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На площадках встретились 55 команд 
(около 150 человек) юных робототехни-
ков из разных уголков Вологодчины. 
Соревнования проходили в номинаци-
ях «Jr. FLL», «FLL», «Hello, Robot!» и 
«РобоКарусель». 

В категории «Jr. FLL» свои разработ-
ки представили самые младшие участ-
ники в  возрасте 6-8 лет. Их задание 
было на экологическую тематику и 
касалось исследований воды. Команда 
«Капельки» Нюксенского районного 
Дома детского творчества (педагог Лю-
бовь Филиппова), в состав которой во-
шли Елизавета Филиппова, Александр 
Шитов, Степан Гайценрейдер, Ярослав 
Касаткин, смогла обойти всех своих 
конкурентов и стала победительницей 
в этой номинации.

Ребята представили проект «Чистая 
вода», и он касался очистки воды. 
Предварительно дети провели целое 

исследование, ходили на родники, по-
бывали на нюксенской водоочистной 
станции и посмотрели, как там орга-
низован процесс. А затем на занятии 
по робототехнике собирали робота, ко-
торый очищает воду. Но пошли не по 
стандартному пути: они отказались от 
использования хлора, в созданной си-
стеме вода очищается с помощью более 
безопасного способа – озонирования. В 
их роботе создается электромагнитное 
поле, а уничтожение бактерий и ми-
кробов производится с помощью озона.

Большой вклад в реализацию про-
екта внесли родители, которые сами 
практически стали участниками. Лю-
бовь Витальевна после поездки отме-
тила: 

- Хочется поблагодарить и детей, и 
их пап и мам. Татьяна Москвитина 
стала нашим экспертом в проекте. Она 
ранее работала инженером химлабо-

Нюксенские юные 
робототехники 
стали победителями
В минувшую 

субботу в 
Вологде на базе 
Вологодского детско-
юношеского центра 
«Лидер» состоялся 
региональный 
робототехнический 
фестиваль «РобоФест 
- Вологда». 

ратории, поэтому многое рассказала 
по данному исследованию и помогла 
в процессе воплощения нашей идеи в 
жизнь. Наталье Гайценрейдер спаси-
бо за поддержку. Людмиле Касатки-
ной - за то, что разработала и создала 
форму команды с нашей символикой. 
Мы и внешне отличались от остальных 
участников. Папы: Александр Шитов, 
Дмитрий Касаткин, Александр Фи-
липпов – участвовали во всех этапах 
подготовки, свозили детей на все экс-
курсии здесь, в Нюксенице, и отвезли 
в Вологду, там мы чувствовали их на-
дежную поддержку.  

Хочется еще добавить, что победи-
тели регионального фестиваля будут 
представлять Вологодскую область в 
Москве на X Всероссийском робототех-
ническом фестивале, который состоит-
ся 7–9 марта 2018 года на ВДНХ.

Оксана ШУШКОВА.

Президент принял 
решение поддержать 
малые города и 
исторические поселения
Глава государства Владимир Путин 

встретился с участниками Форума ма-
лых городов и исторических поселений, 
прошедшем в Коломне.  Главной темой 
дискуссий стало сохранение старинного 
наследия и обеспечение современного 
развития таких городов. 

В Форуме приняли участие более 250 
представителей со всей России, в том 
числе и делегаты из Великого Устюга. 

В своем выступлении Владимир Вла-
димирович подчеркнул, что руководи-
тели малых городов должны учитывать 
гражданские инициативы при создании 
комфортной городской среды и не забы-
вать про сохранение исторического об-
лика таких селений: 

- Каждому малому городу и историче-
скому поселению важно тщательно про-
анализировать свои возможности, кон-
курентные преимущества, определить 
основные направления для развития, 
в том числе и для малого бизнеса, и для 
туризма, обратить внимание на клю-
чевые вещи, «изюминки», - отметил 
президент. - Безусловно, нужно про-
должать работу по вовлечению граждан 
в решение задач благоустройства. Очень 
важно вовлекать людей в этот процесс 
так, чтобы человек чувствовал себя 
соучастником, соработником. А когда 
возникает «химия» между властью и 
непосредственно гражданами, тогда по-
лучается наибольший эффект, а люди 
воспринимают конечный результат как 
свой собственный.

Владимир Путин пообещал, что на 
лучшие проекты благоустройства ма-
лых городов России и исторических по-
селений будет выделено дополнительно 
5 миллиардов рублей.

По материалам средств массовой 
информации.

Будьте здоровы!
По данным управления Роспотребнад-

зора, за вторую календарную неделю 
2018 года на Вологодчине отмечается 
рост заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями во 
всех возрастных группах, зарегистри-
ровано более 6,9 тысячи обращений за 
медицинской помощью. Случаев гриппа 
не выявлено.

По информации специалистов Нюк-
сенской ЦРБ, в нашем районе сохраня-
ется стабильная ситуация – увеличения 
числа больных простудными заболе-
ваниями не наблюдается. За первый 
месяц 2018 года зарегистрировано 84 
случая заболевания ОРВИ (в том числе 
дети 14 лет - 41). У троих человек диа-
гностирована пневмония. Случаев грип-
па медработниками не зафиксировано. 

По мнению специалистов, всплеск за-
болеваемости ожидается в феврале.

Существует целый комплекс профи-
лактических мер для предотвращения 
заражения вирусной инфекцией. Сре-
ди главных - прием витаминных ком-
плексов, соблюдение правил гигиены, 
здоровый образ жизни, регулярные фи-
зические нагрузки и полноценный сон,  
правильное питание, в основе которого 
должны быть фрукты и овощи.

Будьте здоровы!
Елена СЕДЯКИНА.
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Уважаемые нюксяне! 
У вас есть уникальная воз-

можность оценить работу ор-
ганов власти в рамках про-
екта «Команда губернатора: 
Ваша оценка». С основными 
результатами работы органов 
власти, представленными в 
виде кратких отчетов (пол-
ные версии публичных докла-
дов руководителей органов 
власти и публичные доклады 
глав муниципальных районов 
размещены на сайте www.
okuvshinnikov.ru), можно оз-
накомиться в газете «Крас-
ный север».

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Заполнив оценочный лист, вы 
можете опустить его в один 
из специальных ящиков, ко-
торые размещены в админи-
страциях района, МО и СП, а 
также в МФЦ.

В КАКИЕ СРОКИ 
ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА

Бланочная оценка результа-
тов деятельности власти насе-
лением на основе публичного 
доклада (по оценочному ли-
сту, размещенному в админи-
страциях района, МО и СП, 
СМИ, МФЦ) проводится в пе-
риод с 1 по 15 февраля.

КАК ЗАПОЛНЯТЬ 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРИ 
ОТВЕТЕ НА ВОПРОС №1

При ответе используйте шкалу от 
1 до 5, где:
1 – отрицательно, деятельность не 
была направлена на достижение 
целей и задач, 
2 – неудовлетворительно, пред-
принимаемые меры не привели к 
достижению поставленных целей 
и задач,
3 – удовлетворительно, цели и зада-
чи достигнуты не в полном объеме 
по объективным причинам, 
4 – хорошо, в достижении целей и 
задач наблюдается положительная 
динамика,
5 – очень хорошо, произошли из-
менения системного характера
Обращаем ваше внимание, что 
вы можете выбрать только один 
вариант в строке.

КАК ЗАПОЛНЯТЬ 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРИ 
ОТВЕТЕ НА ВОПРОС №2

При ответе используйте шкалу от 
1 до 5, где:
1 – ситуация ухудшается, 
2 – ситуация сложная,
3 – ситуация стабильная, карди-
нальных изменений не происхо-
дит, все остается как было,
4 – наметились положительные 
тенденции,
5 – ситуация значительно улучши-
лась.
Обращаем ваше внимание, что 
вы можете выбрать только один 
вариант в строке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Результаты оценочных про-
цедур размещаются на сай-
те www.okuvshinnikov.ru и 
передаются губернатору об-
ласти для принятия управ-
ленческих решений. Резуль-
таты оценочных процедур 
учитываются при пересмотре 
сроков продления служеб-
ных контрактов и при при-
менении материального сти-
мулирования руководителей 
органов исполнительной  го-
сударственной власти обла-
сти; при принятии решения 
о назначении комплексной 
проверки результативности 
деятельности органов местно-
го самоуправления муници-
пального района области

В результате сравнительной 
оценки основных социально-
экономических показателей 
по итогам 9 месяцев 2017 года  
Нюксенский район среди 26 
районов области занял:

1 место – по поступлению 
собственных доходов в бюджет 
в расчете на одного жителя 
(без учета передачи доп.норма-
тивов по НДФЛ);

1 место – по среднемесячной 
заработной плате (без учета ма-
лого и среднего бизнеса);

2 место – по отношению чис-
ла родившихся к числу умер-
ших;

4 место – по обороту рознич-
ной торговли в расчете на од-
ного жителя;

8 место – по вводу жилья на 
1000 жителей;

8 место – по объему платных 
услуг на 1 жителя.

