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Уважаемые работники культуры!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Благодаря вашим стараниям, пре-

данности профессии происходит со-
хранение культурных традиций, 
обеспечивается надежная связь по-
колений. Ваша работа является ори-
ентиром для воспитания нравствен-
ности, духовности и патриотизма. От 
всей души желаем  вам творческих 
успехов, вдохновения, осуществления 
самых смелых идей и проектов!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

Квартет «Девчата» из Нюксенского 
КДЦ существует всего год. Сложился 
абсолютно случайно. Эти четыре весе-
лых обаятельных женщины вовсе не 
собирались становиться ансамблем. 
На концерт к 23 февраля не хватало 
номеров, и они решили выйти на сце-
ну в таком сочетании. Трое из девчат 
на тот момент работали в КДЦ: Еле-
на Шушкова (сейчас она трудится 
в ЛПУМГ), Ольга Чежина и Любовь 
Королева, а Елена Гоглева в ФОК «Га-
зовик». Веселую, задорную песенку 
«Три сосны» в их исполнении зрите-
ли, особенно мужская часть зала, при-
няли очень благосклонно. Название, 
кстати, родилось тоже случайно: нуж-
но же было как-то назвать ансамбль в 
сценарии праздника. 

О том, чтобы дальше продолжать 
петь вместе, никто из них не думал. 
Но затем была районная ярмарка, 
где квартет появился вновь с новой 
песней «Королева», а затем и другие 
сборные концерты. У коллектива есть 
свое лицо: они исполняют песни в 
стиле ретро, веселые, легкие, запоми-
нающиеся мелодии и тексты 60-70-х 
годов, и соответствующий сцениче-
ский образ:  яркие и стильные девуш-
ки из «хрущевской оттепели». Кто-то 
упрекнет, мол, не всегда хватает им 

профессионализма. Зато сколько по-
зитива и хорошего настроения они да-
рят зрителям! Специальное музыкаль-
ное образование есть только у одной 
из них – Елены Шушковой, она явля-
ется руководителем квартета.

- Это был своего рода эксперимент, 
и ведь получилось! – говорит она. – 
Девчонок хочу похвалить. Репетиции 
у нас проходят раз в неделю, иногда 
чаще, очень продуктивно и в интен-
сивном режиме. Я - строгий руково-
дитель. Хочу отметить, что за год 
девчонки проделали огромную работу 
над собой. Музыкальной грамотой не 

ХОРОШИЕ ДЕВЧАТА
У нас немало певческих 

коллективов, которые 
украшают нюксенскую сцену, 
отметивших солидные юбилеи, 
немало исполнителей, в чьи 
голоса влюблена зрительская 
аудитория, чей талант 
восхищает простых людей и 
покоряет профессиональное 
жюри конкурсов и фестивалей 
разных уровней. Мы всегда 
рады видеть их на концертах 
и одариваем аплодисментами, 
не жалея ладоней. А есть 
коллективы, которые появились 
совсем недавно, у них не такой 
богатый опыт выступлений, но 
уже есть свои поклонники и 
своя аудитория. 

владеют, но очень легко воспринима-
ют информацию. Научились слышать, 
чувствовать друг друга. И в них есть 
энтузиазм, желание петь, совершен-
ствоваться – это, считаю, главное. На 
сцене мы пока появляемся не так ча-
сто, но развиваемся и будем существо-
вать дальше.

В День работника культуры своим 
коллегам «Девчата» от души желают:

- Несмотря на трудности и пробле-
мы, дарите людям радость! Желаем 
вам терпения, позитива в любых си-
туациях, положительных мыслей и 
веры. 

Оксана ШУШКОВА.

Благодарностью департамента куль-
туры и туризма Вологодской области:

- Галина Александровна Панева, заве-
дующая Брусноволовским ДК.

• Почетной грамотой главы Нюк-
сенского муниципального района:

- Людмила Анатольевна Колосова, 
преподаватель по ритмике и хореогра-
фии Нюксенской детской музыкальной 
школы;

- Людмила Александровна Березина, 
главный библиотекарь Городищенского 
филиала Нюксенской межпоселенче-
ской районной централизованной би-
блиотечной системы.

• Благодарностью главы Нюксен-
ского муниципального района:

- Софья Юрьевна Молчанова, лектор 
(экскурсовод) этнокультурного центра 

К Дню работника культуры
Нюксенская культура 
в цифрах

На территории Нюксенского 
муниципального района функ-
ционирует 31 учреждение куль-
туры  и ФОК «Газовик», из них 
8 – юридические лица.

В сфере культуры работает 72 
человека.

- На базе центров, клубов и 
библиотек действует 143 форми-
рования, в которых 1519 посто-
янных участников.

Учреждениями культуры рай-
она за 2014 год проведено 4120 
мероприятий, из них культур-
но-массовых – 3351, информа-
ционно-просветительских – 769.

Мероприятия посетили – 
111 848 человек. 

Пожарище.
• Почетной грамотой управления по 

делам культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации 
района:

- Олег Николаевич Коншин, заведу-
ющий отделом по реализации социаль-
ных проектов  этнокультурного центра 
Пожарище;

- Елена Владимировна Белякова, глав-
ный библиотекарь Матвеевского филиа-
ла Нюксенской межпоселенческой рай-
онной централизованной библиотечной 
системы;

- Елена Александровна Каланча, глав-
ный библиотекарь Игмасского филиала 
Нюксенской межпоселенческой район-
ной централизованной библиотечной 
системы;

- Ольга Николаевна Корякина, дирек-
тор - главный бухгалтер Нюксенской 
централизованной бухгалтерии.

• Благодарностью управления по 
делам культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма:

- Лариса Петровна Павлова, главный 
библиотекарь Городищенского филиала 
Нюксенской межпоселенческой район-
ной централизованной библиотечной си-
стемы;

- Татьяна Валентиновна Первуши-
на, экономист по бухгалтерскому учету 
Нюксенской централизованной бухгал-
терии;

- Нина Михайловна Бородина, гарде-
робщица ФОК «Газовик»;

- Татьяна Алексеевна Березина, заме-
ститель директора ФОК «Газовик».

К празднику награждены:

О президентских 
состязаниях

Традиционные президентские спор-
тивные соревнования среди школьни-
ков прошли в середине марта во всех 
школах района.

Участие в состязаниях приняли уча-
щиеся с 1 по 11 класс. Всего 927 че-
ловек. Какие школы представят наш 
район областном этапе – определит 
жеребьевка. Результаты будут извест-
ны позже. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Поздравляем!

Обучили еще одну группу 
В районной библиотеке состоялось 

очередное вручение паспортов и сер-
тификатов слушателям регионального 
проекта «Электронный гражданин Во-
логодской области».

Еще 36 человек освоили азы ком-
пьютерной грамотности и пользова-
ния интернетом. Теперь они смогут 
использовать информационные тех-
нологии. 25 выпускников пожелали 
пройти международное тестирование, 
из них 5 человек получили отличный 
результат, успешно выполнив все за-
дания. Один из слушателей справился 
с тестом за 7 минут 5 секунд вместо 
отведенных 60 минут! Следующие 
группы желающих приступят к обуче-
нию в апреле.

Оксана ШУШКОВА.

Образование

Общество
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К реализации ее 
по всем районам 
рекомендовал губернатор 
Олег Кувшинников. 

Новую систему представил 
на рабочей встрече с  губерна-
тором глава Тарногского рай-
она Сергей Гусев.

- В нашем муниципалитете 
отработана схема, при кото-
рой крупнейший производи-
тель – Тарногский маслозавод 
- выступает как кредитор. У 
предприятия открыта кредит-
ная линия на 8 миллионов 
рублей в одном из банков. 
При первой же необходимо-
сти сумма может быть в крат-
чайшие сроки предоставлена 
и распределена между хозяй-
ствами на посевные. При этом 
фермеры возвращают займы 
уже не деньгами, а молоком, 
- заверил Сергей Гусев.

Олег Кувшинников отме-

тил, что подобный механизм 
выгоден как самому пред-
приятию, так и сельхозтова-
ропроизводителям, поэтому 
может быть успешно распро-
странен и в других районах 
области.

- Переработчик поддержи-
вает производителей сырья. 
Без этой связки работать ни-

Миллиард рублей из 
федерального бюджета 
получит Вологодская 
область на замещение 
коммерческих кредитов 
бюджетными

Выделение бюджетного 
кредита стало результатом 
обращений губернатора Оле-
га Кувшинникова в Прави-
тельство РФ и Министерство 
финансов.

Решение о дополнитель-
ной финансовой помощи для 
частичного замещения дол-
говых обязательств по ком-
мерческим займам принято 
трехсторонней комиссией 
по вопросам межбюджетных 
отношений в Правительстве 
РФ. Федеральные средства 
покроют ровно половину от 
задолженности по коммер-
ческим кредитам, которую 
регионы должны погасить в 
2015 году.

- Одним из наших дости-
жений является формиро-
вание бездефицитного бюд-
жета, - говорит губернатор 
Олег Кувшинников. - Вме-
сте с тем, для погашения 
задолженности по ценным 
бумагам области и креди-
там кредитных организаций 
по срокам, наступающим 
в 2015 году, предусмотре-
но привлечение заемных 
средств.  Мы неоднократно 
обращались в Правительство 
РФ, Министерство финансов 
с просьбами о поддержке из 
федерального бюджета для 
замещения коммерческих 
кредитов бюджетными и вы-
делении средств для обслу-
живания государственного 
долга области.

Бюджетный кредит из 
федерального бюджета на 
замещение рыночных обя-
зательств для Вологодской 
области составит 1 милли-
ард 82 миллиона рублей. 
По словам губернатора, эта 
финансовая помощь позво-
лит региону сэкономить на 
расходах по обслуживанию 
государственного долга об-
ласти и будет способство-
вать улучшению структуры 
госдолга.

Областные новости

- Времена сегодня непростые. 
Это связано со многими факто-
рами. В первую очередь - с внеш-
неполитическим давлением на 
Россию. Вологодская область 
по статистическим данным вы-
глядит вполне благополучно. 
Индекс промышленного про-
изводства по итогам 2014 года 
достиг 105,6%, превысив об-
щероссийский показатель. Мы 
входим в двадцатку лучших 
регионов по производству про-
дукции на душу населения, - 
рассказал Олег Кувшинников. 
- Однако объем закупок това-
ров и услуг населением  падает, 
ситуация на местных предпри-
ятиях ухудшается, не хватает 
оборотных средств. Ситуация 
действительно сложная. Но се-
годня она нами полностью кон-
тролируется.

