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Сводка по надою молока 
на 20 марта 2016 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хо-
зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.

ООО «СП Нюксенский 
м/з-2»

67,3 +10,2 -0,2

в т. ч. ферма Макарино 58,9 +0,7 +0,2
в т. ч. ферма Лесютино 72,3 +8,3 -
в т. ч. ферма Березовая 
Слободка

64,4 +23,9 -0,9

ООО «Мирный плюс» 32,4 -1,6 -3,9
СПК (к-з) 
«Нюксенский»

20,8 -10,8 +3,5

По району: 55,1 +5,7 -0,5

Это интересно: в прошлом году в 
нашей области достигнут абсолютный 
рекорд с 1998 года по надою на корову 
- 6,4 тонны молока (это 6-ое место по 
России). В Грязовецком районе корова 
Сумочка надоила почти 15 тонн моло-
ка за год. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2016 года № 543 

с. Нюксеница
Об установлении общих результатов  
досрочных выборов Главы сельского 
поселения Игмасское  Нюксенского 

муниципального района 
В соответствии со статьями 18, 65, 

67 закона области от 06.06.2015 года 
№ 3672 «О выборах главы сельского 
поселения в Вологодской области», на 
основании протокола территориаль-
ной избирательной комиссии Нюк-
сенского муниципального района о 
результатах досрочных выборов Гла-
вы сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района 
Вологодской области от 20 марта 2016 
года территориальная избирательная 
комиссия Нюксенского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Признать досрочные выборы Гла-
вы сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района, 
назначенные на 20 марта 2016 года, 
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на должность 
Главы сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района 
избрана Данилова Ирина Владимиров-
на. 

3. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в 
районной газете «Новый день» и раз-
мещению в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Нюксенского му-
ниципального района.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Нюксенского

муниципального района Л.И. 
СмИрНовА.

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Нюксенского

муниципального района Н.Н. 
НАзАровА.

Сельское хозяйство

Игмасяне выбралИ 
главу поселенИя

На данный пост претендовали два кандидата: 
Ирина Данилова, ее кандидатура была выдвинута 
от партии «Единая Россия» и поддержана однопар-
тийцам, активистами, жителями поселка на предва-
рительном голосовании и самовыдвиженец Андрей 
Мокрушин. 

В выборах приняли участие 266 жителей сельского 
поселения из 610 от списочного состава избирателей, 
то есть 43%. Для граждан, которые не смогли по 
объективным причинам прибыть на избирательный 
участок, было организовано выездное голосование 
на дому. Таким правом воспользовались 59 человек. 
Еще 4 проголосовали досрочно. На избирательный 
участок, чтобы исполнить свой гражданский долг, 
пришли 207 жителей поселения. Председатель 
участковой избирательной комиссии Елена Шевчук 
отметила, что выборы прошли в нормальном режи-
ме, без замечаний и сложностей. Постановлением 
территориальной избирательной комиссии они при-
знаны состоявшимися и действительными. 

Большинство голосов игмасяне отдали Ирине Да-
ниловой – ее поддержали 217 человек. За Андрея 
Мокрушина проголосовал 41. Пятеро жителей сель-
ского поселения поставили отметку в вернувшейся 
графе «Против всех». Еще 3 бюллетеня избиратель-
ная комиссия отнесла к испорченным. 

Напомним, что Ирина Данилова в последнее время 
трудилась исполняющей обязанности главы сельско-
го поселения. А с октября 2009 по сентябрь 2013 год 
его возглавляла. Хочется надеяться, что ее избра-
ние принесет сельскому поселению стабильность и 
создаст возможность для дальнейшей плодотворной 
работы местной администрации.

Подготовила оксана ШУШКовА.

В минувшие выходные все внимание 
жителей района было приковано к 
сельскому поселению Игмасское. Здесь 
выбирали главу. Ситуация в СП была 
сложной, два предыдущих главы ушли со 
своей должности, не доработав до конца 
определенного законом срока, что было не 
на пользу жителям и поселению в целом. 
Понятно, что на новые выборы возлагались 
большие надежды.

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№586 Итого

1
Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования

610 610

2
Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

600 600

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

4 4

4
Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

203 203

5
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования

59 59

6 Число погашенных бюллетеней 334 334

7
Число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

59 59

8
Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

207 207

9 Число недействительных бюллетеней 3 3
10 Число действительных бюллетеней 263 263

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0
10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

11 Данилова Ирина Владимировна 217 217
12 Мокрушин Андрей Львович 41 41
13 Против всех кандидатов 5 5

Досрочные выборы Главы сельского поселения Игмасское Нюксен-
ского муниципального района Вологодской области 

20 марта 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии Нюксенского 
муниципального района о результатах выборов на территории 
сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального 

района Вологодской области

Председатель территориальной избирательной комиссии - 
Смирнова Л.И.
заместитель председателя комиссии - москвитина в.А.
Секретарь комиссии - Назарова Н.Н.
Члены комиссии: Генаева А.в., Киселева Г.Н., Коропатенко 
о.П., Нечаев А.Н., Полуянова в.А., Чежин А.И.

Выборы-2016

Сводная таблица составлена 20 марта 2016 года
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Социальная поддержка

• Социально  
   значимый проект

По карте «Забота» ветераны 
и многодетные семьи получа-
ют скидки в торговых цен-
трах, аптеках, парикмахер-
ских, на проезд в транспорте. 
С начала реализации проекта, 
2009 года, количество пред-
приятий и организаций, пре-
доставляющих скидки ветера-
нам, выросло с трех до 150.

- В этом году к участию в 
проекте стал активно под-
ключаться наш общепит, - 
рассказывает глава Вологды 
Евгений Шулепов. - Теперь 
картой «Забота» можно поль-
зоваться во многих столовых 
и кафе города. Появляются в 
списке участников и органи-
зации, оказывающие услуги 
здравоохранения. Перечень 
социально ответственного 
бизнеса в Вологде постоянно 
пополняется. Сейчас пред-
приниматели предоставляют 
скидки нашим ветеранам от 5 
до 50%.

Если в первые годы реали-
зации проекта «Забота» го-
родским властям приходилось 
по-настоящему уговаривать 
бизнес, то теперь для вологод-
ского предпринимательского 
сообщества поддержка соци-
ально незащищенных граж-
дан стала нормой. К тому же 
торговые точки почувствова-
ли и экономическую выгоду 
от участия в проекте. 

- Мы сотрудничаем с адми-
нистрацией с самого начала 
проекта «Забота», - говорит 
представитель сети «Золотой 
ключик» Ростислав Гордиен-
ко. - Начинали со скидок в 
4%, теперь в наших магази-
нах можно купить товары с 
девятипроцентным дискон-
том. Для нас, как и для воло-
гжан, участие в проекте тоже 
выгодно. Растут количество 
покупателей и товарооборот.

Совсем недавно к проекту 
присоединились и федераль-
ные сети - «Магнит», «Дик-
си», «Лента».

Ветераны областной столи-
цы также довольны проек-
том. Многие даже специально 
ездят в другие районы города, 
чтобы купить продукты пи-
тания или лекарства со скид-
кой.

• Районная 
инициатива

Постепенно проекту ста-
новится тесно в рамках об-

ластной столицы. Ветераны 
из других муниципалитетов 
Вологодчины давно мечтают, 
чтобы «Забота» пришла и в 
их районы.

- Ко мне обратились ветера-
ны из нескольких районов с 
просьбой сделать доступной 
для них карту «Забота». Мно-
гие из них часто бывают в 
областной столице и видят ту 
помощь, которую власти горо-
да оказывают вологжанам, но 
не могут пользоваться теми 
же возможностями, что и жи-
тели областного центра, - от-
мечает депутат Законодатель-
ного Собрания Вологодской 
области Татьяна Никитина. 
- Просьбу жителей районов 
я передала главе города Во-
логды, и Евгений Борисович 
предложение поддержал.

16 марта было подписано 
соглашение о сотрудниче-
стве в реализации социаль-
но значимого проекта между 
администрацией областного 
центра и сразу четырьмя рай-
онами: Кичменгско-Городец-
ким, Бабушкинским, Велико-
устюгским и Никольским (на 
фото).

- Мы очень рады, что под-
ключаемся к такому проек-
ту, - улыбается глава Кич-
менгско-Городецкого района 
Любовь Дьякова. - Наши жи-
тели часто бывают в Вологде 
и теперь смогут наравне с 
вологжанами получать под-
держку по карте «Забота».

Но это только первый этап 
сотрудничества. Постепенно к 
проекту должен подключать-
ся и районный бизнес. Это 
позволит жителям муници-
палитетов получать бонусы и 
скидки не только в областной 
столице, но и непосредствен-
но на территории района.

- Мы на востоке области 
всегда рассчитываем на свои 
силы. Также готовимся к 
подписанию соглашения о со-
трудничестве. На мой взгляд, 
территориям в первую оче-
редь нужно работать со сво-
ими предприятиями и орга-
низациями, договариваться, 
чтобы они принимали участие 
в проекте. Необходимо рас-
сказывать о преимуществах 
«Заботы», о той выгоде, кото-
рую она принесет и жителям 
района, и предпринимателям, 
- считает глава Тарногского 
района Сергей Гусев.

