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С 25 февраля по 2 марта в городе 
Югорске Ханты-Мансийского авто-
номного округа прошел XIX-й ме-
жрегиональный фестиваль-конкурс 
самодеятельных творческих коллек-
тивов и исполнителей «Северное си-
яние». Диплом лауреата I степени в 
номинации «Вокал» жюри присудило 
звездочке нюксенской сцены Валерии 
Мелединой, занимающейся в студии 
ДК Газовиков (руководитель Марина 
Бритвина)!

Этот фестиваль имеет долгую исто-
рию, проходит ежегодно с 1995 года, 
а основным учредителем и спонсо-
ром является ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». В этом году он был приу-
рочен к 50-летию предприятия. Соб-
ственно с этого фестиваля началась 
история другого громкого и более 
масштабного конкурса – знаменитого 
газпромовского «Факела». Теперь они 
существуют параллельно и во многом 
похожи. Уровень участников «Север-
ного сияния» столь же высок. В этом 
году в нем приняли участие более 600 
артистов художественной самодея-
тельности из городов Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Свердловской, Оренбургской 
областей и республики Коми. За два 
конкурсных дня они представили 98 
творческих номеров в четырех воз-
растных категориях в номинациях 
«Вокал», «Инструментальная музы-
ка» и «Хореография». Впервые на 
фестивале выступили приглашенные 
гости - представители ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». В команду вошли 
наша Валерия Меледина, столь полю-
бившиеся нюксянам ребята из приво-
динского ансамбля индийского танца 
«Лакшми» (у них по итогам тоже ди-
плом лауреатов I степени) и Виктория 
Загорулько из Вуктыла. 

Нашей Лере, как сказочной Золуш-
ке, пришлось отправиться прямо с по-
езда на бал, а вернее, на сцену. Путь 
до Югорска долгий, поэтому вместе с 
наставницей Мариной Ивановной при-
ехали туда в день выступления. Одна-
ко это не помешало Валерии отлично 
спеть и покорить своим вокалом и ар-
тистизмом жюри. Там, кстати, оказа-

ВЕСНА НАЧАЛАСЬ С ПОБЕДЫ

лось много знакомых по судейству на 
«Факеле» деятелей искусства нашей 
страны. А возглавил его в этом году 
заслуженный артист России, член 
Всемирной гильдии трубачей Семен 
Мильштейн. На фестивале была учре-
ждена и впервые вручена премия «За 
стремление к высоким идеалам куль-
туры и искусства» имени предыдуще-

го председателя Святослава Игоревича 
Белзы, который ушел из жизни в про-
шлом году. 

Мы поздравляем Валерию и Марину 
Ивановну с новой победой и желаем 
повторения такого же успеха на фи-
нальном всероссийском этапе фестива-
ля «Факел» ОАО «Газпром», который 
состоится весной этого года в Сочи.

Оксана ШУШКОВА.

Во исполнение требований статьи 
32 Федерального закона от 10 января 
2002 года №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», пункта 2 статьи 33 
Федерального закона от 24 июля 2009 
года №209-ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
статьи 20 Федерального закона от 24 
апреля 1995 года №52-ФЗ «О живот-
ном мире», руководствуясь пунктами 
4.2 и 4.3. Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минприро-
ды Российской Федерации от 16 мая 
2000 года №372, проводятся обще-
ственные обсуждения материалов по 
оценке воздействия на окружающую 

среду устанавливаемых лимитов и 
квот добычи охотничьих ресурсов в 
сезоне охоты 2015-2016 года на терри-
тории области.

Ответственный за проведение обще-
ственных обсуждений - департамент 
по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного 
мира Вологодской области.

Ознакомиться с материалами по 
оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятельности 
можно в отделе разрешительной де-
ятельности департамента по охране, 
контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира Воло-
годской области в срок до 22 апреля 
2015 года по адресу: г. Вологда, ул. 
Ленина, 15. Замечания и предложения 
принимаются в письменной форме (по-
даются лично, по почте, по электрон-

ной почте: oblohotdep@mail.ru).
Проведение оценки воздействия на 

окружающую среду планируется в 
срок до 20 апреля 2015 года на основа-
нии проведенных учетов численности 
охотничьих ресурсов.

Общественные обсуждения пройдут 
в 11 часов 00 минут 22 апреля 2015 
года по адресу: г. Вологда, ул. Предте-
ченская, 19.

Контактные лица: начальник управ-
ления по охране и регулированию 
использования объектов животного 
мира И.В. Каплин (тел. 56-21-28), 
начальник отдела разрешительной де-
ятельности Н.В. Парменова (тел. 72-
91-18).

*Материал подготовлен при под-
держке управления информаци-
онной политики Правительства 
Вологодской области.

Право для всех

О проведении общественных обсуждений

- ежегодно акцию под таким названи-
ем проводят молодые люди Нюксени-
цы под руководством художественно-
го руководителя Нюксенского КДЦ 
Нины Ламовой. 

Так, 1 марта энтузиасты посети-
ли Городищну и Игмас. На этот раз 
на сценах местных домов культуры 
выступали кавээнщики – ребята из 
команд «Ковер Виктор» (Дмитрий 
Смирнов, Кристина Белоусова, Екате-
рина Воскресенская, Александр Бала-
шов, Владимир Дракунов) и «Нюкша 
WOMEN» (Артем Бритвин, Евгения 
Короткая, Екатерина Смирнова, Анна 
Уланова, Яна Белозерова). Жаль, что 
посмотреть на выступления инициа-
тивной и креативной молодежи при-
шло очень мало людей, зрительских 
ладошек было совсем немного. А так 
хотелось зажечь зал! К тому же, в 
планах было заинтересовать кавээ-
новским движением городищенских 
ребят, чтобы там была постоянная ко-
манда-соперник. Увы… 

Сейчас ребята из команды «Нюк-
ша WOMEN» готовятся к поездке на 
межрайонный фестиваль в Великий 
Устюг 20 марта, а 4 апреля планиру-
ется провести районный фестиваль. 
Айда болеть за любимые команды!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Молодежь – двигатель 
перемен»

Акции

Отдел судебных приставов 
по Нюксенскому району 
признан лучшим!

Расширенное заседание коллегии 
Управления ФССП России по Вологод-
ской области об итогах деятельности 
за 2014 год и задачах на 2015-й под 
председательством вновь назначенно-
го руководителя Управления Дмитрия 
Родионова прошло в областной столи-
це. 

Были отмечены и проблемные мо-
менты службы, и положительные ре-
зультаты деятельности. Среди плю-
сов, достигнутых в прошлом году, 
были названы: окончание фактиче-
ским исполнением 345,5 тысяч испол-
нительных производств, взыскателям 
перечислена сумма в размере 3,5 мил-
лиарда рублей, в том числе в консо-
лидированный бюджет области – 1,1 
млрд. руб.

Приятной новостью стало объявле-
ние результатов конкурса «Лучшее 
структурное подразделение». В трой-
ку лидеров вошли отделы судебных 
приставов по Кадуйскому и Николь-
скому районам, а победителем стал 
Нюксенский отдел. 

Сами сотрудники службы отмечают, 
что победное место они заняли бла-
годаря правильно выбранной руково-
дителем Еленой Антюфеевой тактике 
организации их деятельности. Но все 
же положительные результаты дости-
гаются при слаженной работе всего 
коллектива. Поздравляем!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Достижения
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Жительница Нюксеницы Татьяна с улицы 
Строителей позвонила в редакцию и поделилась 
своей проблемой:

- Квартира у меня однокомнатная, площадь – 33,6 кв.м. По-
лучила квитанцию на оплату коммунальных услуг за январь. 
В графе теплоснабжение суммы сильно увеличились. Тариф 
остался прежним – 1496,24 руб за Гкал, но количество по-
требляемых гигакалорий  значительно выросло. Хотя в январе 
больших морозов не было, да и теплее в квартире не стало. Для 
сравнения: в декабре в платежке значилось 0,7728 Гкал, сумма 
– 1156,20 руб., а в январе 1,1088 Гкал, сумма 1659,03 руб. С 
чем это связано? Разъясните.
С подобной ситуацией столкнулись жители и других 

многоквартирок райцентра. Комментарий по данному 
вопросу дал директор Северного филиала ООО 
«Газпром энерго» Валерий Очинский:

- Северный филиал ООО «Газпром энерго» производит рас-
четы с населением с. Нюксеницы за коммунальные услуги по 
теплоснабжению по тарифам и нормативам, утвержденным 
постановлениями и приказами Региональной энергетической 
комиссии Вологодской области. С 1 декабря 2014 года прика-
зом РЭК ВО от 20.11.2014 г.  №605 «О внесении изменений в 
приказ РЭК области от 5.11.2014 г.  №476» утверждены норма-
тивы потребления коммунальной услуги по отоплению при от-
сутствии приборов учета на территории Нюксенского муници-
пального района Вологодской области в отопительный период. 
Отопительным периодом считать 9 месяцев. Ранее действовав-
ший норматив был установлен из расчета 12 месяцев.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

С 1 января 2015 года орга-
ны исполнительной власти 
субъектов РФ вправе пре-
доставлять в пользование 
участки недр местного значе-
ния, содержащие подземные 
воды, для использования с 
целью питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснаб-
жения или технологического 
обеспечения водой объектов 
промышленности либо объ-
ектов сельскохозяйственного 
назначения с объемом добы-
чи не более 500 кубических 
метров в сутки, а также осу-
ществлять надзор за выполне-
нием лицензионных условий 
на этих участках.