Губернатор рассказал о при-
нятом и реализуемом на Воло-
годчине антикризисном плане, 
обеспечении продовольствен-
ной безопасности и программе 
импортозамещения, а также об 
активной поддержке системы 
кооперации. Особое внимание 
глава региона уделил подготов-
ке к строительству целлюлоз-
ного завода под Череповцом.

Олег Кувшинников рассказал в прямом эфире ОТР, 
как Вологодчина переживает экономический кризис

19 марта глава 
региона принял участие 
в интерактивном 
информационно-
аналитическом проекте 
Общественного 
телевидения России 
«ОТРажение».

- Это уникальный город, 
крупнейший промышленный 
центр Северо-Запада стра-
ны, серьезный логистический 
центр, где в 2013 году был 
открыт международный аэро-
порт. Череповец привлекает 
огромное количество инвесто-
ров, - заметил Олег Кувшинни-
ков. – Подписано соглашение 
между Правительством обла-
сти и компанией «СВЕЗА» о 
строительстве крупнейшего в 
европейской части страны за-
вода по производству беленой 
целлюлозы. Мы сделаем все 
возможное для того, чтобы 
предприятие было построено. 
Оно позволит создать лесопро-
мышленный кластер, уникаль-
ный в масштабах Российской 
Федерации. При этом завод 
будет соответствовать самым 
высоким экологическим стан-
дартам.

В ходе получасового эфи-
ра в адрес губернатора при-
шло множество вопросов в 
онлайн-режиме и в форме 
sms-сообщений. Зрители и ве-
дущие программы затрагивали 
различные темы: от основных 
достопримечательностей Во-
логодчины, электричек, уров-
ня безработицы и запуска ас-
фальтных заводов для ремонта 
дорог до того, готовится ли ре-
гион к чемпионату по футболу 
2018 года.

Телеверсия выступления 
Олега Кувшинникова в эфире 
Общественного телевидения 
России размещена на канале 
губернатора в YouTube.

Этот вопрос Ольга 
Дергунова и Олег 
Кувшинников обсудили 
в Москве на заседании 
совместной рабочей 
группы Росимущества 
и Правительства 
Вологодской области.

Сегодня 100% акций ОАО 
«Учебно-опытный молоч-
ный завод Вологодской го-
сударственной молочно-хо-
зяйственной академии» 
находится в собственности 
Российской Федерации. 
Они включены в прогно-
зный план приватизации 
федерального имущества на 
2014-2016 годы и выставле-
ны на торги. 

Опасаясь появления на 
заводе недобросовестных 
собственников, Олег Кув-
шинников обратился к Ро-
симуществу с просьбой от-
менить торги и проработать 
модель совместного управле-
ния акциями завода со сто-
роны федерации и региона.

В феврале, после визита 
Ольги Дергуновой в Воло-
годскую область, региональ-
ным Правительством сов-
местно с представителями 
Минсельхоза России, цен-
трального аппарата Росиму-
щества, Территориального 
управления Росимущества 
в Вологодской области и  
Учебно-опытного молочного 
завода была создана расши-
ренная межведомственная 
рабочая группа.

- Это предприятие – наш 
стратегический ресурс, 
один из ключевых объек-
тов, влияющих на сельско-
хозяйственный потенциал 
Вологодской области. В 
течение месяца нами был 
разработан проект долго-
срочного плана развития 
завода, - рассказал губерна-
тор. – Сегодня в ходе сове-
щания программа до 2020 
года была утверждена.

Росимущество готово об-
ратиться к премьер-мини-
стру с просьбой о переносе 

Акции Учебно-опытного молочного завода могут 
быть сняты с торгов в ближайшее время

даты приватизации паке-
та акций завода на 2020 
год под гарантии Вологод-
ской области по увеличе-
нию в два раза объемов 
производимой на пред-
приятии продукции. До 
30 марта региону необхо-
димо подготовить доклад 
и защитить его в Прави-
тельстве РФ.

- Надеюсь, что решение 
будет принято в ближай-
шее время, и наши уси-
лия по отмене торгов и 
передаче части акций за-
вода на уровень субъекта 
увенчаются успехом, - ре-
зюмировал Олег Кувшин-
ников.

Учебно-опытный молоч-
ный завод - одно из ведущих 
молокоперерабатывающих 
предприятий Вологодской 
области, оснащенное высо-
коэффективным современ-
ным оборудованием. Его 
ассортиментная политика 
- выпуск национальных мо-
лочных продуктов по клас-
сическим технологиям.

Учебно-опытный молоч-
ный завод является об-
ладателем свидетельства 
№1 на право пользова-
ния наименованием места 
происхождения товара 
«Вологодское масло». На 
долю предприятия прихо-
дится каждый второй ки-
лограмм масла, произво-
димого в области. Кроме 
того, УОМЗ включен в ре-
естр и награжден золотой 
медалью программы «500 
преуспевающих компаний 
России».

Предприятие, на кото-
ром трудится более 400 
человек, перерабатывает 
около 20% всех объемов 
реализуемого в регионе 
молочного сырья, в сред-
нем за сутки - 180 тонн. 
Ежегодно завод выпуска-
ет свыше 20 тысяч тонн 
цельномолочной продук-
ции, около 2 тысяч тонн 
сухих молочных продук-
тов и 2,5 тысячи тонн 
масла.

чего не будет, поэтому я ре-
комендовал к реализации 
вашу схему и главам других 
районов. Надеюсь, что посев-
ная пройдет успешно, и вы 
будете наращивать объемы 
производства сырья для обе-
спечения потребностей своих 
предприятий, - отметил гу-
бернатор.

Глава Тарногского района 
также доложил о готовности 
местных аграриев к посевной 
кампании и об инвестицион-
ных проектах, реализуемых 
на территории. Говоря об 
экономическом потенциале 
района, Сергей Гусев особо 
отметил усилия местной ад-
министрации по наращива-
нию индекса промышленного 
производства. По итогам 2014 
года он составил 107,8%, что 
выше не только среднеобласт-
ного, но даже и среднерос-
сийского уровня. По словам 
главы, значительный вклад в 
достижение таких результа-
тов внесли районные ферме-
ры и предприниматели.

- Мы вышли на устойчивый 
рост и намерены наращивать 
темпы производства. В этом 
году мы планируем реализо-
вать проект свинокомплекса 
на тысячу голов. Документа-

В Вологодской области внедрят новую схему взаимодействия сельхозпроизводителей и переработчиков сырья
ция уже готова, ведутся рабо-
ты по реконструкции фермы, 
готовится молодняк, - рас-
сказал Сергей Гусев. – Мы 
планируем развивать разно-
плановые хозяйства, чтобы 
обеспечивать население райо-
на качественной мясной про-
дукцией разных видов. На 
очереди проекты по овцевод-
ству.

Говоря о ближайших пла-
нах аграриев, глава Тар-
ногского района отдельно 
остановился на подготовке 
к весенне-полевым работам. 
Местные фермеры уже заклю-
чили необходимые соглаше-
ния с производителями мине-
ральных удобрений и готовят 
посевной материал. Техника 
готова на 70% и обеспечена 
топливом на 50%. В целом, 
как заверил Сергей Гусев, 
посевная кампания в районе 
озабоченности не вызывает.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.
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• Скоро нюксяне смогут 
оценить эффективность де-
ятельности руководителей 
государственных внебюд-
жетных фондов

В начале марта внесены по-
правки в постановление Пра-
вительства РФ «Об оценке 
гражданами эффективности 
деятельности руководителей 
территориальных органов 
федеральных органов испол-
нительной власти (их струк-
турных подразделений) с уче-
том качества предоставления 
ими государственных услуг, 
а также о применении ре-
зультатов указанной оценки 
как основания для принятия 
решений о досрочном прекра-
щении исполнения соответ-
ствующими руководителями 
своих должностных обязан-
ностей». Благодаря этим из-
менениям, население полу-
чит возможность оценивать 
эффективность деятельности 
руководителей органов госу-
дарственных внебюджетных 
фондов (их региональных от-
делений).

Кроме того, утвержден пере-
чень государственных услуг, 
в отношении которых про-
водится оценка гражданами 
эффективности деятельности 
руководителей территори-
альных органов федеральных 
органов исполнительной вла-
сти (их структурных подраз-
делений) и территориальных 
органов государственных 
внебюджетных фондов (их 
региональных отделений). В 
перечне отражены отдельные 
государственные услуги, пре-
доставляемые Росреестром, 
МВД России, Федеральной 
миграционной службой Рос-
сии, Федеральной налоговой 
службой России, Пенсион-
ным фондом Российской Фе-
дерации, в том числе такие, 
как регистрация автомото-
транспортных средств, реги-
страционный учет граждан 
РФ по месту пребывания и по 
месту жительства, бесплатное 
информирование налогопла-
тельщиков о действующих 
налогах и сборах, выдача го-
сударственного сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал и другие.

Минэкономразвития Рос-
сии поручено до 1 апреля 
2015 года разработать и ут-
вердить методические реко-
мендации по организации 
работы федеральных орга-
нов исполнительной власти 
и органов государственных 
внебюджетных фондов с от-
зывами граждан по оценке 
качества государственных 
услуг, размещенными в элек-
тронном виде на специализи-
рованном сайте («Ваш кон-
троль») в интернет-сети.

• Усилены требования к 
использованию материнско-
го (семейного) капитала

Согласно федеральному за-
кону от 8 марта 2015 г. № 54-
ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 8 и 10 Федерального 
закона «О дополнительных 
мерах государственной под-
держки семей, имеющих де-
тей», средства материнского 

капитала нельзя будет ис-
пользовать для погашения 
задолженности по займу на 
приобретение жилья, заклю-
ченного с микрофинансовой 
организацией. На договоры 
займа, заключенные до дня 
вступления в силу этого за-
кона, нововведения не повли-
яют.