Со временем этот проект 
может перерасти в областной. 
Его поддерживают все: губер-

натор Вологодчины Олег Кув-
шинников, депутаты Законо-
дательного Собрания области, 
главы районов, бизнесмены и 
вологжане.

• Жизнь только    
   начинается

Но проект «Забота» - это го-
раздо больше, чем скидки в 
магазинах, аптеках и парик-
махерских. Глава Вологды 
Евгений Шулепов подчеркнул 
на встрече с главами районов, 
что основная задача проекта 
«Забота» - это прежде всего 
социальная адаптация пожи-
лых людей. Для выполнения 
этой цели необходимо откры-
вать культурно-досуговые 
центры «Забота». 

- Я думаю, что это обяза-
тельно произойдет, посколь-
ку проект имеет колоссаль-
ную поддержку в обществе, 
- уверен Евгений Борисович. 
- «Забота» - это уникальный 
для всей России проект. И 
его конечная цель такова: 
каждый ветеран и пенсионер 
должен почувствовать себя 
счастливым, активно продол-
жать свою жизнь и знать, что 
он нужен нашему обществу и 
России в целом.

В 2015 году центр «Забота» 
в областной столице посетили 
десятки тысяч ветеранов.

- Количество посещений 
составило 150 тысяч, - рас-
сказывает директор центра 
«Забота» Людмила Кунди-
на. - Ветераны даже шутят: 
«в «Заботу», как на работу». 
У нас действуют порядка 70 
кружков. Люди шьют, вяжут, 
танцуют, рисуют, поют. А ка-
кие они шьют костюмы для 
балов! Оказалось, что у нас 
более 50 поэтов. Уже издали 
два сборника стихов. Кроме 
того, провели 19 персональ-
ных выставок.

Подобная работа с пожи-
лыми людьми, разумеется, 
проводится и в районах. По 
мнению специалистов, как 
раз она и может быть скоор-
динирована в рамках проекта 
«Забота».

Артем ПомяЛов.

Карта «Забота» со временем объединит всю 
Вологодскую область

Только за про-
шлый год жители 

областного центра 
сэкономили при 
покупках с ис-

пользованием кар-
ты «Забота» около 

150 миллионов 
рублей. Социаль-

ный проект только 
набирает обороты. 
16 марта к нему 
присоединились 
еще четыре рай-
она Вологодской 

области.

Соответствующее согла-
шение было подписано меж-
ду правительством области, 
производителями, предста-
вителями перерабатывающей 
промышленности и торговых 
сетей.

Стороны документально за-
фиксировали решение о замо-
розке до конца этого года цен 
на целую линейку социально 
значимых продуктов пита-
ния, состоящую из молочной 
и мясной продукции, хлебобу-
лочных и кондитерских изде-
лий, а также овощей местного 
производства.

- Я благодарю предприятия, 
которые в столь сложное вре-
мя понимают свою социаль-
ную ответственность и дей-
ствуют в интересах вологжан. 
Несмотря на экономические 
трудности, ослабление курса 
рубля и отток капитала нам 
удалось сохранить социаль-
ную и экономическую ста-
бильность в регионе. В 2016 
году сохраняются риски, 
связанные со снижением ре-
альной заработной платы и 
покупательской способности 
населения, а также ростом 
безработицы. Поэтому мы 
должны внести коррективы в 
антикризисный план области 
в части контроля за ростом 
цен на социально значимые 
продукты питания, - подчерк-
нул губернатор.

В перечень производителей, 
готовых зафиксировать цены 
на свою продукцию вошли: 
«УОМЗ» ВГМХА им. Вере-
щагина», «Северное молоко», 
«Череповецкий мясокомби-
нат», «Вологодский хлебо-
комбинат», «Шекснинский 
бройлер», а также другие 
крупные предприятия Тотем-
ского, Вологодского и Вели-
коустюгского районов.

Как рассказал начальник 
областного департамента эко-
номического развития Ки-
рилл Торопов, основной при-

Областные новости

Цены на социально значимые продукты, 
произведенные на Вологодчине, 
заморожены до конца 2016 года

чиной роста цен на продукты 
питания является введение 
санкций иностранных госу-
дарств в отношении России, 
а также колебания на валют-
ных рынках. При этом в Во-
логодской области рост цен 
на продовольственные товары 
в 2015 году составил 13,2%, 
что ниже, чем в среднем по 
СЗФО, и ниже среднероссий-
ского уровня.

- Благодаря поддержке аг-
ропромышленного  комплекса 
правительством региона наи-
меньший рост цен наблюдается 
среди продукции сельского хо-
зяйства, произведенной на тер-
ритории области. В сложной 
экономической ситуации насе-
ление отказывается от дорого-
стоящих деликатесов в пользу 
простых и здоровых продуктов 
местного производства, - доба-
вил Кирилл Торопов.

Еще одним шагом, направ-
ленным на сдерживание ро-
ста цен на продукты, стало 
увеличение доли местных то-
варопроизводителей на при-
лавках региональных и фе-
деральных торговых сетей, а 
также расширение розничной 
сети магазинов «Настоящий 
Вологодский продукт». Пла-
нируется, что к 2020 году их 
будет порядка 200 как на тер-
ритории области, так и за ее 
пределами. 

- В торговых сетях эти про-
дукты питания будут выде-
лены специальными ценни-
ками, поэтому все жители 
Вологодской области смогут 
воспользоваться своим пра-
вом приобрести первоочеред-
ные продукты по фиксиро-
ванным ценам, - добавил Олег 
Кувшинников.

Глава региона особо от-
метил, что подписанное со-
глашение носит открытый 
характер, и любой участник 
продовольственного рынка 
области может к нему присо-
единиться.

Вологодские аграрии получат удобрения по существенно 
сниженным ценам

В 2016 году цены на минеральные удобрения для фермеров 
и сельхозпредприятий Вологодской области будут ниже миро-
вых. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудни-
честве, заключенному между правительством региона и руко-
водством компании «ФосАгро».

В рамках подписанного документа «ФосАгро» планирует в 
текущем году поставить в регион 32 тысячи тонн минеральных 
удобрений с возможным увеличением объема поставок.

Компания традиционно поддерживает вологодских аграри-
ев, поставляя им удобрения по доступным ценам, что в свою 
очередь помогает повышать урожайность и, в конечном итоге, 
обеспечивать продовольственную безопасность Вологодчины. 
Они, как правило, закупают для своих нужд диаммофоску и 
аммиачную селитру. О своем желании получить удобрения уже 
заявили 148 хозяйств области. В соответствии с заявленными 
объемами специалистами регионального департамента сельско-
го хозяйства и продовольственных ресурсов формируются рее-
стры, которые направляются компании «ФосАгро-Череповец». 
На основании этих документов производится оплата продукции 
и заключаются договоры на поставку.

Отгрузка удобрений началась 1 марта: поставлено 626 тонн 
минеральных удобрений, половина из которых - азотные.

По словам главы региона, Правительство Вологодской обла-
сти и компания «ФосАгро» тесно и плодотворно сотрудничают 
на протяжении многих лет. Инвестиционные проекты и соци-
альные программы предприятия включены в единую стратегию 
социально-экономического развития Вологодчины и направле-
ны на укрепление промышленного потенциала региона, улуч-
шение качества жизни работников предприятия и жителей об-
ласти в целом.

Пресс-служба губернатора вологодской области.
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Библиотека – культурный 
центр

Пока жители собира-
лись в школе, руководители 
прошлись по поселку. Отме-
тили, дороги расчищены. К 
зданию клуба разгребена до-
рожка, а это метров сто от 
дороги, если не больше. Пло-
щадка у памятника погибшим 
землякам (он был торжествен-
но открыт этим летом) тоже 
без снега. Это все стараниями 
местного библиотекаря и ста-
росты деревни Натальи Седел-
ковой. Не ленится, после сне-
гопадов берет лопату в руки 
(хотя работает на 0,25 ставки), 
старается для земляков - пусть 
идут за книжками. Однако се-
тует, в этом году они что-то би-
блиотеку не жалуют, заходить 
стали реже. Зато заезжие стро-
ители чтением увлеклись, под-
держивают и количество посе-
щений, и книговыдач. Но вот 
проблема, она для всего посел-
ка характерна, интернет здесь 
плохой: мобильная связь не 
выручает. Оптико-волоконная 
проложена, но подключений 
нет. А в век информационных 
технологий даже жителям от-
даленных населенных пунктов 
хочется пользоваться благами 
цивилизации.

Особенности торговли 
по-копыловски

Побывали главы и в одной из 
торговых точек поселка - мага-
зине ООО«Ломоваткалесторг». 
Встретила продавец Надежда 
Бурцева. Она здесь трудится 
с 1984 года. С коллегой Ека-
териной Свирелкиной могут 
рассказать, каково это: вести 
торговлю в поселках и дерев-
нях нюксенского левобережья. 
На полках выбор небогатый, 
но все необходимые товары 
есть, и цены не выше, чем в 
Нюксенице. И это при такой-то 

доставке. Она самая главная 
закавыка. Из Вологды товар 
поступает вначале в Великий 
Устюг, затем через Приводино 
в Ломоватку и только потом 
добирается в Копылово. А если 
и напрямую, то вначале нуж-
но организовать перевоз через 
Сухону, а затем продавцы с бе-
рега доставляют груз на верх-
нюю улицу в магазин. Но, тем 
не менее, торговля идет. Здесь 
стараются выполнять заказы 
покупателей, привозят все, что 
попросят копыловцы, вплоть до 
мебели и бытовой техники.

