». 

- Хотелось создать сюжет, ко-
торый заставит задуматься над 
вечными понятиями: любовь и 
поиск счастья. А за основу я 
взял слова персонажа - лиса: 
«Что такое цена счастья?». 
Надеюсь, что зритель поймет 
меня, - так начинающий ре-
жиссер написал в аннотации 
к фильму. - Роль Маленького 
принца замечательно сыграл 
ученик 6 класса Алексей Се-
менов. Для озвучки розы при-
гласил Викторию Важову, за 
рассказчика текст читал сам. 
Во время съемок Егор исполь-
зовал разные операторские 
хитрости и даже некоторые 
спецэффекты, немало работы 
проделал во время монтажа. И 
все это жюри отметило. 

Оксана ШУШКОВА.

Молодежь

Режиссерский дебют
По итогам Всероссийского конкурса визуального 

творчества школьников «Ясный Сокол-2016», 
приуроченного к Году российского кино, сразу два 
фильма, созданных нюксенскими ребятами, вошли в 
число призеров. 

уТОчНЕНИЕ
В заметке «Прокати нас, Петровна, на тракторе!» (№3 от 13 ян-

варя 2017 года) неверно указана дата ухода из жизни Василия 
Михайловича – правильно читать 4.10.2014. А бабушке Феофа-
нии Григорьевне 26 декабря исполнилось уже 97!

Егор Мокрушин: 
«Хотелось со-

здать сюжет, 
который заставит 
задуматься над 
вечными поня-
тиями: любовь и 
поиск счастья».


