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На лыжню решили выйти около 
50 человек. Самой младшей участни-
це, Машеньке Коробицыной, испол-
нилось шесть лет, а самому зрелому 
спортсмену, Валентину Матвеевичу 
Лобанову, – 62. Пока судьи - главный 
специалист МО Татьяна Бородина, 
главные специалисты управления по 
делам культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма Наталья Попова 
и Николай Панев, педагоги Нюксен-
ских школ Светлана Драчева и Та-
тьяна Необердина - регистрировали 
участников и выдавали номера, мно-
гие просто общались. Папы давали по-
следние наставления своим сыновьям 
и дочерям:

- На спусках – отдыхай, на подъеме 
дыши ровнее…

На крыльце обратила внимание на 
двух улыбающихся девчушек. Позна-
комились:

- Еся и Дуся, - представились они 
сначала, а потом более официально: 

- Есения Парыгина и Евдокия Гро-
су. 

В «Лыжне Нюксеницы» участвуют в 
первый раз. Есения учится во втором 
классе, девочка спортивная. По физ-
культуре только пятерки. Занимается 
легкой атлетикой, футболом, волейбо-
лом, любит плавать в бассейне. Уже 
есть награды и медали с разных со-
ревнований. Лыжные состязания в ее 
спортивной биографии вторые:

- Не терпится первое место полу-
чить, - настрой перед стартом боевой.

Четвероклассница Евдокия лыжами 
увлеклась недавно, занимается в сек-
ции под руководством Сергея Юрье-

вича Москвитина, он ей и предложил 
поучаствовать в соревнованиях.

Приятно, что покорять лыжную 
трассу год от года стараются целыми 
семьями. Например, у Пудовых на 
лыжню вышли Наталья Николаевна 
и ее сын Алексей, а вместе с ними 
дочка племянницы Полина. Увидела 
знакомых: Сергея Наумова и дочку 
Дарину. Такой же дружный тандем у 
Верочки и Евгения Золотковых. А се-
мья Колупаевых специально приехала 
на соревнования из Лесютино. Прав-
да, участвовал только сын Илья, он 
еще детсадовец. Мама Татьяна и папа 
Николай его поддерживали и пережи-
вали.

- Илюша увлекается лыжами. В про-
шлом году в соревнованиях дошколь-
ников первое место занял, - подели-
лась Татьяна Игоревна. - Возле дома 
постоянно катается. Они с бабушкой 
объявление в газете прочитали, сын и 
загорелся, говорит: хочу участвовать. 

И вот долгожданное открытие. Про-
звучали пожелания удачи и честной 
борьбы от судей. Под звуки гимна 
взметнулся на флагштоке российский 
триколор. В этом году права поднять 
его удостоились постоянные участни-
ки «Лыжни Нюксеницы» – Владимир 
Блинов и Валерия Орлова.

А затем спортсмены вышли на 
старт. Первыми отправились на свою 
дистанцию в 1 км самые младшие, а 
за ними на штурм 2-х, 3-х, 5-ти ки-
лометров – и все остальные. Спуски 
и подъемы – трасса в Нюксенице не 
самая легкая. Но кто-то ехал за награ-
дой, а кто-то за хорошим настроением 

и покорением собственных вершин. 
Отложить дела и выйти на лыжню – 
это уже свершение!

На участках трассы, близких к 
ФОКу, болельщики неистово поддер-
живали своих спортсменов, а уж фи-
нишные метры мамы, папы, бабушки 
добегали с участниками вместе.

- Вадюша, давай! Еще чуть-чуть! 
- бабушка Любовь Александровна 
встретила внука Вадима Котугина в 
десяти метрах от финишной черты. – 
Молодец!

Она лыжный спорт любит, по те-
левизору смотрит все соревнования, 
и, конечно, увлечение внука поддер-
живает. За Вадима пришли поболеть 
всей семьей с мамой Оксаной и совсем 
маленькой сестричкой Кристиной.

Выкладывались участники на пол-
ную, кто-то без сил падал на снег, 
едва пройдя финиш, а у кого-то еще 
силы оставались на улыбки и шутки. 

А результаты соревнований таковы:
Девочки: 
2008 г.р. и младше (1 км):
1-е место – Мария Коробицына.
2006-2007  г.р. (1 км):
1-е место – Полина Андреева; 2-е – 

Есения Парыгина; 3-е – Вера Золот-
кова.

2003 г.р. и младше (1 км):
1-е место – Анастасия Закусова; 2-е 

– Лиля Песенцева; 3-е – Валерия Ор-
лова.

1999-2000 г.р. (3 км):
1-е место – Полина Кирьянова; 2-е 

– Юлия Павлова.
1996-1998 г.р. (5 км):
1-е место – Юлия Бурлова; 2-е – 

Алена Собанина. 
Женщины 40 лет и старше (3 км):
1-е место – Татьяна Попова; 2-е - 

Наталья Пудова.
Мальчики:
2003 г.р и младше (1 км):

В Представительном 
Собрании

Состоялось очередное заседание де-
путатов Представительного Собрания 
района. На повестку было вынесено 
немало вопросов – одиннадцать, в ос-
новном, о земельных отношениях. 

Председатель КУМИ Людмила Пуш-
никова дала разъяснения по разграни-
чению полномочий в данной сфере. 

Вместе с КУМИ депутаты рассмотре-
ли и утвердили размер платы за увели-
чение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения 
таких участков и земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности района; порядок опре-
деления цены земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности района, при заключении 
договора купли-продажи земельного 
участка без торгов; порядок опреде-
ления размера арендной платы за 
предоставленные в аренду без торгов 
земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности рай-
она; порядок определения платы по 
соглашению об установлении сервиту-
та в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности района 
и установлении ставок за них; поло-
жение о муниципальном земельном 
контроле на территории района.

Обсудили вопрос о нормах на пита-
ние детей в образовательных учреж-
дениях, инициативу Молодежного 
парламента района о предоставлении 
льготы при посещении бассейна ФОК 
«Газовик» детьми до 5 лет и внесли 
несколько изменений в ранее приня-
тые решения в связи с поменявшимся 
законодательством.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!
В последний день зимы на лыжной трассе возле ФОКа 

«Газовик» состоялись традиционные соревнования «Лыжня 
Нюксеницы», которые ежегодно организует муниципальное 
образование Нюксенское. К участию приглашались представители 
трудовых коллективов, учащиеся и воспитанники образовательных 
учреждений, семьи, проживающие на территории МО.

С планерки у главы 
района

• Несмотря на сложности с финан-
сированием, строительство детского 
сада продолжается. Для внутренней 
отделки помещений привлечена бри-
гада из 9 человек. 

• Задержки с финансированием по-
влияли на перенос сроков введения в 
эксплуатацию 60-квартирного дома в 
Нюксенице. 

• Определены подрядчики по стро-
ительству в рамках второго этапа ре-
ализации программы по переселению 
из аварийного и ветхого жилья. В 
него вступили МО Городищенское и 
СП Востровское и Игмасское.

• Формируется график проведения 
информационных встреч главы райо-
на с населением, в ходе которых будут 
вручены юбилейные медали ветера-
нам-участникам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла.

• Победителем районного этапа об-
ластного конкурса «Клинков побед-
ных звон» стал 8 класс Городищен-
ской средней школы. 5 марта ребят 
ждут испытания в областной столице.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В администрации 
района

(Окончание на 2-й стр.)
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У вологжан появилась возможность следить за заседаниями 
Правительства области в режиме онлайн 

С 24 февраля заседания правительства в прямом эфире будут 
транслироваться на всех основных ресурсах исполнительной 
власти региона.

Таким образом, у всех вологжан появится возможность сле-
дить за процессом принятия важнейших для области решений 
не выходя из дома или офиса. Онлайн-трансляция заседания 
будет доступна на официальном портале Правительства обла-
сти, сайте губернатора  и на видео-сервисе youtube.

24 февраля в Доме губер-
натора состоялась церемония 
вручения юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов». Заслуженные награды 
из рук главы региона получи-
ли десять вологодских ветера-
нов.

В своем приветственном 
слове губернатор отметил, что 
в этом году вся страна отмеча-
ет знаменательный праздник 
– 70-летие со дня великой 
Победы:

- Сегодня мне предоставле-
на большая честь – вручить 
юбилейные награды ветера-
нам, которые защитили нашу 
страну от завоевания немец-
ко-фашистских захватчиков, 
выстояли и победили.

Великая Отечественная вой-
на навсегда вошла в историю 
каждой российской семьи. 
Поэтому святой долг потом-
ков героев – еще раз вспом-
нить героический подвиг сво-
их дедов.

- Память о Великой Победе 
навсегда останется в наших 
сердцах. Мы пронесли ее че-
рез многие поколения и пе-
редадим ее нашей молодежи, 
чтобы они всегда помнили 
подвиг советского солдата, - 
подчеркнул Олег Кувшинни-

ков. – От имени президента 
Российской Федерации я ис-
кренне поздравляю вас с за-
служенными наградами. Низ-
кий вам поклон, здоровья, 
счастья и мирного неба над 
головой.

Как рассказал глава регио-
на, на Вологодчине прожива-
ет около 26 тысяч ветеранов 
войны, каждому из которых в 
преддверии праздников будет 
торжественно вручена юби-
лейная награда.

А сегодня первые медали 
из рук губернатора получили 
десять вологодских ветера-
нов. В их числе командир зе-
нитно-пулеметной роты Иван 
Гринько,  в честь батальона 
которого в Вологде установ-
лен памятник в виде артил-
лерийского орудия. Еще одна 
красная звездочка засияла на 
груди полевой медсестры Га-
лины Сергеевой, которая спа-
сала жизни раненых солдат 
на Белорусском фронте.