Раньше для организаций, 
эксплуатирующих подземные 
водозаборы для добычи под-
земных вод с целями питье-
вого водоснабжения или тех-
нологического обеспечения 
водой объектов промышлен-
ности либо объектов сельско-
хозяйственного назначения и 
объем добычи которых состав-
ляет не более 100 кубометров 
в сутки, были необходимы 
проведение государственной 
экспертизы запасов и разра-
ботка технической докумен-
тации. А с 1 января 2015 года 
необходимость в этом отпала, 
требуется лишь предоставить 
документацию о фактической 
добыче подземных вод, не 
превышающей 100 кубоме-
тров в сутки.

Таким образом, стоимость 

Новое в законодательстве о недрах

Право для всех

Федеральным законом № 459 от 29 декабря 2014 
года в закон РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-1
«О недрах» внесены изменения, расширяющие 
полномочия регионов по выдаче разрешительных 
документов на пользование подземными водами и 
уточняющие порядок использования землевладельцем 
для собственных нужд недр, находящихся на его 
земельном участке.

работ на подземные водоза-
боры объемом добычи до 100 
кубических метров в сутки 
снижается на 770-850 тыс. 
рублей и составляет в среднем 
от 50 тыс. рублей до 100 тыс. 
рублей.

По состоянию на 31 дека-
бря 2014 года (до внесения 
соответствующих изменений 
в законодательство о недрах) 
подсчетом запасов необходи-
мо было охватить водозабо-
ры подземных вод, эксплуа-
тируемые муниципальными 
предприятиями жилищ-
но-коммунального комплек-
са и сельскохозяйственными 
организациями. В настоящее 
время на территории области 
к указанной категории отно-
сится порядка 450 водозабо-
ров, около 1300 артезианских 
скважин.

Пользование недрами вла-
дельцами земельных участ-
ков для собственных нужд

Благодаря внесенным в за-
кон изменениям, собствен-
никам земельных участков, 
землепользователям, землев-
ладельцам, арендаторам зе-
мельных участков теперь раз-
решено для собственных нужд 
в границах своих земельных 
участков (без применения 
взрывных работ) использо-
вать общераспространенные 
полезные ископаемые, не чис-
лящиеся на государственном 
балансе. 

Спрашивали? Отвечаем

Почему за отопление стали платить 
больше? Также разрешено оборудо-

вать подземные водозаборы, 
чтобы использовать для соб-
ственных нужд подземные 
воды, объем извлечения кото-
рых составляет не более 100 
кубических метров в сутки, 
из водоносных горизонтов, 
не являющихся источниками 
централизованного водоснаб-
жения и расположенных над 
водоносными горизонтами, 
являющимися источниками 
централизованного водоснаб-
жения. Владельцам земли 
разрешено строительство под-
земных сооружений на глуби-
ну до пяти метров.

При этом в законодатель-
стве уточнено, что это можно 
делать только для личных, 
бытовых и иных, не связан-
ных с осуществлением пред-
принимательской деятельно-
сти, нужд.

Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды области прово-
дится работа по приему от 
территориального подразде-
ления Роснедра выданных 
ранее лицензий на пользова-
ние недрами на подземные 
водозаборы с объемом добычи 
до 500 кубических метров в 
сутки. На территории нашей 
области 336 таких организа-
ций. В связи с упрощением и 
удешевлением лицензирова-
ния ожидается, что их число 
вырастет за счет коммуналь-
ных предприятий малых и 
средних населенных пунктов, 
не имевших ранее средств и 
возможностей получить ли-
цензию.

Виктория СВИТИНА.
* Материал подготовлен 
при поддержке управле-
ния информационной по-
литики Правительства 
Вологодской области.

По информации с водомер-
ного поста в районе Березовой 
Слободки на начало марта об-
щая толщина льда на Сухоне 
составляет 65 см, его струк-
тура не столь плотная, как в 
прошлом году. К тому же лед 
не сплошной: верхний слой – 
9 см, а затем идет слой воды в 
20 см. Толщина снега на реке 
в среднем 18 см, а уровень 
воды в районе замера - 79 см. 
Пока прогнозы делать рано. 
Однако готовиться нужно ко 
всем вариантам развития со-
бытий. В зону возможного 
подтопления попадают не-
сколько населенных пунктов, 
в частности дома в Брусенце, 
Бобровском, на улице Зареч-
ной в Нюксенице.

По итогам заседания для 
снижения риска и смягче-
ния последствий возможно-
го подтопления населенных 
пунктов, обеспечения безава-
рийного функционирования 
предприятий и инженерных 
сетей, безопасности населе-

ния в период весеннего павод-
ка рекомендовано главам му-
ниципальных образований и 
сельских поселений осущест-
влять ежедневный контроль 
и информирование КЧС и 
ОПБ района, ЕДДС района об 
изменениях уровней воды и 
местах образования заторов. 
Провести смотры готовности 
сил и средств, привлекаемых 
к проведению аварийно-спа-
сательных работ, заключить 
договоры с частными лицами 
и организациями на аренду 
техники и плавсредств. В слу-
чае возникновения опасности 
затопления и при затоплении 
населенных пунктов своевре-
менно организовать работы по 
эвакуации жителей. Провести 
рейды и обязать собственни-
ков и арендаторов земельных 
участков принять меры по 
очистке водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
от мусора и складированных 
материалов, заблаговременно 
прочищать имеющиеся про-

токи и каналы для пропуска 
талых вод. С 25 марта орга-
низовать информирование 
населения о паводковой об-
становке в районе, распро-
странять памятки по дей-
ствиям в паводковый период. 
Руководителям организаций, 
индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим 
содержание ледовых пере-
прав, произвести их своевре-
менное чернение и работы по 
распиловке в целях предот-
вращения заторов.

Эвакуационной комиссии 
(возглавляет ее заместитель 
главы администрации муни-
ципального района Николай 
Уланов) подготовиться к про-
ведению эвакомероприятий, 
размещению пострадавшего 
населения и его всестороннего 
жизнеобеспечения. 

Рекомендации даны и всем 
соответствующим организа-
циям. Нюксенскому эксплу-
атационному участку ОАО 
«Ростелеком» – проверить 
работоспособность средств 
оповещения и на время про-
хождения весеннего паводка 
обеспечить надежную связь с 
населенными пунктами, по-
падающими в зону возмож-
ного подтопления. Полиции 

– содействовать выполнению 
требований в период весенне-
го ограничения движения на 
дорогах района и запрета вы-
хода на лед водных объектов 
района, выезда на закрытые 
ледовые переправы. Нюксен-
скому ДРСУ и главам муни-
ципальных образований и 
сельских поселений – в срок 
до 25 марта подготовить для 
установки аншлаги на пере-
ходах по льду, обеспечить 
безаварийный пропуск павод-
ковых вод на участках вблизи 
мостов и через водопропуск-
ные трубы, иметь в постоян-
ной готовности инженерную 
технику для проведения ава-
рийно-восстановительных ра-
бот. Службе ЭТВС № 2 Север-
ного филиала ООО «Газпром 
энерго» – принять меры к 
подготовке очистных соо-
ружений, созданию запасов 
реагентов для эффективной 
очистки и обеззараживания 
питьевой воды, увеличить 
отбор проб воды для лабо-
раторного анализа. Адми-
нистрации района вместе с 
Нюксенским ЛПУМГ рассмо-
треть возможность организа-
ции вдольтрассового проезда 
на время прохождения ве-
сеннего паводка автомобилей 

экстренных служб и для обе-
спечения жизнедеятельности 
населения, проживающего 
на левобережье Сухоны. Ру-
ководителям организаций и 
предприятий района – в слу-
чае возникновения опасности 
затопления и при затоплении 
инженерных коммуникаций 
и сетей своевременно органи-
зовать работы по приведению 
в штатное состояние инже-
нерных коммуникаций, при 
подготовке к весеннему огра-
ничению движения на доро-
гах района произвести ввоз 
необходимого объема грузов 
в целях обеспечения потреб-
ностей населения и производ-
ственных мощностей.

В повестку заседания КЧС 
и ОПБ были включены еще 
два вопроса: о состоянии про-
тивопожарного водоснабже-
ния в Нюксенице (главе МО 
Нюксенское рекомендовано 
урегулировать с эксплуати-
рующей организацией вопрос 
по содержанию пожарных 
гидрантов) и о стабилизации 
обстановки с пожарами и по-
следствиями от них на терри-
тории района.

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА.

Паводок-2015

ПОДГОТОВКА НАЧАЛАСЬ
В администрации района состоялось первое 

заседание КЧС и ОПБ, посвященное предстоящему 
паводку. На нем выступили первый заместитель 
главы района Нина Папидзе, начальник нюксенской 
метеостанции Екатерина Хлыбова и другие члены 
комиссии. 

Прими участие в соцопросе
Родители (законные представители) обучающихся 1-11-х 

классов общеобразовательных организаций и педагогические 
работники школ приглашаются к участию в социологическом 
опросе о наиболее предпочтительной форме учебника (печат-
ная, электронная, печатная и электронная формы учебников). 
Сделать это можно на сайте института развития образования 
http://viro.edu.ru/new. Там же в разделе «Учебники-2015» со-
держится инструкция для заполнения электронной анкеты и 
информационные материалы об особенностях использования 
электронных форм учебников. 

Заполнение анкет продлится до 16 марта. До 25 марта бу-
дет производиться обработка данных. До 31 марта ВИРО про-
информирует общественность о результатах социологического 
опроса.

Оксана ШУШКОВА.

Вниманию родителей
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Глава Кич-Городецкого рай-
она Александр Иванович Ле-
товальцев бриллиантов в сту-
льях не находил, однако за 
последние два года готовится 
к открытию уже второго дома 
культуры с библиотекой. Со-
гласитесь, для нынешних 
оптимизационных времен 
факт крайне удивительный. В 
большинстве районов многие 
дома культуры находятся на 
грани закрытия по причине 
своей ветхости, а в Кич-Го-
родке все наоборот. 

Откуда деньги?
Что же стало тем благодат-

ным источником, который 
позволил местным властям 
заняться строительством но-
вых ДК без оглядки на бюд-
жетный дефицит?

