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Акция

Безопасность

Прогноз

Голосуем за любимого 
учителя

Мы уже писали, что дан старт об-
ластной акции «Любимый учитель», 
проводимой в преддверии Междуна-
родного Дня учителя, который состо-
ится 5 октября.

Она осуществляется в два этапа. На 
первом (19-25 сентября) - голосование 
за любимых учителей проходило в 
школах - свой выбор сделали школь-
ники. 

Учителя, набравшие наибольшее ко-
личество голосов, стали участниками 
второго - муниципального - этапа ак-
ции (26 сентября - 2 октября). Здесь 
голосовать могут все желающие. 

Голосование проходит в официаль-
ной группе управления образования 
администрации Нюксенского райо-
на в социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/club128920253 .

Имена самых любимых учителей 
станут известны накануне их профес-
сионального праздника.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Будьте бдительны!
Уважаемые жители и гости Нюксен-

ского района!
В случае обнаружения подозритель-

ных предметов и лиц, которые вызва-
ли у вас подозрение, просьба немед-
ленно сообщить в ОМВД России по 
Нюксенскому району по телефонам: 
2-90-90 или 02. От подозрительных 
предметов необходимо держаться на 
безопасном расстоянии и соблюдать 
меры личной безопасности.

Начальник отделения полиции по 
Нюксенскому району

В.А. СОКОлОВ.

Мария КожевниКова: 
«не бояться, а идти 
                       вперед!»

13 сентября в рамках рабочего 
визита Нюксенский район 
посетила известная актриса и 
политический деятель Мария 
Кожевникова.

Она оказалась открытой в общении, 
доброжелательной и достаточно компе-
тентной в политических вопросах. 

Начался визит Марии Александровны 
с посещения Центра традиционной на-
родной культуры, где столичная гостья 
сходила на экскурсию и увидела тради-
ционные для Нюксеницы ремесла, озна-
комилась с деятельностью учреждения и 
встретилась с ветеранами района, отве-
тив на интересующие их вопросы. 

В частности, обсуждалась проблема 
финансирования сферы культуры. Ма-
рия Александровна сказала, что благо-
даря поддержке президента до 2018 года 
произойдет значительное увеличение 
зарплат культработников. 

Член комитета по культуре в Госду-
ме, она в последнее время уделяет много 
внимания вопросам пищевой безопас-
ности. Также отмечает необходимость 
увеличения доли детского вещания на 
центральных каналах: «Наши дети вос-
питываются на героях зарубежных муль-
тфильмов, эту ситуацию нужно менять. 
Еще считаю, что необходима поддержка 
тех видов спорта и тренеров, которые 
ищут таланты в регионах, где много 
скрытых «самородков». 

С большим нетерпением Марию Ко-
жевникову ждали школьники и члены 
молодежного парламента, встреча с ко-
торыми состоялась в читальном зале рай-
онной библиотеки. Многие телезрители, 
особенно молодое поколение, знают Ма-
рию Кожевникову как актрису молодеж-
ного сериала «Универ», а не как депу-
тата Госдумы. Однако Мария совсем не 
похожа на свою легкомысленную герои-
ню. Ради депутатской деятельности она 
даже отодвинула кино на второй план. 

Огромным подарком для ребят – по-
бедителей соревнований по ГТО – стало 
получение дипломов из рук Марии. В 
личном зачете наградили 6 девочек и 6 
мальчиков. Пожать руку своему куми-
ру и сделать фото на память – это ли не 
мечта? Мария, мастер спорта по художе-
ственной гимнастике, пожелала юным 
спортсменам достижения новых высот. 
Думается, стремление ребятишек к спор-
тивным победам после этого только уве-
личится.

Мария Кожевникова ответила на во-
просы молодежи района, рассказала ре-
бятам о своей карьере в кино, съемках 
в фильме «Батальон» и пожелала актив-
ным молодым людям успеха на жизнен-
ном пути: «От ваших идей зависит то, 
как мы будем жить через 10-15 лет. Не 
бойтесь ставить самые не реализуемые 
цели, надо верить в себя, идти до кон-
ца, и тогда все обязательно получится!» 
Она рассказала, что помогало ей всегда 
«идти вперед»: «Мой отец Александр 
Кожевников - двукратный олимпийский 
чемпион по хоккею, поэтому в нашей 
семье было особое отношение к спорту. 
Родители мечтали, чтобы я продолжила 
череду спортивных побед, поэтому все 
детство я занималась художественной 
гимнастикой. Возможно, именно спорт 
научил меня не сдаваться, преодолевать 
трудности, идти напролом». Ежедневное 
упорство и вера в свои силы, по мнению 
Марии, всегда должны привести к удаче.

Желая помогать людям на законода-
тельном уровне, она стала депутатом 
Государственной Думы. Вологжане при-
знательны парламентарию, благодаря 
поддержке которого удалось снять с при-
ватизации Учебно-опытный молочный 
завод имени Верещагина и не допустить 
прихода на предприятие неэффективных 
собственников.

На встрече Марии Кожевниковой с 
коллективом Нюксенской ЦРБ, помимо 
проблем, касающихся медицины, нюкся-

не подняли вопрос высоких цен на услу-
ги ФОКа:

- Многодетные семьи не могут позво-
лить себе частые посещения даже бассей-
на. Наш ФОК – один из лучших в обла-
сти, но ходить в него регулярно и всей 
семьей – дорогое удовольствие, - посето-
вали медики.

Мария пообещала поднять вопрос на 
уровне области и сравнить стоимости ус-
луг нюксенского ФОКа с другими ком-
плексами области.

Одним из острых стал вопрос выде-
ления квот на прием в областную боль-
ницу. Как правило, на район поступает 
всего одна квота в неделю, а этого недо-
статочно. Такая проблема существует во 
всех районах области и решить ее, из-за 
нехватки специалистов узких специаль-
ностей, крайне сложно. 

- Проблема с врачами-специалистами, 
– говорит Мария Кожевникова, - начи-
нается с того, что в Вологодской области 
нет высших медицинских учреждений. 
Тем, кто хочет стать врачами, прихо-
дится уезжать учиться в другие города, 
откуда, как правило, на родину возвра-
щаются единицы. 

В больнице для депутата провели не-
большую экскурсию по отделениям, 
родильное - маму двоих детей заинте-
ресовало больше всего. Здесь же гостья 
пообщалась с будущей роженицей и по-
желала ей и малышу здоровья. 

По роду своей деятельности Марии Ко-
жевниковой за одну поездку приходится 
бывать в нескольких населенных пун-
ктах, проводить десятки встреч, отвечать 
на сотни вопросов… 

- Не смешалось ли все воедино: про-
блемы, обсуждения? – задали вопрос в 
завершении встречи.