Кроме того, усилены тре-
бования к кредитным потре-
бительским кооперативам, в 
которые могут направляться 
средства материнского (се-
мейного) капитала для пога-
шения таких обязательств. 
На момент заключения до-
говора они должны осущест-
влять деятельность не менее 
трех лет со дня государствен-
ной регистрации.  

• Регистрация неутилизи-
рованного транспорта мо-
жет быть восстановлена

Правила регистрации ав-
томототранспортных средств 
и прицепов к ним в Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения 
МВД России сейчас приведе-
ны в соответствие с решением 
Верховного Суда РФ. Напом-
ним, решением Верховного 
Суда РФ от 6 марта 2014 года 
№ АКПИ13-1251 признано 
недействующим положение 
абзаца 7 пункта 13 Правил 
в части, не допускающей 
восстановление регистрации 
транспортных средств, реги-
страция которых прекращена 
по заявлению собственника 
или владельца транспортного 
средства в связи с утилизаци-
ей, которые не были утили-
зированы.

Судом было установле-
но, что данное положение 
предусматривает не согла-
сующееся с положениями 
Гражданского кодекса РФ и 
Федерального закона «О без-
опасности дорожного движе-
ния» основание для отказа в 
восстановлении регистрации 
транспортных средств, ранее 
допущенных к участию в до-
рожном движении, которое 
нарушает право лиц на ис-
пользование транспортных 
средств в дорожном движе-
нии.

В целях реализации ре-
шения Верховного Суда РФ 
признанное недействующим 
положение недавно исключе-
но из Правил. 

• В личном кабинете на-
логоплательщика для фи-
зических лиц на сайте ФНС 
России будет обеспечен про-
смотр информации о требо-
ваниях на уплату налогов, 
пени, штрафов и процентов

Кроме того, можно будет 
просмотреть судебные акты о 
взыскании задолженности, а 
также отдельные показатели 
сведений о доходах физиче-
ских лиц по форме 2-НДФЛ.  
Издан соответствующий при-
каз 12 марта текущего года.

 
• При поступлении на ба-

калавриат и специалитет 
баллы за личные достиже-
ния будут учитываться в по-
рядке, определенном вузом

Право для всех

Новое в законодательстве
Минобрнауки России утвер-

дило методические рекомен-
дации по учету при приеме 
на бакалавриат и специали-
тет индивидуальных дости-
жений поступающих. Соглас-
но порядку приема в вузы 
в 2015-2016 учебном году, 
утвержденному Приказом 
Министерством образования 
и науки России от 28.07.2014 
№ 839, в обязательном поряд-
ке с начислением баллов учи-
тываются:

- наличие статуса чемпиона 
мира, Европы, Олимпийских 
игр по олимпийским видам 
спорта, а также наличие се-
ребряного или золотого знач-
ка за результаты сдачи норм 
физкультурного комплекса 
«ГТО»;

- наличие аттестата о сред-
нем общем образовании с от-
личием.

По усмотрению образова-
тельной организации учиты-
ваются:

- осуществление волонтер-
ской (добровольческой) дея-
тельности (если с даты ее осу-
ществления прошло не более 
четырех лет);

- участие в олимпиадах и 
иных интеллектуальных и 
творческих конкурсах, спор-
тивных мероприятиях;

- выставленная вузом оцен-
ка за итоговое сочинение в 
выпускных классах в случае 
его представления.

В сумме за вышеуказанные 
достижения может быть на-
числено до 10 баллов, исклю-
чая сочинение, за которое 
может быть отдельно начис-
лено до 10 баллов.

Порядок учета индивиду-
альных достижений и ко-
личество начисляемых за 
каждое баллов будут опреде-
лять сами вузы. 

• Бесплатная привати-
зация жилых помещений 
продлена до 1 марта 2016 
года

Ранее Федеральным за-
коном от 29 декабря 2004 
г. № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодек-
са Российской Федерации» 
предусматривалось, что воз-
можность бесплатной прива-
тизации жилых помещений 
прекращается с 1 марта 2015 
года, поскольку с этой даты 
утрачивают силу статьи 1, 2, 
4, 6-8, 9.1 и раздел II Зако-
на Российской Федерации от 
4 июля 1991 года № 1541-1 
«О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федера-
ции». 

Однако Федеральным зако-
ном от 28.02.2015 года № 19-
ФЗ «О внесении изменения 
в статью 2 Федерального за-
кона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» бесплатная 
приватизация жилья продле-
на до 1 марта 2016 года. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

* Материал 
подготовлен при 
поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

В этом году участников тра-
диционного межрайонного 
конкурса парикмахеров при-
нимал Тарногский Городок. 
Несмотря на то, что организа-
торы поставили в равные ус-
ловия всех конкурсантов, не-
зависимо от места их работы, 
стажа и возраста, испытать 
свои силы и знания решились 
немногие: Евгения Белова, 
Елена Машьянова и Анна Си-
пина из Тарногского района, 
Елена Хомутинникова и Оль-
га Якуничева из Нюксенско-
го. К слову, двое из них – Ев-
гения и Ольга - участвовали 
и в прошлогоднем конкурсе 
«Парикмахер года-2014», 
проходившем в Нюксенице.

Рассказывает главный 
специалист отдела экономи-
ческого развития и торговли 
Лидия Демиденко, единствен-
ная представительница от на-
шего района в жюри:

- Конкурс проводился в три 
этапа. Первый - творческое 
представление участников. 
Здесь нашим девушкам боль-
шую помощь оказали работ-
ники культурно-досугового 
центра Нюксеницы. Нина Ла-
мова представляла нюксянок, 
исполнила песню о парикма-
херах в презентации Елены. 
Представление Ольги прошло 
в форме костюмированной 
сказки о царевне. 

На втором этапе конкур-
сантки продемонстрировали 

домашнее задание «Стильный 
образ».  А на третьем, самом 
большом по продолжитель-
ности, приложили максимум 
усилий, чтобы подготовить и 
продемонстрировать модели 
причесок. Жюри строго следи-
ло за ходом работ, учитывая 
профессиональные навыки кон-
курсанток, их умение работать 
с инструментами, технологич-
ность, а также соблюдение са-
нитарных правил и норм. В 
качестве моделей Елена Хому-
тинникова выбрала Валерию 
Андриановскую и Ольгу Чежи-
ну (на фото), а Ольга Якуни-
чева – свою дочь Маргариту и 
Александра Балашова.

Победу жюри присудило на-
шей Лене, набравшей 73 бал-
ла из 75 возможных и ставшей 
«Парикмахером года-2015». 
На 2 балла меньше у Елены 
Машьяновой, она награждена 
дипломом в номинации «Ма-
стер - золотые руки». Диплом 
в номинации «На пути к успе-
ху» вручен Ольге Якуниче-
вой, в номинации «Стильный 
образ» - Евгении Беловой, в 
номинации «Индивидуальный 
стиль» - Анне Сипиной.

Напомним, что наши парик-
махеры становятся лучшими 
в межрайонном конкурсе вто-
рой год подряд, в прошлом 
году победу присудили Любо-
ви Павловой.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото Лидии Демиденко.

Конкурсы

Нюксенские парикмахеры 
стали лучшими второй год 
подряд
Межрайонный конкурс профессионального 

мастерства «Парикмахер года-2015» стал одним 
из мероприятий, посвященных Празднику труда. 
Сам праздник в Нюксенском районе намечен на 
3 апреля. А в череде мероприятий, направленных 
на повышение престижа рабочих профессий, 
качества подготовки специалистов, обмена опытом, 
запланированы встречи учащихся с успешными 
людьми района, районные конкурсы педагогов, 
операторов машинного доения, чествования трудовых 
династий в организациях и многое-многое другое.
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Алексей Васильевич 
Макаров родился 22 
марта 1931 года в 
деревне Дмитриево 
Кулибаровского 
сельсовета 
Бабушкинского 
района. В 41-м ему 
исполнилось только 
десять. Но до сих пор 
в глазах шедшие через 
деревню с Рослятино 
и Никольска мужчины. 
Шли они пешком 
на Тотьму. Шли с 
гармошками, пели 
песни, частушки! И из 
его родной деревни, 
где было 17 дворов, 
ушли… и все до 
единого не вернулись. 
Среди погибших брат 
Василий, танкист, 
до войны учивший 
ребятишек в местной 
школе. 

Отец Алексея Васильеви-
ча был оставлен на брони, 
потому что работал пред-
седателем колхоза. Ох, и 
строгим он был председа-
телем! Время такое – тя-
желое. А работники – жен-
щины, старики да дети. 
И Алексей вместе с одно-
классниками после уроков 
бежал собирать колоски, 
возить навоз на поля, чи-
стить их от сорняков. 

Голодно было! Хоро-
шо, что в школе кормили 
картошкой в мундире или 
варили щи из капусты. 
Кормилицами были коро-
вы. Хоть и приходилось 
сдавать государству по 
300-400 литров молока в 
год, яйца, мясо, коровуш-
ки спасали. Спасала и та 
мука, что давали в конце 

 • В тылу как в тылу

Время такое было – тяжелое…

новна Стожкова директором 
тогда была») Алексей посту-
пил учиться в Грязовецкий 
техникум электрификации. 
Младший брат Александр, 
выбрав для обучения Риж-
ское радиотехническое учи-
лище, стал летчиком.

Алексей Васильевич после 
обучения вернулся в Сель-
меньгу, обзавелся семьей 
(Мария Александровна, к со-
жаленью, уже ушла из жиз-
ни, сын Саша, внуки живут в 
столице!), трудовую деятель-
ность связал с Сухонским па-
роходством.

10 марта в Красавинском 
клубе ему была вручена юби-
лейная медаль «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.» за но-
мером два. Еще в этот день, 
уже на дому, юбилейные ме-
дали получили Нина Федо-
товна Юрова (Б. Сельменьга), 
Валентина Ивановна Малюти-
на, Александра Михайловна 
Коптяева, Галина Ефимовна 
Гоглева (Озерки).

Ирина ЧЕБЫКИНА.

недели на заработанные тру-
додни. 