В поселке есть еще магазин 
и пекарня ИП А.А. Горбунова 
(хлеб здесь пекут очень вкус-
ный). 

Разговор о насущном
На сход в школе собрались 

самые активные жители - все-
го 15 человек разных возрастов 
и профессий, поэтому то, что 
волнует всех сельчан, было оз-
вучено.

Говоря о работе администра-
ции поселения за 2015 год в 
целом, Валентина Мальцева 
выделила основные моменты, 
касающиеся жизни поселка. 
Порадовала демографической 
картиной: в этом году в Копы-
лове родился маленький жи-
тель. Число детей в поселке уве-
личивается и за счет приемных 
детей. Сейчас школу и детский 
сад посещают 22 ребенка. В 
рамках благоустройства в этом 
году были установлены два 
дополнительных светильника 
уличного освещения. Проведен 
ремонт части улиц. Население 
без перебоев обеспечивается 
баллонным газом («Устюггаз» 
раз в год доставляет балло-
ны даже до Ягрыша). За счет 
бюджета поселения проведен 
ремонт в 2-х муниципальных 
квартирах, в одной - поменя-
на электропроводка, силами 
жильцов перекрыта кровля, 
для другой выделен шифер. 
В одной из квартир отремон-
тирована печка. Приобретено 
стекло для замены в окнах в 
муниципальном жилье. ИП 
Вологиным подремонтирована 
лестница-спуск. Большим со-
бытием стало открытие в Ко-
пылове памятника погибшим 
землякам (благодаря помощи 
Нюксенского ЛПУМГ). Из при-
обретенного за счет поселенче-
ского бюджета спортинвентаря 
– 4 комплекта лыжных палок 
переданы Копыловской школе, 
два комплекта палок для скан-
динавской ходьбы и два ком-
плекта лыж - жителям. 

От положительного, что было 

сделано в прошлом году, пе-
решли к проблемам, которые 
решить не удается. В Копы-
ловском ФАПе требует ремонта 
система отопления, необходима 
замена электропроводки. Не 
получилось пока организовать 
постоянный сбор и вывоз ТБО 
в поселке. У администрации 
поселения есть договоренность 
с ООО «Агроремтехснаб», ко-
торое готово оказать помощь 
в сборе и вывозе ТБО, но раз-
мещать негде. Этот вопрос – в 
компетенции уже не местной 
власти, а районной. Районом 
проведено межевание земель-
ного участка под площадку 
накопления отходов, однако не-
обходимы средства для продол-
жения работы, чтобы все офор-
мить в соответствии с законом. 
Еще нужен постоянный работ-
ник в Копылове. Вывоз будет 
осуществляться трактором с 
прицепом по графику. 

Следующая проблема в по-
селке существовала всегда и в 
ближайшее время коренных 
сдвигов в ее решении не пред-
видится – водоснабжение. На 
весь поселок действуют всего 4 
колодца. Особенно остро вопрос 
стоит в верхней части Копыло-
во. Вода здесь находится очень 
глубоко. Пытались бурить 
скважину, но воды нет. Посе-
ление старается поддерживать 
в надлежащем состоянии хотя 
бы те колодцы, которые есть. 
Анализ воды в них согласно 
проведенной экспертизе непло-
хой. Но колодец на ул. Полевая 
нуждается в чистке. К сожале-
нию, копыловские мужчины на 
помощь администрации в этом 
году не пришли. Как отметила 
Валентина Николаевна, и рань-
ше для этой работы приходи-
лось привлекать работников из 
Леваша и Вострого.

То, что в Копылове появилась 
своя пожарная машина, по сло-
вам главы поселения, можно 
отнести к плюсам, вот только 
она 1976 года выпуска, сюда 
ее передали из одной из ПЧ 
Череповца. Машина постоян-
но ломается и в случае пожара 
может подвести. И по мнению 
главы поселения, проблему по-
жарной безопасности поселка 
она не решает.

Вместе с жителями глава СП 
поставила перед районными 
руководителями и ряд задач, 
в решении которых требуется 
помощь. На территории с осени 
2014 года не стало социального 
участкового, а график выезда 
специалистов КЦСОН по прие-
му от населения документов на 
социальную помощь не отрабо-
тан. В Копылове отсутствует и 
социальный работник, а пожи-
лые люди, нуждающиеся в по-
мощи, есть. 

Нужно содействие и в решении 
вопроса с почтовым отделением. 
Оно закрыто три года. Помеще-
ние под него выделено год на-
зад, почтальон сама сделала там 
прилавок. Нужно продолжить 
ремонт и открыть отделение офи-
циально. Но несмотря на обраще-
ния администрации поселения 
к вышестоящему руководству 
Почты России в Великий Устюг 
и Вологду, дело не продвигается.  
Дано лишь устное обещание, что 
почтовое отделение заработает во 
втором квартале. 

Пожаловались жители гла-
вам района и администрации 
на автобусное сообщение. Ча-
стенько рейсовый автобус до 
Копылова не доходит. Впрочем, 
сейчас между администрацией 
СП и руководством МП «Нюк-
сеницаавтотранс» достигнуто 
соглашение о том, что он все-та-
ки будет ездить в Копылово по 
понедельникам и пятницам. 

На сходе жители обратились 
к руководителям с личными во-
просами. В свою очередь Нина 
Ивановна ознакомила жителей с 
ситуацией в районе, приоритет-
ными задачами, стоящими перед 
районной властью в 2016 году. А 
Алексей Витальевич рассказал о 
структурных изменениях в ад-
министрации района. 

Предприниматель на 
селе – опора для власти 

В поселке их два: Вячеслав 
Вологин (на фото) и Алек-
сандр Короткий. Главы за-
глянули в гости к Вячеславу 
Сергеевичу.

- Без него проблемы поселка 
было бы не решить, - уверена 
Валентина Мальцева. – Мы 
благодарны Вячеславу Сергее-
вичу за то, что делает для на-
селения.

Расчисткой дорог в Копыло-
ве занимается его предприя-
тие. Летом он организует пе-
ревоз. Обеспечивает население 
дровами. Помогает СП строй-
материалами при ремонтах… 
И это далеко не все вопросы, 
с которыми обращается посе-
ленческая администрация. 

- А как иначе? Сам в поселке 
живу, и уезжать не собираюсь, 
- говорит Вячеслав Сергеевич.

Власть и общество

Вода, автобус, почта и прочие проблемы поселка Копылово

Он - один из основных ра-
ботодателей для земляков. У 
него трудится 11 копыловских 
мужчин. Среди них и старший 
сын Вологиных. Младший 
еще семиклассник, его фото 
занесено на доску «Гордость 
школы». 

Начинал Вячеслав Сергеевич 
с ноля. А сейчас это большое 
и перспективное предприятие. 
База Вологина находится в са-
мом поселке, и территория, по 
которой прошли руководите-
ли, порадовала порядком. Воз-
ле «офиса» - новенький МАЗ. 
В большой комфортабельной 
кабине с сидений еще не снят 
полиэтилен. 

- Сейчас перебили аренду 
леса у москвичей, так что бу-
дем развиваться, - поделился 
планами хозяин.

Показал отремонтирован-

ную котельную, недавно по-
строенную для работников 
баню… 

- У нас с администрацией 
тесное сотрудничество, будем 
работать и дальше, - заверил 
он.

Обозначенные жителями 
проблемы районные руково-
дители взяли на контроль. 
Общение с населением в по-
добном формате глава района 
и руководитель администра-
ции района продолжат. После 
Копылова уже запланированы 
поездки в другие муниципаль-
ные образования, в том числе 
в отдаленные населенные пун-
кты.

оксана ШУШКовА.
* материал подготовлен при 
поддержке управления информа-
ционной политики Правитель-
ства вологодской области.

Поселок Копылово в нашем районе – один из 
труднодоступных. Поэтому и проблемы населения местной 
власти здесь решать сложнее. Но поселку в отличие от 
многих левобережных населенных пунктов района повезло. 
Здесь свою деятельность ведет предприниматель Вячеслав 
Вологин, он не только обеспечивает земляков работой, но 
и помогает администрации СП Востровское. А еще рядом 
с Копылово расположилась база ООО «Регионстройгаз» 
- одной из газостроительных организаций, с ее 
руководством у главы поселения Востровское Валентины 
Мальцевой налажено сотрудничество. 
Но проблем, которые нужно решить, и вопросов к 

органам местного самоуправления у жителей поселка 
немало. На сходе граждан, что состоялся в начале 
марта, они могли их озвучить и перед главой района 
Ниной Истоминой, и перед руководителем администрации 
района Алексеем Кочкиным, и перед главой местной 
администрации Валентиной Мальцевой.
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Опыт реализации проекта «Команда 
губернатора: ваша оценка» был высо-
ко оценен администрацией президента 
Российской Федерации. Об этом заявил 
первый заместитель губернатора Алексей 
Шерлыгин на совещании в правительстве 
области, где были подведены итоги про-
екта. Напомним, он проводился в целях 
формирования системы обратной связи 
органов исполнительной государствен-
ной власти области с населением. Оценке 
подлежали 32 органа исполнительной го-
сударственной власти, главы 26 муници-
пальных районов и 2 городских округов.