- Абсолютно нет, - ответила Мария 
Александровна. – Все районы Вологод-
ской области очень разные, в них раз-
ные люди и культура. Мне здесь очень 
нравится, на Вологодчине особенная бла-
годать. Проблем, конечно много, и их 
нужно решать, чтобы у молодежи не воз-
никало желания покидать родные края, 
а было стремление реализовать себя на 
родине. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

За пять лет работы в Государственной Думе Мария Кожевникова 
представила более 100 законопроектов, более 50 из которых приняты 
и подписаны Президентом. В ее «багаже» много проектов, связанных 
с пищевой безопасностью. На протяжении многих лет она борется с 
пальмовым маслом и трансжирами, которые содержатся во многих 
продуктах питания.

30 сентября 
открытие магазина 

«СЕМЕЙНЫЙ»! 
Всем покупателям 
скидки и подарки! 

ТЦ «Меридиан», 
2 этаж. * Реклама

Реклама

Погода в Нюксенице
28 сентября, среда. Пасмурно. Но-

чью +5°С, днем +8°С, ветер северо-вос-
точный 2-3 м/с, атмосферное давление 
757-753 мм ртутного столба.

29 сентября, четверг. Облачно, 
возможен небольшой  дождь. Ночью 
+5°С, днем +12°С, ветер юго-восточ-
ный 2-3 м/с, атмосферное давление 
751-749 мм ртутного столба.

30 сентября, пятница. Пасмурно, 
дождь. Ночью +7°С, днем +8°С, ветер 
южный 4-7 м/с, атмосферное давление 
749-738 мм ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.
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Вниманию населения

в нюксенском районе зарегистрирована 
африканская чума свиней

22 сентября в деревне Лесю-
тино по результатам патологоа-
натомического  вскрытия трупа 
поросенка и вирусологического 
исследования материала пав-
шего животного был установ-
лен диагноз АЧС – африкан-
ской чумы свиней. Позже 24 
сентября был выявлен случай 
заболевания и в д. Березовая 
Слободка.

Животные, как установили 
правоохранительные органы, 
были закуплены у продавца 
из Ярославской области. Он 
приобрел поросят в Воронеж-
ской области, которая явля-
ется неблагополучной в эпи-
дотношении, реализовал их в 
Архангельской и Вологодской 
областях. У нас случаи забо-
левания АЧС выявлены в Че-
реповецком, Усть-Кубинском, 
Вологодском, Вожегодском и 
Тарногском районах. В них 
тоже введены карантины.

Ситуация чрезвычайная. 
23 сентября состоялось пер-
вое заседание районной КЧС 
и ОПБ. Члены комиссии при-
няли ряд решений по выра-
ботке действий, направленных 
на купирование очагов АЧС и 
дальнейшее нераспространение 
заболевания.

В районе организованы три 
поста с дезинфицирующими 

барьерами на подъездных до-
рогах в Лесютино и Березовую 
Слободку, введен карантин. 
В этих деревнях проведены 
сходы граждан. Предприняты 
меры и по недопущению воз-
никновения инфекции на сви-
ноферме в СПК «Заречье». 

В связи с возникшей ситуа-
цией в районе будет вводиться 
еще ряд ограничительных ме-
роприятий (следите за сообще-
ниями в СМИ). 

В целях профилактики и не-
распространения заболевания 
все владельцы свинопоголо-
вья должны строго следовать 
следующим требованиям:

соблюдать нормы и правила 
содержания свиней, приобре-
тать корма из благополучных 
по заболеваниям свиней терри-
торий (у продавца должен быть 
документ, сопровождающий 
груз ф. № 3);

все корма подвергать терми-
ческой обработке перед скарм-
ливанием;

по необходимости обрабаты-
вать места содержания свиней 
против внешних паразитов, 
грызунов;

содержать свиней в хлевах, 
не выпускать на улицу;

не допускать контакта сви-
ней с другими дикими живот-
ными (кабанами), хищными 

птицами, собаками, кошками 
– они могут являться перено-
счиками вируса;

не скармливать свиньям отхо-
ды промысла диких животных;

исключить доступ к местам 
содержания свиней посторон-
них лиц;

не приобретать свиней в ме-
стах несанкционированной 
торговли;

не приобретать свиней при 
отсутствии у продавца ветери-
нарных сопроводительных до-
кументов;

о приобретенном животном 
проинформировать сельские 
администрации;

при возникновении подозре-
ния на заболевание свиней АЧС 
немедленно сообщить ветери-
нарному специалисту; а вет-
специалисту - немедленно сооб-
щить о возникшем подозрении 
специалистам государственной 
ветеринарной службы;

до прибытия специалистов 
в населенный пункт – изо-
лировать подозрительных по 
заболеванию свиней в том же 
помещении, в котором они на-
ходились; 

прекратить: убой (включая 
птицу), реализацию животных 
всех видов, продуктов убоя 
(мяса, сала, шкур, пера и т.п.);

приостановить вывоз из на-

селенного пункта продуктов и 
сырья животного происхожде-
ния, кормов и других грузов;

при обнаружении трупов сви-
ней или кабанов на территори-
ях, прилегающих к вашему 
населенному пункту, сообщать 
ветеринарным специалистам.

Владельцам свиней дать ин-
формацию в администрации  
сельских поселений о наличии 
поголовья. В случае возникно-
вения заболевания будет про-
водиться изъятие животных 
и продукции животноводства. 

ЗНайте:
• Африканская чума свиней 

(АЧС) – контагиозная вирус-
ная болезнь, характеризую-
щаяся сверхострым, острым, 
подострым, реже хроническим 
течением и высокой летально-
стью. Болеют домашние свиньи 
и кабаны независимо от возрас-
та и породы.

• Возбудитель АЧС – вирус, 
устойчив к физическим и хи-
мическим воздействиям. В тру-
пах свиней сохраняется до 10 
недель, навозе и почве - до 5 
месяцев и более, до 4 месяцев 
в замороженном мясе и копче-
ной колбасе.

• Источник болезни – боль-
ные свиньи, выделяющие вирус 
с мочой, калом, истечениями 

из носа и другими секретами.
• Заражение здоровых жи-

вотных происходит через зара-
женные вирусом корма, под-
стилку, навоз, трупы, продукты 
убоя животных (мясо, кровь), 
передают вирус и клещи.

• Между заражением и про-
явлением клинических призна-
ков может пройти от 2 до 22 
суток.

• При остром течении болез-
ни – гибель животных наступа-
ет внезапно либо в течение 1-3 
дней.

• Клиника: повышение тем-
пературы тела до 41-42 гра-
дусов, учащенное дыхание, 
одышка, признаки пневмонии 
и отека легких, кровянистые 
истечения из носа. Покрасне-
ние кожи с появлением фиоле-
тово-красных пятен, не блед-
неющих при надавливании.  
Понос с примесью крови. Мо-
гут быть судороги, параличи 
конечностей.

ПОМНИте: выполнение про-
стых требований и рекоменда-
ций позволит избежать зано-
са АЧС на территорию ваших 
подворий, сохранить свиней от 
заболевания и предотвратить 
экономические потери.