Для справки: первым в 
стране юбилейные медали 
ветеранам вручил президент 
Владимир Путин. Награда 
изготовлена из металла сере-
бристого цвета и на лицевой 
стороне имеет цветное изобра-
жение Ордена Отечественной 
войны I степени.

Перспективы развития про-
изводства алкогольной про-
дукции на базе Великоустюг-
ского ЛВЗ Олег Кувшинников 
обсудил с новыми собственни-
ками предприятия.

ОАО «Великоустюгский ли-
керо-водочный завод» - одно 
из старейших предприятий 
отрасли, основанное в 1895 
году. Здесь производится бо-
лее 30 наименований алко-
гольной продукции. Завод 
не только считается одной из 
визитных карточек города, но 
и играет значительную роль 
в экономическом потенциале 
Великоустюгского района. В 
прошлом году ЛВЗ произвел 
6% от общего объема алкого-
ля, выпускаемого на террито-
рии области.

Предприятие, где сегодня 
трудится порядка 100 че-
ловек, регулярно получает 
престижные награды. Так, в 
2014 году ликеро-водочному 
заводу был присвоен статус 
лауреата конкурса «100 луч-
ших товаров России». Акци-
онерное общество является 
правообладателем товарного 
знака «Великоустюгский Дед 
Мороз». 

Международный холдинг 
«Баядера Групп» приобрел 
100% акций ЛВЗ. Основная 
цель покупки - развитие про-

изводственных мощностей по 
розливу алкогольной продук-
ции в Российской Федерации.

- Компания намерена про-
вести модернизацию действу-
ющего производства, рас-
ширить технологические и 
производственные мощности 
путем введения новых ли-
ний, увеличить ассортимент 
выпускаемой продукции, ко-
торая появится на прилавках 
магазинов уже этой осенью. 
В планах владельцев – в те-
чение двух-трех лет вывести 
продукцию Великоустюгско-
го завода в пятерку самых 
покупаемых брендов страны, 
- рассказал Олег Кувшинни-
ков после встречи с новыми 
инвесторами ЛВЗ. - Увели-
чение выпуска алкогольной 
продукции на территории Во-
логодской области будет спо-
собствовать дополнительному 
поступлению акцизов в реги-
ональный бюджет. 

Добавим, что сегодня алко-
голь в Вологодской области 
производят четыре завода: 
ОАО «Череповецкий ЛВЗ», 
ОАО «Великоустюгский ли-
керо-водочный завод», ООО 
«Русский Север» и ЗАО «Ар-
сенал вин». По продажам вод-
ки и ликероводочных изделий 
среди регионов СЗФО Воло-
годчина занимает 5 место. 

Повлияют ли итоги проекта 
«Команда губернатора: ваша 
оценка» на заработную плату 
областных чиновников?

На этот вопрос в эфире те-
леканалов ТВ-7 (Вологда) и 
Канал-12 (Череповец) Олег 
Кувшинников ответил лично.

Напомним, народный про-
ект «Команда губернатора: 
ваша оценка» стартовал 19 
января. В течение месяца 
вологжане голосовали в сети 
Интернет, выставляли бал-
лы в новом мобильном при-
ложении, ставили оценки на 
специальных бланках.

Руководители органов ис-
полнительной власти области 
и органы местного самоуправ-
ления проводили публичные 
отчеты для населения и экс-
пертов в формате прямого 
диалога. Начальники депар-
таментов ЖКХ и дорожно-
го хозяйства, образования и 
культуры, здравоохранения и 
социальной защиты, деятель-
ность которых традиционно 
вызывает наибольшее количе-
ство вопросов вологжан, вы-
ступали в телеэфире.

26 февраля итоги масштаб-
ного проекта подвел лично 
Олег Кувшинников. Отвечая 
на вопросы представителей 
региональных СМИ, он рас-
сказал о возможных кадро-
вых изменениях в органах 
власти, а также озвучил про-
гнозы социально-экономиче-
ского развития Вологодской 
области на ближайшую пер-
спективу.

Все жители области давали 
свою оценку деятельности об-
ластной и местной власти на 
основе публичных докладов 
по пятибалльной шкале.

С 19 января по 23 февраля 
шло интернет-голосование на 
областном правительственном 
сайте и с помощью приложе-
ния «Команда губернатора: 
ваша оценка» на мобильных 
устройствах. По итогам был 
сформирован рейтинг, с ним 
можно ознакомиться на сайте 
www.okuvshinnikov.ru. Гла-
ва Нюксенского района  по 
результатам интернет-голосо-
вания получил 2,6 балла, по 
итогам голосования с мобиль-
ного приложения – 1,7. 

С 5 по 23 февраля все жела-
ющие могли выставить оцен-
ку результатов деятельности 
органов исполнительной госу-
дарственной власти Вологод-
ской области и главы района 
с помощью бланков, разме-

щенных в администрациях и 
опубликованных в областных 
газетах и «Новом дне». За-
полненные оценочные листы 
жители района опускали в 
урны для голосования, кото-
рые были расположены в ад-
министрациях района и му-
ниципальных образований и 
сельских поселений.

24 февраля все урны в при-
сутствии представителей ад-
министрации были вскрыты 
членами независимой счетной 
комиссии (она, согласно поло-
жению проекта должна быть 
сформирована из числа пред-
ставителей общественных 
организаций, профессиональ-
ных объединений, союзов, 
участковых избирательных 
комиссий). В нашем районе 
в нее вошли Надежда Луки-
янова, Татьяна Генаева, Ва-
лентина Акинтьева, Наталья 
Назарова. 

Всего из урн для голосова-
ния было извлечено 280 ан-
кет. Можно предположить, 
что высказать свое мнение 
решили около 3% жителей 
района. Если посмотреть раз-
бивку по поселениям, то эта 
пропорция примерно сохра-
няется. Наиболее активно 
нюксяне голосовали в райцен-
тре – 178 бланков (в админи-
страции района – 155, в ад-
министрации МО Нюксенское 
– 23). В урну, установленную 
в МО Городищенское, жите-
ли опустили 61 анкету, в СП 
Игмасское – 26 анкет, в СП 
Востровское -15. 

Большая часть людей, уча-
ствовавших в голосовании по 
бланкам, предпочла оценить 
результаты деятельности гла-
вы и его команды - 245 анкет, 
за органы исполнительной 
власти области подано 35.

По первому вопросу: «Как 
вы оцениваете в целом ре-
зультаты деятельности адми-
нистрации муниципального 
района за отчетный период 
(2014 год), на территории ко-
торого вы проживаете?»  итог 
- 3,62 балла. По второму во-
просу: «Как вы оцениваете 
социально-экономическое 

развитие за отчетный период 
(2014 год) в муниципальном 
районе области, на террито-
рии которого вы проживае-
те?» результат - 3,66 балла. 
Средний балл, поставленный 
нюксянами местной власти 
по итогам бланочного голосо-
вания, - 3,64.  

Из всех областных струк-
тур, по мнению нюксян, ре-
зультативней всех работают 
департамент финансов (на-
чальник - Валентина Артамо-
нова) и комитет гражданской 
защиты и социальной безо-
пасности области (председа-
тель - Александр Колычев).

На следующем этапе про-
екта оценку деятельности ис-
полнительных органов власти 
области и глав муниципаль-
ных районов будут давать экс-
перты и члены общественного 
совета. Эта работа продлится 
до 2 марта.

Окончательный рейтинг об-
щественной оценки с учетом 
баллов, выставленных и насе-
лением, и экспертами,  будет 
сформирован до 12 марта  и 
опубликован на сайте губер-
натора области.

Оксана ШУШКОВА.

Областные новости

Олег Кувшинников вручил вологодским ветеранам первые медали к 
70-летию Победы

Международный инвестор планирует вывести продукцию 
Великоустюгского ликеро-водочного завода в пятерку самых 
покупаемых брендов России

Власть и общество

Нюксяне дали оценку 
Завершился очередной этап реализации проекта  

«Команда губернатора: ваша оценка», который 
направлен на формирование системы обратной 
связи заместителей губернатора области, органов 
исполнительной государственной власти области, 
глав городских округов и муниципальных районов с 
населением области.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

1-е место – Роман Генаев; 
2-е – Вадим Попов; 3-е – 
Александр Попов.

2001-2002 г.р. (2 км):
1-е место – Дмитрий Вла-

сов; 2-е – Юрий Чекменев; 
3-е – Иван Лобазов.

1999-2000 г.р. (3 км):
1-е место – Вадим Соловьев; 

2-е – Дмитрий Генаев; 3-е – 
Илья Шушков.

1996 – 1998 г.р. (5 км):
 1-е место – Кирилл Лане-

тин; 2-е – Александр Панев; 
3-е – Михаил Шишкин.

Мужчины 18-25 лет (5 км):
1-е место – Алексей Пудов.
29-39 лет (5 км):
1-е место – Владислав Ма-

линовский; 2-е – Сергей Нау-
мов; 3-е – Евгений Золотков.

40 лет и старше (5 км):
1-е место – Владимир Бли-

нов; 2-е – Валентин Лобанов.
Оксана ШУШКОВА.

Фото автора.

(Окончание. 
Начало  на 1-й стр.)

На старт! 
Внимание! 
Марш!

Спорт
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20 февраля Нюксенский 
детский сад №1, который 
мы по привычке 
называем «Березкой», 
отпраздновал свое 
85-летие.  

В честь юбилея в КДЦ со-
стоялся праздничный кон-
церт, подготовленный сотруд-
никами детского сада под 
руководством заведующего 
Александры Михайловны 
Мельниковой и воспитан-
никами подготовительной и 
старшей групп. Зал был поч-
ти полон: официальные лица, 
ветераны и нынешние сотруд-
ники «Березки», коллеги из 
других детских садов района, 
дети и их родители, бабуш-
ки и дедушки… На праздник 
словно собралась большая 
дружная семья, у каждого 
своя история, связанная с 
детским садом, свои воспоми-
нания. 