Голодно было и в начале 
50-х. К тому времени сестра 
Саня уже окончила Тотем-
ское педагогическое училище 
и получила распределение в 
Большесельменьгскую шко-
лу Нюксенского района. В 
Большой Сельменьге она и 
вышла замуж. Приехали ли 
бы к Александре Васильевне 
мама и младшие братья (в се-
мье рос еще сын Александр, 
1935 года рождения), если б 
не умер отец, неизвестно. Но 
Алексей Васильевич с болью 
в сердце вспоминает: «Отца 
на быке хоронил! Он всю вой-
ну председателем колхоза ра-
ботал, а после войны лошади 
не дали!». Может, обида, мо-
жет, невозможность жить без 
кормильца заставили уехать 
семью на новое место житель-
ства.

Но, как говорится, все, что 
ни делается, все к лучшему. 
Закончив 8 класс вечерней 
школы в Красавинской вось-
милетке («Капитолина Ива-

• Труженики колхоза име-
ни Ворошилова Дмитриев-
ского сельсовета выступили 
с инициативой сдать в кол-
хоз весь приплод молодняка 
крупного рогатого скота и 
овец из личных хозяйств кол-
хозников. Инициатива дми-
триевчан была поддержана 
колхозни ками района.

• 30 января райисполкомом 
принято решение построить 
кожевен ный завод на речке 
Тотруй Брусенского сельсове-
та с подчинением промартели 
«Маяк».

• 16-26 февраля в ходе про-
веденного декадника обследо-
вано 3758 семей военнослу-
жащих и эвакуированных: 41 
семье улучшены квартирные 
условия, 164 семьям подве-
зены дрова, оказана помощь 
кормами 133 семьям, органи-
зованы четыре мастерские по 
ремонту обуви.

• С 15 февраля по 15 марта 
проведен фронтовой месячник 
на лесозаготовках. Для рабо-
ты в лесу сельсоветы и кол-
хозы района дополнительно 
направили 581 человека с 250 
лошадьми.

• 22 февраля учащимися 

Нюксенский район. Год 43-й
8-9-х классов Нюксенской 
средней школы в ходе кон-
церта, посвященного 25-й 
годовщине Красной Армии, 
показано театрализованное 
представление с изображени-
ем наших великих предков 
Александра Невского и Дми-
трия Донского, Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова и Миха-
ила Кутузова.

• 30 марта райисполкомом 
принято постановление «О 
мерах по трудоустройству и 
обучению инвалидов Великой 
Отечественной войны».

• В марте в инициативный 
фонд помощи семьям фронто-
виков и эвакуиро ванных вне-
сено 217 центнеров хлеба, 156 
центнеров картофеля, более 
10 центнеров молока, 1400 
вещей и пар обуви, денег - 
104500 рублей.

• На строительство танко-
вой колонны «Вологодский 
колхозник» в районе собрано 
1 млн. 457 тыс. рублей, ави-
асоединения «Героиче ский 
Ленинград» - 385 тыс. ру-
блей (на средства вологодских 
колхозников были изготовле-
ны 266 танков, из них были 

сформированы четыре танко-
вых полка! Передача танков 
состоялась 2 марта 1943 года 
на Ленинградском фронте, в 
районе станции Пено).

• В апреле за активное 
участие в сборе денежных 
средств в Фонд обороны от-
мечены благодарностями Вер-
ховного Главнокомандую щего 
колхоз имени Коминтерна 
Верхне-Уфтюгского сельсове-
та (33250 рублей) и житель 
деревни Вострое А.С. Пахту-
сов, внесший на строитель-
ство танковой колонны 5 тыс. 
рублей.

• Заведующая Нюксенской 
районной больницей врач 
С.Е. Линдозерская и врач Го-
родищенской больницы А.И. 
Чежина первыми в районе 
награждены значком «Отлич-
ник здравоохранения СССР».

 • 18 мая опубликован Указ 
Президиума Верховного Сове-
та СССР о присвоении звания 
Героя Советского Союза гвар-
дии сержанту А.П. Болтуш-
кину (посмертно), уроженцу 
деревни Сарафановской Горо-
дищенского сельсовета.

• В мае подписались на вто-
рой Государственный воен-

ный заем председатели колхо-
зов Космаревского сельсовета: 
«Братство» - Л.И. Панферова на 
сумму 16 тыс. рублей, «Кубань» 
- В.Ф. Игнатьевский и «Крас-
ный Север» - Д.Н. Чурин, на 
сумму 15 тыс. рублей каждый.

• Колхозы района засеяли в 
Фонд обороны и помощи кол-
хозам, освобожденным от фа-
шистских захватчиков, от од-
ного до трех гектаров пашни.

• 25 июня-10 июля в де-
ревне Березовой Слободке 
проведены военно-учебные 
сборы учащихся 8-9-х клас-
сов в количе стве 100 человек: 
70 человек из школ Нюксен-
ского района и 30 человек из 
школ Тарногского района.

•В августе из числа офи-
церов, старшин и сержантов, 
прибывших с фронта по ра-
нению на выздоровление, для 
школ района подготовле но 83 
учителя-военрука.

• В сентябре Нюксенской 
районной конторе «Загот-
скот» по итогам Всесоюзного 
соревнования Наркоматом мя-
сомолочной промышлен ности 
и ВЦСПС присуждена третья 
премия - 2 тыс. рублей.

• В период летних сельхоз-

работ в районе действовало 11 
агитбригад, поставлен 51 кон-
церт художественной самоде-
ятельности, 2984 школьника 
заработали в колхозах более 
206 тысяч трудодней.

• 29 ноября райисполкомом 
принято решение открыть 
гончарную мастерскую в де-
ревне Наволоки Нюксенско-
го сельсовета с подчи нением 
промартели «Новый путь».

• В ноябре отправлено из 
района в военные госпитали 
2015 кило граммов клюквы.

В декабре Нюксенский 
ЛПХ освоил производство 
скипидарной смолы, приме-
нявшейся в качестве замени-
теля топлива.

От населения района с нача-
ла войны в Фонд обороны по-
ступило: валенок - 2187 пар, 
рукавиц - 5 609 пар, фуфаек - 
1542, шуб - 900, брюк - 1248, 
шапок - 185, носков - 6018, 
разного рода других вещей 
- 3682 штуки. Для сбора те-
плых вещей были образованы 
районная и 128 комиссий на 
местах.
По материалам книги «Ле-
топись земли Нюксенской» 

В.П. СУМАРОКОВА.

• Великая Отечественная… День за днем…

• «Наше маленькое село 
и большая война» – устный 
журнал с таким трогатель-
ным названием проводят ра-
ботники детской библиоте-
ки совместно с библиотекой 
Нюксенской средней школы. 
В основе – краеведческий 
материал. Первая страничка 
знакомит с автором Книги 
Памяти Владимиром Павло-
вичем Сумароковым. Вторая 
рассказывает о подвиге наших 
земляков. Название третьей 
говорит само за себя - «Пись-
ма с фронта». Пятиклассники 
могут подержать в руках стра-
нички, датированные 1941-м 
годом! А четвертая о тех, кто 
помогал фронту, кто ковал по-
беду в тылу.

• В Лесютинской шко-
ле идут уроки Мужества. 
Посвящены они событиям 
страшной войны - Великой 
Отечественной. Всей школой 
(в Лесютинской основной 44 
обучающихся) посмотрели и 
обсудили художественный 
фильм «Тайфун». А учитель 
истории Светлана Аркадьевна 
Буракова стала победителем 
в районном конкурсе на луч-
ший классный час «Память 
жива!». 

• В Игмасской школе 
оформлен стенд «Мы помним, 
мы гордимся». На нем ин-
формация о ветеранах войны, 
тружениках тыла. Создана 
и презентация под таким же 
названием, которая пополня-
ется: жители приносят новые 
снимки, документы той поры, 
воспоминания. С празднич-
ным концертом «И пусть по-
коления помнят» учащиеся 
школы выступили перед насе-
лением поселка, 13 марта при-
няли участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 
вручению юбилейных медалей 

труженикам тыла. 

• В стационарном отделе-
нии БУСО КЦСОН работники 
музея и библиотеки – частые 
гости. Темы встреч самые раз-
ные. В юбилейном году вновь 
вспомнили подвиг жителей 
блокадного Ленинграда, раз-
гром фашистов под Сталин-
градом, имена и подвиг земля-
ков-Героев Советского Союза. 
Хроника войны, песни военно-
го времени, зажженные свечи 
памяти – все, безусловно, тро-
гает душу. В стационаре про-
живают три труженицы тыла: 
Манефа Ивановна Веселкова, 
Августа Илларионовна Коро-
лева, Мария Владимировна 
Расторгуева. Стенд «Память 
сердца» рассказывает об их 
нелегкой судьбе.

• В библиотеке села Горо-
дищны книголюбы уже доста-
точно давно объединились в 
клуб «Искатель». В прошед-
шем месяце они собрались на 
презентацию фильма воло-
годской поэтессы, фронтович-
ки Капитолины Кирилловны 
Большаковой. И, конечно, 
чтение и состоявшийся раз-
говор по книге командира Во-
логодского поискового отряда 
Ивана Дьякова «Мы однажды 
вернемся с войны» тоже не 
оставили никого равнодушны-
ми. 

А работники культурно-до-
сугового центра Наталья Ко-
стылева и Любовь Павлова 
провели военно-спортивную 
игру «Курс молодого бойца» 
для мальчишек 2-3 классов 
Городищенской школы. Три 
команды по семь человек не 
только попробовали проползти 
по «траншее», бросить «грана-
ту», перевязать «раненого», 
но и показали свои знания 
истории армии и флота, гото-
вились «пойти в разведку».

• Район готовится к празднованию 
70-летия Победы
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Помнит мир спасенный

Районная газета в годы Великой Отечественной войны
Нюксяне оказывали разносто-

роннюю помощь фронту. Об 
этом тоже писала газета. В июле 
1941 года в СССР был создан 
Фонд обороны. Члены колхоза 
«Новый путь» Нижне-Уфтюг-
ского сельсовета обратились в 
газету «Бригадир» от 17 августа 
1941 года с открытым письмом: 
«…Выделяем в Фонд обороны, 
кроме индивидуальных денеж-
ных взносов, бесплатно по 150 
граммов шерсти с каждой овцы 
колхозного стада и по 100 грам-
мов шерсти с каждой овцы ин-
дивидуального пользования. 
Кроме этого, сдаем от колхо-
за 13 овчин для шитья теплой 
одежды доблестным бойцам 
Красной Армии, героически от-
стаивающим каждую пядь со-
ветской земли». 