Средства лечения и профи-
лактики африканской чумы не 
разработаны!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области
от 23.09.2016 №193     с. Нюксеница

О мероприятиях по недопущению распространения 
африканской чумы свиней

В связи с выявлением африканской чумы свиней в д. Лесютино Нюк-
сенского района (экспертиза № Д-3974 от 22 сентября 2016 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В эпизоотическом очаге деревни Лесютино личное подсобное хо-

зяйство Кшукина А.Н. запретить:
1.1. Посещение территории посторонними лицами.
1.2. Убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов 

их убоя, а также кормов.
1.3. Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, 

производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге.
1.4. Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях 

по ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности 
людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) 
эпизоотического очага.

2. Запретить в первой угрожаемой зоне (в радиусе 5 км от очага):
2.1. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за 

пределы первой угрожаемой зоны.
2.2. Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за 

исключением реализации свиноводческой продукции промышленного 
изготовления.

2.3. Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по 
закупке свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации оча-
га АЧС под контролем специалистов госветслужбы.

2.4. Заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сы-
рья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и 
инвентаря, используемого при содержании свиней.

2.5. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукцио-
нов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещени-
ем и скоплением животных.

2.6. Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой 
продукции непромышленного изготовления.

3. Запретить во второй угрожаемой зоне (в радиусе 20 км от очага):
3.1.Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за 

исключением реализации продуктов животноводства промышленного 
изготовления.

3.2. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукцио-
нов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещени-
ем и скоплением свиней.

3.3. Закупку свиней у населения.
3.4. Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержа-

щихся под навесами. 
3.5. Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой 

продукции непромышленного изготовления.
3.6. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не 

прошедших промышленной тепловой обработки при температуре выше 
70 градусов, обеспечивающей их обеззараживание.

3.7. Скармливание непроваренных пищевых отходов свиньям.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания.
Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Нюксенского 

муниципального района 
Вологодской области
от 23.09.2016  №194

                   с. Нюксеница
О введении режима карантина 
На основании решения комис-

сии по чрезвычайным ситуаци-
ям администрации Нюксенско-
го муниципального района от 
23.09.2016 года № 16, руковод-
ствуясь приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации от 13 мая 2016 года № 
213, заключением экспертизы от 
22 сентября 2016 года № Д-3974, 
проведенной БУВВО «Вологод-
ская Облветлаборатория»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Ввести режим карантина на 

территории Нюксенского муни-
ципального района в радиусе 20 
км от деревни Лесютино Нюксен-
ского района 23 сентября 2016 
года с 17 часов 00 минут.

Глава администрации района 
А.В. КОЧКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области
от 24.09.2016 №195    с. Нюксеница

О мероприятиях по недопущению распространения 
африканской чумы свиней

На основании акта обследования начальника БУВ ВО «Нюксенская 
райСББЖ» от 24 сентября 2016 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В эпизоотическом очаге деревни Березовая Слободка личное под-

собное хозяйство Сажина С.Л. запретить:
1.1. Посещение территории посторонними лицами.
1.2. Убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов 

их убоя, а также кормов.
1.3. Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, 

производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге.
1.4. Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях 

по ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности 
людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) 
эпизоотического очага.

2. Запретить в первой угрожаемой зоне (в радиусе 5 км от очага):
2.1. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за 

пределы первой угрожаемой зоны.
2.2. Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за 

исключением реализации свиноводческой продукции промышленного 
изготовления.

2.3. Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по 
закупке свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации оча-
га АЧС под контролем специалистов госветслужбы.

2.4. Заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сы-
рья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и 
инвентаря, используемого при содержании свиней.

2.5. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукцио-
нов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещени-
ем и скоплением животных.

2.6. Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой 
продукции непромышленного изготовления.

3. Запретить во второй угрожаемой зоне (в радиусе 20 км от очага):
3.1.Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за 

исключением реализации продуктов животноводства промышленного 
изготовления.

3.2. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукцио-
нов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещени-
ем и скоплением свиней

3.3. Закупку свиней у населения.
3.4. Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержа-

щихся под навесами. 
3.5. Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой 

продукции непромышленного изготовления.
3.6. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не 

прошедших промышленной тепловой обработки при температуре выше 
70 градусов, обеспечивающей их обеззараживание.

3.7. Скармливание непроваренных пищевых отходов свиньям.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания.
Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Нюксенского 

муниципального района 
Вологодской области

от 24.09.2016 №196
                   с. Нюксеница

О введении режима карантина
На основании решения комис-

сии по чрезвычайным ситуаци-
ям администрации Нюксенско-
го муниципального района от 
23.09.2016 года № 16, руковод-
ствуясь приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации от 13 мая 2016 года № 
213, заключением акта обследо-
вания от 24 сентября 2016 года, 
проведенного БУВ ВО «Нюксен-
ская райСББЖ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Ввести режим карантина на 

территории Нюксенского муници-
пального района в радиусе 20 км 
от деревни Березовая Слободка 
Нюксенского района 24 сентября 
2016 года с 11 часов 00 минут.

Глава администрации района 
А.В. КОЧКИН.
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Выборы-2016

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 85

Вологодская область - Вологодский одномандатный избирательный округ
на территории Нюксенский муниципальный район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории         22

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования         22

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными          0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования          0
Данные протоколов участковых 

избирательных комиссий
576 577 578 579 580 581 582 583 584

1 Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 

окончания голосования
157 172 226 184 177 601 520 143 127

2 Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

160 170 240 190 190 610 530 150 130

3 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно
0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюлле-
теней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями 

избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

92 70 126 97 59 212 186 67 54

5 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день 

голосования

5 28 16 25 43 96 75 31 14

6 Число погашенных 
избирательных бюллетеней

63 72 98 68 88 302 269 52 62

7 Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования 

5 28 16 25 43 96 75 31 14

8 Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в стационар-

ных ящиках для голосования
92 70 126 97 59 212 186 67 54

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 4 2 5 7 3 4 4 4 1

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней 93 96 137 115 99 304 257 94 67

11 Число открепительных удостове-
рений, полученных участковыми 

избирательными комиссиями
10 10 20 20 20 20 20 10 10

12 Число открепительных удостове-
рений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями 

избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

3 0 19 1 13 5 5 5 3

13 Число избирателей, проголо-
совавших по открепительным 

удостоверениям 
на избирательных участках

0 2 2 1 1 5 4 2 0

14 Число погашенных неиспользо-
ванных открепительных 

удостоверений
7 10 1 19 7 15 15 5 7

15 Число открепительных удосто-
верений, выданных избирателям 
территориальной избирательной 

комиссией

0 0 1 2 0 5 10 4 1

16 Число утраченных открепитель-
ных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избиратель-
ных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллете-
ней, не учтенных 
при получении

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества 
внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