При реализации проекта использова-
лись: бланочная, интернет- и экспертная 
оценка результатов деятельности орга-
нов исполнительной государственной 
власти, глав муниципальных районов и 
городских округов. Причем в этом году 
проект стал самым инновационным. 
Проводились on-line трансляции на сай-
те okuvshinnikov.ru публичных отчетов 
руководителей ОИГВО. Жители области 
могли задавать вопросы руководителям в 
прямом эфире. Во время видеоотчетов от 
населения поступило 149 вопросов, боль-
шинство было адресовано руководителям 
департамента труда и занятости населе-
ния, департамента финансов, департа-
мента строительства и ЖКХ, департа-
мента дорожного хозяйства и транспорта. 
Благодаря видеоотчетам, порядка 13 ты-
сяч человек смогли ознакомиться с пу-
бличными докладами.

- В результате интернет-голосования 
выставлено 108 000 оценок, во время 
бланочного голосования жителями обла-
сти заполнено 26 000 оценочных листов. 
В экспертной оценке приняли участие 
420 экспертов, - рассказал начальник 
департамента государственной службы и 
кадровой политики Вячеслав Приятелев.

Среди органов государственной испол-
нительной власти наибольшую оценку 
получили департамент финансов, служба 
по правам ребенка правительства обла-

сти, департамент социальной защиты 
населения. Наименьшую - департамент 
дорожного хозяйства и транспорта, ко-
митет градостроительства и архитекту-
ры, комитет по охране объектов куль-
турного наследия области.

Среди муниципальных районов и го-
родских округов наибольшую оценку 
получили Вологда, Шекснинский и 
Кирилловский районы. Наименьшую 
- Верховажский, Усть-Кубинский, Ба-
бушкинский, Междуреченский, Ваш-
кинский районы. Поступило 35 пред-
ложений в 15 органов исполнительной 
власти и 3 обращения главам Соколь-
ского, Кадуйского районов и мэру Че-
реповца. 

- В этом году еще больше населения 
оценило деятельность органов власти, 
значит, мы на правильном пути. Этот 
опыт надо закреплять методологиче-
ски и транслировать в другие регионы. 
Итоговый отчет о реализации проекта 
«Команда губернатора: ваша оценка» 
будет направлен Олегу Кувшинникову 
для принятия решений, - подытожил 
первый заместитель губернатора Алек-
сей Шерлыгин.

В Нюксенском районе
По итогам оценки деятельности ру-

ководителей органов местного самоу-
правления глава Нюксенского района 
получила 3,35 балла, из них по интер-
нет-голосованию – 2,66 балла, по бла-
ночному - 3,09, эксперты поставили 4,3 
балла.

Среди муниципальных образований и 
сельских поселений население оценило 
деятельность главы СП Востровское на 
3,65 балла, СП Игмасское – на 3,29 бал-
ла, МО Городищенское – на 3,34 балла, 
МО Нюксенское на 3,32 балла.

Алена ИвАНовА.
* материал подготовлен при поддержке 
управления информационной политики 
Правительства вологодской области. 

Власть и общество

«Команда губернатора: ваша оценка»: итоги

Новая структура администрации Нюксенского муниципального района

Спорт

2 золотых, 6 
серебряных и 
11 бронзовых 
медалей при-
везли нюксен-
ские спортсме-
ны с открытого 
ч е м п и о н а т а 
и первенства 
области по ка-
ратэ. Соревно-
вания прошли 
13 марта в Че-
реповце, в них 
приняли уча-
стие 230 ребят, 
в том числе 22 
нюксянина. 

Несмотря на 
большую кон-
куренцию, земляки не подвели.

Раздел Ката:
1 место - Маргарита Якуничева 

(10-11 лет);
2 место - Эльвира Челпанова (12-

13 лет); 
2 место - Алексей Павлюченко 

(14-15 лет); 
3 место - Дмитрий Денисовский и 

Егор Ефимовский (14-15 лет);
2 место - Эльдар Гаджиев (16-17 лет).
Раздел Кумитэ:
Весовая категория до 25 кг (8-9 лет): 
2 место - Максим Попов; 
3 место - Максим Рябинин. 
Свыше 36 кг (10-11 лет):
3 место - София Игнатьевская и 

Маргарита Якуничева.
До 45 кг (12-13 лет):
2 место - Эльвира Челпанова. 
До 30 кг, 10-11 лет:
3 место - Егор Шубин и Евгений 

Коншин.
До 40 кг, 10-11 лет:
3 место – Денис Андреев.
До 36 кг, 12-13 лет: 
1 место - Егор Малафеевский. 

До 52 кг, 14-15 лет: 
3 место - Дмитрий Денисовский. 
До 57 кг, 14-15 лет: 
2 место - Егор Ефимовский; 
3 место – Алексей Павлюченко.
До 76 кг, 16-17 лет:
3 место - Эльдар Гаджиев.
- По общекомандному зачету наш 

район стал четвертым из девяти 
участвующих клубов, - подводит 
итог соревнований тренер ребят 
Гаджи Гаджиев. – Безусловно, 
поездка не состоялась бы без фи-
нансовой поддержки Нюксенского 
ЛПУМГ и нашего профсоюзного 
комитета. Огромное спасибо им и, 
конечно же, самим спортсменам!

Юлия ФЕДУКовИЧ.

P.S. Гаджи Бариевич скромно 
умолчал, что и сам вернулся с со-
ревнований с наградой: ему была 
вручена благодарственная грамота 
за большой вклад в развитие каратэ 
на территории Вологодской обла-
сти. Поздравляем!

С 1 марта действует новая структура 
администрации района, утвержденная решением 
Представительного Собрания от 29.02.2016. 
Прошел ряд назначений на данные должности.

Официально

И вновь – победы
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Тридцать лет проработал 
он в культуре. Бессменный 
директор Нюксенского  рай-
онного  дома культуры. Ма-
ленького роста, лысоватый, 
полноватый, в круглых с тя-
желой роговой оправой очках, 
этот человек поражал своим 
отлично выглаженным костю-
мом и обязательным галсту-
ком, начищенными до блеска 
ботинками. Он, кажется, ни-
когда не носил резиновых са-
пог и валенок, всегда блестя-
щие и чистые ботинки. Зимой,  
весной и осенью на нем неиз-
менное драповое черное полу-
пальто. Жил Сергей Борисо-
вич неподалеку и каждое утро 
часов в семь (да-да, так рано) 
уже спешил на работу. Нето-
ропливой уверенной походкой 
шел всегда по одной тропинке, 
что проходила по стадиону. А 
возвращался домой глубоким 
вечером. У него не было вы-
ходных и праздничных дней, 
казалось, он дневал и ноче-
вал на работе, работа для него 
была всем. Его жена, тетя 
Вера, Вера Поликарповна, 
приходя по соседству в гости, 
жаловалась: «Борисыч только 
о работе и думает, только там 
и пропадает…». 

Мы ходили в то время на 
разные кружки в ДК и виде-
ли директора за работой. Од-
ной из его обязанностей было 
оформление праздничных ло-
зунгов. Словно заколдованные 
мы смотрели, как Сергей Бо-

рисович, ловко орудуя нож-
ницами без всяких измерений 
линейкой, на глаз, вырезает 
из бумаги идеально ровные, 
одинаковые по размеру буквы 
и раскладывает их на красном 
полотне. Расшалившуюся ма-
лышню в ожидании детского 
дневного киносеанса утихо-
миривал не криком, а доволь-
но-таки громким «т-шш-шш, 
тихо!». В  его подслеповатых 
глазах сквозь сильные линзы 
очков так и светилась доброта. 
И все, от мала до велика,  слу-
шали и слушались Борисыча 
беспрекословно. 

Когда мы сами пришли ра-
ботать в культуру в 80-е би-
блиотекарями, сталкивались 
с Сергеем Борисовичем уже по 
работе. Всегда сдержанный, 
немногословный, ответствен-
ный, добрый. Казалось, ни-
что не может вывести его из 
равновесия. Но однажды мы 
увидели его плачущим, расте-
рянным.  