«Двухдневный заработок в 
фонд обороны страны перечис-
лили 65 рабочих и служащих 
участка Повар Осоавиахимов-
ского лесопункта». 

«Ежемесячно отчисляли до 
конца войны не ниже одно-
дневного заработка служащие 
районного земельного отдела, 
работники ветлечебницы, рай-
онной семенной лаборатории, 
склада «Сельхозснабжение». 

«Маляр Феодосья Петровна, 
директор Нюксенской средней 
школы, внесла в фонд обороны 
700 рублей». (14 августа 1941 
года). 

«Комсомольцы артели Боль-
шая Сельменьга растят гектар 
пшеницы в фонд обороны Ро-
дины» («Гектар обороны», Н. 
Андреев). 

«Колхоз «Сормово» сдал 2 
центнера мяса и по 150 граммов 
шерсти с каждой овцы. Лично 
от себя колхозники сдали мясо, 
500 литров молока, 250 яиц», 
«У меня два сына с оружием 
в руках защищают Родину. Я 
оказываю им помощь в борьбе 
с фашистами. Вношу в фонд 
обороны по 400 граммов шерсти 
с каждой овцы и на 55 рублей 
облигаций» (Антон Чебыкин, 
«Красный Октябрь», 28 авгу-
ста 1941 года). 

«25 комсомольцев и несоюз-
ной молодежи колхоза «Студе-
ное» вышли 17 августа на ком-
сомольский субботник. Всего за 
день было убрано 1,52 га. Весь 
заработок, 200 рублей, моло-
дежь перечислила в фонд оборо-
ны» («В фонд обороны СССР», 
21 августа 1941 года). 

Труд педагогов и школьников 
был отмечен на самом высоком 
уровне: «Телеграмма. Нюксе-
ница Вологодской области. Ди-
ректору Нюксенской средней 
школы тов. Маляр, комсоргу 
Лобановой. Прошу передать 
ученикам Нюксенской средней 
школы, собравшим 14 371 рубль 
в фонд обороны Союза ССР, бла-
годарность Красной Армии и 
мои пожелания им здоровья и 
успехов в учебе и общественной 
работе. И. Сталин» (11 мая 1944 
года).

Не менее массовой была кам-
пания по сбору теплых вещей 
для бойцов Красной Армии. 
«Большую помощь государству 
в обеспечении бойцов Красной 
Армии теплой одеждой и об-
увью оказывают трудящиеся 
Нижнеуфтюгского сельсове-
та. За последнее время от них 

поступило два полушубка, 34 
овчины, 6 пар валенок, 2 фу-
файки, три шерстяные одеяла, 
16,5 килограмма шерсти, 29 
шапок-ушанок, 48 пар теплых 
носков и 52 пары рукавиц» (2 
октября 1941 г.).

«Комсомолки, пионерки, до-
машние хозяйки послали свы-
ше 800 носовых платков и более 
400 кисетов. На многих плат-
ках и кисетах любовно вышиты 
разноцветные рисунки, изобра-
жающие бойцов-гранатометчи-
ков, парашютистов, танкистов. 
Вышиты слова «Возвращайся с 
победой». Комсомолка Городи-
щенской территориальной ор-
ганизации ВЛКСМ Платонида 
Малафеевская красиво вывела 
на платке: 

Борись за Сталина! 
Борись за Родину! 
Души врага в бою, 
Береги страну Советов, 

как родную мать твою!». 
(24 августа 1941 года).
Периодически в районе про-

водились кампании по сбору 
средств на строительство воен-
ной техники: «Бюро райкома 
комсомола одобрило инициа-
тиву комсомольцев и пионе-
ров Нюксенской школы, пер-
выми в районе начавших сбор 
средств на постройку комсо-
мольско-молодежного танка и 
самолета «Юный истребитель» 
(«В райкоме ВЛКСМ», 23 ноя-
бря 1941 г.). 

«Трудящиеся Бобровского 
сельсовета горячо откликнулись 
на обращение членов колхоза 
«Строитель» Великоустюгско-
го района о постройке колон-
ны мощных танков… Каждый 
председатель колхоза внес на 
строительство танков по 100 ру-
блей… На 22 августа поступило 
средств по сельсовету в сумме 15 
000 руб.» (24 сентября 1942 г., 
«Горячий отклик», А. Чадром-
цева). 

«Колхозники артели «Добро-
волец» внесли на строительство 
танковой колонны 1 500 рублей. 
Счетовод этого колхоза Иван 
Андреевич Попов внес 150 руб… 
Из артели «Пламя» поступило 
средств 2575 руб., из колхоза 
«Красное Знамя» - 1600 руб…» 
(24 сентября 1942 г.). 

«Учащиеся Бобровской НСШ 
горячо откликнулись на призыв 
учащихся Несвойской школы 
Кубено-Озерского района о сбо-
ре средств на постройку само-

лета «Юный истребитель». За 
несколько дней школьники со-
брали свыше 500 рублей. Особо 
активное участие в сборе средств 
приняли ученики 7 «а» класса. 
Такие юные патриоты, как Коля 
Лоскутов, Коля Кокарев, Клара 
Белозерова, Граня Коншина, 
Таня Коробанева внесли по 15 
рублей» (20 ноября 1941 года, 
«Построим самолет «Юный 
истребитель», Ф. Белозеров, 
директор Бобровской НСШ). 

«Коллектив рабочих и слу-
жащих райконторы связи при-
нимает активное участие в 
сборе средств на строительство 
танков» («На строительство 
танков», М. Игнатьевская, 30 
ноября 1941 года). 

«В дни летних сельскохозяй-
ственных работ силами школь-
ников в колхозах выработано 
свыше 7 тысяч трудодней… Осо-
бенно усердно трудились такие 
школьники, как Кремер И., 
Каев С., Белозерова А., Золот-
кова Т. и др. Дружно отклик-
нулась детвора на сбор средств 
на пионерский танк. Ею собра-
но денег для этих целей свыше 
600 рублей. Кроме того, дети 
отправили защитникам Отчиз-
ны посылку с подарками. В нее 
ребята вложили 15 флаконов 
одеколона, 60 кусков туалетного 
мыла, яйца, зубной порошок и 
щетки, носовые платки, конвер-
ты, бумагу, карандаши… Около 
10 килограммов сдали учащие-
ся сухого шиповника… Закусов 
Николай сдал металлолома 120 
килограммов. Учащиеся гото-
вят щели для укрытия от ави-
абомб противника. 2 ноября на 
воскреснике заготовлено боль-
ше 500 жердей для укрепления 
и закрытия щелей» (5 ноября 
1941 года, «Школьники помога-
ют своей родине», О. Красиль-
никова).

В годы войны районная га-
зета была пропагандистом рас-
пространения государственных 
военных займов, денежно-ве-
щевых лотерей, агитатором за 
досрочные уплаты различных 
налогов и государственных по-
ставок: «С большим успехом 
прошла подписка на билеты 
денежно-вещевой лотереи в 
колхозе «Ударник сплава», под-
писались 73 человека на 2150 
рублей. Колхозница Анна За-
бахтурина купила лотерейных 
билетов на 50 рублей, на такую 
же сумму приобрел билетов 

Егор Гладконогих» (14 декабря 
1941 года, Я. Бородин).

Помощь фронту жителями 
Нюксенского района оказыва-
лась от чистого сердца и носила 
разносторонний характер.

Школа в годы войны
Большое внимание уделялось 

в газете воспитанию подрастаю-
щего поколения, качеству обу-
чения, подготовке школ к ново-
му учебному году: 

«…Школа встретила детей 
приветливо. В ней выглядит 
все по-новому: в классах чисто, 
парты и классные доски блестят 
свежей краской… В течение пер-
вого часа проведена беседа на 
тему «Работа школы в условиях 
военного времени», а со второго 
часа началась нормальная рабо-
та по расписанию… После учеб-
ных занятий учащиеся 3 и 4 
классов организованно вышли в 
колхоз «Нюксенский ударник» 
на сбор колоса…» (4 сентября 
1941 года, И. Машков, директор 
Нюксенской средней школы). 

Особое внимание обращалось 
на проведение испытаний (экза-
менов - прим. автора). 

«…Испытания проводятся 
сокращенно. Например, в 4 
классе вместо четырех испы-
таний проводятся только два, 
в 5 классе два вместо пяти и 
т. д…. Трудности текущего года 
не дают права учителям делать 
«скидку», проявлять снисходи-
тельность на испытаниях… В 
Лукинской школе (учительница 
тов. Малафеевская) значилась 
успеваемость 100%, а фактиче-
ски проверка знаний учащихся 
далеко не подтвердила это. В 
прошлом году при испытаниях 
были факты очковтирательства, 
процентомании при выведении 
годовых оценок… Не допускать 
на уроках испытаний суеты… 
Учителя должны вернуть в шко-
лу всех отсеявшихся учеников» 
(21 мая 1942 года, «По-боевому 
провести испытания», И. Маш-
ков, зав. РОНО).

Торжественно проводились 
праздники, посвященные окон-
чанию учебного года: 

«14 июня в с. Нюксеница про-
ходил праздник, посвященный 
окончанию учебного года, при-
сутствовало на котором свыше 
300 учащихся. Присутствующие 
внимательно выслушали доклад 
секретаря райкома ВЛКСМ тов. 
Лодыгиной об итогах работы 

школ за 1941-42 учебный год 
и задачах учащихся на летние 
каникулы… 33 класса не имеют 
второгодников, 1700 учащихся 
учились только на хорошо и от-
лично. Учащимися послано бой-
цам Красной Армии свыше 400 
теплых вещей, собрано средств 
на самолет «Юный истребитель» 
4862 руб., на строительство тан-
ка 2355 руб. Учащимися было 
приобретено лотерейных биле-
тов денежно-вещевой лотереи и 
облигаций военного займа на 15 
000 руб… Затем выступили уча-
щиеся и рассказывали о себе и 
своих товарищах по учебе, как 
они учатся и работают в дни во-
йны… Учащиеся приняли обя-
зательства по оказанию помощи 
колхозам. Позднее было высту-
пление детской художественной 
самодеятельности школьников 
района и артистов фронтового 
передвижного театра» (5 июля 
1942 года, «Праздник школьни-
ков»).