19 Гримов антон Юрьевич 19 7 21 18 15 78 59 13 15

20 Доможиров 
евгений Валерьевич

1 1 4 7 0 10 4 2 2

21 Милюкова Ольга Николаевна 2 2 12 3 7 18 11 5 0

22 Михайлов 
алексей Леонидович

2 5 3 3 1 3 4 1 3

23 Некрасов 
алексей Викторович

0 0 2 1 2 2 8 0 1

24 Панько Кирилл Игоревич 0 3 3 5 2 9 10 1 5

25 Селин Михаил Васильевич 5 6 9 12 4 23 22 13 3

26 тельтевской 
александр Дмитриевич

11 5 10 6 6 19 23 7 7

27 Шулепов евгений Борисович 53 67 73 60 62 142 116 52 31

586 587 588 589 590 591 592 593 594

593 155 312 90 109 663 389 950 641

600 150 310 100 110 640 380 960 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 88 143 53 49 315 196 507 319

56 6 21 4 12 43 18 18 6

346 56 146 43 49 282 166 435 325

56 6 21 4 12 43 18 18 6

198 88 143 53 49 315 196 507 319

14 3 9 3 4 22 12 23 6

240 91 155 54 57 336 202 502 319

45 10 20 10 10 10 10 30 20

8 3 7 6 6 4 3 9 6

2 1 3 2 2 11 4 6 6

37 7 13 4 4 6 7 21 14

2 0 2 6 1 2 3 16 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

34 22 38 8 15 71 44 105 72

5 1 3 5 1 9 2 6 6

15 3 5 0 0 10 8 6 6

7 4 1 1 0 7 4 7 9

9 0 1 1 0 4 2 6 5

11 0 4 2 3 5 5 14 10

15 6 8 11 7 29 14 38 21

12 13 21 0 1 50 21 75 39

132 42 74 26 30 151 102 245 151

595 596 597 598 Итого

1043 245 303 344 8144

1070 240 310 350 8240

0 0 0 0 0

589 86 144 176 3826

33 53 6 34 643

448 101 160 140 3771

33 53 6 34 643

589 86 144 176 3826

24 1 5 7 167

598 138 145 203 4302

50 30 30 15 430

17 0 5 4 132

9 2 1 1 67

33 30 25 11 298

20 0 7 3 96

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

113 29 39 28 863

8 1 0 3 81

20 3 5 2 143

11 2 3 6 87

7 1 3 1 56

18 4 1 6 121

39 2 10 15 312

87 6 10 12 441

295 90 74 130 2198

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Председатель территориальной избирательной комиссии Коропатенко О.П.
Секретарь комиссии Смирнова л.И.
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Выборы-2016

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования

22

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, 
на момент окончания голосования

0

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу

на территории Вологодская область, Нюксенский муниципальный район

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

576 577 578 579 580 581 582 583 584

1 Число избирателей, внесенных в 
списки избирателей на момент 

окончания голосования

157 172 226 184 177 601 520 143 127

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 

избирательными комиссиями

160 170 240 190 190 610 530 150 130

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми избиратель-
ными комиссиями избирателям в 

помещениях для голосования в день 
голосования

92 70 126 97 59 212 186 67 54

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-

вавшим вне помещений для голосова-
ния в день голосования

5 28 16 25 43 96 75 31 14

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

63 72 98 68 88 302 269 52 62

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 

5 28 16 25 43 96 75 31 14

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования

92 70 126 97 59 212 186 67 54

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

2 3 4 1 4 5 5 4 2

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней

95 95 138 121 98 303 256 94 66

11 Число открепительных удостове-
рений, полученных участковыми 

избирательными комиссиями

10 10 20 20 20 20 20 10 10

12 Число открепительных удостовере-
ний, выданных участковыми избира-
тельными комиссиями избирателям 
на избирательных участках до дня 

голосования

3 0 19 1 13 5 5 5 3

13 Число избирателей, проголосовавших 
по открепительным удостоверениям 

на избирательных участках

0 2 2 1 1 5 4 2 0

14 Число погашенных неиспользован-
ных открепительных удостоверений

7 10 1 19 7 15 15 5 7

15 Число открепительных удостовере-
ний, выданных избирателям террито-
риальной избирательной комиссией

0 0 1 2 0 5 10 4 1

16 Число утраченных открепительных 
удостоверений

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные 

списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждый федеральный список кандидатов

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

0 2 3 2 0 2 1 0 1

20 2. Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ

3 0 1 2 0 12 3 0 2

21 3. Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за справедливость»

4 2 4 1 7 14 11 1 1

22 4. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

43 66 76 61 54 134 96 59 26

23 5. Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые»

1 0 2 0 2 2 2 1 1

24 6. Политическая партия 
«Гражданская Платформа»

0 0 0 0 1 0 0 0 0

25 7. Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия 

России

38 12 36 32 22 95 92 17 23

26 8. Политическая партия «Партия 
народной свободы» (ПАРНАС)

0 0 2 1 0 2 3 0 0

27 9. Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА»

0 0 0 0 0 4 0 0 1

28 10. Общественная организация 
Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 11. Политическая партия «Россий-
ская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»

0 0 1 0 0 2 1 0 0

30 12. Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2 7 4 16 7 25 32 12 4

31 13. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 14. Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

4 6 9 6 5 11 15 4 7

586 587 588 589 590 591 592 593 594

593 155 312 90 109 663 390 950 644

600 150 310 100 110 640 380 960 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 88 143 53 50 319 197 506 322

56 6 21 4 12 43 18 18 6

346 56 146 43 48 278 165 436 322

56 6 21 4 12 43 18 18 6

198 88 143 53 50 319 197 506 322

9 2 3 1 2 13 6 11 1

245 92 161 56 60 349 209 513 327

45 10 20 10 10 10 10 30 20

8 3 7 6 6 4 3 9 6

2 1 3 2 3 12 5 6 6

37 7 13 4 4 6 7 21 14

2 0 2 6 1 2 3 16 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждый феде-
ральный список кандидатов

2 3 3 0 0 4 3 4 4

5 2 4 0 0 6 5 14 7

17 2 8 1 1 12 8 13 15

133 46 78 31 32 150 84 222 128

0 0 1 0 1 6 1 1 1

2 1 1 0 0 0 0 1 0

47 25 43 14 17 91 60 144 106

2 0 0 0 0 0 1 4 3

0 1 0 0 1 1 3 3 5

1 0 0 0 0 1 0 1 0

5 1 0 1 0 1 0 1 4

24 6 7 8 8 32 25 47 21

0 0 1 0 0 0 0 1 3

7 5 15 1 0 45 19 57 30

595 596 597 598 Итого

1043 245 303 345 8149

1070 240 310 350 8240

0 0 0 0 0

590 86 144 177 3836

33 53 6 34 643

447 101 160 139 3761

33 53 6 34 643

590 86 144 177 3836

12 0 1 6 97

611 139 149 205 4382

50 30 30 15 430

17 0 5 4 132

20 2 1 2 82

33 30 25 11 298

20 0 7 3 96

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый федераль-

ный список кандидатов
5 2 1 0 42

12 1 3 3 85

25 8 0 8 163

287 84 60 123 2073

4 0 3 0 29

5 0 0 1 12

135 36 63 45 1193

3 0 0 1 22

2 1 0 0 22

0 1 0 0 4

4 0 0 0 21

48 1 11 17 364

1 0 2 0 8

80 5 6 7 344

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов
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Выборы-2016

