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Каникулы – любимая пора всех 
мальчишек и девчонок. Заслужен-
ный отдых после долгих месяцев 
напряженной учебы и труда. И нель-
зя не отметить тех, кто потрудил-
ся особенно плодотворно и результа-
тивно. В первых числах июня глава 
района Виктор Павлович Локтев 
на традиционном личном приеме 
поздравил всех отличников учебы, 
победителей и призеров Всерос-
сийской олимпиады школьников, 
областных конкурсов и научно-прак-
тических конференций, а также 
спортсменов-победителей.
- Я до сих пор помню свой средний 

аттестационный балл, когда оканчивал 
школу. Он был 4,67. До отличника я, 
к сожалению, не дотянул, - улыбнулся 
Виктор Павлович. – Мне бы хотелось, 
чтобы год от года вас, отличников, твор-
ческих ребят, спортсменов и исследова-
телей, становилось все больше и боль-
ше. Секрет успеха прост: как потру-
дился, такой будет и результат. Конеч-
но, немаловажную роль в этом играют 
и ваши родители, и педагоги. Но все же 
главное – ваше упорство и труд. От тех 
навыков и знаний, которые вы получа-
ете, будет зависеть вся жизнь. Успехов 
вам и хорошего летнего отдыха!

Со словами признательности и 
поздравлений обратилась к ребятам и 
их родителям начальник управления 

образования Алла Витальевна Расторгу-
ева. Она отметила, что традиционно на 
слете отличников бывают представители  
Нюксенской и Городищенской средних 
школ, Нюксенской начальной школы, а 
также Брусенской, Левашской и Игмас-
ской основных школ. 

Пришли разделить успехи своих юных 
земляков главы сельских поселений 
и муниципальных образований: Нина 
Ивановна Истомина, Сергей Никола-
евич Шушков, Ирина Владимировна 
Данилова. 

А затем один за другим на сцену подня-
лись и сами виновники торжества. Всем 
им вручены грамоты за отличные успе-
хи, сувенирные медали участника прие-
ма главы, денежные премии, а их роди-
телям – благодарственные письма.

Получили присутствовавшие в зале и 
музыкальные подарки. Для них высту-
пили ансамбль «Боркунцы» и его руко-
водители Сергей и Александра Семено-
вы, красивым исполнением песни пора-
довала Лера Меледина, танцем - ученики 
Городищенской средней школы…

Слово «отличник» означает, что 
ученик уже отличается от других. И этот 
темп ему нужно стараться держать на 
протяжении всей  жизни. 

Пусть в вашей жизни все будет толь-
ко на «пять»!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Пусть в жизни все будет на «пять»!
Языком цифр

- 56 человек стали отличниками по 
итогам 2012-2013 учебного года 

- 25 человек – «круглые» отлични-
ки, имеющие «пятерки» по всем пред-
метам за все четверти 

- 19%  учащихся Брусенской 
школы  имеют в дневниках годовые 
«пятерки» по всем предметам. Эта 
школа – лидер по отличникам в райо-
не!

- 12  второклассников – это наиболь-
шее количество отличников среди 
параллелей

- 1 выпускник девятого класса имеет 
основание получить аттестат с отли-
чием

- 4 выпускника 11-классов претен-
дуют на серебряную медаль (трое из 
Городищенской СШ и один из Нюксен-
ской)

- Две ученицы традиционно, начи-
ная со второго класса, присутствуют 
на слете отличников: это 8-классница 
класса Брусенской школы Юлия Зуев-
ская и 10-классница Нюксенской сред-
ней школы Инга Селивановская

- 16 призеров и победителей област-
ных конкурсов, спортивных сорев-
нований, конференций, олимпиад 
(из них два коллектива) награждены 
грамотой главы района

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления и 

самые добрые пожелания с государствен-
ным праздником - Днем России.

Сегодня его отмечают все, кто вкла-
дывает собственный труд, творчество и 
силы в процветание и могущество наше-
го государства.

День России — праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия 
всех людей на основе закона и справед-
ливости.

Этот праздник — символ националь-
ного единения, и общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей Родины.

Мы искренне желаем всем жителям 
нашего района доброго здоровья, осущест-
вления надежд, реализации жизненных 
планов, благополучия и достатка, уверен-
ности в завтрашнем дне. С праздником, 
дорогие земляки! 

С Днем России!
Глава муниципального района 

В.П. ЛОКТЕВ.
Председатель Представительного 

Собрания В.А. КОРМАНОВСКИЙ.

«Северное сияние» 
зажигает в Нюксенице!
2 июня Нюксеница принимала участ-
ников межрайонного фестиваля 
детского и юношеского творчества 
«Северное сияние». 

Своими талантами блеснули юные 
звездочки Нюксенского, Тарногско-
го, Тотемского и Бабушкинского райо-
нов. Всего на сцену вышли порядка 200 
детей разных возрастов. К сожалению, 
из-за закрытой дороги не смогли прие-
хать великоустюгские и кичмгородец-
кие артисты. 