Подводя итоги 2017 года, 
можно отметить положитель-
ные результаты:

- снижение миграционного 
оттока населения в 8 раз (по 
итогам 9 месяцев);

- увеличение надоя молока 
на 1 корову до 4005 кг в год;

- приобретение автобуса 
для муниципального авто-
транспортного предприятия 
и пассажирской автомашины 
«Газель» для перевозок твор-
ческих коллективов и спор-
тивных команд района для 
участия в региональных и рай-
онных мероприятиях;

- погашение просроченной 
кредиторской задолженности 
по районному бюджету на 1 
января 2018 года;

- оказание финансовой и 
имущественной поддержки 
субъектам малого предприни-
мательства;

- завершение работы по 
оформлению бесхозяйных се-
тей и имущества в муници-
пальную собственность;

- выполнение «майских» 
указов президента РФ по повы-
шению заработной платы ра-
ботникам культуры и дополни-
тельного образования за счет 
собственных доходов бюджета.

Но существует ряд проблем-
ных вопросов. Среди них - от-
сутствие инженерной инфра-
структуры в местах массовой 
застройки; плохое качество 
воды в селе Нюксеница, не-
хватка квалифицированных 
кадров и другие.

Основной целью деятельно-
сти органов местного самоу-
правления являются улучше-
ние условий жизни населения, 
обеспечение положительной 
динамики социально-экономи-
ческого развития района.

Основные задачи на средне-
срочную перспективу (2017-
2019 годы) частично выпол-
нены: на территории всех 
поселений ликвидирован ава-
рийный жилищный фонд, 
признанный аварийным до 1 
января 2012 года; обновлен 
автобусный парк муници-
пального автотранспортного 
предприятия; формируются 
новые инвестиционные пло-
щадки; начато строительство 
водопроводных сетей мест мас-
совой застройки с привлече-
нием средств федерального и 

областного бюджетов; введены 
в эксплуатацию новые водоо-
чистные сооружения в с. Нюк-
сеница. 

Все сельские поселения при-
нимали участие в реализации 
проекта «Команда губерна-
тора: Мы вместе - Народный 
бюджет». Количество реа-
лизованных за год проектов 
увеличилось с 6 до 16, сумма 
привлеченных из областного 
бюджета средств – с 1,3 до 3 
млн. рублей в год.

Успешного решения вопро-
сов, касающихся жизнедея-
тельности населения, нельзя 
достичь без постоянного диало-
га с жителями. Органами мест-
ного самоуправления исполь-
зуются такие формы работы, 
как прием граждан по личным 
вопросам, выездные дни в по-
селения района с посещением 
социально-значимых объек-
тов и встречами с активом и 
населением. Ежегодно главой 
района утверждается график 
встреч с населением всех му-
ниципальных образований и 
сельских поселений, с работ-
никами крупных предприятий 
и учреждений.

Глава района совместно с ра-
ботниками социальной сферы 
выезжает поздравить жителей 
с юбилейными днями рожде-
ния, начиная с 90-летнего 
возраста (с вручением персо-
нального поздравления прези-
дента). В 2017 году получил 
поздравление 31 человек.

Проведено 12 совещаний при 
главе района с участием глав 
МО и СП, на которых рассмо-
трено 38 вопросов, затраги-
вающих наиболее значимые 
направления деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния.

Огромную помощь в работе 
оказывают общественные ор-
ганизации: Общественный со-
вет, Совет ветеранов, общество 
инвалидов, Совет женщин. 
Деятельность органов местно-
го самоуправления в полной 
мере отражается на официаль-
ном сайте Нюксенского рай-
она: nyuksenitsa.ru, в газете 
«Новый день», региональных 
изданиях «Красный Север», 
«Бизнес и власть».

Один из важнейших прин-
ципов деятельности органов 
местного самоуправления – 
открытость - реализуется че-
рез возможность нюксян об-
ратиться по любому вопросу в 
пределах компетенций органов 
местного самоуправления лич-
но к главе района, направив 
письменный запрос, через сайт 
или СМИ. За 2017 год к главе 
района обратилось 133 челове-
ка, из них 34 человека лично. 
Все обращения рассмотрены.

Большое внимание уделяет-
ся популяризации получения 
услуг в электронном виде по-
средством Единого портала го-
сударственных услуг (ЕПГУ) 
и Регионального портала го-
сударственных услуг (РПГУ). 
В 2017 году на портале заре-
гистрировано 1490 человек. В 
рамках проекта «Электронный 
гражданин Вологодской обла-
сти» обучение прошли 210 че-
ловек.

Социально-
демографическая 
ситуация
На 1 января 2017 года чис-

ленность постоянного населе-
ния составила 8629 человек. 
Из них 19,9% - население мо-
ложе трудоспособного возрас-
та; 50,3% - трудоспособного 
возраста; 29,8% - старше тру-
доспособного возраста. 52% 
населения района составляют 
женщины, 48% - мужчины. За 
последние 5 лет численность 
населения уменьшилась на 
665 человек, население трудо-
способного возраста – на 767, 
количество людей старше тру-
доспособного возраста увеличи-
лось на 134 человека. На общее 
снижение численности влияют 
как демографические, так и 
миграционные процессы.

За 9 месяцев 2017 года ми-
грационная убыль снизилась 
по сравнению с 2016 годом в 
8 раз и составила 7 человек. 
В район за это время прибыло 
193 человека, убыло – 200. В 
основном миграционный отток 
составляет население трудоспо-
собного и младше трудоспособ-
ного возраста. 

В Центре занятости насе-
ления на 1 января 2018 года 
зарегистрировано 60 человек, 
уровень официально зареги-
стрированной безработицы 
- 1,27%. Задолженность по 
выплате заработной платы на 
предприятиях и в организаци-
ях отсутствует.

Экономический 
потенциал
На территории района дей-

ствуют более 300 предприятий 
и организаций. Наиболее раз-
виты лесозаготовка, обработка 
древесины, производство мо-
лочных продуктов, производ-
ство и распределение электро-
энергии, газа и воды, сельское 
хозяйство.

Промышленность. Главным 
бюджетообразующим предпри-
ятием является Нюксенское 
ЛПУМГ, сегодня это газотранс-
портный комплекс из 6 цехов, 
перекачивающих природный 
газ 35-ю турбоагрегатами, 
электростанция собственных 
нужд, сеть действующих маги-
стральных газопроводов. 

Лесная отрасль. Лесозаго-
товкой и переработкой древе-
сины занимаются 38 местных 
и 11 сторонних предприятий и 
индивидуальных предприни-
мателей, 24 из них являются 
арендаторами лесов. Расчетная 
лесосека по аренде составляет 
722,3 тыс. м3. Общая площадь 

земель лесного фонда - 461,3 
тыс. га, из них 94,6% зани-
мают эксплуатационные леса. 
Расчетная лесосека - 1436 тыс. 
м3, в т.ч. по хвойному хозяй-
ству – 567,9 тыс. м3. За 2017 
год лесозаготовителям отпу-
щено 732,4 тыс. м3 древесины, 
с учетом сложных климати-
ческих условий заготовлено 
391,2 тыс. м3.

Пищевая промышленность. 
Хлеб и хлебобулочные изде-
лия производят ПО «Хлебная 
усадьба» и ИП А.А. Горбунов 
и Н.М. Трапезникова. Ассор-
тимент хлеба и хлебобулочных 
изделий с каждым годом рас-
ширяется. 

Переработкой молока за-
нимается ООО «Нюксенский 
маслозавод», выпуская молоко 
пастеризованное, масло сли-
вочное, сметану и творог. За 
год на маслозавод поступило 
2134 тонны молока.

Сельское хозяйство. Дея-
тельность ведут 5 сельхозпред-
приятий и одно КФХ. В про-
шлом году из-за ЧС потери 
зерна составили почти 70%, 
перевод в однолетние куль-
туры из зерновых - 32% (или 
340 га), а грубых кормов заго-
товлено всего 43% от плано-
вой потребности на стойловый 
период. Недостаток восполнен 
ударной заготовкой сочных 
кормов и зерносенажа. Тре-
тий год подряд заготовлено 
более 20 ц. к. ед. на 1 услов-
ную голову. Основной доход 
сельхозпредприятия получают 
от производства молока. За 
последние 5 лет наблюдается 
рост продуктивности коров. В 
2017 году общий объем господ-
держки отрасли составил более 
11 млн. руб. 

Потребительский рынок. 
Функционирует 118 предприя-
тий торговли, 13 предприятий 
общественного питания, ока-
зывается населению 18 видов 
услуг. В данных сферах занято 
578 человек.

Оборот розничной торговли 
составил 989,2 млн. рублей, 
что на 1,8% больше уровня 
2016 года. Продовольственные 
товары составили 72,6% това-
рооборота, непродовольствен-
ные – 27,4%. Обеспеченность 
торговыми площадями на 1000 
жителей по району превышает 
норматив минимальной обе-
спеченности в 2,7 раза (743 
кв. м). 

