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В течение вот уже 21 года встречаются 
друзья-ценители народных традиций 
на детском межрайонном фольклор-
ном празднике «Родничок». Не стал 
исключением и год нынешний. 5 июня 
взрослые и дети, чье общее увлечение 
– фольклор и русские народные тради-
ции, встретились вновь, чтобы не толь-
ко отдохнуть самим, но и порадовать 
гостей праздника своим творчеством.

Дружной веселой гурьбой участни-
ки праздника шли от второго участка 
через «старую» Нюксеницу в березо-
вую рощу. Задорный перезвон гармо-
ней, песни и частушки не могли оста-
вить равнодушными ни одного встре-
тившегося на пути человека. По тради-
ции остановились только на пешеходном 
мостике через речку Нюксеница. Зачем? 
Чтобы сделать общее фото! Кстати гово-
ря, дети и взрослые прошли через весь 
мостик играючи в «Ручеек»!

Открывали праздник большим общим 
хороводом «Как во нашем дому». 
Сотрудники Нюксенского ЦТНК встре-
чали гостей хлебом-солью, а те, в свою 
очередь, представляли себя. Так и 
познакомились! Гостями праздника 
стали детская студия «Многосемейно-
го фольклорного ансамбля «Раденье» г. 
Вологда, центры традиционной народ-
ной культуры города Харовск и села 

имени Бабушкина, детский образцо-
вый фольклорный коллектив «Покро-
ва» д. Пожарище, «Калейдоскоп творче-
ства» (Нюксенский ДДТ), лагерь «Непо-
седы» (Центр помощи семье и детям), 
детский фольклорный коллектив «Заба-
ва» из Городищны, нюксенский коллек-
тив «Боркунцы», семья Переваловых 
из д. Озерки, а также учащиеся Матве-
евской основной и Нюксенской началь-
ной школ. Принимающая сторона – 
Нюксенский ЦТНК – сделала все для 
того, чтобы участникам праздника было 
весело, интересно и комфортно. Хоро-
шего настроения и отличного пребыва-
ния на нюксенской земле пожелал всем 
и глава района Виктор Локтев.

А что творилось на ярмарочном пере-
полохе! Коллективы продавали привезен-
ные с собой сувениры из глины, бересты, 
бисера, вышитые изделия и многое-мно-
гое другое. Здесь же можно было пола-
комиться блинами, оладьями, драника-
ми и козулями. 

Особый ажиотаж наблюдался в горо-
де мастеров, игр и забав, где каждый 
желающий по собственному выбору 
ходил по станциям, выполнял задания 
и получал за это жетоны. Где-то нужно 
было смастерить тряпичную куколку, 
где-то сделать изделие из бересты, где-то 
словить огромным деревянным ковшом 

большой самодельный шар… Словом, 
раздолья для веселья хватало всем!
Татьяна Яковлевна, сотрудница 
ЦТНК: 

- Праздник прошел на «ура»! Погода 
не подвела – это важно. Приятно и то, 
что было много и новых коллективов, и 
тех, с которыми знакомы уже на протя-
жении долгих лет. Бойко прошла торгов-
ля – ребята - просто молодцы! Привет-
ствовалось хождение с лотками и прода-
жа за небольшую цену разнообразного 
товара. Особый восторг у присутствовав-
ших вызвал веселый Петрушка из воло-
годского коллектива «Раденье». Жаль 
только, что в этот раз не было больших 
качелей, как раньше…
Елена, г. Вологда:

- Мы на этом празднике уже не первый 
раз. Хочется отметить душевный прием 
и всю организацию мероприятия. Наши 
ребята довольны, и это главное. Огорча-
ет лишь то, что ценителей традиционной 
народной культуры становится все мень-
ше и меньше.
Алексей, обыватель:

- Я на таком празднике побывал впер-
вые. Не знал о нем и не слышал, попал 
случайно. Интересно, конечно! Многое 
непонятно и непривычно, но ведь это - 
дань нашим традициям.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Полигону быть
В Городищне выбрали новое место для 

полигона твердых бытовых отходов.
Недавно состоялись повторные 

публичные слушания по выбору земель-
ного  участка, где он будет размещаться. 
Сейчас идет межевание земли и подго-
товка соответствующей документации. 
Взяты пробы почвогрунта.

В соответствии с «Комплексной 
программой по обеспечению экологиче-
ской безопасности Нюксенского муни-
ципального района» в 2013 году на эти 
цели было выделено около 300 тысяч 
рублей.

Оксана ШУШКОВА.

Песней лился «Ручеек»
Переработка с плюсом

Подведены итоги работы лесного 
комплекса района за май.

Производство пиломатериалов за 
последний весенний месяц составило 
2,3 тысячи куб. м., а с начала года – 11,2 
тысячи (это 109 % к уровню прошло-
го года). 

Для лесозаготовок май - традиционно 
не очень благоприятный месяц. Индиви-
дуальными предпринимателями заго-
товлено всего 950 куб.м. древесины.