Нюксяне не оставили своим соседям 
никаких шансов на победу: Гран-при 
фестиваля завоевал всеми любимый 
фольклорный ансамбль «Боркунцы». 
А вообще, наши артисты стали победи-
телями, практически, во всех номина-
циях. Так, «Народный вокал. Соло» - 
первое место присуждено Алине Раску-
мандриной (с. Нюксеница), «Народный 
вокал. Ансамбль» - трио «Забава» (с. 
Нюксеница), «Фольклор» - ансамблю 
«Боркунцы» (с. Нюксеница), «Эстрад-
ный вокал. Соло (возрастная группа 
11-13 лет)» - Роману Лобазову (с. Нюксе-
ница), «Эстрадный вокал. Соло (возраст-
ная группа 14-18 лет)» - Мадине Ипае-
вой (с. Нюксеница), «Эстрадный вокал. 
Дуэт. Ансамбль (возрастная группа 
11-13 лет)» - ансамблю «Домисолька» (с. 
Городищна), «Эстрадный вокал. Дуэт. 
Ансамбль (возрастная группа 14-18 лет)» 
- дуэту Владилена Буркова и Людми-
лы Грачевой (с. Нюксеница), «Художе-
ственное слово» - Насте Филинской (д. 
Брусноволовский Погост). 

Поздравляем наших талантливых 
детей с заслуженными наградами и жела-
ем дальнейших творческих успехов!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Знай наших!

Восьмиклассница Брусенской школы Юлия Зуевская каждый год бывает на приёме у главы.

Газета «Новый день»: продолжается ПОДПИСКА!
• во всех почтовых отделениях - 364 рубля 98 копеек
• в редакции газеты и у агентов - 300 рублей
• электронная подписка - 350 рублей 

Уважаемые читатели!
12 июня по всей стране объявлено 

выходным днем. Желаем вам отдохнуть 
и провести время с пользой. 

В среду у «районки» плановый 
пропуск, а следующий номер вы полу-
чите, как и полагается, в пятницу, 14 
июня.  

Внимание!
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Областные новости

В целях повышения эффек-
тивности деятельности органов 
власти по основным приоритет-
ным направлениям в структу-
ре Правительства Вологодской 
области с июня 2013 года выде-
лены два основных блока.

В народно-хозяйственный 
блок входят заместители губер-
натора, органы власти и подве-
домственные учреждения, 
ответственные за сферы эконо-
мического и инфраструктурно-
го развития региона, строитель-
ства, жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной безо-
пасности. Этот блок возглавил 
первый заместитель губернато-
ра области Андрей Травников.

- Главная задача блока – 
обеспечение сбалансированного 
экономического роста и роста 
ВРП, повышение инвестици-
онной привлекательности 
региона, повышение доходно-
сти базы консолидированного 
бюджета, - отметил губернатор.

Во второй блок вошли заме-
стители губернатора, органы 
власти и подведомственные 
учреждения сферы социально-
го развития региона, админи-
стративного и государственно-
го управления, развития мест-
ного самоуправления, право-
вого регулирования. Для коор-
динации этого направления 
деятельности введена вторая 
должность первого заместите-
ля губернатора области, предло-
женная Алексею Шерлыгину, 
ранее занимавшему пост заме-
стителя губернатора области.

- Это блок, который отве-
чает за эффективное разви-
тие социальной инфраструк-
туры Вологодской области, 
модернизацию всех сфер, кото-
рые направлены на повыше-
ние качества и количество 
предоставляемых услуг насе-
лению. Блок, который отвеча-
ет за внутреннюю политику, 
за консолидацию гражданско-
го общества, который призван 
внести общественное согласие 
во все сферы жизнедеятельно-
сти региона, - подчеркнул Олег 
Кувшинников.

На освободившуюся долж-
ность заместителя губернатора 
по внутренней политике обла-
сти назначен Алексей Мака-
ровский, отвечавший за данное 
направление в Правительстве 
области на посту начальни-
ка департамента внутренней 
политики.

Основными задачами Алек-
сея Макаровского глава региона 
назвал развитие системы согла-
сованных решений с основными 
политическими силами Воло-
годской области, дальнейшую 
реализацию политики открыто-
сти власти, продолжение опти-
мизации организационно-штат-

ной структуры органов испол-
нительной государственной 
власти области.

Председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медведе-
вым утверждена Государствен-
ная программа «Защита насе-
ления и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах», которая реализует-
ся в 2013-2020 годах. В рамках 
этой программы руководите-
лям регионов поручено создать 
блок управления для миними-
зации экологического ущер-
ба от ЧС природного и техно-
генного характера, пожаров и 
происшествий на водных объек-
тах, обеспечения эффективного 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Глава региона представил 
нового заместителя губерна-
тора, курирующего вопросы 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
на территории области, граж-
данской защиты, социальной 
безопасности и экологическо-
го контроля.

- На эту должность я назна-
ч а ю  В и к т о р а  Р я б и ш и н а . 
Основными задачами Викто-
ра Владимировича на новом 
посту являются: минимиза-
ция ущерба от ЧС природно-
го и техногенного характера, 
пожаров и происшествий на 
водных объектах, обеспечение 
их эффективного предупреж-
дения и ликвидации. Необходи-
мо также завершить создание 
на территории Вологодской 
области комплексной систе-
мы безопасности населения, 
единой диспетчерской служ-
бы «112» до конца этого года, 
- отметил Олег Кувшинников.