В фойе КДЦ взорам посе-
тителей открылась выставка 
фотографий с 30-х годов про-
шлого века до наших дней 
(история детского сада, вос-
питатели и выпускники), вы-
ставка поделок и рисунков. 
Работал «чайный стол».

А на сцене… Большое ко-
стюмированное представле-
ние словами не передать – его 
нужно было видеть! Забавный 

«Березка» – это ты и я,
«Березка» - дружная семья,
«Березка» – это детский сад,
Где любят маленьких ребят.

Законодательное  Собрание области сокращает 
собственные расходы на 25 миллионов рублей

Об этом спикер парламента Георгий Шевцов заявил в пере-
рыве 39-ой сессии.

По словам председателя, прогнозы ведущих экономистов свиде-
тельствуют о крайне сложной экономической ситуации в стране. 

- По информации Минрегионразвития, экономика России в 
2015 году замедлится, вопрос лишь в глубине падения. Ситу-
ация по исполнению бюджетов в текущем году резко меняет-
ся. В январе был одобрен антикризисный план, разработанный 
Правительством РФ. В феврале уже может быть представлен 
вариант секвестрования федерального бюджета на 2015 год.

Спикер парламента напомнил, что в Вологодской области 
также создан антикризисный штаб, принято решение об опти-
мизации расходов областного бюджета. 

Георгий ШЕВЦОВ, председатель 
Законодательного Собрания области, 
руководитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»: 

- В связи с риском неисполнения об-
ластного бюджета по доходам Законо-
дательное Собрание принимает реше-
ние сократить собственные расходы на 
25 миллионов рублей. Мы сокращаем 
расходы на оплату труда, команди-
ровки депутатов и аппарата, государ-
ственные закупки. Мы отказываемся 

от приобретения автомобилей, значительно сокращаем закупку 
оргтехники, мебели, канцелярских товаров, сувениров и про-
чего. А также от проведения съезда депутатов и Молодежного 
форума. Депутаты к данному предложению отнеслись с пони-
манием и поддержали его. 

Вестник ЗСО

И был праздник!

сюрприз подготовили родите-
ли, талантливо сыграв сценку 
и перевоплотившись в ма-
лышей! Насколько искренне 
рассказали (в стихах) о непро-
стой работе воспитателей их 
родные дети! А музей воско-
вых фигур, в роли которых 
на несколько минут застыли 
сотрудники «Березки»!..

Даже глава района Виктор 
Локтев, начальник управле-
ния образования Алла Рас-
торгуева и профсоюзный 
лидер Татьяна Генаева, тор-
жественно поздравляя и вру-
чая заслуженные награды, 
были не столь официальны, 
как обычно.

- Только сегодня я по-на-
стоящему понял, что на-
ступил год козы, - со сцены 
поделился впечатлениями 
Виктор Локтев, - такие здесь 
раскрепощенные дети, эмоци-

ональные и в то же время не 
выходящие за рамки дозво-
ленного…

Ребятишки, действительно, 
изредка шалили (сложно вы-
сидеть час на одном месте), 
но ведь это был и их празд-
ник тоже! Цветы, подарки, 
улыбки, поздравления… - все 
смешалось в единый красоч-
ный и веселый калейдоскоп, 
лишь примешивалась легкая 
грусть, что уже пролетели 
яркие минуты путешествия в 
страну детства, пора спешить 
домой.

С юбилеем, детский сад! 
Пусть еще много лет не умол-
кает здесь детский смех! Же-
лаем терпения воспитателям, 
понимания - родителям, сча-
стья познания мира – детям.

Надежда ТЕРЕБОВА. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.02.2015 №23 с. Нюксеница

Об инициативе по преобразованию путем объединения сельских поселений и 
муниципальных образований, входящих в состав Нюксенского муниципального района

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выступить с инициативой о преобразовании путем объединения сельского поселения Игмас-

ское и муниципального образования Городищенское в муниципальное образование Городищен-
ское с административным центром в селе Городищне.

2. Выступить с инициативой о преобразовании путем объединения сельского поселения Вос-
тровское и муниципального образования Нюксенское в муниципальное образование Нюксенское 
с административным центром в селе Нюксенице.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Но-
вый день» и подлежит размещению на официальном сайте Нюксенского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.

Официально

Юбилей

Работа над списком сельских поселений, которые 
могут предоставить участки для ведения личного 
подсобного хозяйства, будет продолжена

Об этом заявил заместитель председателя Законодательного 
Собрания области Алексей Канаев, комментируя снятие одного 
из земельных вопросов с повестки 39-ой сессии.

Напомним, законопроект «Об уста-
новлении перечня  муниципальных об-
разований Вологодской области, в ко-
торых земельные участки могут быть 
предоставлены в безвозмездное пользо-
вание гражданам для ведения личного 
подсобного хозяйства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности» был разра-
ботан в соответствии с изменениями, 
внесенными в Земельный кодекс, всту-
пающими  в силу 1 марта 2015 года. В 

январе этот областной закон был принят в первом чтении.
Согласно документу, любой вологжанин сможет получить 

в безвозмездное пользование земельный участок для ведения 
подсобного хозяйства на срок не менее шести лет. В ходе рабо-
ты над законопроектом был составлен список муниципальных 
образований, которые готовы предоставить земли для этих це-
лей. По словам Алексея Канаева, о такой возможности заявили 
лишь 70 процентов сельских поселений. 

- Главный вопрос - почему не 100 процентов? По нашему мне-
нию, и как показывает проведенный анализ,  земли сельхозна-
значения есть везде, - заявил заместитель председателя ЗСО, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексей Канаев. - Они 
должны передаваться эффективному собственнику, который 
готов использовать земли по целевому назначению.

Как убедились депутаты, закон все еще требует доработки, 
именно поэтому он был снят с рассмотрения на 39-ой сессии. 
Специально созданная рабочая группа в ближайшее время на-
мерена уточнить перечень муниципальных образований, ко-
торые готовы предоставить земли вологжанам для ведения 
личного подсобного хозяйства. Главам сельских поселений, де-
путатскому корпусу уже направлены соответствующие запро-
сы. Теперь местные власти должны представить убедительные 
аргументы - почему они не могут выделить землю для целей 
реализации данного закона.

- Возникла ситуация, когда целые районы отказываются пре-
доставлять земли. Руководители муниципальных образований 
говорят, что их просто нет, но когда мы начинаем досконально 
разбираться, выясняется, что есть и земли, и возможность их 
предоставить, - рассказал Алексей Канаев. - Если главы сель-
ских поселений заявляют, что не могут предоставить землю, то 
они должны обосновать – почему. Мы ждем обратную связь. 
Мы намерены сделать все возможное, чтобы земли  использова-
лись эффективно, чтобы они приносили пользу и государству, 
и муниципалитетам, и людям.  

Как отметил Алексей Канаев, новый перечень муниципаль-
ных образований, готовых работать в рамках нового закона, 
будет составлен в течение месяца. К рассмотрению этого вопро-
са депутаты вернутся на мартовской сессии Законодательного 
Собрания области. 

Пресс-служба Законодательного Собрания области.
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Коллектив Игмасской шко-
лы отправил поздравитель-
ные посылки военнослужа-
щим срочной службы: Сергею 
Никулину (Мурманская об-
ласть), Алексею Момотову 
(Воронежская область), Сер-
гею Полуянову (г. Кострома) 
и Андрею Шалаевскому (Ни-
жегородская область).

Педагоги и ученики Лесю-
тинской школы поздравили 
Ивана Хомякова SMS-сооб-
щением и в качестве подарка 
пополнили баланс телефона.

Коллектив Левашской шко-
лы собрал поздравительную 
посылку выпускнику шко-
лы Сергею Другову, который 
проходит срочную службу в 
городе Северодвинске. Кроме 
сладостей, в нее было вложе-
но и приветственное письмо 
от учеников, учителей и жи-
телей деревни. 

Активно участвовала в ак-

Акция 

ции и Брусноволовская шко-
ла, которая отправила две 
посылки: Артему Новико-
ву, проходящему службу в 
Санкт-Петербурге, и Нико-
лаю Шушкову (Московская 
область).

Выпускник Матвеевской 
школы Александр Ковалев, 
военнослужащий десантных 
войск, который сейчас нахо-
дится в городе Пскове, тоже 
получил подарок от коллек-
тива образовательного уч-
реждения. Посылка успешно 
дошла до адресата, о чем по 
телефону сообщил молодой 
человек и поблагодарил своих 
односельчан за праздничный 
сюрприз.

Больше всего посылок (в 
том числе и денежных перево-
дов на мобильные телефоны) 
отправили средние школы. 
Ученики и классные руково-
дители Нюксенской поздрави-

Личный кабинет доступен 
всем, кто зарегистрирован на 
едином портале государствен-
ных услуг и имеет подтверж-
денную учетную запись. Если 
же пользователь не имеет та-
кой регистрации, то можно 
зайти на сайт Пенсионного 
фонда и в разделе «Электрон-
ные сервисы» выбрать «Лич-
ный кабинет застрахованно-
го лица». Затем перейти со 
страницы Пенсионного фон-
да на сайт госуслуг по ссыл-
ке «Пройти регистрацию в 
ЕСИА».