Газета освещала жизнь не 
только школьников, но и до-
школьников. Например, в 
статье «Детские ясли колхоза 
«Молния» от 7 мая 1942 года В. 
Воробьева рассказывает: 

«…Помещения содержат-
ся в чистоте, много света. Для 
каждого ребенка имеется кро-
ватка, которая всегда хорошо 
заправлена чистым постельным 
бельем. Дети в яслях хорошо 
обеспечены питанием… Малы-
ши вдоволь получают хлеба, 
молока, мяса, круп, картофеля, 
овощей. 16-летней Глафирой 
Захаровой обеды приготовляют-
ся всегда вкусными и вовремя… 
Весь день у детей проводится по 
установленному режиму, кото-
рый плодотворно сказывается 
на развитии малышей…».

Школьники, в свободное от 
учебы и работы время, нахо-
дили возможность заниматься 
творчеством. Так, ученик Горо-
дищенской школы, как оказа-
лось, одноклассник респонден-
та Марии Петровны Чежиной, 
Почетного гражданина Нюк-
сенского района, Уланов Илья 
неоднократно публиковал в 
«Бригадире» свои стихи:
Вчера здесь жизнь текла спокойно. 
В полях пшеница поспевала.
Казачка утром ранним стройно
С кувшином за водой шагала.
Резвились дети и играли,
На солнце знойном загорая.
Здесь в степь комбайны уплывали,
С полей пшеницу убирая.
Взгляни сегодня, - взор чернеет,
В огне пылает Тихий Дон.
Где был колхоз, там пепел тлеет,
И всюду слышен плач и стон.
От горя женщины рыдают,
Они измучены, в слезах.
Детишек фрицы убивают
У матерей родных в глазах.
Назад ни шагу! Славные бойцы!
Дорогу банде преградить!
Вас призывают жены и отцы
Врага смертельным боем бить!
Боец! С тобою партизаны
Победу общую куют!
В тылу врагу наносят раны, 
Народы фронту все дают.
Смерть палачам! Удар сильней!
Пусть Волга станет им могилой.
Боец, в ряды сомкнись тесней.
Иди на битву с новой силой!

 (7 ноября 1942 года).

Продолжение. Начало в №18 от 11 марта, №20 от 18 марта 2015 г.

Продолжение следует.
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Немало поздравлений было 
и с малой родины, о которой 
часто вспоминает юбилярша. 
Дочь записала ее воспомина-
ния и передала нам: 

- Моя мама (в девичестве 
Хомякова) родилась в Забо-
лотье. В этой деревне прошли 
ее детские и школьные годы. 
Она закончила 7 классов и 
сразу пошла работать в кол-
хоз «Рекорд». Там настигла 
и страшная весть о начале 
войны. Осенью 1942-го года 
в связи с военным положени-
ем в район пришло распоря-
жение: направить по одному 
человеку из колхозов на Урал 
для работы на эвакуирован-
ных из центральных райо-
нов страны заводах. Выбрали 
ее и еще четырех девушек с 
ближних хозяйств. Ехали до 
места назначения в телячьих 
вагонах. Вначале их отпра-

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

ГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 17.03.2015 №34 с. Нюксеница

О запрете выхода людей и выезда транспортных средств на 
лед водоемов общего пользования в период становления и 

таяния льда
В соответствии с постановлением Правительства Вологодской 

области от 20.12.2007 №1782 «Об утверждении правил охра-
ны жизни людей на водных объектах» и решением Предста-
вительного Собрания Нюксенского муниципального района от 
21.03.2011 №7 «Об утверждении правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории 
Нюксенского муниципального района, для личных и бытовых 
нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить выход людей на лед водоемов общего пользова-
ния ежегодно в период становления и таяния льда в весеннее 
время с 25 марта, в осеннее время с 10 ноября до формирова-
ния безопасной толщины льда в соответствии с п.6.2 и п.6.4 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Вологод-
ской области, утвержденных постановлением Правительства 
Вологодской области от 20.12.2007 №1782.

Запретить выезд на лед водных объектов общего пользования 
транспортных средств за исключением снегоходов промышлен-
ного и самодельного (на пневмоходу) изготовления, в местах, 
для этого не оборудованных. 

2. В местах традиционного перехода граждан по льду водных 
объектов общего пользования (согласно приложения) устано-
вить запрещающие знаки.

3. Утвердить Реестр мест, опасных для выхода людей и выезда 
транспортных средств на лед водных объектов, общего пользования 
на территории Нюксенского муниципального района (прилагается).

4. Рекомендовать: 
4.1 ОМВД России по Нюксенскому району:
- включить в маршруты патрулирования места, указанные в 

Реестре;
- принять меры по выполнению требований ст. 6.5 Закона Воло-

годской области от 24.11.2010 №2429-ОЗ «Об административных 
правонарушениях».

4.2 Управлению образования администрации района активизи-
ровать профилактическую работу в образовательных учреждениях 
среди учащихся по разъяснению опасностей, связанных с выходом 
на лед водных объектов в периоды его становления и таяния.

4.3 Руководителям предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности провести работу с персоналом по разъяс-
нению мер безопасности при нахождении на льду водоемов.

5. Постановление подлежит опубликованию в районной газете 
«Новый день» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного района в информационно-коммуникационной сети интернет.

6. Постановление администрации района от 07.02.2014 №17 
«О запрете выхода на лед водных объектов в период его таяния 
и становления в 2014 году» признать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации района.

Глава муниципального района В. П. ЛОКТЕВ.
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального района
от 17.03.2015 №34

РЕЕСТР
мест, опасных для выхода людей и выезда транспорта на 

лед водных объектов, общего пользования на территории 
Нюксенского муниципального района

Наши земляки

Отметила 90-летие
Марию Васильевну Виноградову (она на фото), 

наверное, узнают многие нюксяне. Большую часть 
жизни прожила в нашем районе. Пять лет назад 
дочь Светлана забрала ее к себе, в город Усмань 
Липецкой области. 14 марта Марии Васильевне 
исполнилось 90 лет. Ее, как и полагается, поздравили 
власти города, вручили поздравительное письмо 
от президента РФ и медаль к юбилею Победы как 
труженице тыла. 

вили учиться в Пермскую 
область. Им предстояло рабо-
тать на деревообрабатываю-
щих станках. Освоенная про-
фессия маме нравилась, она 
всегда была среди лучших. 
На ее станке постоянно висел 
красный флажок передовика 
производства. Впоследствии, 
в 1947 году, Министерством 
строительных материалов 
СССР она была награждена 
знаком «Отличник социали-
стического соревнования». 

Затем ее и других девчат 
отправили в Свердловскую 
область в город Талицу на 
строительство завода. Поч-
ти все работы производились 
вручную: дробили камень, за-
ливали фундамент будущего 
производства. Даже траншеи 
под водопровод копали рука-
ми. Немного спустя маму пе-
ревели работать на пилораму, 

р. Сухона, с. Нюксеница
Переход от причала на правый берег 
р. Сухона

р. Сухона, с. Нюксеница Переход с. Нюксеница - д. Звегливец
р. Сухона, 
д. Б. Сельменьга

Ледовая переправа д. Красавино - д. 
Большая Сельменьга

р. Сухона, п. Озерки Переход п. Озерки - п. Матвеево

р. Сухона, д. Вострое Переход д. Вострое - д. Заболотье

р. Сухона, д. Брусенец
Переход  д. Брусенец - д. Сергиевская 
(Тарногский район)

р. Сухона,  д. Кириллово Ледовая переправа п. Игмас - д. Кириллово

р. Сухона, д. Бобровское
Переход д. Бобровское - д. Килейная 
Выставка

р. Сухона, п. Копылово Переход п. Копылово – д. Стрелка  

Официально

где пилили брус для строи-
тельства жилья. Когда дома 
построили, в них пересели-
ли и ее с подругами, давали 
комнату на двоих. Завод тот 
строили всем миром. Было 
много молодежи из Средней 
Азии. Жили трудно: работали 
по 14 часов, не хватало хлеба. 
За продуктами приходилось 
ездить на ближайшую желез-
нодорожную станцию через 
лес, а это было не безопасно. 
Там орудовали банды сбежав-
ших заключенных-власовцев, 
которых вагонами вывозили 
за Урал. Они грабили обозы с 
хлебом и не всегда оставляли 
в живых тех, кто попадал к 
ним в руки. 

В 1948-м мама вернулась 
на свою малую родину, в 
Нюксеницу. Устроилась ра-
ботать в Нюксенский дет-
дом в Устье-Городищенском. 
Начинала техничкой, затем 
стала поваром, потом завхо-
зом, ночным воспитателем. 
В 1953 году детский дом рас-
формировали. Она уехала под 
Вологду и трудилась там в 
Хреновском детдоме. А ког-
да вышла замуж, снова вер-
нулась в Нюксеницу. Долгие 
годы мама проработала по-
варом в столовой райцентра. 
После выхода на пенсию еще 
трудилась поваром, а потом и 
техничкой в школе и район-
ной больнице.

Помимо медали «За до-
блестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг» ей присвоено 
звание «Ветеран Труда». 

К рассказу Светланы мож-
но добавить, что сейчас наша 
землячка живет окруженная 
вниманием детей – дочери, 
сына (он живет в Нюксени-
це), внуков, у нее их пять, 
уже есть шесть правнуков. 
Здоровья вам, Мария Васи-
льевна! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Ольга С. из Нюксеницы задала вопрос, который волну-
ет многих молодых мам района:

«По телевизору услышала, что можно получить едино-
временную выплату - 20 тысяч рублей за счет средств 
материнского капитала, обратилась в нюксенский от-
дел Пенсионного фонда России, но там сказали, что заяв-
ление пока не примут. Разъясните, в чем дело?».