Секрет открывается просто. 
Этим источником средств на 
социальные объекты послу-
жили деньги, которые прежде 
расходовались на содержание 
административного аппарата 
в многочисленных поселени-
ях. Александр Иванович Ле-
товальцев стал первым среди 
руководителей районов, кто 
без всякого понуждения свер-
ху, а исходя из здравых раз-
мышлений, сократил число 
сельских поселений в Кич-Го-
родецком районе, а вместе с 
ними и администрации. При-
чем заслуга его как раз в том, 
что это сокращение он провел 
самым что ни на есть карди-
нальным образом. 

Если на 1 января 2012 года 
в районе числилось 13 сель-
ских поселений, то уже к 
середине 2013 года их стало 
всего три!

Почему он это сделал?
У Летовальцева на этот счет 

есть короткий и четкий ответ.
Во-первых, как ни крути, а 

число людей в сельской мест-
ности заметно убывает. 

Во-вторых, стал чувство-
ваться острый кадровый го-
лод при подборе грамотных 
специалистов в администра-
ции. 

В-третьих, в силу экономи-

ческих причин начали сни-
жаться доходы бюджета. 

Жизнь заставила вновь 
вспомнить старую простую 
истину: выживать вместе 
значительно легче, чем по от-
дельности.

Не числом, а 
уменьем

Давайте отмотаем ленту 
истории лет на 10 назад и по-
смотрим, как стартовала и к 
чему привела реформа мест-
ного самоуправления в Воло-
годской области. Результатом 
ее после принятия в 2003 году 
основополагающего федераль-
ного закона №131, регули-
рующего функционирование 
системы местного самоуправ-
ления в России, стало образо-
вание в нашем регионе уже к 
2005 году 372 муниципалите-
тов, в число которых вошло 
26 районов, 2 городских окру-
га (Вологда и Череповец), 22 
городских и 322 сельских по-
селений. 

При этом каждый муни-
ципалитет получил право на 
формирование собственного 
бюджета и штата муници-
пальных служащих. 

Впрочем, довольно скоро 
стало понятно, что правиль-
ная, в общем-то, идея вплот-
ную приблизить местную 
власть к нуждам населения 
была реализована, как это 
обычно у нас получается, без 
учета баланса желаний и воз-
можностей. Главная ошибка 
заключалась в том, что при 
формировании поселений не 
учитывался их экономиче-
ский потенциал. 

Быстрый рост числа пол-
номочий, то есть количества 
вопросов, за которые должен 
отвечать муниципалитет, ока-
зался не обеспечен реальны-
ми финансами. Ответствен-
ности прибавилось, а деньги 
те же, грустно разводили ру-
ками представители местной 
власти. 

Повис в воздухе и один из 
главных вопросов реформы: 

а какое количество чинов-
ников, а соответственно и 
средств на них, необходимо, 
чтобы обеспечить и грамот-
ное управление территорией, 
и максимальное удовлетворе-
ние запросов людей. 

Область поневоле начала 
процесс сокращения поселе-
ний. Но очень медленный и 
малорезультативный. 

В итоге к 2014 году мы 
подошли с неутешительны-
ми результатами. На фоне 
остальных 9 регионов Севе-
ро-Западного федерального 
округа мы стали рекордсме-
нами по количеству муници-
пальных образований. А по 
числу муниципальных служа-
щих, которое составило 3570 
человек, вошли в тройку ли-
деров. 

Мало того, скрупулезный 
финансовый анализ позволил 
сделать вывод, что львиная 
доля денег во многих поселе-
ниях тратится не на решение 
первоочередных нужд, а на 
содержание административ-
ного аппарата. 

Возьмем для примера сель-
ское поселение Шейбухтов-
ское Междуреченского рай-
она. Доходы его бюджета за 
2014 год составили 3,8 млн. 
руб. При этом собственных 
средств было собрано все-
го 527,5 тыс. руб., то есть 
13,6%. Все остальные деньги 
поступили из района, области 
и федерации, чтобы поселение 
смогло выполнять свои обяза-
тельства перед населением. 

Однако пошли ли они непо-
средственно на нужды посе-
ления? Тут нас ждет сильное 
огорчение. Расходы на содер-
жание администрации – а это 
и зарплата, и отчисления во 
внебюджетные фонды, и обе-
спечение деятельности муни-
ципальных чиновников – со-
ставили ни много ни мало 2 с 
небольшим млн. руб. То есть 
половину глубоко дотацион-
ного бюджета поселения. 

Ровно такая же ситуация в 
Шелотском сельском поселе-
нии Верховажского района. 
Даже суммы доходов, расхо-
дов и трат на административ-
ный аппарат схожи чуть ли 
не до рубля! Вот и ответ на во-
прос, почему администрация 
Шелотского поселения так и 
не сумела изыскать деньги на 
многие проблемы, хотя бы на 
то же межевание земельных 
участков.

И таких примеров, как с 
Шейбухтовским или с Шелот-
ским сельскими поселениями 
по Вологодской области набе-
рется не один десяток.

Законный вопрос: не пра-
вильнее ли было бы напра-
вить эти деньги на решение 
первоочередных вопросов на-
селения? Ответ напрашивает-
ся сам собой. 

Логично выглядит, что в 
этой ситуации губернатор 
области О.А. Кувшинников 
рекомендовал главам муни-
ципалитетов пересмотреть 
расходы на муниципальное 

управление за счет оптими-
зации штатной численности 
муниципальных служащих, в 
том числе путем объединения 
и укрупнения существующих 
сельских поселений.

По труду – и оплата
Но не только избыточность 

чиновников, как показало 
время и практика, явилась 
причиной для пересмотра 
расходов на содержание ад-
министративных аппаратов 
поселений. В ноябре 2013 
года в Суздале прошел пер-
вый Всероссийский съезд му-
ниципальных образований, 
главным итогом которого 
стало обращение делегатов к 
Президенту России В.В. Пу-
тину помочь в решении двух 
главных зол муниципальной 
реформы: во-первых, четко 
разграничить зоны ответ-
ственности между местными, 
региональными и федераль-
ными властями, а во-вторых, 
сбалансировать расходы и до-
ходы бюджетов. 

Перемены не замедлили 
себя ждать. Уже к лету про-
шлого года были приняты из-
менения в федеральный закон 
№131, главной особенностью 
которых и стало конкретное 
перераспределение полномо-
чий между различными уров-
нями муниципальных образо-
ваний. У сельских поселений 
их значительно убавилось.

Так, по решению Законода-
тельного Собрания Вологод-
ской области с 1 января 2015 
года за сельскими поселени-
ями было закреплено 19 во-
просов местного значения. В 
два раза меньше, чем было до 
этого!

Соответственно сократи-
лись и расходы. Поэтому с 1 
января 2015 года областные 
власти уменьшили денежные 
нормативы на функциониро-
вание поселковых админи-
страций.

Зато значительно прибави-
лось ответственности у райо-
нов за счет увеличения числа 
полномочий, которые пере-
шли к ним от поселений. Но 
здесь было принято решение: 
штаты чиновников не разду-
вать, а наоборот, даже подсо-
кратить. 

Вместо чиновников 
дома культуры

Вернемся к опыту Кич-Го-
родецкого района, о котором 

мы заговорили в самом на-
чале. Стало ли хуже его жи-
телям от того, что вместо 63 
муниципальных служащих, 
числившихся в 13 поселени-
ях, управленческими вопро-
сами теперь ведают 43? Вряд 
ли. Во всяком случае, жалоб 
по поводу нехватки чиновни-
ков от населения не поступа-
ет.

Рабочая группа, которую 
сформировал глава района на 
время укрупнения, подсчита-
ла не только разовый эконо-
мический эффект, но и соста-
вила планы на перспективу. 

Были систематизированы и 
учтены проблемы всех объе-
диняемых территорий, рас-
ставлены приоритеты по их 
решению. Люди не скрывали 
своего беспокойства: а будут 
ли выполняться обещания, 
вернутся ли сэкономленные 
на чиновниках деньги на их 
территории в виде ремонтов, 
новых социальных и хозяй-
ственных объектов… Останет-
ся ли в конце концов возмож-
ность получать необходимые 
справки и консультации.

Сегодня можно уверенно 
сказать, что для всех этих 
проблем были найдены ре-
шения. Для обеспечения по-
стоянного контакта с новым 
административным центром 
и решения текущих вопро-
сов в бывших поселениях на 
постоянной основе работают 
представители поселковой ад-
министрации.

Рачительнее стали и в хо-
зяйственных вопросах. По-
няли, что вместо капремон-
та старых домов культуры 
– огромных, невероятно за-
тратных в эксплуатации – вы-
годнее построить компактный 
и единый социокультурный 
центр. Благо и деньги поя-
вились. В 2013 году такой 
центр, объединяющий дом 
культуры и библиотеку, от-
крылся в деревне Плоская 
бывшего Плосковского, а 
ныне Кичменгского сельского 
поселения. 

И вот уже скоро – 90% го-
товности! – откроется дом 
культуры с библиотекой в селе 
Шонга бывшего Шонгского, а 
ныне Городецкого сельского 
поселения.

На сэкономленные ресурсы, 
утверждает Александр Лето-
вальцев, удалось решить еще 
много других более мелких, 
но крайне важных для жите-
лей Кич-Городецкого района 
проблем. 

Муниципальная реформа

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ, УКРУПНЯЙСЯ!
Процесс объединения сельских поселений в области продиктован самой жизнью

Добавим, что Правительство области в свою 
очередь разработало существенный стимул для 
объединяемых поселений. В течение трех лет 
им гарантировано перечисление такого объема 
денежных средств, который полным рублем 
восполнит бюджеты сокращенных при объединении 
поселений. При этом деньги будут выделяться на 
условиях обязательного расходования 70% на нужды 
укрупненного поселения, и лишь 30% можно будет 
направить на заработную плату административного 
аппарата. 
Ну, а что вы выбираете в итоге? Заботу о судьбе 

чиновников или о судьбе своей малой родины?
   Павел СЕМЕНОВ.