С помощью данного сервиса 
можно узнать информацию о 
количестве пенсионных бал-
лов и длительности стажа, о 
периодах трудовой деятельно-
сти, местах работы, размере 
начисленных работодателем 
страховых взносов и о том, 

как было определено количе-
ство пенсионных баллов. Сле-
дует отметить, что все сведе-
ния сформированы на основе 
данных, которые ПФР полу-
чил от работодателей. Если 
же гражданин заметит, что 
какие-то сведения не учтены 
или указаны не в полном объ-
еме, он имеет право обратить-
ся к работодателю для уточ-
нения или сам представить их 
в ПФР.

С помощью пенсионно-
го калькулятора  и с учетом 
имеющихся данных любой 
человек может рассчитать ус-
ловный размер своей пенсии 
на текущую дату. Сервис по-
зволяет высчитать и количе-
ство коэффициентов, которые 
застрахованное лицо может 
заработать в год при его се-
годняшнем официальном до-

Актуально

Узнай о своих пенсионных правах в режиме онлайн

Прошел сороковой день па-
мяти замечательной женщины 
– Нины Ивановны Шушковой, 
а я не могу свыкнуться с мыс-
лью, что ее нет, что я не при-
ду к ней, что ее не увижу, не 
услышу.

Мы выросли с Ниной в одной 
деревне Мысы Юшковского 
сельсовета. Наши дома стояли 
рядом. Семья Ивана Василье-
вича и Анны Савватиевны Ло-
бановых была большой. Роди-
тели - Екатерина Федоровна 
и Василий Федорович - жили 
с ними, 18 января 1930 года 
родилась Нина, позднее поя-
вились еще детки: Алексан-
дра и Иван. Жить бы да ра-
доваться. Но, простудившись, 
заболел воспалением легких и 
умер молодой хозяин. Я пом-
ню день похорон. Это было 2 
мая 1936 года. Собралась вся 
деревня, понимая, что потеря-
ли не только труженика-хле-
бороба, но и отличного каталь-
щика. И Иван Васильевич, и 
его брат Петр Васильевич (он 
погиб во время Великой Оте-
чественной войны) катали ва-
ленки, обеспечивая ими всю 
округу. Потом умер малень-
кий Ванечка, бабушка Катя. 
Жили уже к тому времени в 
колхозе, но обязанностей у 
детворы, как и прежде в еди-
ноличных хозяйствах, было 
очень много. С ранней весны 
мы, девочки, были на про-
полке зерновых. В прямом 
смысле прочесывали поля, вы-
бирая все сорняки из озими. 
С наступлением силосования 
бригадир направлял на загреб-
ку свежей травы. А трава не 
сено: значительно тяжелее! А 
выкашивали вручную каждый 
уголок пожни. Дальше – сено-
кос. Нине как старшей в семье 
пришлось рано стать помощ-
ницей матери и в домашних 
делах… Но беда опять пришла 
в дом Лобановых: на дальних 
сенокосах (урочище Николин 
лог) Анна Савватиевна попила 
воды из обыкновенного овраж-
ка и заболела. Шел 1940 год. 
С июля до сентября она прове-
ла в больнице. Девочки оста-
лись с дедушкой. А 22 октября 
1940 года ушел из жизни и он. 
Навестить Анну Савватиевну 
в Городищенской больнице 
было совершенно некому. И 
деревня решила бывать у нее 
еженедельно по очереди, и 
первыми в этой очереди была 
наша семья. Помню, я пришла 
в больницу с какой-то нему-
дреной передачей, но в палату 
меня не пустили, поговорили 
через окно. Всей деревней мы 
радовались, что Анна Саввати-
евна выздоровела!

• В тылу как в тылу
Сильная женщина

Годы шли, девочки пошли 
в школу, вначале в своем кол-
хозе в Великодворскую на-
чальную, затем в Юшковскую 
семилетнюю. Никаких интер-
натов при школах не было, 
жили на квартирах жителей 
Юшкова, Микшино, Велико-
го Двора. В колхозах денег не 
давали, по трудодням до вой-
ны выдавали зерном в конце 
хозяйственного года. В годы 
войны оплачивали труд кол-
хозника по пятидневке му-
кой. Кроме еды, нужна была 
одежда и обувь. Нужно вы-
платить непосильные налоги: 
сельхозналог на землю, моло-
ко – 360 литров, мясо – 40 кг, 
яички – 30 штук с хозяйства. 
Еще был налог полшкуры сви-
ной, вне зависимости от того, 
держишь ли ты поросенка. 
А скидки, что семья без кор-
мильца, не было. 

Нина после окончания сред-
ней школы попыталась устро-
ить свою жизнь в городе, но 
все-таки вернулась домой и с 
июня 1948 по ноябрь 1949 года 
работала счетоводом в колхозе 
им. Молотова. Затем три года - 
дояркой на Мысовской ферме. 
С марта 1954-го по 1990 год 
– бухгалтер колхоза им. Мо-
лотова, а с 16 января 1959 г. 
объединенного из шести кол-
хоза «Трактор». 38 лет Нина 
Ивановна трудилась бухгал-
тером. Пятнадцать председа-
телей сменилось за это время. 
Член агитбригады колхоза, 
секретарь парторганизации, в 
течение 15 лет ответственная 
за сбор средств в Советский 
фонд мира, член ревизионной 
комиссии общества инвалидов, 
в молодости член агитбригады 
колхоза – все эти обществен-
ные нагрузки были ей по пле-
чу. Еще и на гармони научи-
лась играть (гармонистом был 
дядя Петя)! Когда младшая 
сестра Шура после окончания 
Юшковской семилетки устро-
илась на работу в Юшковский 
с/с, Нина осталась вдвоем с 
матерью. Позднее Анну Савва-
тиевну увезли в семью Алек-
сандры Ивановны и Станисла-
ва Ивановича в Великий Двор, 
где она 26 марта 1989 года и 
покинула этот мир.

Замуж Нина вышла за одно-
сельчанина Михаила Никола-
евича Шушкова. Купили они 
дом на Малых Мысах у воен-
ной сироты Полуяновой Елены 
Прокопьевны, перевезли его и 
поставили в центре деревни 
Опалихи. Супруги Шушковы 
вырастили, воспитали, дали 
образование племяннице На-
таше. Сейчас у нее самой уже 
двое детишек. Это замечатель-
ная семья, доброй души люди.

Горько, что нет сегодня с 
нами Нины, Нины Ивановны. 
Но светлая память о женщи-
не-труженице, женщине, пере-
жившей войну и сохранившей 
в себе лучшие человеческие 
качества, останется в наших 
сердцах.
Мария Петровна ЧЕЖИНА, 

с. Нюксеница.

Светлой памяти Нины 
Ивановны Шушковой 
посвящаю.

ли таким образом восьмерых 
выпускников: Константина 
Драчева, Олега Фоминского, 
Игоря Соломенникова, Пав-
ла Гросу, Даниила Теребова, 
Сергея Сапунова, Ивана Го-
глева, Максима Прядуна и 
Никиту Москвитина. А кол-
лектив Городищенской собрал 
подарки и написал письма с 
поздравлениями и пожела-
ниями успешной службы ше-
стерым солдатам: Николаю 
Шушкову, Ивану Бритвину, 
Андрею Дьякову, Андрею Го-
глеву, Владимиру Теребову и 
Андрею Драчеву. 

И педагоги, и ученики, и 
жители населенных пунктов 
уверены, что акция «Подарок 
солдату» играет важную роль 
в патриотическом воспитании 
обучающихся, любви к Ро-
дине и служению Отечеству. 
Кроме того, получить подарок 
и поздравления к празднику 
от односельчан, узнать ново-
сти из родных мест – хоро-
шая поддержка и радость для 
солдата, который находится 
сейчас далеко от дома. 

Хорошей вам службы, наши 
защитники!

Елена СЕДЯКИНА.

 «Подарок солдату»
Областная акция под таким названием прошла 

на Вологодчине в семнадцатый раз. Многие 
образовательные учреждения нашего района 
проявили активное участие и подготовили подарки 
ко Дню защитника Отечества выпускникам школ, 
проходящим службу в рядах Российской армии. 

ходе. Сумма всех коэффици-
ентов  определит в будущем 
размер пенсии. 

Кроме того, в «Личном 
кабинете застрахованного 
лица» содержится информа-
ция о сумме пенсионных на-
коплений, о способе их фор-
мирования, о страховщике, 
формирующем пенсионные 
накопления, и выборе пенси-
онного обеспечения.  

Через этот же сервис можно 
направить обращение в ПФР, 
записаться на прием или за-
казать ряд документов, полу-
чить извещение о состоянии 
индивидуального лицевого 
счета. В течение 2015 года 
будут введены сервисы пода-
чи заявлений о назначении 
пенсии, способе ее доставки, 
о получении и распоряжении 
средствами материнского ка-
питала. Так же можно будет 
получить сведения о назна-
ченной пенсии и социальных 
выплатах.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• В этнокультурном центре «Пожарище» в рамках фестиваля «Неделя игры и игрушки» про-
ведены конкурсы, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. В конкурсе сочинений о войне, о жизни и труде в тылу, о военном детстве приняло участие 
около тридцати человек из Нюксенского и Тарногского районов. На конкурс рисунка «Посвяща-
ется детям войны» прислано 66 работ.

• Плакат с фотографиями  участников Великой Отечественной войны, проживающих на тер-
ритории района,  презентует на встречах в ученических и трудовых коллективах районный 
краеведческий музей. На 1 января 2015 года ветеранов было 21, сегодня - 18. 

• Районный Совет ветеранов объявил конкурс на лучшую организацию патриотической ра-
боты в музеях, комнатах боевой и трудовой славы предприятий, организаций, общественных 
объединений Нюксенского района.  

• Коллектив Городищенской средней школы  создал новый сайт. Называется он «Выпускни-
кам 1941 года посвящается…».  На нем размещена информация о всех выпускниках этого года, 
о фронтовом пути мальчишек и девчонок, их работе в тылу. 