Выборы депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 

Никольский одномандатный избирательный округ № 15
на территории Нюксенский муниципальный район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории           22

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования           22

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными            0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными, на момент окончания голосования            0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

576 577 578 579 580 581 582 583 584

1 Число избирателей, внесенных 
в списки на момент окончания 

голосования
157 172 225 184 177 601 520 143 127

2 Число бюллетеней, получен-
ных участковыми 

избирательными комиссиями
160 170 240 190 190 610 530 150 130

3 Число бюллетеней, 
выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно
0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях 

для голосования 
в день голосования

92 69 125 96 59 212 185 67 54

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосова-

ния в день голосования

5 28 16 25 43 95 75 31 14

6 Число погашенных бюллетеней 63 73 99 69 88 303 270 52 62

7 Число бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках 

для голосования
5 28 16 25 43 95 75 31 14

8 Число бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках 

для голосования
92 69 125 96 59 212 185 67 54

9 Число недействительных 
бюллетеней 1 3 4 1 2 6 2 1 1

10 Число действительных 
бюллетеней 96 94 137 120 100 301 258 97 67

10а Число открепительных 
удостоверений, полученных 

участковыми избирательными 
комиссиями

10 10 20 20 20 20 20 10 10

10б Число открепительных 
удостоверений, выданных 

участковыми избирательными 
комиссиями избирателям на 
избирательных участках до 

дня голосования

3 0 19 1 13 5 5 5 3

10в Число избирателей, проголо-
совавших по открепительным 

удостоверениям 
на избирательных участках

0 1 1 0 1 5 3 2 0

10г Число погашенных 
на избирательных участках 

открепительных удостоверений
7 10 1 19 7 15 15 5 7

10д Число открепительных удосто-
верений, выданных территори-

альной избирательной 
комиссией избирателям

0 0 1 2 0 5 10 4 1

10е Число утраченных открепи-
тельных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Фамилии, имена, отчества, 
внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

11 Буренков 
Виталий Николаевич 16 7 21 10 12 45 36 4 10

12 Горчаков 
Павел александрович

53 69 90 80 66 158 124 73 35

13 Попцов Павел Викторович 25 12 19 22 13 70 72 10 16

14 Савельев 
Олег Иннокентьевич 2 6 7 8 9 28 26 10 6

586 587 588 589 590 591 592 593 594

593 155 310 90 109 660 387 950 641

600 150 310 100 110 640 380 960 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 88 141 53 49 313 194 503 319

56 6 21 4 12 43 18 18 6

346 56 148 43 49 284 168 439 325

56 6 21 4 12 43 18 18 6

198 88 141 53 49 313 194 485 319

14 3 5 0 1 15 6 28 9

240 91 157 57 60 341 206 475 316

45 10 20 10 10 10 10 30 20

8 3 7 6 6 4 3 9 6

2 1 1 2 2 10 2 4 3

37 7 13 4 4 6 7 21 14

2 0 2 6 1 2 3 16 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата

23 10 26 1 3 61 41 66 51

163 59 85 42 36 174 96 283 151

31 18 34 6 14 76 45 77 84

23 4 12 8 7 30 24 49 30

595 596 597 598 Итого

1043 245 303 344 8136

1070 240 310 350 8240

0 0 0 0 0

588 86 144 176 3811

33 53 6 34 642

449 101 160 140 3787

33 53 6 34 642

587 86 144 176 3792

19 2 4 7 134

601 137 146 203 4300

50 30 30 15 430

17 0 5 4 132

8 2 1 1 52

33 30 25 11 298

20 0 7 3 96

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата

121 22 12 14 612

299 74 82 148 2440

125 32 41 31 873

56 9 11 10 375

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Кого поддержали жители разных уголков района - можно узнать, если вспомнить: какой избирательный участок где расположен.

№576 - д. Вострое,
№577 - п. Копылово, 
№ 578 - п. Леваш,
№ 579 - д. Пустыня,
№ 580 - д. Брусноволовский 

Погост,
№ 581 - с. Городищна (уча-

сток в администрации МО Го-
родищенское),

№ 582 - с. Городищна (уча-
сток в Городищенской средней 
школе),

№ 583 - д. Юшково,
№ 584 - д. Матвеевская,

№ 586 - п. Игмас,
№ 587 - д. Бобровское,
№ 588 - п. Матвеево,
№ 589 - д. Красавино,
№ 590 - п. Озерки,
№ 591 - с. Нюксеница (уча-

сток в КДЦ),

№ 592 - с. Нюксеница (уча-
сток в редакции),

№ 593 - с. Нюксеница (уча-
сток в Нюксенской средней 
школе),

№ 594 - с. Нюксеница (уча-
сток в Нюксенской начальной 

школе),
№ 595 - с. Нюксеница (уча-

сток в ДК Газовиков),
№ 596 - д. Березово,
№ 597 - д. Березовая Слобод-

ка, 
№ 598 - д. Лесютино.

Окончание читайте в следующем номере.
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Дошкольное образование

Уважаемые работники 
дошкольного 
образования!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком!

Выражаю вам признатель-
ность за огромный и бесценный 
труд, который вы вкладываете 
в развитие и воспитание детей.

Ваша доброта и энтузиазм 
превращают каждый день ре-
бенка в день радости и счастья!

Желаю вам вдохновения, ра-
дости открытий и профессио-
нальных свершений. Здоровья, 
бодрости духа вам и вашим 
близким!

Заместитель начальника 
управления образования 

Т.И. СОГрИНА.

Он жил и будет жить в своем 
народе

К 80-летию Николая Рубцова

Главное – исКренне любить детей!

Мама, няня, 
тетя, по имени-
отчеству, забавно 
выговаривая их 
на свой лад – 
так называют 
воспитателей 
ребятишки в 
садике. А они, 
отдавая детям 
всю свою любовь 
и вкладывая 
душу, стараются 
сделать так, чтобы 
малыши скорее 
адаптировались 
к детскому саду 
и чувствовали 
себя в нем 
комфортно, как 
дома. И подходы у 
каждого работника 
дошкольных 
учреждений 
разные.

- Отличительная черта та-
тьяны ЧеЖИНОй, нашего 
воспитателя, - это искренняя 
любовь к детям. В каждом из 
них она видит личность, обере-
гает чувства, достоинства ма-
лышей, а дети, чувствуя такое 
отношение к себе, отвечают ей 
взаимностью, - рассказывает 
заведующая Нюксенским дет-
ским садом общеразвивающего 
вида №2 Валентина Пильши-
на. – Она оптимист по жизни, 
и этой энергией, положитель-
ным настроем заряжает всех: 
и коллег, и воспитанников. У 
Татьяны Сергеевны огромный 
творческий потенциал, хоро-
шие организаторские способ-
ности. При ее инициативе на 
базе детского сада был создан 
театральный кружок «Бар-
барики», который детишки с 
удовольствием посещают. Она 
умеет строить взаимоотноше-
ния с родителями, отлично 
проявляет себя в общественной 
деятельности, является членом 
профкома. У Татьяны Сергеев-
ны – широкий кругозор, поэто-
му она может ответить на все 
детские «Почему?». И я очень 
рада, что такой работник тру-
дится в нашем детском саду. 