В 49 магазинах на социаль-
но значимые товары действуют 
«желтые ценники» (минималь-
ная наценка товара), а в 19 ма-
газинах – «зеленые ценники» 
(«Настоящий Вологодский 
продукт»). В проекте «Забота» 
участвуют 14 организаций и 
ИП района, в том числе пред-
приятия торговли, общепита, 
перевозки пассажиров, аптеки. 

Оборот общественного пита-
ния - 38,1 млн. рублей. В 2017 
году в сфере общепита начали 
свою деятельность ИП Попова 
Н.С. и ИП Бородина Е.В., ко-
торые дополнительно создали 
12 рабочих мест. 

Оборот платных услуг - 
147,4 млн. рублей, увеличился 
к уровню 2016 года на 7,2%.

Продолжение следует.

Публичный доклад главы 
Нюксенского муниципального района 
о социально-экономическом развитии района за 2017 год

Публичный отчет 
главы района 

Нины Истоминой 
состоится 

9 февраля с 16 часов 
в зале заседаний 
администрации 

района по адресу: 
с. Нюксеница, ул. 
Советская, 13.

Прочитай и оцени



31  января  2018 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

О чем писал 
«Новый день»

Нюксяне оценивают 
работу власти по итогам 2017 года

1. Как Вы оцениваете в целом результаты деятельности 
органа исполнительной государственной власти области за 
отчетный период (2017 год)?

2. Как Вы оцениваете ситуацию за отчетный период 
(2017 год) в курируемой отрасли органа исполнительной 
государственной власти области? 

№ Наименование ОИГВО с указанием руководителей Оценка

1.
Департамент внутренней политики Правительства области 
Зорин Владимир Александрович

1 2 3 4 5

2.
Управление информационной политики Правительства области 
Богданова Дарья Константиновна

1 2 3 4 5

3.
Служба по правам ребенка Правительства области 
Смирнова Ольга Александровна

1 2 3 4 5

4.
Департамент государственной службы и кадровой политики области 
Смирнов Павел Александрович, начальник департамента с 23 января 2018 г.

1 2 3 4 5

5.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области 
Гуслинский Александр Евгеньевич

1 2 3 4 5

6.
Департамент здравоохранения области 
Маклаков Игорь Николаевич

1 2 3 4 5

7.
Департамент имущественных отношений области 
Балаева Любовь Валерьевна

1 2 3 4 5

8.
Департамент культуры и туризма области 
Осиповский Владимир Александрович

1 2 3 4 5

9.
Департамент лесного комплекса области 
Марков Роман Борисович

1 2 3 4 5

10.
Департамент образования области 
Рябова Елена Олеговна

1 2 3 4 5

11.
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей области 
Крутовский Николай Петрович

1 2 3 4 5

12.
Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира области 
Кислицын Олег Николаевич

1 2 3 4 5

13.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области 
Банников Дмитрий Анатольевич

1 2 3 4 5

14.
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области
Поромонов Сергей Евгеньевич, начальник департамента с 3 мая 2017 г.

1 2 3 4 5

15.
Департамент социальной защиты населения области 
Каманина Лариса Владимировна

1 2 3 4 5

16.
Департамент стратегического планирования области 
Пономарева Светлана Анатольевна

1 2 3 4 5

17.
Департамент строительства области 
Мартынова Юлия Николаевна 

1 2 3 4 5

18.
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
области 
Стрижов Антон Евгеньевич 

1 2 3 4 5

19.
Департамент труда и занятости населения области 
Белов Олег Михайлович, начальник департамента с 13 февраля 2017 г.

1 2 3 4 5

20.
Департамент физической культуры и спорта области 
Фокичев Сергей Ростиславович

1 2 3 4 5

21.
Департамент финансов области 
Артамонова Валентина Николаевна

1 2 3 4 5

22.
Департамент экономического развития области 
Меньшиков Евгений Валерьевич, начальник департамента с 25 декабря 2017 г.

1 2 3 4 5

23.
Комитет градостроительства и архитектуры области 
Швецов Александр Сергеевич

1 2 3 4 5

24.
Комитет государственного заказа области 
Торопов Александр Александрович

1 2 3 4 5

25.
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области 
Колычев Александр Васильевич

1 2 3 4 5

26.
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области 
Никуличев Андрей Анатольевич

1 2 3 4 5

27.
Комитет по охране объектов культурного наследия области 
Кукушкина Елена Николаевна

1 2 3 4 5

28.
Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области
Мойсов Александр Феохарович

1 2 3 4 5

29.
Управление государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники области 
Неробов Юрий Васильевич

1 2 3 4 5

30.
Управление записи актов гражданского состояния области 
Костоусов Сергей Евгеньевич 

1 2 3 4 5

31.
Государственная жилищная инспекция области 
Токарев Виктор Васильевич

1 2 3 4 5

№ Наименование ОИГВО с указанием руководителей Оценка

1.
Департамент внутренней политики Правительства области 
Зорин Владимир Александрович

1 2 3 4 5

2.
Управление информационной политики Правительства области 
Богданова Дарья Константиновна

1 2 3 4 5

3.
Служба по правам ребенка Правительства области 
Смирнова Ольга Александровна

1 2 3 4 5

4.
Департамент государственной службы и кадровой политики области 
Смирнов Павел Александрович, начальник департамента с 23 января 2018 г.

1 2 3 4 5

5.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области 
Гуслинский Александр Евгеньевич

1 2 3 4 5

6.
Департамент здравоохранения области 
Маклаков Игорь Николаевич

1 2 3 4 5

7.
Департамент имущественных отношений области 
Балаева Любовь Валерьевна

1 2 3 4 5

8.
Департамент культуры и туризма области 
Осиповский Владимир Александрович

1 2 3 4 5

9.
Департамент лесного комплекса области 
Марков Роман Борисович

1 2 3 4 5

10.
Департамент образования области 
Рябова Елена Олеговна

1 2 3 4 5

11.
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей области 
Крутовский Николай Петрович

1 2 3 4 5

12.
Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира области 
Кислицын Олег Николаевич

1 2 3 4 5

13.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области 
Банников Дмитрий Анатольевич

1 2 3 4 5

14.
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области
Поромонов Сергей Евгеньевич, начальник департамента с 3 мая 2017 г.

1 2 3 4 5

15.
Департамент социальной защиты населения области 
Каманина Лариса Владимировна

1 2 3 4 5

16.
Департамент стратегического планирования области 
Пономарева Светлана Анатольевна

1 2 3 4 5

17.
Департамент строительства области 
Мартынова Юлия Николаевна 

1 2 3 4 5

18.
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
области 
Стрижов Антон Евгеньевич 

1 2 3 4 5

19.
Департамент труда и занятости населения области 
Белов Олег Михайлович, начальник департамента с 13 февраля 2017 г.

1 2 3 4 5

20.
Департамент физической культуры и спорта области 
Фокичев Сергей Ростиславович

1 2 3 4 5

21.
Департамент финансов области 
Артамонова Валентина Николаевна

1 2 3 4 5

22.
Департамент экономического развития области 
Меньшиков Евгений Валерьевич, начальник департамента с 25 декабря 2017 г.

1 2 3 4 5

23.
Комитет градостроительства и архитектуры области 
Швецов Александр Сергеевич

1 2 3 4 5

24.
Комитет государственного заказа области 
Торопов Александр Александрович

1 2 3 4 5

25.
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области 
Колычев Александр Васильевич

1 2 3 4 5

26.
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области 
Никуличев Андрей Анатольевич

1 2 3 4 5

27.
Комитет по охране объектов культурного наследия области 
Кукушкина Елена Николаевна

1 2 3 4 5

28.
Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области
Мойсов Александр Феохарович

1 2 3 4 5

29.
Управление государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники области 
Неробов Юрий Васильевич

1 2 3 4 5

30.
Управление записи актов гражданского состояния области 
Костоусов Сергей Евгеньевич 

1 2 3 4 5

31.
Государственная жилищная инспекция области 
Токарев Виктор Васильевич

1 2 3 4 5

1. Как Вы оцениваете в целом результаты деятельности 
администрации муниципального района за отчетный период 
(2017 год), на территории которого Вы проживаете? 

Нюксенский район 
Истомина Нина Ивановна, Глава района, 
Кочкин Алексей Витальевич, глава администрации района

1 2 3 4 5

2. Как Вы оцениваете социально-экономическое развитие за 
отчетный период (2017 год) в муниципальном районе области, 
на территории которого Вы проживаете? 

Нюксенский район 
Истомина Нина Ивановна, Глава района, 
Кочкин Алексей Витальевич, глава администрации района

1 2 3 4 5

Благодарим Вас за участие в оценке, Ваше мнение очень важно для нас!

30 января 2003 года. Глава района В.В. Пудов дал поручение сотрудникам администрации организовать проверку работы 
торговых предприятий в зимний период. Ознакомившись с итогами проверки 15 магазинов, глава отметил, что ни в одном нет в продаже 
топоров, колунов, мал ассортимент печного литья. Лишь лесторг имеет в продаже валенки. Только в магазине в Брусной электрические 
лампочки продаются с проверкой их состояния.
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Вот если бы была машина 
времени!.. С каким удоволь-
ствием побывала бы я в своей 
комсомольской юности, в семи-
десятых!