• В поселении Игмасское к юбилею Победы появится памятная доска, увековечивающая имя 
Героя Советского Союза Ивана Красника. На новых стендах в  школе и клубе, приобретенных 
на средства поселения, будет оформлен материал о военной поре.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• Район готовится к празднованию 
70-летия Победы!

На сайте Пенсионного фонда РФ начал работу 
новый сервис «Личный кабинет застрахованного 
лица». Через него любой человек может узнать 
информацию о сформированных пенсионных правах 
за всю свою трудовую деятельность.
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Помнит мир спасенный

- Проходи-проходи. В этом 
доме я живу с 1953-го. Тестя 
дом. Красивое место. Сухоной 
любуюсь круглый год, жалко 
только, пароходы теперь не хо-
дят…

Хозяин встречает меня на 
улице, пока заходим – для меня 
целый экскурс о первой комму-
не «Прожектор», что располага-
лась именно здесь. В доме такой 
порядок, что дивишься. 

- 30 лет на пенсии, а день 
весь рабочий, - смеется вете-
ран. - «Папка, ты опять сам 
сделал», - дочки ругают. А мне 
кого ждать? Снег сам чищу, 
банька у меня - во! - сам топлю. 
А в доме прибрать помощница 
приходит - Светлана Власова. 
23 сотки огород, но ничего 
не сажу. Зарастает, а вот ко-
сить-то трудновато. Записы-
вать меня будешь? – спраши-
вает. 

- Буду, - отвечаю. - И все по 
порядочку. Все ж 90 лет за 
плечами. 

Родился Виталий Алексан-
дрович в деревне Дворище Го-
родищенского сельсовета 27 
февраля 1925 года. Старший 
из пятерых. Седьмой класс 
Городищенской школы окон-
чить не удалось. Стране нуж-
ны были трудовые резервы, 
поэтому в колхоз «Короби-
цыно» пришла разнарядка на 
двух подростков: по решению 
правления колхоза в далекий 
город Ленинград учиться на 
слесарей-инструментальщиков 
направили Александра Кор-
мановского и Виталия Акин-
тьева. Это был 1940-й. Со всех 
колхозов района группа на-
бралась немаленькая. До стан-
ции Синюга шли пешком. На 
конях - котомки с пирогами. 
Поезд увидали впервые, а про 
город и говорить нечего – уди-
вило все! Определили в ремес-
ленное училище, форму вы-
дали. А шинели черные, как 
у моряков! Общежитие - угол 
Боровой и Росстани, рядом - 
потом уже ставшие известны-

ми! - Бадаевские склады. 
- А в 41-м - война! – вспоми-

нает ветеран. - Осталось толь-
ко по физике экзамен сдать 
да по практике, потом домой 
на каникулы бы поехали. Тут 
ученье наше закончилось: кого 
– на завод, кого – на окопы. 
Я в штамповочный цех сле-
сарем-наладчиком попал на 
завод «Электросила». Первая 
бомбежка 6 или 8 сентября. 
Как запомнил? Карточек нам 
не давали, кормили на заводе, 
мы только пришли на ужин 
– и началось! Часов пять вече-
ра было. Потом каждый день 
бомбежки: фабрика «Скоро-
ход», Кировский трактор-
ный, универмаг на Обводном. 
Трамваи перестали ходить. А 
когда Бадаевские склады горе-
ли, всю ночь не спали! После 
эвакуации «Электросилы» не-
множко поработал на заводе 
«Светлана». А потом - лежка: 
ни свету, ни отопления. Все 
оторвали и истопили, что было 
деревянное. А когда дорогу 
жизни сделали, приказ посту-
пил: вывезти в первую очередь 
трудовые резервы, нас то есть. 
А мы – кожа да кости, животы 
такие, что ног не видать. При-
везли в станицу Зеленчугская 
на Северном Кавказе. Как ма-
леньких, с ложечки кормили 
молочком. Поотошли, так по 
Каспийскому морю в Ташкент, 
потом в Москву – на заводы 
планировалось отправить. А не 
доехали, вернули нас в Куйбы-
шев. Там два завода строили: 
Московский и Воронежский 
авиационный. Стал фрезеров-
щиком. По 12 часов смена, и 
небо над цехом видно. Жили в 
бараках дощатых. Вот тут кар-
точки дали: гляди, не потеряй! 
На брони нас держали. Потом 
крапива пошла опять, как вто-
рая блокада, и я решил идти 
на фронт.

Это был август 1943-го. 
Боевое крещение Виталий 
Александрович получил, осво-
бождая Киев, будучи свя-

зистом взвода управления 
разведкой 120-го минометного 
полка. Немецкая катушка дли-
ной до 1 км провода весила не-
мало. Здесь впервые увидел и 
почувствовал мощь «Катюш». 
Термитные снаряды сжигали 
все. Прошел Украину, Поль-
шу, форсировал Вислу. Победу 
праздновал в городке Чешские 
Будовицы:

- Полуторка сломалась, от-
стали от своих… - продолжает 
ветеран. – А навстречу целые 
колонны пленных немцев. 
Догнали своих, спрашиваем. 
В ответ: «Немец капитулиро-
вал!».

Служба продолжилась в Ав-
стрии. И только в мае 1949-го 
Виталий Александрович вер-

• Юбилей ветерана

«Эта память - верьте, люди - всей земле нужна»
- Вот расстроился, в Госбанке ни одной души не 

нашел. В сбытовой «комиссионку» на газ ввели. Хотел 
в райисполком идти жаловаться, да махнул рукой. Что 
творится, каждый день все меняется!.. 
Так началось наше общение с человеком, которого 

в райцентре знают, наверное, все. Ветеран Великой 
Отечественной войны Виталий Александрович 
АКИНТЬЕВ в свои девяносто управляет автомобилем, 
сам перечисляет коммунальные платежи, посещает 
мероприятия районного масштаба. 

Уже в июле в район пришли первые извещения-
похоронки… 

нулся домой! С Вологды до 
Брусенца на пароходе, с Бру-
сенца до Брызгалова на попут-
ной машине Жаровской МТС. 
На Брызгалове бабушка жила. 
Постучал поздно, а она по го-
лосу узнала! Всю ночь разго-
варивали. И только наутро от-
правился дальше. До родного 
Коробицына оставалось еще 7 
километров. 

- Не ждали дома, - голос ве-
терана дрожит. - Отец еще в 
начале войны под Ленингра-
дом погиб, мать была на кол-
хозных работах, младшие – в 
школе, сестра Фаина умерла 
еще в 45-м, а Коля, брат, си-
дит на скамье - лапти плетет! 
Девять лет не был дома, с Ав-
стрии бумагу ну-ко привез, а 
дома – ни кусочка хлеба! По-
ехал становиться на учет. Во-
енком Орехов посоветовал в 
леспромхоз пойти, мол, радист 
им нужен. А я, когда на Висле 
три месяца в обороне стояли, 
выучился на радиста. Участок 
был на Васильеве, туда меня 
и послали. Это 18 км от Ко-
робицына. А в Коробицыне в 
школе учительницей работала 
Нина Федоровна Березина. По-
женились, и год порознь были, 
в выходные летал к ней! Потом 
школу и на Васильеве откры-
ли, но через два года мы с ней 
в Нюксеницу перебрались. В 

заготконторе работал, на пи-
щекомбинате. Учился в коо-
перативном техникуме. Долго 
в «Заготзерно» с Овчаруком 
Федором Кирилловичем тру-
дился, был восемь лет кладов-
щиком на маслозаводе, два - на 
НПС. На пенсию от газовиков 
вышел. Вот уже 13 лет без 
Нины, ушел из жизни и сын 
Саша. 

Виталий Александрович 
достает альбомы, мы вместе 
рассматриваем фотографии. 
Дочери Ирина и Галя живут 
в Петербурге, уже сами ба-
бушки. Приезжают к отцу с 
внуками. Занялись подсчетом. 
Не только внуков (шестерых!), 
но и всех правнуков: Миша, 
Илюша, Лера, Ариша - Вита-
лий Александрович показал 
на фото. Вдруг кто-то из них 
приедет на жительство в дедов 
дом? Ведь дом беречь надо, 
дому хозяин нужен. Ветеран 
опять возвращается в воспо-
минаниях в детство: хутора, 
навинки, зыбка, горница, бор-
тинка - такие красивые ласко-
вые слова, значение которых 
уже многим и не знакомо… 

90 - солидный возраст. К 
многочисленным поздравле-
ниям присоединяемся и мы. 
Здоровья Вам, Виталий Алек-
сандрович! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

• 23-26 июня на ремонт и 
строительство дорог и мостов 
колхозами района выведено 
6980 человек с 2643 лошадь-
ми.

• 24 июня на заседании 
бюро райкома ВКП (б) рассмо-
трены итоги первого дня мо-
билизации военнообязанных 
в Красную Армию. В райво-
енкомат поступили первые 32 
заявления жителей района с 
просьбой добровольно отпра-
вить их на фронт.

• 26 июня пароходом по 
маршруту «Деревня Востро-
е-город Великий Устюг» от-
правлена первая команда 
мобилизованных нюксян в 
количестве 127 человек. Этим 
же рейсом на барже убыло 88 
мобилизованных лошадей с 

• Великая Отечественная… День за днем…

Нюксенский район. Год 41-й.
повозками и упряжью.

• 30 июня состоялось со-
брание районного партийного 
актива. Коммунисты вырабо-
тали задачи и мероприятия 
по перестройке экономики 
на военный лад, укреплению 
дисциплины и порядка, повы-
шению бдительности на пред-
приятиях, в учреждениях и 
колхозах.