Еще получая образование в 
Сокольском педагогическом 
училище, Татьяна Сергеевна 
побывала на практике в дан-
ном дошкольном учреждении, 

о том времени остались очень 
теплые воспоминания, как и об 
учителях студенческой поры. 

А мечта стать воспитате-
лем зародилась давно: Татья-
на Сергеевна сама из большой 
многодетной семьи – отсюда 
и любовь к детям, и желание 
заботиться о них, оберегать, 
открывать для них еще не из-
веданный мир, учить чему-то 
новому. 

Ее первым наставником ста-
ла Ольга Анатольевна Буркова.

- Замечательная женщина, 
опытный воспитатель, она нау-
чила меня всему, что я теперь 
знаю. За это – большое спасибо! 
– говорит Татьяна Сергеевна.

Признается, работа воспита-
теля ей очень нравится:

- Дети заряжают эмоциями, 
заставляют двигаться вперед. 
В 2017-ом году у меня бу-
дет второй личный выпуск. В 
группе 22 человека – ребятки 
любознательные, интересные, 
веселые. Родители замечатель-
ные, все мои идеи поддержи-
вают на ура: вместе ходим в 
походы, проводим совместные 
игры на свежем воздухе, если 
нужна помощь – никогда не 
отказывают! А начинала рабо-
тать с самыми маленькими – с 
ясельной группой: такие слав-
ные! Только-только начинают 
посещать садик, период для 
них сложный, плачут, просят-

ся к маме… Обнимешь, на руч-
ки возьмешь, успокаиваешь… 
Очень нравилось с малышами, 
казалось – это мое! Но Вален-
тина Михайловна позже пе-
ревела меня на группу более 
старших дошкольников, и за 
это я ей благодарна. Эти ребя-
та – вечный двигатель, задают 
столько вопросов и на каждый 
хотят получить ответ! Бывает, 
затрудняюсь ответить, гово-
рю, что узнаю и скажу завтра. 
Дома ответ ищу: в литературе, 
в интернете, знаю, что утром 
дети меня обязательно спросят. 
Так что со старшенькими всег-
да в поиске, в выборе новых 
интересных познавательных 
занятий.  И это здорово!

О своих коллегах Татьяна 
Сергеевна рассказывает с удо-
вольствием:

- Коллектив дружный, про-
фессиональный. Заведующая 
Валентина Михайловна, пони-
мающий, грамотный, умный 
руководитель. Методист Татья-
на Валентиновна Рожина – за-
мечательная женщина, к ней 
можно подойти по любому во-
просу. Моя напарница в группе 
– Ирина Васильевна Рожина, 
молодая, старательная, с ней 
быстро нашли общий язык, по-
нимаем друг друга, пытаемся 
работать в одном русле. Сейчас 
театральный кружок ведем с 
Натальей Валерьевной Мед-

ведевой, дети раскрываются, 
проявляют свои таланты, учат-
ся выступать перед большим 
количеством людей (перед од-
ногруппниками, родителями). 
Им нравится, а значит, мы вы-
брали правильный путь, и это 
радует.

Приятно общаться с людьми, 
которые с таким воодушевле-
нием говорят о своей работе, 
о коллегах, да и в целом толь-
ко положительно смотрят на 
жизнь. А профессию воспи-
тателя простой не назовешь. 
Согласитесь, когда в группе 
больше 20-ти детишек, и каж-
дый со своим характером, тем-
пераментом, большинство в 
этом возрасте громкоголосые, 
подвижные, озорные, непосед-
ливые, такой шум и гам не ка-
ждому придется по силам и по 
душе. На это у Татьяны Серге-
евны свой взгляд:

- Чтобы быть хорошим воспи-
тателем, чтобы дети тебя люби-
ли, слушались и ждали новой 
встречи, нужно быть добрым, 
заботливым, внимательным, 
энергичным человеком. Чтобы 
успевать за малышами, обяза-
тельны профессиональные на-
выки, а самое главное в нашей 
профессии – это любовь к де-
тям! 

А как отметила заведующая 
детским садом Валентина Ми-
хайловна, все эти качества есть 

и у моей собеседницы. 
Не только воспитанники 

нуждаются в ее тепле, внима-
нии и заботе, но и семья: су-
пруг Евгений и сын Федор. Все 
свободное время Татьяна Серге-
евна старается посвятить сво-
им любимым мужчинам. Как 
признается, не всегда получа-
ется – подготовка к занятиям 
для детей, планирование дея-
тельности и другая бумажная 
работа отнимают драгоценные 
минуты. Но домашние отно-
сятся к этому с пониманием, 
всегда поддерживают. Два года 
назад Татьяна Сергеевна защи-
щалась на высшую категорию. 
Признается, было страшно, пе-
реживала. Поддержка коллег и 
особенно семьи оказалась очень 
кстати. Поэтому все удалось. 
Не зря говорят, если есть на-
дежный тыл, то все проблемы 
и жизненные трудности – по 
плечу.

Вчера у работников дошколь-
ного образования был профес-
сиональный праздник. Татьяна 
Сергеевна поздравляет своих 
коллег:

- Всем желаю крепкого здо-
ровья, благополучия в личной 
жизни, в профессиональном 
плане, и пусть работа приносит 
радость! 

Пусть будет так!
Елена СЕДЯКИНА.

Фото автора.

Целой чередой мероприятий, 
посвященных Николаю Михай-
ловичу Рубцову, запомнилась 
ценителям творчества поэта 
минувшая неделя. Сотрудники 
районной библиотеки стали од-
ними из организаторов акции 
«Прочитай Рубцова».

Первый объект для посеще-
ния - детский сад №1. Знают 
ли стихи Рубцова сотрудники 
детского учреждения – зада-
лись вопросом главный библи-
отекарь абонемента Светлана 
Белоусова и главный библио-
текарь читального зала Елена 
Лобанова. Безусловно! Воспи-
татели Ольга Гусева и Анна 
Зуевская (на фото) с удоволь-
ствием декламировали его 

произведения. С чувством, с 
толком, с расстановкой прочли 
стихи и в Комплексном центре 
социальной защиты населения, 
и в Нюксенском КДЦ. 

- Спасибо, что пришли, разно-
образили рабочую обстановку и 
дали возможность вспомнить 
такие душевные стихотворе-
ния, - благодарили люди.

А для учащихся 8-10 классов 
мероприятие прошло в стенах 
библиотеки. Ребята (около 40 
человек) читали произведения 
о природе, о любви к родине, 
деревне, слушали песни на 
стихи Рубцова, посмотрели те-
матическую выставку «Я буду 
жить в своем народе».

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Реклама, 
объявления

• ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
ВАЗ-21061 в хорошем со-
стоянии. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДАМ мясо говядину. 
8-921-065-04-96.