Это случилось накануне 
празднования 40-летия Дня 
Победы. Заведующая отделом 
культуры Ангелина Ивановна 
Мальцева вручила Сергею Бо-
рисовичу юбилейную медаль 
как участнику Великой Оте-
чественной войны. А мы даже 
подумать не могли, что Сергей 
Борисович был ее участником! 
В голове не укладывалось, как 
этот маленький человек, та-
кой мирный, тихий, воевал! 
В праздничные майские дни 

Не внешность красит, а дела
в предыдущие годы Сергей 
Борисович как  всегда был на 
работе, скромно стоял в сторо-
не и никогда его не видели в 
строю ветеранов. И вдруг ве-
теран?!  А Сергей Борисович 
стоял на сцене и плакал, дро-
жащей рукой  держа красную 
коробочку с медалью. Хри-
плым от волнения голосом с 
каким-то придыханием про-
изнес: «Спасибо… спасибо… 
не думал, что когда-то и мне 
вручат. Воевал… Потом плен… 
Да, был в плену, да, доста-
лось. Да, так уж случилось…  
Не буду все рассказывать… 
Где надо, уже давно расска-
зал… Поверили… Досталось… 
Ох, досталось…». Он гладил  
голову, словно ощупывая ее, 
и продолжил: «Вот шрамы, 
из плена не один раз  бежал, 
поймали… Прикладами фа-
шисты били по голове, от это-
го и зрение почти потерял, 
собаками все тело порвано… 
Не рассказать… Досталось… 
Ох, досталось… Вспомнили… 
Спасибо…».  И крепко-креп-
ко прижимал к груди крас-
ную коробочку. С той поры в 
праздничные дни на его пид-
жаке можно было увидеть эту 
медаль.

А как он встречал зрителей 
кино, концертов и других ме-
роприятий. Предельно внима-
тельным был к детям, он их 
очень любил. Исключитель-
ный контакт у него был с ру-
ководителями предприятий, 
организаций, участниками 
художественной самодеятель-
ности, работниками культу-
ры района. Все его уважали. 

При его активном участии 
проводились капитальные и 
косметические ремонты РДК, 
укреплялась материально-тех-
ническая база учреждения, 
приобретались музыкальные и 
духовые инструменты, прово-
дились различные выставки, 
конкурсы, оформлялась на-
глядная агитация как внутри 
здания, так и в райцентре. 
Держал он и связь с Вологод-
ской филармонией.

После выхода на пенсию 
Сергей Борисович стал рабо-
тать в РДК завхозом. И снова 
был асом, настоящим хозяй-
ственником. Всегда поможет, 
подскажет, приободрит. «Все 

сделаем, девоньки, все сдела-
ем!» - ласково приговаривая, 
кому-то звонил, что-то дока-
зывал и добивался своего. 

Он и последний свой день на 
земле провел на работе. Проща-
ние с Сергеем Борисовичем про-
ходило в районном доме куль-
туры. Сотни сельчан пришли 
проститься с Борисычем. Это 
был март 1991-го. Через полго-
да ему исполнилось бы 70.

Прошло 25 лет, но мы, вспо-
миная Сергея Борисовича, 
снова и снова убеждаемся: не 
внешность красит человека, а 
его ДЕЛА.

Нина БУрЛовА, 
с. Нюксеница.

Не найдется в районе человека поколения 60-х, 
кто не знал бы Сергея Борисовича Воробьева, или 
просто Борисыча.

Гордость земли нюксенской

За нами - будущее

- Участников было много, 
- рассказывает он. – При-
езжали команды из Кадуя, 
Череповца, Сокола, Тотьмы, 
Вологды, Тоншалово, из г. 
Бежецк Тверской области, а 
также из Тарноги и Нюксени-
цы. Не было бы таких успе-
хов, если бы не тренеры - Ев-
гений Леонидович Антропьев 
и Игорь Павлович Чебанюк 
(тарножане – прим. автора). 
И, конечно же, отдельная 
благодарность Андрею Дми-
триевичу Шалаевскому.

Девятиклассник Михаил 
твердо уверен, что для того, 
чтобы добиться в чем-ли-
бо успеха, будь то учеба или 
спорт, необходимо много тру-
диться. После школы Миша 
2-3 часа уделяет подготовке 
к урокам, а затем – трени-
ровки. Когда секции бокса в 
нашем районе еще не было, 
юноша три раза в неделю, по-
сле уроков, ездил в Тарногу. 
Упорству молодого человека 
остается только позавидовать! 

Рассказал юноша и о пла-
нах на будущее:

- После 9-го класса планирую 
поехать учиться в Ярославль. 
Тренировки не брошу. Это од-
нозначно. Мне нравится бокс. 
Это не только физическая на-
грузка. Бокс – это образ жизни.

Я побывала на одной из тре-
нировок, которые проходят в 
спортивном зале Нюксенской 
средней школы. С удивлени-
ем отметила, что бокс любят 
вне зависимости от возраста. 
Здесь есть и четырехлетние 
малыши, и школьники, и 
взрослые мужчины. Всего по-
рядка 40 человек. Трениров-
ка начинается с построения, 
затем – получасовая размин-
ка. Даже самые младшие не 
отставали от взрослых, бегая 
по кругу! 

- Очень хотелось, чтобы 
наш ребенок занимался спор-
том, физическая нагрузка 
очень важна, - рассказывает 
мама самого маленького посе-
тителя секции бокса, 4-летне-
го Максима, Анжела Попова. 
– Нагрузки, конечно, очень 
большие. Сначала даже не хо-
тел заниматься, а потом стал 

проситься сам! Домой грушу 
купили, на турнике с помо-
щью папы подтягивается, 
пресс качает.

Катя Малафеевская и Софья 
Винник – пока единственные 
из представительниц женско-
го пола, посещающих секцию 
бокса:

- Пришли ради интереса, - 
говорят они. - А потом втяну-
лись, очень нравится!

Расслабляться на трениров-
ках не дают никому. Чтобы 
добиться результата – важны 
нагрузки. После разминки 
парами выходят на ринг.

- Это не мордобой, не драка, 

Михаил Назаров: «Чтобы добиться – нужно трудиться» 

вы должны показать, чему 
научились за два месяца тре-
нировок, - настраивает перед 
выходом на бой своих подо-
печных Андрей Шалаевский. 

Надеемся, что в скором вре-
мени с таким высоким уров-
нем подготовки побед начнут 
добиваться и другие любите-
ли бокса. А Михаилу желаем 
новых высот и наград. 

Юлия ФЕДУКовИЧ.
Фото автора и из архива 

Андрея Шалаевского.
*материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства вологодской области. 

Знакомьтесь – Михаил Назаров, житель села 
Нюксеницы. Всего полгода занимается боксом, а 
за плечами – целая копилка наград! Последнюю 
из них Миша привез совсем недавно из Устюжны, 
где в начале марта состоялся 9-й межрегиональный 
турнир по боксу. В своей весовой категории он стал 
победителем, выиграв бой техническим нокаутом.

Миша Назаров после очередной победы.
Софья Винник и 
Катя Малафеевская.

Самый маленький боксер.
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* * *
19 февраля ребята нашей 

школы приняли участие в 
районных соревнованиях по 
лыжным гонкам на приз га-
зеты «Пионерская правда» и 
на приз героя Великой Оте-
чественной войны Василия 
Прокатова. Соревнования 
проходили на лыжне у ФОКа 
«Газовик». Времени на под-
готовку было мало, но очень 
хотелось победить и завоевать 
призовые места. Некоторым 
лыжня была уже знакома, 
другие приехали на соревно-
вания в первый раз. И дети, и 
педагоги очень волновались, 
но напрасно. Результаты 
оказались достойными, что 
укрепило веру в свои силы. 
Вот наши победители в раз-
ных возрастных категориях: 
Ксения Клементьева, 4 класс 
– 3 место, Дарина Болото-
ва, 5 класс – 1 место, Мария 
Молчанова, 7 класс – 1 место, 
Кристина Болотова, 7 класс - 
3 место, Екатерина Лобазова, 
8 класс – 2 место (на фото). 

 У всех участников соревно-
ваний остались положитель-
ные эмоции, много приятных 
впечатлений, возрос интерес 
к спортивным занятиям. Ре-
бятам желаем дальнейших 
успехов в спорте!

* * *
26 февраля дети вместе с 

учителем русского языка и 
литературы Инной Николаев-
ной Новиковой были пригла-
шены на XIV районный дет-
ский литературный праздник 
«Мое слово верное прозве-
нит!», посвященный 80-летию 
со дня рождения Н.М. Рубцо-
ва. Здесь тоже нас отметили! 
Ученица 8 класса Анастасия 
Жолобова заняла 2 место в 
конкурсе творческих работ 
«Авторская проза», ученик 7 
класса Максим Богословский 
- 3 место в конкурсе театраль-
ного мастерства. Сертификат 
за участие в конкурсе чтецов 
«Венок Рубцову» вручен вось-
микласснице Наташе Кер-
кеснер, а за участие в музы-
кальном конкурсе «Песни на 

стихи Н. Рубцова» - ансамблю 
7 класса.

* * *
Наши педагоги постоянно 

работают над повышением 
профессионального мастер-
ства. Учитель начальных 
классов Любовь Андреевна 
Зуевская аттестовалась на 1 
квалификационную катего-
рию, у учителя математики 
Анны Александровны Пудо-
вой аттестации впереди. 