• 2 июля райисполкомом 
принято постановление об 
организации курсов тракто-
ристов на замену убывших на 
фронт: в Жаровской МТС - 50 
человек, в Нюксенской МТС - 
30 человек; курсов шоферов 
при Копыловском мехлесо-
пункте - 20 человек.

• 20 июля колхозами рай-
она сдано 900 центнеров сена 

оборонного фонда (100%).
• На 22 июля (за первый 

месяц войны) из района моби-
лизованы и призваны в Крас-
ную Армию 690 мужчин, из 
них председателей колхозов 
- 23, заведующих МТФ - 16, 
трактористов лесопунктов и 
МТС - 42, шоферов - 28 чело-
век.

• 23 июля сдано для Крас-
ной Армии автотракторной 
техники из Жаровской МТС - 
4 трактора ЧТЗ и две грузовые 
автомашины, из Нюксенской 
МТС - 4 трактора СТЗ-НАТИ 
и одна автомашина.

По материалам книги 
«Летопись земли 

Нюксенской» 
В.П. Сумарокова.
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С 10 по 18 февраля 
по всей Вологодчине 
прошла декада дорожной 
безопасности «Молодежь 
за безопасность 
дорожного движения». 
В ее рамках ОГИБДД 
по Нюксенскому району 
проведено сразу 
несколько мероприятий.

• Для  детишек нюксенских 
детских садов организованы 
просмотры мультфильмов, в 
которых забавный персонаж  
Аркадий Паровозов учит ма-
лышей правилам дорожного 
движения, безопасного пове-
дения на улицах, пожарной 
безопасности. Посмотреть 
мультфильм уже смогли и ре-
бята из Игмаса, в планах про-
вести показы во всех дошколь-
ных учреждениях района.

• 12 февраля госавтоин-
спекторы провели профилак-
тическую акцию «День пас-
сажира»,  а помогали им в 
этом ребята из отряда ЮИД 
«Перекресток» Городищен-
ской средней школы. Они 
напомнили городищенским 
водителям о необходимости 
соблюдения правил дорожно-
го движения, в особенности 
перевозки детей в салоне ав-
томобиля, а на память вручи-
ли тематические листовки.

• В рамках декады 13 фев-
раля сотрудниками ОГИБДД 
был организован родитель-
ский день. К сожалению, на 
него пришли всего 3 мамы. 
Инспектор по пропаганде 
Вера Коптяева рассказала 
им о важности использова-
ния ремней безопасности 
и детских удерживающих 
устройств, дала информацию 
о дорожно-транспортных про-
исшествиях с участием несо-
вершеннолетних в области и 
районе. Родители посмотрели 
и видеообращение участницы 
одного из конкурсов по безо-
пасности дорожного движения 
Аурики Какалец, в котором 
она рассказывает, как нужно 
правильно переходить улицу. 
Вспомнить правила полезно не 
только детям, но и взрослым.

• 14 февраля в День всех 
влюбленных юные инспек-
торы дорожного движения 
из объединения «Светофор»  
Нюксенского районного дома 
творчества совместно с со-
трудниками ОГИБДД поздра-
вили пешеходов и водителей 
с праздником и провели ак-
цию «Наши сердца». Ребята 
прошли по улицам Школь-
ной, Мира, Седякина, Садо-
вой и Советской. Открытки в 

форме сердечек ребята сдела-
ли своими руками. «Юидов-
цы» желали нюксянам удачи 
на дорогах и рекомендовали 
не забывать о правилах до-
рожного движения. Каждая 
валентинка несла в себе при-
зыв: «Соблюдай ПДД», «Будь 
внимателен на дороге!», «Не 
торопись, тебя ждут люби-
мые!», «Береги себя и своих 
родных!». Ребята призывали 
участников дорожного движе-
ния не нарушать скоростной 
режим, пристегиваться рем-
нями безопасности, перевоз-
ить маленьких пассажиров  с 
использованием детских удер-
живающих устройств, пере-
ходить проезжую часть доро-
ги только в установленных 
местах, ведь дома каждого 
участника дорожного движе-
ния ждут близкие люди. 

-Люди вначале удивлялись, 
а потом, когда мы дарили им 
открытки, улыбались, благо-
дарили нас и поздравляли в 
ответ, - поделилась одна из 
юных инспекторов. 

Водители и пешеходы обе-
щали детям всегда соблюдать 
правила дорожного движения. 
Во время акции ребята пода-
рили более 40 валентинок. 

Это мероприятие стало пер-
вым для участников объеди-
нения, вступивших в него в 
этом году: Дмитрия Гребен-
щикова, Валерия Попова, Да-
ниила Катарамы, Елизаветы 
Еремеевой, Анны Маркевич, 
Анастасии Марининой. Для 
новичков накануне состоя-
лось специальное занятие, 
они вместе с остальными 
детьми разбирали ситуации, 
которые могут возникнуть в 
процессе дорожного движения. 
Некоторые правила для них 
оказались незнакомы. Разо-
брав сложные случаи с настав-
ником-полицейским, ребята 
узнали много интересного.   

• 17 февраля отряд ЮИД 
«Светофор» Городищенской 
средней школы в родном 
селе вместе с инспекторами 
ГИБДД провел акцию «Стань 
заметнее», в ходе которой пе-
шеходам, преимущественно 
несовершеннолетним, разме-
щали на верхнюю одежду и 
портфели светоотражатели, 
напоминали ПДД и то, где 
можно играть в подвижные 
игры, а также предупрежда-
ли о возможных последстви-
ях забав на проезжей части.

Оксана ШУШКОВА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Таким призывом 
начинается письмо, 
которое пришло в 
редакцию нашей 
газеты.

- В работе диалектолога 
большая удача – встретить 
собеседника, много пови-
давшего на своем веку, уму-
дренного, но не сломленного 
жизнью, до преклонных лет 
сохранившего бодрость духа, 
ясность ума и любовь ко все-
му живому. 

Участникам диалектологи-
ческой экспедиции в дерев-
ню Пожарище Нюксенско-
го района посчастливилось 
встретить такого информанта. 
Возглавлял экспедицию со-
трудник института русского 
языка доцент Игорь Игоревич 
Исаев. В состав экспедицион-
ного отряда входили профес-
сор Вологодского университе-
та Людмила Юрьевна Зорина 
и магистрант кафедры рус-
ского языка Светлана Шиль-
никовская. Цель - изучение 
особенностей звучащей речи 
местных жителей старшего 
возраста. 

Нашим собеседником стала 
Анна Павловна Клементьева. 
Деревня Пожарище, где жи-
вет эта женщина, известна 
по письменным источникам с 
1609 года. Согласно легенде, 
на месте выгоревшего участка 
леса ее построили два брата и 
дали такое название.

Национальная деревня Рус-
ского Севера - Пожарище - по-
бедила в областном конкурсе 
«Чудеса земли Вологодской», 
опередив и Деда Мороза из 
Великого Устюга, и даже 
Кирилло-Белозерский мона-
стырь. 

Анна Павловна родилась 
в 1917 году в большой мно-
годетной семье. Была она 
седьмым по счету ребенком. 
Детство было трудным, как 
и у большинства деревенских 
детей. В школу пошла позд-
но. Как говорит сама, не от-
пускали учиться, потому что 
в семье дел было много: 

- Надо напресь, да наткать, 
да и сошить рубашки. 

Окончила шесть классов (с 
1 по 4 класс училась в Пожа-
рище, 5–6 класс – в Уфтюге) 
и пошла работать в лес. Сна-
чала была лесорубом, а потом 
пригласили на льнозавод. Он 
находился в деревне Дунай 
Нюксенского района. Анна 
Павловна проработала там 
мастером 9 лет. 

Семейная жизнь нашей со-
беседницы не была безоблач-
ной. Муж с войны вернулся 
раненым. Много ездили с ним 
по больницам, врачи назнача-
ли лечение, но спасти его не 
удалось. А у Анны Павловны 
осталось семеро детей. «Се-
меро, семеро, семеро детей», 
- приговаривает она время 
от времени. В довершение ко 
всему у одной дочки - детский 
паралич…

В последнее время Анна 
Павловна бывает в родной де-

ревне только летом. На зиму 
уезжает к дочери в Мурманск.

Наша собеседница, прожив 
большую часть своей жизни 
в Нюксенском районе, сохра-
нила многие черты родного 
говора. В ее речи слышится 
полное оканье (хорошо, по-
том-то), мягкое цоканье (за-
цеэм, крылецеко), долгий 
твердый шипящий (шшо, 
кладбишшэ), упрощение со-
четаний согласных на конце 
слова (йэсе, шесе) и многие 
другие диалектные черты.

Самой заметной особенно-
стью речи Анны Павловны 
является обилие диалектных 
слов. Приведу в качестве при-
мера некоторые из них:

Вал – бугорок, который 
остался  после ушиба, шиш-
ка. «И сейчас ешшо валы. 
Этот раз упала, дак таки 
валы сделалися, как куриные 
яиця».

Дерюга – маленькое поле 
под посев зерновых в лесу. 
«Хлеба-то на дерюге на одной. 
Сем дерюг на одном месте. У 
нас сем дерюг было на Груз-
дихе; Дерюгу-то разробатыва-
ли – лес вырубят, которое со-
жгут, уберут эти все палки-те 
и потом разробатывают».

Лавенька – длинная ска-
мья, установленная с берега 
реки. «Раньше в рецку захо-
дили, лавеньки были».

Назавтре – назавтра. «Тут 
свалили, назавтре мне распи-
лили».

Пластать – работать без пе-
редышки, до изнеможения. 
«Да я и родиласе – она вовсю 
пластает, ревит».

Полок – поколение людей, 
рожденных в одно время. 
«Нет, нет, нет, наш-от полок 
уж не причитал».