Помню, как в 7 классе (мне 
было 14!) учила Устав ВЛКСМ, 
узнавала об орденах Союза Мо-
лодежи, полученных за трудо-
вые и боевые подвиги. Меня 
никто не заставлял, было очень 
интересно самой. Помню, как 
дружно и весело ходили с одно-
классниками фотографировать-
ся на комсомольские билеты к 
Щепеткиным, а потом сделали 
еще и общее фото на память. 
Нас было 12 человек, четверых 
уже нет на этом свете: Гали 
Белозеровой, Гали Бурковой, 
Толи Наумова и Саши Попова. 
Светлая им память! Замеча-
тельные были люди! 

Вступление в ВЛКСМ надо 
было заслужить хорошей уче-
бой и поведением, обществен-
ной работой, право быть ком-
сомольцем давалось далеко не 
всем. Запомнилась поездка в 
Нюксеницу (весна 1974 года). 
Я стояла в коридоре райкома 
ВЛКСМ на Набережной и дро-
жала от страха: «А вдруг не 
примут?» Хотя что было дро-
жать девочке-отличнице, ак-
тивистке - теперь не понимаю. 
Спрашивали строго и по Уста-
ву, и об учебе, и об обществен-
ном поручении, и о планах на 
будущее, и о прочитанных кни-
гах. С какой радостью услы-
шала я поздравления Василия 
Ивановича Мальцева! Ура! Я 
комсомолка!

Поступив в В-Устюгское педу-
чилище, я с головой окунулась 
в комсомольскую работу. На ка-
кой высокий уровень была она 
там поставлена! Сколько вни-
мания уделялось воспитанию 
будущих учителей! Каждый год 
весной проводились Ленинские 
зачеты. К ним готовились весь 
год: конспектировали работы 
В.И. Ленина, выполняли обще-
ственные поручения, ежемесяч-
но проводились комсомольские 
собрания, политинформации. По 
итогам присваивались разные 
звания. Я всегда получала звание 
«Отличник Ленинского зачета».

В 1978 году, к 60-летию 
ВЛКСМ, был объявлен конкурс 
сочинений о комсомоле. Я писа-
ла сочинение около недели, хо-
дила в городскую библиотеку. 
В итоге получилось около те-
тради. Мне присудили 1 место 
и наградили книгой Н. Остров-
ского «Как закалялась сталь». 
Эту книгу я прочитала не один 
раз, восхищаясь железным ха-
рактером главного героя. А уж 
его слова: «Умей жить и тогда, 
когда жизнь становится невы-
носимой» надолго стали моим 

жизненным девизом (тогда у 
меня скоропостижно умер папа 
в 44 года, мама очень болела, 
была инвалидом. Может быть, 
вот эта комсомольская жизнь и 
помогла мне выжить).

Я была членом комитета ком-
сомола педучилища, а на 4 кур-
се - заместителем секретаря ко-
митета комсомола педучилища. 
Мне так нравилось работать! 
Помню лекции в райкоме КПСС 
о политической обстановке в 
СССР и мире, их проводили и 
великоустюгские коммунисты, 
и вологжане. Выслушаю все, 
запишу, а потом провожу рабо-
ту в училище.

Яркой страницей моей жиз-
ни стала работа в стройотряде 
на Кубани. Организатором по-
ездки выступил В-Устюгский 
райком ВЛКСМ. Право поехать 
получила наша группа 3А кур-
са. Нас было 20 и еще несколь-
ко человек из параллельной 
группы. Вот скажите, много ли 
у каждого наберется в жизни 
поступков, которыми можно 
гордиться? У меня — немного. 
И один из них связан с той по-
ездкой. Я добилась разрешения 
поехать на юг моей самой близ-
кой подруге Гале Белозеровой, 
которая училась в медучилище! 

Мы работали в совхозе 
«Сад-гигант», по воскресеньям 
- поездки на Черное и Азовское 
моря, бесплатное проживание и 
питание, а по вечерам! Мы мог-
ли слушать выступления ВИА 
из разных городов, потому что 
жили в студенческом городке. 
Встречи, прогулки по вечерам, 
разговоры. 

А с каким удовольствием мы 
собирали вишню в первый день! 
Бригадир сказал: «Девочки из 
Великого Устюга! (ударение 
сделал на второй слог). Сегодня 
ваша задача - от души наесть-
ся нашей сладкой кубанской 
вишни, чтобы сохранить о ней 
память на всю жизнь. Ешьте, 
милые девочки, помните нашу 
Кубань-матушку!» А вишня и 
впрямь была хороша: ароматна, 
крупна, вкусна! А потом мы со-
бирали яблоки разных сортов: 
«Кубанские ранние», «Белый 
налив», «Боровинку», особен-
но запомнился сорт «Мельба». 
Это яблоки сиреневого цвета 
с восковым налетом. Мякоть 
желтая, а вкус — медовый. 
Больше я таких яблок не виде-
ла. Собирать нужно было очень 
аккуратно, в день - по 13 ведер 
яблок на человека, звеном — 52 
ведра. Наше звено (всего было 
их 7) стало победителем в со-
ревновании, мы получили пре-
мии и почетные грамоты. Как 
сейчас жалею, что не сохрани-
ла ту грамоту! Всем дали непло-
хую зарплату. Мы съездили в 

город Усть-Лабинск, я набрала 
подарков на эти деньги: себе – 
туфли на платформе, красивые, 
носила их лет пять, гипюра го-
лубого на блузку, сумку, сестре 
– ткань на юбку, маме – шелк 
на платье, тете Але – платок, 
привезла домой фруктов.

Вообще жизнь в Устюге была 
насыщенная. Я вела ежеднев-
ник, на каждый день прихо-
дилось по 15-17 пунктов, все я 
выполняла. Уроки, практика, 
кружки, комсомольская рабо-
та, занятия на баяне, посеще-
ние библиотеки, чтение книг, 
танцы в клубе речников и в 
речном училище, кино в клубе 
речников, разговоры с девоч-
ками в комнате в общежитии, 
встречи с подругами Галей Бе-
лозеровой и Галей Нестеровой 
из медучилища, вечера отдыха 
в педучилище. Время пролета-
ло незаметно. 

Жили мы не богато и не бед-
но. Хотя в магазинах был де-
фицит, все-таки у меня было 
кое-что: кримпленовое платье 
и 2 кримпленовых костюма, 
несколько красивых блузок, 
юбки, платье-сарафан, лакиро-
ванные туфли-лодочки и туфли 
на платформе, сапоги-чулки, 
зимние сапоги.

После 4 курса я могла остать-
ся работать секретарем коми-
тета ВЛКСМ педучилища, но 
на комиссии по распределению 
я очень просилась направить 
меня на работу в Нюксенский 
район, чтобы здесь попасть в 
Копыловскую школу: работать 
и ухаживать за больной мамой. 

Позднее мне предлагали 
должность 2 секретаря Нюк-
сенского райкома ВЛКСМ. Не 
согласилась. Просто жила в 
родном лесном поселке, просто 
жила и работала, 38 лет в од-
ной школе... 

В первые годы работы в Ко-
пылове я была секретарем ко-
митета комсомола, но уже того 

Комсомол в моей судьбе

ВЛКСМ – 100 лет
2018 год – год 

столетия ВЛКСМ, и мы 
открываем новую рубрику 
«Комсомол в моей 
судьбе». К разговору о 
Всесоюзном Ленинском 
Коммунистическом Союзе 
Молодежи, единственной 
общественной организации 
юношества 20 века, о ее 
членах - комсомольцах 
мы пригласили читателей 
еще в октябре. Первой 
откликнулась Татьяна 
ПОПОВА из Копылова. 

 Комсомольская юность моя...

Не расстанусь 
с комсомолом
Муз. А. Пахмутовой. 
Сл. Н. Добронравова.

Я в мир удивительный этот
 пришел 

Отваге и правде учиться, 
Единственный друг, 

дорогой комсомол, 
Ты можешь на нас 

положиться. 

Припев: 
Мы пройдем сквозь шторм и

 дым, 
Станет небо голубым, 
Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым. 
Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым. 

В грядущие дни, как во все
 времена, 

Недобрым метелям кружиться, 
Родная моя, дорогая страна, 
Ты можешь на нас 

положиться. 

Заветной весны высота 
не взята, 

И надо с дороги не сбиться, 
Мечта наша, 

гордая наша мечта, 
Ты можешь на нас 

положиться. 

Вспомним, друзья!

• 29 октября - 4 ноября 1918 
года прошел I Всероссийский 
съезд союзов рабочей и кре-
стьянской молодежи, на кото-
ром было провозглашено созда-
ние РКСМ.