* * *
Учитель иностранного язы-

ка Мария Михайловна Беля-
ева очень любит свой предмет 
и хочет, чтобы английский 
язык дети знали! Во время 
проведения предметной неде-
ли все классы со 2 по 9-й и их 
классные руководители были 
задействованы: на англий-
ском языке читали стихи, 
пели песни, показывали сцен-
ки, инсценировки сказок, 
рассказывали о творчестве 
наших талантливых земля-
ков. Заключительным этапом 
стала конкурсная программа. 
Каждый класс готовил стен-
газету, танец, рецепт блюда. 
И все это на английском! По 
итогам конкурса лучшими 
знатоками языка признаны 
пятиклассники. Кстати, ро-
дители здорово помогли в 
приготовлении блюд. Спасибо 
всем! Самым вкусным оказал-
ся торт «Медовик», который 
испекла Виктория Викторов-
на Баженова, мама двух на-
ших учениц. Мы поздравляем 
ее с рождением третьей доче-
ри - Светланы.

* * *
К районному конкурсу 

электронных проектов «Свет-
лая радость православных 
зимних праздников» ребята 
готовились с Анной Алексан-
дровной Пудовой и Любовью 
Андреевной Зуевской.

* * *
11 марта мы приняли уча-

стие в отборочном туре район-
ного смотра художественной 
самодеятельности «Нюксени-
ца фильм представляет». Свое 
выступление назвали «Дет-

ский КиноМир». Вот впечат-
ления: 

- Мне особенно понравилась 
сценка «Ералаш»...

Арина. 
- А мне запомнилась сценка 

«Арихметика», т.к. я в ней 
сам участвовал... 

максим.
- Я наблюдала за реакцией 

зрителей. У них загорались 
глаза с каждым номером все 
сильнее и сильнее...

 маша.
- Вообще, люблю выступать 

и каждый смотр для меня - 
праздник!

 Кристина.
- Петь в хоре для меня одно 

удовольствие... 
 Алина.

- Все номера были интерес-
ными, много положительных 
эмоций, за кулисами взвол-
нованная атмосфера праздни-
ка...

 Настя.
- Интересно была оформле-

на сцена, смешной видеоро-
лик и вообще все было супер! 

 Наташа.
* * *

Наши ребята еще успевают 
ездить на занятия в этнокуль-
турный центр д. Пожарище. 
Благодарим всех специали-
стов этнокультурного центра 
за сотрудничество и развитие 
талантов у наших учащихся. 
Последнее общее дело – изго-
товление Масленицы!

* * *
Третья четверть оказалась 

богатой на различные ме-
роприятия и школьного, и 
районного, и регионального 
уровня. Но и учебная деятель-
ность требует немало сил и 
подготовки. На 4 и 5 в школе 
учится 15 человек. И в учебе, 
и во внеурочной деятельности 
нас поддерживает и направ-
ляет наш рулевой - директор 
школы Наталья Николаевна 
Пудова. А к смотру она напи-
сала стихи! Такие проникно-
венные, сердечные! Удивила!

Весь наш школьный кол-
лектив очень дружный, спло-
ченный и работоспособный. 
Мы живем интересной, насы-
щенной жизнью и не собира-
емся останавливаться на до-
стигнутом! 

Елена ХомяКовА.

Вести из школ

Мы живем интересной жизнью

Ветераны – за здоровый образ жизни!
12 марта в Тарноге состоялся зональный турнир востока Во-

логодской области среди ветеранов. Команда нашего района 
приняла в нем активное участие и добилась хороших резуль-
татов.

Ветераны соревновались в нескольких видах спорта: настоль-
ном теннисе, дартсе, волейболе и шахматах. Нюксяне проя-
вили себя в каждом из них, но призовое место принесли со-
стязания волейболистов. Владимир Блинов, Александр Попов, 
Николай Лобазов, Нина Дерюгина, Надежда Лукиянова и Роза 
Бородина – в таком составе нюксенская команда обыграла сво-
их соперников и поднялась на 2 ступеньку пьедестала почета. 
С чем и поздравляем наших ветеранов, поклонников спорта!

Нельзя не назвать и остальных участников, отстаивавших 
честь нашего района на зональном турнире: это Татьяна Яш-
кина и Павел Бородин (настольный теннис), Николай Теребов 
(дартс, шахматы), Ольга Теребова (дартс) и Елена Петухова 
(шахматы). 

В конце мая нюксяне примут участие в зональных соревно-
ваниях второй областной спартакиады среди ветеранов и пен-
сионеров Вологодчины. В программу будут включены легкая 
атлетика, плавание, стрельба, настольный теннис и дартс. Вре-
мя на подготовку еще есть, и думается, что наши спортсмены 
вернутся домой с заслуженными наградами. Удачи!

Елена СЕДяКИНА.

Зимний полиатлон – ком-
плексное спортивное многобо-
рье, в состав которого входят: 
силовая гимнастика (у муж-
чин - это подтягивание на вы-
сокой перекладине), пулевая 
стрельба из пневматического 
оружия, лыжные гонки на 
5 км свободным стилем. Ва-
силий Иванович набрал по 
итогам всех дисциплин 265 
очков.

Соревнования проходили на 
спортивных объектах учеб-
но-тренировочного центра На-
ционального Государственно-
го Университета физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта. Усло-
вия для жизни спортсменов, 
трассы и спортзалы, органи-
зация стартов – отличные, 
не зря там проводятся всерос-
сийские и мировые первен-
ства, готовятся спортсмены 
для сборных страны. Конку-
ренция на чемпионате была 
высокой, но это лишь подчер-
кивает значимость добытой 
медали.

- Легко не дается ни одна 
победа, таков спорт, - считает 
Василий Иванович.

Зимний спортивный сезон в 
этом году для него был «уро-
жайным» - завоевано семь ме-
далей на различных соревно-
ваниях: две - за вторые места, 
пять – за первые. Василий 
Иванович стал победителем 

в своей возрастной группе на 
всех этапах Кубка Вологод-
ской области по полиатлону 
(зимнее троеборье), которые 
прошли в Череповце, Грязов-
це и Шексне, а по их итогам 
занял первое место в финаль-
ном соревновании, набрав в 
общей сумме 754 очка. В его 
«копилке» золото чемпионата 
и первенства Вологодской об-
ласти по данному виду спор-
та, а также «серебро» откры-
того чемпионата и первенства 
по полиатлону г. Череповец в 
возрастной категории 40 лет 
и старше.

Но успокаиваться и почи-
вать на лаврах спортсмен не 
собирается. 

- Нужно заниматься даль-
ше. Цель - достичь результата 
Валерия Николаевича Без-
вытного, тот за свою спортив-
ную жизнь завоевал 49 меда-
лей! А там, кто знает, может, 
и превзойти, - улыбается Ва-
силий Иванович.

Пусть так и будет, не зря 
же главный девиз спорта: бы-
стрее, выше, сильнее. Ставить 
цели и достигать их, только 
так можно развиваться са-
мому и поднимать на новый 
уровень дело, которым зани-
маешься. Хочется пожелать 
нюксенскому полиатлонисту 
спортивного долголетия и но-
вых больших побед.

оксана ШУШКовА.

Спорт

Семь медалей за сезон
В марте в п. Токсово Ленинградской области 

состоялся чемпионат России и первенство России 
среди ветеранов по зимнему полиатлону. Нюксенский 
спортсмен Василий Полуянов вошел в состав 
сборной Вологодской области и завоевал II место в 
своей возрастной группе. 

Школьный коллектив Лесютинской основной школы 
– это 43 обучающихся. Третья учебная четверть в 
школе прошла насыщенно и весело.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

Льготная цена для ветеранов 
Великой Отечественной 

войны и инвалидов - 
488 рублей.

Только до 25 марта!
Успей подписаться на районную газету 

«новый день» на второе полугодие 2016 года 
в отделениях Почты России 

 всего за 550 рублей!
* Реклама

• РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков в Нюксенице. 

8-965-744-10-00, 
8-911-510-10-00. 

* Реклама

• ДРОВА березовые. 
8-921-069-59-40. * Реклама

• ПРОДАМ или обменяю 
двухкомнатную квартиру на 
однокомнатную с доплатой, 
ул. Рубцова, д. 3, 43 кв. м. 
8-911-523-31-00.

• ООО «Городлес» с. Го-
родищна на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ плот-
ники. Оплата труда достой-
ная, регулярная. 

Тел.: 8-921-062-31-30.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ПРОДАМ гараж в районе 
АЗС. Цена 130 тыс. руб. 

Т.: 8-921-127-75-22.

Информация 
для жителей района! 

Органы опеки и попечи-
тельства с 1 марта 2016 г. 

находятся по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13, каб. 10 (пер-
вый этаж, правое крыло). 

Контактный номер 
телефона 2-91-14. 

Специалисты:
Светлана Викторовна Фир-
сова - главный специалист 
по опеке и попечительству, 
Марина Васильевна Розина 
- ведущий специалист по 
опеке и попечительству.

Предприятию в г. Котлас 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е» 
(З/П ОТ 70000 РУБ.); 
СТАРШИЙ СЛЕСАРЬ 
(от 37000); 
АВТОСЛЕСАРЬ  
(от 25000); 
АВТОЭЛЕКТРИК 
(от 30000); 
ЛОгИСТ (от 45000). 

Компенсация гСМ 
и мобильной связи. 

Жилье предоставляем.
Т. 8-921-086-81-94. 

ООО «Частное социаль-
ное агентство «Диалог». 