Угор – возвышенность, 

холм. «А никово больше та-
ких родных нет, а у нас клад-
бишшо на угоре, деревня вид-
но, и все».

Хабарци – деревянная ле-
жанка у печи. «А токо хотела 
на хабарци».

Ягодиночка – возлюблен-
ный. «Голос-голосиноцка, да 
есть голос у меня, и за ней 
ягодиноцка». 

Речь Анны Павловны Кле-
ментьевой очень интересна 
тем, что она использует много 
поговорок, частушек, вспоми-
нает слова из песен: «Пела, 
пела про Онисью, как она 
блины  пекла, сковородину 
под лавоцку - сама плясать 
пошла». Или еще: «Солод, 
солод, солодиноцка. Некраси-
вая сама – хороша ягодиноц-
ка».

Анна Павловна была очень 
рада побеседовать с нами. 
Рассказала о своей тяжелой 
работе в лесу и на заводе, о 
процессе приготовления до-
машнего пива, вспомнила 
множество интересных случа-
ев из своей жизни. 

Уникальна речь людей 
старшего поколения! А ведь 
говоры Нюксенского района 
изучены недостаточно, и мало 
кто сейчас ими занимается. 
Дорогие нюксяне! Давайте со-
храним речь наших предков! 
Если у вас есть старшие род-
ственники, поговорите с ними 
об их жизни, о прошлом и 
запишите речь на диктофон. 
Эти записи в будущем очень 
пригодятся.

Виктория 
МАЛАФЕЕВСКАЯ, 

студентка филологического 
факультета Вологодского 

государственного 
университета. 

«Зеленый свет»

Декада дорожной безопасности

Нам пишут

Сохраним родную речь!

Анна Павловна Клементьева. 
Фото из архива И.И. ИСАЕВА.
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

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

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

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

Стоматология «Дента-плюс» 
Все виды протезирования.

Съемное: нейлоновые, ацетановые, 
акри-фри (гипоаллергенные), 

металлокерамика, цельнолитое.
Запись по телефонам: 8-921-716-07-78, 

8-911-501-76-77.
Прием в поликлинике «Нюксенской ЦРБ» 

7 марта 2015 г. и каждую следующую 
субботу с 11.00 ч.
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Мягкая и 
корпусная мебель 

в наличии и на заказ 
по индивидуальным 
размерам заказчика. 

Оформление рассрочки 
платежа на 2 мес. 

Адрес: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 15.  
8-900-503-76-27. * 
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Магазин 
«Аленький 
цветочек» 

принимает заказы 
на букеты. 

Огромный выбор 
комнатных цветов. 

М-н «Дикси», 2 этаж.
Мы работаем 
5, 6, 7 марта 

с 9.00 до 20.00.
Т.: 8-921-531-86-59, 

8-900-533-45-18.
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ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ 
ул. Культуры, 5 «б» 

(м-н «Самое свежее»). 
Продажа 

с 6 марта. * 
Ре

кл
ам

а

7 марта (в субботу) 
продажа 

КУР-МОЛОДОК 
Волог. птиц. «Можайское». 

Нюксеница 
     (рынок) - 8.00.

            8-921-067-86-50.

* 
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8-910-698-40-49.

6 марта на рынке

 с 13.10 до 13.30 
состоится продажа 

КУР-
МОЛОДОК 

       рыжих и белых.

6 марта, 
в пятницу, в КДЦ 

с 10 до 16 ч. 

 Фабрика «БЕСТ» 
О Б У В Ь 

из натуральной кожи 
г. Киров.

НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА 

ПОКУПКАМИ!* 
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Милые женщины! 
Поздравляем вас всех с первым 
весенним праздником 8 Марта! 

С 4 марта приглашаем 
               за цветами мужчин 

по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Культуры, 10 (бывший Россельхозбанк). 
Огромный ассортимент живых цветов!

* 
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Выражаем искреннее со-
болезнование Нечаевым 
Граниславе Евдоксиевне, 
Василию Дмитриевичу по 
поводу смерти 

ОТЦА, ТЕСТЯ.
Коллектив «Надежда» 

Красавинского клуба.

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

• ПРОДАМ ружье «МЦ-20-
01», 20 калибр, промысло-
вое, одноствольное, мага-
зинное. Цена - 10000 руб. 
8-900-533-30-51.

Уважаемые граждане!
В связи с установившейся 

на территории области теплой 
погодой и положительными 
суточными температурами на 
водоемах наблюдается изме-
нение структуры и толщины 
ледового покрова: лед состоит 
из нескольких слоев, меж-
ду ними вода и снег. Прошу 
быть внимательными при вы-
ходе на лед, уже есть случаи 
провала рыбаков в воду. 

Постановлением админи-
страции Нюксенского муни-
ципального района определе-
ны опасные места выхода и 
выезда автотранспорта на лед 
в период его таяния, это пере-
ходы и ледовые переправы че-
рез Сухону. На малых речках 
на территории района льда 
почти нет, один снег.

Глав сельских поселений и 
муниципальных образований 
прошу проинформировать на-
селение на своих территориях 
по выходу на лед во время та-
яния выставлением запреща-
ющих знаков.

Прошу вас быть вниматель-
ными, давайте не будем под-
вергать жизнь опасности.

Ст. госинспектор 
Нюксенского участка 

ЦГИМС Т.В. МАЛЬЦЕВА.

 Скидки 
остались! 

с. Нюксеница, 
Тарногское шоссе, 7. 
Т.: 8-921-121-17-44, 

8-911-441-77-00.

Новогодние   
праздники 

закончились! 

* 
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К У Р - М О Л О Д О К 
Можайской птицефабрики.

 Нюксеница («Дикси») - 13.30, 
Вострое - 14.30.

8-921-236-00-40.
Большой ассортимент 

полуфабрикатов и мн. др.

а также продажа мяса
6 марта, в пятницу,
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»). 

СДАЕТСЯ помещение 
под офис площадью 
29,82 кв. м. , 1 этаж 

по адресу: 
с. Нюксеница, Набе-
режная, 23. 2-86-94.

Прошло девять дней с 
того тяжелого дня, когда 
папа покинул нас. Он всегда 
учил нас быть такими, ка-
ким он был сам и в жизни, 
и в работе: трудолюбивым, 
честным, добросовестным 
во всем, добрым, учил лю-
бить родных и уважительно 
относиться к людям.

Боль утраты не утихает. 
Мы благодарны всем, кто 
помог и поддержал нас в 
трудные минуты: фельдше-
ру скорой помощи Корзни-
ковой Наталье, директору 
ООО «Жилсервис» Меледи-
ну Василию Васильевичу, 
нашим родным, друзьям и 
знакомым.

Светлая память нашему 
папе 

БЕРЕЗИНУ 
Валентину Изосимовичу.

Дочери, зять, внуки.

• ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная четырехкомнатная 
квартира в кирпичном доме 
(3200000 рублей) или сда-
ется на длительный срок. 
8-921-088-14-04.

• РЕМОНТ, настройка 
компьютеров, ноутбуков в 
Нюксенице. 8-911-510-10-
00.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-921-713-75-58.

• СДАМ неблагоустроен-
ную квартиру. 8-953-511-
70-44.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЮКСЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.02.2015 № 31

О преобразовании муниципального образования 
Нюксенское Нюксенского муниципального района
Руководствуясь статьями 13, 28 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с после-
дующими изменениями и дополнениями), статьей 13 Устава 
муниципального образования Нюксенское, в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования Нюк-
сенское, утвержденного решением Совета муниципального об-
разования Нюксенское № 5 от 28.10.2009 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу преобразования 

путем объединения муниципального образования Нюксенское 
и сельского поселения Востровское с административным цен-
тром в селе Нюксеница
11 марта 2015 года в 13:00 - в здании Лесютинского клуба, 
                             в 18:00 - в с. Нюксеница в ДК Газовиков,
12 марта 2015 года в 13:00 - в здании Бобровского клуба,
                             в 16:00 - в Матвеевском клубе. 

2. Администрации муниципального образования в период 
подготовки к публичным слушаниям выполнить нижеследую-
щее:

2.1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новый 
день» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования Нюксенское.

2.2. Организовать информирование граждан по вопросу о 
преобразовании муниципального образования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования Н.И. ИСТОМИНА.

ПРИГЛАШАЕМ 
жителей муниципального образования принять 

активное участие в обсуждении вопроса о преобразовании 
МО Нюксенское и сельского поселения Востровское.

В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление семян.
Луковичные и комнатные 

цветы. Приглашаем за 
живыми цветами! 

Цены низкие! 
Упаковка бесплатно.* 
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Реклама, объявления

• ПРОДАЕТСЯ дом с зе-
мельным участком в старой 
Нюксенице. 8-921-088-14-
04.

Официально

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

Паводок-2015

Память

• КУПЛЮ аварийное авто. 
8-981-433-66-58.



с. Нюксеница
ДЕНИСОВСКОЙ

Валентине Яковлевне
Поздравляем с юбилеем!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь доброй, веселой,
Счастливой всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают 
И ценят друзья,
И искренне любит
Вся ваша семья!
Лихачева, Каева, Лихачевы.

с. Нюксеница
КАБАКОВОЙ

Алле Николаевне
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче 

спать.
Не сердиться, 

не ругаться,
Никогда не волноваться.
И тогда наверняка
Проживешь ты лет до ста!
Сегодня, в этот славный 

юбилей,
Пусть тень годов 

не отразится болью,
Желаем светлых в жизни 

дней,
Большого счастья, 

крепкого здоровья!
Твои родные.

Открыл конкурс-дебют гла-
ва района Виктор Локтев, по-
здравив всех мужчин, в том 
числе и юных конкурсантов 
– будущих защитников Оте-
чества, с праздником. 