На место заместителя губер-
натора, курирующего сферу 
строительства, ЖКХ, энерге-
тики, дорожного хозяйства, 
архитектуры и градостроитель-
ства назначен Александр Шеве-
лев, ранее занимавший долж-
ность первого заместителя мэра 
города Череповца. Александр 
Шевелев прошел трудовой путь 
от рабочих специальностей до 
одного из руководителей круп-
нейшего метизного производ-
ства в Российской Федерации 
ОАО «Северсталь-метиз».

-  О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и 
считаю обеспечение устойчи-
вости народно-хозяйственно-
го комплекса Вологодской обла-
сти, развитие сферы строи-
тельства и дорожного хозяй-
ства, обеспечение энергетиче-
ской безопасности региона, – 
сказал глава региона.

Основываясь на анализе пред-
ложений, поступивших в ходе 
реализации проекта «Коман-

да губернатора – Ваша оцен-
ка», Олег Кувшинников посчи-
тал необходимым пересмотреть 
структуру Правительства по 
направлению экономическо-
го развития области и ввести 
должность заместителя губер-
натора по развитию экономи-
ки, основные задачи которого: 
создание устойчивой, расту-
щей и современной экономи-
ки, повышение уровня ВРП на 
душу населения, обеспечение 
инфраструктуры для разви-
тия бизнеса и инвестиционно-
го климата. На эту должность 
назначен Алексей Кожевников.

- Алексей Викторович будет 
отвечать за вопросы социаль-
но-экономического развития, 
регулирование инвестиционной 
деятельности, международ-
ных и межрегиональных связей, 
развитие туризма, - подчер-
кнул Олег Кувшинников.

Отметим, что должность заме-
стителя губернатора, курирую-
щего финансовую систему реги-
она, остается вакантной.

- После завершения необхо-
димых процедур согласования 
в профильных министерствах 
и ведомствах Правительства 
Российской Федерации пред-
ставляю вам нового начальни-
ка департамента дорожного 
хозяйства и транспорта обла-
сти Александра Гуслинского. 
Александр Евгеньевич прошел 
трудовой путь от рабочего до 
руководителя в сфере строи-
тельства и дорожного хозяй-
ства города Череповца, а до 
настоящего момента испол-
нял обязанности начальни-
ка департамента дорожно-
го хозяйства и транспорта, - 
рассказал Олег Кувшинников.

Основной задачей, стоя-
щей перед новым начальни-
ком департамента, является 
переход на качественно новый 
уровень деятельности в сфере 
содержания текущего и капи-
тального ремонта и строитель-
ства автомобильных дорог, а 
также:

- повышение доходности 
перевозок;

- проведение мероприятий по 
оптимизации расходов приго-
родных пассажирских компа-
ний.

- Считаю, что новая струк-
тура повысит эффективность 
работы Правительства ВО для 
достижения цели устойчивого 
развития региона. Наша глав-
ная задача – повышение эффек-
тивности управления госу-
дарственных органов, новые 
подходы к управлению эконо-
микой региона. Нам необходи-
мо снизить монозависимость 
от работы крупных предпри-
ятий, провести диверсифика-
цию экономики, привлечь инве-
стиции, создать новые рабочие 
места, сформировать бюджет 
развития, который будет 
направлен на развитие всех 
инфраструктур. Нам необхо-
димо улучшить бюджетное 
управление, участие общества 
в реализации государственной 
политики на территории реги-
она, больше вовлекать обще-
ственность в решение задач 
и программ, направленных на 
открытость власти. Желаю 
всем вновь назначенным руко-
водителям успешной работы 
на благо нашего региона, - резю-
мировал губернатор области.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Структурные изменения в Правительстве и органах исполни-
тельной государственной власти области приняты во испол-
нение указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года с целью повышения качества оказания услуг населению 
области, а также по итогам проекта «Команда губернатора – 
Ваша оценка» (на основании предложений экспертного сооб-
щества и населения).

Структурные и кадровые изменения в Правительстве 
Вологодской области Конкурс «Родники Вологодчины»,  инициированный Законода-

тельным Собранием области в рамках Года окружающей среды,  
стартовал на Вологодчине.

Для участия в нём пригла-
шаются вологжане, живущие 
на территории нашего реги-
она. Участникам в срок до 1 
сентября 2013 года необхо-
димо организовать и выпол-
нить работы по благоустрой-
ству родника и прилегающей 
к нему территории. К приме-
ру, очистить родник и сани-
тарную зону, которая приле-
гает к нему, сделать навес, 
очистить подходы к источни-
ку, установить удобные лест-
ницы и скамейки, информаци-
онные аншлаги, контейнеры 
для мусора  и т.д. Затем заявку 
на участие в конкурсе  нужно 
направить в адрес Законода-
тельного Собрания Вологодской 
области: Вологда, Пушкинская, 
25, каб. 611, либо по электрон-
ной почте:  rodniki@vologdazso.ru.