Помните, чем заканчивается бессмертный сатири-
ческий роман Ильфа и Петрова «Двенадцать сту-
льев»? Один из главных героев, Киса Воробьянинов, 
в поисках стула с запрятанными в нем сокровищами 
попадает в клуб железнодорожников и узнает от 
сторожа, что бриллианты, которые он так долго ис-
кал вместе c Остапом Бендером, все-таки нашлись, 
и на них и выстроен этот самый клуб. 
«Бриллианты превратились в сплошные фасадные 

стекла и железобетонные перекрытия, прохладные 
гимнастические залы были сделаны из жемчуга. 
Алмазная диадема превратилась в театральный зал 
с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрос-
лись в целые люстры, золотые змеиные браслетки с 
изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а 
фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную 
мастерскую, шахматный клуб и бильярдную.
Сокровище осталось, оно было сохранено и даже 

увеличилось. Его можно было потрогать руками, но 
его нельзя было унести. Оно перешло на службу 
другим людям».

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.
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Для жителей 
Нюксенского района в 
военное время газета 
была единственным 
источником информации 
- такой вывод, 
проведя кропотливое 
исследование, сделала 
еще в 2010 году 
ученица Нюксенской 
средней школы Жанна 
Пудова. Сейчас 
девушка – студентка 
3 курса Российского 
государственного 
гидрометеорологического 
университета г. 
Санкт-Петербурга. 
Исследовательская 
работа «Районная 
газета «Бригадир» 
в годы Великой 
Отечественной войны» 
была представлена на 
научно-практической 
конференции «Мир через 
культуру» и в районе, и 
в области, но нигде не 
публиковалась. Жанна 
любезно представляет 
ее широкому кругу 
читателей сегодня. 
За что мы ей очень 
благодарны.

Себе я поставила задачу: 
узнать, о чем писала нюксен-
ская районная газета «Брига-
дир» в годы Великой Отече-
ственной войны, кто работал 
в ней, и… сразу столкнулась с 
определенными трудностями. 
Полной подшивки газет за 
указанный период ни в музее, 
ни в архиве нашего района не 
было. Тогда во время каникул 
я поехала в областную библи-
отеку имени Бабушкина, об-
ластной государственный ар-
хив Вологодской области.

Читая, делая выписки, со-
ставляя таблицу рубрик, об-
ращая внимание на авторов 
публикаций, на изменения в 
тематике информации, я как 
будто окунулась в атмосферу 
военных лет. Работая позднее 
с респондентами, ими стали 
жители нашего района, поня-
ла, что районная газета была 
единственным источником 
информации, ее передавали 
читать из дома в дом, обсуж-
дали публикации в школе на 
классных часах, в рабочих 
коллективах. О коллективе 
редакции поведали сотрудник 
редакции того времени Лидия 
Ивановна Локтева и дочь ре-
дактора военного «Бригади-
ра» Серафима Тимофеевича 
Игнатьевского - Валентина 
Серафимовна (она живет в г. 
Бабаево). 

В страшные годы Великой 
Отечественной войны голос 
газеты вливался в общий при-
зыв: «Все для фронта! Все для 
Победы!». «Бригадир» ярко 
и объективно рассказывал о 
тружениках района, их само-
отверженном труде. 

Вся информация в газете 
была незримо разделена на 
две составляющие: о том, что 
происходило на фронтах и о 
том, что происходило в тылу. 
В каждом номере обязатель-
но была передовица - статья, 
в которой отражалась самая 
насущная проблема дня се-
годняшнего. Важным атри-

27 февраля во Дворце метал-
лургов состоялась церемония 
передачи страниц «Календаря 
Победы»  организаторам про-
екта - региональному отделе-
нию партии «Единая Россия». 
В ней приняли участие более 

• В деревне Бобровское 
прошло уже два заседания по 
подготовке к празднованию 
70-летия Победы. Каждый 
четверг решили собираться 
односельчане, чтобы проду-
мать все до мелочей. Иници-
атором выступил совет вете-
ранов, никогда не остаются 
в стороне работники школы, 
клуба, библиотеки, медпун-
кта, специалист МО Нюксен-
ское Татьяна Данилова. 

В планах бобровчан - орга-
низация торжественной це-

• Район готовится к празднованию 70-летия Победы
ремонии вручения юбилей-
ных медалей: это и концерт, 
и чаепитие с вкуснейшими 
пирогами. Сегодня на терри-
тории бобровской округи про-
живает 7 тружеников тыла и 
один участник Великой Оте-
чественной войны Валентина 
Васильевна Коптева. 

Дальше – работа по благо-
устройству: хорошеет Бобров-
ское и это здорово. И главное 
- праздничный митинг у обе-
лиска, большое импровизиро-
ванное действо. 

• В Матвеевской школе в 
юбилейном году звучит не 
обычный звонок, а музы-
кальный. Мелодии песен во-
енной тематики приглашают 
на урок и переменку. За день 
ребята прослушивают до 15 
музыкальных композиций. А 
еще школьники шефствуют 
над обелиском воинам-зем-
лякам: в течение всей расчи-
щали дорожку к нему, а за 
чистотой и порядком на при-
лежащей территории следят 
круглый год.

• Коллектив этнокультурно-
го центра «Пожарище» побы-
вал в деревнях Красавино и Бе-
резовой Слободке. Спектакль 
«История одной репетиции. 
Год 1941-й», в основе которого 
воспоминания А.Ф. Клемен-
тьевой, оставить равнодушным 
никого не мог. Старшее поко-
ление: труженики тыла, дети 
войны – тяжелое военное вре-
мя забыть не могут и сегодня. 
А как рады они услышать гар-
монь! Не удержались женщи-
ны – вышли в пляс! 

Церемония передачи страниц «Календаря Победы» прошла в Череповце

700 человек - представители 
всех 26 районов области, в 
том числе и наша нюксенская 
делегация.

Напомним, что этот проект 
впервые был реализован в 
2014 году в городе Череповце. 

• 1 августа в районе создан 
штаб местной противовоздуш-
ной обороны (МПВО) во главе 
с председателем райисполко-
ма Я.П. Хомяковым (назначен 
28.7.1941). В районе установлена 
светомаскировка, введено кру-
глосуточное дежурство на всех 
предприятиях, учреждениях, в 
жилых домах, имеющих свыше 
пяти квартир, отработаны сигна-
лы «воздушной тревоги».

• 16 августа в Фонд обороны 
от трудящихся района поступи-
ло наличными деньгами 56362 
рубля, облигаций на сумму 3257 
рублей, ценностей в Госбанк - 4 
золотых перстня, одно золотое 
кольцо, обломки золотого коль-
ца, 4 золотых серьги, 111 сере-
бряных предметов. От колхозов 
в Фонд обороны принято: круп-
ного рогатого скота - 33 головы, 
бычков и телят - 17, овец и ба-
ранов - 23, свиней - 4 головы. 
От колхозников: овец и баранов 
- 16 голов, кур - 150.

• 17 августа состоялся ком-
сомольско-молодежный вос-
кресник, в котором участвовало 
1500 человек.

• В августе организованы 589 
звеньев охраны общественного 
порядка и наблюдения: про-
тивопожарные, аварийно-вос-
становительные, медико-сани-
тарные, противохимической 
защиты. Создан отряд народно-
го ополчения в количестве 651 
человека, из них 84 коммуниста 
и 60 комсомольцев. Из ополчен-
цев скомплектовано 12 команд 
и групп. Командиром отряда 
утвержден первый секретарь РК 
ВКП(б) Я.И. Завьялов.

• Великая Отечественная… День за днем…
Нюксенский район. Год 41-й.

Работники районной сберкас-
сы сдали в Фонд обороны 14184 
рубля наличными деньгами и 
36690 рублей облигациями.

Живейшую поддержку среди 
молодежи района нашла иници-
атива тульских комсомольцев, 
начавших сбор лома черных 
и цветных металлов для нужд 
фронта. Комсомольцы и моло-
дежь Космаревского сельсовета 
собрали 8475 килограммов чер-
ного и 79 килограммов цветно-
го металлолома. Члены колхоза 
«Победитель» Востровского сель-
совета внесли в Фонд обороны 15 
килограммов цветного металло-
лома, в том числе 100 штук мо-
нет старой чеканки. Колхозница 
Е.Д. Павлова сдала серебряных 
монет на 3 рубля 25 копеек и не-
сколько медных предметов.

• В августе-сентябре на стро-
ительство оборонительных ру-
бежей на дальних и ближних 
подступах к Ленинграду из 
района мобилизовано 549 чело-
век. Размещен поступивший из 
Ленинградской и Калининской 
областей эвакуированный скот: 
400 лошадей, 1600 голов коров 
и 1300 овец.

• В комсомольско-молодеж-
ном воскреснике 7 сентября 
приняли участие 4185 человек.

• 24 октября Верхне-Уфтюг-
ский сельсовет принял двое дет-
ских яслей «Северная точка» и 
имени Самойловой с 73-мя деть-
ми, эвакуированными из Каре-
ло-Финской ССР. Дети размеще-
ны в здании неполной средней 
школы в деревне Ивановской.

• 4 ноября приказом по рай-
военкомату сформированы учеб-

ные пункты военного всеобуча 
первой очереди с количеством 
обучающихся 325 человек. 
Утвержден командный состав 
учебных пунктов.

•5 ноября при Нюксенской дет-
ской консультации организована 
работа молочной кухни на 100 де-
тей до 3-летнего возраста из семей 
эвакуированных, красноармейцев 
и низкооплачиваемых.