Помощь в решении 
личных проблем. Семей-
ные конфликты, пути их 
решения. Вы создаете 

семью: уточните, может, 
это не любовь, а сексу-
альное увлечение? Сове-
ты по личностному росту.               

8-921-064-46-78.
* 
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная 

 О Б У В Ь .
     Коллекция “Зима-весна”!
Женские туфли в ассортименте.

Ждем вас 25 марта, в пятницу, 

 с 9 до 17 час. в КДЦ с. Нюксеница.

• СНИЖАЕМ ЦЕНУ до 280 
руб. за 1 куб. м. песка, 
ПГС с доставкой на объект. 
Сделаем подъезд. Карьеры 
скоро закроются. 8-921-
066-96-69, 8-921-068-78-
85.

• ПРОДАМ дом в д. Мар-
тыновская (газ). 

8-931-505-41-28.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Трапезниковой 
Марии Васильевне, Сере-
же, сыну Давиду и его се-
мье, родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти дочери, сестры, матери, 
бабушки

ВАЛЕНТИНЫ.
Л.А. Суровцева, 

Н.А. Дитятьева, 
Т.И. Анохина, 

в.И. Суровцева, 
Г.И. Котугина.

• ПРИВЕЗУ дрова. 8-900-
531-80-79. * Реклама

• ПРОДАЮ пчелопакеты. 
8-921-232-70-72. * Реклама

• ПРИНИМАЕМ заявки на 
пчелопакеты и матки 2016 
года «Карника F1». Тел. 
8-900-542-43-20, Любовь 
Николаевна. * Реклама

• ОРгАНИЗАЦИЯ 
ВЫПОЛНИТ: 

- расчистку участков;
- устройство подъездов;
- поставку песка, гравия;
- корчевку пней, погруз-
ку, отвозку;
- планировку участка и 
другие земляные работы. 
8-921-061-49-66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.03.2016 № 37 с. Нюксеница

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы» (с последую-
щими изменениями), в целях расчета размера предоставляемых гражданам субсидий по под-
программе «Обеспечение жильем молодых семей» на строительство и приобретение жилья с 
типовыми качествами ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на 
территории Нюксенского муниципального района на 2016 год для расчетов размеров социаль-
ных выплат, выделяемых гражданам на строительство (приобретение) жилья, в размере 22 850 
рублей.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Нюксенского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации Нюксенского района КоЧКИН А.в.

Официально

Отдел надзорной деятельно-
сти  по Нюксенскому и Тар-
ногскому  районам обращает 
внимание, что в холодное вре-
мя года значительное число 
пожаров возникает из-за пло-
хого состояния дымоходов и 
печей, а также несоблюдения 
правил пожарной безопасно-
сти при топке.

Помните, кладку и ремонт 
печи должны выполнять 
только специалисты!

Все ее элементы должны 
быть побелены - на светлом 
фоне легче заметить появле-
ние трещин и копоти от про-
ходящего через них дыма. Во 
время отопительного сезона 
необходимо прочищать дымо-
ходы не реже 1 раза в 3 меся-
ца. Следить за печью нужно 
не только в жилых помеще-
ниях, но и периодически про-
верять чердаки.

На полу перед топкой обя-
зательно должен быть метал-
лический настил из кровель-
ной стали размером не менее 
50х70 см.

Напомните членам семьи, 
что топить печь следует не 

Актуально

Топись, печка, жарко…
более 2-3 раз в сутки, продол-
жительность каждой топки не 
должна превышать 1,5 часа.

Не перекаливайте печь и 
не используйте для розжига 
бензин, керосин и другие лег-
ковоспламеняющиеся жидко-
сти.

Не разрешайте детям са-
мостоятельно растапливать 
печь, исключите возможность 
нахождения детей одних у то-
пящейся печи.

Предметы домашнего оби-
хода и мебель разместите на 
расстоянии не ближе 70 см от 
нее; не складируйте вплотную 
дрова и горючие предметы, 
не сушите на печи и близко к 
ней белье.

Не оставляйте без присмо-
тра топящуюся печь!

Если пожар все же произо-
шел, сообщите о нем по номе-
рам: «01» - со стационарного 
телефона или «112», «101» - с 
мобильного.

отдел надзорной 
деятельности  по 

Нюксенскому и 
Тарногскому  районам.

Коллектив Нюксенского 
лесхоза-филиала САУ лх 
ВО «Вологдалесхоз» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние Трапезникову Сергею 
Изосимовичу по поводу 
смерти сестры 

ВАЛЕНТИНЫ.

Магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
(здание бывшего ЛПХ)

принимает заявки 
на изготовление 

памятников из гра-
нита по старым це-

нам только до 1 мая. 
8-921-831-51-30.
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24 марта в КДЦ  
состоится продажа

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

от «Валентины». 
Фабричное 
качество. 

Приемлемые цены. 
Ждем вас с 9 до 17.00.

* 
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29 февраля 2016 года ушел 
из жизни дорогой нам чело-
век – муж, папа и дедушка 

КОЛУПАЕВ 
Николай Васильевич. 

Благодарим за помощь в ор-
ганизации похорон родных, 
соседей, друзей и коллег по 
работе: Н.Н. и В.П. Белозер-
ских, Е.Н. Коншину, Р.И. 
Короткую, А.В. Бритвину, 
Т.В. Первушину, Н.В. Кле-
ментьеву, А.А. Малухина.

Выражаем искреннюю бла-
годарность за сострадание, 
сочувствие и поддержку всем, 
кто проводил его в последний 
путь и поддерживает нас в 
это трудное время.

Храни вас Господь.
родные.

Скорбим и 
помним

* Реклама

26 марта продажа 
10-кг корытных поросят
отличного качества мясной поро-

ды, привитых, с гарантией, 
из частного хозяйства. 

  Нюксеница («Авоська», 
ул. Трудовая)- 17.50,
городищна (ост. по заявкам) - 
18.45,
Бр. Погост (ост. по заявкам) - 19.10,
Брусенец (ост. по заявкам) - 19.25. 
8-915-990-58-09, 8-921-675-07-07.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕгО МЯСА

25 марта, 
в пятницу:

городищна - 9.00,
Брусная - 11.30,

Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

26 марта, 
в субботу:

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

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 8-911-529-90-09.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
с мебелью на ул. Рубцова, 
3. 8-951-733-35-92.

Реклама, объявления

* Реклама

ОГРН 1137610003630

Администрация сельско-
го поселения Игмасское 
выражает искреннее собо-
лезнование Тарасюк Любо-
ви Нисифоровне по поводу 
смерти сестры

ВАЛЕНТИНЫ.

* Реклама

* Реклама



Поздравляем! 

д. Лесютино
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Маргарите Леонидовне
Дорогая дочь, сестра, тетя!
В этот чудный день тебе
Пожелать хотим в судьбе,
Счастья самого большого,
Блага чистого от Бога!
Чтоб тебе в 55
Не грустить и не хворать,
Удивлять других почаще
И чтоб жизнь была послаще!

Родители, сестра, братья 
и наши семьи.

с. Нюксеница
КОНЮХОВОЙ

Валентине Васильевне
Наша милая, любимая, 
родная сестричка, тетя, 

бабушка!
Спешим поздравить мы 

тебя с юбилейным Днем 
рождения!
И пожелать тебе хотим:
Счастья – побольше,
Жизни – подольше.
Здоровья – покрепче,
Радости – море 
И никакого горя!
Удачи, родная! 
С днем рождения!
С днем юбилея!
Лучшим днем!

Антюфеевы младшие и 
Антюфеевы старшие.

с. Нюксеница
КОНЮХОВОЙ

Валентине Васильевне
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой 

юбилейный,
Хотим, Валюша, пожелать, 
Чтоб вопреки закону жизни,
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах 

повседневных
Тебя не старили года!

Вера, Нина, Валентина.

с. Нюксеница
МЕДВЕДЕВУ

Ивану Анатольевичу
Тебя с такою датой - 45 -
Мы поздравляем искренне и

 дружно!
И в этот день хотим мы 

пожелать,
Чтоб было в жизни все, 

что только нужно.
Пусть каждый день приносит 

позитив,
Иди по жизни смело, 

улыбайся,
Силен ты, молод, весел и 

красив,
Таким всегда по жизни 

оставайся!
Коробицыны.

с. Нюксеница
ПЕТУХОВОЙ
Александре 

Александровне
В светлый день твоего 

юбилея
Отдохни, отложи все дела,
Мы невзгоды твои 

одолеем,
Только б, мама, ты дольше 

жила!
Слов не хватит, не хватит 

и силы,
Чтоб любовь всю свою 

передать,
Чтобы выразить, как ты 

красива,
Наша милая, добрая мать!
В этот день 

знаменательный самый
Ты прими благодарность 

от нас,
Мама, мама, любимая 

мама,
Всей душою мы любим 

тебя!
Дочь Нина и вся наша 

большая родня.