Затем вышли на сцену, не-
смотря на свой юный возраст, 
самые талантливые, самые 
красивые и самые отваж-
ные мальчики (все они еще 
дошкольники). Это Кирилл 
Бакланов (родители Светла-
на Сергеевна и Евгений Вла-
димирович), Сережа Попов 
(мама Татьяна Сергеевна и 
папа Николай Николаевич), 
Костя Расторгуев (Алексей 
Николаевич и Людмила Вя-
чеславовна), Дима Рыжов 
(Александр Васильевич и 
Татьяна Павловна), Савелий 
Шитов (Наталья Ивановна 
и Алексей Александрович), 
Матвей Лобазов (Александр 
Николаевич и Юлия Вале-
рьевна). Мамы и папы, самые 
счастливые в тот миг на зем-
ле, сидели в зрительном зале 
и не стеснялись плакать. Ви-
деть своего ребенка счастли-
вым - что может быть лучше?

Смелее к победе, не надо смущаться, вы – мини-мистер-2015!

Кроме того, детская не-
посредственность трогала и 
жюри, и зрителей!

- Смелее к победе,
Не надо смущаться,
Вы – мини-мистер-2015! 

- настраивала ребятишек на 
победу ведущая конкурса Ла-
риса Собанина.

Первым испытанием для 
маленьких артистов стал кон-
курс приветствия под назва-
нием «Здравствуйте! А вот и 
я…», в котором ребята расска-
зывали о себе, своей семье и 
своих увлечениях. 

Так, Дима Рыжов, кото-
рому всего 5 лет, начав свое 
выступление с поздравлений, 
серьезно заявил: «Я живу в 
детском саду», чем вызвал 
улыбки на лицах взрослых. 
Закончив речь, смущаясь, 
сказал: «Спасибо за внима-
ние». Провожали за кулисы 
мальчишку бурными апло-
дисментами. 

Хорошо подготовился к 
первому конкурсу и Кирилл 
Бакланов, сделав совместно 
с родителями презентацию в 
стихотворной форме. Зал был 

в восторге!
Костя Расторгуев поразил 

всех громкой и уверенной ре-
чью, к тому же мальчишка с 
гордостью заявил, что скоро 
пойдет в школу, а еще будет 
обязательно посещать сек-
цию каратэ. И даже расска-
зал о палеозаврах (не каждый 
взрослый знает о такой древ-
ней рептилии! – прим. авто-
ра). 

Матвей Лобазов горд тем, 
что у него есть еще два бра-
та и сестричка. А увлечений 
у молодого джентльмена еще 
больше: рыбалка с папой, 
транспорт, катание на санках 
и на лодке, купание и мно-
гое-многое другое. Перечис-
ляя, даже сам со счета сбил-
ся, сделав паузу, задумчиво 
спросил: «Я говорил уже это 
или нет?». А в конце своего 
выступления пожелал всем 
здоровья, счастья и чтобы ра-
ботали хорошо!

Савелий Шитов на сцене 
уже не новичок, поэтому вы-
ступал довольно уверенно. 
Презентовал свою биографию 
тоже в стихотворной фор-
ме, уточнив, что он похож 
на папу, а таланты мамины: 
«Микрофончик я возьму и,  
как мама, запою!».

Не могли не вызвать улыб-
ку и восхищение первые слова 
выступления Сережи Попова: 
«А вот и я – будущий ми-
ни-мистер! А еще хочу стать, 
как папа – смелым и силь-
ным!». Занятий у маленького 

Конкурс «Мини-мистер-2015» состоялся в День 
защитника Отечества в зале Нюксенского КДЦ. 
Юные джентльмены участвовали в нем впервые, 
ведь раньше он проходил только среди девочек 
(эффектный конкурс «Мини-мисс Дюймовочка», 
думаю, знают если не все, то многие). Но коллектив 
КДЦ решил нарушить эту традицию и провести 
конкурс среди мальчишек. И что же? Затея удалась!

мини-мистера много: он лю-
бит петь и ходит на кружок 
«Домисолька», посещает за-
нятия в ЦТНК, рисует, кол-
лекционирует машины и… 
мечтает стать полицейским! 

Самым зрелищным стал 
конкурс «Юный актер». Вот 
уж где действительно разы-
гралась фантазия! Дима рас-
сказывал и показывал зрите-
лям, как нужно готовить щи, 
Кирилл с группой поддержки 
из девочек-подружек испол-
нил танец. Костя подкупил 
жюри своей хорошей памя-
тью и интеллектом: сосчитал 
до пяти на китайской языке, 
прочел стихотворение на ан-
глийском и даже спел песню 
на итальянском, после чего 
члены комиссии поинтересо-
вались, про что же в ней пе-
лось? «Про крокодила», - не 
задумываясь, ответил малень-
кий конкурсант. 

Савелий вышел на сцену в 
костюме моряка и исполнил 
соответствующую наряду пес-
ню. Пел и Сережа, посвятив 
свое выступление «любимо-
му, сильному, дорогому, ум-
ному, заботливому» папе!

Сложнее мальчишкам было 
в интеллектуальном конкур-
се, где приходилось отвечать 
на вопросы патриотической 
тематики. Были, конечно, и 
казусы, когда в ответ на во-
прос, как называется наша 
страна, прозвучало: «Нюк-
сеница!». А вот с названием 
мультфильмов, которые уга-

дывали по мелодии, ребята 
справились гораздо лучше! И 
даже делали подсказки свое-
му конкуренту, когда тот не 
мог вспомнить, где же звучит 
та или иная песня. Иногда, 
правда, неправильно, но, как 
отметили взрослые, старались 
подставить плечо.

В следующем конкурсе ре-
бята рассказывали о самых 
лучших мужских професси-
ях. Кто-то мечтает стать по-
жарным, кто-то – шофером, 
кто-то – полицейским. Но 
есть и необычные мечты – Са-
велий, к примеру, интересу-
ется авиаконструированием 
и в будущем хочет получить 
профессию авиаконструктора, 
чтобы разрабатывать новые 
модели ракет, а Костя видит 
себя ученым-орнитологом. 

На завершающем этапе 
мальчишки дефилировали в 
своих выходных костюмах. 
Здесь были и строгие с «ба-
бочками», и повседневные 
для прогулки. Во время пока-
за некоторые участники даже 
наградили зрителей воздуш-
ным поцелуем!

И… наконец, долгождан-
ный выход на сцену для объ-
явления результатов. Члены 
жюри: начальник пожарной 
части № 26 Андрей Мокру-
шин, врач-рентгенолог Нюк-
сенской ЦРБ Елена Соколова, 
учитель специальной коррек-
ционной школы 8 вида Наде-
жда Ермолинская. 

Приз зрительских симпа-
тий (это выбор голосовавших 
зрителей в зале) завоевал Ки-
рилл Бакланов, «Мистером 
Очарование» признали Диму 
Рыжова, «Мистер Талант» - 
Сережа Попов, лучший «Ак-
тер конкурса» – Савелий 
Шитов, «Мистер Улыбка» 
- Матвей Лобазов, «Мистер 
Стиль» - Костя Расторгуев, 
ну, а диплом победителя по-
лучил Дима Рыжов (на фото 
слева)!

По большому счету, победи-
телем можно назвать каждо-
го, ведь, как сказали члены 
жюри, выход на сцену в та-
ком юном возрасте – это уже 
победа!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

д. Березово
КАЕВОЙ

Ие Всеволодовне
С 85-летним юбилеем!
Всей аптекой поздравляем
Нашу Ию, Иечку!
Быть здоровой ей желаем,
Пить кагор по рюмочке!

С уважением все 
пенсионеры аптеки.

Поздравляем! КДЦ «Нюксеница»
6 марта приглашает всех на концерт «Благо-

словляю имя твое – женщина!». Начало в 18.00. 
Цена билета - 50 рублей. Концерт, как обещают 
организаторы, будет полон приятных сюрпри-
зов, ведь на сцене для дам выступят исключи-
тельно мужчины. 

Дом культуры Газовиков
5 марта состоится концерт мужской группы 

из Урдомы «Все свои» под руководством Марата 
Шатского. Начало в 19.00. Цена билета - 100 
руб.

Музей
8 марта – выходной день, 9 марта музей  при-

нимает посетителей с 10.00 до 17.00. Большое 
поступление сувенирной продукции! 

Детская библиотека 
приглашает всех желающих на выставку твор-
ческих работ семьи Пантюхиных из Нюксеницы 
«Нить поколений», где представлена и вышив-
ка, и работы, вязанные крючком и спицами. 
Выставка будет работать две недели. 

ФОК
работает по обычному графику, а 8 и 9 марта 
ждет посетителей до 19.00.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Афиша

Конкурсы

У ветеранов в душе весна!
Участники ветеранских коллективов: хор 

«Вдохновение» (Нюксенский КДЦ) и ансамб-
ли «Лейся, песня» и «ДИО» (СП Игмасское) 
- побывали на фестивале «Весна моей души» 
в Великом Устюге. Нюксенские ветераны 
представили на суд зрителей и жюри 13 но-
меров (они отмечены пятью дипломами), а 
игмасяне - 8 (за что получили восемь наград). 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Культура

Прогноз
Погода в Нюксенице

4.03. Пасмурно, возможен небольшой снег. 
Ночью - 3°С, днем 0°С, ветер юго-восточный 
2-3 м/с, атмосферное давление 753-754 мм 
ртутного столба.

5.03. Ясно. Ночью -8°С, днем -2°С, ветер 
восточный 2 м/с, атмосферное давление 755 
мм ртутного столба.

6.03. Переменная облачность. Ночью -12°С, 
днем -3°С, ветер северо-восточный 1-2 м/с, 
атмосферное давление 755-756 мм ртутного 
столба.

По информации из интернета.