РЕКлАМА, 
ОбъяВлЕНИя

в газете «Новый день».
2-84-02.

Принимаем заказы 
на изготовление 
бланков строгой 

отчетности.
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Реклама, объявления

• ПРЕДЛАГАЮ СОТРУД-
НИЧЕСТВО по реализации 
балансов на Котласский 
ЦБК, услуги по перевозке. 

8-921-142-91-91.      *реклама

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в.   8-931-500-79-53.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

• В КПК «Содействие» ТРЕ-
бУЕТСЯ сотрудник для при-
влечения клиентов на усло-
виях агентского договора. 

За каждого клиента 2000 
рублей при заключении 
сделки. Рассматривается со-
трудничество с риелторами 
агентств недвижимости по 
займу под материнский ка-
питал. Резюме на эл. почту: 
info@kpk35.ru. 

Тел. 8-921-833-33-05.

• ПРОДАМ холодильник 
«Ока» б/у в хорошем состо-
янии. 

8-921-833-90-61.

М Е Т А Л Л О Л О М 
в Вологде Д О Р О Г О .

Забираем на месте от 5 т. 
ДемОНТАЖ. Т. 8-921-716-82-02. Л
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• ПРОДАЮ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме. 

8-960-290-87-34.

• КУПЛЮ: авто, мото 
до 80-х годов, советские 
игрушки, педальные «Мо-
сквичи», якоря. 

8-981-509-12-20.

* Размер процентной ставки по кредиту зависит от суммы кредита, срока креди-
тования, наличия заработной карты ПАО «БАНК СГБ», наличия положительной 
кредитной истории или имеющегося в Банке вклада, наличия договора страхова-
ния жизни и здоровья, а также способа подтверждения дохода клиента. Процент-
ная ставка от 13 до 20% годовых, срок 6-60 месяцев, сумма 50 000 - 1 500 000 руб.

** Размер процентной ставки зависит от программы кредитования, размера 
первоначального взноса, категории Заемщика, степени готовности предмета ипо-
теки, способа подтверждения дохода клиента, наличия договора страхования жиз-
ни и здоровья, наличия положительной кредитной истории, наличия заработной 
карты ПАО «БАНК СГБ». Процентная ставка от 10,75% до 15,5% годовых, срок 
3-30 лет, сумма 300 000 – 10 000 000 (20 000 000 – для Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга).

Реклама ПАО «Банк СГБ Генеральная лицензия №2816 от 08.06.2015 
г. Вологда, ул. Благовещенская д.3.

* Размер процентной ставки по кредиту зависит от суммы кредита, срока 
кредитования, наличия заработной карты ПАО «БАНК СГБ», наличия положи-
тельной кредитной истории или имеющегося в Банке вклада, наличия договора 
страхования жизни и здоровья, а также способа подтверждения дохода клиента. 
Процентная ставка от 13 до 21,5% годовых, срок 6-60 месяцев, сумма 10 000 - 
1 500 000 руб.

** Размер процентной ставки зависит от программы кредитования, размера 
первоначального взноса, категории Заемщика, степени готовности предмета ипо-
теки, способа подтверждения дохода клиента, наличия договора страхования жиз-
ни и здоровья, наличия положительной кредитной истории, наличия заработной 
карты ПАО «БАНК СГБ». Процентная ставка от 10,75% до 15,5% годовых, срок 
3-30 лет, сумма 300 000 – 10 000 000 (20 000 000 – для Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга).

Реклама ПАО «Банк СГБ Генеральная лицензия №2816 от 08.06.2015 
г. Вологда, ул. Благовещенская д.3. На правах рекламы

30 сентября 2016 г. 
в 10.00 час. в КДЦ 
приглашаем на меро-
приятие, посвященное 

празднованию 
Дня пожилого 

человека 
пенсионеров ликвиди-
рованных организаций 
и приезжих с других 

территорий. 
              Администрация 
              МО Нюксенское.
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 1 и 4 октября про-
дажа КУР-МОЛОДОК 
Нюксеница (Дикси) - 
13.30, 
Городищна - 15.00.
8-981-431-93-33.

ИП Конев

• ПРОДАМ ВАЗ-2107 1990 
г.в. 

Тел.: 8-924-283-43-18, 
8-921-534-72-29.

• ПРОДАМ кирпич б/у. 
8-911-515-33-65.

• ПРОДАМ земельный 
участок 15 соток, 6 км от 
Вологды, у п. Непотягово. 

8-900-540-06-98.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную трехкомнатную кварти-
ру в кирпичном доме. 

8-911-440-66-94.

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

Действует карта 
“Забота”.

 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА:  

ТЕЛЯТИНы И 
ПОЛУфАбРИКАТОВ,

г. ТОТьМА,
1 октября, 
в субботу:
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ИП Баженов В. Н.

• ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42. * Реклама

С 29 сентября 
в с. Нюксеница, ул. 40 

лет Победы, 3 «а»

ПОТОМСТВЕННАЯ 
ЗНАхАРКА 
Мартынова 

Тамара Николаевна. 
Помогу для судьбы, для 
здоровья, сниму порчу. 

8-911-526-84-98.
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• КУПЛЮ рога лося. 
8-921-142-30-60.



Поздравляем! С огромной благодарно-
стью и искренней любовью, 
от всей души поздравляем 
с 80-летием

АНДРЕЕВУ
Дину Васильевну!

Проходят годы 
безвозвратно,

И далеко не все сбываются 
мечты,

Но как нам ощущать 
приятно,

Что есть на свете у нас ты!
И не грусти, что волосы 

седеют,
Ты береги себя и не болей.
И знай, что нет на белом 

свете
Нам человека ближе и 

родней!
Дочь, внук, правнучка.

с. Нюксеница
МАРТЕМЬЯНОВОЙ

Нине Александровне
Дорогая и любимая дочь, жена, 

мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!

Шестьдесят, а сверху – пять,
Путь прошла ты очень длинный!
Но если верно посчитать,
Это только половина.
Лучшее – все впереди,
Тебе, родная, счастья и 

здоровья!
О прожитом ты не грусти,
Лови прекрасные мгновенья!
И помни, что когда опять
Твой юбилей наступит круглый,
Не вздумай годы ты считать,
А жизни радуйся – 

будь мудрой!
Мама, муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
БЛИНОВОЙ

Вере Дмитриевне
Дорогая подруга!

Поздравляем с юбилеем!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть 

мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой 

бесконечно,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный 

год
Только радость лишь 

несет!
Ира, Нина, Шура.

Власть и общество

Мечта сбылась – лестница 
установлена
- Для нас осуществление проекта по строительству 

металлической лестницы раньше казалось несбыточной 
мечтой, - говорят жители улицы Заречная (речь идет 
спуске с улицы Садовая). – Особенно когда старую 
разобрали, и все приостановилось. Но прошло совсем 
немного времени, и наша мечта стала реальностью.