Отвечает начальник ГУ-отдела ПФР в Нюксенском 
районе Валентина Ивановна БАЛАГУРОВА:

- Да, такая информация была распространена в передаче 
«Доброе утро» Первого канала. После этого люди по всей 
стране начали обращаться в отделы ПФР с требованием о 
приеме заявлений на единовременную выплату. Действи-
тельно, выплата 20 тысяч рублей (или суммы остатка на 
счете владелицы сертификата, если она составляет менее 20 
тысяч) из средств материнского семейного капитала пред-
усмотрена планом первоочередных мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности в 2015 году. Но дело в том, что законопроект 
«О единовременной выплате за счет средств МСК» одобрен 
Правительством РФ и внесен на рассмотрение Государствен-
ной Думы, но пока еще не принят. Таким образом, вся по-
являющаяся в СМИ информация о том, что уже сегодня 
можно обратиться в ПФР за выплатой в 20 тысяч рублей не 
соответствует действительности. Как только закон вступит 
в силу и Министерством труда и социальной защиты России 
будет утвержден порядок предоставления единовременной 
выплаты, территориальные органы ПФР начнут принимать 
заявления от граждан. Одновременно до населения будет 
доведена информация о процедуре получения средств, со-
ответствующих сроках и документах, которые необходимо 
предоставить в ПФР.

Оксана ШУШКОВА. 

Спрашивали? Отвечаем

Комитет по управлению имуществом администрации Нюк-
сенского муниципального района информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка в аренду из 
земель населенных пунктов:

№ Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв. м.

Разрешенное
 использование

1
Вологодская область 
Нюксенский район, д. 
Вострое, ул. Центральная

1062
Для строительства 
многоквартирного 
жилого дома

2
Вологодская область 
Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Культуры

1427
Детские сады, иные 
объекты дошкольного 
воспитания

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объек-
та на земельном участке принимаются в течение 30 дней со 
дня публикации в комитете по управлению имуществом адми-
нистрации Нюксенского муниципального района по адресу: с.
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65. 

Налоговая инспекция 
проводит дни 
открытых дверей

В рамках мероприятия физи-
ческие лица могут узнать, кто 
должен отчитаться по доходам, 
как заполнить и подать декла-
рацию, кому положены вычеты 
и как их оформить.

Напоминаем, что до 1 мая не-
обходимо подать декларацию 
о доходах в случае продажи в 
2014 году имущества, находя-
щегося в собственности менее 
трех лет (жилья, дачи, авто-
мобиля, земельного участка и 
пр.), и имущественных прав 
(доли в уставном капитале, ак-
ций и других ценных бумаг). 

Для удобства посетителей 
налоговая инспекция будет ра-
ботать 27 марта, в пятницу, с 
9.00 до 20.00; 28 марта, в суб-
боту, с 10.00 до 15.00.

Н.В. МИТРОФАНОВА, и.о. 
начальника межрайонной 

ИФНС России №10 по 
Вологодской области.

Вниманию 
населения

КУМИ информирует

За выплатой обращаться рано
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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.

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

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

выезд по району. Дешево. 
8-921-122-64-65.

• ПРИНИМАЕМ заявки на 
пчелопакеты. 8-900-542-
43-20, Любовь Николаев-
на.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-900-505-70-84.

• ПРОДАМ: емкость 25 
куб.м., печь в баню. 8-953-
519-76-64.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. 8-921-
062-99-68.

наборы мягкой мебели, угловые диваны, выкатные 
на 1100, 1300, 1500, еврокнижка, кресла-кровати, 

а также в наличии: шкафы 2-х, 3-х, 4-х створчатые, 
с зеркалом и без, шкафы-купе (1200 мм., 1500 мм., 
1750 мм., 2000 мм.); кровати (900, 1200, 1400, 1600) 
с ящиками, без ящиков; туалетные, журнальные 
столики, наборы для гостиной, прихожие (модульная 
система), прихожие-купе, детские, кухонные гарнитуры 
(фасад ПВХ, пластик, МДФ), столы обеденные 
(прямые, овальные, круглые), столы стеклянные, столы 
компьютерные, столы-тумбы, тумбы ТВ, табуреты, 
стулья, кресла компьютерные, полки для книг, вешалки 

напольные, кресла-качалки, этажерки, подставки под 
цветы и под телефон, обувницы, стулья складные.

Для малышей в продаже:
обучающие наборы для детей (стол+стульчик), мягкие 

кресла, автокресла, детские удерживающие устройства, 
коляски, кроватки детские, в т.ч. с ящиками, комоды под 

игрушки, стульчики для кормления,
 наборы для детской комнаты.

Рассрочка платежа до 3 мес.,первоначальный взнос 
50% (справка о доходах за 6 мес., копия паспорта). 

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
Приобретая мебель за наличный расчет на сумму 

свыше 30 тыс. руб. скидка - 3%, свыше 50 тыс. руб. 
- 5%, свыше 100 тыс. руб. - 7%.

Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, 7 
(цокольный этаж). Тел.: 8(81747) 2-81-34.

Уважаемые покупатели!  ТЦ «Березка», магазин «Мебель» 
новое поступление мягкой мебели: * Реклама

• ПРОДАМ пчелосемьи с 
ульями и без. Цена дого-
ворная. Начинающим по-
мощь. 8-951-738-89-09.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная квартира. 8-951-738-
49-98.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН НЮКСЕНСКОГО, ТАРНОГСКОГО, 

ТОТЕМСКОГО РАЙОНОВ
 По территории районов проходит магистральный 

нефтепровод, обслуживаемый АО «Транснефть-Север», 
по которому транспортируется нефть с давлением до 6,0 
МПа.

Указанный нефтепровод относится к объектам повышен-
ного риска. Опасность определяется совокупностью опасных 
производственных факторов процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды. Опасными производственны-
ми факторами нефтепровода являются:

- разрушение трубопровода или его элементов;
- возгорание продукта при разрушении трубопровода, 
открытый огонь и термическое воздействие пламени 
сгораемой нефти;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, 
установок;
- понижение концентрации кислорода;
- дым;
- токсичность.

В связи с этим на трассах магистрального нефтепровода и 
объектах, входящих в их состав, устанавливаются зоны с осо-
быми условиями использования земель в них:

- охранная зона нефтепровода (25 м в обе стороны от оси не-
фтепровода) для защиты нефтепровода от возможных повреж-
дений.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне 
категорически запрещается:

- перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные 
знаки;

- разводить костры и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе рас-
творы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, другим юридическим и физическим 
лицам в охранных зонах магистрального нефтепровода без 
письменного разрешения НПС «Нюксеница»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраи-

вать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и ого-
роды;

- производить мелиоративные и другие строительные рабо-
ты.

В период паводка и весенней распутицы запрещается проезд 
автотранспорта и механизмов через магистральные нефтепро-
воды по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие требо-
вания Правил и причинившие своими противоправными дей-
ствиями ущерб, либо нарушившие правила безопасности, не-
сут гражданско-правовую и уголовную ответственность в соот-
ветствии со ст. 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек нефти или других неисправностей 
на магистральном нефтепроводе просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, нефтеперекачивающая станция «Нюксеница», 
тел. (8247) 2-94-22 или 45-393, доб. 22-10, 22-11, 22-13, сот. 
8-921-538-38-55.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она сообщает о признании  
конкурсов на замещение ва-
кантных должностей муни-
ципальной службы: главно-
го специалиста-бухгалтера 
отдела бухгалтерского уче-
та и отчетности и ведущего 
специалиста отдела по мо-
билизационной работе и де-
лам ГО и ЧС администрации 
района не состоявшимися в 
связи с представлением до-
кументов от одного канди-
дата.

Реклама, объявления

Выражаем глубокое со-
болезнование Бритвиным 
Нине, Валерию, Даше, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели до-
чери, сестры

ЯНЫ.
Лобановы, Машановы, 

Снигур.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также продажа мяса
27 марта, в пятницу,
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30.
28 марта, в субботу,
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас 
посетить магазин

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

• ПРОДАЕТСЯ  Hyundai 
Accent 2006 г.в. 8-921-237-
08-37.

* 
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26 марта продажа 

КУР-МОЛОДОК
г. Вологда.
Нюксеница 

       (рынок) - 16.30. 
      8-981-437-10-00.

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

болезнование Бритвиной 
Нине Евгеньевне, ее семье, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
дочери, сестры

ЯНЫ.
М.Н., В.Н., Г.Н. Закусовы.

27 марта, в пятницу, в КДЦ 
с 10 до 17.00 выставка-продажа 

верхней женской 
и молодежной одежды. 

Новая весенняя коллекция-2015. 
Пальто из драповой и плащевой ткани на 

синтепоне, куртки, плащи, ветровки. 
г. Вологда, фабрика «ДАРИНА».

Мужская и женская обувь 
из натуральной кожи от ф-к г. Ростова-на-Дону.

Оформляем кредит 
без первоначального взноса.

* Реклама

• ДРОВА березовые пиле-
ные. 8-921-069-59-40.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме на 
ул. Северной.1,6 млн.руб. 
8-963-733-53-37.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира. 8-911-
446-34-53.

• ПРОДАМ «Ниву» трех-
дверную 2011 г.в., пробег 
40 тыс. км. Цена 240 тыс. 
руб. 8-921-125-09-93.

• ПРОДАМ ВАЗ-2121 
(«Нива») 2011 г.в., цвет 
темно-зеленый. 8-953-519-
80-12.

• ПРОДАМ «Шевроле-Ни-
ва» 2006 г.в. 8-921-232-25-
89.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-232-25-89.

• СДАМ квартиру в Воло-
где. 8-921-826-12-70.

• СЛОМАЕМ и построим. 
8-951-738-80-00. 17 марта  2015 года в ад-

министрации муниципаль-
ного образования  Городи-
щенское   были проведены 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта ре-
шения  «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального  образова-
ния Городищенское». За-
мечаний и предложений не 
поступило.

 В ТЦ “Меридиан” 
закрывается магазин 
« В Е Щ Ь Т О Р Г » .

Отдел работает 
до 30 марта. 

Скидки на весь 
товар - 70%.
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В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление 

товара: семенной карто-
фель, лук-севок, цветы 

луковичные, дуги парни-
ковые и мн. др.* Реклама

• ПРОДАМ красный кир-
пич б/у. Привезу бой кир-
пича на подсыпку. 8-911-
545-73-13.

• СДАМ квартиру с печ-
ным отоплением. 8-921-
533-90-56.

• СДАМ дом (газ, вода, 
баня). 8-953-509-15-73.
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Дорогие нюксяне! 
Приглашаем вас в 
магазин «Флора» 

за покупками! 
Наш адрес: Нюксеница, 
ул. Культуры, 10 (быв-
ший Россельхозбанк). 

Срезанные и ком-
натные цветы, иск. 
цветы, сувениры, 

керам. горш-
ки, наполь-
ные вазы и 

многое другое!