Победители (авторы трёх 
лучших работ) будут награжде-
ны Благодарственными письма-
ми Законодательного Собрания 
области и ценными подарками: 
бытовой техникой. В качестве 
дополнительного поощрения 
участников, занявших призовые 
места, родникам будут присвое-
ны фамильные названия.

Авторы десяти лучших работ 
будут награждены поощритель-
ными призами: электрочайни-
ками и термопотами. 

- В деревнях родники всегда 
были источником водоснабже-
ния. Их обустраивали, берегли 
жители, целыми поколениями 
ухаживали за своими источни-
ками родниковой воды. Пото-

му и наш проект «Родники 
Вологодчины» направлен на 
возрождение этой прекрасной 
традиции, - рассказал предсе-
датель постоянного комитета 
по экологии и природопользо-
ванию Законодательного Собра-
ния области Михаил Ставров-
ский. - Сегодня вопрос водо-
снабжения актуален во всем 
мире.  И бытует такое мнение, 
что в России с этим проблем 
нет, поскольку у нас много 
источников воды, в том числе 
и подземных, есть уникаль-
ные озера, такие как Байкал. 
Вместе с тем мы должны чётко 
понимать:  несмотря на то, что 
природа имеет свойство к само-
восстановлению, проблемы 
есть. Более 50% водоемов, кото-
рые исследованы, имеют очень 
плохое качество воды. Поэтому 
основная цель нашего конкурса 
- привлечь широкую обществен-
ность, в том числе семьи с деть-
ми к восстановлению, обустрой-
ству и сохранению природ-
ных источников чистой воды – 
родников.

- У всех родников, облагоро-
женных в ходе конкурса, мы 
установим таблички с надпи-
сью: «Этот родник восстанов-
лен в рамках проекта «Родни-
ки Вологодчины, - отметил он. 

Подробнее о конкурсе можно 
узнать на главной странице 
официального сайта Законода-
тельного Собрания области – 
www.vologdazso.ru.

Пресс-служба Законода-
тельного Собрания области.

Вестник ЗСО

«Родники Вологодчины»

Вперед - за здоровьем и яркими 
впечатлениями
В Нюксенском районе стартовала летняя оздоровительная 
кампания. Начали работать лагеря с дневным пребыванием 
при образовательных учреждениях.

В этом году их семь: пять при школах, еще два при Доме детско-
го творчества и ДЮСШ. Два лагеря открыли свои двери с 1-го, а 
остальные с 3-го июня. В них отдыхают 211 детей.

При Центре социальной помощи семье и детям начал работу 
лагерь с дневным пребыванием для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Его посещают 15 ребят. 

На летний период департаментом социальной защиты населе-
ния нашему району было выделено 30 санаторных путевок. Они 
распределялись согласно очереди. Дети по ним будут укреплять 
свое здоровье в санаториях «Бобровниково» (Великоустюгский 
район), «Жемчужина Мологи», «Янтарь Плюс» (Череповецкий 
район), ДООЦ«Лесная сказка» и «Адонис» (Череповец).

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через 
управление социальной защиты населения закуплено 15 путевок 
в ЗОЛ «Радуга» на первую смену с 10-го по 30 июня. Планирует-
ся закупить еще 15 и на вторую, с 4 по 24 июля.

Многие папы и мамы пожелали, чтобы их дети отдохнули в заго-
родных лагерях. Управлением социальной защиты населения 
произведена частичная оплата 16 путевок для детей работающих 
родителей. Ребята поедут в «Радугу», «Лесную сказку», санато-
рий «Каменная гора» (Бабаево) и оздоровительный центр «Ломы» 
(Ивановская область) и другие.

Оксана ШУШКОВА.

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 3 июня 2013 
года в 11 часов в здании администрации сельского поселения 
Востровское, расположенном по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, д. Вострое, ул. Центральная, д. 11а, приня-
то решение: изменить вид разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 35:09:0000000:236,  местополо-
жением: Вологодская область, Нюксенский район, с/с Востров-
ский, площадью 30464+/-1527 кв.м, с «для сельскохозяйственного 
использования» на «для строительства объекта «Реконструкция газо-
провода Ухта-Торжок II (2 нитка), Ду 1200, км 488-653. II очередь» 
в составе стройки «Реконструкция линейной части системы газопро-
водов Ухта-Торжок» (переход газопровода через р. Сученьга на км 
601).

Глава сельского поселения Востровское 
В Н. МАЛЬЦЕВА.

Летний отдых



игрушки: мишки, зайчики, 
птички, слоники, уточки, лебе-
ди и даже будильники и еще 
какие-то совсем фантастиче-
ские персонажи - заняли почти 
четыре стола. Конечно, захо-
телось пообщаться с авторами.

Семиклассница Маша Пары-
гина создает мягкие игруш-
ки более 5 лет, а кроме того, 
посещает хореографическую 
студию «Ритм», обучалась игре 
на гитаре в «Звонкой струне». 
Участница и победительни-
ца многочисленных конкур-
сов в этот вечер за наградами ее 
вызывали несколько раз).