• 2 декабря в поселке Зимняк 
Брусенского сельсовета принят 
эвакуированный из города Выте-
гры Вологодской области Дом ин-
валидов в количестве 92-х человек.

• 20 декабря служащими рай-
исполкома сдано для фронта 14 
полушубков, 28 пар валенок, 9 
шапок, 24 фуфайки, 24 штуки 
ватинированных брюк, 17 пар 
рукавиц и другие вещи.

• В декабре комсомольцы и 
молодежь района отправили на 

фронт 282 посылки с подарка-
ми для воинов: 1050 кисетов, 
2200 носовых платков, предме-
тов личного обихода - конверты, 
тетради, карандаши, туалетное 
мыло, одеколон - 4405, а также 
продукты питания. За шесть 
месяцев войны мобилизовано и 
призвано из района в Красную 
Армию 1508 человек. Для нужд 
фронта мобилизовано 364 лоша-
ди с 90 повозками и 126 ком-
плектами упряжи.

В районе из 100 колхозов 58 
возглавили женщины, 49 жен-
щин стали заведующими МТФ, 
45 - бригадирами полеводческих 
бригад, 58 - счетоводами колхо-
зов. В лесной промышленности 
из 713 кадровых рабочих 538 
(75,4%) составляли женщины.

По материалам книги «Ле-
топись земли Нюксенской» 

В.П. Сумарокова.

Пять томов Календаря, 8000 
листов были не только изда-
ны, но и вручены каждому 
из 447 проживающих сегодня 
в Череповце участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Летом 2014 года было реше-
но осуществить этот проект 
в масштабах области. Итог  - 
более 18 тысяч листов. 

Именно эти листы символи-
чески соединились на встре-
че в Череповце. Сценарий 
церемонии был продуман до 
мелочей. Представители рай-
онов  зачитывали лишь один 
из собранных жителями рас-
сказов о том или ином дне из 
тех страшных 1418-ти. Год 
1941-й, 1942-й, 1943-й, 1944-
й и победный 1945-й! Свя-
зующей ниточкой-рефреном 
стали письма череповецкого 
скрипача Валентина Буйко. 
Молодой человек своей лю-

бимой написал 43 письма! Он 
погиб 16 октября 1944-го, в 
кармане гимнастерки лежало 
последнее письмо Наденьке. 
Насколько трогательно зву-
чали со сцены песни и стихи! 
Знакомые, очень знакомые, 
но плакали не только зрите-
ли, плакали даже… ведущие 
праздника. В рамках встречи 
вручались юбилейные медали 
к 70-летию Победы. Ветера-
нов войны зал приветствовал 
стоя. В ходе церемонии был 
представлен и официальный 
сайт проекта «Календарь По-
беды» (календарь победы. 
рф). Именно здесь можно 
прочитать живые истории  
земляков: от рядового солда-
та до Героя Советского Союза. 
Загружено уже около двух 
тысяч страниц Календаря.  И, 
конечно, вписать свою может 
каждый из нас.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

1941 год.
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бутом районной газеты были 
публикации материалов из 
центра, откуда шли все поли-
тические установки. Особое 
место отводили так называе-
мому газетному фонарю - тем 
нескольким строчкам, кото-
рые печатались в одном ряду 
с заголовком газеты и несли в 
себе важную идеологическую 
нагрузку. Это были, как пра-
вило, высказывания руково-
дителей партии и правитель-
ства того времени, призывы, 
обращенные к различным 
категориям населения, наибо-
лее важные сообщения Совин-
формбюро. Газетные шапки 
- заголовки, объединяющие 
материалы на одну тему - на-
поминали лозунги и призывы 
плакатов военного времени. 
Они прямолинейны и катего-
ричны, полны энергии и на-
пора: «Наш лозунг - победа!», 
«Все для фронта!», «Товарищ, 
Отчизне дай твердое слово: в 
труде и в бою заменить лю-
бого!», «Товарищ не будет у 
фронта в долгу: каждая нор-
ма – удар по врагу», «Гру-
дью отстоим свободу, честь, 
независимость Отчизны!», 
«Все силы на разгром врага!», 
«Красной Армии – теплую 
одежду и обувь!».

Передовица
Передовица занимала цен-

тральное место в каждом 
выпуске. В ней поднима-
лись проблемы, указывались 
люди, допустившие недочеты 
в работе, и предлагались пути 
решения проблем. Шла речь 
о выполнении плана лесоза-
готовок; о поставках леса для 
восстановления сотен, тысяч 
уничтоженных гитлеровски-
ми бандитами сел и деревень; 
о работе промартелей, сель-
скохозяйственных предприя-
тий, школ, медицинских уч-
реждений в военное время; о 
создании детских яслей и т.д. 

«…Бабиков и Епифанов-
ский (лесопункт имени Тель-
мана - прим. автора) вы-
полняют нормы выработки 
на 190-200%... Нюксенский 
леспромхоз задание по воз-
ке древесины не выполнил… 
Причина… объясняется тем, 
что руководители ослаби-
ли руководство… В лес при-
шло порядочно много новых 
людей, работы с которыми 
ведется очень мало. Техни-

ческая учеба с молодыми ка-
драми не организована, ста-
хановский опыт работы им 
не передается. И не случай-
но производительность труда 
части рабочих очень низкая. 
Соревнование среди лесорубов 
не организовано как следует, 
борьбы за трудовую дисци-
плину не ведется. В Городи-
щенском лесопункте имеются 
факты опозданий на работу, 
но борьба с этим отсутствует» 
(12 июня 1942 года, «Дать 
стране больше леса»).

«В начальных классах на-
чался новый учебный год. В 
большинстве школ занятия 
проходят организованно… До 
сих пор недоохвачено всеоб-
учем 48 человек. Хуже все-
го дела обстоят в Верхнео-
синовской и Сарафановской 
начальных школах. Здесь не 
посещают школы 16 детей. 
Такие факты наблюдаются и 
в Брусенской НСШ… Детям, 
которые нуждаются в обуви, 
одежде или продовольствии, 
необходимо помочь через про-
форганизации и колхозы, ор-
ганизовать горячие завтраки, 
создать ночлежки. В текущем 
учебном году не должно быть 
второгодников. Надо с первых 
дней развернуть соревнование 
между школами, классами, 
отдельными учащимися. Учи-
тель обязан хорошо учить, 
тщательно готовиться к уро-
кам, продуманно использо-
вать каждую минуту учебно-
го времени, систематически 
работать с отстающими» (10 
сентября 1942 года, «Осу-
ществить всеобуч, поднять 
качество учебы»).

«Детские ясли, площадки 
дают возможность увеличить 
число рабочих рук, столь не-
обходимых в сельском хозяй-
стве… В них дети быстрее раз-
виваются… В каждом колхозе 
следует выделять все продук-
ты питания, подобрать хоро-
ших нянь» (5 апреля 1942 
года, «Каждому колхозу 
детские ясли»).

«Бригадир» о событиях на 
фронте

Информацию о ситуации 
на фронтах войны читатели 
могли узнать из рубрик: «От 
Советского Информбюро», 
«На фронтах Отечественной 
войны», «Последнее сообще-
ние», «Герои Отечественной 

войны», «Письма с фронта», 
«За рубежом». Отличитель-
ной чертой данных публика-
ций являлось наличие боль-
шого количества выдержек из 
центральных газет «Правды» 
и «Известий».

«В течение 26 июля авиа-
цией и кораблями Краснозна-
менного Балтийского флота 
потоплены два миноносца 
противника, одна подводная 
лодка, два транспорта с то-
пливом и выведен из строя 
один сторожевой корабль» 
(27 июля 1941 года). 

«С 10 по 12 ноября в Бал-
тийском море нашими кора-
блями были потоплены четы-
ре транспорта противника с 
военным грузом общим водо-
измещением в 36 тысяч тонн. 
В Финском заливе на наших 
минах взорвалась и потопле-
на подводная лодка против-
ника» (14 ноября 1941 года). 

«За 4 декабря в воздушных 
боях сбито 35 немецких само-
летов» (5 декабря 1941 года). 

«23 ноября частями нашей 
авиации на различных участ-
ках фронта уничтожено по 10 
немецких танков, 50 автома-
шин, разбит железнодорож-
ный эшелон, рассеяно и ча-
стью уничтожено до четырех 
рот пехоты противника» (24 
ноября 1942 года). 

«В боях за город Севск 
уничтожено более 5000 не-
мецких солдат и офицеров, 
21 танк, 105 орудий, в том 
числе 8 самоходных, 20 ми-
нометных батарей, 420 авто-
машин и повозок с грузами, 
2 железнодорожных эшелона 
с боеприпасами и горючим. 
Взято 700 пленных» (31 ав-
густа 1943 года) – сводки 
Совинформбюро.

«На санитарном самолете 
находились 16 тяжелоране-
ных бойцов. Их сопровожда-
ла медсестра Лидия Томило-
ва. Неожиданно из-за облака 
вынырнул фашистский истре-
битель и начал из пулемета 
обстреливать санитарный са-
молет. 13 больных получили 
новые ранения, красноарме-
ец Крылов был убит. Ранена 
была и Томилова. Самолет 
загорелся, пришлось сделать 
временную посадку. Рискуя 
жизнью, Томилова вынесла 
из горящего самолета ране-
ных бойцов, уложила их в 
безопасном месте и оказала 

первую медицинскую помощь 
вторично раненым». (7 сен-
тября 1941 года, «Меди-
цинская сестра Томилова») 
– рубрика «Герои отечествен-
ной войны».