• Под руководством комсо-
мола в 1922 году была создана 

азарта, как в педучилище, не 
испытывала. Захватила работа 
в школе, но комсомольскую ра-
боту я не забыла. Будучи еще 
и пионервожатой, готовила к 
вступлению в комсомол своих 
учеников. Примером для меня 
всегда были молодогвардейцы: 
Зоя Космодемьянская, Алек-
сандр Матросов, Виктор Талла-
лихин и многие другие. Сколько 
мужества было в юных? Откуда 
оно? Их воспитал комсомол. 
Жаль, что сегодня молодые 
люди и имен героев не назовут. 
Нет в школьной программе по 
литературе ни поэмы Маргари-
ты Алигер, ни романа Алексан-
дра Фадеева, ни многих других 
достойных произведений. А вот 
в советские годы воспитание 
патриотизма было самой важ-
ной частью воспитания.

Я благодарна судьбе, что она 
дала мне возможность прикос-
нуться к великим страницам 
истории страны. Я горжусь, 
что была членом Коммунисти-
ческого Союза Молодежи.

*   *   *
Благодарим Татьяну Васи-

льевну за воспоминания, ждем 
писем от комсомольцев всех 
времен. Надеемся, есть что рас-
сказать о своей жизни, о своих 
делах и сегодняшней молодежи! 
Письма, фотографии можно от-
правлять по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Красная, 11; по элек-
тронной почте noviy_den@mail.
ru или в группе «Новый день» 
«ВКонтакте».

детская политическая органи-
зация: Всероссийская, а позже 
- Всесоюзная пионерская орга-
низация.

• В октябре 1918 г. в РКСМ 
состояло 22100 членов. Спустя 
два года, к III съезду комсомо-
ла, - 482 тысячи. До двухсот 

тысяч комсомольцев участвова-
ли в борьбе против интервентов 
и белогвардейцев. 

• В 1930 году комсомол взял 
шефство над всеобучем, вы-
ступил инициатором создания 
двухгодичных вечерних школ 
для малограмотных. 

• В 1928-1929 гг. по ком-
сомольским путевкам пошли 
учиться на рабфаки 15 тысяч 
человек, на курсы по подготов-
ке в вузы - 20 тысяч, в вузы и 
техникумы - 30 тысяч. В 1934 
г. рабочая прослойка среди сту-
дентов достигла 48%. 

• По инициативе комсомола 
родилась новая массовая фор-
ма технического обучения ра-
бочих –  техминимум. 

А знаете ли вы, что...

Международный день ювелира. Идея создания возникла в России. В мире отмечается с 2008 года. Именно в январе 
ювелиры регистрируют свои клейма. Родиной этого искусства считается Древняя Греция. На Руси издревле драгоценные камни были 
символом верховной власти. Центрами ювелирного творчества в разное время становились Великий Устюг, Вологда, Кострома, Нижний 
Новгород, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва и др. Всемирно известный ювелирный дом Фаберже поставлял изделия почти всем ко-
ролевским домам Европы, Азии и Африки. 

То самое общее фото на память. Март 1974 г. 
Татьяна Попова вторая слева в первом ряду.
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Говорим 
по-русски

Около полутора суток. Нельзя сказать «полторы сутки» или «полтора сутки». Лучше употребить добавочное слово: 
около, более, по прошествии и т.п. Например: он приехал по прошествии полутора суток. В именительном и винительном падежах с 
существительными мужского и среднего рода надо употреблять форму полтора: полтора помидора, полтора колеса. С существительными 
женского рода - полторы: полторы нормы. В других падежах нужно использовать единую форму - полутора.

Пост, конечно, очень эмоци-
ональный. До голода дело не 
дошло – местный предприни-
матель Светлана Федькевич 
раз в неделю регулярно до-
ставляет необходимый мини-
мум продуктов и промтоваров. 
Но проблема, действительно, 
есть, и не говорить об этом уже 
невозможно. Жители левобе-
режных населенных пунктов 
(Копылово, Мысы, Озерки, 
Красавино) ежегодно в период 
ледостава и ледохода оказыва-
ются полностью отрезанными 
от «большой» земли. В этом 
году ситуация усложнилась в 
разы, потому как река Сухона 
«не встала» до Крещенья.

Среди жителей Озерок и Кра-
савина (говорить могу только 
об этих населенных пунктах, 
так как сама живу в Красави-
не) большинство – люди пенси-
онного возраста, но есть и тру-

доспособные (более 20 из них 
вынуждены работать в Нюксе-
нице, Матвееве и дальше). Два 
девятиклассника из Озерок 
обучаются за рекой, в Матве-
евской школе. Там и там по 
одному магазину (В Озерках - 
ИП, в Красавине - «Авоська»), 
там и там функционируют клу-
бы, там и там есть медпункты, 
правда фельдшер из Матвеева 
приезжает всего 1 раз в неде-
лю. В Красавино действует по-
чтовое отделение. Люди живут, 
и не собираются бросать свои 
дома. 

Но как складывается ситуа-
ция ежегодно? В конце октября 
(в этом году 31-го) закрывается 
лодочная переправа. Это озна-
чает – власть снимает с себя от-
ветственность за жизнь людей. 
А как попадать на работу? в 
больницу? в гости – проведать 
внуков или бабушку (а почему 

бы и нет)? Как доставлять про-
дукты? И на свой страх и риск 
люди до самых льдин, в кро-
мешной темноте отправляются 
за реку. И в школу надо, и на 
работу к определенному часу – 
рассвета ждать не приходится!

Из года в год продолжаются 
эти мучения. Даже летом пе-
реправа занимает час как ми-
нимум: дойти до лодки, перее-
хать, переодеться в гараже иль 
прямо на улице, спрятать ку-
да-то сапоги (без них в деревне 
никак!)… В этом году жители 
решили: «Надо что-то делать!» 
19 октября в администрацию 
ушло первое коллективное об-
ращение: нужна дорога от Озе-
рок до Нюксеницы! Кстати, Фе-
деральный закон от 06.10.2003 
¹131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
к вопросам местного значе-
ния муниципального района 
(статья 15) относит: создание 
условий для предоставления 
транспортных услуг населению 
и организация транспортного 
обслуживания населения меж-
ду поселениями в границах 
муниципального района; созда-

ние условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, ус-
лугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания; осуществление 
мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 
здоровья.

Проблема отсутствия сооб-
щения жителей Озерок и Кра-
савина с райцентром не нова. 
Знает о ней и администрация 
района, и администрация му-
ниципального образования, и 
депутаты совета МО. Попытки 
привлечь к ремонту участка 
дороги от Озерок до Краса-
вина подрядчиков, оказались 
безрезультатны. Реальную по-
мощь оказало ЛПУМГ, напра-
вив в самый сложный момент, 
на участок Красавино-Озерки 
бульдозер. Временный проезд 
по притрассовой дороге машин 
скорой помощи, почтовой и 
доставляющих продукты ор-
ганизован был, но это не ре-
шение вопроса. Нужна или 
нормальная гравийная дорога 
с ее круглогодичным содержа-
нием или договоренность с ООО 
«Газпром» о проезде по ведом-

ственной дороге в связи с от-
сутствием альтернативы. 

На сегодня лед встал, пеше-
ходные тропинки провершены 
и в Озерках, и в Красавине. Но 
они никак не решили жителей 
каждодневной озабоченности: 
как попасть на работу (нель-
зя не принимать во внимание 
и интересы тех, кто ездит на 
собственных автомобилях, кто 
приезжает в отпуск, навестить 
родителей и родственников, 
или просто к друзьям), как 
дождаться подвоза дров (здесь 
вообще абсурд – манипулятор 
идет в Красавино из Бобровско-
го через Нюксеницу!). Намора-
живать ледовую переправу на 
короткий срок действия, со-
гласны, смысла нет, но неуже-
ли продукты в магазины (что 
значит спуск к реке в Озерках 
и торосы по всей реке!), почту 
опять придется таскать на сан-
ках? 

Как помочь жителям лево-
бережья? Вопрос трудный. Но 
мы надеемся, что выход будет 
найден. Ведь буквально через 
месяц-полтора жители этих 
населенных пунктов вновь ока-
жутся «на другом берегу».

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Проблема

Лед встал, но вопрос по дороге до Красавина и Озерок требует решения 
На прошлой неделе самое большое количество 

комментариев в группе газеты «Новый день» 
«ВКонтакте» получил пост следующего содержания:
«Уважаемые земляки! Душа болит за жителей Озерок. 

Морозов нет - нет переправы… Там нет даже хлеба в 
магазине, привозят 1 раз в неделю…»

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в 
собственность из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного 
участка,

кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м. Разрешенное использование

1.
Российская Федерация, Вологодская 

область, р-н Нюксенский, п. 
Копылово - 35:09:0103005:425

2743
жилые дома усадебного и коттеджного 

типов с земельными участками от 0,03 до 
0,30 га., ориентированных на ЛПХ и ИЖС

2.

Российская Федерация, Вологодская 
область, р-н Нюксенский, с. 
Нюксеница, пер. Северный - 

35:09:0302001:1897

541 приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков в 
аренду из земель населенных пунктов: 

¹
п.п

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1.

установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 

ориентира: Вологодская область, Нюксенский р-н, с. 
Нюксеница, ул. Солнечная, д 24 - 35:09:0301001:302

1545
для строительства 
индивидуального 

жилого дома

2. Российская Федерация, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Седякина - 35:09:0301001:1285 870

приусадебный 
участок личного 

подсобного хозяйства

3.
Российская Федерация, Вологодская область, р-н 
Нюксенский, с. Городищна, ул. Первомайская - 

35:09:0203009:473
1179

приусадебный 
участок личного 

подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
в Комитете по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2. Телефон для справок 
2-84-65.

- В Бобровском опять от-
ключили свет! И опять без 
предупреждения! -  эмоции 
захлестывали читательницу, 
позвонившую в редакцию в по-
недельник днем. - Машина сти-
рает, полон двор птицы, воды 
без электричества не набрать. 
У нас же есть представитель 
поселения Татьяна Аркадьевна 
Данилова, всего дел: ей позво-
нить, а она обязательно всем 
передаст.

Как пояснили в службе ЕДДС 
Нюксенского района, предупре-
ждение об отключении элек-
троэнергии в Бобровском от 
диспетчера РЭС поступило уже  
по факту отключения, поэтому 
размещать его в группе «ВКон-
такте» «Нюксеница-онлайн» 
было уже поздно. По словам 
начальника Нюксенского РЭС, 
отключение электроэнергии на 
период до 24 часов в населен-
ных пунктах возможно по за-
кону. К сожалению, в пятницу 
выезд бригады в Бобровское не 
планировался, и поэтому сооб-
щение в ЕДДС было отправле-
но только в понедельник. 

От редакции: действительно, 
в группе «ВКонтакте» объяв-
ления размещаются, но вряд 
ли жители деревень, особенно 
люди пожилого возраста, захо-
дят на странички социальных 
сетей. Может, проще держать 
связь со старостами деревень? 
А те, в свою очередь, позвонят 
односельчанам.

Алена ИВАНОВА.

Местный 
формат

Разве сложно 
предупредить?

• ПРОДАМ квартиру в 
двухквартирном деревян-
ном доме. 

8-951-730-46-41.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУМИ информирует

• КУПЛЮ квартиру в де-
ревянном доме или дом в 
деревне, пригодный для 
проживания в Нюксенском 
районе. 

8-981-446-21-52.

• ДОСТАВКА колотых 
дров.                      *Реклама

8-960-290-16-66.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
двухквартирном доме (во-
енный городок). 

8-951-730-46-41.

• ПРОДАМ комнату в Во-
логде. 

Т. 8-921-542-14-57.

• ОЦЕНКА имущества для 
ипотеки, кредита, разде-
ла, при залитии, пожаре, 
ущерб при ДТП автотран-
спорта.                      *Реклама

Т. 8-921-534-25-17.
• СДАМ квартиру (воен-

ный городок). 
8-906-297-64-66.

• ПРОДАМ: самозарядное 
ружье МР-153 в пластике + 
складной приклад, прицел; 
МР-27, МР-18 – приклад + 
цевье «орех». 

8-921-230-05-10.

• СДАМ дом (газовое ото-
пление, баня).        *Реклама

8-921-533-90-56.

Реклама, объявления



нОВЫЙ ДЕНЬ6 31  января  2018 года 

В этот 
день,

31 января 1910 года, родилась летчица Валентина Гризодубова. Установила 5 мировых авиационных рекордов 
высоты, скорости и дальности полета на самолетах УТ-1, УТ-2 и АИР-12 и совершила беспосадочный перелет из Москвы на 
Дальний Восток. Ей присвоено звание Героя Советского Союза – первой среди женщин. В годы Великой Отечественной войны 
Гризодубова совершила более 200 боевых вылетов, командовала 101-м гвардейским авиационным полком дальнего действия. 

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

РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 19.01.2016 ¹ 1  с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление 
администрации района от 10.01.2013 ¹2

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального 
закона от 12.06.2002 года ¹67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», постановлением 
территориальной избирательной комиссии Нюксенского 
муниципального района от 19 января 2016 года ¹498 
«О согласовании Главе администрации Нюксенского му-
ниципального района уточнения перечня избирательных 
участков и их границ на территории сельского поселе-
ния Игмасское Нюксенского муниципального района» и 
в связи с уменьшением числа избирателей, участников 
референдума, зарегистрированных на территории изби-
рательного участка, участка референдума (до 50 человек 
и менее) ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации района от 
10.01.2013 ¹2 «Об образовании избирательных участ-
ков» следующие изменения:

1. Приложение ¹ 3 постановления изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет.

Глава администрации муниципального района 
А.В. КОЧКИН.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального района от 19.01.2016 ¹ 1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные по выборам, проводимым на 

территории сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района 

Вологодской области

Избирательный участок ¹586
ЦЕНТР: 161388 Вологодская область, Нюксенский 

район, поселок Игмас, улица Октябрьская, д.31, поме-
щение администрации сельского поселения, телефон 
(81747) 2-24-60.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок Зимняк, Игмас, 
Кириллово, Пески.

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

РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.01.2018 ¹7 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального 

района от 10.01.2013 ¹2 «Об образовании 
избирательных участков» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенско-

го муниципального района от 10.01.2013 ¹2 «Об образо-
вании избирательных участков» следующие изменения:

1.1. Приложения ¹1, 2, 4 к постановлению изложить 
в новой редакции (прилагаются).

2. Постановление администрации Нюксенского му-
ниципального района от 21.07.2016 ¹149 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 
10.01.2013 ¹2» и постановление администрации Нюк-
сенского муниципального района от 28.06.2017 ¹154 
«О внесении изменений в постановление администрации 
района от 10.01.2013 ¹2» признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу 
с момента подписания и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации Нюксенского муници-
пального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации 
района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципального района от 18.01.2018 ¹7

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные по выборам, проводимым на 

территории сельского поселения Востровское
Нюксенского муниципального района 

Вологодской области

Избирательный участок ¹576
ЦЕНТР: 161393 Вологодская область, Нюксенский 

район, деревня Вострое, улица Полевая, д.3, помещение 
Дома культуры, телефон (81747) 2-51-71.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Вострое, Забо-
лотье, Стрелка.

Избирательный участок ¹577
ЦЕНТР: 161394 Вологодская область, Нюксенский 

район, поселок Копылово, улица Молодежная, д. 18, 
здание школы, телефон (81747) 2-51-21.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок Копылово, дерев-
ня Ягрыш.

Избирательный участок ¹578
ЦЕНТР: 161395 Вологодская область, Нюксенский 

район, поселок Леваш, улица Рабочая, д. 17, здание 
школы, телефон (81747) 2-51-05.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок Леваш.

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального района 
от 18.01.2018 ¹7

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные по выборам, проводимым на 
территории муниципального образования 

Городищенское Нюксенского муниципального 
района Вологодской области

Избирательный участок ¹579
ЦЕНТР: 161387 Вологодская область, Нюксенский 

район, деревня Пустыня, д.24, здание школы, телефон 
(81747) 2-32-45.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Брусенец, Высо-
кая, Гордяково, Монастыриха, Пустыня, Хохлово.

Избирательный участок ¹580
ЦЕНТР: 161386 Вологодская область, Нюксенский 

район, деревня Брусноволовский Погост, ул. Школьная, 
д. 1, здание клуба, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Большая Горка, 
Брусноволовский Погост, Верховье, Дор, Дроздово, За-
польная, Кокуево, Костинская, Малая Горка, Низовки, 
Слекишино, Суровцово.

Избирательный участок ¹581
ЦЕНТР: 161383 Вологодская область, Нюксенский 

район, село Городищна, ул. Октябрьская, д. 26, помеще-
ние администрации муниципального образования, теле-
фон (81747) 2-42-08.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Городищна, улицы: 
Молодежная, Набережная, Октябрьская, Первомайская, 
Полевая, Трудовая; деревни: Бледвеж, Большие Ивки, 
Большие Мысы, Верхняя Горка, Верхнее Каменное, Во-
рониха, Козлевская, Корманов Двор, Малые Ивки, Опа-
лихи, Пожарище, Сарафановская, Софроновская, Стру-
биха, Федьковская, Черемисские, поселок Васильево. 

Избирательный участок ¹582
ЦЕНТР: 161383 Вологодская область, Нюксенский 

район, село Городищна, ул. Школьная, д. 7, помещение 
школы, телефон (81747) 2-42-99.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Городищна: улицы 
Дачная, Центральная, Школьная; деревни: Бор, Быко-
во, Дворище, Жар, Казаково, Климшино, Козлово, Ло-
патино, Макарино, Мыгра, Нижнее Каменное, Нижняя 
Горка, Перхушково, Слобода, Шульгино.

Избирательный участок ¹583
ЦЕНТР: 161385 Вологодская область, Нюксенский 

район, деревня Юшково, д. 28, помещение школы-сада, 
телефон (81747) 2-43-63.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Ананьевская, 
Брызгалово, Великий Двор, Лукино, Ляменское, Мик-
шино, Слободка, Юшково.