- Нравится заниматься в 
«Мягкой игрушке», - поде-
лилась она. – Отвлекаешься. 
Садишься работать и уже ни 
о чем не думаешь. Игрушек у 
меня уже много, дома в хоро-
шем состоянии около десяти. 
Только младший брат иногда 
забирает их поиграть, а первой 
по-настоящему получившей-
ся игрушкой, был ослик. Тоже 
домой унесла, на память.

Еще у одной участницы 
выставки - Лизы Бородиной 
- игрушек 
м е н ь ш е ,  
занимает-
ся она два 
с неболь-
шим года, 
т о ж е 
у ч а с т в о -
вала и побеждала в разных 
конкурсах. На выставке были 
представлены три ее поделки.

- Девочки, которые к нам 
приходят, - уже настоящие 
мастерицы. У тех, кто давно 
занимается, получаются насто-
ящие произведения искусства, - 
рассказала руководитель объе-
динения Ольга Ланетина.

После концерта осталось 
много добрых и позитивных 
эмоций. Хочется сказать спаси-
бо всем педагогам ДДТ, кото-
рые вкладывают в детей столь-
ко труда, чтобы они росли твор-
ческими и разносторонними 
личностями.  

Оксана ШУШКОВА. 
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На открытии приветственное 
слово было предоставлено главе 
Нюксенского района Виктору 
Локтеву, начальнику управле-
ния по делам культуры, спор-
та, молодежной политики и 
туризма Наталье Мальцевой, а 
также президенту Федерации 
каратэ Вологодской области, 
члену президиума СЗФО России 
по каратэ Физули Рамазанову. 
Выслушав пожелания удачи и 
честной борьбы, ребята отпра-
вились готовиться к нелегкому 
соревновательному дню. Борь-
ба проходила в двух разделах: 
ката и кумитэ.

В разделе ката девочки высту-
пали в двух возрастных катего-
риях: 8-9 и 10-11 лет. Во второй 
категории «бронза» осталась 
в Нюксенице у Челпановой 
Эльвиры.

У мальчиков 6-7 и 8-9 (нович-
ки до одного года) лет бронзо-
вые медали завоевали хозяева 
татами: Чичирин Николай и 
Ефимовский Александр. 

В возрастной категории 8-9 

Ребята в возрасте от детса-
довского до старшеклассников 
были и зрителями, и выступа-
ли на сцене. Для них этот празд-
ник, как экзамен: нужно проде-
монстрировать все, чему научи-
лись за год, показать все дости-
жения. 

С отчетом о работе выступи-
ла директор ДДТ Ольга Ивано-
ва. Почетные грамоты и подар-
ки получили самые отличивши-
еся в этом году воспитанники – 
призеры и победители район-
ных и областных конкурсов и 
выставок. Педагог ДДТ Ольга 
Ланетина, руководитель объе-
динения «Мягкая игрушка» 
награждена Почетной грамо-
той департамента образования 
Вологодской области. 

Руководителя на сцене смени-
ла хулиганистая Пеппи Длин-
ный Чулок, а с ней концерт 
превратился в большое приклю-
чение с участием Книжной феи, 
Чебурашки, Крокодила Гены 
и других сказочных персона-
жей, появление которых дети 
с восторгом приветствовали. В 
конце, как и полагается в хоро-
ших сказках, добро победило, а 
все хулиганы и забияки испра-
вились.

На сцене впервые предста-
ли совсем маленькие  артисты 
– учащиеся школы раннего 
развития «Малышок», и ребя-
та постарше, уже имеющие 
опыт выступления. Два с поло-
виной часа дети пели, танце-
вали, показывали актерские 
таланты. Разные объедине-
ния действуют на базе ДДТ: от 
музыкального до экологическо-
го, каждое постаралось отраз-
ить на концерте свою деятель-
ность. Оттого и стал праздник 
ярким, эмоциональным, много-
гранным, принес море удоволь-
ствия и самим детям, и зрите-
лям.

Отдельно хотелось бы отме-
тить выставку творческих 
работ, которая расположи-
лась здесь же. Ведь на сцене 
не представишь объединения 
«Ларец сувениров», «Мягкая 
игрушка», «Изобразительное 
искусство», «Радуга цвета». 
Зато можно было рассмотреть, 
потрогать результаты работы и 
восхититься фантазии и мастер-
ству детей. Сто восемьдесят 
восемь поделок! У Анастасии 
Селяниной, например, набра-
лось на персональную выстав-
ку. Панно из цветной пряжи и 
сухоцветов, роспись по дереву, 
рисунки, поделки из соленого 
теста, аппликации из подручно-
го материала – все подвластно 
детям под руководством талант-
ливых педагогов. А мягкие 

В конце мая в ФОКе «Газовик» прошло открытое Первенство 
Нюксенского района по каратэ. В соревнованиях приняли 
участие более 50 спортсменов, являющихся воспитанниками 
тренеров из Нюксеницы, Тотьмы, Бабушкина и Юбилейного. 
Помощь в организации судейства соревнований оказали пред-
ставители Федерации каратэ Вологодской области.