Газета «Бригадир» пишет 
и о неизбежной гибели гит-
леровской армии, о психиче-
ском и моральном состоянии 
Гитлера: «…Дюрати (амери-
канский журналист - прим. 
автора) заявил, что Гитлер 
проигрывает войну в Рос-
сии… Гитлер недооценил силу 
Красной Армии…», «Женев-
ский корреспондент агентства 
Оверсис Ньюс, ссылаясь на 
достоверные сведения пере-
дает, что личный врач Гитле-
ра Зауэрбрух недавно имел в 
Швейцарии секретную бесе-
ду со специальным психиа-
тром-доктором Тоннис и пси-
хологом Юнгом… Умственное 
состояние Гитлера быстро 
ухудшается под влиянием не-
удач на восточном фронте… 
Сообщают, что Гитлер после 
первых трех недель военных 
действий уехал с восточного 
фронта и с тех пор находится 
в Берхтесгадене под наблюде-
нием врачей. Национал-соци-
алистические руководители 
не позволяют сообщать Гит-
леру неприятных известий с 
восточного фронта» (24 авгу-
ста 1941 года).

В каждой семье родные и 
близкие находились на фрон-
те, поэтому даже скупые стро-
ки сводок значили очень мно-
гое для тех, кто их ждал.

Письма с фронта
Особый интерес вызвала 

у меня рубрика «Письма с 
фронта». В ней письма нюк-
сян, находящихся в действу-
ющей армии, письма-бла-
годарности командиров за 
воспитание смелых и честных 
воинов Красной Армии. 

«В День Конституции тру-
дящимся Нюксенского рай-
она через газету «Бригадир» 
шлю горячий боевой привет. 
Призываю вас, товарищи, к 
самоотверженному бою на 
своих постах. Быстрее за-
вершайте обмолот зерновых, 
добивайтесь новых успехов в 
развитии общественного жи-
вотноводства и повышении 
его продуктивности, усиленно 
готовьтесь к весне… На днях 
получил правительственную 

награду - медаль «За боевые 
заслуги». Награда еще боль-
ше воодушевила меня на бо-
евые подвиги. Капитан Я. 
Рязанов» (5 декабря 1942 
года).

«…Ребята, вам предоставле-
но право на труд, на отдых 
и образование. Отстаивайте 
эти права. Наряду с отличной 
учебой и дисциплиной, помо-
гайте колхозам в работе… Вы 
вполне можете собирать удо-
брения и вывозить их, заго-
тавливать верхушечные поч-
ки картофеля…». (5 декабря 
1942 года). 

«Письмо школьникам» на-
писал ученикам Л. Попов, 
бывший учитель Ягрышской 
НСШ. И школьники через га-
зету отвечали: «Здравствуйте, 
Леонид Николаевич! Желаем 
вам успехов в боевой жизни… 
В течении всего лета мы тру-
дились на колхозных полях. 
Хорошо помогли сельхозар-
тели «Пламя», «Доброволец» 
и «Парижская коммуна», 
выработав за лето 6 281 тру-
додень… Начав учебный год, 
продолжаем оказывать по-
мощь колхозам в сельхозра-
ботах. После уроков ходили 
снимать лен, собирали колос. 
Теперь обязуемся заготавли-
вать удобрения: золу, птичий 
помет…» (5 декабря 1942 
года, «Ответ учащихся», по 
поручению коллектива уча-
щихся школы А. Мальцев, 
Кузнецов, В. Бурцев).

Фронтовики рассказывали 
в письмах не только о собы-
тиях на фронте, но и давали 
наставления школьникам: 
«Дорогие товарищи. Шлю я 
вам горячий привет с фронта, 
где сыны великого советско-
го народа защищают свободу 
и независимость родной От-
чизны, громят черные орды 
германских фашистов. Пишу 
письмо вам, только что войдя 
в освобожденное село. Немцы 
не успели его спалить, как это 
они часто делают. Местные 
жители рассказывают, что, 
убегая из этого села, немцы 
кричали: «О! О! Рус рассер-
дился – Берлин капут!». Да, 
русский народ рассердился, 
сердца всех бойцов распали-
лись. Нас теперь не прове-
дешь, не остановишь, и скоро 
придет капут фашистам, так 
как каждый шаг вперед дела-
ет нас сильнее. …Но враг еще 
силен. Надо потратить немало 
часов для его окончательно-
го разгрома… У вас наступа-
ют проверочные испытания. 
Это большое государственное 
мероприятие надо провести 
по-военному. Я обращаюсь к 
вам, дорогие друзья, на «хо-
рошо» и «отлично» подгото-
виться и провести испытания. 
А после этого оказать боль-
шую помощь колхозам в сель-
хозработах. Это будет самый 
лучший вклад в дело оконча-
тельного разгрома коварного 
и лютого врага – германского 
фашизма» («Письмо школь-
никам», ст. лейтенант П. 
Кормановский, 21 мая 1942 
года).

Районная газета в годы Великой 
Отечественной войны

Помнит мир спасенный

Продолжение следует.

Коллектив газеты «Бригадир» в годы Великой 
Отечественной войны.
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Счет снова в пользу 
нюксян

Как сообщалось на стра-
ницах «районки», нюк-
сенские хоккеисты плани-
ровали принять участие в 
турнире на кубок Устьян-
ского лесопромышленного 
комплекса с 27 февраля по 
1 марта. Но из-за погодных 
условий соревнования не 
состоялись. 

Но 1 марта нюксенская 
хоккейная команда «Сия-
ние Севера» побывала в по-
селке Березник Устьянско-
го района Архангельской 
области, где в ходе товари-
щеской встречи сыграла  с 
хоккеистами из местной ко-
манды «УЛК». После упор-
ной борьбы нюксяне обы-
грали соперников со счетом 
6:5. «Ура!» нашим хоккеи-
стам!  

Елена СЕДЯКИНА.

С пожеланиями удачи и 
напутственными словами 
на открытии мероприятия 
выступили заместитель гла-
вы района Николай Уланов, 
начальник отдела военного 
комиссариата Вологодской 
области по Тарногскому и 
Нюксенскому районам Сергей 
Попов, начальник отделения 
подготовки и призыва граж-
дан на военную службу Ни-
колай Шатков и координатор 
конкурса главный специалист 
управления культуры Ната-
лья Попова.

Соревнования проходили 
в три этапа. Во-первых, про-
верялась физическая подго-
товка будущих защитников. 
Ребята (а их было 33) соревно-
вались в подтягивании, чел-
ночном беге, в комплексных 
упражнениях. Во-вторых, 
участники демонстрирова-
ли разборку-сборку автомата 
Калашникова, стреляли из 
пневматической винтовки, 
показывали навыки пользо-
вания средствами индивиду-
альной защиты. Ну а в-тре-
тьих, организаторы конкурса 

Юные победители
Шестилетний Илья Колупаев (на фото он с мамой Татьяной и папой Николаем) из Лесютино 

занял первое место в своей возрастной категории в соревнованиях «Лыжня Нюксеницы». Лыжи 
он обожает, причем в семье его в этом увлечении поддерживают. Родители – самые активные 
его болельщики.

Он и еще одна участница - Мария Коробицына (на фото) из Нюксеницы, тоже получившая 
грамоту за первое место, стали самыми маленькими участниками больших соревнований. Как 
здорово, что такие юные ребята уже увлекаются спортом.

На «Лыжне Нюксеницы» они выступали вместе со взрослыми. Только бежали всего километр. 
А вот, сегодня, 11 марта, они участвуют в районных соревнованиях по лыжным гонкам «Малы-
шок». Надеемся, что оба вновь станут победителями. А Илью еще и поздравляем с наступающим 
днем рождения, который совсем скоро - 13 марта! 

Оксана ШУШКОВА. 

Поздравить рады
Ребята из отряда волонтеров «Добрые сердца» 

Комплексного центра социального обслуживания 
населения, которыми руководит Ольга Гребенщикова, 
накануне 8 Марта поздравили с наступающим 
праздником женщин Нюксеницы.

Зашли и к нам в редакцию. Как весенний ветерок, пронес-
лись по кабинетам, протягивая яркие листочки с пожеланиями 
счастья, хорошего настроения, здоровья. Улыбающиеся, юные, 
красивые! Мы получили такой заряд позитива в конце рабоче-
го дня, как будто солнышко выглянуло сквозь тучки! Спасибо 
им за это. Наверное, схожие чувства испытали и наши соседи 
из управления социальной защиты населения, к которым они 
тоже заглянули, и просто прохожие на улицах села. 

Подобные акции волонтеры проводят далеко не первый раз. 
В День объятий они предлагали всем пообниматься: дарили 
тепло своих сердец всем желающим. Участвуют в распростра-
нении буклетов по профилактике домашнего насилия, упо-
требления психоактивных веществ, таким образом привлекая 
внимание к данным проблемам. А сейчас посещают ветеранов 
Великой Отечественной войны, чтобы оказать им посильную 
помощь. В отряд приходят ребята от 7 до 18 лет, но ведь делать 
добрые дела можно в разном возрасте, главное, чтобы было это 
от чистого сердца. Удачи вам, волонтеры! 

Оксана ШУШКОВА.

Наши детиСпорт

Добрые дела

«Призывник года»

Выбирали, кто быстрей,
Выбирали, кто точней!

проверили молодежь в интел-
лектуальном плане. Вопросы 
задавались по теме истории и 
общевойсковых уставов.

При подведении итогов учи-
тывались не только теорети-
ческие знания и физическая 
подготовка ребят, но и пози-
тивное отношение к армии, 
умение ясно и четко излагать 
свои мысли, анализировать и 
оценивать ситуацию, наход-
чивость, смекалка, коммуни-
кабельность, умение находить 
выход в ситуациях нравствен-
ного выбора и даже внешний 
вид участников!

По итогам всех этапов наи-
лучший результат показал 
Артем Бородин. Сейчас юно-
ше предстоит защищать честь 
района на областном туре 
«Призывник-2015» на приз 
памяти Героя России Сер-
гея Преминина. Пожелаем 
Артему удачи! Поздравляем  
Александра Гребенщикова и 
Дмитрия Шулева, занявших 
второе и третье места соот-
ветственно. Все трое призеров 
– учащиеся Нюксенской сред-
ней школы.