Основные проблемы, которые сейчас 
стоят перед лесопромышленниками, 
связаны с реализацией продукции. 
Проезд в сторону Коряжмы затруд-
нен в связи с ремонтом моста на реке 
Стрельня. 

Оксана ШУШКОВА.

Лесной комплекс

Вести из МО 
Городищенское

ЕГЭ по русскому сдали все!
27 мая выпускники 11-х классов 

сдавали обязательный единый государ-
ственный экзамен по русскому языку. 
Результаты порадовали – все 53 чело-
века, сдававших ЕГЭ в Нюксенском 
районе, прошли пороговый уровень в 
36 баллов! 

Средний тестовый балл по району 
составил 65,2 (для сравнения, по области 
- 65,4). Максимальный балл по данно-
му предмету в районе набрал участник 
ЕГЭ из  БОУ «Городищенская СОШ» – 
92 балла. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Образование

Прием депутатом ЗСО
20 июня 2013 года с 12 часов в кабине-

те главы района состоится прием граж-
дан депутатом Законодательного Собра-
ния Вологодской области от фракции 
КПРФ  Михаилом Васильевичем Селиным.

По информации администрации 
района.

Вниманию населения

«Президентские состязания» 
прошли в Вологде

Региональный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» прошёл 
в Вологде на площадке школы № 33.  
С 14 по 16 июня двенадцать классов-ко-
манд от городских и сельских школ 
области – победители муниципального 
этапа попробовали свои силы в «Спор-
тивном многоборье», куда включены 
бег на 30, 60, 100 и 1000 метров, подтя-
гивание, прыжки в длину, отжимания, 
«Встречной эстафете» и «Творческом 
конкурсе». 

Победители и призеры награжде-
ны дипломами и памятными призами 

департамента образования и Комитета 
по физической культуре и спорту Воло-
годской области. 

Наш район представляла команда 
учеников 6 а класса Нюксенской сред-
ней школы под руководством учителя 
физкультуры Николая Кирьянова.

Вологодчина присоединилась 
к Всемирному Дню донора

Ежегодно 14 июня отмечается Всемир-
ный день донора крови, в котором Воло-
годская область принимает самое актив-
ное участие.

На Вологодской областной станции 
переливания крови всем, кто впервые 
сдавал кровь, вручены памятные сувени-
ры. Кроме новичков, на станции чество-

вали и вологжан, помогающих спасать 
жизни людей уже несколько лет. Среди 
них Евгения Чащина – самый молодой 
Почетный донор области. Это звание 
девушка получила в 21 год. На её счету 
свыше 70 безвозмездных плазмодач. 

Все эти акции призваны стимулиро-
вать развитие безвозмездного донорско-
го движения и пропагандировать здоро-
вый образ жизни, особенно - в молодеж-
ной среде. Своим участием доброволь-
цы напоминают о гуманном отноше-
нии к людям и готовности бескорыстно 
прийти на помощь – главных принци-
пах донорства. 

По материалам управления 
инфформационной политики Прави-

тельства Вологодской области.

Областные новости
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СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14.06.2013 года № 16

О назначении выборов Главы и депутатов Совета муниципального 
образования Городищенское Нюксенского муниципального района второго 

созыва
В соответствии со статьей 5 закона Вологодской области № 2646-ОЗ «О выборах 

главы муниципального образования в Вологодской области», статьей 6 закона 
Вологодской области № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального района, поселения, избираемых по мажоритарной избиратель-
ной системе относительно большинства», статьей 7 Устава муниципального обра-
зования Совет муниципального образования Городищенское РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района на 8 сентября 2013 года.

2. Назначить выборы депутатов Совета муниципального образования Городищен-
ское Нюксенского муниципального района второго созыва на 8 сентября 2013 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования Городищенское С.Н. ШУШКОВ.

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
Территориальная избирательная комиссия Нюксенского муниципального района 

сообщает, что выдвижение кандидатов на должности Глав муниципальных обра-
зований, сельских поселений и кандидатов в депутаты Советов муниципальных 
образований, сельских поселений на выборах, назначенных на 8 сентября 2013 
года, производится не ранее 18 июня 2013 года и не позднее 8 июля 2013 года.

Адрес территориальной избирательной комиссии: с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, каб. 26. Тел. 2-89-31, 2-83-96.

Режим работы комиссии в рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30 
часов, в выходные дни - с 10.00 до 14.00 часов.

СОВЕТ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от 14 июня 2013 года №8

О назначении выборов Главы и депутатов Совета сельского поселения 
Игмасское Нюксенского муниципального района 

третьего созыва
В соответствии со статьей 5 закона Вологодской области № 2646-ОЗ «О выбо-

рах главы муниципального образования в Вологодской области», статьей 6 зако-
на области № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального района, поселения, избираемых по мажоритарной избирательной систе-
ме относительного большинства», статьей 7 Устава сельского поселения Игмас-
ское Совет сельского поселения Игмасское РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы сельского поселения Игмасское Нюксенского муни-
ципального района на 8 сентября 2013 года.