42 медали в копилке у нюксян

лет (новички до 2-го года) все 
призовые места заняли подо-
печные Гаджи Гаджиева: Шаба-
лин Артем, Коншин Евгений и 
Кульнев Сергей. 

У ребят 10-11 лет в трех 
разделах первые места завое-
вали нюксенские спортсмены: 
Тюлькевич Даниил, Коптяев 
Дмитрий, Павлюченко Алек-
сей. У новичков до 2-го года 
Колупаев Максим и Ульянов-
ский Алексей оставили за собой 
второе и третье места. 

У тех, кто занимается уже не 
первый год, в категории 12-13 
лет, места распределились 
следующим образом: Лапин 
Даниил (г. Тотьма), Гаджиев 
Эльдар (с. Нюксеница), Завго-
родний Максим (г. Тотьма). 

В разделе ката в возрастной 
группе 14-15 лет хозяева вновь 
смогли себя показать, и «золото» 
досталось воспитаннику Гаджи 
Гаджиева - Ришко Сергею.

В разделе кумитэ у девочек 
10-11 лет нюксянки Челпано-
ва Эльвира и Шарыпова Мария 

Наши дети

Ура! Каникулы!
Отчетный концерт Нюксенского Дома детского творчества 
– это большое событие для детей, которые в нем занимают-
ся, пап, мам, бабушек и дедушек. В этом году он называл-
ся «Большая перемена, или Ура! Каникулы!», и, как всег-
да, прошел при аншлаге. Зал Дома культуры Газовиков был 
заполнен до отказа.

В 2013 году Нюксенский ДДТ 
отмечает юбилей – 40 лет!

Сегодня там трудятся 25 
педагогов, из них 17 – совме-
стители.

14 педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию, 
8 – первую.

В 29 объединениях ДДТ зани-
маются 611 детей по всему 
району.

В этом году 230 выпускников 
закончили курс обучения по 
дополнительным образователь-
ным программам (от 2 до 4 лет).      

Воспитанники Гаджи Гаджиева с президентом Федерации каратэ Вологодской области Физули 
Рамазановым.

Красивый удар Алексея Павлюченко стал победным.

смогли оставить за собой «золо-
то» и «серебро» первенства.  

Коншин Матвей (Юбилей-
ный) и Чичирин Николай 
(Нюксеница) в своем возрасте, 
6-7 лет, в категориях до 25 кг 
и свыше 25 кг завоевали золо-
тые медали. «Бронза» доста-
лась нюксянам: Ефимовскому 
Александру и Сафину Ралифу.

Мальчики 8-9 лет: Чичи-
рин Василий и Коншин Евге-
ний (с. Нюксеница) - заняли 
первые места, Катарама Дани-
ил и Золотков Артём - вторые, 
две «бронзы» остались у хозя-
ев - Носа Никиты и Шабалина 
Артема.

В возрастной категории 10-11 
лет во всех разделах преиму-
щество осталось за подопечны-
ми Гаджи Гаджиева. В общей 
сложности они заработали 13 
медалей, среди которых 4 золо-
тых (у Чебыкина Владимира, 
Денисовского Дмитрия, Павлю-
ченко Алексея, Ефимовского 
Егора), 4 серебряных (у Тюль-
кевич Даниила, Семенихи-
на Даниила, Попова Валерия, 
Селянина Николая), 5 брон-
зовых (у Колупаева Максима, 
Гайценрейдер Григория, Сухо-
ва Александра, Ульяновского 
Алексея, Коптяева Дмитрия). 

Чебыкин Андрей и Гаджиев 
Эльдар одержали победу в своей 
возрастной категории (12-13 
лет), второе место занял Теребов 
Михаил, третье - Бураков Егор.

Закрывали соревнования 
ребята старшей группы 14-15 
лет в абсолютном весе. Здесь, 
как и в разделе ката, принима-
ли участие два спортсмена. И 
вновь первым стал нюксянин 
Ришко Сергей.

Результаты первенства дока-
зали, что ребята, занимающи-
еся каратэ, обладают высоким 
уровнем мастерства и спортив-
ной подготовки. Поздравля-
ем победителей и их тренеров 
с заслуженными наградами и 
желаем им новых побед и спор-
тивного долголетия!

Евгения ВОЛКОВА.

Спорт

На заседании межведом-
ственной комиссии по плате-
жам в бюджет района и лега-
лизации заработной платы 
были рассмотрены материа-
лы о задолженности по налогу 
на доходы физических лиц за 
2012 год шести индивидуаль-
ных предпринимателей, имею-
щих наемных работников. 

По вопросу легализации зара-
ботной платы рассмотрены 
материалы на трёх индивиду-

Финансы

альных предпринимателей, 
они запланировали повыше-
ние заработной платы наем-
ным работникам с 1 июня теку-
щего года. 

Также по решению комис-
сий сельских поселений были 
приглашены 10 граждан, имею-
щих долги по имуществен-
ным налогам и не явившихся 
на заседания в администрации 
поселений. По налогоплатель-
щикам, не уплатившим налог 

Задолженность – на контроле в добровольном порядке, мате-
риалы направлены на рассмо-
трение в мировой суд. 