Правда, для ее реализации пришлось объединить усилия и са-
мих жителей, и администрации муниципального образования 
Нюксенское. Инициаторами проекта выступили Николай и Алек-
сей Воскресенские – предложили вместо деревянной лестницу 
сделать полностью железной. Изначально МО предполагало ме-
таллической сделать только основу, для этого и закупили матери-
алы. Но жители рассудили, что их вариант конструкции простоит 
не один десяток лет. Вот только то, что задумали, в возможности 
бюджета муниципального образования не укладывалось. Жите-
ли близлежащих домов провели собрание и решили дособирать 
деньги на дополнительные материалы. А это 23 тысячи рублей 
(средства внесли Николай Воскресенский, Леонид и Владислав 
Согрины, Андрей Панев, Николай Лобазов, Юрий Попов, Лия Ко-
роткая, Сергей Сингаевский, Дмитрий Пудов, Татьяна Парыгина, 
Светлана Парыгина и Зинаида Парыгина). Покупку и доставку 
материалов для строительства из Вологды организовал Алексей 
Воскресенский. В целях экономии решили отказаться и от услуг 
стороннего сварщика. 

Работы начались 9 сентября. Разметку, бетонирование столби-
ков, резку труб сделали Николай Воскресенский и Леонид Согрин. 
Эти двое немолодых мужчин в течение почти двух недель труди-
лись, не обращая внимания на непогоду. На начальном этапе им 
оказали помощь Николай Лобазов и Владислав Согрин. Муници-
пальное образование тоже выделило людей для вспомогательных 
работ. Сварку бесплатно выполнил Алексей Воскресенский, ча-
стично помогал Андрей Панев. Однако точно рассчитать количе-
ство труб не удалось: перила решили сделать двойными, чтобы 
по лестнице смогли безопасно спускаться и подниматься дети, а 
потом добавили и количество ступенек, чтобы первая площадка 
была на уровне тропинки (раньше лестница начиналась ниже). 
Недостающие материалы закупила и доставила администрация 
МО. Глава Олег Кривоногов побывал на месте и оценил ход работ.

Одновременно начался ремонт мостика через реку Нюксеница. 
В нем «зареченцы» тоже участвуют, но требуется тяжелая техни-
ка – кран, экскаватор. Однако надеются, что дело продолжится, 
и мост также будет приведен в порядок. А еще жители Заречной 
и близлежащих улиц благодарят главу муниципального образова-
ния Нюксенское Олега Кривоногова и его заместителя Елену Ли-
хачеву за понимание и помощь в претворении в жизнь их надежд.

Этот пример – наглядный образец того, как инициатива, энту-
зиазм и желание самих жителей отдельно взятого уголка Нюксе-
ницы жить в комфортных условиях при поддержке местной вла-
сти превращается в конкретные дела.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
Материал подготовлен при поддержке управления 

информационной политики Правительства Вологодской области.

В Нюксенице прошли 
антитеррористические учения
В Нюксенице 21-22 сентября оперативным штабом в Вологодской области в 

соответствии с планом Национального антитеррористического комитета проведено 
командно-штабное учение «Нюксеница-Молния-2016» по теме: «Организация и 
проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте 
топливно-энергетического комплекса». 

Учения

с. Нюксеница
КАЕВОЙ

Надежде Васильевне
Милая наша жена, 

мама!
Поздравляем 

с юбилеем!
Дорогая наша нежность,
Сила, свет и 

безмятежность,
Наша милая, родная,
Всегда добрая такая!
С 85-летним юбилеем 
Поздравляем мы тебя!
Радуй нас день ото дня!
Очень любим мы тебя!

Муж, дети Валя и 
Олег.

с. Нюксеница
КАЕВОЙ

Надежде Васильевне
Дорогая наша бабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Бабушка милая, солнышко 

наше,
Ты для нас всех 

очень много значишь,
Сердце свое нам отдаешь,
Веришь в нас, любишь и 

ждешь!
Желаем крепкого 

здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда 

любовью,
Душевного тебе тепла!
Внуки и правнуки: семьи 

Коротких и Трубкиных.

В нем приняли участие 
представители областных 
управлений федеральной 
службы безопасности, ми-
нистерства внутренних дел, 
министерства по делам граж-
данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий, федеральной служ-
бы исполнения наказаний, 
центра специальной связи 
и информации федеральной 
службы охраны, правитель-
ства области, оперативная 
группа в Нюксенском муни-
ципальном районе. Основные 
действия развернулись на 
территории нефтеперекачива-
ющей станции  «Нюксеница» 
Вологодского РНУ АО «Транс-
нефть-Север».

Двадцать первого сентября 
в рамках первого этапа уче-
ния был отработан алгоритм 
установления уровней тер-
рористической опасности и 
порядок их объявления при 
изменении степени угрозы 
совершения теракта в соот-
ветствии с указом Президента 
Российской Федерации от 14 
июня 2012 года. Реализованы 
мероприятия, соответствую-
щие повышенному «синему» 
уровню террористической 

опасности.
Двадцать второго сентября 

в 8:20, согласно замыслу уче-
ния, террористы проникли на 
территорию нефтеперекачива-
ющей станции «Нюксеница», 
захватили заложников из чис-
ла сотрудников и произвели 
закладку взрывных устройств 
на объекте. Наряд полиции, 
прибывший для проверки 
информации, был обстрелян, 
среди полицейских оказались 
пострадавшие.

В Нюксенском районе экс-
тренно собиралась оператив-
ная группа. В Вологде при-
ступил к работе оперативный 
штаб, под руководством кото-
рого проводились дальнейшие 
мероприятия по пресечению 
террористического акта. К 
месту происшествия были 
направлены соответствую-
щие подразделения силовых 
структур. К работе приступи-
ла группа ведения перегово-
ров.

На телефон оперативного 
дежурного ОМВД России по 
Нюксенскому району от тер-
рористов поступил звонок с 
требованием выпустить пре-
ступников из зоны оцепле-
ния нефтеперекачивающей 
станции. В противном случае 

они пригрозили, что совер-
шат дистанционный подрыв 
взрывного устройства на тер-
ритории Нюксеницы.

В ходе поисковых меро-
приятий в лесном массиве на 
магистральном нефтепроводе 
было обнаружено взрывное 
устройство. Проведены меро-
приятия по обезвреживанию.

Преступникам предостави-
ли автобус. Спецподразделе-
ние УМВД выполнило штурм 
и обезвредило боевиков. За-
ложники были освобождены, 
пострадавших не оказалось.

В рамках командно-штаб-
ного учения пожарные расче-
ты провели мероприятия по 
минимизации и ликвидации 
последствий пожара на нефте-
проводе.

Основная задача, которая 
ставилась перед данными 
учениями - отработка взаимо-
действия подразделений раз-
личной ведомственной при-
надлежности при проведении 
контртеррористической опе-
рации. Все запланированные 
цели и задачи учений были 
достигнуты.

Пресс-служба управления 
ФСБ россии по Вологодской 

области.

Спецподразделение УМВД обезвредило условных террористов.