2. Назначить выборы депутатов Совета сельского поселения Игмасское Нюксен-
ского муниципального района третьего созыва на 8 сентября 2013 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского  поселения Игмасское И.В. ДАНИЛОВА.

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14 июня 2013 года №17

О назначении выборов Главы и депутатов 
Совета муниципального образования Нюксенское

Нюксенского муниципального района 
второго созыва

В соответствии со статьей 5 закона Вологодской области № 2646-ОЗ «О выбо-
рах главы муниципального образования в Вологодской области», статьей 6 зако-
на области № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального района, поселения, избираемых по мажоритарной избирательной систе-
ме относительного большинства», статьей 7 Устава муниципального образования 
Нюксенское Совет муниципального образования Нюксенское РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы муниципального образования Нюксенское Нюксен-
ского муниципального района на 8 сентября 2013 года.

2. Назначить выборы депутатов Совета муниципального образования Нюксен-
ское Нюксенского муниципального района второго созыва на 8 сентября 2013 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования Нюксенское Н.И. ИСТОМИНА. 

СОВЕТ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСТРОВСКОЕ 

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 14.06. 2013 года № 11

О назначении выборов Главы и депутатов Совета сельского поселения 
Востровское Нюксенского муниципального района третьего созыва

В соответствии со статьей 5 закона Вологодской области № 2646-03 «О выбо-
рах главы муниципального образования в Вологодской области», статьей 6 зако-
на области № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального района, поселения, избираемых по мажоритарной избирательной систе-
ме относительного большинства», статьей 7 Устава сельского поселения Востров-
ское, Совет сельского поселения Востровское РЕШИЛ:

1.  Назначить выборы Главы сельского поселения Востровское Нюксенского муни-
ципального района на 8 сентября 2013 года.

2. Назначить выборы депутатов Совета сельского поселения Востровское Нюксен-
ского муниципального района третьего созыва на 8 сентября 2013 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Востровское В.Н. МАЛЬЦЕВА.

Социальная среда

Глава района Виктор Локтев принял 
участие в совещании ассоциации 
«Здоровые города, районы и поселки». 
Оно проходило в представительстве 
Вологодской области при президенте и 
правительстве РФ в Москве.

Ассоциацию возглавляет губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинни-
ков. Он и вел совещание. Среди участ-
ников были представители Всемирной 
организации здравоохранения, мини-
стерства здравоохранения РФ, Совета 
Федерации, общественных организа-
ций, занимающиеся вопросами здоровья 
людей, а также городов и других насе-
ленных пунктов-членов ассоциации.

На встрече обсуждались вопросы, 
направленные на охрану здоровья и 
улучшение благосостояния населения 
на разных территориях страны.

Олег Александрович, открывая встре-
чу, подчеркнул важность ответствен-
ного подхода к решению данного круга 
проблем. Охрана здоровья – задача госу-
дарственного уровня, и необходимо 
принимать комплекс мер, включающий 
не только развитие физкультуры и спор-
та, здравоохранения, но и направленный 
на укрепление социальной стабильно-
сти, уровня жизни населения, улучше-
ние экологической обстановки и сохра-
нение благоприятного духовно-нрав-
ственного климата.

Эти идеи нашли продолжение и в 
выступлениях остальных участников 
совещания: помощника министра здра-
воохранения РФ Татьяна Клименко, 
члена комитета по экономической поли-
тике Совета Федерации Николая Тихо-
мирова, вице-президента ООО «Лига 
здоровья наций» Николая Кононова и 
других. Особое внимание было уделе-
но вопросам предупреждения заболева-
ний. Как отметила заместитель директо-
ра по научно-методической работе Госу-
дарственного научно-исследовательско-
го Центра профилактической медицины 
Ольга Ткачева, по линии здравоохране-
ния у нас проводится огромное количе-
ство мероприятий с немалыми вложе-
ниями, но результаты минимальные. 
Медицина работает уже с последствия-

ми, а вот профилактике здоровья внима-
ния уделяется недостаточно. Однако 
благодаря ей можно избежать многих 
заболеваний. Необходимо применять 
здоровьесберегающие технологии на 
рабочих местах, заниматься вопросами 
здорового питания, сохранения окружа-
ющей среды, экономического развития 
территорий. Только так можно повли-
ять на улучшение качества и увеличе-
ние продолжительности жизни.   

География членов ассоциации широ-
ка и охватывает города от самых восточ-
ных, как Якутск, до западных, напри-
мер, Псков. Общая численность насе-
ления, проживающего в них – более 
10 миллионов. В этом году к участни-
кам присоединится Санкт-Петербург. 
Наибольшее представительство от Воло-
годской области: шесть городов и райо-
нов, в том числе Нюксенский.