Избирательный участок ¹584
ЦЕНТР: 161383 Вологодская область, Нюксенский 

район, деревня Матвеевская, д. 43, помещение клуба, 
сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Васильево, Гав-
рилово, Дор, Заглубоцкая, Задний Двор, Киселево, Кос-
маревская Кулига, Левково, Матвеевская, Пригорово, 
Семейные Ложки, ТОЗ, Холм, поселок Половники.

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального района 
от 18.01.2018 ¹ 7

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
образованные по выборам, проводимым 

на территории муниципального образования 
Нюксенское Нюксенского муниципального района 

Вологодской области

Избирательный участок ¹587
ЦЕНТР: 161392 Вологодская область, Нюксенский 

район, деревня Бобровское, ул. Болотная, д. 2, помеще-
ние клуба, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Аксентьево, Бо-
бровское, Заречье, Килейная Выставка, Кишкино, Мыс, 
Панфилиха, Подол, Разуличье, Угол.

Избирательный участок ¹588
ЦЕНТР: 161391 Вологодская область, Нюксенский 

район, поселок Матвеево, ул. Школьная, д. 6, помеще-
ние Дома культуры, сотовая связь. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок Матвеево.

Избирательный участок ¹589
ЦЕНТР: 161390 Вологодская область, Нюксенский 

район, деревня Красавино, ул. Культуры, д.8, помеще-
ние клуба, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Большая Сель-
меньга, Гора, Красавино, Малая Сельменьга, Побоищное.

Избирательный участок ¹590
ЦЕНТР: 161391 Вологодская область, Нюксенский 

район, поселок Озерки, ул. Набережная, д.45, помеще-
ние Озерской школы, сотовая связь.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: поселок Озерки, деревня 
Озерки.

Избирательный участок ¹591
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский 

район, село Нюксеница, ул. Советская, д. 14, помеще-
ние районного Дома культуры, телефон (81747) 2-80-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюксеница, улицы: 
Бережная, Ветеранов, Заречная, Молодежная, Набереж-
ная (с дома ¹21), Новая, Присухонская, Рабочая, Реч-
ная, Садовая, Советская, деревня Прожектор.

Избирательный участок ¹592
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский 

район, село Нюксеница, ул. Красная, д. 11, помещение 
редакции, телефон (81747) 2-83-97.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюксеница, улицы: 
Заовражная, Красная, Ленинградская, Международная, 
Набережная (с дома ¹1 по дом ¹13), Новострой, Ок-
тябрьская, Первомайская, Пролетарская, Торговая пло-
щадь, Трудовая.

Избирательный участок ¹593
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский 

район, село Нюксеница, ул. Школьная, д.1, помещение 
Нюксенской средней школы, телефон (81747) 2-87-23.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюксеница, улицы: 
Возрождения, Дальняя, Зеленая, И.Д. Полуянова, Кле-
новая, Ключевая, Лесная, Луговая, Мира, Московская, 
Нагорная, Окружная, Ольховая, Парковая, Полевая, 
Профсоюзная, Седякина, Семейная, Славянская, Сол-
нечная, Сосновая, Спортивная, Центральная, Школь-
ная, 50-летия Победы, Энергетиков, Ясная; переулки: 
Песчаный, Цветочный.

Избирательный участок ¹594
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский 

район, село Нюксеница, ул. Культуры, д. 2, помещение 
Нюксенской начальной школы, телефон (81747) 2-84-48.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюксеница, улицы: 
Армейская, Жукова, Ильи Уланова, Конева, Мелиора-
торов, Механизаторов, Нефтяников, Н. Фокина, Тихая, 
Попова, Рубцова, Сергея Парыгина, Строителей, Тарног-
ское шоссе, Южная; переулки: Инженерный, Северный.

Избирательный участок ¹595
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский 

район, село Нюксеница, ул. Юбилейная, д. 8, помеще-
ние Дома культуры газовиков, телефон (81747) 45-3-35.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: село Нюксеница, улицы: 
Газовиков, Культуры, 40-летия Победы, Юбилейная, 
Янтарная.

Избирательный участок ¹596
ЦЕНТР: 161380 Вологодская область, Нюксенский 

район, деревня Березово, улица Луговая, д. 20, здание 
школы, телефон (81747) 2-90-61.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Березово, Верх-
нее Осиново, Дунай, Звегливец, Ларинская, Наволоки, 
Норово, Нижнее Осиново, Советская, Устье-Городищен-
ское; поселок Олешковка, хутор Советский.

Избирательный участок ¹597
ЦЕНТР: 161396 Вологодская область, Нюксенский 

район, деревня Березовая Слободка, ул. Полевая, д.3, 
помещение школы, телефон (81747) 2-85-22.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Березовая Сло-
бодка, Ключевая.

Избирательный участок ¹598
ЦЕНТР: 161371 Вологодская область, Нюксенский 

район, деревня Лесютино, ул. Лесная, д. 1, помещение 
Дома культуры, телефон (81747) 2-21-25. 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: деревни: Заболотье, Забо-
рье, Задняя, Ивановская, Кокшенская, Королевская, 
Кузнецовская, Лесютино, Малиново, Мальчевская, Мар-
тыновская, Наквасино, Пожарище, Семенова Гора.

Выборы-2018
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42.   *Реклама

• КУПЛЮ шкурки и рога. 
Телефон: 
8-921-533-04-04. *Реклама

•  КУПЛЮ  рога  лося, 
оленя, чагу березовую, 
аккумуляторы, цветмет. 

8-981-448-61-21. *Реклама 

ЗАКУПАЕМ 
пиловочник со-

сновый. ДОРОГО. 
8-921-062-31-30.

*Реклама

Займы с испольЗованием средств 
материнского капитала.* 

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., процентная 
Ставка - 0,5% в день (182,5% в год), 
Справка о доходах. 

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 

(вход со двора).

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс 
“ДОВЕРИЕ беЗ справки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). * 

Р
е
к
л
а
м

а

обяЗательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого вЗноса - 100 
руб., вступительного - 100 руб.

• Без Справок о доходах.
• помощь в оформлении документов.
• возможноСть получения займа 
    С плохой кредитной иСторией.*

* Не является публичной офертой. Подробности 
о выдаче займа уточняйте у менеджеров в офисе.

принимаем сбережения 
под 13,5% годовых

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.

* 
Р
е
к
л
а
м

а
Участвует в программе утилизации автомобилей. * Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Чуриной Вере 
Вениаминовне, сыновьям 
Андрею, Саше, Юре и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ЧУРИНА
Николая Витальевича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив 

ИП Н.В. Чебыкина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чуриной Вере 
Вениаминовне, сыновьям 
Андрею, Саше, Юре и их се-
мьям, сестре Гее Витальев-
не, всем родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, дедушки, 
брата, дяди

ЧУРИНА
Николая Витальевича.

Скорбим вместе с вами.
Чебыкины, Немеш, 

с. Городищна; Чебыкины, 
Улановы, Рожины, д. Бор; 

Немеш, д. Космарево.

Выражаем искреннее 
соболезнование Чурину 
Юрию Николаевичу, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смер-
ти отца

ЧУРИНА
Николая Витальевича.

Коллектив ИП 
А.Н. Уланова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чуриной Вере 
Вениаминовне, детям Ан-
дрею, Александру, Юрию и 
их семьям в связи с преж-
девременной смертью мужа, 
отца, дедушки

ЧУРИНА
Николая Витальевича.

Смирновы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чуриной Вере 
Вениаминовне, родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти мужа, 
отца, дедушки

ЧУРИНА
Николая Витальевича.

Скорбим вместе с вами.
Рожины, 

д. Матвеевская, 
Рожины, д. Бор.

Коллектив ООО «Охотни-
чий клуб «Бобровка» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние Селивановской Юлии 
Сергеевне, родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти

ЧУРИНА
Николая Витальевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Попову Сергею 
Васильевичу, Бритвиной Та-
тьяне Васильевне, Поповой 
Валентине Александровне, 
их детям, внукам по поводу 
смерти отца, дедушки, све-
кра

ПОПОВА
Василия Григорьевича.

Л.А. и И.В. Рябинины, 
А.В. и Н.В. Гоглевы.

* 
Р
е
к
л
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а

2 февраля в КДЦ 

«МИР ДЕТСКОЙ 
МОДЫ». 

ВАЛЕНКИ ручной 
работы. Новое по-
ступление трикота-

жа. СКИДКИ на 
куртки, костюмы.

Внимание!!! 
Завтра, 1 ФЕВРАЛЯ, 
открытие магазина 

«У-ДАЧА»!!! 
ПРИГЛАШАЕМ!
 ул. Садовая, 11 «А» 

(рядом с «Сороконожкой»)

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
в центральный магазин 

с. Городищна 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ. 2-86-22.

     3 февраля, 
в субботу:

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

«Забота».

* 
Р
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 

2 февраля, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру на ул. Школьная. 

8-964-673-07-04.

• ДОСТАВКА дров. 
8-900-544-11-44.  *Реклама

18 января в нашу семью при-
шла большая беда. Ушел из 
жизни наш любимый дедушка, 
отец, муж, 

МАЛИКОВ 
Виктор Васильевич. 