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Сводка происшествий 
и преступлений с 9 по 
27 февраля      2015 
года

Автомобильные «дела»
Гражданин К. снял коле-

са с автомашины ВАЗ-2115, 
принадлежащей гражданке 
Х. Гражданин Ш. управлял 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. А из автомобиля гражда-
нина Г. похищена магнитола 
и колонки, слит бензин.

«На кулаках»
Гражданку С. избил су-

пруг. От рук мужа пострада-
ла и гражданка Ф. Еще одно 
происшествие с применением 
физической силы произошло 
в районе: тракторист сломал 
забор около дома и избил су-
пруга гражданки М. 

Совесть проснулась
Гражданка П. явилась с по-

винной, рассказав, что похи-
тила сотовый телефон у граж-
данина К.

«Дочки – матери»
Дочь гражданки Р. в со-

стоянии опьянения устроила 
дома скандал.

А дочь гражданки С. вымо-
гала по телефону деньги.

«БеСпокойные»
Гражданку П. обругал не-

цензурной бранью гражданин 
Ф.

Гражданину Р. мешал от-
дыхать шумный сосед.

А гражданину П. угрожал 
расправой гражданин Ф.

О разном
Сотрудники банка требова-

ли у гражданки С. погасить 
кредит, который она не брала.

Гражданка Д. утратила 
связь со своей сестрой.

Гражданин М. потерял свои 
документы.

Сводку читала 
Елена СЕДЯКИНА 

(информация 
предоставлена ОМВД 
России по Нюксенкому 

району).

Призывника года выбирали в конце февраля на 
конкурсе под одноименным названием.

Правопорядок

будут проведены с целью выяв-
ления водителей, управляющих 
транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опья-
нения и нарушающих правила 
перевозки детей 13-14, 20-21, 
27-28 марта. 

Несмотря на суровые нака-
зания: лишение водительских 
прав сроком на 1,5-2 года и 
штраф 30 тысяч рублей; за по-
вторное нарушение лишение 
водительских прав на 3 года и 
штраф в размере 50 тысяч ру-
блей - сотрудники ОГИБДД не-
однократно выявляли пьяных 
за рулем. 

Госавтоинспекторы призыва-
ют водителей задуматься о без-
опасности, как собственной, так 
и других участников дорожного 
движения, и не употреблять ал-
коголь, если в планах сесть за 
руль транспортного средства. 

Елена СЕДЯКИНА.

ГИБДД 
информирует

Массовые проверки

Обращайтесь к специалисту
С 1 января текущего года полномочия по организации де-

ятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних переданы от Департамента образования  области 
Департаменту социальной защиты населения.

Для решения этих вопросов в нашем районе назначен глав-
ный специалист управления социальной защиты населения 
администрации Нюксенского муниципального района Дарья 
Сергеевна Круглова. Ее кабинет находится в здании УСЗН, а 
связаться можно по телефону 2-90-66. 

Оксана ШУШКОВА.

Назначения
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Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-502-37-57, 8-981-
508-35-99.

• РЕМОНТ компьютеров, 
выезд по району. Дешево. 
8-921-122-64-65.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира на ул. 
Мира. 8-921-680-06-32.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
13 марта, в пятницу,
Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

В СПК (колхоз) «Родина» 
Тотемского района 

на постоянную работу тре-
буются: ветеринарный 
врач, заведующий ре-
монтно-механической 

мастерской. 
Заработная плата по 

результатам собеседова-
ния. Предоставляем жи-

лье: 2-комнатная квартира 
в новом деревянном доме. 

Желательно семья. 
Справки по тел.: 

председатель СПК Панов 
Владимир Александрович, 

8(81739) 62-5-46, 8-921-123-
37-62, инспектор отдела 

кадров Женихова Алена Ва-
сильевна, 8(81739) 62-5-46.

• ОЦЕНКА квартир, до-
мов, земельных участков, 
транспорта. 8-921-534-25-
17.

• ПРОДАМ: бычка на 
мясо, дом на вывоз. Т. 
8-921-232-25-89.

Комитет по управлению имуществом администрации  Нюк-
сенского муниципального района информирует население о 
предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из 
земель населенных пунктов для строительства без предвари-
тельного согласования места размещения объекта:

№
п.п

Местоположение земельного 
участка

Площадь, 
кв.м.

Разрешенное 
использование

1
Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. 
Семейная, д. 2

2196
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

2
Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. 
Парковая, д. 2

1437
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

3
Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. 
Парковая, д. 14

2376
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

4
Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. 
Парковая, д. 16

2373
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

5
Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. 
Парковая, д. 18

2375
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

6
Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. 
Парковая, д. 20

2375
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

7
Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. 
Парковая, д. 22

2374
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

8
Вологодская область, Нюксенский 

район, с. Нюксеница, ул. 
Парковая, д. 24

2362
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
Заявления о предоставлении земельного участка принимают-

ся в течение 30 дней со дня публикации в Комитете по управ-
лению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
телефон для справок 2-84-65. 

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района информирует население о 
предстоящем предоставлении земельных участков в собствен-
ность  из земель населенных пунктов:

№ Адрес земельного участка
Площадь, 

кв.м.
Разрешенное

 использование

1.
Вологодская область,
Нюксенский район,

с. Нюксеница, ул. Н. Фокина
555 Сады, огороды

Заявления о предоставлении земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня публикации в Комитете по управ-
лению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
телефон для справок 2-84-65. 

Проходя очередной медо-
смотр, пришлось мне обра-
титься к Чекашеву Виктору 
Владимировичу. Он внима-
тельно выслушал меня, ос-
мотрел и коротко сказал, что 
нужно хирургическое вме-
шательство, т.е. операция. 
После сдачи анализов был 
вызван в ЦРБ. Операция про-
шла успешно.

Я говорю огромное спаси-
бо Виктору Владимировичу 
за профессионализм, добрые 
слова, умение находить под-
ход к нам, больным, за лече-
ние.

Также я очень благодарен 
всему обслуживающему пер-
соналу хирургического отде-
ления за лечение, добрые сло-
ва и красивые улыбки.

Большое спасибо Горбачеву 
В.Н., Баженовой С.В., Деми-
денко С.А. за доброе и чуткое 
отношение к больным.

Весь женский коллектив 
ЦРБ поздравляю с прошед-
шим праздником 8 Марта, 
желаю крепкого здоровья, 
счастья, любви, успехов в 
работе, семейного благополу-
чия.

С уважением Валерий 
БАЖЕНОВ, депутат 

Представительного 
Собрания района.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. 8-911-525-17-84.

Помогите Арсению Кралину
В редакцию обратилась нюксянка Любовь Федоровна Пары-

гина:
- Помогите распространить информацию. У моей подруги из 

Ярославля, с которой дружим более 30 лет, тяжело болен внук. 
На лечение нужна огромная сумма и как можно скорее. Они 
обращаются в разные фонды, организации, стучат во все двери. 
Но денег не хватает. Я собрала немного, но может откликнуть-
ся и другие жители района. 

Сюжет об Арсении Кралине был показан в эфире телеканала 
НТВ 2 марта. Сенечке всего три годика. У него редкий вид ра-
ковой опухоли - эмбриональная рабдомиосаркома (рак мягких 
тканей). Он уже перенес операцию и несколько сеансов химио-
терапии, развитие болезни удалось приостановить, но этого не-
достаточно. Полностью избавить ребенка от злокачественного 
образования могут израильские медики. Операция дорогосто-
ящая - до конца этого месяца родителям Арсения необходимо 
собрать 10 миллионов рублей, но для семьи рядовых рабочих 
эта сумма неподъемна. В лечении важна каждая минута. 

Средства можно перечислять на эти счета, кто сколько мо-
жет, значима любая сумма.

Реквизиты:
 Северный банк Сбербанка России отделение №17 Сбербанка 

России
 Номер карты 639002779005129434
 БИК 047888670
 Лицевой счет 40817810877032114955
 Номер филиала, в котором открыт лицевой счет, — 17/0138
 Получатель - мама Арсения, Кралина Наталия Павловна.
Также можно положить денежные средства на те-

лефон мамы Арсения - 89108290826 (оператор 
МТС) или на «Яндекс. Деньги» 410012906195093 
ВКонтакте есть группа, которая так и называется «Группа по-
мощи Арсению Кралину, 3 годика», там можно узнать всю ин-
формацию.

А если кому сложно перечислить деньги таким образом, 
можно просто передать Любови Федоровне Парыгиной. Она ра-
ботает в БТИ.

Помогите спасти жизнь маленькому человеку! 

Беда Благодарность

16 марта (понедельник) 

продажа ПОРОСЯТ 
привитых с гарантией из 

частного хозяйства 
Пески (у переправы) - 9.40,
Нюксеница (у маг. «Авось-
ка», ул. Трудовая) - 10.40,
Городищна (ост. по заяв-
кам) - 11.30.

 8-921-675-07-07, 
8-915-990-58-05.
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• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
Доставлю. 8-921-682-21-
78.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-544-11-44.

• УСЛУГИ «Газель». 8-951-
738-80-00.

• КОЛЬЦА ЖБИ по старым 
ценам. 8-921-144-55-55.

КУМИ информирует

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она сообщает о признании  
конкурса на замещение ва-
кантных должностей муни-
ципальной службы главного 
специалиста-бухгалтера отде-
ла бухгалтерского учета и от-
четности администрации рай-
она не состоявшимсяв  связи 
с представлением документов 
от одного кандидата.

Реклама, объявления

Опасна ли рысь?
Недели полторы назад в ре-

дакцию позвонила жительница 
улицы Солнечной из Нюксе-
ницы, поделилась: возле дома 
обнаружила следы, очень похо-
жие на рысьи, попросила номе-
ра егерей. Больше звонков не 
поступало. Но недавно мужчи-
на, который каждый день ходит 
на работу из Березова через Су-
хону подтвердил, что по тропин-
ке нередко встречаются следы 
этих диких представителей ко-
шачьего мира. А иногда и само 
животное мелькает.