По итогам поездки Виктор Павлович 
отметил вопросы, на которые следует 
обратить внимание в первую очередь:

- Основная задача на сегодняшний 
день – это создание «Профиля здоровья 
Нюксенского района». Удалось познако-
миться с опытом работы по нему города 
Чебоксары. Есть, что перенять. Состав-
ляется профиль по разным критериям,  
дается полная оценка общественного 
здоровья населения отдельной терри-
тории, указываются факторы, отрица-
тельно и положительно влияющие на 
него. Такой анализ позволит правиль-
но расставить приоритеты. Необходимо 
придать новый импульс проекту «Здоро-
вье нюксян», использовать новые формы 
работы по укреплению здоровья людей. 
Так, например, на базе ФОКа создать 
дополнительные оздоровительные груп-
пы, расширить спектр предоставляе-
мых услуг. Планируем особое внима-
ние уделить туризму выходного дня, на 
уровне района будет вестись подготовка 
и разработка семейных видов отдыха. И 
конечно, руководителям организаций 
и предприятий следует со своей сторо-
ны уделять внимание охране здоровья 
работников. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Здоровье человека – дело государственной важности

- Уважаемые вологжане, в своем 
послании Законодательному Собра-
нию Вологодской области я предло-
жил провести конкурс среди медработ-
ников. И сегодня я объявляю о старте 
первого областного конкурса «Народ-
ный врач». Я призываю всех вологжан 
проголосовать за медицинских работни-
ков, которые профессионально выполня-
ют свой долг, которые вкладывают душу 
в отношении к пациенту, которые лечат 
нас и наших детей, от которых зависит 
наша жизнь и здоровье, - отметил Олег 
Кувшинников.

Конкурс пройдет с 13 июня по 13 октя-
бря 2013 года по трем номинациям: 
«Народный врач», «Народный фельд-
шер», «Народная медицинская сестра 
(медицинский брат)».

Определение медицинских работни-
ков, пользующихся особым доверием и 
уважением жителей Вологодской обла-

В Вологодской области выберут лучшего «Народного врача». Губернатор Олег 
Кувшинников дал старт первому областному конкурсу «Народный врач»

сти, будет проходить в форме анкетно-
го опроса. Пациентам больниц и амбу-
латорий будет предложено заполнить 
специальную анкету и назвать лучше-
го работника амбулаторно-поликлини-
ческого учреждения здравоохранения 
городов Вологды, Череповца и районов 
области. Заполненную анкету необходи-
мо будет опустить в специальные ящики, 
установленные в медицинских учрежде-
ниях. Призовое место по каждой номи-
нации распределяется в зависимости 
от количества набранных в результате 
анкетирования голосов.

- Мы проводим конкурс для повыше-
ния престижа медицинских профес-
сий, для того, чтобы в отрасль прихо-
дили молодые врачи и медсестры, для 
повышения качества предоставляемых 
медицинских услуг, - подчеркнул глава 
региона.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Областные новости

Стартовал областной конкурс «Народный врач»

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального райо-
на информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду из 
земель населенных пунктов для строительства, с предварительным согласованием места 
размещения объекта:

№ Местоположение земельного участка Площадь, кв.м. Разрешенное использование

1 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Юшково

400 Для строительства магазина

2 Вологодская область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, Тарногское шоссе

1500 Для строительства гаража

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

И.о. председателя комитета по управлению имуществом Н.Н. РАСКУМАНДРИНА.

Объявления
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Поездка для наших арти-
стов и в целом для творче-
ской делегации ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» стала успеш-
ной. «Боркунцы» получили 
звание лауреатов 2-й степе-
ни в номинации «Фольклор» в 
возрастной категории от  5 до 
10 лет, народный вокальный 
ансамбль сестер Чебыкиных  в 
номинации  «Вокал эстрадный. 
Ансамбль»  в категории взрос-
лых участников также стал 
лауреатом 2-й степени. Дипло-
мы за вторые места также увез-
ли с собой  ВИА «Авдотьин чай» 
и юная художница Анастасия 
Цаплина из Мышкина, а за 
третье – танцевальный коллек-
тив «Радуга» из Грязовца.

П о ч т и  н е д е л ю  н ю к с я н е 
провели в ближнем зарубежье. 
«Факел» вновь подарил сказ-
ку. Встретили гостей белору-
сы хлебом и солью. Гостепри-
имство, доброжелательность 
и заботу ощущали в течение 
целой фестивальной недели  
участники «Факела» из разных 
уголков России, от Камчат-
ки до Северного Кавказа. 36 
делегаций, более тысячи трех-
сот участников  представляли  
дочерние предприятия «Газпро-
ма». Гости фестиваля, арти-
сты из Словении и Китайской 
народной республики радовали 
зрителей своим творчеством на 
концертных площадках Витеб-
ска. А самые главные события: 
церемония открытия, показа-
тельные выступления участни-
ков и гала-концерт состоялись 
на знаменитой сцене «Славян-
ского базара» в летнем амфи-
театре.