Для близких это огромная по-
теря. Но с нами в трудную ми-
нуту оказались небезучастные 
люди. Выражаем сердечную 
благодарность Уланову Алек-
сандру Николаевичу, работни-
кам его предприятия, родным, 
близким, знакомым, друзьям, 
односельчанам за искренние 
слова соболезнования, мораль-
ную, материальную поддержку 
в организации и проведение по-
хорон. Всем вам огромное спа-
сибо, пусть хранит вас и ваших 
близких Господь!

Маликовы.

Благодарность Выражаем глубокое собо-
лезнование Червяковой Та-
тьяне Михайловне по поводу 
безвременной смерти брата

БУРКОВА
Сергея Михайловича.
В.М. и Людмила Беняш.

* Реклама

*Р
ек

ла
м
а



Поздравляем! 

с. Нюксеница
ВОЛКОВОЙ

Татьяне Генриховне
Поздравляем с юбилеем!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным 

столом,
Пусть будет жизнь твоя 

согрета
Любовью, радостью, 

теплом!
Пусть будет все, 

что сердце любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все 

нормально будет
Сегодня, завтра и всегда!

Коллектив КАЗС № 1.

с. Городищна
РОЖИНУ

Павлу Григорьевичу
Поздравляем с юбилеем!

Пусть бодрость духа 
будет, как и прежде,

Пускай невзгоды 
не мешают снам.

Желаем счастья, радости,
 надежды

И не сдавать позиции 
годам!

Кормановские, 
Теребовы, Никитины, 

Лобановы.

Такие интересные вопросы задавали 
работники районной библиотеки собрав-
шимся Татьянам в день их именин. На 
встречу были приглашены те обладатель-
ницы этого имени, которые тесно связаны 
с библиотекой. Самые активные читатели 
– Татьяна Коробицына, Татьяна Мурга и 
Татьяна Николайчук. Татьяна Денисов-
ская – постоянная участница клуба «Ро-
сток», который традиционно проводится 
в библиотеке. И, конечно же, предста-
вительницы сферы культуры – Татьяна 
Шитова и Татьяна Шабалина.  Встреча 
была оживленной: ее участники вспоми-
нали произведения литературы и авторов, 
которые прославляли женщин с именем 
Татьяна, мысленно возвращались во вре-
мена студенческих лет, называя тради-

По следам праздника

У Татьяны именины

ционные  приметы и ритуалы, касающиеся 
Дня студента (самыми известными среди них 
оказались: «звать «халяву», не мыться/не 
стричься накануне важных  экзаменов, поло-
жить под подушку учебники и тетради, а в 
туфлю под пятку – «пятачок»)…

Не обошелся праздник и без подарков – 
библиотекари вручили виновницам торже-
ства оригинальные открытки ручной работы. 
Встреча продолжилась общением за чашеч-
кой чая.

В этот день всех посетителей районной би-
блиотеки ждали сюрпризы. Книгочеям пред-
лагалось ответить на вопросы тематической 
викторины. За участие каждый был награж-
ден сладким призом.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Конкурсы

Он проводится по инициативе 
департамента социальной защи-
ты населения области. В нашем 
районе организатором выступил 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения, а 
помогли воплотить его в жизнь 
работники культуры.

В конкурсе поучаствовало 
более десятка детей из Нюксе-
ницы, Городищны, Березовой 
Слободки, Игмаса, Брусной. 

Еще до начала выступлений 
в читальном зале районной 
библиотеки зрители могли по-
знакомиться с работами участ-
ников конкурса в номинации 
«Прикладное творчество». Там 
были представлены поделки 
ребят из бумаги, бересты, под-
ручного материала, выполнен-
ные в технике аппликации, 
плетения и так далее. Интерес-
ные сувениры, вязаные игруш-
ки. Видно, что ответственно и 
с фантазией отнеслись дети и 
родители к участию. 

А на сцене свои таланты ре-
бята проявили в номинациях: 
«Вокал», «Хореография», «Ху-
дожественное слово». Такие 
разные, творческие, искренние! 
Пусть номеров было немного, 
но выступали дети от души. За-
водные песни, задорные танцы, 
игра на гармони, трогательно 
прочитанные стихотворения… 
Зрители, а среди них друзья, 
родные, знакомые, каждому 
поднимавшемуся на сцену по-

дарили бурные аплодисменты 
и одинаково тепло принимали 
всех. А вот у жюри, в которое 
вошли начальник отдела куль-
туры и спорта администрации 
района Евгения Пушникова, 
директор Нюксенской музы-
кальной школы Светлана Вое-
водина, главный специалист по 
опеке и попечительству Анна 
Пудова, работники Нюксен-
ского центра культурного раз-
вития Анастасия Абакумова и 
Виктория Смирнова и методист 
Нюксенского ЦТНК Людмила 
Ланетина, стояла задача оце-
нить выступления.

За участие в конкурсе «Со-
звездие талантов Вологодчи-
ны» благодарность была вруче-
на Ивану Плескину, Гульнаре 
Паклиной, Алене Ветошкиной, 
Артему Филиппову. 

В номинации «Прикладное 
творчество» 1-е место занял 
Алексей Шушков, 2-е подели-
ли Александра Уланова и Ана-
стасия Клестова, диплом за 3-е 
место присужден Эльвире Мар-
ковой.

В номинации «Хореография» 
диплома за 1-е место жюри 
удостоило танцевальную груп-
пу «Скейт» (не только экспер-
тов, но и зрителей просто поко-
рил их зажигательный «Флеш 
моб»), за 2-е место - Татьяну 
Кривоногову (сколько очарова-
ния и грации было в ее танце 
«Барыня»!). 

В номинации «Художествен-
ное слово» участницы своей 
выразительностью и умением 
читать стихи не оставили рав-
нодушными никого: 1-е место 
заняла Ксения Кульнева, 2-е – 
Наталья Попова.

В номинации «Вокал» ди-
плом за 1 место присужден 
Кристине Кобриковой (песня 
«Улыбайся» и вправду зажг-
ла улыбки на лицах зрителей 
и подарила позитивный на-
строй), за 2-е место - Дарье 
Павловой (она вышла на сце-
ну первой из участников, и ее 
песенный призыв «С добрым 
утром, люди!» заставил всех 
встрепенуться и зарядил хоро-
шим настроением).

Помимо грамот каждый 
участник получил подарки, 
подготовленные КЦСОН. Кто 
поедет на областной этап, будет 
известно чуть позже, но глав-
ное то, что конкурс состоялся, 
и ребята смогли проявить свои 
таланты.

- Вы большие молодцы! - по-
хвалила их председатель жюри 
Евгения Пушникова. – Мы 
рады, что вы откликнулись на 
призыв поучаствовать в этом 
конкурсе. Конечно, отдельные 
слова благодарности родите-
лям, которые принимают ак-
тивное участие в жизни своих 
детей, поддерживают их увле-
чения. Сегодня мы увидели но-
вые лица, новые таланты, бу-
дем надеяться, что вы станете 
участниками и других конкур-
сов, и мы увидим вас не только 
на сценах ваших домов культу-
ры, но и на районной. 

Оксана ШУШКОВА.

Вперед, таланты!
На прошлой неделе в Нюксенице в зале детской 

музыкальной школы состоялся муниципальный 
этап областного конкурса «Созвездие талантов 
Вологодчины». 

• ФОК «Газовик»
2-4 февраля - открытый межму-

ниципальный турнир по волейболу 
«Белая лебедь» среди женских и 
мужских команд. 0+

9 февраля - районные сорев-
нования по лыжным гонкам на 
приз газеты «Пионерская правда» 
«Юный лыжник» и Героя Совет-
ского Союза Василия Прокатова.

10 февраля – открытый турнир 
по настольному теннису. Начало – 
10:00. 0+

11 февраля - Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня 
России»; районные соревнования 
по лыжным гонкам «Лыжня Нюк-
сеницы-2018». 0+

• Краеведческий музей
30 января открылась выставка 

«Такая разная посуда». 0+

• Нюксенский центр 
культурного развития
4 февраля впервые в Нюксени-

це выступит самодеятельный ан-
самбль «Надежда» с концертной 
программой «Деревенька моя». 
(Вожбальский ДК, Тотемский рай-
он). Начало в 13:00. Цена билета 
– 100 руб. 0+

• Детский отдел районной 
библиотеки
С 25 января по 11 февраля про-

ходит акция «Письмо солдату», 
посвященная 23 февраля. Солда-
там, проходящим службу в армии, 
можно отправить письмо, открыт-
ку, детский рисунок, так прият-
но получить весточку из родного 
края. Работы принимаются по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 5 (детский отдел районной 
библиотеки). 0+

Афиша

Знаете ли вы, 
уважаемые читатели, 
как в старину 
назывался Татьянин 
день? Оказывается, 
солныш! Все 
потому, что прошел 
уже ровно месяц с 
того момента, как 
стали прибывать 
минутки светлого 
времени суток. 
«Прибавился денек 
на воробьиный 
скок!» - 
поговаривали наши 
предки.

Дарья Павлова. Кристина Кобрикова.

«Барыня» от Татьяны Кривоноговой.