• ПРОДАМ, привезу на за-
каз пиломатериал (доска, 
брус) в Нюксенице. Цена – 
6200 рублей за кубометр. 
8-921-127-02-67.

Управление по делам 
культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма 
администрации Нюксенско-
го муниципального райо-
на сообщает о признании 
конкурса на замещение ва-
кантной должности главно-
го специалиста управления 
не состоявшимся в связи с 
представлением документов 
от одного кандидата.

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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Поздравляем! 

Участие в турнире при-
няли команды воспитанниц 
ДЮСШ, ветеранская, сборная 
и молодежная. К сожалению, 
названий у команд нет…

«Раз, два, три - взяли!» - 
дружно скандировали перед 
началом игры девочки из ко-
манды ДЮСШ. Во время всех 
игр их поддерживал тренер и 
наставник Виталий Расторгу-
ев: «Будь взрослее!», «Дви-
гайся быстрее!», «Молодец!».

Дружной, сплоченной семь-
ей ощущали себя и другие 
команды, обсуждая страте-
гию дальнейшей игры в ми-
нутных перерывах. В итоге 
места распределились следу-
ющим образом: 1 место заня-
ла команда ветеранов (Роза 
Бородина, Ирина Суровцева, 
Мария Хламова, Наталья По-

пова, Нина Гладконогих, На-
талья Гайценрейдер, Татьяна 
Дружининская, Людмила 
Романова). Видимо, опыт все 
же дал о себе знать! На вто-
ром месте - девушки коман-
ды ДЮСШ. А третьими стали 
новички - недавно созданная 
команда девушек райцентра.

Были и именные грамоты. 
Так, самым полезным игро-
ком по результатам всех тай-
мов была признана Наталья 
Попова. Звание лучшей на-
падающей получила Анна Го-
глева (ДЮСШ). Получили на-
грады и самый молодой игрок 
турнира, 12-летняя Анаста-
сия Маринина (ДЮСШ), и 
лучший связующий - Мария 
Хламова (команда женщин). 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

д. Березовая Слободка
ИСМАЙЫЛОВОЙ

Марине Зотиевне
С юбилеем, дорогая,
Наша мамочка родная!
Тебе сегодня ровно 

пятьдесят!
Ты прекрасна и умна,
Терпелива и добра!
Желаем тебе оставаться

 такой:
Красивой, нежной, милой,

 родной!
Дети.

д. Березовая Слободка
ИСМАЙЫЛОВОЙ

Марине Зотиевне
С юбилеем!
Любимой женою, хозяйкою 

в доме
Ты радость приносишь 

в жизни моей!
Хочу пожелать, чтоб 

не знала ты горя,
Будь счастлива, милая, 

в свой юбилей!
Пусть звезды сияют, вдыхая 

надежду,
Пусть пением птиц 

проникает душа,
И пусть остаешься всегда 

ты, как прежде,
Изящной, красивой, родной!

Муж.

с. Нюксеница
АРХИПОВСКОЙ

Марии Алексеевне
Любимая мамочка, 

бабушка, прабабушка!
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Желаем, чтоб крепким

 было здоровье,
И печали не знать никогда,
Чтоб душа наполнилась 

счастьем
И была молодою всегда!
Пусть будет все, 

как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И самые заветные мечты
Действительностью станут!

Дочь, зять, внуки, 
правнучка.

д. Пустыня
БАБИКОВУ

Михаилу Александровичу
Дорогой, любимый муж, 

папа, дедушка!
Спешим поздравить          

с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго не болея,
Печалей, горестей не знать!
Неутомимые года остановить 

не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше 

счастья!
Жена, дети, внучки.

п. Советский
МАЛАФЕЕВСКИМ
Светлане и Игорю

Поздравляем вас с серебря-
ной свадьбой!
Немало пройдено за эту 

четверть века,
Немало прожито, 

но вдвоем,
Два сына есть, друзья, 

родня, работа,
Построен маленький 

семейный теплый дом.
И в этот юбилей мы вам 

желаем:
Здоровья, счастья, радости

 во всем,
С серебряною свадьбой 

поздравляем!
Пусть полной чашей будет

 ваш уютный дом!
Ваши друзья: Крохалевы, 

Юровы, Седякины, 
Ползикова, Бородина.

с. Городищна
ТЕРЕБОВЫМ 

Нине Михайловне и 
Александру Николаевичу

Поздравляем вас 
с событием немалым – 

Сегодня ваш законный 
юбилей!

Здоровья вам огромного 
желаем

И много в жизни искренних
 друзей.

Юбилей ваш – особенная 
дата,

Где подводят жизненный 
итог.

В чем ошибся, может быть,
 когда-то?

То, что дорого, в душе 
своей сберег…

Мы поздравляем вас 
от всей души,

И хотим мы пожелать вам 
счастья,

Пусть в вашем климате 
домашнем

Не будет никогда ненастья.
Мы не вручаем 

именинникам
Ни гарнитуров, ни колец,
Наверняка, теплее примете
Привет от дружеских 

сердец!
Сергей и Валентина 

Малафеевские, Василий 
и Мария Бритвины,Павел 
и Татьяна Кормановские, 

Владимир и Любовь 
Меледины и наши дети. 

д. Пустыня
БАБИКОВУ

Михаилу Александровичу
Поздравляем с юбилеем! 
Долголетия и везенья,
Праздничного настроения!
Пожелаем жить без бед,
Быть здоровым и 

счастливым,
Много-много долгих лет!

Рупасова, Нычка,
Лена, Женя, Сережа. 

Спорт

ЗА ПОБЕДУ!

Приобретите книги
В Нюксенской 

районной библиотеке 
можно приобрести 
книги, которые займут 
достойное место на 
домашней книжной 
полке.

Поэзия в Нюксенском 
районе развивается, под-
тверждение тому сборник 
«Сухонские напевы» (вы-
пуск 7). В него вошли стихи 
как уже знакомых авторов 
нашего края: Валентины 
Жуковой, Надежды Дани-
ленко, так и начинающих 
– Ксении Ланетиной, Нины 
Улановой и многих других. 
Каждое стихотворение про-
низано любовью к своей 
родной земле.

«Вологодская бывальщи-
на» Татьяны Андреевой - 
это короткие невыдуманные 
истории из жизни жителей 
Вологодской области. Автор 
собрала и пересказала мно-
жество озорных и веселых 
историй, которые переда-
ют дух времени, характер 
описанных в них людей, а 
также неповторимый во-
логодский диалект и говор 
жителей северо-восточных 
районов.

Книга «Нюксенское зем-
лячество в Вологде» (соста-
витель В.И. Мальцев), из-
данная к десятилетию ВГОО 
«Нюксенское землячество», 
рассказывает о нюксянах, 
живущих в областной сто-
лице, которые не забыли 
свою малую родину, объе-
динились в общественную 
организацию и все эти годы 
поддерживают земляков, 
активно помогают родному 
району. Эту книгу можно 
приобрести еще и в Нюксен-
ском краеведческом музее.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Литературная 
жизнь

Пожалуй, самые эмоциональные и зрелищные 
спортивные соревнования - это соревнования 
среди прекрасной половины человечества. Накал 
страстей и эмоций у женщин, согласитесь, гораздо 
больше, чем у мужчин. В очередной раз убедилась 
в этом, побывав на волейбольном турнире, который 
организовало в марте для женщин и девушек 
райцентра МО Нюксенское. Настроение участниц не 
испортило даже сообщение о том, что материального 
поощрения победителям на этот раз не будет.

Нужны 
экспонаты
Нюксенскому 

районному музею для 
организации выставки и 
воссоздания антуража 
квартиры советского 
времени требуются 
мебель и техника, 
предметы быта тех лет.
 
Это могут быть настоль-

ные лампы, торшеры, столы, 
приемники, шкафы, диваны, 
наушники, камеры, фотоап-
параты и прочие детали. На-
верное, подобный «хлам» есть 
в кладовках у многих нюк-
сян. В музее его используют 
для дела. Также сотрудники 
с удовольствием примут в дар 
и живые комнатные цветы 
герани – непременный атри-
бут каждого советского дома. 
Предварительно позвоните по 
т. 2-86-19.

А мы такие – зажигаем!
Благодаря спонсорской помощи Сергея Клавдиевича Митина (ООО 

«Нюксенский маслозавод») команда «Нюкша WoMen» приняла уча-
стие в фестивале КВН в г. Великий Устюг 20 марта. 

Для ребят фестиваль стал серьезным испытанием. Впервые 
они выступали перед таким количеством зрителей. И впервые 
же попробовали себя в конкурсе одной песни. Зрители, как 
и жюри, принимали ребят очень хорошо (у команды уже по-
явились свои поклонники!). Поздравляем Евгению Короткую, 
Артема Бритвина, Екатерину Смирнову и Яну Белозерову с 
удачным началом КВНовского года! Вы - лучшие!

Нина ЛАМОВА, 
художественный руководитель Нюксенского КДЦ.

Даешь, молодежь!

По итогам конкурса первое место заняла Никольская 
амбулатория (Устюженский район), второе - Матвеевский 
ФАП (Нюксенский район), третье - Нижнемондомский ФАП 
(Белозерский район).

Конкурс традиционно проводился в два этапа. Победители 
первого из них были определены в каждом районе ко Дню 
медицинского работника. Ими стали сельские амбулатории, 
участковые больницы, а также ФАПы, работу которых район-
ные конкурсные комиссии признали лучшей. Участники полу-
чили не только путевку в финал, но и ценные призы.

При оценке работы участников второго этапа конкурса «Здо-
ровье вологжан» учитывались критерии охвата населения 
профилактическими осмотрами, флюорографическими обсле-
дованиями, прививками, участие лечебно-профилактических 
учреждений в формировании здорового образа жизни и др.

Трем победителям ключи от санитарных автомобилей УАЗ-
2989 24 марта вручил глава региона Олег Кувшинников.

Призом за победу в конкурсе «Здоровье вологжан» не случай-
но выбран автомобиль. Самое главное на селе – это доступность 
медицинской помощи, а для этого жизненно необходим новый 
исправный транспорт.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

 Доброе дело

Матвеевский ФАП в конкурсе «Здоровье 
вологжан» занят второе место

Знай наших!