• Из записок 
    Александры Семеновой:

«В день приезда мы достойно 
представили нашу делегацию, 
показав визитную карточку».

Нашим «Боркунцам» выпала 
честь открыть первый конкурс-
ный день. Публика тепло встре-
тила их выступление. 

• Из записок 
    Александры Семеновой:

 «Наш коллектив выступил 
«на ура». Наполненный до 
отказа городской концертный 
зал принимал с большим инте-
ресом, бурными аплодисмента-
ми и эмоциями. 

Наше «ешшо бы» пришлось 
по нраву многим и долго слыша-
лось в закулисье фестиваля».

Задорные частушки и весе-
лый перепляс «боркунчат» 
зажгли зрителей и жюри. В 
свободные дни ребята ходи-
ли на все концерты и с азартом 
поддерживали других участни-
ков своей делегации и осталь-
ных артистов, выступавших 
на сцене.

Сестры Чебыкины представи-
ли знаменитую песню «Вино-
вата ли я» в джазовой аран-
жировке Виктории Андрее-
вой. Несмотря на многолетний 
опыт выступлений, победы в 

конкурсах всевозможных уров-
ней, волнение было огромным 
- в этом они признались после 
поездки. Но исполнили номер 
замечательно, а первая эмоция 
после, когда оказались за кули-
сами: «Ура! Все получилось!».

Волнение наших участни-
ков понятно, конкурировать 
пришлось с коллективами, 
имеющими опыт, в том числе и 
международных выступлений, 
но… Нюксяне по праву вошли в 
число призеров!

Награды из рук членов высо-
кого жюри (а оно было очень 
представительным, состоящим 
из видных деятелей искусства 
России и Беларуси, возглавляет 
его много лет подряд народный 
артист России, лауреат Госу-
дарственной премии Святос-
лав Бэлза) вышли получать от 
«Боркунцов» Света Семенова и 
Савелий Шитов – самые юные 
участники коллектива. Им 
всего по пять лет. На обратном 
пути юных артистов «атакова-
ли» представители телерадио-
компаний Беларуси. Надо было 
видеть, как по-взрослому наши 
герои пели частушки « на каме-
ру» и давали интервью телеви-
зионщикам. 

 Высшие награды – Гран-при 
фестиваля - вручал председа-
тель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер, который 
приезжал  в Витебск на откры-
тие и гала-концерт фестиваля. 

Конкурс стал главным собы-
тием, которым в это время 
жили сами участники и, пожа-
луй, жители всего города. Но 
внеконкурсное время тоже 
было заполнено яркими встре-
чами, незабываемыми экскур-
сиями… Волшебство праздни-
ка продолжалось на улицах 
Витебска.    

• Из записок 
    Александры Семеновой:

«Витебск - очень красивый 
город с монументальной архи-
тектурой, интересными памят-
никами, приветливыми людь-
ми, с самой большой площадью 
во всей Европе. Мы побывали в 
городе мастеров и ремесел, на 
обзорной экскурсии, нам пока-
зали Витебск военный. В войну 
город был разрушен почти весь, 
а людей осталось чуть более ста 
человек. 

Дети повеселились в парке 
аттракционов, гоняли тяжелые 
мячи в боулинге, посмотрели 
кукольный спектакль в театре 
«Лялька», нам довелось услы-
шать настоящий орган в Витеб-
ской филармонии. Взрослые 
посетили  драмтеатр, смотре-
ли уморительный спектакль 
«Нестерка» на белорусском 
языке, где все актеры были 
в национальных костюмах. 
Запомнилась экскурсия в усадь-
бу художника Ильи Репина в 
Здравнёво. Посетили дом-му-
зей художника Марка Шага-
ла, прокатились на теплохо-

де по Западной Двине, там нам 
показали историческую поста-
новку прихода княгини Ольги 
на витебскую землю. 

«Боркунцы» участвовали в 
благотворительном концерте 
«Дети – детям» на сцене област-
ного драмтеатра. 

Заключительным аккордом 
стал торжественный ужин с 
развлечениями, у детей - в 
ресторане «Северная столи-
ца», у взрослых - в клубе «Энер-
гия». Ребятишки учились 
делать конфеты, участвовали в 
конкурсах, общались с жонгле-
рами и клоунами, оставили 
памятные надписи и увидели 
как играют на швабре, чемода-
не и других подручных и уже 
ненужных вещах. И даже полу-
чили мастер-класс по художе-
ственному свисту. Взрослых 
участников на торжественном 
ужине тепло встретил творче-
ский коллектив ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» во главе 
с генеральным директором 
Владимиром Майоровым, Олег 
Газманов, Корнелия Манго и 
группа «Сок алоэ». В честь всех 
участников и гостей фестива-
ля прогремел ошеломляющий 
салют!».