В связи с тем, что вопрос 
по снижению задолженности 
находится на особом контроле 
у главы района, на июньскую 
комиссию будут приглашены 
индивидуальные предпринима-
тели с задолженностью по нало-
гам на совокупный доход.

По информации финансово-
го управления администра-

ции района.
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Поздравляем!

Реклама, объявления

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ 

Татьяне Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня – 60, но ты 

 не огорчайся,
Тебе сегодня – 60, а ты всем 

 улыбайся.
Здоровья желаем и денег 

 побольше,
Везенья и света, и жизни 

 подольше!
Пусть радуют дети, всегда 

 помогают,
А внуки хлопот пусть 

 не доставляют.
А эти морщинки у глаз твоих 

 умных
Лишь говорят о годах твоих 

 юных.
Со всеми танцуй, не жалей 

 своих ног,
Живи до 100 лет и храни тебя 

 Бог!
В. Горбунова, Г. Попова, 

Т. Баженова.

д. Лесютино
РАСТОРГУЕВОЙ 

Людмиле Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
Не может жизнь назад вернуться,
Года идут, бегут, летят,
И не успеешь оглянуться,
Как прожито уж 60!
Прими ты наши поздравленья
И самый добрый наш привет.
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем - много лет!
Мы тебя уважаем и очень любим!
Муж, бабушка Мария, Вале-

рия, Кирилл, Иван, Ольга.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ 

Татьяне Васильевне
Любимая мама, бабушка!
Поздравить рады с юбилеем!
И пожелать от всей души,
Чтоб каждый день был полон 

 счастья,
Сбылись заветные мечты!
Благополучия, везенья,
И воплощения всех надежд,
Пусть превосходным настроение
Останется на много лет!

Дети, внуки.

п. Озерки
КОРОБИЦЫНОЙ 
Нине Ивановне

Дорогая мама, теща, бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет 

 прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас, не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала,
Мы любим и крепко целуем 

 тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет все 

 хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!

Дочери, зятья, внук и 
внучка.

11 июня - в храме препо-
добного Агапита Маркушев-
ского с 17 часов вечернее 
Богослужение, исповедь.

12 июня - с 8 часов 30 
минут Божественная ли-
тургия.

Совет прихода.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном 
доме по ул. Школьная (газ, 
земельный участок, баня, 
гараж). 8-921-141-12-53.

• Организация РЕАЛИ-
ЗУЕТ срубы домов, бань, 
беседок. 8-911-529-90-09.

с 11 июня по 5 июля в поликлинике 
Нюксенской ЦРБ принимают специалисты из 

Санкт-Петербурга. Квалифицированные врачи 
проводят биорезонансную, квантовую и 

КВЧ-терапию и диагностику:
используется оборудование, признанное лучшим в 
мировой практике;
оказывают помощь при заболевании суставов, кожи, 
желудочно-кишечного тракта, травмах, остеохондрозе, 
лор-заболеваниях, стенокардии, бронхиальной астме, 
гинекологии, бессоннице, невралгии, энурезе, 
простатите;
снимается депрессивное состояние, пристрастие к 
алкоголю и табакокурению, повышается иммунитет.

Принимаются также дети. Консультации бесплатно.
Специалисты работают с 8.30 до 17.00, без выходных.
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12 июня продажа 
кур-молодок и 

несушек 
СХПК «Племптица Можайское». 

      Нюксеница 
      (рынок) - 10.00.

          8-981-431-93-33.
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• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру 50,8 кв.м. в фин-
ском доме, 2 этаж по ул. 
40 лет Победы (возле боль-
ницы). В квартире сделан 
хороший ремонт, имеются 
встроенные шкафы. Тел.: 
8-911-442-40-85.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2005 г.в. Т. 8-921-534-87-18.

    Пассажирские    
перевозки 

Нюксеница-В-Устюг 
(до моста к автобусу). 
Т.8-921-824-60-40.
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель», евротент. 8-951-746-
70-29.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-821-91-11.

Организация снимет 
благоустроенную 2-, 
3- или 4-комнатную 
квартиру с мебелью 
на длительный срок. 

8-912-949-37-63.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира с газовым отоплением, 
мебелью. 8-951-732-03-49.

•  ПРОДАМ  квартиру. 
8-909-599-68-67.

трикотажные изделия;
игрушки, сувенирная продукция, люстры, 
картины, часы, декоративные изделия 
из гипса и картона для дизайна сада и 
огорода;
одежда для мужчин, женщин и детей;
швейные изделия производства г. Иваново;
обувь резиновая, рабочая одежда;
парфюмерно-косметические товары;
синтетические и моющие средства;
канцелярские товары;
хозяйственные товары;
ювелирные изделия из золота и серебра.

Режим работы магазина:
понедельник-пятница - с 9.00 до 19.00,
суббота-воскресенье - с 9.00 до 15.00.

Мы рады видеть вас!
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Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить магазин 

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ» в ТЦ «БЕРЕЗКА» 
с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 7.