Животный мир
На всякий случай мы решили 

проконсультироваться у специа-
листов: не опасно ли такое близ-
кое соседство для человека?

Инфоромацию про рысь на 
Солнечной начальник Нюксен-
ского территориального сектора 
по охране и воспроизводству объ-
ектов животного мира Василий 
Коробейников не подтвердил:

- Наш специалист на место 
выезжал, но следов не нашел. 
Возможно, это были собачьи 
или лисьи, там, в полях, лисы 
водятся, - поделился он. – Но 
на самом деле рыси рядом с 

деревнями – явление не такое 
уж редкое. В 80-х годах даже в 
Нюксеницу на улицу Нагорная 
животное зашло, жители пой-
мали в дровянике. А примерно 
в 2007-2008 годах рысь посели-
лась в заброшенном доме в бру-
сенской округе. Для человека 
это животное безобидно, никог-
да само не нападет. А опасность 
может представлять лишь для 
домашних питомцев – кошек и 
небольших собачек. С теми, кто 
покрупнее, например, лайками 
ей уже не справиться. 

Оксана ШУШКОВА.



Поздравляем! 
с. Нюксеница

АКСЕНОВУ
Николаю Николаевичу

Дорогой сын, брат, дядя!
Поздравляем тебя с юби-

леем!
Пусть в жизни будет больше

 светлых дней,
Которые удачи прибавляют,
Родные люди любят все 

сильней,
И добрые друзья 

не забывают!
Пусть в душе не гаснет 

огонек,
Горит с годами ярче и теплее,
Ведь столько впереди еще 

дорог,
И столько еще будет юбилеев!

Суровцевы, Аксеновы, 
Лобкисы.

с. Нюксеница
АКСЕНОВУ

Николаю Николаевичу
Дорогой, любимый муж, 

папа, тесть!
Поздравляем с юбилеем!

Казалось, эта дата 
не придет,

Бежали дни, года, 
десятилетия,

И вот настал и этот день –
День твоего 55-летия!
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,
А старые разгладит 

и сотрет,
И счастье в дом надолго 

принесет!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты 

и счастья!
Жена, дочь, сын, зять.

д. Березовая Слободка
АНДРЕЕВОЙ

Валентине Петровне
Поздравляем с 80-летием!
Пожелать тебе хочется 

много хорошего,
Чтоб прочла, и по сердцу 

тепло разлилось,
Чтоб забыла печали 

и горести прежние,
Те, что в жизни тебе 

пережить довелось.
Желаем здоровье, 

бодрость сохранить,
И много-много лет 

прожить!
Белозеровы, Мальцевы, 

Мозжелины.

Всего на конкурс было пре-
доставлено 45 фоторабот, ин-
дивидуальных и семейных. 
Среди домашних любимцев, 
запечатленных на фото, были 
не только животные и птицы, 
но и любимые домашние рас-
тения, ведь номинации были 
различны: «Фауна», «Фло-
ра», «Эти забавные живот-
ные», «Чудо-чудное», «Шли 
по жизни вместе», «Цар-
ство». Итоги уже подведены и 
награды нашли своих адреса-
тов. Кто же они, победители?

Номинация  «Фауна»: (воз-
растная группа 7-12 лет):

1 место поделили Елизаве-
та Бородина и Карина Кок-
шарова. 2-е заняли Максим 
Басараба и Ксения Теребова.

На третьей ступеньке пье-
дестала  Павел Филиппов и  
Светлана Комарова. 

В возрастной группе 13 - 
18 лет победила Анастасия 
Теребова, «серебро» - у Алек-
сандры Мардинской. 

В номинации  «Эти забав-
ные животные» (7 -12 лет) 1 
место присуждено Алексан-
дру Демьяновскому и Макси-
му Басараба.  Второй стала Ев-
гения Шишебарова. Третьей 
-  Светлана Комарова. Среди 
участников постарше (13-18 
лет) лидировали Кирилл Ге-
наев и Анастасия Маринина. 
Вторую ступень пьедестала за-
няла Эльвира Челпанова, тре-
тью - Анастасия Теребова. 

В номинации  «Шли по 
жизни вместе» места рас-
пределились следующим 
образом:  победил Максим 
Басараба, 2 место – у Софьи 
Кашниковой, 3-е – у Анаста-
сии Закусовой. 

В номинация «Флора» в 
возрастной группе от 7 до 
12 лет первым стал Глеб Гор-
бунов, вторым -  Александр 
Демьяновский, третьей - Ев-
гения Шишебарова. 

1 место в этой номинации 
(13-18 лет) заняла Анастасия 
Теребова. 

В номинации «Чудо – чуд-
ное»  победа досталась Глебу 
Горбунову, второе место занял 
Максим Басараба, 3-е - Софья 
Кашникова.

В номинации «Царство 
цветов» диплом победителя 
вручен Софьи Кашниковой, 
за второе место - Светлане Ко-
маровой.

После окончания конкур-
са в фойе Нюксенского рДТ 
была оформлена выставка 
фоторабот. На ней побывали 
ученики начальных классов 
Нюксенской средней шко-
лы. И не просто посмотрели 
представленные фотографии, 

Всего в мероприятии приня-
ли участие 5 восьмиклассниц 
из 3 школ района: Дарья Вин-
ник, Анастасия Тчанникова 
и Вероника Власова (педагог 
Лидия Валентиновна Марко-
ва, Нюксенская СОШ),  Ксе-
ния  Крюкова (педагог Елена 
Михайловна Павлова, Горо-
дищенская СОШ) и Варвара 
Овчаренко (педагог Галина 
Васильевна Рябева, Нюксен-
ская СКОШ-И VIII вида).

Девушкам  предстояло 
пройти два этапа олимпиады: 
теоретический и практиче-
ский. На первом участницы 
выполняли довольно сложные 
тестовые задания, касающие-
ся различных тем: санита-
рии и гигиены, кулинарии, 
материаловедения, маши-
новедения, рукоделия, кон-
струирования, технологии,  и 
даже  отвечали на вопросы по 
электротехнике, экономике, 
профориентации и интерье-
ру.  Максимальное количе-
ство баллов за теоретические 
задания – 35, половину «пе-
решагнули» почти все.  Прак-
тическая часть заключалась 
в прочтении схемы узора  вя-
зания крючком и дальнейшее 
изготовление по ней изделия.  
Справившись с волнением, 
девушки с азартом приступи-
ли к работе. На втором этапе 
оценивалось не только каче-
ство готового изделия, но и 
организация рабочего места, 
наличие и правильное приме-
нение необходимых инстру-
ментов, а также соблюдение 

техники безопасности.
И в теории, и в практи-

ке участницы выложились в 
полную силу, продемонстри-
ровав жюри все свои умения. 
По итогам конкурса места 
распределились следующим 
образом:  победителем стала 
Дарья Винник, второе место 
- у Ксении  Крюковой, третье 
– у Анастасии Тчанниковой. 
Призеры олимпиады получи-
ли дипломы, а не вошедшие 
в тройку лидеров - свидетель-
ства об участии. 

Организатором олимпиады 
по технологии для девушек 
выступило районное методи-
ческое объединение учите-
лей технологии, которое воз-
главляет  Светлана Теребова, 
учитель физики, технологии  
Нюксенской СОШ, при  под-
держке  управления образова-
ния администрации Нюксен-
ского района. 

Жаль, что участников, же-
лающих попробовать свои 
силы в олимпиаде, оказалось 
мало. А ведь в каждой сред-
ней и основной школе изуча-
ется предмет «Технология». 
Но вот активности кроме трех 
школ-участниц никто не про-
явил. Правда, были еще две 
заявки от двух ОУ, но они 
по различным причинам не 
смогли принять участие в 
прошедшем мероприятии. Но 
те, кто не побоялся и проявил 
себя, несомненно, молодцы!

 Елена СЕДЯКИНА
Фото из архива Центра по 

обслуживанию ОУ. 

В конце февраля  на базе Нюксенской средней 
школы состоялась олимпиада по технологии (технология 
ведения дома) среди девушек восьмых классов 
образовательных учреждений района. Основной целью 
данного мероприятия является оценка уровня знаний и 
подготовки школьников по направлению «Технология. 
Технология ведения дома». Среди  прочих задач эта 
олимпиада имела и профориентационное значение: 
была направлена на повышение уровня и престижа 
технологического образования учеников, развитие их 
творческих способностей. 

Олимпиады

В мастерстве соревновались 
девушки

Наши дети

«Мой домашний любимец»
Под таким 

названием прошел 
конкурс фотографий 
среди обучающихся 
Нюксенского районного 
дома творчества.  
Его цель - развитие 
творческой активности 
детей,  формирование 
способности восприятия 
целостной картины мира 
и бережного отношения 
к природе.

но и поиграли и проверили 
свои знания. Педагог Дома 
творчества Любовь Кривоно-
гова провела для ребят увле-
кательную игру-путешествие 
по миру животных. Детишки 
с удовольствием отгадыва-
ли: кто из зверей где живет? 
Вспоминали приметы, связан-
ные с животными (и узнавали 
новые). С большим азартом 
участвовали в викторине  по 
мультфильмам «Я знаю», 
отвечали на вопросы в игре 
«Верю - не верю». 

И конкурс, и выставка были 
восприняты детьми на ура, и 
они уже, наверное, ждут но-
вых, чтобы вновь проявить 
свою фантазию и творчество.  

Елена СЕДЯКИНА.

Неразлучные друзья. Фото Софьи Кашниковой, 2 класс.

Место встречи изменить нельзя. Фото Светланы Комаровой, 
2 класс.