Каждый участник увез с собой 
море положительных эмоций, 
кучу подарков, заряд энергии, 
незабываемых впечатлений и 
воспоминаний. А еще светлую 
грусть о новых друзьях-сябрах, 
сопровождавших нашу деле-
гацию все фестивальные дни. 
Это кураторы Артем и Света, 
охранник Владимир, водители 
Геннадий, Александр и Влади-
мир (нюксяне так и называли 
их по именам).  

А еще на «Факеле» у детей 
и взрослых была возможность 
увидеть и послушать выступле-
ния звезд российской и белорус-
ской эстрады  ВИА «Сябры», 
Илону Броневицкую, Дмитрия 
Колдуна, гитариста Дедюлю, 
оперных див из Минска  и 
Китайской народной республи-
ки, победителей  телепроекта 
«Голос», Олега Газманова. А 
ребята самым впечатляющим 
назвали рок-концерт, на кото-
ром выступили «Би-2», «Вопли 
Видоплясова», «Zdob si zdub», 
«J:Морс», где побывали более 3 
тысяч человек.

Уже вернувшись домой, 
спустя несколько дней, участ-
ники фестиваля, руководите-
ли коллективов, родители детей 
собрались на чаепитие, чтобы 
поделиться впечатлениями, 
вновь вспомнить конкурсные 
перипетии и обсудить то, что 

осталось «за кадром». 
Руководитель ансамбля 

сестер Чебыкиных Любовь 
Шарыпова сказала:

- За что бы мы ни брались, 
стараемся делать либо хорошо, 
либо не браться вовсе. Готови-
лись к фестивалю, все было 
продумано, столько вложено 
усилий, труда, эмоций! В зале 
собрались тысячи зрителей, 
за кулисами – звезды эстрады, 
в жюри – знаменитости. Мы 
должны были отработать на 200 
%, и сделали все, что могли. 
Верю, что участие в фестива-
ле не прошло безрезультатно. 
Все вложенное, пережитое в те 
дни вернется новыми силами 
и новой творческой энергией.      

И еще хочется добавить – 
новыми покоренными верши-
нами.

• Из записок 
    Александры Семеновой:

«Думаем, что предприятие 
«Газпром трансгаз Ухта» может 
гордиться нами, мы старались 
от души».

А еще участники фестиваля 

Нюксенскому ЛПУМГ –- 40 лет

«Мы возвращаемся 
из Витебска!!!» -

просили передать:
-  Спасибо генеральному 

директору общества «Газпром 
трансгаз Ухта» Анатолию 
Алексеевичу Захарову, объеди-
ненной профсоюзной организа-
ции (ОПО) общества, начальни-
ку Нюксенского ЛПУМГ  Павлу 
Васильевичу Верзунову, всем, 
кто принимал участие в подго-
товке и организации поезд-
ки, водителю автобуса Андрею 
Березину и родителям, кото-
рые по возвращению творче-
ских коллективов организо-
вали нам настоящий «звезд-
ный прием». Впереди - новые 
конкурсы и фестивали, у руко-
водителей - нелегкая работа 
по подготовке своих подопеч-
ных… Следующий заключи-
тельный тур «Факела» в 2015 
году будет проходить в Любля-
не, республика Словения. Судя 
по выступлению камерного 
оркестра музыкальной школы 
из этой страны, культура у них 
на высоком уровне. Что ж… 
будем стараться побывать и там!

Оксана ШУШКОВА. 

- с таких слов на одной из страничек в соцсети начинается свое-
образный отчет перед нюксянами о поездке  на заключитель-
ный тур V фестиваля самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей «Факел» ОАО «Газпром» руководителя детско-
го фольклорного ансамбля «Боркунцы» Александры Семе-
новой. Самыми яркими моментами пребывания в Беларуси 
участники делились с друзьями и поклонниками каждый день, 
выкладывая фото и комментарии к ним. 

«Боркунцы» задали жару!

Сёстры Чебыкины и «братья» (ансамбль народного танца 
«Радуга» из Грязовца).

Финальные аккорды фестиваля. 
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Реклама, объявления

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном 
доме по ул. Школьная (газ, 
земельный участок, баня, 
гараж). 8-921-141-12-53.

19 июня на рынке  

продажа 
искусственных 

цветов.
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Коллектив МБОУ «Бере-
зовослободская начальная 
общеобразовательная школа» 
выражает глубокое соболез-
нование Чебыкиной Ирине 
Мисаиловне, всем родным по 
поводу трагической гибели 
сына 

АНДРЕЯ.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 18 июля 2013 года 
в 11.00 часов проводит торги в форме аукциона (открытые по форме подачи предложений о размере арендной 
платы) по предоставлению в аренду земельных участков:

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Кадастровый номер
Начальная стоимость арендной 

платы за 3 года, руб.
Разрешенное 

использование
1 Вологодская область, 

Нюксенский район,
с. Нюксеница, 

ул. Зеленая

1000 35:09:0301001:1072 34800
Для строительства индиви-

дуального жилого дома

2 Вологодская область, 
Нюксенский район, 

с. Нюксеница, 
ул. Жукова

1508 35:09:0302001:1472 52500
Для строительства индиви-

дуального жилого дома

3 Вологодская область, 
Нюксенский район, с. 