д. Кокшенская
ПАРЫГИНОЙ

Нине Николаевне
Дорогая жена, любимая 

мамочка!
Спешим поздравить 

с юбилеем!
Много счастья пожелать!
Здоровья полную чашу,
Благополучия в жизни, 

в семье,
И чтобы ангел-хранитель
Жизнь твою оберегал всегда

 и везде!
Чтоб счастьем сверкали глаза,
Чтоб друзья и родные 

заботой окружали,
Долгих, счастливых лет 

жизни тебе, дорогая!
Муж, дочь Маша и Вика.

д. Кокшенская
ПАРЫГИНОЙ

Нине Николаевне
Дорогая, любимая мамоч-
ка и заботливая бабулечка!

Поздравляем с юбилеем!
Родная наша, 

с праздником чудесным!
Пусть жизнь твоя зальется 

чудной песней!
В твой юбилей нам хочется 

отметить,
Что мамы, бабушки 

на свете лучше нет!
Тебя мы ценим просто 

бесконечно,
За то, что к нам 

относишься сердечно,
С теплом, заботой, 

с вечным пониманием,
Что радуешь всегда своим 

вниманием!
Желаем тебе множество 

прекрасных,
Отличных дней, наполнен-
ных лишь счастьем,
Огромной радостью, 

успехами, удачей!
Все будет так!
Не может быть иначе!

Дочь Татьяна, Сергей и 
внук Андрюша.

с. Нюксеница
ШЛЯПИНОЙ

Людмиле Сергеевне
Дорогая, любимая жена, 

дочь, сестра, мама!
С юбилейным днем рожде-

ния!
От души в этот день 

поздравляем,
Мира, счастья, здоровья 

желаем!
Исполненья мечтаний 

заветных
И богатств, словно в сказке,

 несметных!
А еще – нежной ласки 

сердечной,
Оптимизма и бодрости 

вечной,
Чувства юмора, 

как же иначе,
И во всех начинаньях – удачи!

Муж, мама, папа, брат, 
дети.

Артисты из народа
Городищенский  ансамбль «Рондо» (руководитель Александр 

Кашников) известен далеко за пределами своей округи.  Он – 
участник не только районных культурных мероприятий, но и 
такого популярного фестиваля, как «Играй, гармонь!». За уча-
стие в двух из них – в Кич-Городецком и Тарногском районах, 
«Рондо» награжден дипломами и ценными подарками.

1 марта в Великом Устюге состоялся  VI международный фе-
стиваль творчества ветеранов «Весна моей души». Городищен-
ский коллектив был вновь отмечен наградами: дипломами в 
номинациях «Хореография», «Вокал» и «Художественное сло-
во», а также специальным дипломом «За сохранение народных 
традиций».

Александр Кашников руководит еще и детским коллекти-
вом русских народных инструментов «Задоринка» при Горо-
дищенском КДЦ (на фото). Его посещают ученики местной 
школы: Альберт Бойко, Михаил Храпов, Иван Игнатьевский, 
Егор Бритвин, Андрей Немеш, Дмитрий и Андрей Дьяковы и 
Арсений Бритвин. Ребята охотно ходят на репетиции, поют 
частушки, играют на народных инструментах: ложках, тре-
щотках, бубнах, балалайке. Пробуют и на гармошке. Детский 
коллектив уже не раз выступал в Городищне: стал участником 
концертной программы к Дню матери и к 8 Марта.

Благодаря спонсорской помощи Александра Уланова, для ре-
бят были пошиты новые костюмы. Александр Николаевич по-
мог финансово и с поездкой ансамбля «Рондо» в Кич-Городок. 

Пусть и дальше наши местные артисты радуют своим творче-
ством всех жителей района!

Светлана Федоровна ЧЕжИНА, 
с. Городищна.

Нам пишут

Каждый год 23 марта мировое 
метеорологическое сообщество 
празднует Всемирный метеоро-
логический день, посвященный 
выбранной теме. В этом году 
тема Всемирного метеорологи-
ческого дня - «Жарче, суше, 
влажнее. Заглядывая в буду-
щее».

Жарче
От волн тепла в 2015 году по-

страдали многие регионы мира. 
В мае новый температурный ре-
корд, 46,2°С, был зафиксирован 
в Испании, в Валенсии и Ланса-
роте, который на 6°С превысил 
прежние максимальные значе-
ния для этого месяца. В июле 
максимальная температура в 
Египте достигла 47,6°C в Луксо-
ре. В октябре в Южной Африке, 
во Вредендале, была зафиксиро-
вана температура 48,4°C.

Суше
Многолетняя засуха продол-

жила иссушать северо-восток 
Бразилии и западную часть 
Северной Америки, вызвав бес-
прецедентный сезон лесных по-
жаров на Аляске. Центральная 
Америка, Карибский бассейн и 
южная Африка также пострада-

ли от дефицита осадков (усугу-
бленного явлением Эль-Ниньо). 
Количество юго-западных мус-
сонных дождей было ниже 
нормы в Индии, а засуха в Ин-
донезии способствовала экстре-
мальным природным пожарам, 
что сказалось на соседних стра-
нах.

Влажнее
Частотность ливневых осад-

ков растет в результате способ-
ности атмосферы, температура 
которой повышается, удержи-
вать большие объемы влаги. 
Май стал рекордным месяцем 
по уровню влажности в конти-
нентальной части Соединенных 
Штатов Америки. Участились 
случаи превышения совокупно-
го объема суточных осадков по 
сравнению со среднемесячной 
нормой. Во время муссона в 
Пакистане на одной из станций 
было зафиксировано 540 мил-
лиметров дождевых осадков за 
сутки, в то время как среднего-
довое значение для страны со-
ставляет 336 мм. В индийском 
городе Ченнаи 12 декабря вы-
пало 500 мм дождевых осадков 
за сутки - наводнение, какого 

не помнит никто из живущих. 
А в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной 
Ирландии 5 декабря был побит 
рекорд суточного объема дожде-
вых осадков, когда в Камбрии 
было зафиксировано 341,4 мм 
осадков.
Счастливым все нипочем…
«Взгляды на погоду, как на 

красоту - одному нравится, а 
другому с души воротит».

В.П. Чкалов
Несмотря на то, что люди 

приспосабливаются к услови-
ям, в которых они живут, и по 
своей физиологии могут выдер-
живать значительные погодные 
колебания, всему есть пределы. 
Человек чувствует себя комфор-
тно в диапазоне температуры от 
18 до 23 градусов, влажности от 
50 до 70% и скорости ветра до 
5 м/с. Как правило, такие ком-
фортные условия в средней по-
лосе наблюдаются летом. 

Сильный ветер и осадки, 
сильный мороз или сильная 
жара могут ухудшить пока-
затель комфортности, вплоть 
до нуля. При экстремальных 
термических условиях у чело-

века наблюдаются нарушения 
кровообращения и перегрузка 
центральной нервной системы. 
Подъем температуры тела в 
связи с высокой температурой 
воздуха приводит к тепловому 
удару, от которого может насту-
пить смерть. Все люди знают, 
что мороз кажется значительно 
сильнее, если он сопровожда-
ется сильным ветром. При по-
вышении влажности воздуха, 
препятствующей испарению с 
поверхности тела человека, тя-
жело переносится жара и усили-
вается действие холода. Когда 
падает атмосферное давление и 
чувствуется приближение гро-
зы, снижается тонус умствен-
ной активности, увеличивается 
количество ошибок и число 
несчастных случаев. Отмечено, 
что многие люди испытывают 
дискомфорт в пасмурную, дожд-
ливую погоду. А если непогода 
продолжается дня 3–4, то она 
уже заметно влияет на психику: 
люди жалуются на плохое само-
чувствие, раздражительность.

Каждому сезону присущи 
свои комфортные погодные ус-
ловия. В зимний день, когда 

«мороз и солнце», человек, оде-
тый по погоде, чувствует себя 
не менее комфортно, чем летом. 
Весной, при тихой солнечной, 
относительно теплой (от 10 до 
17 градусов) погоде, человек, 
глядя на то, как весело бегут ру-
чьи, зеленеет первая травка, на 
деревьях распускаются листья, 
зацветает черемуха, приходит в 
прекрасное расположение духа, 
ему становится комфортно. То 
же самое происходит и осенью.  

Замечено, что одни и те же 
климатические условия оказы-
вают разное действие на людей. 
Это зависит от физиологии кон-
кретного человека, его психоло-
гической предрасположенности, 
а также эмоционального отно-
шения к климату, в котором 
прошло его детство. В общем, 
для того чтобы человек чувство-
вал себя хорошо и комфортно в 
любое время года, необходимы: 
солнце, слабый ветер, чистый 
воздух, одежда по погоде и, ко-
нечно же, хорошее настроение.
С сайта вологодского Центра 

по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 

среды.

23 марта - Всемирный метеорологический день

Жарче, суше и влажнее

Погода в Нюксенице
24.03. Ясно. Ночью -13°С, днем -2°С, ветер юго-восточный 1-2 

м/с, атмосферное давление 752-749 мм ртутного столба.
25.03. Малооблачно. Ночью -12°С, днем 0°С, ветер юго-запад-

ный 1-2 м/с, атмосферное давление 749-751 мм ртутного стол-
ба.

26.03. Ясно. Ночью -12°С, днем +2°С, ветер юго-западный 1-2 
м/с, атмосферное давление 751-752 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

Прогноз