Новое поступление товара!

12 июня 
исполняет-
ся 40 дней, 
как траги-
чески ушла 
из жизни 
наша доро-
гая подру-
га Наталия 
Роатэ.

Очень труд-
но писать о 
таком замечательном человеке в 
прошедшем времени. До сих пор 
трудно осознать, что её больше 
нет. Мы никогда не соберёмся всей 
нашей хорошей и дружной группой, 
полным составом, не сядем и не 
вспомним интересных историй из 
студенческой жизни.

Наташа была очень верной подру-
гой, которая всегда могла прийти на 
помощь в трудную минуту. В момен-
ты, когда было грустно и одиноко, 
всегда могла поднять настроение, 
развеселить – она была интерес-
ным собеседником. Наташа писа-
ла отличные стихи. Часто сочи-
няла весёлые частушки к разным 
мероприятиям, которые нравились 
зрителям. 

Ничто на земле не проходит бесследно…
Очень больно терять таких заме-

чательных друзей. Как много оста-
лось приятных воспоминаний, а 
человека больше нет. Выражаем 
искреннее соболезнование родным 
и близким Наташи. Она навсегда 
останется в наших сердцах живой, 
энергичной, весёлой и молодой. 
Мы благодарны судьбе за то, что 
нам выпал шанс узнать этого заме-
чательного человека. Пусть земля 
ей будет пухом!

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить 

 людским,
И осознать почти что невозможно...
Когда, казалось, молодость, расцвет,
И впереди путей еще так много,
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна открыта им дорога…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших.
Короткой жизни завершен пробег –
Господь, как видно, забирает лучших…

Друзья и однокурсницы по 
ГОУ СПО «Тотемский педаго-
гический колледж», 2011 год 

выпуска.

• ПРОДАЮТСЯ: пчелодо-
мики, рамки, вощина. Т.: 
8-921-121-25-99.

д. Лесютино
РАСТОРГУЕВОЙ 

Людмиле Васильевне
Милая бабулечка, радость 

 ты моя,
Крепко обнимаю и люблю 

 тебя!
Ты мне всех дороже, 

 всех добрее ты,
Для тебя, родная, нежные 

 цветы!
Будь же ты здорова, много лет 

 живи,
И меня, бабуля, ты за все 

 прости!
Внучка.

*   *   *
Дорогая жена, мама, 

бабушка!
С юбилеем!

Год прибавился к десятку –
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровой,
И неважно, сколько лет,
Мы желаем много счастья
И здоровья на сто лет!

Муж, дочь, внук, зять, 
мама.

• КУПЛЮ жилье в Нюксени-
це. 8-921-237-75-58, 8-981-
423-78-40.• ПРОДАМ водяной котел 

(на дровах) с батареями 
отопления для дома, гара-
жа. 8-921-144-55-55.

ГОСТИНИЦА 
НЮКСЕНСКОГО ЛПУМГ 

предоставляет услуги по 
бронированию номеров, 
по размещению и прожива-
нию иногородних граждан. 

Справки по телефону: 
2-89-67 или 45-3-89.

Наш адрес: с. Нюксени-
ца, ул. Юбилейная, дом 
12.

Навеяло…
Новой темой XV междуна-

родного фестиваля «Города» 
стало строительство микродо-
мов - полноценных утеплён-
ных и функционирующих 
пространств площадью от 5 до 
15 квадратных метров. Архи-
текторы представили свои 
проекты на суд жюри прошлой 
осенью. По итогам отборочно-
го конкурса из 126 работ была 
выбрана только 21. 

Всю зиму во многих угол-
ках России строились микро-
дома, чтобы в апреле занять 
своё место в одном из москов-
ских парков искусств. Церемо-
ния награждения победителей 
проекта состоялась в Москве в 
конце мая.

По информации ИА «Новости 
Вологодской области», победу 
одержал проект вологжанина 
Дениса Дементьева «Микроот-
ель «Крона», издалека напоми-
нающий… вологодские сарайки. 

По словам автора  проекта, 
этот дом можно использовать 
как отель. В нем предусмотрены 
общественная зона, мини-кух-
ня, санузел, антресоль со спаль-
ными местами и большая терра-
са. А еще разработана система 
управления светом, есть домаш-
ний кинотеатр. 

Скоро микродом Дениса 
Дементьева переедет в Туль-
скую область, где его смогут 
посмотреть все желающие и… 
перенять идею вологодского 
архитектора. 

По материалам 
интернета.

Это интересно

Ремонт моста через реку Стрельня в Великоустюгском районе 
продолжается. Но жизнь на месте не стоит, и движение по тому 
направлению, несмотря на существующие запреты, идет. Выру-
чает русская смекалка. Пассажироперевозчики уже принорови-
лись: довозят людей до моста, по разрушенному участку те перехо-
дят пешком, а дальше их подхватывает встречающий транспорт. 
На помощь автомобилистам пришли местные жители: предложи-
ли свои услуги. За умеренную плату переправляют на тракторе на 
другой берег. Рынок! Спрос рождает предложение.

По материалам интернета.
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