Нюксеница, 
ул. Жукова

1502 35:09:0302001:1473 52500
Для строительства индиви-

дуального жилого дома

Срок аренды – 3 года.
Размер задатка - 20% от начального размера арендной платы.
Шаг аукциона – 5% от начального размера арендной платы.
Победитель определяется по результатам торгов.
Заявки принимаются в комитете по управлению имуществом с 18 июня 2013 года по 16 июля 2013 года с 9.00 

до 17.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 13, каб. № 2.
Все участники могут ознакомиться с формами заявок и перечнем документов, необходимых для участия в 

торгах, в комитете по управлению имуществом, и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Справки по телефону: 2-84-65.

И.о. председателя комитета по управлению имуществом 
Н.Н. РАСКУМАНДРИНА.

В магазине 
«ЭЛЕКТРОМИР» 

новое поступление товара! 
В продаже: 

насосы: «Малыш», 
«Дренажник», 
«Фекальный», 

«Погружной водомет», 
а также вентиляторы, 

стремянки, прожектора, 
светильники, лампы, 

лампочки.
Наш адрес: рыночная 

площадь с. Нюксеница. 
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БОУ НПО ВО «Профессиональное училище 49» 
объявляет набор учащихся 

на 2013-2014 учебный год по профессиям:
«Автомеханик» (на базе 9 кл. общеобразова-

тельной школы). Срок обучения 2,5 года;

«Штукатур» (на базе специальной коррекционной 
школы (класса) 8 вида. Срок обучения - 10 мес.

Наш адрес: Тарногский Городок, ул. Гагарина, 1 «б». 

Тел.: 8(81748) 2-10-69, 2-12-69.

ИП Уланов и его коллектив 
выражают глубокое собо-
лезнование Рожину Сергею 
Васильевичу по поводу без-
временной смерти матери 

МАЛАФЕЕВСКОЙ 
Нэли Дмитриевны.

• Организации на посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
повар, бармен, уборщица. 
Тел.: 8-981-509-20-10.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
продуктовый магазин в с. 
Нюксеница. Обращаться по 
тел.: 8-900-559-86-85.• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2114 

2008 г.в., в хорошем состо-
янии. 150 т.р. Торг. 8-953-
516-77-98.

Организация снимет 
благоустроенную 2-, 
3- или 4-комнатную 
квартиру с мебелью 
на длительный срок. 

8-912-949-37-63.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-821-91-11.
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а 19 июня, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 
з о л о т а

продажа за наличный расчет 
от 1800 руб. за 1 гр.;

меняем лом золота на новые 
ювелирные изделия 
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В наличии серебро (цепи). Т

. 
8

-9
10

-1
9
2
-9

2
-6

6
.

• БРИГАДА: отделка, клад-
ка, фундамент, сайдинг, 
все виды строительных и 
отделочных работ. 8-921-
140-20-03.

• ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
ВАЗ-11113 «Ока» 2002 г.в., в 
хорошем состоянии. 8-921-
534-77-51. 23 июня (в Троицу) 

с 11.00 часов 
в д. Матвеевская 
Городищенского 

поселения, у здания 
детского сада, 

проводится встреча 
жителей деревень: 

Матвеевская, 
Космарево, 

Задний Двор. 
Приглашаем принять 
участие в празднике 
всех, кто проживал и 
проживает в данных 
деревнях, а также 

гостей. 
Т. 8-911-544-40-93. 

Оргкомитет.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток 15 соток с домом 70х45, 
газ. Село Нюксеница, улица 
Новострой, дом 3. 8-911-
444-44-90.

    Пассажирские перевозки 
Нюксеница-Вологда. 

Все дни, кроме пятницы 
и воскресенья. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 16.00. 

Т.8-921-824-60-40.
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20 июня в КДЦ 

с. Нюксеница  
состоится распродажа 

натуральных шуб 
из г. Пятигорска. 

Скидки до 20%. 
Имеется акция - 
меняем старые 
шубы на новые 

с доплатой. 
Также оформляем 

кредит до 2 лет через 
«РусьФинансБанк». 

Ждем вас с 9.00 до 17.00.
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» евротент. 8-951-746-
70-29.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира (газ, вода). 
8-960-297-25-00.

Негосударственное аккредитованное частное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
Вологодский филиал в Тарногском Городке

Объявляет набор студентов на очную и заочную форму 
обучения на следующие факультеты:

Государственное и муниципальное управление,
Экономика, Юриспруденция, Менеджмент, 

Психология, Туризм, Информатика и ВТ. 
Высшее образование. 

Магистратура. Курсы ДПО и переподготовки. 
Возможны сокращенные сроки обучения. 

Выдается диплом государственного образца. 
Индивидуальный график обучения. 

 Справки по тел. в Тарноге: 8-921-534-53-24, 
в Вологде: ул. Ленинградская, 71, 8(8172) 52-96-08.
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  002770 от 11.02. 

2010 г.Государственная аккредитация 000376 от 26.04. 2010. г. 

• ПРОДАЮ пиломатериал 
1 сорт – 5300 руб., 3 сорт – 
2500 руб. 8-921-143-01-94.

• Срочно ПРОДАМ двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру 50,8 кв.м., второй 
этаж, напротив больницы. 
Ремонт, встроенная мебель. 
Тел.: 2-80-86, после 17 часов.

Публичные слушания
28 июня 2013 года в 14:00 

в здании администрации МО 
Нюксенское по адресу: с. Нюксе-
ница, ул. Набережная, д. 23, 
каб. №13, состоятся публич-
ные слушания по изменению 
вида разрешенного использо-
вания земельного участка из 
категории земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 
35:09:0301001:1057 местополо-
жением: обл. Вологодская, р-н 
Нюксенский, с. Нюксеница, ул. 
Полевая, д. 28 с «для эксплуата-
ции и обслуживания гаражного 
бокса» на «для  обслуживания 
производственного цеха». 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Чебыкиным Ирине 
Мисаиловне, Александру Ген-
надьевичу по поводу трагиче-
ской гибели сына 

АНДРЕЯ.
В.Н. Белозерова, Т. и В. 
Гура, Г.С. Подольская.

Приглашаем предприятия 
и учреждения принять 

участие в обучении 
по программе: 

«Организация работы по 
обращению с отходами». 

Напоминаем, что 
наличие свидетельства 

для специалистов 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Начало проведения 
занятий 25 июня 2013 г. 
в 10.00 час. по адресу: 

ул. Советская, 13, здание 
администрации района. 

Справки по тел:. 
2-81-37 (в Нюксенице), 

8(8172) 54-31-59 (в Вологде).

с 11 июня по 5 июля в поликлинике 
Нюксенской ЦРБ принимают специалисты из 

Санкт-Петербурга. Квалифицированные врачи 
проводят биорезонансную, квантовую и 

КВЧ-терапию и диагностику:
используется оборудование, признанное лучшим в 
мировой практике;
оказывают помощь при заболевании суставов, кожи, 
желудочно-кишечного тракта, травмах, остеохондрозе, 
лор-заболеваниях, стенокардии, бронхиальной астме, 
гинекологии, бессоннице, невралгии, энурезе, 
простатите;
снимается депрессивное состояние, пристрастие к 
алкоголю и табакокурению, повышается иммунитет.

Принимаются также дети. Консультации бесплатно.
Специалисты работают с 8.30 до 17.00, без выходных.
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Выражаем искреннее со-
болезнование Чебыкиным 
Александру Геннадьевичу, 
Ирине Мисаиловне, родным 
и близким по поводу трагиче-
ской гибели сына 

АНДРЕЯ.
Одноклассники: Сергеев, 

Бурков, Юрченко, Болотов.

8 июня скоропостижно ушла из жизни наша любимая мамоч-
ка, жена, бабушка Малафеевская Нэля Дмитриевна.

Сложно найти слова, чтобы выразить боль и скорбь нашей 
души. Мы благодарны всем родным, друзьям, знакомым, кто 
в эти дни был рядом с нами, выразил слова соболезнования, 
принял участие в организации похорон. Огромное спасибо работ-
никам Городищенской участковой больницы: Александру Васи-
льевичу и Светлане Александровне Малютиным, Ираиде Васи-
льевне Бритвиной, Елене Николаевне Горбуновой, Татьяне 
Васильевне Липиной, а также Нине Егоровне Спиридоновой, 
Светлане Вениаминовне и Анатолию Александровичу Улано-
вым, Любови Борисовне Коптевой, Лии Алексеевне и Николаю 
Михайловичу Бритвиным.

Здоровья вам всем и вашим близким. Храни вас Господь!
Семьи Шушковых и Селивановских.

Благодарность

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района информирует население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка из земель населенных пунктов для целей, 
не связанных со строительством:

№ Адрес земельного 
участка

Площадь, 
кв.м.

Разрешенное 
использование

Вид права

1 Вологодская область, 
Нюксенский район, 
ул. Первомайская, 
вблизи дома № 20

235 Для расширения 
личного подсобного 

хозяйства

собственность

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня публикации в комитете по управлению имуществом 
администрации Нюксенского муниципального района по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65.

И.о. председателя комитета по управлению имуществом 
Н.Н. РАСКУМАНДРИНА.

• ПРОДАМ дом с земель-
ным участком. Постройки: 
баня, гараж, колодец, ан-
гар. Нюксенский район, д. 
Дунай. Т. 8-921-820-94-54.


